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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

IV том Словаря р\сского языка включает слова на буквы
С Т, У, Ф, X, Ц Ч Ш, Щ, Э. Ю, Я

Редакторы тома второго издания А П Евгеньева (С — Спасение,
Утконос — Уясняться, Ф — Фимиам, Холостежь — Хрустальный,
Э — Эндокринный) и Г А Разумникова (Спасибо — Сям, Т, У —
Уткнуться, Фин — Фюйть, X — Холопствовать, Хрустать — Ху-
юрянка, Ц, Ч, Ш, Щ Эндокринолог — Эшелонный, Ю, Я)

Помощники редакторов С Ф Геккер, она же является помощ-
ником Главного редактора, и В А Тихомирова, в подготовке
материала для редактирования принимала участие Е А Иван-
никова

Подготовка материала, внесение дополнений и исправлений
выполнены научными сотрудниками Л П А 1скторовой (Син-
тез — Соня), С Л Баженовой (Чудодей — Чхн>ть, Ш, Щ, Э, Ю,
Я), Е А Иванниковой ( О ю а р д — Сям), 3 Г Короткевич (X,
Ц. Ч — Чудовищный), А И Литвиненко (У — Умствовать),

Г А Разумниковой (Умудренность — Уясняться Ф)< Т В Рож-
дественской (Т — Топорщиться), Г Н Скляревской (Топот — Тятя),
В А Тихомировой (Соображать — Стычный), В Н Цыгано-
вой (С — Синтаксический)

Научно-технические сотрудники Т И Кудрова, Г Н Верещагина
Словарные статьи на слова-термины, связанные с той или иной

областью науки и техники, были просмотрены соответствующими
специалистами

Особую благодарность редакторы тома выражают А С Айзи-
ковичу (общественно-политическая лексика), Ю Н Дрожжину-Ла-
бинскому (физика, астрономия), Д М Насилову и А М Щербаку
(просмотр этимологических справок)

Замечания и пожелания просьба посылать по адресу Ленинград,
199053, Тучков переулок, 9, Словарный сектор Института языко-
знания Академии наук СССР или Москва, 103012, Старопанский
пер , 1/5, издательство «Русский язык»

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

IV том Словаря русского языка включает слова на буквы С —Я
Редакторы тома Л Л Кутина (С —Т), В В Замкова

( У - Я )
Помощники редактора при первичном редактировании слов

па буквы С —Т В В Замкова (60 л ) и Е Г Коватевская (20 л ),
слов на буквы У, Ч, Ш —В П Петушков (28 л)

Помощники редакторов при подготовке рукописи к печати
О L Зайчикова (С —Т), С Ф Геккер (У —Я), Н П Псньковская
( У - Я )

Весь том прочитан председателем Редакционной коллегии
А П Евгеньевой

Составители С Л Баженова (Титан — Тко, Токарничать —
Толь, Трюхать — Турки, Хо — Хотеться, Шлык — Шш), М К Да
выдова (Синдикализм — Скука, Сорганизовать — Си пьня, Ухват
ка — Ушибиться, Я — Ящурный), В В Замкова (С — Свидание,
Смолянистый —Собеседовать, Уа —Убиться), О Д Кузнецова
(Старовер — Столовка Твердо — Темничный, X — Хныкать, Хох-
латка — Хуторянка), А Ф Марецкая (Совинформбюро — Сорвиго-
лова, Ч — Чепуховый), А И Молотков (Т — Твердиться, Тлен —
Токайское, Только, Тот, Ублаготворить — Увядший, Хоть — Хотя,
Черемис — Чинопочшание, Что- — Что-то), П И Павленко (Тем-

но—Тисочный, Ша — Шлихтовка), В П Петушков (Торг —Toci),
Тотализатор — Трюфельный Ф — Фюйть, Э — Этнография, Этрус-
ки — Эшелонный, Ю — Юфтяной), Р П Рогожникова (Скуксить-
ся—Смольный, Туркмен — Тятя Ужак — Уже, Ужели —Указы-
ваться, Умертвить — Уродиться, Чинуша — Чтица, Чу — Чхнуть),
В А Тихомирова (Страдалец — Сыночек, Ц — Цыц, Чепчик — Че-
редоваться, Ща — Щучка), Е Н Толикина (Спанье — Старобытный,
Уродиха — Ухватиться), В Н Цыганова (Свидетель — Синдик,
Столовый — Сторожкость, Том — Торбочка, Увязать —Уж1, Ука-
лывать — Умериться, Ушить — Уясняться)

В составлении словарных статей принимали участие также
И М Абрамович, Е Г Ковалевская, И И Машеев

Научно-технические сотрудники Н Т Бухарева, Е А Левашов,
Л П Неманежина, Э Р Сальмин, М М Чуманлрина

Словарные статьи на слова-термины, на слова, связанные с той
или иной областью науки и техники, просматривались следующими
специалистами М Е Аспиз (биология), Б Э Быховским
(философия), В А Дынник Соколовой (литературоведение),
Ф А Королевым (физика), Б М Миловидовым (медицина),
Г С Оголевцом (сельское хозяйство и ботаника), Н К Суховым
(техника), Г Л Шрейбергом (физиология)



УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

авг — август
авиа — авиация
австрал — австралийское
азерб — азербайджанское
анат — анатомия
англ — английское
антроп — антропология
апр — апрель
араб — арабское
археол — археология
архит — архитектура
астр — астрономия
бакт — бактериология
без доп — без дополнения
без 1 — безличное
биол — биология
биохим — биохимия
бот — ботаника
бран — бранное
буд — будущее время
бухг — бухгалтерский термин
в — век
в безл употр — в безличном употреблении
вводн ел — вводное слово
венг - венгерское
вет — ветеринария
в знач вводн ел — в значении вводного

слова
в знач нареч — в значении наречия
в знач прил — в значении прилагательного
в знач сказ — в значении сказуемого
в знач сущ — в значении существительного
вин — винительный падеж
воен — военный термин
вопросит — вопросительный
вр — время
высок — высокого стиля
г — 1) год, 2) город
геогр — география
геод — геодезия
геол — геология
геофиз — геофизика
гидрол —гидрология
гидротехн — гидротехника
глаг — глагол
гл образом - главным образом
голл — голландское
горн — горное дело
грамм — грамматика
греч — греческое
груб прост — грубо-просторечное
груз — грузинское
дат — дательный падеж
деепр — деепричастие
деепр не употр — деепричастие не употреб-

ляется
дек — декабрь
duni —дипломатия
др - — древне
евр — еврейское
ед ед ч — единственное число
ж — женский род
ж -д — железнодорожный термин
женск к — женский род к
зеат — звательная форма

зоол — зоология
и др - и другие
изъяснит - изъяснительный
им — именительный падеж
и пр - и прочее
ирон — в ироническом смысле
иск — искусство
исланд - исландское
исп — испанское
ист — история
итал — итальянское
и т д - и так далее
и т п — и тому подобное
казах - казахсхое
карел — карельское
кельт — кельтское
кино — кинематография
кирг — киргизское
кит - китайское
книжн — книжное
кратк ф — краткая форма
кулин - кулинария
1 — ЛИЦО
-л — -либо
ласк,— ласкательное
лат — латинское
латыш - латышское
лес — лесоводство
аингв — лингвистика
лит —литература, литературоведение
лог — логика
м - мужской род
мат — ма тематика
мед — медицина
междом — междометие
мест — местоимение
метеор — метеорология
минер — минералогия
мн , мн ч — множественное число
многокр — многократный вид
монг - монгольское
чор — морской термин
муз — музыка
нареч — наречие
народно-поэт — народно-поэтическое
наст — настоящее время
неизм — неизменяемое
нем - немецкое
неодобр — неодобрительное
неопр — неопределенная форма глагола
неска — несклоняемое
несов — несовершенный вид
норв — норвежское
н э — нашей эры
оо г — областное
однокр - однократный вид
окт - октябрь
опредетт — определительное
опт — оптика
осетин — осетинское
относит — относительное
отрицат — отрицательное
офиц — официальное
офиц -деч — официально деловое
охот — охотничий термин

п — падеж
па геонт — палеонтология
пед — педагогика
перен — переносно
трех — переходный (глагол)
перс — персидское
побудит — побудительная (частица)
повел — повелительное наклонение
погов — поговорка
по imp — полиграфия
полинез - полинезийское
полн ф — полная форма
португ — португальское
поа — пословица
почтит — почтительное
превосх cm — превосходная степень
предл — предложный падеж
презр — презрительное
преимущ — преимущественно
пренебр — пренебрежительное
npui — прилагательное
присоединит — присоединительный
притяжат — притяжательное
прич — причастие
прич наст — действительное причастие на-

стоящего времени
прич прош — действительное причастие про-

шедшего времени
прич страд наст — страдате 1ьное прича

стие настоящего времени
прич страд прош — страдате 1ьное при-

частие прошедшего времени
прост — просторечное
противит — противительный
противоп — противоположное
прош — прошедшее время
психол — психология
пчеч — пчеловодство
р - род
радио — радиотехника
разг — разговорное
разде mm — разделительный
ре i — религия
род — родительный падеж
румын — румынское
рыб — рыболовство, рыбоводство
сад — садоводство
санскр — санскритское
сем — семейство
сент — сентябрь
сканд — скандинавское
си — смотри
сооир ~ собирательное
сов — совершенный вид
сопоставит — сопоставительный
спец — специальный термин
спорт — спортивный термин
ср — 1) средний род 2) сравни
сравнит — сравнительный
сравп cm — сравнительная степень
страд —страдательный залог
сущ — существительное
с х — сельскохозяйственный термин
так наз —так называемый
тат - татарское



imop — творительный падеж
театр — театральный термин
те w — телевидение
mix — техника
типогр — типографский термин
торг — торговля
трад -поэт — традиционно-поэтическое
тур — турецкое
туркм — туркменское
тюрк — тюркское
уве шч — увеличительное
хказат — указате зьное
укр - украинское
у мсиьш — уменьшите тьное
умспьш -lack — уменьшительно ласкатс ib

ное

мшчиж — уничижите 1ьное
\cuntm —усилительный
ус тар — устарелое
мтупит — уступительный
утвердит — утвердитечьная (частица)
фар и — фармакология, фармация
февр — февраль
физ — физика
физиол — физиология
филос — философия
фин — финансовый термин
фото — фотография
франц — французское
\и м — химия
перк — церковное
uupi — цирковой термин

ч — число
числ колич — числительное количествен

ное
чис1 порядк — числительное порядковое
числ собир — числительное собирательное
швед — шведское
шутл — шутливое
эвенк — эвенкийское
экон — экономика
электр — электротехника
эст — эстонское
эптогр — этнография
эфиоп — эфиопское
юр — юридический термин
янв — январь
япон — японское

П р и м е ч а н и е Как правило не включены в список названия языков с суффиксом с к ест
отбрасывается только окончание -и й, а именно нет ацтекск бразильск попарск малаиск маль
дивск , ненец % саамск , тибетск , хантыйск, чукотск Якутск и др

ЗНАКИ

| | - оттенок значения
| — особенность употреоаения с юва

О — фразеология

• — знак, отделяющий цитаты от слово-
сочетаний

- - — сокращение в цитатах

АЛФАВИТ

Аа
Бб
Вв
Гг

Дд
Ее
Её
Жж
Зз
Ии
Йй

Кк
Лл
Мм
Нн
Оо
Пп
Рр
Сс
Тт

Уу
ФФ

Хх

Цц
Чч
Шш
Щщ

ъ
ы
ь
Ээ
Юю
Яя



СПИСОК ГЛАГОЛЬНЫХ И ПАДЕЖНЫХ
ФОРМ, ИМЕЮЩИХ ЗВУКОВЫЕ И ИНЫЕ

ОСОБЕННОСТИ В СВОЕМ ОБРАЗОВАНИИ
(в IV томе)

сажу с м с<1шть
сажусь с м садиться
сего си сей
секу см сечь1

секусь с и сечься
сет, сеча, с е ю с \i сесть ^
сие с и сей
сижу с и сицеть
СИИ, СИМ, СИХ С и ССИ
сна с и сон
сним\(сь), сничешь(ся) си снять(ся)
сную(сь), сн\ешь(ся) с и сновать(ся)
собой (собою) си себя
сочту(сь), сочтешь(ся) с и счесть(ся)
стетю(сь), стелешь(ся) си стлаться
сужу(сь) с и сучить(ся)
сую(сь), суешь(ся) с и совать(ся)
сычу си сытить
сяду, сядешь си сесть

i e e n т о !
т е б е , т е б я си TI i
т е к , т е к па, I U I D I и гсчь 1

т е ш е т с я n j iecaibCH
т е ш у , т е ш е ш ь <н i i u i b
т о б о й ( т о б о ю ) i и i ы
ТОГО СИ 1 ОТ
трем, тремя, трех < и ipn
тру(сь), трешь(ся) i и тсрсгь(ся)
тужу си т\зн 11
тьпу, тычешь <н n.ikiib
7ЫЧ}СЬ, 7ЫЧСШ1.СЯ i \t lhlKdlhCH

у ж у C\f > ЗН I!
ужу си y i i in
уиму(сь), \имспм.(ся) с » унять(ся)
учну, учнешь < и у игь
учту, учтешь < и учесть
хожу си хо шм
х о ч е т с я с и X O I L I L C H

\оч\, хочешь си хотеть
ue*v с и цедит ь
чажу с и чади гь
чащу см частить
чего, чему, чем, о чем n i ч i о '
чешу(сь), чешешь(ся) см чесать(ся)
чищу(сь) с и чистить(с^)
чту, чтешь с и честь '
чья, чье си чей
шва си шов
шедший ( и и 1ти
шеи сч ттъ
шет, ила, што ( и ищи
шлю, штешь п/ С11ть
шучу с м шутить
шью, шьешь с и шить
щажу с и щ п и т ь
ючусь с I/ ютиться

* *
*

В четвертом томе 19616 слов.



О с м эс
С 2 и СО, npidio с родшт /ьпыи вините<ь

ным и плоршт ibiibi\t падтсами I С родите/ьпы и
па к жом ! . Употребляется при обозначении
предмета, места с поверхности которого
или от которого удаляется, отделяется
кто что-л Сорвать ябюко с ветки Сбро-
сить ношу с теч Убрать посуду со cmoia
Встать со cm у га Свернуть с дороги
п У (ыбка couiia с iuua Лизы Тургенев Дво
рянское гнездо Дрожа от хо года и брезгливо
по жима (сь Егорушка стащи i с себч промок-
шее па 1ьто Чехов Степь | С существительными
обозначающими сферу деятельности занятии от
ношении и т п Увоттъ с работы Удалить
с урока Уйти с заседания Снять с учета
| В составе некоторых >стоичивых сочетаний и вы-
р1жеиии Сойти с ума Сжить со свету
Сбыть с рук Сбить с то 1ку • Все сходи го
ему с рук Григорович Деревня Все сбились с
ног готовясь к празднику Бунин Суходол

2. Употребляется при обозначении места,
пространства откуда направлено движение,
действие Со степи понес юсь звонкое ржа-
ние жеребенка Гоготь Тарас Бульба Ветер с
мор я во ты гонит Брюсов Балтика | С геог-
рафическими названиями (употребляется наряду с
предлогом из в соответствии с установившейся
традицией преимущественно с названиями горных
областей и рек) Приехать с Украины Вер-
нуться с Кавказа • [Каре га ] К тебе ч с
Дона пос шп От во гьных войск от храбрых
ата чанов Пушкин Борис Годунов Почта с
А мура идет редко Чехов Письмо Н А Лей
кину 20 июня 1890 | С существительными
обозначающими место сферу деятечьности заня-
тии и т п (преим)шественно в сочетании с п а го-
ла ми п р и й т и в е р н у т ь с я в о з в р а т и т ь с я
и т п) Идти с работы Прийти с гекции
Верну тьсч с тренировки | С существите-ш
ными обозначающими какие л условия какое л
свойство проявтяющееся в каком л месте прост
ранстве Она приш га с мороза Раскраснев-
шаяся напотила комнату Ароматом воз-
духа и д\ хов Бюк Она принла с мороза Че го-
век этот попа t со света в те иную камеру
Ф |деев Моючая гвф^ия | С предлогом на
(с на ") при повторении существительного (обыч
чо при обозн 1чении многократного повторяющего
ся действия) Прыгать с кочки па кочку
• [Баиочка] перепархивает с цветка на цве
ток Григорович Пересе тенцы [Паро х одик]
на i i ю со стороны па сторону Бунин Госпо
дин из Сан Франциско 1 В соемве некоторых
устои (ивых сочетании и выражении Всртетьс я
с ооку на бок Переминаться с но и на ног\
О (.таты i с < шз\ г/а < газ Псрсбиватьс i с
\ icoa на вод\ • Ша мет привс з девочку
в Р\ан и (да i с р\к на р\ки высокой женщит
Пгусго^кии Зотопя рол | | при обозначении
местонахождения предмета лица произво
дящего действие ити места, с которого воз-
можно наблюдение восприятие чего- т
Пушки с пристани па г im Кораб гю пристать

ее 1чт Пушкин Сказка о царе Салтане A eon
Яков сопно смотрит с кры гьца по сторона ч
И Гончаров Обрыв И вот в сеъенье с минарета
Запе г протяжно муэдзин Брюсов Крым Чер
ное море | | при обозначении места или на-
правления (относительно действующего ли-
ца или другого предмета), в котором рас-
положено или совершается что-л Вход со
двора Удар с фланга Со стороны чеса
Окружить со всех сторон • Мы еха ги
берегом Лены на юг а зима догоАяш нас с
севера Короленко Мороз Через неско 1ько
минут ydaput снаряд в рубку с носа Новиков-
Прибой Цусима | | (со сюваии сторона по

зиция , точка зрения * и т п ) при указании
на направленность чьих-л взглядов на
что л , чьих-л отношений к кому-, чему-л
Решение вопроса с позиций материатзча
• — Надо заметить, что с юридической
точки зрения deio это весьма темное Досто-
евский, Преступление и наказание — Это было
бы глупо и бесчестно с моей стороны
П исемский Тюфяк

3. Употребляется при указании на место
проявления или наличия какого-л признака,
свойства Парень-ре месгенник фертом гля-
дит Красен с чица и с затычка подбрит
Н Некрасов Свадьба Истомин — красивый
гысоватыи со чба Сергеев Ценский Синопский
бои Листь ч его [папоротника] с изнанки
покрыты спора ми похожими на Краснова'
тую пы 1Ь Паустовский Золотая роза

4. Употребляется при обозначении места,
предмета и т п , характеризующего какое-л

^лицо или предмет со стороны его проис-
хождения, возникновения, жительства и т п
Цвет ы с юга Пер чатка с правой руки
Картина с выставки Телеграмма с дороги
Девочка с соседней дачи Морчк с Баипики
• [Спивак] бы ш похожа на Мадонну с
картины септиментального художника Бо-
денгаузепа М Горький Жизнь К тима Сам-
гина [Грубек ] Как вы не понимаете что
jmo че шеек с другой п шнеты 9 Симонов Под
каштанами Праги 11 при обозначении пред-
мета лица, служащего образцом для
воспроизведения подражания Рисунок с
натуры Копия с доку чента Репродукция
с каргпшгы • — Ич нужен пример но с че-
н г что за при мер? Гоголь Мертвые души
[Андреи ] Хочу за temo пока буду здесь
перевести одну книжку с am гииского Чехов
Три сестры

5 Употребляется при обозначении лица
или предмета от которого берут получают
требуют и т п что л По гучить деньги с
заказчика • С MUD\ no нитке — гогочу
р\ оашка Посювица Не г швныи ш доход
твои с нивы А пос чотри в какой неореж
ности она' И Крьпов Ко юс Она стара и по-
том\ с нее грех (Прашивать как с чо ю
декькои Писемский Тюфяк | | при обозн 1чении
лица или предмета являющегося едини-
цей исчисления, расчета при взимании поту-

чении чего-ч Урожай 50 центнеров с гекта-
ра Отчие i tern no два руогч с тыс гчи

6. (со t швами довольно достаточно хва-
тит и т п | Употребляется при указании
на тицо с которым соразмеряется что-т ,
определяющее для себя достаточность че-
го 1 , какого-л кочичества меры Будет с
вас • [Приказчик и войт] наш ш впо те
из гишпи м привозить всю муку в барские
ачбары а что с бар будет довольно и по го-
вины Гоголь Старосветские помещики [Не-
сглрашныи ] Нас гуша гея Хватит с меня
М Горький Достигаев и другие — Утро м на
мое пред южение он ответи г что навоева i-
сч и с него довольно Н Островский Рожден-
ные бурей

7. Употребляется при обозначении лица,
предмета я в т е н и я и т д которые являются
начальными в последовательном ряду че-
го-л , в развитии чего л или служат исход-
ным пунктом, откуда начинается действие
Рыба гниет с го ювы • С Ломоносова
начинаете ч наша литература он бы i ее
отцом U пестуном Белинский Литературные
мечтания Рабочий день у него начинайся с
обхода па гат Сартаков, Хребты Саянские
| В сочетании с предлогом до и существительным
обозначающим предельный пункт распространения
действия С вершины до подножия • Де гьцы
окинут друг dpyta с ног до го ювы пропи-
цате1ьными вз^ чядачи Мамин Сибиряк Гор-
ное гнездо

8. Употребляется при указании на время,
являющееся начальным моментом в раз-
витии, распространении какого-т действия,
состояния С прош юго года С двух часов
дня п С и гаденчества дух песен в нас го-
ра Пушкин 19 октября Райский с раннего угпра
сидит за портретом Софьи И Гончаров
Обрыв Каждый русский че говек зна г его
стихи со шко гьнои парты и ги даже еще рань-
ше Тихонов В пушкинских местах || В сочета-
нии с предлогом , до ити , по и су-
ществительным обозначающим конечный
момент, с тужит обозначению временных
пределов протекания действия, наличия
какого-т состояния и т п С пятидесятых
по восьмидесятые годы С весны до осени
С мая по окт ябрь С утра до вечера
• Мы сговори шсь честно работать с угпра
до обеда Паустовский Зоютая роза | | В соче-
тании с предлогом , на (с на ) и сущест-
вительным обозначающим смежный с на-
званным (при предлоге , с ) день недели
ити смежное с названным число месяца,
указывает что совершение действия охваты-
вает граничные отрезки времени обоих дней
и аи чисел С четвер а на п гтницу С перво о
на второе января о Кажд\ю неде по акк\-
ратно с с\оооты на воскресенье отец писаг
е чу пис ь ма Сергеев Ценский Впя Е гена
Ник о гаевна на всю жизнь запо мни т эту
морозную ночь это бы ш ночь с одиннадца-
то< о на двенадцатое января Фадеев Молодая



гвардия | | В сочетании с предлогом „ н а "
(с на ) употребляется в составе некото-
рых устойчивых сочетаний (с м и н у т ы
н а м и н у т у , с ч а с у н а ч а с , с о д н я
н а д е н ь и т п ) , обозначающих в бли-
жайший из названных промежутков вре-
мени, в самом скором времени Беспокойст-
во кнчзч возрастаю с минуты на минуту
Достоевский Идиот Со днч па день надо бы /о
ждать оттепе ш Арсеньев, В горах Сихотэ-
-А 1иня

9. Употребляется при указании на об-
стоятельство, действие, состояние, вслед
за которым следует или должно следовать
какое-л действие [Онегин] Со сна садите/
в ванн\ Пушкин Евгений Онегин —Я вам при-
ш но че ювека п штье вычистить с дороги
сапожки Мамин Сибиряк Горное гнездо — Оск-
ща i сейчас те с по /учки деньги занести а
до си\ пор нет Вересаев Два конца

10. Употребляется при указании на при-
чину действия или состояния Вскрикнуть с
исп\га Устать с дороги Умереть с го/оду
Трхдно с непривычки о Вошьем что /и
Ван ч С хо юда да с гор ч Огарев Кабак
[Софьи ] Из трусости и ш со з/а — ты
(дет/ под /ость М Горький Послелние j В
составе некоторых устойчивых сочетаний и выра-
жений Сгореть со стыда Покатитьс ч с о с ме-
\i Беситьс ч с жиру Ни с того ни с сего
сз Яду маю что он м//е с пьчных г /аз такую
грубость скат/ Достоевский. Бедные люди
II (1 пи/ согмеие'. разрешение . .позвопение

одобрение" и т п ) при указании на основание
дтя совершения действия С сог шеич автора
С позво /енич родите /ей а [Другой актер ]
Ее/и своч братьч-товарищи поднесут кому
с сдинод\шного приговора венок, то значит
такой че /овек, точно, docmou/t венка Гоголь
Развязка «Ревизора» — Здесь один попик оргаии-
i\cm рабочих Совершенно /ега/ьно, с б /аго-
саовени*/ властей М Горький, Жизнь Клима
Сам) ина

11. Употребляется при обозначении пред-
мета, орудия, с помощью которого совер-
шается действие Кор мить ребенка с южеч-
ки Пить с б/юдечка • — Д /ч А /ександры
Нино /аевнь/ он невозможен о//, страшно ска-
зать «с ножа ест» Л Толстой Нет в мире
виноватых | | с количественным словом при
обозначении предмета, действия, необходи-
мого или достаточного для достижения
чего-л Опьчнеть с двух рюмок Узнать
с первого взг/чда о Уже/ь в /юбитьсч с
первой ее тречи Она в Онегина мог /а Пуш
кип Евгений Онегин (из ранних редакций) Со вто-
рого патрона Лопалип подби i танк Шочохов
Они сражались за Родину | | при обозначении
способа, приема осуществления действия
(обычно в составе устойчивых сочетаний)
Продавать с avKi/иона Взчть с бою Стре-
1чть с ко/сна Ударить с п /еча Торговать
t рук о [Пропотей ] Да не 6о 1ыю гра-
моте// ч С го/оса vuu/сч стихам-то
М Горький, Достигаев и лругие — Я учу что
р\д\ надо мыть, надо сортировать а у «ас
загрузка идет прямо с колес Бек, У взо-
рванных печей I В составе некоторых н (речных
сочетаний со значением образа действия С маху
С разбега С па /ста С раз \/а\ v С разгона
С \од\

11. Скпшшк (Ы(ы\( ш)1Ж(иг I. Употребляется
при указании на приблизительную меру,
примерное количество чего-л , соответствует
по значению словам о к о л о , п р и б л и -
з и т е л ь н о Отдо\//\ть с по /часа Отъ-
ехать с кило метр С метр величиной о Со-
бак сбежа/осч с по/со/пни И Крылов Про-
хожие и Собаки [Са Moiecv/ец ] Давно /и ты на
с/ужбе' [П/ei/ник ] С мес 4if будет Пуш
кип Борис Годунов Федор с минуту смотре/
на пар/пор, а сет/ \ш тс \///ы ми. чуть поб /ески
вавшими г/азами М Алексеев Со платы | В
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составе некоторых устойчивых сочетаний и выраже-
ний Наговорить с три короба

1. Употребляется при указании на предмет,
лицо, к которому приравнивается по вели-
чине, размерам другой предмет, лицо Ма 1ь-
чик с па 1ьчик Мужичок с ноготок о Ков-
ригу съем Гора горой Ватрушку съем Со
сто 1 6о 1ьшои' Н Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо Звезды, вс/ичиною каждая с чб/око
так и сверка /и Короленко, Сон Макара
[Сон ч } Двенадцать лет а с маму росто м
Афиногенов Мать своих детей | | с притяжатель-
ным местоимением или притяжательным
прилагательным для обозначения лица, к
действиям которого приравниваются по
силе, объему и т -п действия другого лица,
например с м о е — столько, сколько я
— Ты сперва с мое поживи, Константин
Наркизыч, а тогда \же и осуждай меня
Тургенев Контора Мы барщинные ' С наше-то
Попробу и потерпи' Н Некрасов, Кому на Руси
жить хорошо

III. С тнорцте /ьиы\1 падежом 1. Служит для
обозначения совместности, указывая на
предмет или лицо, участвующее в чем-л
вместе с кем-, чем-л Кошка с котятами
Дождь со с//егом Сосиски с капустой
а Вот опа /ьныи домик Где лам ч с бедной
н /не/о моей Пушкин Вновь я посетил Посредине
двора бы/ vcmpoei/ маtei/ький садите к/ум-
бами Казакевич При свете дня И мину/о /ето
и осень с зимой И ми//у /о це /ы х два года Твар
довскии. Дорога дэ дому | При первом участнике
действия выраженном личным местоимением 1 или
2 лица мн ч (употребленном взамен местоимения
е i ч по образцу мы с т о б о й — я и ты, вы с
б р а т о м — ты и б р а т и т п) Мы с тобой
игра/и вместе, Пы/ь monma/и у зава /ии
Тварювский Невесте [Отец ) Ты вспом/ш нашу
с тобой мо/одость Розов. В дороге Потом
мы с арте /ьщиком пьем чай Букин, Новая
дорога И Присоединяя местоимение или су-
ществительное к притяжательному место-
имению ,,наш", „ваш"', указывает на лицо,
предмет, которому принадлежит или при-
суще что-л так же, как и другому лицу
Паше с вами путешествие Ваши с ним раз-
/юг /асич Наша с тобой находка II Употреб-
ляется при обозначении кого-, чего-л вхо-
дящего совместно с кем-, чем-л другим в
состав, общее количество, сумму кого-,
чего-л Нас с детьми семь че /овек ел — Я
до/же// буду про /е/петь в атмосфере Зем/и
и Марса сто тридцать пчть киюметров
С подъемом и спуском J/I/O займет по /тора
часа А Н Толстой А>лнта || при обозначе-
нии дополнительного количества., меры
Два с по /тиной Семь верст с гаком Уп/а-
ти/пь до/г с процентами Строгий выговор
с предупреждением • Приеха/а она домой
через двое с по /овиной суток Чехов Попры
г>нья | | при обозначении предмета, на кото-
рый распространяется действие и который
явтяется пределом охвата действием Сесть
с ногами на диет/ Укрытьсч с гоювои
одеч/ом Съесть с потро\ами Вырвать с
корнем ю В густой траве пропадешь с го-
/овой Бчок В густой траве | В составе некото

рых устойчивых сочетший и выражений С руками
оторвать Уйти с < о ювои в работу
• Fc ш 7 в /с'з в поз му с го ювои ч начи-
па/о очень п/о\о понимать окружающее
Тихонов Из ттср]т>рного дневник)

2. Употребляется при обозначении лица,
предмета и т п которые имеются у
ього-л при совершении действия, которым
распотагает, обладает кто-л С/ночть на
посту с автоматом Сидеть у рем/ с удоч-
ho/i Остс/тьсч с тремч руб/чми

3. Употребляется при указании на пред-
мет свойство, наличие которого характери-
зует, определяет другой предмет, лицо, свой-
ство Доме мезонином Девочка с косичками

Задача с дву и ч неизвестны ми Платье с вола-
нами Нос с горбинкой Черная с проседью
борода а В доме зна /и ее за девушку с ха-
рактером Тургенев Яков Пасынков Дни были
прох жадные ясные с го чубы м небом и с
прозрачной да чью Чехов Палата № 6
j | при указании на содержимое или содержа-
ние чего-л , наличие которого характеризует
предмет Мешок с мукой Корзина с углем
Буты та с молоком Письмо с жалобой
Заявгение с просьбой об увольнении сп На-
встречу едет воз со снопами Чехов, Степь
Под е /кой 1ежали бу мажнь/е пакеты с по-
дарками А Н Толстой, Детство Никиты

4. Употребляется при обозначении дейст-
вия, состояния, сопровождающего какое-л
другое действие Идти с песнями Проснуть-
сч с гоювной болью о Старушки с плачем
обнялись Пушкин, Евгений Онегин Там ш /а
торговля бойкая, С божбою, с прибаутками
Н Некрасов, Кому на Руси жить хорошо Его
дивизия прошла с бочми почти от самой
границы В Кожевников В полдень на солнечной
стороне

5. Употребляется при обозначении харак-
тера, образа действия Ударить с сиюи
Есть с жадностью Одеватьсч со вкусом
Ждать с //етерпепием Читать с выраже-
нием п Он дерзка/ себя скромно, с до-
стоинством Достоевский, Идиот Ге/tepai с
трудом поднялся — и пошел в свой блин-
даж М Алексеев, Солдаты

6. Употребляется при обозначении пред-
мета, лица, посредством или с помощью
которого осуществляется действие Отпра-
вить пакет со евчзпым Мыть с мыюм
\ В составе некоторых устойчивых сочетаний и выра
жений Д//ем с огнем не сыщешь Броситьсч
с ку /ака ми на кого-1

7. Употребляется при обозначении цели
действия Явиться с докладом Обратитьсч
с просьбой Сделать с намерением • [Го-
родничий ] Я пригласи / вас, господа, с тем,
чтобы сообщить вам пренеприятное из-
вестие К нам едет ревизор Гоголь Ревизор

8. Употребляется при обозначении смеж-
ности, близости в пространстве Граница
с По \ъшеи Комната, смежная с кухней
Сидеть рчдом с сестрой а Поравнявшись
с первыми избушками, он круто свороти/
к огородам Григорович, Антон Горемыка
В низенько» окне, в урове//ь с землею
отдуваетсч ко/енкоровач занавеска И Гон-
чаров Обрыв | При повторении существительного
Сто /ю/утьсч нос с носом о О/ш /ежаш
го юва с го ювои и бок с боко м Л Толстой
Воскресение

9. Употребляется при обозначении вре-
мени или события, явления, с наступлением
которого осуществляется какое-л действие
или возникает какое-л состояние Встать
с зарей. Выехать с рассветом п Птицы
замо/чаш с заходом со ища Куприн Болото
С отъездо м гостей в усадьбе все стих /о
Короленко Слепой музыкант — С темнотой
никому //с разрешается выходить на у шцу
без специа /ь//ь/\ пропусков Степанов Семья
Звонаревых || При количественно-временных
существительных (во мн ч или с собира-
тельным значением) а также при существи-
тельных с местоимением „каждый' упо-
требляется для указания на ряд последо-
вательных промежутков времени и чере-
дующихся явлений, по мере наступления ко-
торых развивается какое-л действие или
наступает какое-л состояние Остепенитьсч
с годами Поумнеть с возрастом • С каж-
дым шагом тем//ыи бор ста//ови1сч непро-
ходимее Загоскин Юрий Мнлоставский С каж-
дым часом, с каждым ки юметром идти
станови /ось труднее Арсеньев В горах Сихотэ-
-Алиня

10. Употребляется при обозначении лица
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или предмета, участвующего во взаимном,
обоюдном действии Спорить с учителем
Торговаться с продавцом Переписываться с
родными Соревноваться с соседним заводо м
а [Моцарт ] Играл я на полу С моим маль-
чишкой Пушкин, Моцарт и Сальери Ты знаешь
край, где с Русью бичись ччхи А К Тол-
стой, Ты знаешь край где все обидьем дышит

11. Употребляется при обозначении лица
или предмета, к которому устанавливается
какое-л отношение другого лица или пред-
мета (сходство или различие, связь и нару-
шение ее, соединение и отдаление и т п )
Познакомить с девушкой Поссорить с
при чте le м Связаться по те хефону с
Москвой Сравнить с оригинаюм Согюсить-
ся с вывода ми из И с песнями бока юв
звон мешайся Пушкин Была пора наш празт-
ник молодой Душа моя пота Раз IVKOIO с то-
бой и горьких сожа гений А К Толстой На
нивы желтые нисходит тишина Бурный поток
рвет качни, чтобы сштьсч с морем
Сергеев-Ценский, Пушки заговорили i | при ука-
зании на лицо или предмет, сопоставляе-
мый, соотносимый с кем-, чем-л в чем-л (в
действии, признаке и т п ) Приехать одно-
временно с дратои • Какой сме ши1 И все
знает, а — одних лет со мной М Горький
Жизнь ненужного человека [Грубек ] Боюсь что
мы с ним /юди с шшком разных взг iчдов
СИМОНОВ, ПОД каштанами Праги

12. Употребляется при указании на лицо
или предмет, с которым что-л происходит,
который испытывает, претерпевает что-л
Авария с само wmou С бошным обморок
• [Епиходов ] Каждый день счучаетсч со
мной какое-нибудь несчастье Чехов Вишне-
вый сад — У вас с дисцип шной де ю п юхо
Емельянова, Сестра

13. Употребляется при некоторых именах
и глаголах для обозначения предмета, лица,
на которые направлено действие Бороться
с засухой Справиться с работой Освоить-
сч с техникой Поспешить с выводами Быть
осторожны м с огне « • Начтышки посту-
па iu с ним как-то \о юдно-деспотически
Гогочь, Шинетъ {Горский ] Будьте снисходи-
те 1ЬНЫ СО мной Тургенев, Где тонко там и
рвется

-С, частица Устар Употребляется после
любого слова в речи для придания ей
оттенка вежливости, почтительности, подо-
бострастия или (реже) для выражения шутки,
иронии —Сосед наш неуч, сумасбродит,
--- Он дама» к ручке не подходит Все
да, да нет, не скажет да-с И 1ь нет-с
Пушкин Евгений Онегин — Маре мьчна Петров-
на можно-с ручку-с > Мамин Сибиряк, Наслед-
ник Кривя рот в сторону он говорит
иногда — Стишки-ч* Кому это иужно-с'
Куприн Прапорщик армейский

С . (а также со и съ ) приставка I. A
Употребляется при образовании глаголов и
обозначает 1) движение сверху вниз, напри-
мер упрыгнуть, сползти, стечь, скатиться,
сбросить;2)удаление с какой-л поверхности,
какого-л места, например сбрить, скосить,
спилить, смыть, срезать; 3) (обычно с части
иеи -с я) движение с разных сторон к одной
точке, сосредоточение в одном месте, на-
пример сбежаться, стететься, съехаться,
сгрести, сселить; 4) сближение, соединение,
скрепление чего- i, например связать, скле-
ить, склеиться, сцепить, сцепиться, сшить;
5) (с частицей с я) взаимное действие, напри-
мер сговариться, сработаться, сыграться;
6) сравнение чего-л с чем-л , приблизитель-
ное приравнивание чего-л к чему-л, на-
пример сверить, сличить, сравнить; 7) вос-
произведение чего-л, например списать,
срисовать; 8) израсходование чего-л в ре-
зультате действия, например . скормить,
споить; 9) выполнение, осуществление че-

го-л , например соблюсти, справиться; 10)
наступление какого-л состояния, образова-
ние какого-л признака в результате дейст-
вия, например сгладить, смягчить, смяг-
читься, снизить, сузить. Б Образует форму
совершенного вида некоторых глаголов, на-
пример сделать, смастерить, спеть1, спля-
сать, сыграть.

II. Употребляется при образовании наре-
чий со значением образа действия, места,
направления, причины от косвенных паде-
жей имен существительных и прилагатель-
ных, например сбоку, снизу, сначала, сгоря-
ча, слегка, смолоду.

СААДАК, -а, и Ист 1. Набор вооруже-
ния конного воина, состоявший из дка с
налучием и котчана со стрелами, на кото-
рый в походе надевался чехол

2. Налучие, футляр для лука
[Тюрк сада к]
СААМИ,//«к ни (сд саами, иеск/ и и ж )

Народ, живущий в РСФСР на Кольском
полуострове, в северных районах Норве-
гии, Швеции, Финляндии, а также тина,
относящиеся к этому народу

СААМСКИЙ, -а я, -о е Прич к саами,
h саамы Саа некий язык

СААМЫ, -о в, im То же, что с а а м и
САБАЙОН,-а, и Кути Подпивка из взби-

тых с сахаром желтков, вина и пряностей
[Франц sabayon]
САБАН, -а, м Деревянный т у г простей-

шего устройства с двумя лемехами и дере-
вянным о т в а ю м П суг на ко lecax име t то 1ь-

• ко староста Семен Потапыч Оста :ьные
кочетовцы ковырчт земно деревянными
сохами и ш сабана ми Арами iee В лесах Ура
ла

[Тюрк сабан]
САБАНТУЙ, -я, и Народный весенний

праздник у татар и башкир, посвященный
окончанию весенних полевых работ |j Раз*
Веселая пирушка, праздник — У Юрюва по
случаю шестидесяти гетич и по1ученич зва-
ния был сабантуй Пчтьсот pyoieu yxityi
Лазутин, Родник пробивает камни

[От тат с а б а н —плуг и ту й — праздник)
САБЕЛЬНИК, -а, и 1. Травянистое расте-

ние сем розоцветных, с перистыми лис-
тьями и крупными красными или белыми
цветками

2. Народное название ириса, касатика
САБЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое При< к сабля

Сабе чьный клинок Сабе /ьпый удар | | Воору-
женный саблей (саблями) Вырва шсь из
башк отважные сабеппые сотни под
водите гьством Михай юва Первенцев Кочу-
бей

САБЗА, -ы, ж Сорт бессемянного изюма,
получаемого из винограда сорта кишмиш

[Перс sabze]
САБЛЕВИДНЫЙ, -а я, - о е , - д е н , - д н а ,

- д н о Имеющий вид, форму сабли, изогну-
тый как сабля Саб 1евидные к 1ыки

САБЛЕОБРАЗНЫЙ, -а я, -о е, -з е н, -з н а,
-з н о То же, что с а б л е в и д н ы й Саб w-
образные рога

САБЛИСТ, -а, и Спортсмен, занимаю-
щийся фехтованием на саблях

САБЛЯ, -и, род ни - б е л ь , дат -б л я м,
ж Холодное рубящее оружие с изогнутым
стальным клинком и одним лезвием
Делибаш на всем скаку Срежет сабгею
кривою С пгеч уда чую башку Пушкин, Де-
либаш | | «я ч (сабЛИ, - б е л ь ) Воен О ка-
валеристах как единице счета бойцов Уш ю
три эскадрона 81-го почка, всего око ю четы-
рехсот сабе 1Ь Вс Иванов, Пархоменко

САБО, пик i ми и и ср Башмаки на дере-
вянных подошвах или выдолбленные из
дерева.

[Франц sabot]
САБОТАЖ, -а, д| 1. Преднамеренный

срыв работы путем невыполнения или
умышленно плохого исполнения ее Мед ги-
тельность работ остава чась пре жнеи Бы ta
ли она сознательны м саботаже и, была ли она
случайностью — кто знает' Фурманов Ча
паев

2. Скрытое противодействие осуществле-
нию чего-л Доходит дело даже до сабота-
жа продовольственной работы, грозящего
голодом миллионам людей Ленин, Записка
Ф Э Дзержинскому с проектом декрета о борьое
с контрреволюционерами и саботажниками

[Франц sabotage]
С А Б О Т А Ж Н И К , -а, и Тот, кто занима-

ется саботажем
САБОТАЖНИЦА, -ы, ж Женек к сабо-

тажник
С А Б О Т А Ж Н И Ч А Т Ь , -а ю, - а е ш ь , м

сов Еазг То же, что с а б о т и р о в а т ь
(в 1 знач )

САБОТАЖНИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прич
к саботаж, к саботажник, являющийся са-
ботажем

САБОТАЖНИЧЕСТВО, -а, ср Раэг Пове-
дение саботажника, саботаж

САБОТИРОВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг саботировать

САБОТИРОВАТЬ, - р у ю , - р у е ш ь , сов
{устар) и несов 1. топко иесов Заниматься
саботажем Национачизацич [банков] проис-
ходила иедченно Банки саботировачи, ук-
лоняясь от проведения советской почитики
Федин, Необыкновенное аето

2. трех Устроить (устраивать) саботаж че-
го-л — Мы падума ш провести на комбинате
одно очень важное с политической точки
зрения мероприятие, а Венцов саботирует
его Чаковский, У нас уже утро

САБОТИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я , несов
Страд к саботировать (во 2 знач)

САВАН, -а, » Погребальное одеяние,
покров из белой ткани для покойников
Похороны соверши шсъ на третий день Те ю
бедного старика чежаю на столе, покрытое
саваном и окруженное свечами Пушкин
Дубровский П треп i опредекниеи Покров
(снега, льда, тумана и т п ) Ноябрь в ис-
ходе , земчя на неоглядное пространство
покрыта белы н саваном. Салтыков-Щедрин
Господа Головлевы

САВАННЫ, -в а н н, мн (ед саванна, -ы, ж )
Природные зоны тропического пояса зем-
ного шара, характеризующиеся сочетанием
травяного покрова с одиночными редко
растущими деревьями и кустарниками (за-
нимают значительную площадь по обе сто-
роны экватора в Африке и Южной Аме-
рике)

[Исп sabana]
САВРАС, -а, м 1. Разг Лошадь саврасой

масти
2. перен Разг у стар То же, что с а в р а с

б е з у з д ы В посчеднее ереич он очень
кутил и вообще дерзкач себя настоящий
саврасо м Мамин Сибиряк, Три конца

О Саврас без узды о стар) — развязный
бесшабашный молодой человек, озорник и
кутила

САВРАСЫЙ, -а я, -о е Светло-гнедой с
черным хвостом и гривой (о масти лоша-
ди) У Ивана Ивановича кобылка савраса ч
с лысинкой на лбу Гоголь, Повесть о том, как
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоро-
вичем

САГА, -и, ж Древнескандинавское и древ-
некельтское народное героическое сказание
в прозе 11 Легенда, сказание (обычно поэти-
ческое) Нужно видеть Чусовую весной,
чтобы понять те поэтические грезы, пре-
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даиич "аги и песни, какие вырастают около
таких рек Мамин-Сибиряк, Бойцы

[Др сканд saga]
САГАЙДАК, -а, м Ист То же, что са-

а д а к
(Тюрк с а г а д а к ]
САГЙБ и САХЙБ, -а, м То же, что

с а и б
САГИТИРОВАТЬ, - р у ю , - р у е ш ь Сов

к агитировать (во 2 знач)
САГО, жскл, ср Крупа из крахмала саго-

вых пальм, а также суррогат этой крупы
из картофельного и кукурузного крахмала
Пирог с саго

[Малайск sagu]
С А Г О В Н И К И , -о в, ин Бот Класс голо-

семенных тропических растений, похожих
по внешнему виду на пальмы или древо-
видные папоротники

САГОВЫЙ, -а я, -о е Прил к саго
Саговая крупа Саговый завод \\ Приготов-
ленный из саго, с саго Саговая начинка

О Саговые пальмы — виды пальм, из
сердцевины стволов которых добывают
крахмал, идущий на приготовление кру-
пы

САД, -а, пред7 о с а д е , в с а д у , «м
с а д ы , и Участок земли засаженный
деревьями, кустами, цветами, обычно с про-
ложенными дорожками Фруктовый сад За-
кладка садов • При до ме был разбит боль-
шой сад, вдоль и поперек разделенный дорож-
ками на равные куртинки, в которых были
насажены вишневые деревья Салтыков Щедрин
Пошехонская старина

О Ботанический сад — научное и куль-
турно-просветительное учреждение, в кото-
ром изучаются и демонстрируются различ-
ные растения Детский сад см детский
Зимний сад — специальное помещение в до-
ме обставленное живыми растениями
Зоологический сад см зоологический

САДАНУТЬ, -ну, - н е ш ь, сов и однокр
Прост 1. трех С размаху всадить что-л
острое И тебе в вечерней синен мраке
Часто видится одно и то ж — Бу дто кто-то
мне в кабацкой драке Саданул под сердце
финский ноле Есенин, Письмо матери

2. трех и без доп С размаху, с силой
ударить — Здоровущая была старуха и с
палкой ходила Ка-ак саданет палкой так
держись Лютая была Мамин-Сибиряк Разбой-
ники [Заусайлов] вплотную подошел к войту
размахнулся и так саданул его в скулу
что тот охну i и присел Голубов, Когда
крепости не сдаются | в безл употр — Говори г
ей сиди мать Нет, вышла Ну ее и сада-
нуло в щеку осколко м стекла А Гончаров,
Наш корреспондент

3. в кого во что и без доп Выстрелить
С Семеновского бугра садануло орудие
Шолохов, Тихий Дон — В меня и то ночью
через окно кто-то из винтовки как саданет'
Гайдар Бумбараш I ноеи мхотр — Однако гд(-
-торядом садануло Из блиндажа выскочит
Иванов и еще двое военных с испуганными
лицами Гладков, Мать

4. Внезапно, неожиданно или с силой
начаться, ударить Панте ieu Прокофьевич
решил «Завтра саданет мороз» Шолохов,
Тихий Дон

САДИЗМ, -а, м 1. Половое извращение,
заключающееся в желании причинять боль
лицу другого пола, истязать его для удов-
летворения своего полового чувства

2. Ненормальная страсть к жестокостям,
наслаждение чужими страданиями

[По имени французского писателя 18 в маркиза
де Сад]

САДИК, -а, « 1. Уиеньш к сад, неболь-
шой сад

12

2. Разг То же, что д е т с к и й с а д (см.
детский)

САДИСТ, -а, м Человек, одержимый са-
дизмом

САДИСТКА, -и, род мн - т о к , дат
-т к а м, ж Женек к садист.

С А Д И С Т С К И Й , -а я, -о е Прил к садист,
свойственный садисту Садистская жесто-
кость

САДИТЬ, с а ж у , с а д и ш ь , прич страд
прош с а ж е н н ы й , - ж е н , -а, -о, несов 1.
перех Разг То же, что с а ж а т ь (в 6 знач)
Русский человек очень любит это родное
дерево, садит его у самого жилья Твардов-
ский, О русской березе

2. перех Прост То же, что с а ж а т ь
(во всех знач. кроме 6 и 11) И мать по плечу
меня гладит Хлопочет, спешит угостить,

К сто ну приглашает и садит, Не зная куда
посадить Исаковский Возвращение Не ссе ш
равно убиваете вы птицу или садите живое
насеко мое на булавку ? Мамин-Сибиряк, Зеленые
горы

3. Прост Употребляется вместо того или
иного глагола для обозначения действия,
выполняемого с силой, энергией, азартом
и т п (с сохранением управления этого
глагола) [Князь] тот уж привык — наме-
тит намешт себе ржу, рукава засучит
да как пойдет садить, так лузы трещат
Л Толстой, Записки маркера (Трубач напряжен-
но и ог 1\шшпе 1ыю трубит — ) [Бу 1ычов ]
Сади во всю силу1 М Горький, Егор Булычов
и другие Откуда-то слева по обозу беглы м
огнем садила батарея Шолохов, Тихий Дон

САДИТЬСЯ, с а ж у с ь , с а д и ш ь с я
Несов к сесть

САДКА 1, -и, pod мн - д о к , дат -д к а м,
ж Спец 1. Действие по глаг сажать (в 9
знач) Садка кирпича для обжига

2. То, что посажено, помещено куда-л
для обработки Мартеновская печь на три
тонны садки

САДКА3, -и, ж Спец 1. Действие по гшг
сесть — садиться (в 7 знач), выпадение из
раствора, осаждение Садка поваренной соли
Садка меда п В Кара-Бугазе мирабилит
кристаллизуется и выпадает на дно в есте-
ственных условиях «Садка» мирабилита
происходит зимой Паустовский, Кара-Бугаз

2. Действие и состояние по глаг сесть —
садиться (в 9 знач) Садка сукна

САДКА 3, -и, ж (мн в то» же знач садки,
- д о к , -д к а м) Охот Травля пойманного
зверя На таких псарнях всегда держали
волков для «садок», то есть для травли,
чтобы приучать молодых борзых брать
волка \ Крылов, Мои воспоминания Ц Состя-
зание в стрельбе по пойманным и выпу-
скаемым птицам Я никогда не иерял охоту
количеством убитой птицы, как завзятые
специалисты-охотники а разных садок где
расстре твают выпускаемых из к и-ток
го ъу бей не могу видеть и до сих пор Мамин-
Сибиряк, Зеленые горы

С А Д К И Й 1 , -а я, - о е , - д о к , - д к а , -д к о
Разг Сильный, резкий, но не звонкий
[Жители Дремова] слушали храп и визг пил
шарканье рубанков, садкое тяпанье острых
топоров М Горький Дело Артамоновых Из-
дали донесся садкий топот копыт Лаптев
«Заря»

САДКИЙ 2 , -а я -ое - д о к , - д к а -д к о
Спец 1. Дающий быструю садку2 (в 1 знач )
Садкий по мол б) мажной массы

2. Дающий значительную садку- (во 2 знач )
Садкое волокно Садкая ткань

С А Д К О В Ы Й , -а я, -ое Содержимый в
садке1 (в 1 и 2 знач ) Садковая рыба

САДНЕТЬ, -е е т, несов Разг То же, что
с а д н и т ь (во 2 знач) Недоуменно косясь на

затавренные места, которые саднели, же-
ребята жались к маткам А Кожевников, Жи-
вая вода

С А Д Н И Т Ь , - н и т , несов 1. перех Делать
ссадины, царапать, раздражать (кожу, сли-
зистые оболочки) [Старуха] разбирает на
полу пахучее, саднящее руки волокно Леонов,
Дорога на Океан Жажда саднит гортань
Нагибин, Четунов, сын Четунова

2. Болеть от ссадин, царапин, ожога,
воспаленности (о коже, слизистых оболоч-
ках) Только теперь Леонтьев почувствовал
усталость Глаза слезились Кожа на лице
саднила Руки были в смоле и ожогах
Паустовский, Пове<пь о лесах \\ безл перех
О болезненном ощущении жжения, причи-
няемом ссадинами, ожогами. Ноги у My си
точно ртутью налились Ступни саднило
сбитые о корни пальцы мучительно горели
Б Полевой, Золото У меня саднило у шиб ген-
ный затылок, делать ничего не хотелось
Авдеев У нас во дворе

САДОВНИК, -а, « Работник - специа-
лист по уходу за садом и выращиванию
садовых растений*

САДОВНИЦА, -ы, ж Женек к садовник
С А Д О В Н И Ч А Т Ь , - а ю , -а е ш ь , нссов

Разг 1. Работать в качестве садовника
2. Заниматься садоводством
С А Д О В Н И Ч Е С Т В О , -а, ср Занятие са-

довника
С А Д О В Н И Ч И Й , -ья, -ье Прил к са-

довник
САДОВОД, -а, м Тот, кто занимается

садоводством, специалист по садоводству
— Я много занимался изучением работ Ми-
чурина Я садовод, и мне приходилось на
практике проверять все его теоретические
выводы Успенская Наше лето

САДОВОДСТВО, -а, ср 1. Разведение
садов

2. Отрасль растениеводства, занимающая-
ся возделыванием плодовых и ягодных, а
также декоративных растений — Убедите
папу писать почаще Он йог бы написать
полный курс садоводства Чехов Черный монах

3. Хозяйство, которое занимается разведе-
нием садовых растений Продажа земли и
семян в садоводстве Купить цветочную
рассаду в садоводстве

С А Д О В О Д Ч Е С К И Й , -а я, -ое Относя-
щийся к садоводству, связанный с ним
Садоводческие курсы

САДОВО-ПАРКОВЫЙ, -а я, -ое Отно-
сящийся к разведению садов и парков
Садово-парковое искусство

САДОВЫЙ, -а я, -ое 1. При i к сад
Садовая дорожка II Предназначенный, слу-
жащий для ухода за садом Садовые граб ш
Садовый нож

2. Выращиваемый в саду (садах) Садо-
вач малина Садовая вишня Садовый мак
• — Ведь и почевыс цветы хороши пахнут
еще гучше садовых Вот хоть оы шндыш ,
Тургенев Живые моши

3. Относящийся к садоводству, садовод
ческий Садовая опытная станция Садо-
вое искусство

О Голова садовая кто [опычно ч »»/»ш/<-
нии) — несообразительный, нерасчетливый
или рассеянный человек

С А Д О К ' , - д к а , и 1. Искусственный во-
доем для содержания и разведения рыбы
— Мы ловили мальков и годовиков кефали
близ Новороссийска, отсаживали их в садки
Закруткин, Плавучая станица 11 Устройство для
сохранения пойманной живой рыбы Жи-
ворыбный садок • Рыбаки причалили к бере-
гу свои плавучие садки и торговали рыбой
А Островский, Путешествие по Волге от истоков
до Нижнего Новгорода



САД
2. Помещение для содержания, разведе-

ния или откорма птицы и мелких животных
Фазаний садок Гусиный садок Кроличий
садок

3. Окот Название ряда ловушек для зве-
рей и дичи Во 1чии садок • За спиною
[птице юва] обшитый к /еенкой мешок, в ней
садки и к /етки с приманочной птицей
М Горький В людях

САДОК2, - д к а , и Уменьш к сад, неболь-
шой сад И вспомниi он мтденческие го-
ды Садок вишневый, хату на селе П Анто-
кольский Два портрета

САДОЧНЫЙ 1,-а я , - о е Спец Предназна-
ченный для садки1 (в 1 знач) Садочное окно
мартена

САДОЧНЫЙ^, -а я, -о е Спец Получен-
ный путем садки2 (в 1 знач) Садочна ч соль

САДОЧНЫЙ 3,-а я,-о е Охот Предназна-
ченный для садки' Садочное ружье

САЁК, с а й к а , и 1. Молодой олень
еще без пантов, а с маленькими, только
что показавшимися рожками На оленьей
тропе откуда ни возьмись полная очень я
семья впереди саек прош югодпии о /ень,
М Пришвин, Дорогие звери

2. Рог такого оленя Каждую весну, в ча-
ча ie третьего года жизни начина ш расти
у самцов первые панты До этого бродили
они с двумч тонкими изогнутыми вовнутрь
пенька ми носившими название сайков Лидин,
Великий или Тихий

САЕЧНЫЙ, -а я, -ое Приа к сайка
Саечное тесто

САЖА, -и, ж- Продукт неполного сгора-
ния топлива, черный налет, оседающий на
внутренних частях печей, дымоходов и т д
Выскочи 1 он из трубы весь в сачке, хуже
трубочиста Мамин Сибиряк Аленушкины сказ-
ки И Спец Дисперсный углеродный продукт
черного цвета, образующийся в результа-
те неполного сгорания или термического
разложения углеводородов (используется в
резиновой промышленности, при изготов-
лении красок и т д )

i> Дела как сажа бела (шут i) — о плохом
положении дел, неудаче в делах

САЖАЛКА, -и, род чн -л о к, дат -л к а м,
ж Разг устар Устройство для сохранения
пойманной живой рыбы, садок' Щуку
пустит в сажа ту а остальную рыбу на-
ча ш чистить Сергеев Ценский, Счастье

САЖАЛКА, -и, род чн -л о к, дат -л к а м,
ж Сельскохозяйственная машина для по-
садки картофеля и высадки рассады Че-
тырехрядная сажа та

САЖАЛЬНЫЙ, -а я, -о е Предназначен-
ный, служащий для сажания, посадки ра-
стений Сажалънач машина

САЖАЛЬЩИК, -а, м Работник, занимаю-
щийся посадкой растений Вдоль кана ш са-
жа чи кс Сажа пшики работали по двое
один выкапывал ч чку другой опускал саже-
нец А Кожевников, Живая вода

САЖАЛЫЦИЦА, -ы, ж Женек к сажаль-
щик

САЖАНИЕ, -я, ср Действие по знач
г тг сажать

САЖАТЬ, -а ю, -а е ш ь , лесов пере\ (сов
посадить) 1. Помогать, предлагать или
заставлять сесть Онегин, втайне усмехачсь
Подходит к Очьге Быстро с ней Вертитсч
око ю гостей Потом на стул ее сажает
Пушкин, Евгений Онегин — Садитесь здесь,—
говори т Вера Иосифовна сажа ч гост ч возле
себя Чехов, Ионыч | | Помогать занять место,
расположиться где-л для поездки Сажач
княжну в карету ч быстро прижа1 ее ма-
ленькую ручку к губам своим Лермонтов,
Княжна Мери Детский дом сопровождаю
неско 1ько подвод с имуществом дома, и на

САЖ

них сажали по очереди притомившихся де-
тей Фадеев Молодая гвардия

2. за что на что и с неопр Заставлять сесть
за какое-л дело, предлагать заняться чем-л
[С детьми] начинают с того, что сажают
их за книгу Добролюбов, Органическое разви-
тие человека Соч К Ф Шнелля 11 обычно на
что кем-чем Разг Определять, назначать на
какое-л место, должность Нотариус
неожиданно дает Путохину отставку и на
его место сажает какую-то барышню Че
хов, Старый дом Ты сам был в подобном поло-
жении, когда над тобой, специалистом сто-
явшим во главе дела, сажали несведущих
начальников А Островский, Письмо М Н Ост-
ровскому, 9 сент 1885

3. Вести на посадку, приземление (само-
лет) - Чкалов смотрел как Ва 1Я сажа ча
самолет Раскова, Записки штурмана

4. Селить где-л (для ведения хозяйства)
Поселенец садится на участок, строит дом
и обзаводится хозяйством, а через два-
-три года ему сажают сов шдельца Чехов
Остров Сахалин 11 Помещать куда-л для
разведения Он за то мне дач меду, что
я ему вчера наше1 улей с молодыми мат-
ками, а нынче мы с ним рой сажали Л Тол-
стой, Как мальчик рассказывал о том, как он
дедушке нашел пчелиных маток

5. Помещать, заключать куда-л , лишая
свободы, ограничивая возможности пере-
движения и т п Сажать в тюрьму Сажать
на гауптвахту Сажать под арест Сажать
на цепь • [Староста] налета i на пьяного
связывал ему руку назад и сажал в аре-
стантскую Чехов Мужики Мне немножко
жалко ловить пичужек, совестно сажать
их в клетки М Горький, В людях 11 на что Разг
Заставлять придерживаться какого-л ре-
жима, ограничивать чем-л Сажать на
диету Сажать на хлеб и воду п — Сколь-
ко бишь я прошлый год поаучил [денег]'*
--- Кажется, тысяч семь, восемь --- Так
он [староста] теперь сажает меня на
шесть1 Ведь я с голоду умру1 И Гончаров,
Обломов

6. Зарывать в землю корни саженцев,
семена, клубни, луковицы и т п с целью
выращивания растений Сажать огурцы
Сажать картофель п — Вот эти липы, —
говорила она, указывая на сад, — сажал твои
отец И Гончаров, Обыкновенная история

7. Помещать, ставить в печь, сушилку
и т п (для выпекания, обжига, сушки и
т п ) Сажать снопы в овин а Мы с
Коноваловым готовились сажать хлебы
М Горький, Коновалов Мать сажала горшки
в печь Вишневский, Песнь человеческая

8. Разг Располагая каким-л образом,
прилаживать, прикреплять, пришивать и
т д к чему-л [Мать] бы ш ее шкоп мае
терицей сажать штки, зашивать дыры
А Кожевников, Живая вода | | Наносить на
какую-л поверхность, оставлять какие л
следы на чем-л Сажать кляксы Сажать
синчки • Евдокич измаяшсь писавши —
Порти ш третий шет, — /ибо буквы вы-
\одиш не те, тбо сажаю пчтна А Н Точ-
стой, Петр Первый

9. (сов нет) на что Разг Надевать на острие,
насаживать Сажать наживку на крючок
• [Донцы] бросились преследовать врага
рубили, сажали на пики Шишков, Емельян
Пугачев

10. (сое нет) Разг Метко, точно попадать
во что-л при стрельбе — Граф, говорят
в пятнадцати шагах пучю в щ т так и
сажает И Гончаров, Обыкновенная история

11. Прост Проваливать на экзамене
О Сажать курицу (или утку и т п ) на

яйца — помещать курицу (утку и т п ) в
гнездо для высаживания цыплят (утят
и т п ) Сажать на царство — делать царем

САЙ

САЖАТЬСЯ, - а е т с я , несое Страд к
сажать

САЖЕНЕЦ, - н ц а , и 1. обычно чн ч (с а
ж е н ц ы, -е в) Молодые растения, выра-
щенные для посадки в саду, парке и т п
Саженцы плодовых деревьев Березовые са-
женцы

2. Растение, выросшее не из семян, про-
тивоп сеянец Лук-саженец (из пуковицы)

САЖЕНКА и САЖЁНКА, -и, род чн
-н о к, дат -н к а м, ж 1. То же, что с а-
Ж е Н Ь (во 2 и 3 знач )

2. в знач нареч сажёнками. Попеременно
выбрасывая вперед то одну, то другую
вытянутую руку (о стиле птавания) Корж:
ПЛЫЛ саженками, гулко хлопач шдончми по
воде Диковский, Патриоты

САЖЕННЫЙ, -ая, -ое, - ж е н , -а, -о
Прич страд прош от садит ь

САЖЁННЫЙ и САЖЁННЫЙ, -а я, -о е
1. Прил к сажень, мерой в одну сажень
Саженный масштаб

2. Разг Очень большой или очень широ-
кий; глубокий Саженные буквы Саженные
шаги • Кругом — саженный снег ели сто-
ят окутанные белым, снежным саваном
Мамин Сибиряк, Конец первой трети [Гармонист]
расправил саженные течи и заиграл Бсрез-
ко, Мирный город

САЖЕНЦЕВЫЙ,-а я . - о е Прич к саже-
нец

САЖЕНЫЙ, -ая, -ое Выросший из са-
женцев, посаженный (в отличие от сеяного
и дикорастущего) Саженые деревья •
[Марья Ивановна] Мужики срубит наш
лес [Петр Семенович ] Это саженый ечьник?

Л Толстой, И свет во тьме светит

САЖЕНЬ, -и, род мн -е й и САЖЕНЬ, -и
род мн -ей и с а ж е н , ж 1. Русская мера
длины, равная 2,134 v, применявшаяся до
введения метрической системы мер

2. Поверхность чего л или количество
какого-л материала, равные этой мере (по-
гонной, квадратной или кубической) Са-
жень земш Сажень песку Сажень дров

3. Мерка для определения этого количест-
ва Надзирате 1Ь приемщик с деревчниой са-
женью в руках прини \ш г от казаков дрова
Седых Даурия

О Косая сажень в плечах; в косую сажень
ростом см косой

САЖИВАТЬ, с а ж и в а л , -л а, -л о , несов
Разг Многокр к сажать

САЖИВАТЬСЯ, саживался, -лась,
- л о с ь , несов Разг 1. Многокр к садиться

2. Страд к саживать
САЗ, -а, м Струнный щипковый инстру-

мент, распространенный в Закавказье, Ира-
не, Афганистане и других странах Вос-
тока

[Перс saz]
САЗАН, -а, и Пресноводная промысловая

рыба сем карповых, обитающая в бассей-
нах Европы и Азии Сазан очень красив
он покрыт необыкновенно крупною, темно-
-же imo-зоютистою чешуей С Аксаков Запис-
ки об уженье рыбы

[Тюрк сазан]
САЗАНИЙ, -ь я, -ье Прич к сазан
САЙБ, -а, м Наименование знатного лица,

преимущественно европейца, в Индии, гос-
подин

[Араб sahib]
САЙГА, -и, ж и САЙГАК, -а, и Парно-

копытное животное сем полорогих, с лиро-
видными рогами, вид антилопы Кустами
Иль синей степью по горам Сайгаки с
быстрыми нога ми По камня н острым по
кремн чм, Лет чт стрс мнины презира ч 1ер
монтов, Кавказсчий шенник

[Тюрк с а й г а и с а й г а к ]
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САЙ

САЙДА, -ы, ж Северная морская про-
мысловая рыба сем тресковых

[Фикск saita, saidan]
САЙДАК, -а, « Ист То же, что с а а д а к
САЙКА, -и, род мн с а е к , дат с а й к а м ,

ж Небольшая булочка из пшеничной муки
Я вынимаю из печи железные листы, пекарь
хватает с них десяток плюшек, слоек,
саек. М Горький, Мои университеты

[От фипск saija]
САЙРА, -ы, ж Тихоокеанская промысло-

вая рыба
[От греч сяиро;; — род морской рыбы]
САК1, -а, м 1. Устар Дорожный мешок,

сумка из плотной ткани для вещей Пред-
приниматели с своими саками и зонтиками
уселись в почтовую карету Лесков, Загадоч-
ный человек Инженер надел свое форменное
naibmo взчл ручной сак и выше а на перед-
нюю площадку Куприн, Искушение

2. Рыболовная снасть в виде сетчатого
мешка на обруче, который прикреплен к
шесту, подсак В деревне саком называчи
сетку, при помощи которой мальчишки (в
то» чиае и ч) iовили в речке рыбу Исаков-
ский, На Ельнинской земле

САК2, -a, v Устар Женская верхняя
одежда, полупальто свободного покроя
Она была некрасива и немолода, но с хо-
рошо сохранившейся высокой, немного полной
фигурой просто и хорошо одетой в про-
сторный светло-серый сак Куприн, Леночка

[Франц sac]
САКВА, -ы, ж Кавалерийская сумка для

зерна Седельная саква • Конь мой уже
съел свою порцию овса и готов к трудной
дороге Я взваливаю на него тяжелое седло,
— осматриваю задний вьюк, сакву с овсом,
переметные сумы Закруткин, Кавказские
записки

[От лат saccus — мешок из греч ]
САКВОЯЖ, -а, и Ручная дорожная сумка

из кожи или плотной ткани с запором
[От франц sac de voyage]
САККОМПАНИРОВАТЬ, -рую, -ру-

е ш ь ; сов Разг Исполнить аккомпанемент,
сопроводить чью-л игру, пение аккомпане-
ментом - Гак как ваша скрипка здесь - л\-
каво сказала Ирина за чаем — то сегодня
мы будем музицировать- я вам саккомпа-
нирую ' Скиталец, Кандалы

САКЛЯ, -и, ж Название жилища кавказ-
ских горцев, принятое у русских В большом
ayie, под горою, Близ саклей дымных и
простых, Черкесы позднею порою Сидят
Лермонтов, Кавказский пленник

[Груз saxli]
САКРАЛЬНЫЙ, -а я, -ое Книжн Отно-

сящийся к религиозному культу, обрядо-
вый, ритуальный Сакра пъный характер тан-
цев

[От лат sacer — священный]
САКРАМЕНТАЛЬНОСТЬ, -и, ж Свой-

ство по знач прил сакраментальный
САКРАМЕНТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен,

-л ь н а, -л ь н о 1. Относящийся к религиоз-
ному культу, обрядовый, ритуальный [Бро-
дяги] вынимали горшок и братски делили
микроскопическое количество каши, кото-

рая, казалось имею дт них скорее некото-
рое символическое, так сказать — сакрамен-
тальное значение, чем значение питательно-
го материала Короленко, Яшка 11 Достойный
поклонения, почитания, священный В зе иле
в почве есть нечто сакраментальное До-
стоевский, Дневник писателя

2. Ставший обычаем, традицией, освящен-
ный традицией С утра красное знамя, с
сакраментальным призывом к пролетариим
всех стран, впервые развернулось в Сулине
Короленко, Наши на Дунае Перед тем как
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САЛ
подняться на трибуну свидетели, по заве-
денному порчдк\ кшдмп руку на бибчию и
подн /в два па гьца произнес чт сакраменталь-
ную фор мулу — Клянусь говорить правду
Только правду Ничего, кроме правды Б По-
левой, В конце концов

[Лат sacramentahs]
САКСАУЛ, -а, м Небольшое безлист-

ное дерево сем маревых, растущее в солон-
чаковых и песчаных пустынях и полупусты-
нях Средней Азии

[Казах сексеугл]
САКСАУЛОВЫЙ, -а я, -о е Прил к сак-

саул Саксауловые заросли
САКСАУЛЬНИК, -а, м Заросли саксаула
САКСАУЛЬНЫЙ, -ая, -ое Прил к

саксаул Саксаульные заросли
САКСОФОН, -а, м Духовой язычковый

музыкальный инструмент (используется в
духовом и джазовом оркестрах)

[По имени бельгийского мастера духовых инстру
ментов А Сакса и греч (pcovn — звук]

САКСЫ, -о в, мн (ед сакс, -а, л ) Группа
германских племен, населявших в период
раннего средневековья северо-западную
Европу и Британию

САЛАГА, -и, « Разг пренебр и шу mi
Молодой неопытный матрос, а также солдат
нового набора или учащийся первых курсов
военного училища Спорить с милицией или
патру гем могут только са чаги Настоящий
моряк всегда сразу говорит, что он виноват,
но больше не будет Конецкий, Рассказы в
пути — Слушай, салага1 — нарочито громко
произнес он, обращаясь к Руслану — Дав>.о
отбой протрубили Откатывайся и топай
в Хазарму Свиридов, Солдат всегда солдат

САЛАЖОНОК, -нка, мн - ж а т а , -жат,
« Разг шут.1 Уменьш -ласк к салага — Вы
какого года призыва ' — Девятьсот двенадца-
того,— говорю — Ну, вот Ая- девятисо-
того и в двенадцатом году уже четвертую
кампанию в боцманах ходил, так что вы
передо мной вроде, извините, как салажонок
Л Соболев, Рассказы капитана 2-го ранга Кирдяги

САЛАЗКИ, -зо к, - з к а м , мн 1. Ма-
ленькие санки для катания с гор или пере-
возки вручную небольших грузов Поут-
ру в салазки Саша садилась, летела стрелой
Полная счастья с горы ледяной Н Некра-
сов, Саша [Женщина] привезла на салазках
вязанку дров Л Андреев, Иван Иванович

2. Тех Подвижная скользящая часть неко-
торых машин Салазки токарного станка
| | Параллельные брусья, балки для пере-
мещения машин или их частей путем сколь-
жения Стапечьные сашзки

О Загнуть салазки кому (прост) — загнуть
лежащему на спине ноги кверху, приближая
их к голове

САЛАЗКОВЫЙ, -а я, -о е Тех То же, что
с а л а з о ч н ы й (во 2 знач )

САЛАЗОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к
салазки

2. Тех С салазками, на салазках (во 2 знач )
Сашзочный пресс Салазочный суппорт

САЛАКА, -и и САЛАКУШКА, -и, род
ии -ш е к, дат -ш к а м, ж Мелкая морская
промысловая рыба, разновидность сельди

[Финск solakka]
САЛАМАНДРА, -ы, ж 1. Хвостатое зем-

новодное, похожее на ящерицу
2. В средневековых поверьях и магии

дух огня
[Греч соЛацсгубра]
САЛАМАНДРОВЫЙ, -а я, -ое При Г к

саламандра
САЛАМАТА, -ы, ж Кисель или жидкая

каша из муки с маслом или салом Кошевой
попрека* кашеваров за то, что свари ш за

САЛ

один раз всю гречневую муку на iа шмату
Гоголь, Тарас Бульба [Глаша ] Даваипи костер
разюжич мошкару согнать С а шмату
сварим Афиногенов Далекое

САЛАТ, -а, м 1. Травянистое огородное
растение сем сложноцветных, листья кото-
рого идут в пищу в сыром виде | | Гарнир
к жаркому из таких листьев с уксусом и
сметаной

2. Холодное блюдо из нарезанных кусоч-
ками овощей, зелени, иногда с добавлением
яиц, мяса или рыбы и с какой-л припра-
вой Перед обедом Стаканыч готовил себе
салат из свеклы, огурцов и прованского масла
Куприн, На покое

[От итал sdlilo - соленый]
САЛАТНИК, -а, « и САЛАТНИЦА, -ы,

ж Столовая посуда для салата (во 2 знач)
САЛАТНЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к салат

(в 1 знач)
2. Предназначенный для приготовления

салата (во 2 знач) Салатная капуста
3. Бледно-зеленый, цвета салата
САЛАЧНЫЙ, -а я, -о е Прил к салака
САЛИНГ, -а, « Мор Рама из брусьев,

устанавливаемая на верхнем конце стеньги
для лучшего крепления снастей

[Голл zahng]
САЛИТЬ, -Л Ю, -ЛИШЬ; несов, трех 1.

Намазывать или пропитывать салом, жир-
ным веществом [Поручик] осматривал начи-
щенную денщиком амуницию сам завивал,
заплетал и салил кос\ Тынянов, Подпоручик
Киже | | Разг Пачкать чем-л жирным

2. (сое осалить) В некоторых играх уда-
рять рукой или мячом убегающего игрока,
пятнать

САЛИТЬСЯ, - л ю с ь , -л и ш ь с я, несов
1. Пропитываться салом, жирным вещест-
вом | | Разг Пачкаться чем-л жирным

2. Страд к салить
САЛИЦИЛКА, -и, ж Разг Салициловый

натр
САЛИЦИЛОВЫЙ, -а я, -о е О Салици-

ловая кислота — органическое соединение,
используемое при производстве лекарствен-
ных веществ и красителей Салициловый
натр — соль салициловой кислоты, исполь-
зуемая как жаропонижающее и болеуто таю-
щее средство

[От лат sahx, salicis — ива]
САЛКИ, -л о к, -л к а м, \ш То же, что

п я т н а ш к и Играть в laiku
САЛО, -а, ср 1. Жировое отложение в

теле животного, а также получаемый из
него продукт, употребляемый в пищу и для
различных технических и прочих надобно-
стей Говчжье сало Гусиное сало Топленое
сачо Яичница с салом п Окруженные
гир чянда им ко чбас красова гисъ сочные разре-
занные окорока с то четы м слоем розова-
того са la Куприн Чудесный доктор Ребчтиш-
ки надели шапки на густо смазанные салом
волосы Серафимович Епишка

2. Смазочное вещество минерального
или растительного происхождения А тут
как раз надо еоду качать, надо caw спускать
в масленках надо новое наливать, надо чинить
расхчябавшиеся подшипники Гарин Михай
повский, На практике Орудич были с мазаны
по-заводски — толстым счоем потемневшего
сверху густого пушечного caia Бек, Волоко-
ламское шоссе

3. Тонкий лед или мелкие куски льда
на поверхности воды перед ледоставом
Ока начинаю уже покрываться сачом и
стынуть Григорович Рыбаки По Волге шло
сачо Переправа стача почти невозможной
Симонов, Дни и ночи

О Кожное сало — жировое вещество, вы-
деляемое железами кожи.



САЛ САЛ САМ

САЛОЛ, -а, м Лекарственное вещество,
обладающее дезинфицирующим свойством
(применяется при заболеваниях кишечника)

[Сокращение слов лат sal(icil) и (phen)ol]
САЛОН, -а, м 1. Комната, помеще-

ние для приема гостей, гостиная Като
[редактор японской газеты] принял нас в
специальной комнате для гостей Это не-
большой салон обставленный по-европейски
низенькие круглые столы мягкие крест и
диваны Кудреватых «Асахи»

2. Устар Круг избранных лиц, собирав
шихся в частном доме и объединенных об-
щими интересами (литературными, худо-
жественными или политическими и т д )
Литературный салон По ттическии са юн
а Чтобы получить литературную извест-
ность в великосветском кругу, необходимо
было попасть в салон г-жи Карамзиной
Панаев Литературные воспоминания

3. Комната, помещение для отдыха на
судне, в гостинице, пансионате и т д
В сагоне распо гоженном на палубе под ка-
питански ч мостиком и штур чанскои рубкой
сидечи капитан Кент и его первый помощ-
ник НОВИКОВ Прибой Соленая купель

4. Комната, помещение для приема и
обслуживания посетителей, заказчиков
и т д в предприятиях бытового обслужи-
вания, мастерских и т п Мужской на юн
(в парихмахерской)

5. Зал, помещение для демонстрации и
продажи художественных изделий произ
ведений искусства и т п а также неко-
торых промышленных товаров (одежды,
мехов, аппаратов и т д ) Салон по про-
даже изделии художественных промыслов
• — Картины нам еще купить надо прав-
да7 В художественном салоне на Невском
сейчас говорят непюхои выбор Уксусов
После войны

6. Спец Внутреннее помещение для пасса-
жиров в автобусе, троллейбусе, самолете
и т п

[Франц salen]

САЛОННЫЙ, -а я, -о е 1. Прил к салон
2. Свойственный салону (в 1 и 2 знач),

легкий, поверхностный, пустой Саюнныи
разговор Салонная чу зыка • Время саюн-
ноп эстетики миноваю Мамин Сибиряк
Письмо В Н Мамину 3 марта [884

САЛОП, -а, м Верхняя женская одежда
в виде широкой длинной накидки с проре-
зями для рук или с небольшими рукавами,
часто на подкладке, вате (вышла из упо-
требления в конце 19 в )

САЛОПНИЦА, -ы, ж Разг >стар Жен-
щина, носившая поношенную одежду, обыч-
но пожилая, просившая в богатых догмах на
бедность Мою мать называли при мне при-
живалкой и салопницей Куприн Река жизни

САЛОТОП, -а, м Рабочий, занимаю-
щийся вытапливанием сала

САЛОТОПЕННЫЙ, -а я, -ое Относя-
щийся к вытопке сала Салотопенный за-
вод Салотопенные котлы

САЛОТОПНЫЙ, -а я, -ое То же, что
с а л о т о п е н н ы й

САЛТЫК, -а, м Устар О На свой сал-
тык — на свой тад [Крестьяне] пророчит
ему разорение — пото чу порядков не знает
и все на свой салтык норовит не так как
отцы Тургенев, Новь

[От тюрк с а л т — обычаи установление]

САЛФЕТКА, -и, род мн -т о к, дат -т к а м,
ж Изделие из ткани или мягкой бумаги
в виде небольшого квадрата, предназна-
ченное для вытирания рук и губ после
еды Бумажные салфетки а Полозов про-
глотил стакан вина, утерся салфеткой и
опять принялся жевать Тургенев, Вешние воды

| | Изделие из ткани или кусок марай такой
формы у потреб 1яемые для гигиенических
целей и т п |) Небольшая скатерть обычно
бе юго цвета [Валентина] посте ш ш на
стол белую скатерть накры ш ту мбочки
вышитыми бечыми сачфетками повесит
новый шелковый абажур на лампу Николаева,
Жатва

[От итал salvietta]
САЛФЕТОЧКА, -и, род «и -ч е к, дат

-ч к а м, ж Уменьш к салфетка, маленькая
салфетка

САЛЬВАДОРСКИЙ, -а я, -ое Приi к
сальвадорцы, к Сальвадор

САЛЬВАДОРЦЫ, -е в, ш/ (сд сальвадо-
рец, -р ц а, м , сальвадорка, -и мн с а л ь-
в а д 6 р к и, -рок, -р к а м, ж) Народ ос-
новное население Сальвадора, а также лица,
относящиеся к этому народу

САЛЬДО, неаи ср 1. Бухг Разность между
суммой прихода и расхода (дебета и кре-
дита) счета (в 5 знач )

2. Торг экон Разность между денежными
поступлениями и платежами по всем видам
расчетов одного государства с другим

[Итал saldo]
САЛЬНИК, -а, м 1. Анат Богатые жиро-

выми оттожениями складки брюшины,
прикрывающие органы брюшной полости

2. Тех Деталь, которая плотно закрывает
зазоры вокруг двигающихся частей меха-
низма и препятствует просачиванию жид-
кости, пара или газа

САЛЬНИКОВЫЙ,-а я, -о е Тех При! к
сальник (во 2 знач) Ситниковое ко /ы/о

САЛЬНОСТЬ, -и, ж 1. Спец Наличие,
содержание сала, жира в чем-л Порода
свиней высокой сачьности Устранение саль-
ности овчины

2. Непристойное, грубо-циничное выраже-
ние, CIOBO Лидии-Байдаров разе <\ека <к ч те м
что сохраняя на шце озабоченное выраже-
ние, говорил старому суфлеру изда ш ее чкие
сальности Куприн, На покое

САЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен, -льна,
-л ь н о / При i к сало (в I знач ) [ | Сде-
ланный из сала В комнате тускю горит
одна сагьнач свечка И Гончаров Об томов
11 Оставленный салом, жиром (о пятнах
стелах и т п ) Еремеи надевает свои кучер-
ской парусиновый кафтан с громадным саль-
ным пятном на животе Гарин Михайловский
Детство Темы

2. топко пот Ф Сшц Предназначенный для
получения сала Са тный откор ч скота
II С высоким, большим содержанием сала
Сачьные породы свиней Сальная свинина

3. Залитый или испачканный чем-л жир-
ным лоснящийся от жира, грязи [Кухар-
ка] внесла сальный чугунчик со щачи Бунин
Деревня Одна половина ко чнатки бы ia зан ч-
та большою постелью, покрытой сачьныи
стеганым одеялом Чехов, Степь

4. Непристойный, грубо-циничный Не-
которые из шуток бычи до такой степени
сагьны и недвус чыс ченны что даже Бахчеев
сконфузилеч Достоевский Село Степанчиково
— Убери руки --- — Лида то жну ш его
Са 1ьную улыбку Развалихина она и раньше
не переноси ia H Островский, Как закалялась
сталь

О Сальные железы (анат) — кожные же-
лезы человека и млекопитающих, выде-
ляющие жировое вещество

САЛЬТО, тскл, ср Полный переворот в
воздухе (спортсмена, артиста) при прыжке,
при перелете с трапеции на трапецию
или с турника на турник и т д

[От итал salto - прыжок, скачок]
САЛЬТО-МОРТАЛЕ, нескл ср Акробати-

ческий прыжок с перевертыванием тела в

воздухе через голову Два к wyua с бе 1Ы чи
тцачи вымазанными черной и ма шновои
краской выбежат с арены в коридор
— Их груди посче \точите1ьных сагъто-
• Mopmaie дышат г/уооко и быстро Куприн
В цирке

[Итал salto mortale]
САЛКУГ, -а, и 1. Торжественная форма

приветствия или отдания почестей (артил-
лерийскими или ружейными залпами, флага-
ми, фейерверками и т д ) в ознаменование
праздников, на военных парадах, торжест-
венных встречах, погребениях и т п Вот
Михайлов выхватил шашку поди ч \ ее над
головой в знак сачюта Первенцев Кочубеи
[Лейтенант Рикорд] направ 1яется к чача гь-
пику английской эскадры чтобы усювитьсч
о числе выстрелов приветственного са гюта
Лебеденко Шелестят паруса кораблей Вечером
мы узнали необыкновенную новость в Москве
бьи произведен сапот в честь доб /естньп
войск освободивших Орел и Белгород Мое
каленко На юго-западном направлении

2. Пионерское приветствие, выражаю-
щееся в поднятии над головой кисти правой
руки с сомкнутыми пальцами Васек выше i
навстречу колхозным пионерам и отда I ca-
иот Осеева, Васек Трубачев и его товарищи

3. Разг Употребляется в качестве привет-
ственного слова (при встрече, прощании)
в значении ' п р и в е т , п р и в е т с т в у ю
[Николаи] направляясь к выходу крикну i —
Сачют, Зоч1 В М Андреев Тревожный август

[Франц salut]

САЛЮТОВАТЬ, -тую, - т у е ш ь , со» и
несов (сов также отсалютовать) 1. Произвести
(производить) салют (в 1 знач ), отдавая по-
чести кому-л или в ознаменование чего-л
(торжественного события, победы и т п )
Казаки выхватывали клинки и са/ютоват
своему zenepaiy, крича что-то в радостном
возбуждении Закруткин, Кавказские записки
Москва салютовала победе Орудич во всех
концах города пророкота ш с шву доб iec m-
пь{ м воина ч Федин, Музыка Победы

2. обычно коиу-чему Приветствовать кого-,
что-л по принятой, традиционной для ка-
ких-л обстоятельств форме (обычно о встре-
че судов) На бечоснежноч корпусе читаем
«Стелла Полярис» Пароход салютует нам
шведским флагом «Седов» отвечает на при-
ветствие Шулейкин Дни прожитые За та ми из
автоматов, винтовок сочдаты на обоих
берегах салютуют встрече Гранин, Выбор
цели 11 Отдать (отдавать) пионерский салют
— За дечо рабочего класса — будь готов' —
говорит он — Всегда готов' — отвечаю ч
са нотуя как настоящий пионер Холопов
Гренада

САЛЙМИ, neckt ж Сорт твердой копче-
ной колбасы

[От итал saiame — колбаса]

САМ, с а м о г о, м , с а м а , с а м о й , <ш
с а м о е и с а м у , ж, с а м о , с а м о г о ,
ср wi с а м и , с а м и х , мест опреде шт 1.
Употребляется при существительном или
личном местоимении и обозначает, что имен-
но это лицо или предмет лично, непосредст-
венно участвует в действии (является ere
источником или объектом) Отец сам вез
Тему, чтобы сдать его с рук на руки гим-
назическому начальству Гарин Михайловский
Детство Темы [Авторы советских фильмов]
показывают в своих произведеничх саму
жизнь во всем ее богатстве, во всей с юж-
ности борьбы и 'противоречий Ю Жуков Из
боя в бой [Валя ] И мне свои радости остав-
1ены Вдовьи радости Ребят вырастить
надо об их счастье позаботиться [Виктор ]
А ты сама7 Твоя-то жизнь где же"1 Арбу
зов, Иркутская история | В самостоятетьном умо
треблении как заменитель сушествительно! о или лич
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САМ САМ САМ

ного местоимения [Нина ] Терзать тебя, стра-
дать самой — Как это весело и мило' Лермон-
тов Маскарат Лев пьяных не терпел сам в
рот не брал хме 1ъпого Михалков, Заяц во хме-
лю | | дтя указания на лицо или предмет,
участвующие в действии самостоятельно,
без чьей-ч помощи или вмешательства или
невольно, непроизвольно — Я работаю от
утра до ночи Все прививки я делаю сам, об-
резку —- сам, посадки — сам, все — сам Чехов,
Черный монах | В самостоятельном употреблении
как заменитель существительного или тачного место-
имения — Кто разбил тарелку? — кричала она
хриплым голосом — Сама разбилась, — отве-
чал, по-видимому, вышедший из терпения
слуга Герцен, Кто виноват^ [Шохин ] Прогони
Степку [Степка ] Сама уйду М Горький,
Зыковы | | для указания на то, что действие
распространяется и на определяемое лицо,
предмет, в значении т о ж е , и [Почп.мей-
стер ] А что думаю? воина с турками будет
[Аимое Федорович ] В одно слово я сам то
же думал Гоголь, Ревизор Такого успеха
партизаны сами не ожидали Марков, Стро
говы

2. Употребляется для подчеркивания,
выделения какого-л лица, предмета в зна-
чении даже, д а ж е и В самом несчастии
видим мы одну поэтическую сторону Бе
линский, Стихотворения М Лермонтова

3. Употребляется, чтобы подчеркнуть
важность, значительность какого-л лица,
предмета Спивак допрашивал не ротмистр
а сам генерал М Горький, Жизнь Клима Сам
глна Наш незаметный Пьер смеет любить
да еще кого, саму Ольгу Сур, первую ар-
тистку цирка Куприн, Ольга Сур

4. в знач сущ сам, с а м о г о , и сами,
с а м о й , ж Прост Хозяин, глава (дома,
семьи, предприятия, учреждения и т д)
Вдруг в толпе раздались негромкие воск ш-
цания — Сам идет' — Директор' М Горь-
кий, Мать — Садитесь, садитесь' — А что оке
самого нет? — Нет Нету Не живет он
здесь Совсем от нас отбился Воронин, Пять
домов

5. При существительных, употребляю-
щихся в сказуемом со значением характе-
ристики, оценки, выступает в значении
воплощенный, о л и ц е т в о р е н н ы й
[Стих в «Руслане и Людмиле»] — само изя-
щество, сама поэзия. Белинский, Сочинения
А Пушкина — Уж эта Мака — сама просто-
та, — говорили про нее родите ах Куприн,
Молох

О Сам большой см большой Сам не
свой; сама не своя с к свой Сам (сама, само)
собой — невольно, непроизвольно Глаза
закрывались сами собой Арсеньев, В горах Си-
хотэ-Алиня Само собой (разумеется) — ясно,
безусловно, конечно а) в знач вводи ел [Соня ]
Когда же мы увидимся? [Астров ] Не раньше
лета, должно быть Зимой едва ли Само
собою если случится что то дайте знать —
приеду Чехов, Дядя Ваня, б) е знач утверди-
тельной частицы [Вожеватов ] Уж наверное
и вас пригласят [Паратов ] Само собой,
как же можно без меня1 А Островский,
Бесприданница Сам (сама, само) по себе — 1)
самостоятельно — Пускай женится, сам по
себе живет. Л Толстой, Война и мир Мать
моя, фельдшерица, всегда была занята, и
я рос сам по себе Гайдар, Шкота, 2) взятый
в отдельности, как таковой Земля сама по
себе не имеет ценности, кто платит за
землю, платит только за право работать
Чернышевский, Пролог, 3) (в знач сказ) особая
вещь, особая статья — Красота природы
сама по себе, а доход с лесов и полей сам
по себе Чехов, Ариадна Сама с усами см усы
Сам знаю см знать1 (И) сам не рад см рад
Сам себе голова (или хозяин, господин
и т п) — о полной самостоятельности,
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независимости кого-л Сам (сама, само) за
себя говорит си говорить

САМ-... Уст"р и прост В сочетании со ста-
ринны VH порядковыми числи тельными
друг, т р е т е й , ч е т в е р т , пят, шест,
сем, о с ь м о ч , д е в я т , д е с я т или с ко-
личественными числительными образует
сюжные неизменяемые прилагательные,
обозначающие 1) во столько-то раз (сколь-
ко указано чистительным) больше того, что
было посеяно, например сам-друг — вдвое,
сам-третёи — втрое и т д Угоды наши скуд-
ные. Пески, болота, мхи, Скотинка ходит
впроголодь, Родится хлеб сам-друг Н Некра-
сов, Кому на Руси жить хорошо — Позвольте,
однако, — сказал один из чиновников, — в 82 го-
ду пшеница уродилась сам-40 Чехов, Остров
Сахалин, 2) в таком-то количестве (какое ука-
зано числительным), включая субъект речи,
гапример сам-друг — вдвоем, сам-третей —
втроем и т д За стол он садился, всякий
день сам-двадцать, по случаю непомерного
ко чичества дочек п гемянниц и других сирот-
-родственниц Салтыков-Щедрин, Губернские
очерки — Сам-сем батюшка косить выходил
Л Толстой, Воина и мир Надо уйти ото всего,
забыться, побыть сам-друг с природой
Шишков, Угрюм-река

САМАН, -а, м Необожженный кирпич
из глины с примесью резаной соломы,
костры, мякины и т д (употребляется для
построек в безлесных районах Советского
Союза) | | Со тома, идущая на изготовление
такого кирпича За селом десятка полтора
женщин месит ногами глину, длинный, кост-
лявый старик рубит саман Строится де-
ревня М Горький, По Союзу Советов

[Тюрк саман]
САМАНКА, -и, род мн -и о к, дат -н к а м,

ж Разг Постройка из самана Петренко
остановился у четвертой саманки, дернул за
дверную щеколду Дверь отворилась Шоло-
хов Синявский, Волгины

САМАННЫЙ, -ая, -ое Прил к саман,
являющийся саманом Саманный кирпич Са-
манные плиты 11 Сделанный из самана Са-
манные дома

САМБИСТ, -а, и Спортсмен, занимаю-
щийся борьбой самбо

САМБО, нескл, ср Спортивная борьба,
допускающая употребление болевых прие-
мов, а также средство самообороны при
борьбе с более сильным или вооруженным
противником

[Составлено из сокращения слова с а м(озашита)
и начальных букв слов б(ез) о(ружия)]

САМБУК, -а, м Фруктовое пюре, взби-
тое с сахаром и яичным белком. Яблоч-
ный самбук Абрикосовый самбук

САМЕЦ, -м ц а, м Особь мужского пола
Самец олень о — Птенцов высиживают
поочередно — то са чка, то самец Гусь даже
добросовестнее гусыни Куприн, Ю-ю 11 Муж-
чина как носитель мужских половых качеств
[Татьяна] смело будила в нем чувство самца
М Горький, Трое

САМКА, -и, род мн - м о к , дат -мк а м,
ж Особь женского пола Самка лося Пчели-
ная самка • Они увидали на протоке
пятнистых о генеи — телка и самку Арсень-
ев, По Уссурийской тайге 11 Женщина как носи-
тельница женских половых качеств Это
не самка, не искательница ощущений и при-
ключений, а, повторяю, женщина свободная
и рассуждающая Чехов, Письмо Ал П Чехову,
28 авг 1888

САМО1... Первая составная часть СЛОА-
ных счов, обозначающая 1) направленность
действия (называемого во второй части
слова) на самого себя, например самоана-
лиз, самоистязание, самоконтроль; 2) совер-

шение действия а) непроизвольно или
самостоятельно, без посторонней помощи,
например самоброжение, самовоспламене-
ние, самозатухание, самоокапывание, само-
уплотнение; б) автоматически или механи-
чески, например самодвижущийся, само-
зарядный, самопишущий, самоблокировка,
самонаведение, самоход.

САМО2... Разг Первая составная часть
сложных прилагательных в превосходной
степени, соответствующая по значению
слову с а м ы й (в 5 знач), например само-
важнейший, самоновейший, самоиужней-

САМОАНАЛИЗ, -а, м Анализ собствен-
ных поступков и переживаний Когда он
умер, в нем оплакивали больше старого Пле-
щеева, звавшего вперед, чем нового, ушед-
шего в самоанатз и самобичевание Вороз-
ский, А Н Плещеев

САМОБИЧЕВАНИЕ, -я, ср 1. Нанесение
себе ударов бичом из религиозного изу-
верства

2. перен Суровое обличение своей вины,
своих проступков, слабостей, вызываемое
глубоким раскаянием или склонностью к
самоуничижению [Нежданов] был неЪоволе i
собою, своей деятельностью, то есть своим
бездействием, речи его почти постоянно
отзывались желчью и едкостью самобиче-
вания Тургенев, Новь

САМОБИЧУЮЩИЙ, -ая, -ее Заклю-
чающий в себе самобичевание (во 2 знач)
Самобичующий протест — Российских граж-
дан достоянье' Его, как ржа железо ест
Душевной немощи сознанье Н Некрасов, Сов-
ременники

САМОБРАНКА, -и, род мн -но к, дат
-н к а м, ж О Скатерть-самобранка см ска-
терть

САМОБРАНЫЙ, -ая, -ое О Скатерть
самобраная см скатерть.

САМОБЫТНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач. прил самобытный В чем же со mourn
эта самобытность каждого народа? В осо-
бенном, одному ему принадлежащем опразе
мыслей и взгляде на предметы, в рс тггш,
языке и более всего в обычаях Бе пи некий,
Литературные мечтания Особенно ярко отли-
чался самобытностью Варла/мс Он по-
ложительно стоял особняком у ni -о ete
иначе, чем у других Юрьев, Записки

САМОБЫТНЫЙ, -ая, -ое, т.. и т н а ,
- т н о 1. Самостоятельный в споем раз-
витии, идущий своими путями орипшаль-
ный Самобытная ку гыгура о Лесков —
самобытнейший писатель русский чуждый
всяких влияний со стороны М I орький,
Н С Лесков

2. Не похожий на других, отличающий-
ся яркими индивидуальными чертами,
своеобразный После тундры, вулканов, гор-
ных речек и гейзеров . ирод показался ин-
тересным и самобытным Песков, Край света
Пекарев давно проиовил писать, его инте-
ресовали характеры яркие, самобытные, но
писать времени не оставалось Проскурин
Судьба

САМОВАР, -а, м Металлический сосуд
для кипячения воды с топкой внутри, на-
полняемой углями Поставить самовар
Самовар кипит. • Между тем принесш
самовар, накрыли стол для чаю Тургенев,
Затишье II только ео ч В некоторых выраже-
ниях употребляется для обозначения
чаепития Зовут соседа к самовару А Дуня
разливает чай Пушкин, Евгений Онегин
Дмитрий Александрович любит посидеть
за самоваром в гостях у старого приятеля.
Строгова, Мастер Семячкин

САМОВАРНЫЙ, -ая, -ое Прил к са-
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мовар. Сладко потянуло самоварным дым-
ком. Горбатов, Непокоренные

САМОВЛАСТИЕ, -я, ср 1. Единоличная
неограниченная власть (правителя, госуда-
ря), а также система государственного уп-
равления, основанная на такой власти,
самодержавие Россия вспрянет ото сна, И
на обломках самовластья Напишут наши
именаf Пушкин, К Чаадаеву 11 кого-чего или какое
Неограниченная власть, произвол Само-
властие капитала Полицейское самовластие
о Страдания землепашца и батрака по-
стоянно разжигали в них гнев и возму-
щение против самовластья барина, мироеда
и начальства Гладков, Повесть о детстве Два
человека, словно друг для друга созданные
разлучены из-за отцовского самовластья
Саянов, Лена

2. Устар Склонность властвовать, пове-
левать, подчинять все своей воле, власто-
любие, властность Она полюбила князя из
самовластия, именно за то, что в нем не
было характера и что он вполне с первого
слова и часа, подчини гея ей Достоевский,
Подросток

САМОВЛАСТИТЕЛЬ, -Я, м Книжн устар
Правитель, обладающий неограниченной
властью самодержец

САМОВЛАСТИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е,
-лен, -льна, -льно Книжн устар Обла-
дающий неограниченной властью, само-
державный Самовластительный з юдей'
Тебя, твой трон я ненавижу Пушкин, Воль-
ность

САМОВЛАСТНО. Нареч к самовласт-
ный. Степанида Матвеевна управ 1яст всем
имением князя безгранично и самовластно

и Достоевский, Дядюшкин сон
САМОВЛАСТНОСТЬ, -и, ж Свойство

по знач прил самовластный
САМОВЛАСТНЫЙГ-а я,-о е, -т е н, -т н а,

-тно 1. Не ограниченный в своей власти,
самодержавный Каждый сатрап считал
себя самовластным правителем вверенной
ему области Грановский, Александр Великий
| | Имеющий неограниченное право распоря-
жаться, повелевать Самое шетный хозяин

2. Не терпящий ограничений для своей
власти, воли, властолюбивый, властный
Я не вида г человека более изысканно-спо-
койного самоуверенного и самовластного
Тургенев, Первая любовь Князь был суров и
крут самовластен и не терпел над собой
опеки Павленко, Александр Невский И Непре-
одолимый, покоряющий, властный Сладко
быть единственным источником, само-
властной и безответной причиной величай-
ших радостей и глубочайшего горя для
другого Тургенев, Первая любовь

САМОВЛЮБЛЕННОСТЬ, -и, ж Свойст-
во и состояние по знач прил самовлюб-
ленный [Тщеславие] — удел натур, так и
не сумевших выздороветь от распространен-
Ъейшей болезни, имя которой самовлюблен-
ность. Авдеев, «Зайцем» на Парнас

САМОВЛЮБЛЁННЫЙ, -а я, -о е Влюб-
ленный в самого себя, убежденный в исклю-
чительности своей личности Принципиаль-

'.,ная критика помогает писателю расти, она
}»благораживает И только самовлюбленные,
^ограниченные люди не выносят ее Н Остров-
зЬжий, [Речь на заседании Президиума правления
Союза советских писателей]

САМЪВНУШЁНИЕ, -я, ср Внушение са-
фгому себе каких-л. представлений, мыслей,
*1увств. Нельзя отожоествлятъ процесс пере-
воплощения с каким-то чудодейственным
сеансом самовнушения Сколько бы я ни уго-
варивал себя будто я — это и есть Иван
Грозный, мне не у дастся убедить себя в
этом Н Черкасов, Записки советского актера

САМ
САМОВОЗБУЖДЕНИЕ, -я, ср Физ, тех

Самопроизвольное возникновение каких-л
физических явлений Самовозбуждение ко-
лебаний

САМОВОЗВЕЛИЧЕНИЕ, -я, ср Возвели-
чение самого себя, своих достоинств, своих
заслуг По его званию, его надо бы величать
всего только «господин подпрапорщик», но
он раз навсегда приказал вестовому называть
себя «ваше благородие» В этом самовозве-
личении есть для Слезкина какая-то тайная
прелесть Куприн, Свадьба

САМОВОЗГОРАЕМОСТЬ, -и, ж Спец
Способность к самовозгоранию

САМОВОЗГОРАНИЕ, -я, ср Спец Дейст-
вие по глаг самовозгораться (в 1 знач)
Самовозгорание сена в стогах Самовозго-
рание угля

САМОВОЗГОРАТЬСЯ, -а е т с я; несов
Спец 1. Несов к самовозгореться

2. Быть способным загораться самопроиз-
вольно

САМОВОЗГОРЕТЬСЯ, - р й т с я , сов (не-
сов самовозгораться) Спец Загореться само-
произвольно в результате усиленного окис-
ления, вызванного притоком воздуха или
химической реакцией

САМОВОЛИЕ, -я, ср Образ действий,
поведение, поступки на основе только своей
воли, своего произвола, прихоти

САМОВОЛКА, -и, ж 1. Прост Само-
вольная отлучка (из воинской части, воен-
ного учебного заведения, госпиталя, с судна
и т п ) Пока Федор лежал в госпитале,
отъедался, отсыпался, бегал в самоволку
на костылях, шло время. Тендряков, Свидание
с Нефертити

2. в знач нареч самоволкой. Прост устар
Самовольно, не получив разрешения, бла-
гословения родителей (вступить в брак)
— Что же это они'' Самоволкой, значит''
Без попа ' Так "> — спросила тревожно Люба
Куприн, Яма

САМОВОЛЬНИК, -а, м Разг Человек,
отличающийся самоволием.

САМОВОЛЬНИЦА, -ы, ж Разг Женек к
самовольник

САМОВОЛЬНИЧАНИЕ, -я, ср Разг Дей-
ствие по знач глаг. самовольничать, само-
волие — Вы не меня обидели, а всех, и я
не имею права извинять вам вашего само-
волъничанья Лесков, Некуда

САМОВОЛЬНИЧАТЬ, -а ю, -а е ш ь,
несов Разг Поступать по своему усмотрению,
по своей прихоти, произволу [Звеньевая]
ни в чем не перечила бригадиру, не само-
вольничала и шагу не ступала без Алешина
слова Николаева, Жатва

САМОВОЛЬНО. Нареч к самовольный
[Лепорелло ] А завтра оке до короля дойдет,
что Дон Гуан из ссылки самовольно В
Мадрит явился. Пушкин, Каменный гость

САМОВОЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен, -ль-
на, -л ь н о 1. Поступающий по своему
усмотрению, по своей прихоти, своеволь-
ный Да и где же ей было бороться с са-
мовольной, надменной Глафирой, ей, без-
ответной постоянно смущенной и запуган-
ной, слабой здоровьем7 Тургенев, Дворянское
гнездо [Архип ] Ты, гордый, самовольный
человек, ты сам своим судом судить [жену]
захотел А Островский, Грех да беда на кого
не живет

2. Совершаемый без разрешения Само-
вольная отлучка • — Я сейчас получил из
Управления артиллерии телефонограмму с
выговором за самовольную стрельбу Степанов
Порт Артур

САМОВОЛЬСТВО, -а, ср Разг То же,
что с а м о в о л и е Тут [в темном царстве]
все в воине жена с мужем — за его са-

САМ ( J
мовольство \i\itc с женой — за ее непослу-
шание или I!C\LO еден ie Добропюбов Темное
царство — Не законно Не по у стаг\ Са-
моеп ibemeo Обьчвтю а свор в и we' —
npodoixcal кричать С есс J С J U I J I I O B ,
Порт Артур

САМОВОСПИТАНИЕ, -я, ср Воспитание
самого себя Литература про гетариата —
одно из про не гений его жизнедеятелы ̂ сти,
его стрем гения К самовоспитанию М Горь-
кий, О литерат>рной технике

САМОВОСПЛАМЕНЕНИЕ, -я, ср Спец
1. Самопроизвольное воспламенение, само-
возгорание Са мовоспламенение нефти
Са човосп га иенение пороха

2. Воспламенение топлива без источника
зажигания (при соприкосновении с горячим
воздухом, другими компонентами горючей
смеси и т п ) Самовоспламенение топлива
в реактивном двигате ге

САМОВОСПЛАМЕНИТЬСЯ, -н и т с я,
сое (несов самовоспламеняться) Спец Воспла-
мениться самопроизвольно

САМОВОСПЛАМЕНЯТЬСЯ, -я е т с я,
несов Спец 1. Несов к самовоспламениться

2. Быть способным воспламеняться само-
произвольно

САМОВОСХВАЛЕНИЕ, -я, ср Восхвале-
ние самого себя, своих заслуг, достоинств
и т п [Миня] говорил о себе без каких-
-либо признаков самовосхваления — слабости,
довольно распространенной среди охотников
Пермитин, Пролетные птицы

С А М О Г И П Н О З , -а, м Т о ж е , ч т о с а м о-
в н у ш е н и е [Мещанину] страшно лишить-
ся привычного покоя и уюта, хотя этот
покой скорее самогипноз, чем pea гьность
М Горький, О цинизме

САМОГОН, -а, м Спиртной напиток,
изготовляемый к>старным способом из
картофеля, злаков и т п Дона жена Ма-
лынца выгнача из кукурузы и бурака нескочь-
ко четвертей самогона Поповкин, Семья Р)
банюк

САМОГОНКА, -и, ж Разг То же, что
с а м о г о н В этой [избушке] гонят са\ю-
гонку Фурманов, Чапаев Пантелей Прокофье-
вич времени не теряя, бутылку са могонки —
на сто г, тряпочку-затычку из гор гъшка до-
лой, понюхал стдко-горький ды мок по\ва ш 1
Шолохов, Тихий Дон

САМОГОННЫЙ, -ая, -ое Прил к са-
могон | | Предназначенный, служащий для
получения самогона. Самогонный аппарат

САМОГОНЩИК, -а, м Разг Тот, кто
занимается тайным изготовлением и про-
дажей самогона.

САМОГОНЩИЦА, -ы, ж Разг Женек к
самогонщик

САМОДВИЖЕНИЕ, -я, ср Фи юс Внут-
ренне необходимое самопроизвольное из-
менение системы, определяемое ее про-
тиворечиями; саморазвитие

САМОДВИЖУЩИЙСЯ, -а Я С Я, -ееся
Приводимый в движение собственным дви-
гателем (о транспортных средствах, маши-
нах, устройствах), самоходный Са модвижу-
щиесч вагоны Самодвижу щиисч экскаватор

О Самодвижущаяся мина — торпеда
САМОДЕЙСТВУЮЩИЙ, -а я, -е е Дей-

ствующий автоматически, автоматический
Самодействующий затвор. Самодействую-
щие аппараты

САМОДЕЛКА, -и, род мн -л о к, дат
•лкам,ж Разг Самодельная вещь, предмет,
издетие [Осажденные] устроили за это
время мастерские где готовили нут-само-
де 1ки Фурманов Мятеж Протоклитов скручи-
ваг самоделку [папиросу], не упало и крупин-
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ки из его ювких и д питых пальцев Леонов,
Дорога на Океан

САМОДЕЛКОВЫЙ, -а я, -о е Прост То
же, что с а м о д е л ь н ы й Кто-то за бере-
зами играч на самоделковой, пастушеской
свиреш Чехов Свирель Там стоят люди с
лопатами с кирками в соломенных само-
делковых ш 1чпах Серафимович, Жепезный поток

САМОДЕЛЬНИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь , не-
сов Прост Изготовлять что-л , какие-л вещи
своими руками, домашним, кустарным спо-
собом Тетрадь бы на сшита неопытными ру-
ками грубо но как видно основате гьным
чеювеком любчшим сачодельничать Федин,
Горький среди нас

САМОДЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е Сделанный
собственноручно, домашними средствами
Сачодаьные папиросы Самодельный аба-
жур Саиодепныи радиоприемник • Это
быт три самодельные тетради, сшитые
из же imou юмкой бумаги Каверин, Откры-
тая книга За сачодегьным грубо сколочен-
ны ч сто ю и сиде i широкоплечий пожи гой
че говек H I I K V I H H М о с к о в с к и е з о р и

САМОДЕЛЬЩИНА, -ы, ж обычно собир
Раз То, что сделано собственноручно (обыч-
но о веши, сделанной неискусно, неумело)
Авгарь возилась у печки, добывая из загнеты
у г гч чтобы зажечь самодельшину спичку-
-серянку Мамин Сибиряк, Три конца

САМОДЕРЖАВИЕ, -я, ср Неограничен-
ная власть монарха, царя, императора, а
также система государственного управления,
основанная на такой власти Вот могучий
Иоанн III первый царь русский замысливший
идею единовластии и самодержавия Белин-
ский Басурман Соч И И Лажечникова Само-
державие (абсолютиз и неограниченна я
монархия) есть такая форма правления
при которой верховная власть принадлежит
всеце ю и нераздельно (неограниченно) царю
Ленин Попятное направчение в русской социал-
демократии — Каждый из нас будет всю
жизнь неустанно рыть Л'оги1у источнику
всех бед нашей родины злой си ie, угнетаю-
щей ее — са чодержавиюf M Горький, Мать

САМОДЕРЖАВНЫЙ, -а я, -ое, -вен,
-вна, -вно 1. Прил к самодержавие, яв-
пяющийся самодержавием Самодержавный
строи Са модержавте прав гение • Само-
державный Русский гнет Сжимал все лучшее
за гор io Есенин Поэтам Грузии

2. Обладающий неограниченной госу-
дарственной властью [Мальчик ]Помошмсч
о нашем государе Об избранном тобой
благочестивой Всех христиан царе само-
державном Пушкин Борис Годунов

САМОДЕРЖЕЦ, -ж ц а, м Не ограничен-
ный в своей власти, самодержавный прави-
течь, монарх Учиюсердися Олимпа само-
держец' Ту чегоните »ь громовержец' — Кри-
чит Поэт И Кры юв Вечьможа и Поэт [Царь ]
Лишь строгостью мы можем неусыпной
Сдержать народ Так думал Иоанн, Сми-
рите 1ь б\рь раз) иныи самодержец Так
д) ма 1 и его свирепый внук Пушкин, Бори̂ .
Годунов

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж 1. Про-
явление личного почина, творческого начала
в каком л деле, активная самостоятечьная
деятельность — Ежеш общество лишено
самодеятельности то оно становится не-
способным к устройству своих дел Салты
ков Щедрин Либерат В массе возникает воля
к самодеятельности к жизни активной
М Горький О войне и революции

2. Художественное (музыкальное, теат-
ральное, хореографическое) творчество лиц,
не занимающихся искусством профессио-
нально Детская са моде яте иьность Круж-
ки самодеятельности Концерт самодеятень-
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ности а Мне пришлось много ездить по
клубам смотреть выступления самодея-
тельности Мичурина-Самойлова, шестьдесят
лет в искусстве

САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. Дей-
ствующий самостоятельно, по собственному
почину, собственными творческими силами
[В комнате] заседал уличный комитет, слу-
шавший сообщение городского архитектора
о проекте самодеятельного озеленения по-
селка Б Полевой, Золото | | Основанный на
активных самостоятельных действиях, лич-
ном творчестве Самодеятельный характер
пионерской организации

2. Прил к самодеятельность (во 2 знач),
представляющий собой самодеятельность.
Самодеятельное искусство. Самодеятельный
театр • [Нина Леопольдовна] раньше
много играла в любительских спектаклях,
которые впоследствии стали именоваться
самодеятельными Герман, Я отвечаю за все
11 Участвующий в самодеятельности Школь-
ница должна была дебютировать в Театре
народного творчества в числе лучших само-
деятельных солистов области Б Полевой,
Золото — Мы самодеятельный коллектив, — с
достоинством ответила беленькая — Едем
недалеко, до следующей станции, выступать
на вечере по приглашению колхозников Ни-
колаева, Жатва

САМОДИЙСКИЙ, -ая, -ое Прт к са-
модкйцы

О Самодийские языка — группа языков,
входящих в семью уральских языков, состоя-
щая из ненецкого, энецкого, нганасанского,
селькупского и некоторых вымерших языков
Самодийские народы — общее название нен-
цев, энцев, нганасан и селькупов, говорящих
на самодийских языках.

САМОДЙЙЦЫ, -ев, ли То же, что са-
м о д и й с к и е н а р о д ы

САМОДИСЦИПЛИНА, -ы, ж Умение
подчинять свои действия определенным
требованиям, принципам, дисциплина в
собственном поведении Писарев обладал
колоссальной внутренней самодисциплиной,
упорством в достижении поставленных це-
хеи Горин Горяйнов, Актеры

САМОДОВЛЕЮЩИЙ, -ая, -ее Кшжн
Достаточный для удовлетворения своих
потребностей Крепостное поместье должно
было представлять из себя самодовлеющее,
замкнутое целое, находящееся в очень сла-
бой связи с остальным миром Ленин, Разви-
тие капитализма в России 11 Имеющий ценность
сам по себе, обладающий независимым,
самостоятельным значением, содержанием
Позтическип талант не есть нечто само-
довчеющее независимое от личности поэта
Он органически неразрывно связан со всей
внутренним обликом поэта Исаковский, О поэ-
тическом мастерстве

САМОДОВОЛЬНО. Нареч к самодо-
вольный Кончив рассказ, посредник хлебнул
из стакана и самодовольно посмотрел на всех
Слепцов, Трудное время

САМОДОВОЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен,
-льна, -льно Уверенный в своих досто-
инствах, преуспевании и поэтому доволь-
ный собой Сережа надевает офицерский
му ндир и, счастливый, самодовольный, мчит-
ся в собственной пролетке и на собствен-
ном рысаке по Невскому Салтыков-Щедрин,
Пошехонская старина Мересьев с ненавистью
посмотрел на этого сытого, самодовольного
человека, такого самоуверенного, спокой-
ного, вежливого Б Полевой, Повесть о настоя-
щем человеке 11 Выражающий довольство са-
мим собой, свидетельствующий о нем
Самодовольный вид Самодовольная улыбка
• Лицо Федота в эту минуту имело счаст-
ливое и самодовольное выражение победителя

женских сердец. Скиталец, Миньона — Имейте
в виду фасадик сам отделывал В голосе
его слышалась самодовольная гордость.
Короленко, Ушел'

САМОДОВОЛЬСТВИЕ, -я, ср Устар То
же,что самодовольство [Панталеоне]
торжествовал1 Им внезапно обуяла гор-
дость Победоносный генерал, возвращаю-
щийся с поля выигранной им битвы, не
озирался бы с большим самодовольствие и.
Тургенев, Вешние воды

САМОДОВОЛЬСТВО, -а, ср Свойство по
знач прил самодовольный — Ага' Вы все-
•таки ревновали меня немножко 7 — заметил
Возницын с шутливым самодовольством.
Куприн, Леночка Актер, слишком уверенный в
своем таланте, погрязает в самодовольстве
и не двигается вперед Ильинский, Сам о себе

САМОДУР, -а, м Тот, кто действует по
личному произволу, пр своей прихоти, не
считаясь с другими людьми Самодур
все силится доказать, что ему никто не указ,
и что он — что захочет, то и сделает
Добролюбов, Темное царство

САМОДУРКА, -и, род мн -рок, дат
-ркам, ж Разг Женек к самодур

САМОДУРНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов
Разг То же, что самодурствовать
[Женщины] могут тоже самодурничать,
да еще как' Добролюбов, Темное царство

САМОДУРСТВО, -а, ср Образ действий,
поведение самодура, поступок самодура
В отношениях своих к Зинаиде Федоровне
он почему-то даже в мелочах проявлял
упрямство, доходившее подчас до само-
дурства Чехов, Рассказ неизвестного человека
Мне было обидно, что мать немела и
тряслась перед дедом, что отец с трусли-
вым озлоблением сносил его самодурство
Гладков, Повесть о детстве

САМОДУРСТВОВАТЬ, -с т в у ю, -с т в у-
е ш ь , несов Вести себя как самодур, прояв-
лять самодурство. [Большое] самодурствует
и кажется страшен, но это только потому,
что ни с какой стороны ему нет отпора
Добролюбов, Темное царство

САМОЕДЫ, -о в, мн (ед самоед, -а, м,
самоедка, -и, мн с а м о ё д к и, -д о к, -д к а м,
ж) Старое русское название саамских пле-
мен северной Руси, позднее перенесенное
на ненцев, энцев, нганасан и селькупов,
называемых в настоящее время самодий-
скими народами

[От саамск самэ-емне — земля саамов]
САМОЗАБВЕНИЕ, -я, ср 1. Забвение себя,

своих дум, чувств, переживаний, отрешен-
ность Но в бурях битв не думал Измаил
Сыскать самозабвенья и покоя Лермонтов,
Измаил-Бей | | Забытье, полусон Девушка
погружалась в дремотное самозабвение
М Горький, Городок Окуров Тарасюк все никак
не может справиться с блаженной, рас-
слабленной улыбкой на лице Сладкое само-
забвение, почти как сон, не покидает его
В Кожевников, Кузьма Тарасюк

2. Крайняя степень воодушевления, ув-
лечения, возбуждения, доходящая до заб-
вения себя и всего окружающего. Работать
с самозабвением Любить до самозабвения
• — И сяду на хлеб на воду, ничего не бо-
юсь ' — кричала Сашенька в свою очередь,
пришедшая в какое-то самозабвение. До-
стоевский, Село Степанчиково Состояние пол-
ного самозабвения, в котором она находи-
лась, пока писала свой первый и, наверно,
последний очерк, давно прошло Коптяева, Иван
Иванович

САМОЗАБВЕННО. Нареч к самозаб-
венный Цыганок плясал неутомимо,
самозабвенно, и каза юсь, что ее %и открыть
дверь на волю, он так и пойдет плясом
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улице М Горький, Детство Несмотря на
олезнь он [Л В Соловьев] много, плодо-
еорно и самозабвенно работал в свои
следние годы в Ленинграде Решетов, Перед

Пушкина
САМОЗАБВЁННОСТЬ, -и, ж Свойство

! состояние по знач прил самозабвенный,
то же, что с а м о з а б в е н и е (во 2 знач)
[В последние часы боев за Бер IUH] бойцы
орались — с особой самозабвенностью В Ко-
жевников, Бойцы

САМОЗАБВЕННЫЙ, -а я, -о е Способ-
ный к самозабвению (во 2 знач) исполнен-
ный самозабвения Даша и Катя — прекрас-
ные женщины, горячие, са незабвенные в люб-
ви, стойкие, терпеливые в несчастье Феднн,
«Хождение по мукам» | | Выражающий само-
забвение, свидетельствующий о нем
Митрофан Шорин са незабвенным го госо и
подпевал хору А Н Толстой Петр Первый
Слабое, самозабвенное счастливое выраже-
ние появилось в растерянной улыбке, во
влажном блеске глаз Николаева, Повесть о
директоре МТС

САМОЗАГОТОВКА, -и, род мн -в о к,
дат -в к а м, ж Заготовка чего-л (сырья,
топлива и т п ) самим потребителем, мест-
ными организациями

САМОЗАКАЛИВАНИЕ, -я, ср Спец Спо-
собность некоторых металлических сплавов
самопроизвольно после нагрева до закалоч-
ной температуры закаливаться при охлажде-
нии на воздухе, самопроизвольная закалка
Самозакаливание стали Само закачивание
магниевых сплавов

САМОЗАКАЛИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов
Спец Быть способным к самозакаливанию,
подвергаться самозакаливанию

САМОЗАКАЛКА, -и, ж Спец То же, что
с а м о з а к а л и в а н и е

САМОЗАПИСЫВАЮЩИЙ, -а я, -е е Ав-
томатически производящий запись чего-л
Самозаписывающие контрольно-измеритель-
ные приборы •

САМОЗАТАЧИВАЕМОСТЬ, -и, ж Спец
Способность режущего инструмента зата-
чиваться во время работы

САМОЗАТАЧИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов
Спец Быть способным затачиваться во время
работы (о режущем инструменте) Самоза-
тачивающиеся бритвы

САМОЗАЩИТА, -ы, ж Защита самого
себя от опасности, нападения, враждебных
действий, защита собственными силами
Инстинкт самозащиты • — Этот бандит
обязательно прирежет меня ночью, — го-
ворил он — Верните мне хоть оружие для
самозащиты Степан»в, Порт Артур Воронеж
своей искусной подготовкой к самозащите
достиг того, что встрети i мамонтовцев
морально и качественно превосходящими
силами Федин, Необыкновенное лето

САМОЗВАНЕЦ, -нца, м Тот, кто вы-
дает себя за другого человека, незаконно
присваивает себе чужое имя, звание
[Комендант] отвеча i [Пугачеву] твердым
голосом — Ты мне не государь, ты вор
и самозванец, слышь ты' Пушкин, Капитанская
дочка — Нет, мальчик ты в са ном деле
Бачей? Петя даже немного обиделся
Как будто бы его принят за самозванца
Катаев, За власть Советов

САМОЗВАНКА, -и, род мн -н о к, дат
-нкам, ж Разг Женек к самозванец

v САМОЗВАНСТВО, -а, ср Незаконное
присвоение себе чужого имени звания -Са-
мозванство и бесстыдство ни юстивыи
мой государь, не к добру приводит а до
петли доводит Гришка Отрепьев топко
один, сударь вы мой взял самозванством
обманув аепои народ Достоевский, Двойник
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САМОЗВАНЫЙ, -а я, -о е 1. Присвоив-
ший себе незаконно чужое имя, звание
Мозгляков же немедленно и постыдно сту-
шева гея перед настоящим, не самозваным
племянника» Достоевский, Дядюшкин сон

2. Разг Назвавшийся кем-, чем-л сам, по
собственному почину, без назначения взяв-
шийся за какое-л дело Чердынцев сел у
стола и объявил что будет вести собрание
Самозваного председателя тотчас поддер-
жали, и обсуждение пошло быстрей Сая-
нов, Лена

САМОИНДУКЦИЯ, -и, ж Физ Возбужде-
ние электродвижущей силы индукции в
электрической цепи при изменении в ней
силы тока

САМОИСПЫТАНИЕ, -я, ср Испытание
самого себя, своих сил, способностей
Я бы 1 плохо приспособлен к терпению, и если
иногда проявлял эту добродетель я
проявля ч ее ради самоиспытания ради того
чтобы знать запас своих сил М Горький,
В людях

САМОИСТРЕБЛЕНИЕ, -я, ср Истребле-
ние, умерщвление самих себя или друг
друга

САМОИСТЯЗАНИЕ, -я, ср Истязание са-
мого себя, причинение себе нравственных
или физических страданий — Страшно,
страшно покаянье' — Пел унылый хор жре-
цов,— Нужно самоистязанъе. Пост, мо-
литва пот и кровь1 Полонский, Факир

САМОКАТ, -а, м 1. Устар Название
раз тачного рода механических повозок, а
также автомобиля, мотоцикла, велосипеда

2. Детская игрушка для катания — дощеч-
ка на двух колесиках или роликах, при-
водимая в движение отталкиванием ноги
Изредка проедет машина, чаще — таратайка
и т телега — с шумом и визгом промчит-
ся на самокате мальчишка — вот и все улич-
ное движение Чаковский, Блокада

САМОКАТНЫЙ1, -а я, -о е Передвигаю-
щийся на самокате (самокатах) (в 1 знач),
снабженный самокатами Санокатная ро-
та

САМОКАТНЫЙ*, . а я , -ое 1. Такой,
который катится благодаря колесам (коле-
сикам) и простому приспособлению (руч-
ному или ножному), приводящему их в
движение Внук увидел Павла Александро-
вича не в привычном ему самокатном крес-
ле, а полулежащим на кровати Серебрякова,
Из поколения в поколение

2. Осуществляемый, производимый само-
катом Самокатная откатка руды

3. Имеющий такой наклон, что движе
ние повозок по нему может осуществляться
самокатом Этот участок дороги можно
назвать самокатным Лишь один подъем
к Перевоюкам надо брать с натугой, а
дальше после небольшого разгона груженый
самосвач катится по асфальту с выклю-
ченным сцеплением Падерин На Крутояре

САМОКАТНЫЙЗ,-ая,-ое Ooi Изготов-
ленный (скатанный) домашним способом
(о валенках, войлоке и т п) Махнев, в
самокатных вагенках с кожаными запят-
ш'ками стоял, оттопырив руки Астафьев,
Кража

САМОКАТОМ, нареч Двигаясь силой
собственной тяжести по накпонной плос-
кости — Взобрались ны на ледяные вершины
и стали спускаться — Пушки, зарядные
ящики пулеметы спускали на канатах и
самокатом А Н Толстой, Завещание Афанасия
Ивановича

САМОКАТЧИК, -а, м 1. Военнослужа-
щий самокатной части Заметенные сне-
гом самокатчики с Нарвского района с
Гавайи то и дело подкатывали на мо-
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тоциклетках к подъезду Атаров, Календарь
русской природы Гремят оркестры, Мель-
кают отражаясь в Мавзолее, пехота,
артиллерия кавалерия, санокатчики, тан-
ки, грузовики Катаев, В зеркале Мавзолея.

1. Разг Велосипедист, мотоциклист. В се-
ло неожиданно на велосипедах ворвались не-
мецкие санокатчики Ю Гагарин, Дорога в
космос

САМОКОНТРОЛЬ, -я, м Контроль над
самим собой, своим поведением, состоя-
нием, своей работой Самоконтроль спорт-
смена • Курлыкин, наблюдая за собой как
бы со стороны, обнаружил, что потеря 1
самоконтроль и успел наговорить много
лишнего Щербановский, Ловцы трепангов

САМОКРИТИКА, -и, ж Критика недо-
статков собственной работы, вскрытие сво-
их ошибок Са мокритика — стремление к
совершенству М Горький, О работе неумелой,
небрежной, недобросовестной и т д В совете
бригадиров Руднев в порядке самокритики
говорил — Конечно, у нас наблюдалась не-
производительная трата энергии Макаренко,
Флаги на башнях

САМОКРИТИЧЕСКИ. Нареч к самокри-
тический Я самокритически вспоминаю и
свою молодость, и свое недостаточное вни-
мание к многим событиям, о которых я
мог когда-то узнать из первых рук, ---но
увы, только жагею теперь, что в свое
время не сделал этого Мартынов Воздушные
фрегаты

САМОКРИТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е То же,
что самокритичный Самокритическое
выступление

САМОКРИТИЧНО. Нареч к самокри-
тичный

САМОКРИТИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил самокритичный, наличие
самокритики Самокритичность выступ к-
ния Самокритичность в работе

САМОКРИТИЧНЫЙ, -а я, -о е; -чен,
-ч н а, -ч н о 1. Относящийся критически
к себе, к своей деятельности, поступ-
кам — Я товарищи, хочу быть самокри-
тичным — твердо произнес он, выпрямляясь
за трибуной — Я ошибался вместе с Глу-
харевым Тендряков, Ненастье

2. Содержащий в себе самокритику, про-
никнутый самокритикой Самокритичная
оценка своей работы

САМОКРУТКА 1, -и, род чн -ток, дат
-ткам, ж Разг Папироса, свернутая са-
мим курильщиком, цигарка [Саоуров] мед-
ленно свернул самокрутку вюжил в
мундштук и закурил Симонов Дни и ночи

САМОКРУТКА?, -и, род ми -ток, дат
-ткам, ж- В дореволюционном быту брак,
совершенный тайком, против воли родите-
лей 11 в знач нареч самокруткой. Тайно, про-
тив воли родителей (выйти зам) ж) Они
боялись, что мон мать потребует при-
даного, назначенного ей но удержанного
дедом, потому что она вышла замуж
«самокруткой», против его вот М Горький,
Детство

САМОЛЁТ, -а, и Летательный аппарат
тяжетее воздуха для почетов в атмосфере
с помощью двигателей и крыльев Много-
моторный самолет Реактивный самолет
Звено самолетов о В это время в воздухе
загудел мотор, и над нами низко пролетел
к морю самолет Тихонов, Волшебная бумажка
[Василий] самолетом вылетел в Москву
Николаева Жатва

САМОЛЕТНЫЙ, -а я, -о е При i к само-
лет Самогетное шасси II Ос>ществпяемьш
с помощью самотетов Самолетная pas
ведка

САМОЛЕТОВОЖДЕНИЕ, -я, ср ь,ш
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Теория и практика вождения самолетов
Методы самолетовождения

САМОЛЁТО-ВЫЛЕТ, -а, « Лет Вычет
;амолета для совершения какого-л задания
Я написал заявк и подсчитав количество
само гето-вылетов необходимых для того
чтобы перебросить все что я прошу ужас-
ну 1ся — цифра мне показалась огромной сто
самолето-выаетов Вершигора Люди с чистой
совестью

САМОЛЁТОСТРОЕНИЕ, -я, ср Отрасль
промышленности, производящая самолеты

САМОЛЁТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, -а я,
-о е Относящийся к самолетостроению
Самолетостроительные предприятия

САМОЛЕЧЕНИЕ, -я, ср Лечение само-
го себя без врача

САМОЛИЧНО, иареч Разг Лично, сам,
собственной особой Через два года старик
Малыгин заявился в контору самочинно
Мамин Сибиряк Хлеб Я хочу допытаться
как все-таки он отважился взяться само
лично за постройку избы не буду чи п ют-
ником Твардовский В родных местах

САМОЛИЧНЫЙ, -а я, -о е Раз- Произ-
водимый, совершаемый лично, собственной
особой Самоличное присутствие Q [У
профессора] три с лишком десятка iem
самоличного изучения тайги Зыков Три ак
сиомы

САМОЛОВ, -а, м Охотн рыб Название
различных самодействующих ловушек и
снастей для ловли зверей, птиц, рыбы
Как-то на берегу я ловил на самоювы
бычков Паустовский, Романтики

САМОЛОВНЫЙ, -а я, -ое Охот рыб
Являющийся самоловом Самоловные ору-
дия Самоловная снасть

САМОЛУЧШИЙ, -а я, -е е Прост Самый
'учший, наилучший Сделан тот стакан

из самолучшего золотистого топаза Бажов
Богатырева рукавица

САМОЛЮБ, -а, и Разг То же, что са-
м о л ю б е ц Я его и раньше не особенно
жаловал самолюб, хвастун А Тарасов,
Охотник Аверьян

САМОЛЮБЕЦ, - б ц а , и Самолюбивый
человек Никифор Агапыч быч известный
самолюбец и гордец Эртель Гарденины
— Хорошо Матвей Егоров' Хва лю' Само лю-
бец' Не побоячся за себя посточть перед
хозяином Гладков Вольница

САМОЛЮБИВО. Нареч к самолюбивый
Как и я, Сережа показывал ему [учите т\
свои первые опыты в стихах и прозе са-
молюбиво краснея выслушивал критику Ли
бединскии. Воспитание души

САМОЛЮБИВЫЙ, -а я, -о е, -б и в, -а, -о
Отличающийся большим самолюбием По-
том между ними произошла из-за чего-то
ссора — Возможность примирения исклю-
чалась и тот и другой были самолюбивы
Новиков Прибой, Цусима \\ Свидетельствую-
щий о большом самолюбии, вызываемый
им — Ну пойдем в кабинет,— сказал Сте-
пан Аркадьич знавший самолюбивую и озлоб-
ленную застенчивость своего приятеля
Л Толстой, Анна Каренина

САМОЛЮБИЕ, -я, ср Чувство собствен-
ного достоинства, сочетающееся с ревни-
вым отношением к мнению о себе ок-
ружающих Болезненное самолюбие Ос-
корбить самолюбие друга • — Я удивчяюсь
даже, как это ты при всем своем самолю-
бии можешь относиться так хладнокровно
к этой обиде1 Чехов Ненужная победа Сере-
гин не знал о чей спрашивать, потому
что не бьы знаком с техникой стрельбы
Признаться лее в своем невежестве ему
мешали самолюбие и ложный стыд А Гон
чатов, Наш корреспондент 11 кого и та какое Чув-
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ство собственного достоинства, связанное
с профессией, занятием Силу его душевной
горечи понять может только тот кто
знает что та^ое авторское самолюбие
Писемский Тысяча д\ш Его самолюбие рыбо-
лова было задето Атаров, Начальник малых
рек

САМОЛЮБКА, -и, род ми - б о к , дат
-б к а м ж Прост Женек к самолюб

САМОЛЮБОВАНИЕ, -я ср Любование
самим собой, своими талантами, успехом
и т п Самоуспокоение и самолюбование —
верная гибе 1Ь для искусства А Н Толстой
О литературе и воине Я ничуть не станов
чюсъ в позу само иооованьч каким-то своим
необычайным развитием и т п Мартынов
Воздушные фрегаты

САМОМАЛЕЙШИЙ,-а я,-е е Прост Са-
мый малый, самый незначительный Она
имею привычку ни пред чей не останав-
ливаться длч достижения своей самома-
лейшей це ш Лесков Легендарные характеры
Федор вс< да \ див 1 я лея чапаевской памяти
он помни/ даже самомалейшие мелочп
Фурманов Чапаев

САМОМНЕНИЕ, -я, ср Преувеличенно
высокое мнение о самом себе, своих до-
стоинствах [Мать ] Оказывается что ее
даже не спросил Ты был уверен что она
обрадуется твоему предложению У тебя
самомнение дружок Болотин Назначение

САМОНАБЛЮДЕНИЕ, -я, ер Наблю-
дение над самим собой, своими поступ-
ками, мыслями, чувствами [Молодые лю-
ди 40-х годов] все были заражены страстью
самонаблюдения Герцен, Былое и думы Ничто
так не отрезе wem человека как труд и
в особенности,труд умственный сопряжен-
ный с необходимостью беспрерывного само-
наблюдения Салтыков Щедрин Насущные по
требности литературы

САМОНАДЕЯННО. Нареч к самона-
деянный Его задеваю, что она не понимая
в машинах в технике, самонадеянно берете я
судить и рядить работу тракторной бри-
гады Шуртаков Шура

САМОНАДЕЯННОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач приг самонадеянный —Здравствуй
Ольга' — писа 1 Астахов — Сказать по совес-
ти я зпа л что вы мне ответите Не
сочтите это за самонадеянность Маковский
У нас уже утро

САМОНАДЕЯННЫЙ, -а я, - о е , - д е я н ,
-д е я н н а, -де я н н о Чрезмерно уверенный

в себе, в своих силах и достоинствах
— Молодые люди вообше самонадеянны и

редко слу шают советов людей опытных Гри-
горович, Проселочные дороги Я был Оы очень
самонадеянным человеком, если б отнес к
своим заслугам то лестное и подчас ьос-
торженное что Вы пишете обо мне СТА
ниславскии Письмо А М Горькому Ш февр
I9li | | Выражающий чрезмерную уверен
ность в себе, свидетельствующий о ней
Самонадеянный тон о —Знаем мы вас
веек — думал про себя с самодовольною и
са монаде янною у лыбкою Пирогов уверенный
что нет красоты, могшей бы ему проти-
виться Гоголь Невский проспект

САМОНАЗВАНИЕ, -я, ср Имя, которым
кахой-л народ, народность, племя и т п
называет сам себя Суоми — самоназвание
финнов

САМОНОВЕЙШИЙ, -а я, -ее Разг Са-
мый новый — Экскаватор у него самоно-
вейший — это ему страшно лестно Б По-
левой В тумане

САМОНРАВНЫЙ, -а я, -о е, -в е н, -в н а,
-в н о Устар и прост То же, что с в о е н р а в -
н ы й — А председатель этого колхоза Сте-
фан Петрович Рагулип, самонравньш старик

недолюб швает — своих соседей Боевский
Кавалер Золотой Звездп

САМОНУЖНЕЙШИЙ, а я, е е Ра, Са-
мый нужный Делать нече о дог прежде
всего Захватываю самонужнейшие 1скарет-
ва и отправлчюсь [к бо 1ыюи] • Тургенев
Уездный лекарь

САМООБВИНЕНИЕ, -я, ер Обвинение
самого себя в чем-л (в совершенных ошиб-
ках, проступках и т д ) Евгений Степа-
нович чувствова i приближение того раз-
мягченного настроения которое выкает у
него то лько в присутствии жены и кото-
рое всегда кончаюсь мягкими самообви-
/tet/uiMu с его стороны и протестами —
с се Крымов Танкер «Дербент»

САМООБЛАДАНИЕ, -я, ,Р Способность
втадеть собой, выдержка1 Одно что ме-
шаю ему быть образцовым бы ш находив-
шие на него вспышки гнева во время ко-
торых он совершенно туря i еамооб шдание
и де ш и я зверем Л Толе гои Отец Ссрг ии

САМООБЛИЧЕНИЕ, -я, ср Обличение
самого себя, своих действий поступков
или слабостей, недостатков К ием\ опять
приходили прискорбные мыс ли припадки еа-
мооб шчения упреки совести Эртепь Г фдени
ны Новый порыв еамооб шчения охьати t
Митю Атаров Повесть о первой любви

САМООБЛОЖЕНИЕ, -я, </> Доброволь-
ный сбор средств на удовлетворение мест-
ных общественных нужд, установленный
самим населением, коллективом Выла [у
студентов] своя сто ювая и своя касса
пополнявшаяся товарищеским симообюже-
нием Короленко С Н Южлков Рабочие соб-
рали по еамооб южепию свыше dec чти тыс чч
рублей Вс Иванов Пархоменко

САМООБМАН, -а, ч Внушение себе мыс-
лей, не соответствующих действительности!
ложная уверенность в чем-л В госпита ie
ему каза /ось что он смири ия с необхо-
димостью де. моби шзоватьс я, но теперь по-
чувствова 1 что это бы/ самообман По
повкин Семья Рубанюк

САМООБОГАЩЕНИЕ, -я </> Обогаще-
ние самого себя (самих себя) — Группа
высокопоставленного жу ль i в це 1ях само-
обогащения учреждала некое общество Лео
нов Дорога ил Оке ж

САМООБОЖАНИЕ, -я, ся Восхищенце
собственной личностью восторженная лю-
бовь к себе самому Еще сверенный" в
своем с ромадно м та шнте с ще по шьЛи от-
кровенного самообожания и безграничной
артистической гордости он \iiec с муш-
но — чувствова i как начинают \в idumb
его лавры Куприн Полубог

САМООБОЛЬЩАТЬСЯ, -а ю с ь, -d e ш ь-
с я , и«<о» Поддаваться самообольщению
Я от шчпо понимаю что да и ко не все
начинающие писать та шит ливы — Мно-
гие просто затуждаютсч понапрасну са-
мообольщаются Исаковский О поэтическом м ic
терстве

САМООБОЛЬЩЕНИЕ, -я, ср Обольще-
ние самого себя приятными, но ложными
мечтами, надеждами — Вы, пожа iyu стане-
те смеяться и назовете элпо самооболь-
щение м Видите ли мне у жасно у жасно
хочется думать что вы сегодня остались
дома ради меня Чехов Рассказ неизвестного
человека

САМООБОРбНА, -ы, ж I. Оборона
собственными силами, оборона самого себя
(самих себя) от нападения, самозащита
— Я понима t всю беспомощность крейсера
неспособного даже к самообороне а не
только к наступательным действиям Паус
товскии Черное море

2. Оборона страны силами и средствами
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\самого населения наряду с обороной сила-
ми государства

САМООБРАЗОВАНИЕ, -я, ср Приоб-
{етение знаний путем самостоятельных за-
ЕЯТИЙ без помощи преподавателя Полити-
ческое самообразование о Масанов особен-
но усиленно занимался самообразованием,
Знакомился с классической литературой и

/критикой. Телешов, Записки писателя
/ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое

Относящийся к самообразованию

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, -я, ср Обслу-
живание самого себя, удовлетворение своих
бытовых нужд, потребностей собственными
силами Воспитывать у детей навыки са-
мообслуживания Система самообслужива-
ния в магазинах

САМООБУЧЕНИЕ, -я, ср Обучение че-
му-л путем самостоятельных занятий вне
школы, без преподавателя [У книгоноши]
в коробке среди других сокровищ оказался
атлас для самообучения рисованию Мамин-
-Сибиряк, Книжка

САМООГОВОР, -а, м Юр Ложное при-
знание в совершении преступных действий
с целью избавить от ответственности дру-
гих лиц

САМООГРАНИЧЕНИЕ, -я, ср Ограниче-
ние своих потребностей или круга занятий,
интересов Самоограничение актера, посвя-
тившего себя исключительно кинематогра-
фу, представ гнется мне ошибкой — Акте-
ру не следует ограничиваться игрой в
киностудии Н Черкасов, Записки советскою
актера

САМООКУПАЕМОСТЬ, -и, ж Способ
ведения хозяйства, при котором расходы
покрываются собственными доходами пред-
приятия, колхоза и т д [Коммуна Дзержин-
ского] только один год была на бюджете
Через год она отказалась от государствен-
ной дотации и перешла на самоокупаемость
Макаренко, Общие вопросы советской педаго
гики

САМООПЛОДОТВОРЕНИЕ, -я, ср Био,
Оплодотворение женской половой клетки
мужской половой клеткой той же особи
обоеполых организмов (животных и рас-
тений)

САМООПРАВДАНИЕ, -я, ср Оправдание
себя, собственных поступков Диденко как
бы давал пример самокритики, и в то оке
время каждым словом бичевал позиции ди-
ректора, отрезая ему все пути для само-
оправдания Кетлинская Дни нашей жизни

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, -я, ср 1. Дейст-
вие по знач гшг самоопределиться — само-
определяться

2. Выявление народом своей воли в от-
ношении своего национального и государ-
ственного устройства Право наций на са до-
определение

САМООПРЕДЕЛИТЬСЯ, -люсь,
- л и ш ь с я , сов (несов самоопределяться)
Найти, определить свое место в жизни, в
обществе, в своей деятельности Жизнь их
[Мирона и Ольги] была запутана ---, а рас-
путать ее и самоопределиться они не
могли Гладков, Энергия [Писатели] само-
определились по миросозерцаниям (славяно-
филы, западники реалисты симвочисты)
Блок, «Без божества, без вдохновенья»

САМООПРЕДЕЛИТЬСЯ, -яюсь,
-яешься Несов к самоопределиться

САМООПРОКИДЫВАЮЩИЙСЯ, -а я-
ся, -ееся Опрокидывающийся механи-
чески Машина с самоопрокидывающийся
кузовом Самоопрокидывающийся вагон

САМООПЫЛЕНИЕ, я, ср Бот Опычение
Цветка собственной пыльцой или пыльцой
других цветков этого же растения

САМООПЫЛИТЕЛЬ, -я, « Бот Само-
опыляющееся растение

САМООПЫЛЯТЬСЯ, -я е т с я, несов Бот
Оплодотворяться путем самоопыления

САМООСВОБОЖДЕНИЕ, -я, ср Осво-
бождение самого себя от чего-л стесняюще-
го, связывающего, освобождение собствен-
ными силами Несмотря на то, что его
[Киреевского] ум никогда не дошел до само-
освобождения, ему невозможно отказать
в значительной степени даровитости Пи-
сарев, Русский Дон-Кихот

САМООСУЖДЕНИЕ, -я, ср Осуждение
собственных действий, поступков Во мне
не переставая, идет внутренняя работа
самоосуждения Л Толстой, Дневник, 27 марта
1910

САМООТВЕРЖЕНИЕ, -я, ср 1. Готов-
ность жертвовать собой для блага других,
для общего блага — Она последние свои
деньги отдала двум бедным племянни-
цам. — - Замечательное самоотвержение в
женщине, которая сама небогата1 Тургенев,
Дым [Бедная девушка], полная самоотвер-
жения, чтоб угодить отцу, любя одного,
отдала руку другому Писемский, Боярщина

2. Забвение себя, своих нужд, интересов
во имя чего-л Революция требовала са-
моотвержения, себяпожертвования одной
и нераздельной республике Герцен, Несколько
замечаний об историческом развитии чести Ей
удалось получить командировку в Москву,
она приехала трда — , полная решимо-
сти и самоотвержения А Н Толстой,
Гадюка

САМООТВЕРЖЕННО. Нареч к самоот-
верженный (во 2 знач ) Много раз возника т
пожары но с ними самоотверженно бо-
рочея пожарный дивизион Новиков Прибои
Цусима

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ, -и, ж Свой-
ство по знач прил самоотверженный, са-
моотвержение Истори t от мепиыа много
видов геройства и самоотверженности но
забъиа об одном о геройстве и самоот-
верженности русской крестьянской женщи
ны Салтыков Щедрин Сон в летнюю ночь

САМООТВЕРЖЕННЫЙ, -а я, -о е, -ж ен,
-ж е н н а, -ж е н н о 1. Готовый жертвовать
собой для блага других, для общего блага
Тогда он был честный са wo отверженный
юноша, готовый отдать себя на всякое
доброе дечо Л Толстой, Воскресение

2. Исполненный самоотвержения Само-
отверженный поступок Самоотверженный
труд • — Наибо iee сверкающей гранью р) с-
ского характера является самоотвержен-
ная любовь к Советской Родине В Попов,
Сталь и шлак

САМООТВОД, -а, ./ Отвод, отстранение
своей кандидатуры от выдвижения на ка-
кую-л выборную общественную должность
с выставлением мотивов отказа Сделать
самоотвод

САМООТРАВЛЕНИЕ, -я, ср Отравление
организма ядовитыми веществами, выра-
батывающимися в нем самом

САМООТРЕЧЕНИЕ, -я, ср Сознательное
добровольное отречение от личных благ во
имя чего л On вспомниi бочьшую жизнь
матери --- ее скромность честность тер
паивое мужество и по гное самоотрече-
ние когда дею касаюсь детей Шолохов
-Синявский Волгины

САМООТРЕШЕННОСТЬ,-и, ж Забвение
самого себя, пренебрежение собственными
интересами потребностями С первых не-
де w прихода Сер, i я Ивановича в шко 1у
Во шн замети i ио ск юнность к какому то
аскетизму не всегда необходимой суровой
самоотрешенности Сергеи Иванович — со-

вершенно не заботился о себе, работал «на
износ» Изюмский, Призвание

САМООТЧЕТ, -а, « Отчет о своей ра-
боте, занятиях Требовали {ораторы] хороших
докиадов постоянной связи с фронтови-
ками, самоотчетов коммунистов В Попов,
Сталь и шлак

САМООХРАНА, -ы, ж Принятие пре-
дупредительных мер для собственной безо-
пасности, охраны себя, своего имущества
— Все-таки полезна эта самая самоохрана
Воры тоже разные бывают Иной пожа-
луй, побоится Неверов, Самоохрана Ночью
наступала очередь Мешкова караулить квар-
тал Все жители несли повинность са ио
охраны Федин Необыкновенное лето

САМООЦЕНКА, -и, ж Оценка челове-
ком самого себя, своих качеств и места сре-
ди других людей (являющаяся одним из важ-
нейших регуляторов поведения человека)
[Са игин] далеко не всегда откровенно станш
перед собою некоторые острые вопросы
способные понизить его самооценку
М Горький, Жизнь Клима Самгина

САМООЧЕВИДНЫЙ, -ая, -ое, -ден,
-дна, -дно. Очевидный сам по себе, без
дополнительных обоснований Мы стара-
лись поднять самосознание петербургского
пролетариата до того пункта на котором
необходимость революционной по штическои
рабочей партии становится самоочевидной
Кржижановский, О Владимире Ильиче

САМООЧИЩАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь-
с я , несов Спец Освобождаться от загряз-
няющих веществ путем самоочищения (о
воде, почве)

САМООЧИЩЕНИЕ, -я, ср Спец Процесс
естественного очищения воды дши почвы
вследствие различных биохимических про-
цессов

САМООЩУЩЕНИЕ, -я, ср Ощущение
собственного состояния, нравственного или
физического [Погибающие] моментами впа-
daiu в короткое забытье, похожее на
обморочное состояние — Столбняк нахо-
дит — пытался Тихоныч в такие минуты
объяснить себе свое самоощущение Ни
кандров Седой Каспий И Ощущение, осознание
в себе каких-л свойств, качеств Глубокое
и беспрерывное самоощущение своей бес-
та тнности и в то же время непреодо-
лимое же ianue убедиться в том, что он
че ювек са мостоятелъный, сильно порани ш
его сердце Достоевский Идиот

САМОПАЛ, -а, м Старинное гладко-
ствольное огнестрельное оружие, заря-
жаемое с дула Пальба из пищалей, пушек
и са мопалов которую подняли разинцы была
так густа что заставила защитников
крепости не высовываться из бойниц Злобин
Степан Разин | | Разг пренебр Ружье вообще
Народ подходи ч с винтовками с дробовиками
с какими-то старыми самопалами Вишнев-
ский Мы русский народ — Меняемся с вами
мужики — со смехом сказала бойцам жен-
щина в бе юй косынке — Вы на м свои само-
пачы давайте а мы вам горшки да ухваты
уступим Березко Мирный город

САМОПИСЕЦ, -сца и Измерительный
прибор, автоматически записывающий
свои показания Самописец уровня воды

САМОПИСКА, и, род \т -сок, дат
-с к а м, ж Раз Авторучка

САМОПИШУЩИЙ, -ая, ее Автомати-
чески производящий запись каких-л по-
казаний Самопишущий приоор

САМОПЛАВОМ, треч Раз- 1. Силой
течения Лодка спускалась самопшвом За
дорнов Дапекин край

2. Собственным ходом, без помощи бук-
сировки (о судне) — Мы доби шсь разрешения
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отремонтировать его [танкер] здесь, все
равно он самоп швом бы до дока не доше i
Асанов, Секретарь партбюро

САМОПОДАВАТЕЛЬ, -я, и Приспособ-
ление, служащее для механической подачи
чего-л Транспортеры и са \.оподавате ш д:ч
погрузки хлеба

САМОПОДГОТОВКА, -и, w Самостоя-
тельные занятия, самостоятельная подго-
товка к чему-л Бы i вечерний час, на-
званный в расписаничх [Суворовского] учили-
ща «самоподготовкой» — час приготов wiiu»
домашних уроков Изгомский, Алые погоны
Сразу же пос w ухода Кап lynoea мы ре-
ши ш занчтьсч самоподготовкой В част-
ности Гаврикову как «штурману», поручичи
подготовить док tad о п швании в шхера х
Чернышев На морском охотнике

САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ, -я, ер Жерт-
вование собой, своими личными интере-
сами для блага других [Ната 1ья Савишна]
не то 1ько никогда не говорила но и не
ду на т кажепи ч о себе вся жизнь ее бы-
ia чобовь и самопожертвование Л Толстой.

Детство —Когда беднчжка-отец забою/, то
Дымое по цс /ы м днчм и ночам дежури t
око ш его посте ш Сто 1ько самопожертво-
ванич' Чехов Попрыгунья

САМОПОЗНАНИЕ, -я, </> Познание са-
мого себя, своей сущности Прекрасно его
[че ювека] стрем ienue к самопознанию и
познанию природы М Горький. Леонид Андреев

САМОПОМОЩЬ, -и, ж Первая помощь,
оказываемая пострадавшим самому себе.

САМОПРОВЕРКА, -и, род мн - р о к ,
дат - р к а м , ж Проверка собственными
силами своей работы, своих знаний Само-
проверка резу/ьтатов соревнованич о Я
uuei тчколко профеииопсиьных встреч
— нужны\ мне д 1ч самопроверки — ч чита i
г швы из романа нееко гьким очень разным
подям, очень профессиональным, известным
мне своим прчмотпейныи и правдивым от-
ношением л искусству Фадеев. Письмо
С К Вишпевенкой 18 июля 1954

САМОПРОИЗВОЛЬНО. Нареч к само-
произвольный Мы прош ш через двери,
тоже ьак бы самопроизео 1ыю отворив-
шиесч перед нами Морозов Повести моей
жизни Он не раз наб иода I это странное
чв lenue ш шковые кадушки, по К'жав не-
ско/ько часов, внезапно самопроизео 1ыю
взрываюте ч Бек. События одной ночи

САМОПРОИЗВОЛЬНОСТЬ, -и, ж Свой-
ство по знач при i самопроизвольный

САМОПРОИЗВОЛЬНЫЙ, -а я, -ое,
-лен, - л ь н а , -л ь н о 1. Возникающий,
совершающийся сам собой, силой внутрен-
них причин, без внешнего воздействия
Два других мо юдых физика Петржак и
Ф /еров наш ш за чечате 1ьпый факт са мо-
произво /ьного рас пада чдер ато ма о ю мента
урана С Вавилов, Советская наука на службе
Родине — Са мопроизво 1Ыш ч гангрена, как и
ее чкач гангрена — ото нарушение кровоенеш-
жеиич Коптяева Иван Иванович

2. Совершаемый по собственной воле,
желанию, без принуждения [Посты сектан-
тов] — самопроизео ibitoe изнурение себч на-
апочщии го годом Вересаев Аполлон и Дионис

САМОПРЯЛКА, -и род «и -л о к, дат
-л к а м, ж Ножная прялка У печки сиде ш
с/\жанка за самопрч IKOIO и 1егкип шум
ее веретена прсрыва 1<один тишину свет шцы
Пушкин Арап Петра Ветикого [Шерсть] очисти-
ли — и отда ш прчеть на са мопрч the Пав-
ленко. Два коропя

С А М О П У С К , -л, м Т о ж е , ч т о с т а р т е р
(во 2 знач ) Самопуск на мотоцик w

САМОРАЗВИВАЮЩИЙСЯ, -а я с я,
-ееся. Развивающийся самопроизвольно.
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Са неразвивающаяся цепная ядерная реикция
САМОРАЗВИТИЕ, -я, ср 1. Умственное

или физическое развитие человека путем
самостоятельных занятий, упражнений Два
токаря, бежавшие из Ростова от охранки
собрат из моюдежи кружок «самораз-
вития» Читали Писарева, Бокля, Черны-
шевского Бибик. Первый Первомай

2. Фи юс То же, что с а м о д в и -
ж е н и е

САМОРАЗГРУЖАЮЩИЙСЯ, -а я с я,
- е е с я С приспособлением для механи-
ческой разгрузки Саморазгружающаяся
платформа Саморазгружающийся вагон

САМОРАСЧЁТ, -а, « Самостоятельный
расчет, плата за что-л без помощи кас-
сира

САМОРЕКЛАМА, -ы, ж Рекламирова-
ние, восхваление самого себя — Вы имеете
какие-то особые зас /уги, восва ш бо tee герои-
чески,— зачем же без конца это афиширо-
вать'' --- Что за самореклама' Трифонов,
Студенты

САМОРОДНЫЙ, -а я, -ое, -ден, -дна*,
- д н о 1. Встречающийся в природе, в естест-
венных условиях и химически чистом виде
Самороднач медь из —Настоящее само-
родное зоюто тускюго, матового оттен-
ка и маю похоже на то золото которое
мы привык ш видеть в витринах ювешрных
магазинов Катаев, Разбитая жизнь, или Вол-
шебный рог Оберона 11 Содержащий самород-
ки, с самородками. Он попал на само-
родные россыпи и прямо вытаскивает из
зем 1и куски [золота], в которых заклю-
чаете ч состояние целых деревень Гл Ус-
пенский, Письма с дороги

2. Выросший из семени, упавшего на
землю при естественном рассеивании со-
зревших плодов, семян, не посаженный, не
посеянный человеком Из падающих с де-
ревьев семян выросю много самородных
дубков и липок Зыков. Три аксиомы

3. Природный, развившийся без влияния
образования, воспитания (о дарованиях,
душевных богатствах) Талант Лермонтова
не совсем одинок под ie него блестит в
могучей красоте самородный талант Ко гь-
цова Белинский, Стихотворения М Лермонтова
Я до сих пор ни разу не встреча/ пи-
сате 14 у которого было бы так много
самородной гуманности, как у Помяювско-
го Писарев Роман кисейной девушки

САМОРОДОК, -дка, и 1. Крупное зер-
но или кусок металла (золота, платины
и др), встречающиеся в природе в хи-
мически чистом виде Протчгиваю руку
достаю жехтоватый кусок метала Само-
родок в полфунта весом обтертый водою
и гранитом, сверкает па моей гадоии Ара
милев В лесах Урала

2. Человек, не получивший систематиче-
ского образования, но обладающий боль-
шими природными дарованиями Наша
страна богата самородками, чюдьми, вы-
ше дши ми из г lyouu народа, нередко не
по (учившими никакого шкогьного образова-
нич, но богатством своей натуры, своим
широким умом, своей одаренностью, энер-
гией и действительной любовью к труду
совершившими за свою жизнь богьшое оо-
щественное де ю Телешов, Записки писателя
Когда на широкую творческую дорогу вы-
ходи 1 мо юдой Горький, другой гениа 1ьнып
самородок певец Шаляпин, тоже возбужда I
общее внимание Павтенко А М Горький

САМОСАД, -а, и Табак собственного
посева и домашней обработки Все курит
едкий вонючий самосад, одни в трубках,
другие в то 1стык цигарках Марков Строговы

САМОСАДКА», -и, ж Разг То же, что
с а м о с а д Ходит Сергей Иваныч из угла в

угол, попыхивая душистой самосадкой, и
думает Неверов, Шкрабы

САМОСАДКА*, -и, ж Спец Соль, осаж-
дающаяся естественным путем в соляных
озерах

САМОСАДОЧНЫЙ, -а я, -о е Спец Прцл
к самосадка2, являющийся самосадкой
Самосадочная соль | | Содержащий само-
садку Самосадочное озеро

САМОСВАЛ, -а, м 1. Механически опро-
кидывающийся кузов грузового автомо-
биля, а также автомобиль с таким кузо-
вом

2. Транспортное средство, механически
сваливающее груз Баржа-самосвал.

САМОСЕВ, -а, м 1. Естественное обсе-
менение почвы осыпающимися семенами
растений [Береза и осина] растут скорее,
а разводятся (береза от са мосева, осина же
даже от кольев и порослей пня) легче,
Менделеев, Измерения дерев

2, Растение, вырастающее в результате
такого обсеменения, самосей [Первобытный
человек] собирал колосья диких злаков и,
обмо шчивач их у шалаша, безусловно, терял
часть зерен на земле Он замечач, что
са носев вызрева л лишь на наибо чее ув шж-
ненпых местах Федорович Лик пустыни

САМОСЁЙ, -я, « и САМОСЕЙКА, -и,
род мп -с ё е к, дат -с ё й к а м, ж Культур-
ное растение, вырастающее самосевом из
осыпавшихся семян Лен-самосей Мак-само-
сейка • Лишь кое-где, как слабенькая
травка --- подними на редкие чахлые ко-
юски рожь-сачосейка. Б Полевой, Повесть о

настоящем человеке
САМОСИЛЬНО, нареч Прост I. Своими

силами, сами — Хлебушка у них [мужи-
ков]—ни поесть, ни посеять. Про-
си ш они на посев — не вышло, отказали им
Вот они и решили самосильно взять xte6 cu-
юю бунта значит М Горький, Жизнь Клима

Самгина [Михайлов ] На нет — и суда нет.
Будем справчятьсч самосильно А Н Тол-
стой. Патент П9

2. Сам (сама, само) по себе, самостоя-
тельно, независимо — Вот мы и в свое и
гнезде — С этого дня заживем самосичь-
ио распор чжайси собой как хошь Гладков.
Лихая година

САМОСИЛЬНЫЙ, -а я, -о е Прост Само-
стоятельный, независимый Мне хотелось
показать что ч самоси пьный работник, а не
ребенок с которым впору нчнчиться.
Гладков Повесть о детстве

САМОСНАБЖЕНИЕ, -я, ер Снабжение,
осуществляемое собственными силами и
средствами Весь детдом перешеt на «само-
снабжение» Мы ловили рыбу, раков, у ста-
диона в дни состязаний продавали сирень.
Каверин, Два капитана

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, -я, ср
Совершенствование своих нравственных,
умственных или физических качеств Корот-
кие час ы отдыха [Лаврентьев] отдавал чте-
нию и самосовершенствованию Г Мичурин,
Горячие дни актерской жизни

САМОСОГРЕВАНИЕ, -я, ср Спец Само-
произвольное возникновение тепла в ка-
ком-л материале, веществе и т п , проис-
ходящее вследствие чрезмерного содержа-
ния в нем влаги и вызывающее его порчу.
Самосогревание зерна Самосогревание кар-
тофелч

САМОСОЖЖЕНИЕ, -я, ср. Сожжение
самого себя (как одно из проявлений фана-
тизма) Раскольники стали почитать
Петра III своим заступником, а связанные
с гонением на старую веру ужасные случаи
са мосожжени ч прекрати шсь Шишков, Емель-
ян Пугачев
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САМОСОЗЕРЦАНИЕ, -я, ср Созерцание
собственной личности, углубление в свой
внутренний духовный мир Она снова заго-
ворила о п ктыне, о ее шком значении само-
созерцании и одиночества М Горький,
А Н UIMJ

САМОСОЗНАНИЕ, -я, ср Полное пони-
мание самого себя, своего значения, своей
роли в жизни, обществе — Спасибо твоей
жене и/Вшдимиру, они возбудили во мне
самосознание Они спас ш меня, сделали то,
что я теперь чувствую себя чеювеком
Чехо» Моя жизнь Москва — громадная ле-
топись, в которой умести /ась веч ттория
трода русского Здесь созрева ю наше

' национа лъное са мосознание Леонов Наша
Москва

САМОСОХРАНЕНИЕ, -я, ср Стремле-
ние сохранить свою жизнь, обезопасить
себя от чего-л Инстинкт самосохранения
о Че ювек одарен чувством самосохранении
Он neeoibito u бессознательно побит свою
жизнь и старается сохранить ее в себе
как молено doibiue Писарев, Реалисты

САМОСПЛАВ, -а, и Сплав леса СИЛОЙ
течения воды без помощи буксира

САМОСТИЙНО. Нареч к самостийный
САМОСТИЙНОСТЬ, -и, ж Свойство по

знач при 1 самостийный Каждое сею —
будто небо 1ьша я респуб шка чу вствует себ я
независимо ни в ком и ни в чем не нуж-
дается имеет бо/ьшую стоимость к са-
мостийности Фурманов, Чапаев

САМОСТИЙНЫЙ, -а я, -ое Независи-
мый, самостоятельный (о государстве, ор-
ганах власти) Все чувствовали происходит
что-то серьезное и радостное но пока еще
не сознава ш что Займище уже от ложи юсь
от царской России и стало существовать
как самостийная республика Скиталец, Кан-
далы

[Укр с а м о с п й н и й ]

САМОСТОЯТЕЛЬНО, „ареч 1. Нареч к
самостоятельный Земелнып участок поде-
ш ш попо шм пос ко льку едоков бы ло поровну,
Михайш выдеш/ сыну пару овей, поросенка,
и ста i Митч жить самостоятельно Кру-
тилин За косогором О себе отец и мама
писашмаю «Работаем по вечерам изучаем
анг шиский язык » Они изучат его само-
стоятельно и время от времени устраи-
ва ш друг другу экзамены Алексин, А тем
временем где то

2. Без помощи других, сам Я кнный деп-
ствите 1ыю не мог идти са мосто яте 1ьно —
его то нес ли то тащи ш Казакевич, Сердце
друга Не ська, котора я давно 1юби ш есть
самостоятельно, сосредоточенно водила
бо ibitwfi южкой по тарелке зачерпыва ш
кашу Ганина, Зачем спилили каштаны0

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свой-
imeo no зиач при i самостоятельный По ш-
тическая самостояте 1ьность государства
Самостоятельность суждений а Бедна
та народность которая трепещет за свою
самосто яте льность при ее чком соприкосно-
вении с другой народностьюf Белинский Со-
чинения А Пушкина | | Привычка действо-
вать самостоятельно, самостоятельные
действия Приучать ребенка к самостоя-
тельности • Бо лшевистский стиль со-
стоит в том, чтобы предостав 1чч нодчм
инициативу и самостояте пность вовре-
мя направлять их и главное предупреж-
дать ошибки В Попов Закипела сталь

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
-льна, -л ьн о 1. Не находящийся в под-
чинении или зависимости, действующий сво-
бодно, независимый Самостоятельное
государство • Осьмнадцати iem она уже
сделалась вполне самостоятельной хозяй
кой и принялась за дело с таким уменьем

что все соседи дивились ей Салтыков-
-Щедрин, Пошехонская старина Ц Своим тру-
дом, деятельностью обеспечивающий себе
материальную независимость. Инна Мат-
веевна человек самостоятельный, зараба-
тывает, вещами обеспечена. Герман, Я
отвечаю за все

2. Обладающий собственной инициативой,
способный рассуждать и действовать неза-
висимо. Весь характер деятельности Лес-
синга был таков, что влияние его рождаю
не учеников, а самостоятельных деятегей
Чернышевский, Лессинг, его время, его жизнь и
деятельность - А лексеп уже давно самосто ч-
тельный человек, твердо знающий, чего
хочет Офин, Новая песня | | Свойственный
такому человеку Самостоятельный ум
Самостоятельный характер • — Да, он
мне нравится Живой свободный ум, само-
стоятельная воля, юмор И Гончаров, Обрыв

3. Осуществляемый своими собственными
силами, на основе своей инициативы
Самосто ятельное исс ледование Самостоя-
тельная работа • Тем, которые сегодня
учатся и готовятся вступать^ самостоя-
тельную жизнь или уже девают по ней пер-
вые шаги, люди старшего поко гения могли
бы порассказать и о многом-многом ином
Кочетов Эстафета поколений | | Совершаемый
без помощи других Первые самосточ-
те тные шаги ребенка о Мать позволит
мне идти в пансион одному Я от тчно по мню
это первое самостоятельное путешест-
вие Короленко, История моего современника

4. Свободный от посторонних влияний,
воздействий, развивающийся своим путем,
оригинальный Самостоятельный взг ляд
на вещи а Обладать поэтическим «секре-
том» — это прежде всего значит быть в
творчестве самостоятельным, то есть
говорить так, как свойственно только тебе
Исаковский, О поэтическом мастерстве По лучив
г лубокие знания, молодой художник стоя t
на пороге бо гыиой самостоятельной твор-
ческой жизни в искусстве Телемаков, Возрож-
дение красоты

5. Имеющий свое собственное значение
и занимающий свое отдельное место среди
других Самостоятельный раздел • Как
небольшая самостоятельная поэма она
тогда оке появилась в лучшем в то время
журнале «Красная новь» Щипачев, Трудная
отрада | | Отдельный, обособленный от
других, особый Самостоятельного коман-
дирского пункта на батарее не было, и пред-
по лага юсь, что в бою ко иандир будет
находиться около дальномера Степанов,
Порт Артур Из комнаты был самостоятель-
ный выход в сени Рыбаков, Екатерина Воронина

САМОСТРЕЛ1, -а, « 1. Старинное ору-
жие — лук с прикладом для метания стрел
и камней Отыскал [кнчзь Чурил] в колчане
cmpeiy поострее вложил в самострел и,
упершись в стремена натянул тетиву
А Н Толстой Синица | | Детская игрушка в
виде такого оружия

2. Охот Ловушка особого устройства,
напоминающая лук Ловят хорьков малень-
кими капканами и самострелами С Аксаков,
Рассказы и воспоминания охотника Подойдя к
то му месту где бы t установ лен самостре I,
Григории боясь неосторожно задеть в тем-
ноте шнур, лег на живот и стал шарить
перед собой руками А Иванов Повитель

САМОСТРЕЛ2, -а, м 1. Ранение, умыш-
ленно нанесенное солдатом самому себе
(с целью уклонения от военной службы)
Под вечер всех троих привели обратно —
у всех самострелы в левую ладонь Симонов,
Солдатами не рождаются

2. Рак Солдат, нанесший себе умышлен-
ное ранение — Известно, стреляют себе в
руки, ваше благородие. И он расставил свои

* руки, — правую ниже, левую выше, чтобы
показать что такое делают сейчас са мо-
стрелы Сергеев-Ценсквй, Лютая зима

САМОСТРЕЛЬНЫЙ,-а я,-о е 1. При л к
самострел1

2. Автоматически стреляющий Само-
стрельные винтовки

САМОСУД, -а, м Самочинная расправа
без ведома властей, суда с человеком, ули-
ченным или заподозренным в каком-л
преступлении Спирька понял, зачем его
волокут в Ольховку, и ему вперед пред-
ставилась ужасная картина мужицкого
самосуда Он сам видал, как насмерть бьют
конокрадов Мамин Сибиряк, Озорник

САМОСАДНЫЙ, -а я, -ое Прил к са-
мосуд, являющийся самосудом Самосуд-
ная расправа

САМОТАСКА, -и, род ин -сок, дат
-с к а м, ж Цепной транспортер для подачи
бревен, дров и других материалов

САМОТЁК, -а, м 1. Движение жидкости
ичи сыпучих веществ силой собственной
тяжести

2. Ход какого-л дела, работы без плана,
без руководства, стихийное осуществление
чего-л Пустить дело на самотек а Чрез-
вычайно важным является процесс образо-
вания актива Если этот процесс предоста-
вить самотеку, а с активом не работать
никогда не образуется настоящий рабочий
актив Макаренко, Методика организации воспи-
тательного процесса

САМОТЁКОМ, нареч 1. Силой собствен-
ной тяжести (о движении жидкостей и сыпу-
чих веществ) Руда не сыплется самотеком
в вагонетки Люки сделаны так плохо, что
она не может сача сыпаться М Павлов
Воспоминания металлурга

2. Само собой, стихийно, неорганизо-
ванно На стройку понаехало са чотеком
много разного народа Эренбург, День второй
— Что ж ты не руководишь собранием7 —
тихо сказа i е му Андрей — У тебя все са-
мотеком идет Николаева, Жатва

САМОТЁЧНЫЙ, -а я, -о е Относящийся
к самотеку (в 1 знач;, осуществляемый по
принципу самотека Самотечное орошение

САМОТКАНЫЙ, -а я, -ое Прост Вы-
тканный кустарным способом, домотканый
Са мотканое сукно о В до ие — бо лыиие
комнаты и самотканые ковры изумительной
чистоты К Коровин, На Севере диком Все
знакомо Лес овраги, Двор тесовый Двери
в сад Самотканые рубахи На веревочках
висят Замятин В родном краю

САМОТОЧКА, -и, род «н чек, дат
-ч к а м, ж Раз* Токарный или токарно-
-винторезный станок с самоходным суп-
портом Павлик подошел б токе и, притро-
нувшись рукою к станку робко спроси i
— Самоточка? Мастер быстро nocMompei
на него и засмеялся —Верно' Самоточка1

Горбатов, Мое поколение
САМОУБИЙСТВЕННЫЙ, -а я, -о е Гу-

бительный, опасный дчя самого себя
САМОУБИЙСТВО, -а, ср Намеренное

лишение себя жизни Покушение на само-
убийство Покончить жизнь самоубийством
п Безработица гоюд бесприютность,
душевный надрыв и отчаяние довели меня
до мысли о самоубийстве Гладков Повесть
о детстве | | Уничтожение самого себя, соб-
ственная гибечь Внезапно один «Мессер-
шмитт» находясь прямо над самолетом
Татаренко спикировал на него сверху Это
оказалось самоубийством Н Чуковский, Бал-
тийское небо

САМОУБИЙЦА, -ы, м и ж Тот, кто по-
кончит жизнь самоубийством Там [на дне
обрыва] убил за неверность жену и сопер-
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ника и тут же сам зареза кя один ревни-
вый муж, портной из города Салю) биицу
тут и зарыли И Гончаров Обрыв

САМОУВАЖЕНИЕ, -я, ср Уважение к са-
мому себе, к своей личности Но иногда ему
удава гось говорить о себе с откровенностью
мужественной даже неско гько жесткой,
однако — не теряя самоуважении М Горький,
Леонид Андреев

САМОУВЕРЕННО. Нареч к самоуве-
ренный — Ручьев когда придешь жить ко
мне7 Не торопись с ответом все равно
придешь — сказал Кронид самоуверенно
Коновалов Вчера

САМОУВЕРЕННОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил самоуверенный, уверенность
в себе, в своих силах, высокая оценка своих
сил [Гарин] обладал бодрой, подкупающей
самоуверенностью чеювека, который знает,
что он добьется всего, чего захочет М Горь
кий, О Гарине Михайловском

САМОУВЕРЕННЫЙ, -а я, -ое, -рен,
-ренна, - р е н н о Слишком уверенный в
себе, высоко оценивающий свои силы, воз-
можности — Отпор показался вам неожидан-
ным ? Еще бы' Слишком вы, товарищи, само-
уверенны Противника вы и не считаете за
серьезную силу Вс Иванов, Пархоменко | | Вы-
ражающий полную уверенность в себе, сви-
детельствующий о ней Самоуверенная улыб-
ка Самоуверенное спокойствие а — У ме-
ня все они [солдаты] хороши, — ответил
Стелъковский своим обычным, самоуверен-
ный тоном Куприн, Поединок На лице его не
было обычного выражения самоуверенной
благожелательности Николаева, Жатва

САМОУГЛУБЛЕНИЕ, -я, ср Углубление
в себя, в свои мысли, переживания Тишина
уединение отдаленность от жилья создали
обстановку для сосредоточенности и са \ю-
углубления Остроумова Лебедева, Автобиогра \}и
«еские записки

САМОУГЛУБЛЁННО. Нареч к само-
углубленный

САМОУГЛУБЛЁННОСТЬ, -и, ж Свой-
ство и состояние по знач прил самоуглуб-
ленный

САМОУГЛУБЛЕННЫЙ,-а я,-о е Угтуб-
ленный в самого себя, в свои мысли, пере-
живания Во всех — воспоминаниях Тол-
стой удивительно однообразен и безжизнен —
всегда мягкий, самоуглубленный и светящий-
ся, всегда праведный и великий Вересаев, Из
литературы о Толстом

САМОУДОВЛЕТВОРЕНИЕ, -я, ср Удов-
летворение самим собой, своими поступ-
ками, деятельностью Всей труппе — горя-
чий мой товарищеский привет' Желаю
всем успеха, самоудовлетворенья — по гор по
и — ни капельки самодовольства М Горький
Письмо А А Тихомирову, март 1902

САМОУДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ, -и, ж
Свойство по знач прил самоудовлетворен-
ный

САМОУДОВЛЕТВОРЁННЫЙ, -а я, -о е
Удовлетворенный самим собой | | Прино-
сящий самоудовлетворение Толстому шел
шестой десяток лет Уже теперь-то ка-
залось бы, жизнь вполне определилась —
счастливая и самоудов гетворенная жизнь
большого художника получившего всеоб-
щее признание Вересаев, Художник жизни

САМОУМАЛЕНИЕ,-я, ср Умаление себя
своих достоинств Его беспокойство за
себя и в то оке время беспрерывное само-
умаление — все это составччюразитегьнеи-
ший контраст и достойно бы ю смеха и
жаюсти Достоевский Псп\нков

САМОУНИЖЕНИЕ, -я, ср Унижение се-
бя, своих достоинств Самоунижение у него
доходило до крайности Иногда, будучи не
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в состоянии овладеть каким нибудь приемо и
так быстро, как бы он того желал, он с
бешенством вскрикивал — Да где ж такому
дереву понять7 Каронин Петропавловский,
Снизу вверх

САМОУНИЧИЖЕНИЕ, -я, ср Уничиже-
ние себя, признание себя ничтожным
[Коновалов] с таким легким духом выделял
себя из жизни в разряд людей, для нее не
нужных и потому подлежащих искорене-
нию — , что я был положительна ошелом-
лен этим самоуничижением М Горький, Ко-
новалов

САМОУНИЧТОЖЕНИЕ, -я, ср Уни-
чтожение самого себя Не такие были головы
у черноморских моряков, чтобы спокойно
решиться на самоуничтожение. ТА. Н Тол-
стой, Восемнадцатый год

САМОУПЛОТНЕНИЕ, -я, ср Добро-
вольный отказ от пользования частью своей
жилой площади, в результате которого
создается возможность вселения новых
жильцов

САМОУПЛОТНИТЬСЯ,-н ю с ь, -н и ш ь-
с я , сое (песо* самоуплотняться). Произвести
самоуплотнение Комнату мы нашли себе
сами в одной квартире, которая желала
самоуплотниться Инбер, Место под солнцем

САМОУПЛОТНИТЬСЯ, -я ю с ь, -я е ш ь-
ся Несов к самоуплотниться

САМОУПРАВЕЦ, -впа, м Разе Тот, кто
склонен к самоуправству, поступает само-
управно [Хан-Джангар] как хотел, так и
своевольничал Но расправлялся он так не
один находились и другие такие же самоуп-
равцы Лесков, Дурачок

САМОУПРАВЛЕНИЕ, -я, ср 1. Право
какой-л организации, общества, хозяйст-
венной, административной единицы и т п
решать своими, местными силами вопросы
своего внутреннего управления Земское
самоуправление Самоуправление городов
а — Уездный отдел народного образования
прислал нам циркуляр, из которого явствует
что в школах отныне вводится самоуправ-
ление учащихся Горбатов, Мое поколение
| | Местное выборное учреждение, осу-
ществляющее такое управление — Городское
самоуправление решило выразить вам бла-
годарность за ваши заслуги перед городом
Гладков, Березовая роща

2. Право государственной единицы иметь
свои правительственные органы, решать
вопросы внутреннего законодательства и
управления Борьба колоний за самоуправ-
ление

САМОУПРАВЛЯТЬСЯ, - я е т с я , несов
Иметь самоуправление РКСМ должен быть
самоуправляющейся организацией Резолюция
тринадцатого съезда РКП(б)

САМОУПРАВНИЧАТЬ, -а ю, -а е ш ь,
несов Разг То же, что с а м о у п р а в с т в о -
в а т ь Начальство [на приисках] самоуправ-
ничает как ему хочется, потому что
имея деньги, во всякое время может найти
рабочих из беглых, ссыльных и других
людей за бесценок Решетников, Где лучше' — А
теперь отвечайте как вы посмели само-
управничать да беззаконничать? Вы захва-
тили чужую лодку — раз, не спроси гись —
два Гладков, Вольница

САМОУПРАВНО. Нареч к самоуправ-
ный [Супруга] часто самоуправно отнимала
у него добычу если он не успевал ее пропить
в шинке Гоголь, Ночь перед рождеством — Это
не простои грабеж: а бунт Вы самоуп-
равно разграбили хлеб из житниц Гудков
Лихая година

САМОУПРАВНЫЙ, ая,-ое вен,-вна,
-вно 1. Действующий по собственному
произволу, не считаясь с принятыми

нормами поведения — Экая самоуправная
девица' Са ма по себе очень читя но факти-
чески изоа кованная и самоуправная Шолохов,
Поднятая цетина

2. Совершаемый самовольно, незаконно,
по собственному произволу Самоуправ-
ные действия Самоуправный поступок
а От них [французов] это самоуправное
отношение к переводимому подлиннику пере-
шло и в Россию К Чуковский, Высокое искус-
ство

САМОУПРАВСТВО, -а, ср Нарушение
законно! о порядка при решении каких-л
дел, самовольное незаконное осуществление
чего-л , произвол Самоуправство является
здесь [на мелких фабриках] в полном своем
безобразии Хозяева по произволу изменяют
заработную плату Григорович Пахатник и бар-
хатник В районной газете поместили за-
метку в которой говорилось что уполно-
моченные райкома Скороходов, Мошкин и
инструктор Бобров подменяют председа-
телей, занимаются в колхозах саиоуправ-
ством Тендряков, Ненастье

САМОУПРАВСТВОВАТЬ, -с т в у ю,
-с т в у е ш ь, несов Поступать, действовать
самоуправно, по собственному произволу
— До каких пор Поляков будет самоуправ-
ствовафь?' Рыбаков, Водители

САМОУСЛАЖДЕНИЕ, -я, ср Книжн Ус-
лаждение самого себя, удовольствие, на-
слаждение, доставляемое себе самому Нет,
господа модернисты, ваша новейшая лите-
ратура — доподлинный плод буржуазного
общества, — порожденный и и и ну ясный
ему для самоуслаждения Боровский, О бур
жуазности модернистов — Да опомнись' Ведь
человеку помогают не ради жеста, не ради
самоуслаждения Федин, Первые радости

САМОУСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, -я,
ср То же, что с а м о с о в е р ш е н с т в о -
в а н и е Нравственное само) совершенство-
вание

САМОУСПОКАИВАТЬСЯ, -аюсь,
- а е ш ь с я Несов к самоуспокоиться

САМОУСПОКОЕНИЕ, -я, ср Успокоение
себя мыслью о благополучном ходе дел,
положении вещей — После Кемских собы-
тий, о которых вы все знаете странно было
бы успокаивать себя Самоуспокоение — не
в духе большевиков Я буду говорить рез-
ко и прямо положение тревожное Н, Ники
тин, Северная Аврора

САМОУСПОКОЕННОСТЬ, -и, ж От-
сутствие заботы о деле, основанное на уве-
ренности в благополучном ходе его 'Само-
успокоенность — злейший враг нашей работы
Нужно, чтобы нам в повседневной практи-
ческой работе всегда сопутствовала боль-
шевистская честная благородная внут
реннчя тревога за дело партии Киров,
Статьи в речи 1934

САМОУСПОКОИТЬСЯ, -коюсь, -ко-
и ш ь с я , cos (несов самоуспокаиваться)
Предаться самоуспокоенности Выходит с
покаянной речью Голованов — Мы не уу пи —
говорит он, — мы упустили, мы самоуспокои-
лись Панова, Времена года

САМОУСТРАНЕНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг самоустраниться — самоустра-
няться

САМОУСТРАНИТЬСЯ, -я ю с ь, -н и ш ь-
ся, сов (несов самоустраняться) Само-
вольно устраниться от выполнения своих
обязанностей, своего дела — Говорят, что
вы самоустранились от воспитательской
работы и все передовери ю тре и ученица и
Так это и ли не так' Матвеев Семнадцати
петнпс

САМОУСТРАНИТЬСЯ, -яюсь, -яешь-
ся Несов к самоустраниться



САМ САМ САМ

САМОУТВЕРЖДЕНИЕ, -я, ср Книжн
|(тверждение себя, своей личности, ее цен-

ноёти^значительности Я никогда не умела
и не хоГпела&фотъся за себя Я отходила
в сторону (Х~можст быть, именно это
и помогло мне в жизни тратить все свои
силы на работу, а не на самоутверждение?)
Кнебель, Вся жизнь

САМОУЧИТЕЛЬ, -я, м Учебник, руко-
водство для самостоятельного изучения
чего-л без помощи руководителя. Само-
учитель игры на баяне • Изучал он по
самоучителям Туссена и Лангеншейдта
французский, немецкий и английский языки
Куприн, Черный туман

САМОУЧКА,-и,род мн -чек, дат -чкам,
м и ж Разг 1. Тот, кто выучился чему-л
самостоятельно, без систематического обу-
чения, без руководителя Это был художник,
каких мало, — художник-самоучка, оты-
скавший сам в душе своей, без учителей и
школы, правила и законы Гоголь, Портрет Ка-
нал был готов и самым блестящим образом
оправдал все расчеты самоучки-инженера
Мамин Сибиряк, Хлеб

2. в знач нареч самоучкой. Самостоятель-
но, без систематического обучения, без руко-
водителя Малютин научился читать и
писать самоучкой Телешов, Записки писателя
Самоучкой Юсалов стал разбираться в
нотах обучился игре на гобое Р&яеев, «Интер-
национал»

САМОХВАЛ, -а, м Разг Тот, кто расхва-
ливает сам себя, хвастун — Помилуйте,
этакий самохвал этот Петрушка1 Даже
слушать противно Мамин Сибиряк, Аленуш-
кины сказки

САМОХВАЛЬСТВО,-а, ср Разг Расхвали-
вание самого себя, хвастовство Скромными
были все простые и замечательные русские
люди Ни один из них не занимался само-
хвальством Паустовский, Заметки на папиросной
коробке Подводники без умолку говорили о
последней операции Дело не обошлось без не-
которого самохвальства Белобрысый лейте-
нант втолковывал Акимову, что подводни-
ки — «главные люди на флоте» Казакевич,
Сердце друга

САМОХОД, -а, л 1. Название некоторых
машин и транспортных средств с собствен-
ной тягой Обычный комбайн с тракторной
тягой при обжине каналов помял бы много
хлеба, а самоходы, у которых рабочая
часть впереди тяговой обжали их без
потерь А Кожевников, Живая вода | | Артил-
лерийское орудие на самоходном танковом
шасси Под ногами виднелись совсем све-
жие четкие следы, отштампованные
покрышками фашистских са походов Г Линь-
ков Война в тылу врага

2. Тех Механическая подача резца или
детали в металлорежущих станках Когда
станок включен на самоход токарь ничем
не занят, он спокойно стоит и только сле-
дит за работой П Б Быков, Путь к сча-
стью

САМОХОДКА, -и, род мн -д о к, дат
-д к а м, ж Разг То же, что с а м о х о д
(в 1 знач) Часто попадаются навстречу
теплоходы пароходы буксиры с баржами
буксиры с пютами буксиры с дровяными
гонками огромные самоходки Б Полевой
Счастливый рейс Ки юметрах в двадцати от-
сюда два броневика и самоходка стоят в
засаде Казакевич Звезда

САМОХОДНЫЙ, -а я, -о е 1. Движущий-
ся собственной тягой Самоходный комбайн
Самоходный кран Самоходная баржа Само-
ходная арти иериискач установка • Из
мса выше i «фердипанд» — закованная в
щюню самоходная пушка Арамилев Охотничья

"юмакда

2. Имеющий на вооружении орудия и
машины, движущиеся собственной тягой
Самоходная часть. • Распределив силы по
стрелковым полкам и оставив в своем не-*
посредственном распоряжении «катюши» и, в
качестве противотанкового резерва, само-
ходный полк, генерал поднялся с места. Каза-
кевич, Весна на Одере.

САМОХОДОМ, шреч I. Тех Механически
(о подаче резца или детали в станках).
Сергей Лавров первым начал работать на
трех универсально-фрезерных станках
два идут самоходом, на третьем — ручная
подача. Л Линьков, Горькая правда

2. Тех и разг С помощью собственного
двигателя, без посторонней тяги [Машину]
только вчера привезли на станцию, потом
самоходом — в гараж: Липатов, Зуб мудрости

3. Двигаясь силой течения реки (о плотах,
сплавляемом лесе и т п) Раньше плоты
могли идти самоходом Теперь вверх от
Перми Кама перед плотиной разлилась
морем — течения почти нет. Плот обяза-
тельно надо тянуть. Песков, Путешествие с
молодым месяцем

4. Прост Собственными ногами, пешком
Встаю тоже, чтобы подвезти ее до дома,
она наотрез отказывается — Нет, нет, я
самоходом Врачи, наоборот, ходить велят
Почивалин, Роман по заказу

САМОХОДЧИК, -а, * Военнослужащий
самоходной воинской части В лесу, где
сосредоточился самоходный полк, было
тихо. Бойцы резервного батальона обедали,
рассевшись на земле. Среди них в синих
комбинезонах примостились самоходчики
Казакевич, Весна на Одере

САМОЦВЕТ, -а, м Самоцветный камень
Русские самоцветы • В нем [каменном
цоколе лампы] сверкают миллионы золотых
блесток Это — авантюрин, сибирский само-
цвет, красивейший из минералов Агапов,
Взбирается разум

САМОЦВЕТНЫЙ, -а я, -о е 1. Имеющий
природную окраску, прозрачность и блеск
(о драгоценных и поделочных камнях)
видишь, камки самоцветные В перстеньке
как жар горят. Н Некрасов, Коробейники,
II Сделанный из самоцвета (самоцветов), с
самоцветом (самоцветами) [Люди] глядели
на самоцветные перстни на его руке, что
похлопывала коня, — огонь брызгал от
перстней А Н Толстой, Петр Первый

2. Устар Цветной, разноцветный [Дочь ] Я
вынесла ему Пригоршню раковинок само-
цветных Пушкин, Русалка. Звезд на небе бы-
ло много Но самоцветных бусинок на костю-
ме девушки еще больше Шишков, Угрюм-
река

САМОЦЕЛЬ, -и, ж То, что является
целью само по себе, а не средством для
достижения чего-л другого Спорт — хоро-
шее дело, он укрепляет человека Но спорт —
это подсобная вещь, и превращать его в
са моцеаъ, в голое рекордсменство не годится
М Калинин, О коммунистическом воспитании

САМОЧИННО. Нареч к самочинный
- Кто дал вам право товарищ Торопчин,
самочинно распоряжаться колхозным иму-
ществом "> Лаптев, «Заря» Девушки самочинно
пригласили профессионального актера руково-
дить постановкой «Недоросля» Федин, Не-
обыкновенное лето

САМОЧИННОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил самочинный

САМОЧИННЫЙ, -а я, -ое, -чинен,
ч и н н а, -ч и н н о 1. Совершаемый само-

вольно, незаконно, по собственному произ-
волу, самоуправный Приезд Корнилова бы г
не впо we са мочинны м он просил разрешена н
на это Меншикова Сергеев Ценскнй, Сева
стопольская страда

2. Происходящий по собственному по-
чину, по собственной инициативе Само-
чинное, стихийное создание Советов рабо-
чих депутатов в Февральскую революцию
повторило опыт 1905 года — нам пришлось
провозгласить принцип Советской власти
Ленин, Седьмой экстренный съезд РКП(б)

САМОЧИНСТВО, -а, ср Самочинное по-
ведение, самочинный поступок, самоуправ-
ство. С приходом в бригаду Кандыбина почти
прекратились разговоры о самочинствах
кочубеевцев. Первенцев, Кочубей

САМОЧИНСТВОВАТЬ, -ствую,-ству-
е ш ь , несов Поступать, действовать само-
чинно.— Эх, горе это наше, а не Артама-
шов Самочинствует и никому не подчи-
няется Бабаевский, Кавалер Золотой Звезды

САМОЧКА, -и, род мн -чек, дат -чкам,
ж Уменъщ-ласк к самка, самка неболь-
ших животных, птиц У снегирей поют ведь
и самцы, и самки Серогрудые самочки даже
более усердны Лукина, Птичий городок

САМОЧУВСТВИЕ, -я, ср Общее физиче-
ское и нравственное состояние человека,
зависящее от его здоровья и настроения в
данный момент. Самочувствие у него было
прекрасное, от вчерашней болезни осталась
одна только небольшая слабость в ногах и
в шее Чехов, Степь [Чагин ] Как Надино
самочувствие?[Марат ] Днем поет, по ночам
в подушку плачет. Афиногенов, Мать своих
детей

САМУМ, -а, м Название сухих, горячих
ветров в пустынях Северной Африки и
Аравийского полуострова, песчаный ураган
[iS пустыне] Самумы дикие крутятся, и
песок. Столбами встав, скрывает купол
синий Брюсов, В моей душе

[Араб samum]
САМУРАИ, -ев, т (ед самурай, -я, «)

Ист Военное сословие мелких дворян в
феодальной Японии. — Я жду, что господа
офицеры покажут себя истинными самурая-
ми и вместе с солдатами покроют себя
вечной славой! — диктовал Оку майору свой
очередной приказ Степанов, Порт-Артур | | Разг
премебр В настоящее время употребляется
для обозначения агрессивной части японской
военщины

САМУРАЙСКИЙ, -а я, -о е Прил к са-
мураи

САМШИТ, -а, м Небольшое южное вечно-
зеленое дерево или кустарник с очень твер-
дой древесиной, идущей на различные
поделки

[От перс semsad — букс]
САМШИТОВЫЙ, -а я, -о е Прил к сам-

шит Самшитовая древесина Самшитовая
роща | | Сделанный из самшита Самши-
товая трость

САМЫЙ, -а я, -о е, мест определит 1. Упо-
требляется при указательных местоимениях
„тот", „этот" для их уточнения в значении
и м е н н о , к а к р а з В эту самую минуту
сильный порыв ветра раздвоил тучу Гри
горович, Антон Горемыка Даша играла ту
самую сонату, которую разучивала, когда
три года точу назад готовилась к экзаме-
нам А Н Толстой, Сестры | | Разг Употре-
бляется при личных местоимениях для их
уточнения в значении с а м , с о б с т в е н -
н о й п е р с о н о й — Петр Николаевич,
вы9 — обратилась к нему Марья Дмитриев-
на—Я самый, — сказал Каменев Л Толстой,
Хаджи Мурат Гурко узнал своего дружка
---и вскрикнул радостно весело — Тим-
ка' — Он самый — смеясь сказал майор
Галин, Сосед справа |) Разг Употребляется
в сочетании с местоимением „этот' , которое
указывает на прежде названный или извест-
ный из предыдущего предмет, лицо Мне
всегда хотелось сыграть в диккенсовском
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«Сверчке на печи» Но я до сих пор не
представляю себе, какие они,эти са мые сверч-
ки Ю Семенов, Майор «Вихрь»

2. Устар Употребляется при существи-
тельных, обозначающих место или время, в
значении и м е н н о т о т То казалось ей,
что в самую минуту, как она садилась в
сани, чтоб ехать венчаться, отец ее оста-
навливал ее Пушкин, Метель [Схимник ] В
самый час, Как ты рождался, гром ударил
в небе А К Толстой, Смерть Иоанна Гроз-
ного | | Разг При существительных „время",
„мера", „раз" и т п обозначает и м е н н о
т а к о й , к а к о й нужен, т р е б у е т с я ,
п о д х о д и т На похоронах Пелагея Петров-
на поплакала в самую меру, отпустив слез и
причитаний ровно столько, сколько тре-
бовалось. Гл Успенский, Нравы Растеряевой
улицы Август был с теплыми дождиками,
как будто нарочно выпадавшими для сева,—
с дождиками в самую пору, в средине
месяца Бунин, Антоновские яблоки [Тимофей
Антонович ] Са мое время яблоки снимать
Через неделю поздно будет Михалков, Особое
задание

3. Употребляется при существительных,
обозначающих место и время, указывая на
пространственный или временной предел
действия- к а к р а з (там или тогда),
п р е д е л ь н о б л и з к о (к тому времени
или месту) С самого утра. До самой с чер-
ти Над самой головой У самой воды Под
самыми окнами, о Была самая середина
лета Л Толстой, Хаджи-Мурат. Куропатка вы-
скочила из-под самых лыж Рябова Сер-
геев-Ценский, Снег | При существительных, обо-
значающих крайние, предельные точки во времени
или пространстве С самого начала До самого
конца На самом верху. В самом низу
На самом краю • Несмотря на всю свою
ловкость, он находился почти постоянно на
саном рубеже нищеты. Тургенев, Дворян-
ское гнездо

4. При существительных места и времени
обозначает предельно высокую степень
проявления в них какого-л свойства На
самом солнцепеке На самом ветру В са-
мой чаще леса В самый разгар спора
В самом расцвете сил • Это были на-
стоящие по местные дворяне, которые заби-
лись в самую глушь Пошехонья Салтыков-Щед-
рин, Пошехонская старина Когда начались силь-
ные заморозки, Прошка попал в самое
тепло — в машинный корпус Мамин-Сибиряк,
Кормилец | | При существительных коли-
чества и меры обозначает крайнюю сте-
пень количества (обычно предельно малую)
Чичикову пришлось заплатить самую ма-
лость Гоголь, Мертвые душк — Не будет ли
ваша такая милость, не пожалуете ли
нам деньжонок самую чуточку' Тургенев,
Стучит1

5. В сочетании с качественным прила-
гательным служит для образования пре-
восходной степени Самый сильный Самый
быстрый Самый короткий Самый краси-
вый о Образование — самое великое благо
для человека Чернышевский, А С Пушкин
Он был правдивый мальчик Даже самая ма-
ленькая ложь приводила его в смущение
Катаев, Катакомбы II С относительными при-
лагательными, определяющими временные
и пространственные признаки, указывает на
крайний предел признака В самом верхнем
этаже До самой последней минуты
• Егорушка лежал на самом заднем возу
и мог поэтому видеть весь обоз Чехов,
Степь Впереди начал вырисовываться Зе-
леный мыс — самая западная оконечность
Африки Новиков Прибой, Цусима

6. То же, что с а м (в 1 и 2 знач) Из-
вестно, что для школьника мучительна не
столько самая минута возмездия, сколько
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ожидание его Помяловский, Очерки бурсы
Самый перевал представляет собой широкую
седловину Арсеньев, По Уссурийской тайге На
этом прекрасном лице самый гнев был об-
ворожителен Гоголь, Невский проспект Она
тотчас же изгнала из головы самую мысль
оЛаврецком Тургенев, Дворянское гнездо / Устар
С личными местоимениями и именами сущест-
вительными одушевленными Костры, у которых
сидели сторожа, готовились ежеминутно
погаснуть, и самые сторожа спали Го-
голь, Тарас Бульба

О Самое большее см больший Самое
меньшее см меньший В самом деле —
1) в действительности Одни почитают
меня хуже, другие лучше, чем я в самом
деле Лермонтов, Княжна Меря, 2) действи-
тельно, правда а) [Леонид ] А что, Гав-
риловна, маменька в самом деле очень
'•ердится7 А Островский, Воспитанница, б) (в
знач вводи ел) [Бусыгин ] Зря 'я на него
напустился, в самом деле [Нина'] Значит,
мир9 (Протягивает ему руки). Вампилов,
Старший сын, в) (в знач вопросительной или
утвердительной частицы) — Кого ты, говоришь,
видел > — Печерицу' — В самом де te' — В са-
мом деле В Беляев, Старая крепость, г) (в знач
эмоционально-усилительной частицы). [Круглова ]
Да что ты, в самом деле, учить меня
стал' А Островский, Не все коту масленица
— Да не плачь же ты, в самом деле* —
в сердцах сказала У ля Фадеев, Молодая гвар-
дия На самом деле — то же, что в с а м о м
д е л е (в 1 знач) То, что издали казалось
узкой полоской суши, на самом деле пред-
ставляло собой длинную цепь сопок. Ча-
ковский, У нас уже утро (В) самый раз см
раз1

САН, -а, м 1. Звание, связанное с вы-
соким и почетным общественным поло-
жением в дореволюционной России. Ве-
ликокняжеский сан. Сан посла. • Важный
сан Дал Орше Грозный Иоанн Лермонтов,
Боярин Орша Гордый знатностью и древ-
ностию рода, Присвоить он себе мечтает
царский сан А К Толстой, Старицкий воевода

2. Звание духовного лица, служителя
культа Принять монашеский сан а Он
очень гордился своим дьяконским саном,
который получил только три года тому
назад Л Андреев, Жили-были Кольцо римского
папы, и кольца, даваемые кардиналам при
их введении в сан, украшены аметистами
Ферсман, Очерки по истории камня

САН... Составная часть сложных и слож-
носокращенных слов, соответствующая по
значению слову с а н и т а р н ы й , например
санврач, саимшшмум, савиадзор, санобработ-
ка; санбат, медсанбат, санпросвет.

САНАТОРИЙ, -я, м я (устар) САНАТО-
РИЯ, -и, ж. Лечебно-профилактическое уч-
реждение для лечения и отдыха Тубер-
кулезный санаторий Путевка е санаторий
• Удалось отправить Колю для поправки
• --в прекрасную санаторию. Куприн, Ю-ю
[Лат sanatorium]

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ, -ая, -ое
Относящийся к лечению и отдыху на ку-
рортах и в санаториях. Санаторно-курорт-
ное лечение. Санаторно-курортная комиссия
Санаторно-курортная карта.

САНАТОРНЫЙ, -а я, -о е Прил к сана-
торий Санаторное строительство Сана-
торный врач Санаторный резким

САНАТОРСКИЙ,-а я,-о е Разг Прт к
санаторий Санаторская кухня Санаторские
служащие

САНАЦИЯ, -и, ж 1. Мед Предупреди-
тельные лечебные мероприятия по оздоров-
лению полости рта

2. Эком Система мер, проводимых
банками капиталистических стран, часто с

участием государства, для предотвращения
банкротства или повышения конкурентоспо-
собности предприятия

[От лат sanatio — лечение, оздоровление]
САНБАТ, -а, м Санитарный батальон.

[Я\ перевязал ногу и добрел до села, а затем
до санбата, где мне была оказана уже на-
стоящая врачебная помощь Вершигора, Люди
с чистой совестью

САНГВИНА, -ы, ж и САНГВИН, -а,
и Устар То же, что с а н г и н а

САНГВИНИК, -а, м Человек сангвини-
ческого темперамента Я был чистый сангви-
ник живой, вспыльчивый и в то же время
застенчивый или, вернее сказать, конфузли-
вый С Аксаков, Воспоминание об А С Шишкове

САНГВИНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Живой,
жизнерадостный, быстро возбудимый, бур-
но, хотя и не глубоко, реагирующий на
внешние впечатления (о нервной организа-
ции, темпераменте) [Мамаев \ Она женщина
темперамента сангвинического, голова у ней
горячая, очень легко может увлечься
А Островский, На всякого мудреца довольно
простоты Характера он был сангвинического
Необыкновенно живой, подвижной, даже су-
етливый, — и так до самых преклонных лет
Юрьев, Записки | | Обладающий таким темпе-
раментов. Но вдруг губы его задрожали,
и он заплакал, сам сердясь на себя, как
плачут взрослые сангвинические люди
Л Толстой, Война и мир

[От лат sanguis, sanguinis - кровь жизненная
сила]

САНГВИНИЧКА, -и, род мн -ч е к, дат
-ч к а м, ж Разг Женек к сангвиник

САНГИНА, -ы, ж 1. Мягкий красный
или красновато-коричневый карандаш без
оправы, употребляемый в живописи Были
портреты, писанные сангиной, и множест-
во набросков углем Павленко, Труженики мира

2. Рисунок, сделанный таким каранда-
шом

{Франц sanguine)
САНДАЛ и (устар) САНТАЛ, -а, « I.

Вечнозеленое тропическое дерево с арома-
тической, богатой эфирными маслами дре-
весиной

2. Краситель, извлекаемый из древесины
этого дерева, а также некоторых других
деревьев

[Греч oocviaXov]
САНДАЛЕТЫ, -л е т, мн (ед сандалета,

-ы, ж) Легкие летние т>фли
САНДАЛИИ, -ий, мн (ед сандалия, -и,

ж ) 1. У древних греков и римлян обувь,
состоящая из подошвы без каблука, при-
крепляемой к ноге ремешками

2. Легкие летние туфли без каблука, засте-
гиваемые ремешком Вошел Безбедов весь
в белом — точно санитар, в сандалиях на
босых ногах М Горький, Жизнь Клима Самгина

[Греч crav5o&iov]
САНДАЛИТЬ, -л ю, - л и ш ь , несов перех

(сов насандалить) Покрывать, красить сан-
далом (во 2 знач) 11 перен Прост Сильно,
энергично мазать, тереть — Саня,— про-
бормотал он — ч с ним не дружу Вооб-
ще Он замолча г и снова нача г сандалить
свой нос Каверин Два капитана

САНДАЛИТЬСЯ, -л и т с я, несов Страд
к сандалить

САНДАЛОВЫЙ и (устар) САНТАЛО-
ВЫЙ, -а я, -о е 1. При! к сандал (сантал),
являющийся сандалом (санталом) Санда-
ловое дерево П Получаемый, добываемый
из сандала (сантала) Сандаловые красители
Санталовое масло

2. в знач сущ сантаювые, -ы х, vm Бот
Название семейства южных травянистых
и кустарниковых растений
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САНДАЛЬНЫЙ, -а я, -ое Прии к сан-
бувь сандального типа

САНДАРАК, -а, м Смола североафрикан-
ских и австралийских хвойных деревьев
сем кипарисовых, употребляемая при изго-
товлении лака

[Греч cravfiapixTil
САНДВИЧ, -а, м Два сложенных вместе

ломтика хлеба с какой-л закуской между
ними Сандвич с рыбой Сандвич с яйцом

[Англ sandwich]
САНДРИК, -а, к Архит Архитектурное

украшение в виде карниза или фронтончика
над оконным или дверным проемом на
фасаде здания

САНДРУЖИНА, -ы, ж Санитарная дру-
жина

САНДРУЖЙННИЦА, -ы, ж Член сан-
дружины — Я, мама иду на курсы сан-
дружинниц и поеду на фронт Гладков Мать

САНИ, -е й, мн Зимняя повозка на поло-
зьях Готовь четом сани, а зимой meieey
Поговорка Сани извозчиков скользит по
мягкому снегу почти бесшумно М Горь-
кий Жизнь Клима Самгина

О Не в свои сани сесть — занять неподо-
бающее место, положение на службе, в
обществе, не соответствовать занимаемому
месту, положению

САНИНСТРУКТОР, -а, « Санитарный
инструктор — Что же ты раньше мотах9

Тельник весь мокрый Крови много ушю
Я ж санинструктор взвода Перевязал бы
Рудный, Гангутиы

С А Н И Р О В А Н И Е , -я, ср Мед экой Дейст-
вие по знач г юг санировать

САНИРОВАТЬ, - р у ю , - р у е ш ь , сов и
несов перех Мед жоп Произвести (произво-
дить) санацию Санировать по юсть рта
Санировать угопьную промыш генность

[От лат sanare — лечить, исцелять]
САНИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я , несов

Страд к санировать

САНИТАР, -а, м Лицо, принадлежащее
к младшему медицинскому персоналу в ле-
чебных заведениях, занятое уходом за боль-
ными и ранеными, поддержанием чистоты
помещения и т п. Лазаретные повозки рас-
положились в несколько рядов Доктора,
фельдшера и санитары суети шсь и при-
готовлялись к перевязке Гаршин, Аясларское
дело Карета скорой помощи сто чту во-
рот • -- По лестнице санитары несш носи«-
ки с Марьей Васильевной Каверин Два ка
питана | | Рядовой медицинской службы в ар-
мии, который оказывает первую помощь
раненым и выносит их с поля боя От-
рядный санитар Поткарп Me лешкин начал
перевязывать раненых. Марков, Строговы

САНИТАРИЯ, -и, ж Охрана и под-
держание общественной чистоты и здоровья
населения Появится вдруг откуда-то эпи-
деми я и пойдет гу 1ять Конечно, вы ска-
жете санитарии бьиа пюха, вот и эпиде-
мия Сергеев Ценский, Зауряд полк

[От лат samtas — здоровье]
САНИТАРКА, -и, род мн -р о к, дат

-р к а м, ж Женек к санитар

САНИТАРНЫЙ, -а я, -ое 1. При! к
санитария Санитарные правила Санитар-
ное состояние города • [Гневышев ] Да,
здешняя местность в санитарном отно-
шении лучшая из подмосковных А Ост
ровский. Богатые невесты 11 Связанный с осу-
ществлением мероприятий по санитарии
или надзором за их осуществлением
Санитарный врач Санитарная инспекция
Санитарный осмотр Санитарнач обра-

... ветка
2. Относящийся к медицинской службе

в армии Санитарная машина Санитарный
поезд • В лощине, в заросл чх можжеве /ь-
ника располагалась, должно быть, санитар-
нач рота Сюда относили раненых § По-
левой, Повесть о настоящем человеке

О Санитарный батальон — то же, что м е-
д и к о - с а н и т а р н ы й б а т а л ь о н (си
медико-санитарный) Санитарный инструк-
тор — младший медицинский работник в
войсковых частях и медицинских учрежде-
ниях, прошедший специальную подготовку
Санитарное просвещение — популяризация
санитарно-оздоровительных мероприятий
и распространение гигиенических и меди-
цинских знаний среди населения, проводи-
мые органами здравоохранения Санитарная
сумка — сумка с набором медикаментов
и перевязочных средств, необходимых для
оказания первой помощи Санитарная тех-
ника—1) совокупность всех приборов,
установок, аппаратов, которые применяют-
ся для проведения санитарно-гигиенических
мероприятий, 2) совокупность всех техни-
ческих знаний, связанных с осуществлением
санитарно-гигиенических мероприятий Са-
нитарный угел - помещения, оборудован-
ные для санитарно-гигиенических целей
(ванная, уборная, прачечная) Санитарная
часть — медико-санитарная служба при
войсковых частях (батальоне, полке, диви-
зии)

САНКИ, -н о к, -н к а м, мн Разг I. То
же, что с а н и , небольшие, легкие сани
Готовы санки беговые Он cet. на ме/ьни-
цу letnum Пушкин, Евгений Онегин [Иван
И 1ьич] дове i Дашу до уг ш и посади i на
извозчичьи санки А Н Толстой, Сестры

2. Маленькие сани для катания с гор или
перевозки вручную небольших грузов Вот
качусь я в санках По горе крутой. Вот
свернулись санки И я на бок — хлоп' И Сури-
ков Детство Прохор Матвеевич тащи! ры-
бацкие ручные санки, груженные чщиками с
патрона им Шолохов Синявский, Волгины

САНКЦИОНИРОВАНИЕ, -я, ср Юр и
мшиск Действие по знач г юг. санкциони-
ровать

САНКЦИОНИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь,
сов и несов перех Юр и книжн Дать (давать)
санкцию на что-л , утвердить (утверждать),
одобрить (одобрять) Бы i no /учен ответ
командующего, санкционировавший си чтие
Фокина и Капарина с до юкностеп и и\
арест Шолохов, Тихий Дон — Я действите 1Ь-
но санкционирова i ере иенную замену ротора
Кетлинская Дни нашей жизни

САНКЦИОНИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, не-
сов Страд к санкционировать

САНКЦИЯ, -и, ж 1. Юр Утверждение
высшей инстанцией какого-л акта, придаю-
щее ему юридическую силу Никто не
может быть подвергнут аресту иначе
как на основании судебного решения и ш с
санкции прокурора. Конституция СССР На
с гедующии день утром Г \еб Го тестов бы i
освобожден — районный прокурор не да I санк-
ции на его арест Березко, Необыкновенные
москвичи j | Книжн Одобрение, разрешение
Д ля нее [русской инте t шгенции] важно бы ю
прежде всего найти хоть какую-нибудь
философскую санкцию своим радикальным
стремлениям. Плеханов, Наши разногласия
— Мы охотно поддержали бы вас,— сказа t
он — хотя санкцию на это до гжен дать
г швныи редактор Каверин, Двойной портрет

2. Юр Государственная предохрани-
тельная мера, применяемая к правонару-
шителю Санкции уголовного суда за взч-
точничество Санкции за постановку не-
доброкачественной продукции

3. В меж (ународном праве меры воз-
действия, применяемые к государству, на-

рушившему свои международные обяза-
тельства или нормы международного пра-
ва Санкции по отношению к государ-
ству-агрессору

[От лат sanctio - нерушимый закон, строжайшее
постановление]

САНКЮЛОТ, -а, ч Название револю-
ционера, участника Великой французской
революции ц Устар Революционер, бун-
тарь — Куда ни посмотришь — везде хамы да
крапивное семя, •-- А скоро придет пора — и
санкю юты чвятсч Салтыков Щедрин Пест-
рые письма

[Франц sans culotte]
САННЫЙ, -а я, -ое При/ к сани

Санные полозья • От Спасских ворот по
санно му следу скакали два всадника А Н Toi-
стой Петр Первый ц Годный для езды на
санях Санный путь Санная дорога
• Вокруг все было в снегу Этими днями
установи шсь саннач погода Бек, Волоко-
ламское шоссе

САНОВИТО. Нареч к сановитый (во
2 знач) Be шчаво и сановито выступи/
вперед есау г Гоголь, Страшная месть

САНОВИТОСТЬ, -и, ж Свойство по при i
сановитый (во 2 знач), важность В сю-
вах и манере его, по той достоинства
прог /чдывает сановитость свойственна ч
капиталистам Наумов, Святое озеро Сипягин
даже рассказа/ анекдот, --• что при е<о
красной leiime и сановитости произве ю
впечат lenue, молено сказать, отрадное
Тургенев Новь

САНОВИТЫЙ, -а я, - о е , - в и т , -а, -о
1. То же, что с а н о в н ы й (в I знач)
У Пизона собра шсь сановитые патриции
Герцен. Лициний и Вильям Пен

2. Важный на вид, внушающий почтение
Нико шй Васи 1ьевич Пахотип бы i очень кра-
сивый сановитый старик, с мягкими, поч-
тенными сединами И Гончаров Обрыв

САНОВНИК, -a, w 1. Лицо, имеющее
высокий чин, сан в дореволюционной Рос-
сии Приезжий отправи ic ч де ютъ визиты
все и городе к и м с аповиика м Бы i с почтение м
у губернатора - - - Пото м отправи нч к
вице-губернатору потом бы I у прокурора
Гоголь Мертвые души

2. Иран О зазнавшемся работнике, за-
нимающем высокий пост

САНбВНИЦА, -ы, ж Жена сановника
С А Н О В Н О С Т Ь , -и, ж Свойство по при i

сановный (во 2 знач) То /ько позавчера его
[секретарч райкома] снял и сановность как
смыло с него не бог Саваоф сидит а
обыкновенный че toeeh средних iem Панов i
Времена года

САНОВНЫЙ, -а я, -ое 1. Являющийся
сановником, имеющий высокий чин, сан
Многие сановные и важные /ица в типах
и звездах иска ш у него чести попасть на
эти смотрины Лесков Захудалый род В ре-
чах сановных де /егатов преоб шдает крайне
реакционный дух Ленин Международный съезд
судей

2. Свойственный важному, значительному
лицу, важный, внушительный Интересно
у кого Сенька скопировал этот сановный
стть, который он, видимо считает непре-
менной принад 1ежностью «крупного работ-
ника» Славин MVuia

САНОЧНИК, -а, и 1. Утюр То же, что
о т к а т ч и к — Саночники перевезут уго :ь
в штрек, к вагонетчикам, а да/ьше — ты
виде I — по ук юну покат чт его в вагончика \
вниз Соколов, Искры

2. Спортсмен, занимающийся скорост-
ным спуском на гоночных санях по искус-
ственным (ледяным) или естественным
трассам
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САН
САНОЧНЫЙ, -а я, -ое Прил к санки,

к сани Саночные полозья
САНПРОПУСКНИК, -а, м Санитарно-

профилактическое учреждение, производя-
щее массовую санитарную обработку
(мытье людей, дезинфекцию вещей)

САНПРОСВЕТ, -а, м Санитарное про-
свещение

САНСКРИТ, -а, м Литературно обрабо-
танная разновидность древнеиндийского
языка индоевропейской языковой семьи

САНСКРИТОЛОГ, -а, м Специалист
по изучению санскрита

САНСКРИТОЛОГИЯ, -и, ж Наука, изу-
чающая санскрит

[От слова с а не Крит и греч "коуос. — учение]
САНСКРИТСКИЙ, -а я, -ое Прил к

санскрит, являющийся санскритом Сан-
скритский язык | | Написанный на санскри-
те Санскритская рукопись Санскритские
гра чоты

САНТАЛ с« сандал
САНТАЛОВЫЙ см сандаловый
САНТЕХНИКА, -и, ж Санитарная тех-

ника
САНТЕХНИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Санитар-

но-технический, относящийся к санитарной
технике Сантехническое оборудование
Монтаж сантехнических систем

САНТИГРАММ, -а, род «н -о в, « Одна
сотая доля грамма

[Франц centigramme]
САНТИМ, -а, м Мелкая монета, равная

сотой доле франка, во Франции, Бельгии,
Швейцарии и в некоторых других странах

[Франц centime]
САНТИМЕНТЫ, -о в, мн Разг Проявле-

ние сентиментальности, сентиментальность
Николай Никитич был обеспокоен будущим
Анфисы и однажды пошел советоваться об
этом к Нине Порфирьевне Евсеевой — город-
скому врачу, женщине пожилой, решительной
и лишенной каких бы то ни было санти-
ментов Паустовский, Повесть о лесах

О Разводить сантименты — проявлять из-
лишнюю или неуместную чувствительность
(в словах, поступках)

[От франц sentiment — чувство]
САНТИМЕТР, -а, м 1. Единица длины,

равная одной сотой доле метра
2. Линейка, лента для измерения длины

с нанесенными на ней делениями, равными
этой мере

[Франц centimetre]
САНТИМЕТРОВЫЙ, -а я, -о е Длиной в

один сантиметр Волны сантиметрового диа-
пазона

О Сантиметровая лента {спец) — то же,
что с а н т и м е т р (во 2 знач)

САНУЗЕЛ, -зла, м Санитарный узел
Санузлы жилых домов

САНЧАСТЬ, -и, род мн -ей, ж Сани-
тарная часть

САП1, -а, м Заразное заболевание ло-
шадей и других однокопытных животных,
передающееся людям

САП2, -а, м Разг То же, что сопе-
н и е Уже сквозь сон слышится и «Не
белы снеги», и сап лошадей и шум ко tec
Гогочь, Мертвые души

САПА, -ы, ж Вот Ров, траншея, а
также способ их отрытия под огнем
противника для приближения к его укрепле-
ниям На юге и юго-востоке закипели
траншейные и саперные работы Куда ни
глянь везде змеились винтообразные сапы
Голубов, Когда крепости не сдаются

О Тнхой сапой — действуя осторожно, не-
заметно

[Франц sape]

САП
САПЁР, -а, и Военнослужащий саперных

(инженерно-саперных) подразделений и час-
тей инженерных войск Красновские инже-
неры под руководством специа чистов-
-саперов сооружали окопы с блиндажами и
замаскированными бойницами Вс Иванов,
Пархоменко Саперы вбивали колья, устанавли-
вали колючую проволоку и мины Борзенко,
Повинуясь законам Отечества

[Франц sapeur]
САПЁРНЫЙ, -а я, -о е 1. Прил к сапер

Саперный батальон состоял из трех рот
(для работ фортификационных, дорожно-
• чостовых и чинно-под зечньсс), из прожек-
торной, команды и телеграфной роты Голу-
бое, Когда крепости не сдаются

2. Относящийся к военно-инженерным ра-
ботам Саперное де ю • На Ленинградском
фронте идут напрчженные саперные рабо-
ты усиливаются дзоты, наблюдательные
пункты ставятся мины Вишневский, Дневни-
ки военных лет

САПКА, -и, род мн -п о к, дат -п к а м,
ж Небольшая мотыга для рыхления почвы
и выпалывания сорняков, цапка

[От франц sape — мотыга]
САПНОЙ, -а я, -6 е Прил к сап1, являю-

щийся сапом Сапное заболевание. 11 Больной
сапом Сапная лошадь

САПОГИ, -п о г, -а м, мн (ед сапог, -а,
лг) 1. Род обуви с высоким голенищем
Кожаные сапоги Зимние сапоги Сапоги
на меху • [Дядька Николай] нес наши
платья и обувь Володе сапоги а мне
покуда еще несносные башмаки с бантика ни
J1 Толстой Детство Лазая по кустам, мы
вымокли до пояса, и в болотные сапоги
за голенища калилось много воды Туров
Очерки охотника натуралиста

2. ( с а п о г ) Прост пренебр О сером,
некультурном человеке, о человеке неве-
жественном, ничего не понимающем в
чем-л — Вызывает [меня} эскадронный «По-
лучайте, говорит, товарищ Марущак
взвод» Получил А сам — сапог сапогом
В Беляев, Старая крепость

О Валяные сапоги {прост) — валенки Са-
поги-скороходы см скороход Сапоги всмят-
ку см всмятку Сапоги каши просят см
каша Два сапога пара см пара В сапогах
ходит что (прост устар) — дорого стоит
[Мужской голос ] А то еще сваху ищи'
Деньги ей плати, а деньги нынче в сапогах
ходят Н Некрасов, За стеной Под сапогом
(быть, н а х о д и т ь с я ) — под властью, в
полном подчинении

САПОЖКИ, -жек. -жкам и САПОЖ-
КИ, -о в, и» {ед сапожбк, -ж к а, м)
Уиеньш к сапоги, маленькие или легкие
сапоги Резиновые сапожки • Она посту-
кивая каблуками коротких сапожков, вет
ром проносилась по шахтноиу двору Галин
Чудесная сила

О В сапожках ходит что (прост устар) —
то же, что в с а п о г а х х о д и т (си
сапоги) — Дорога нынче рыбка-то ста w в
сапожках ходит Me >ьников Печерский, На го
pax

САПОЖНИК, -а, м 1. Мастер по шитью
и починке обуви Главное его занятие
было шить сапоги и он счита гс я одни и
из первых сапожников в городе Решетников
Свой хлеб

2. Прост пренебр О неумелом, неискусном
в каком-л деле человеке С пастутениеи
течноты мы начинаем сеанс Показываем
звуковую «Александр Невский» --- Вдруг
пента обрывается Ребятишки начинают
кричать — Сапожники1 Полторацкий В родных
краях

О Как сапожник ( д е л а т ь что) (прост
пренебр) — неумело, неискусно — Моряки лю-

САП

бчт кататься верхоч хоть и ездят как
сапожники Станюкович, Беспокойный адмира i

САПОЖНИЧАТЬ, -аю, -аешь, тсов
Разг Заниматься ремеслом сапожника, быть
сапожником — Карпов живой — Сапожни-
чает в артели в городе Николаева Жатва
| | Заниматься шитьем или починкой обуви
Дед Михаила обычно спал на свежем воз-
духе под навесом варил на железной печке
обед и, сидя перед огней на скамеечке,
сапожнича л Осеева, Васек Трубачев и его то
вариши

САПОЖНИЧЕСГВО, -а, ер Ремесло, за-
нятие сапожника

САПОЖНЫЙ, -а я, -о е Прил к сапоги
Сапожные голенища | | Относящийся к про-
изводству сапог Сапожная мастерская
• Я условился с Филиппычеч, что буду счи-
таться его почощникоч по сапожной части
И А Козлов, В крымском подполье | | Пред-
назначенный, служащий для производства
сапог или ухода за ними Сапожный товар
Сапожный гвоздь Сапожная щетка Сапож-
ный крем

САПОЖОК см сапожки
САПОНИНЫ, -о в, ик (ед сапонин, -а,

и) Хии Природные органические вещества,
содержащиеся в некоторых растениях и
дающие с водой обильную пену (применя-
ются в технике, медицине и т д )

[От лат sapo, saponis — мыло]
САПРОПЕЛЕВЫЙ, -а я, -о е Спец При i

к сапропель, являющийся сапропелем Сап-
ропелевые отложения II Образовавшийся
из сапропеля Сапропелевый уголь Сапро-
пелевый торф

САПРОПЕЛЙТЫ, -о в, мн (ед сапро-
пелит, -а, м) Спец Ископаемые горючие
вещества, образовавшиеся из сапропеля

САПРОПЕЛЬ, -я, м Спец Ил, образую
щийся на дне пресных водоемов из ор-
ганических веществ и остатков водных ор-
ганизмов (употребляется для перегонки на
жидкое топливо, для грязелечения, как
удобрение и т п )

[От греч аетро; - гнилой и лт|Хо? - глина,
г р я з ь , H I ]

САПРОФИТНЫЙ, -а я, -о е Био-i При i
к сапрофиты, являющийся сапрофитом
Сапрофитное растение Сапрофитные бак-
терии

САПРОФИТЫ, -о в, лш (ед сапрофит,
-а, ») Биол Растения и микроорганизмы
питающиеся разлагающимся органиче-
ским веществом отмерших растений и жи-
вотных

[От греч оапро^ — гнилой и (puiov — растение]
САПСАН, -а, м Крупная хищная птица

сем соколиных Сокол сапсан бьет сверху
летящее стадо \ток Пржевальский Путешест
вие в Уссурийском крае

САПФИР, -а ч Драгоценный камень си
него или голубого цвета — Посмотри Cyia-
мифь на jnnt (апфиры Одни из них похожи
цветом на васильки в пшенице другие на осен-
нее небо иные на море в ясную погоду Kj прин
Суламифь

[Греч аялфырос]
САПФИРНЫЙ, -а я, -ое 1. При1 к сап-

фир | | Сделанный из сапфира (сапфи-
ров), с сапфиром (сапфирами) Сапфирное
ожере ibe Сапфирное ко \що

2. Синий, цвета сапфира
САПФИРОВЫЙ,-а я,-о е Х.Приг к сап-

фир | | Сделанный из сапфира (сапфиров),
с сапфиром (сапфирами) Сапфировые се-
режки Сапфировая игт д\ч звукозаписи

2. Синий, цвета сапфира На ее лице,
сильно измятом старостью светло и лас-
ково у чыбаются сапфировые глазки М Горь
кий, А Н Шмит
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CAP CAP CAT

САРАБАНДА, -ы, ж 1. Старинный ис-
панский танец трехдольного размера, а
так*е музыка к этому танцу

2. Музыкальное произведение в ритме
этого танца

[Исп z u i b i n d d j

САРАЙ, -я, и Крытое строение для
хранения различного имущества Дровчнои
сарай Сараи din сена о Позади своей
большой к шдовои он постройi каменный
(арап где хранились всчкие машины Гладков
Повесть о dimimsc | | Par О большом, неуют-
ном, неблагоустроенном жилище, поме-
щении Приехавших поразит пусты/шесть
и запущенность дома — — Послушайте
Хаджет Лаше неуже ш вы предпо шгаете
что мы станем жить в этом сарае'
А Н Толстой Эмигранты

САРАЙНЫЙ, -а я, -ое Прил к сарай
Сарайные двери были уже закрыты cutbiio
вон ч ю гарью от поту шейного фонар ч
Чехов В cipae

САРАЙЧИК, -а, и Умсньш к сарай,
небольшой сарай В своем сарайчике хрюк-
ну ш свинь ч и on чть все смок ю Чехов
Каштшка В сарайчике 1ежа ш юпаты граб
ш Паустовскии Повесть о лесах

САРАНЧА, -и, ж Стадное насекомое
отряда прямокрылых похожее на кузнечика,
перелетающее огромными массами и унич-
тожающее растительность и посевы, опас-
ный вредитель сельского хозяйства | в знач
iomtp Чанки почв 1чютсч несметными по1чи-
щами вместе с саранчой которую они
истреб t4iom спасач от гибе ш сады и
пос евы Н Тарасов Море живет

[Тюрк с i p ы н ч к а]

САРАНЧОВЫЙ, -а я, -ое 1. При: к
саранча Сараичовач шчинка

2. « тач < i щ саранчовые, -ы х, ни Зоо i
Название семейства насекомых, к которому
относятся различные виды саранчи

САРАНЧУК, -а и Молодая, еще бес-
крылая саранча Вы /упившись она [саран-
ча] } же по/зет Саранчуки четвертого воз-
раста движмтч со скоростью шесть мет-
ров в \ши\т\ Леонов Саранча

САРАФАН, -а и 1. Русская народная
женская одежда в виде длинного свободного
платья без рукавов Матрена, убравшись
око to печи нарчди шсь в те мно-синии китай-
чатый сарафан, бордовую рубаху в го-
lyvon фартук падет на шею разноцвет-

ные бусы Новиков Прибой Порченый
2. Женское платье без рукавов Она хо-

ди ta no дере вне босач в с арафане с го-
1Ы )Ш рука ми Панова Времена года

С А Р А Ф А Н Н Ы Й , -а я, -о е При i к сара-
фан | | Предназначенный для сарафана (са-
рафанов) Сарафанный ситец

САРАЦИНСКИЙ и САРАЧЙНСКИЙ,
-а я, -о е При i к сарацины (сарачины)

О Сарацинское (сарачинское) пшено
(нта/>) — рис Предки наши называ ш рис
сарацинским пшеном так он назван и в
«гДетстве» Льва То итого Сафонов, Земля
в цвету

САРАЦИНЫ, -цин и САРАЧИНЫ,
-ч и н, ин (< i) сарацин и сарачнн, -а, м) На-
звание, принятое античными писателя-
ми по отношению к арабскому населению
северо-западной Аравии, а в средние ве-
ка распространенное европейцами на всех
арабов и на некоторые народы Ближнего
Востока

[От греч (гаранту oi из араб ]

САРДЕЛЬКА', -и, роб «н -лек, дат
-л ь к а м не Толстая короткая сосиска

САРДЕЛЬКА*, и род ми -лек, itmn
•л ь к а м, ж То же, что т ю л ь к а

[От итат sardella]

САРДИНА, -ы, ж Небольшая морская
промысловая рыбка сем сельдевых

[Итал sardinal
САРДИНКА, -И род ин -н О к, дат -Н К а М,

ж То же, что с а р д и н а
САРДИННЫЙ и САРДИНОВЫЙ, -а я,

-о е Прил к сардина Сардиновый про-
мысе 1

САРДЙНОЧНЫЙ, -а я, -ое Прил к
сардинка Сардиночный юв

САРДОНИКС, -а, и Поделочный камень,
разновидность агата с рисунком из полос
буро-красного и молочно-белого цвета Че-
тыре львиные головы из розового сардоникса
извергали тонкими струями еоду в бас-
сейн Куприн, Суламифь

[Греч crapoovug

САРДОНИЧЕСКИ. Юшжи Нареч к сар-
донический — Я не нацист — пробор мотаа
Винкель Старуха сардонически скривила гу-
бы и сказа га —Все теперь не нацисты'
Казакевич Весна иа Одере

САРДОНИЧЕСКИЙ, -а я, -ое К,шж„
Злобно-насмешливый, язвительный Сардо-
нический смех Сардоническая улыбка

[От греч старбоЭюс — язвительный, презритель-
ный}

САРЖА, -и, ж Хлопчатобумажная или
шелковая ткань с мелким диагональным
переплетением нитей, идущая преимущест-
венно на подкладку

[Франц serge]
САРЖЕВЫЙ, -а я, -ое Прил к саржа

Саржевое производство ц Сделанный из
саржи Саржевач подкшдка

САРИ, neck i cp Индийская женская одеж-
да из длинного куска ткани, оберты-
ваемого вокруг тела

[Хинди]
САРКАЗМ, -a, v 1. Язвительная насмеш-

ка, содержащая уничтожающую оценку (ли-
ца, явления и т п ) Главное орудие Искан-
дера, которым он владеет с таким уди-
вите гьным мастерством —ирония, нередко
возвышающачеч до сарказма Белинский Взгляд
на русскою литературу 1847 г Рчдом с детской
с ердечпостыо в не м леи; едкий сарказм
С по той си 1Ой он вырази i его в своей
веткой сказке о голом hopoie Паустовский
Сказочник

2. обычно wi ч (с а р к а з м ы, -о в) Язви-
тельные, едкие замечания В его [Герцена]
сарказмах слышите ч эхо грибоедовского сме-
ха и бесконечное развитие острот Чацкого
И Гончаров «Мильон терзаний» «Современник»
осыпал их [русских либералов] своими сар-
казмами Плеханов, Н Г Чернышевский

[Греч сгархогоиод]
САРКАСТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое Испол-

ненный сарказма Мадам Обыоскшш сперва
приста 1ьно посмотрела на дчдю, а потом
с саркас тической у 1ыбкой наве ла свой лор-
нет на гувернантку Достоевский Село Сте
панчнково У Одинцова была привычка, читая
рукопись, ставить на полчх вопросики,
воск шцатаъные знаки и всякие саркасти-
ческие пометки, вроде «темно», «отваж-
на я бессмысчица» Гранин, Искатели

[Греч сгариаапхос}
САРКАСТИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство

по знач прил саркастичный
САРКАСТИЧНЫЙ, -а я, -о е, -ч е н, -ч н а,

-ч н о То же, что с а р к а с т и ч е с к и й
Он становился дьявольски, невыносимо
остроумен и саркастичен, и порой --- я
совершенно изнемогал под градом его па-
радоксов Короленко, Мороз

САРКОМА, -ы, ж Злокачественная опу-
холь из различных видов соединительной
ткани (костной, мышечной и др) Саркома
костей

[От греч сгоср£, сгархос — мясо и -агцз — оконча-
ние в названиях опухогей1

САРКОФАГ, -а, м У народов древности
гроб, небольшая гробница из ктмня, дере-
ва и других материалов, нередко укращен-
ные росписью На чертеже [египетской
пирамиды] были обозначены внутренние ко-
ридоры, целый лабиринт таинственных пе-
реходов, тупиков и вырезанные в фунда-
менте склепы с саркофагами царей Ка
таеа, Катакомбы

[Греч aapxoqwcyoc.)
САРМАТСКИЙ, -а я, -ое При1 к

сарматы Сарматские курганы
САРМАТЫ, -мат и - м а т о в , «и (ед

сармат, -а, м) Общее название ирано-
язычных племен, кочевавших в 6 —4 вв до
н э на территории Поволжско Приураль-
ских степей, позднее (начиная с 4 — 3 вв
до н э) вытеснивших скифов из Причер-
номорья

САРПИНКА, -и, ж Тонкая хлопчатобу-
мажная ткань в полоску или в клетку

[По названию реки Сарпы в Саратовской об
ласти]

САРПИНКОВЫЙ, -а я, -ое Сделанный
из сарпинки [Александр Иванович] порваг
свои сарпинковые брюки и сбил с башмака
подошву Чехов, Перекати-поле

САРЫЧ,-а, л Хищная птица сем ястре-
биных, канюк

[Тюрк сарыча]
САТАНА, -ы 1. ч В некоторых религиях

злой дух, злое начало, противостоящее
богу, властелин ада, дьявол Старухе про
дававшей бублики, почуди >сч сатана, в об-
разине свиньи, который беспрестанно накло-
нялся над возами, как будто ища чего
Гоголь, Сорочинская ярмарка Ад он умел
рисовать такими красками и так подробно
точно лично обошел все его закоу гки и виде ?
сатану лицом к лицу Гусев Оренбургский Стра
на отцов

2, и и ж Прост Употребляется как бран-
ное слово — Опять пьяный вернешься ирод
собачий'— сказала Лукерьч глядя на него
со злобой — Иди, иди и чтоб ты сгореч от
водки, сатана бесхвостач1 Чехов Новая дача
— Ах ты, сатана вражь ч' — заора 1 старик
замахиваясь --- концом недоуздка Но ме-
рин, не дожидачсь расплаты, резко шарах-
нулся в сторону Лаптев, «Заря»

[Греч статата; из др-евр)
САТАНЕТЬ,-ею,-ёешь, пегое {сов оса-

танеть) Разе Становиться злобным, беше-
ным, впадать в неистовство А лександра
Михайловна и Зина бочтеь такого настрое-
ния Андрея Ивановича, в эти минуты он
сатанел и от него не бы to житьч Be
ресаев Два кониа [ О буре ветре волнах и т п
Дон бесновался, сатанел он вертелся чер-
ными воронками — мета 1С ч у берегов
Паустовский, Рождение моря

САТАНИНСКИЙ, -а я, -о е 1. Прил к
сатана

2. Такой, как у сатаны, злобный, ко-
варный [Бабушка] не могла подумать что-
бы кому-нибудь могла прийти в голову са-
танинская мысль вооружать дитя против
матери Лесков, Захудалый род — А Еме w чн
поглядел на меня эдак в упор — вижу не
его взгляд, чужой, сатанинский Эртель
Гарденины | | Разг Неистовый, необычайный
(о силе проявления чего-л) Сатанинскач
гордость Сатанинское тшеславие • — О
да, — сказал [Ван Лейден] — русский лес —
это хорошо, но сатанинские ветра в Ле-
довитом океане и норвежские пираты —
это п гохо А Н Толстой Петр Первый

САТАНИЧЕСКИЙ,-а я -ое Юшжи у стар
То же, что с а т а н и н с к и й Несносно (со-
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гласитесь в том) Между людей благора-
зумных Прослыть притворным чудаком.
Или печальным сумасбродом. Иль сатани-
ческим уродом. Пушкин. Евгений Онегин.

САТЕЛЛИТ, -а, м. 1. В древнем Риме:
вооруженный наемник, сопровождавший
своего хозяина.

2. трем. Зависимое, подчиненное лицо,
безличный исполнитель чужой воли; при-
спешник. Беллетрист резонировал бархат-
ным баском; ему внимали его сателлиты
и нашли, что все им сказанное на эту
тему действительно очень умно и резонно.
Лесков, Загадочный человек.

3. Государство, формально независи-
мое, но фактически подчиненное другому,
более сильному государству. Государства-
-сателлиты.

4. Астр. Спутник планеты.
5. Тех. Зубчатое колесо с подвижной осью

вращения, совершающее движение одновре-
менно вокруг своей оси и оси центрального
колеса.

[От лат. satelles, satellitis-телохранитель; спут-
ник]

САТИН, -а, м. Плотная хлопчатобу-
мажная или шелковая ткань с блестящей
лицевой поверхностью. В каждом тюке
были все сорта мануфактуры — ситец, са-
тин, миткаль, фланель. Обручев, В дебрях
Центральной Азии.

[От франц. satin - атлас]
САТИНЕТ, -а, м. Сорт тонкого сатина.

[Анна Поликарповна] отпирает сундук, до-
стает Дунаеву рубашку из зеленого сати-
нета. Неверов, Повесть о бабах.

[Франц. satinette]
САТИНЕТОВЫЙ, -а я, -ое. Сделанный

из сатинета. На нем был сборный кос-
тюм, не по росту короткий и узкий,—
клетчатые брюки, рыжие и черные, поло-
сатый серый пиджак, синяя сатинетовая
косоворотка. М. Горький, Жизнь Клима Самгина.

САТИНОВЫЙ, -вя, -ое. Прил. к са-
тин. | | Сделанный из сатина. Сатиновое
платье, о Старуха развернула узел. В нем
лежала гражданская одежда и стеганое
сатиновое одеяло. Борзенко, Повинуясь законам
Отечества.

САТИРА, -Ы, ж. 1. Способ проявления
комического в искусстве, состоящий в унич-
тожающем осмеянии явлений, которые
представляются автору порочными. | | Про-
изведение искусства (чаще — литературы),
в котором резко, язвительно обличаются,
осмеиваются отрицательные явления дей-
ствительности. Сатиры Ювенала. Сатиры
Салтыкова-Щедрина, • [С. Васильев] зна-
ет законы осмеяния и умело, талантливо
ими пользуется. Его сатиры отличаются
краткостью, стремительным развертыва-
нием темы. Осетров, Поэзия вчера, сегодня,
завтра.

2. Язвительная, злая насмешка, резкое
обличение. Между тем Туркевич, не видя
пользы от дифирамбов [исправнику Коцу],
понемногу и осторожно начинал переходить
к сатире. Короленко, В дурном обществе.
11 Смешное, искаженное подобие чего-л. [Го-
сударственные магнаты] своею необдуман-
ностью --- и ничтожною гордостью превра-
тили Сейм в сатиру на правление. Гоголь,
Таоас Бульба.

[Лат. satira]
САТИРИАЗ, -а, м: Мед. Болезненно по-

вышенное половое влечение у мужчин.
[От греч. споро; - сатир]
САТИРИК, -а, м. Автор сатир (писа-

тель, художник, музыкант и т. д.). [Пуш-
кин] стал говорить о том, что у Гоголя
удивительный комический талант сатири-
ка, талант, которого русская литература
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не знала со времен Фонвизина. Н. Степанов,
Гоголь. | | Человек, резко и язвительно ос-
меивающий кого-, что-л. То он [Сперан-
ский] становился на почву практического
деятеля и осуждал мечтателей, то на
почву сатирика и иронически подсмеивался
над противниками. Л. Толстой, Война и мир.

САТИРИЧЕСКИЙ, -а я, -о е. 1. Прил. к
сатира (в 1 знач.); являющийся сатирой, за-
ключающий в себе сатиру (сатиры). Сати-
рические куплеты. Сатирический плакат.
Сатирический журнал.

2. Свойственный сатире, сатирику; обли-
чительный. [Сервантес] явно имел сатири-
ческую цель — осмеять запоздалое и про-
тивное духу времени рыцарствование. Бе-
линский, Кузьма Петрович Мирошев. Соч. М. Н. За-
госкина. [Фонвизин] не мог сдержать свое-
го сатирического вдохновения при виде этого
полуварварского общества с замашками
утонченной цивилизации. Герцен, Новая фаза
русской литературы.

3. Язвительно-насмешливый. [Ковалев] с
сатирическим видом посмотрел, несколько
прищуря глаз, на двух военных, у одного
из которых был нос никак не больше жи-
летной пуговицы. Гоголь, Нос. Только темные
глаза [попа Ивана] были прекрасны, но он
нарочно придавал им сатирическое выраже-
ние, что происходило скорее от смущения,
чем от насмешливости. А. Н. Толстой, Пе-
тушок.

САТИРЙЧНОСТЬ, -и, ж. Свойство по
знач. прил. сатиричный. Поэт [Маяков-
ский] умеет наполнить каждую реплику
подлинной сатиричностью. Фролов, О советской
комедии.

САТИРИЧНЫЙ, -а я, -ое; -чен, -чна,
-ч н о. Заключающий в себе сатиру, обли-
чительный. Почти все его \А. Дурова]
выступления были сатиричны и носили явно
выраженный оппозиционный и антиправи-
тельственный характер. Радунский, Записки
старого клоуна.

САТИРЫ, -о в, мн. (ед. сатир, -а, .«.).
1. В древнегреческой мифологии: лесные
божества, демоны плодородия, состав-
ляющие свиту бога Диониса. Сколько бо-
гов, и богинь, и героев!.. Вот Зевс гро-
мовержец. Вот исподлобья глядит, дуя в
цевницу, сатир. Пушкин. Художнику. | | (са-
тир). О лукавом, насмешливом или сла-
дострастном, похотливом человеке. [Выш-
невская\ Вы вели себя, как старый воло-
кита, обольщающий молодых девушек подар-
ками, смотрели на меня, как сатир.
А. Островский, Доходное место.

2. Зоол. Название семейства крупных днев-
ных бабочек.

[Греч. аостирос]
САТИСФАКЦИЯ, -и, ж. В феодально-

-дворянском обществе: удовлетворение за
оскорбление чести, обычно в форме дуэли,
поединка с оскорбителем. А дворянам, даже
самым захудалым, князь в случае недоразу-
мений не отказывал в сатисфакции. Куприн,
Картина. Спустя некоторое время в номер,
занятый Мишукой, собрались секунданты
обеих сторон --- Обсуждали условия пред-
стоящей сатисфакции. А. Н. Толстой, Ми-
шука Налымов.

[Лат. salisfacfio]
САТРАП, -а, м. 1. Наместник, прави-

тель военно-административного округа
(провинции) в древней Персии и некоторых
других государствах древнего Востока.

2. черен. Книжн. Правитель, начальник,
действующий самовластно, деспотически,
не считаясь с законами. Царские сатра-
пы, о Это неказистое с виду длинное зда-
ние было приманкой для всего населения,
начиная от наказного атамана, фактически
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единодержавного владыки крач, сатрапа,
перед которы и трепета ш все жители, и
кончая мелкими чиновниками. Ал. Алтаев,
Памятные встречи.

[Греч, аатралтк]
САТРАПИЯ, -и, ж. Военно-админист-

ративный округ (провинция) в древней
Персии и некоторых других государствах
древнего Востока, управляемый сатрапом.

САТУРАТОР, -а, .и. Аппарат для насы-
щения жидкостей углекислым газом.

[От лат. saturator — насыщатель]
САТУРАТОРНЫЙ, -а Я, -ое. Спец.

Прил. к сатуратор; являющийся сатурато-
ром. Сатураторные установки. | | Снабжен-
ный сатуратором. Сатураторная тележка
для торговли газированной водой.

САТУРАЦИОННЫЙ, -а я, -ое. Спец.
Предназначенный, служащий для сатура-
ции. Сатурационная станция. Сатурацион-
ный котел. Сатурационный газ.

САТУРАЦИЯ, -и, ж. Спец. 1. Насыщение
жидкостей углекислым газом; газирование.
Сатурация игристых вин.

2. Химическая обработка сахарного сока
углекислотой для удаления из него извести
при сахароварении.

[От лат. saturatio — насыщение]
САТУРНАЛИИ, -ий, мп. 1. В древнем

Риме: веселый народный праздник по
окончании полевых работ в честь бога по-
севов и плодородия Сатурна.

2. трен. Книжп. устар. Бесшабашный, раз-
гульный праздник, кутеж. Часы последних
сатурналий. Пиров, забав и вакханалий.
Когда, когда в красе своей Изменят памяти
моей? Полежаев. К друзьям.

[Лат. Saturnalia]
САТУРНИЗМ, -а, .и. Мед. Хроническое

отравление свинцом.
[От лат. Saturnus - название свинца в алхимии]
САУНА, -ы, ж. Финская баня с горя-

чим сухим воздухом парной, который надо
чередовать с холодной водой бассейна
(или естественного водоема).

[Финск. sauna]
САФЛОР, -а, м. 1. Южное травянистое

растение сем. сложноцветных, из семян
которого получают масло (пищевое и тех-
ническое), а из соцветий — краску.

2. Красная и желтая краска, получаемая
из соцветий этого растения.

[Голл. saffloer из перс]
САФЬЯН, -а, и. Тонкая, мягкая кожа

растительного дубления, выделываемая из
шкур коз и овец. Туфли из сафьяна. • Эти
книжки в мягких переплетах из нежного
зеленого сафьяна и теперь со мной. Куприн,
Сентиментальный роман.

[От перс, saxtijan]
САФЬЯННЫЙ, -а я, -о е. Прил. к сафьян.

На полу валялись шагреневые и сафьянные
обрезки. Вересаев, Два конца. | Сделанный из
сафьяна, обитый, обтянутый сафьяном. [Чи-
чиков] надел сафьянные сапоги с резными
выкладками всяких цветов. Гоголь, Мертвые
души. Красный широкий сафьянный диван,
очевидно, служил Рогожину постелью. Дос-
тоевский, Идиот.

САФЬЯНОВЫЙ, -а я, -о е. Прил. к сафь-
ян. | | Сделанный из сафьяна, обитый, обтя-
нутый сафьяном. Сафьяновые туфли, а
Профессор достал с этажерки одну из
книг в сафьяновых красных переплетах.
Куприн, К славе. Калиостро сел в сафьяно-
вое кресло. А. Н. Толстой, Граф Калиостро.

САХАР, -а (-у), м. 1. Пищевой продукт,
белое кристаллическое вещество сладкого
вкуса (добывается из свекловицы или из
особого вида тростника). Кусковой сахар.
Колотый сахар. Миндаль в сахаре, о Чай
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пили долго — . И Павел, как всегда, мед-
ленно и тщательно размешивал ложкой са-
хар в стакане. М. Горький, Мать.

2. Прост. О чем-л. очень вкусном.
— Что то за пироги, если б вы только
знали: сахар, совершенный сахар! Гоголь,
Вечера на хуторе близ Диканьки. || О ком-л.
приятном, доставляющем удовольствие, на-
слаждение. — А какая у меня, братцы, в
городе баба осталась, — сахар! Куприн, Поход.

3. (т. с а х а р и ) . Спец. Название ряда
органических соединений из группы угле-
водов. Молочный сахар. Виноградный са-
хар. Сахар в крови. • Из --- сахара об-
разуется клетчатка, этот твердый остов
растений. Тимирязев, Жизнь растения.

О Сахар-медовяч — о чрезмерно любез-
ном, приторно-ласковом человеке. Не сахар
кому (в знач. безл. сказ.) — не сладко; мало
приятного, мало удовольствия. — Я старый,
дряхлый...—думал Григорий Семеныч.- Ей
не сахар со мной. Чехов, Трифон. Чан да
сахар; чай с сахаром см. чай1.

САХАРИМЕТР и САХАРИМЕТР, -а, м.
Оптический прибор для определения содер-
жания сахара в растворах.

САХАРИМЕТРИЯ и САХАРИМЕТРИЯ,
-и, ж. Метод определения концентрации
растворов оптически активных веществ (гл.
образом Сахаров).

САХАРИН, -а, м. Бесцветные кристаллы
жгуче-сладкого вкуса, плохо растворимые в
воде и спирте. Мы плохо ели, мы пили
чай с сахарином. Инбер, Место под солнцем.

САХАРИНОВЫЙ, -а я, -ое. Прил. к са-
харин. Сахариновый порошок.

САХАРИСТОСТЬ н САХАРИСТОСТЬ,
-и, ж. Наличие, содержание в чем-л. сахара
(в 1 знач.). Сухость почвы увеличивает
сахаристость ягод. Мичурин, Выведение новых
культурных сортов... [Поля] взяла ломтик,
согласилась, что свекла — редкой сахари-
стости. Леонов, Русский лес.

САХАРИСТЫЙ, -ая, -ое; -рист, -а, -о
и САХАРИСТЫЙ, -ая, -ое; -рйст, -а, -о.
1. Содержащий сахар (в 1 знач.), богатый
сахаром. Сахаристые сорта свеклы. Саха-
ристые соки деревьев. II Напоминающий са-
хар по своему вкусу, сладкий.

2. только пот. ф. Спец. Имеющий струк-
туру сахара (в 3 знач.), напоминающий са-
хар по строению. Сахаристые вещества.

САХАРИТЬ, -рю, -ришь; несов., трех.
Разг. Посыпать сахаром, класть сахар во
что-л. Сахарить тесто.

САХАРНИЦА, -ы, ж. Посуда для сахара,
сахарного песку — предмет чайного сервиза.
Кипящий самовар стоял на столе, се-
стра налила Тимофею чашку и придвинула
сахар в стеклянной сахарнице. Вс. Иванов,
Жизнь СмокоПкина.

САХАРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Прил. к сахар;
являющийся сахаром. Сахарная голова. Са-
харный песок. Сахарная пудра. | | Приго-
товленный из сахара, на сахаре, с сахаром.
Сахарное печенье. Сахарные вафли. Сахар-
ная вода. | | Относящийся к изготовлению
сахара и получению сырья для него. Са-
харный завод.

2. Содержащий сахар, богатый сахаром
(о растениях). Сахарный горох. Сахарная
кукуруза. Сахарная свекла. Сахарный
тростник.

3. Такой, как сахар, похожий на сахар
(по цвету, вкусу и т. п.). Гаврила закинул
голову и рассмеялся, открывая напоказ
сахарные зубы. А. Н. Толстой, Петр Пер-
вый. | | трен. Слащавый, приторный, умиль-
ный. А сахарные сцены любви, пряничные
фразы притворных чувствований — . И это
мы читаем в 1842 году? Белинский, Кузьма

Петрович Мирошсв. Соч. М. Н. Загоскина. При-
щурясь, она смеялась сахарным смешком.
М. Горький, В людях. j | перен. Прост. Приятный
на вкус, вкусный. Тихон Ильич покачал
картузом: — Ну, и водица у вас! У ясли
пьете? — А у вас-то аи сахарная? — ласково
и весело возразил мужик. Бунин, Деревня.
| | перен. Прост. Хороший, приятный. Мы по-
решили ехать на сдаточных [меняя лоша-
дей на каждой станции]. Езда была тоже
пускай не сахарная, однако все лучше. Лес-
ков, Разбойник.

О Сахарный' диабет см. диабет. Сахар-
ная кость — кость с губчатым строением
ткани.

САХАРОВАР, -а, м. Специалист по са-
хароварению.

САХАРОВАРЕНИЕ, -я, ср. Промышлен-
ное изготовление сахара.

САХАРОВАРЕННЫЙ, -ая, -ое. Относя-
щийся к сахароварению. Сахароваренный
завод. Сахароваренная промышленность.

САХАРОВАРНЫЙ, -а я, -о е. То же, что
с а х а р о в а р е н н ы й .

САХАРОЗА, -ы, ж. Спец. Сахар, содержа-
щийся в сахароносных растениях (сахар-
ном тростнике, свекловице и т. д.).

САХАРОК, -рка, м. Ласк, к сахар
(в 1 знач.).

САХАРОНОС, -а, м. Растение, богатое
сахаром, а также растение, из которого
может быть получен сахар.

САХАРОНОСНЫЙ, -а я, -ое. Яв-
ляющийся сахароносом. Сахароносные рас-
тения.

САХЙБ см. сагиб.
САЧОК, -чка, м. Конусообразный сет-

чатый мешок на обруче или прямоуголь-
ной рамке с длинной рукояткой, служа-
щий для ловли рыб, насекомых, птиц. Па-
почкин достал сачок и после долгих попыток
поймал одну стрекозу. Обручев, Плутония. Од-
ни ловили рыбу сачками с густой сеткой,
другие — удочкой. Осеева, Васек Трубачев и его
товарищи.

САШЕ, несхл., ср. 1. Надушенная или
наполненная ароматическими веществами
подушечка, которая кладется между бельем
для придания ему приятного запаха.

2. Род матерчатого конверта, украшен-
ного вышивкой, лентами, для хранения но-
совых платков, ночного белья н т. п.

[Франц. sachet]
СБАВИТЬ, -влю, -вишь; сов., трех, (не-

сов. сбавлять). 1. Отнять какую-л. часть
от общего количества (веса, объема, стои-
мости и т. д.); скинуть. [Дерюгин:] Сбавьте,
барышня, скиньте тысчонку-другую; верьте
нашей совести,— непомерная тягость! [Ре-
нева:\ Извольте, я сбавлю одну тысячу.
А. Островский, Светит, да не греет. — Целых де-
сять тысяч сбавили с Тагильских заводов
за здорово живешь. — С кого бы другого
слагать налоги, а с Демидова просто
грешно. Мамин-Сибиряк, От Урала до Москвы.

2. также чего в без доп. Уменьшить ве-
личину или количество чего-л.; убавить.
Сбавить цену. Сбавить шаг (пойти медлен-
нее). Сбавить вес или в весе (похудеть),
о — Просить его [помещика] ходил. — О чем
просить ? — Да чтоб оброку сбавил. Тургенев,
Малиновая вода' [Леля] сбавила скорость, так
что машина покатилась совсем медленно.
Кетлинская, Дни нашей жизни. К вечеру, когда
подвели итоги, оказалось, что Думка сба-
вила удой на триста граммов. Николаева,
Жатва. | | Разг. Уменьшить силу чего-л., осла-
бить, понизить. — Барскую спесь надо бы
сбавить. А. Н. Толстой, Восемнадцатый год.
- Ты бы потише, Павел Кириллович, — послы-
шалось из-за переборки. — Ребенку не ус-

нуть. --- Председатель сбавил голос. С. Ан-
тонов, Лена.

СБАВИТЬСЯ, -в и т с я; сов. (несов. сбав-
ляться). Разг. Уменьшиться в величине или
количестве; убавиться. Удой сбавился. •
Поезд сильна тряхнуло, завизжали колодки
тормозов, ход резко сбавился. Павленко,
Ураган.

СБАВКА, -И, Ж . Разг. 1. Действие по
знач. глаг. сбавить — сбавлять. Сбавка в
цене. Сбавка пошлин.

2. То, что сбавлено с общей суммы,
цены, веса.

СБАВЛЯТЬ, -як>, -я ешь. Несов. к
сбавить.

СБАВЛЯТЬСЯ, - я е т с я ; несов. 1. Несов.
к сбавиться.

2. Страд, к сбавлять.
СБАГРИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к

сбагрить.
СБАГРИТЬ, -рю, -ришь; сов., трех, (не-

сов. сбагривать). Прост. Отделаться от кого-,
чего-л. ненужного, мешающего, сбыть с рук.

СБАЛАНСИРОВАТЬ, -рую, -руешь;
сов. 1. Восстановить утерянное равновесие
путем балансировки. Второй номер отор-
вался от пулемета, покачнулся, чуть не
упал вниз и, сбалансировав, остался сидеть
на краю уступа. Симонов, Дни и ночи.

2. Сов. к балансировать (во 2 н 3 знач.).
СБЕГ, -а, м. Спец. 1. Отекание, спадание.

Сбег воды. Сбег стружки с резца.
2. Уменьшение толщины ствола дерева

от комля к вершине.
СБЕГАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.

глаг. сбегать и сбегаться.
СБЕГАТЬ, -а ю, -а е ш ь; сов. Разг. Быстро,

поспешно пойти, побежать куда-л. с ка-
кой-л. целью и вернуться обратно. Сбегать
за врачом. Сбегать за хлебом, о — Сию
минуту, Василий Иваныч, стол накрыт бу-
дет, сама в кухню сбегаю и самовар по-
ставить велю. Тургенев, Отцы и дети. [Лена],
по просьбе раненых, сбегала на станцию
и купила ведро малины. Панова, Спутники.

СБЕГАТЬ, -аю, -аешь; несов. 1. Несов.
к сбежать.

2. Спускаться по склону, крутизне, от-
косу, располагаться на склоне, откосе (о до-
роге, тропинке и т. п.). Плетень, огибая
с двух сторон избу и дворик, сбегал к
воде. А. Н. Толстой, Хромой барин. К реке сбе-
гала коленчатая лестница, знаменитая
своими двумя тысячами ступенек. Коновалов,
Истоки. | | Свешиваться вниз, спускаться;
ниспадать. Длинные пряди белокурых шел-
ковистых волос сбегали золотистыми изги-
бами по обеим сторонам ее загорелого —
личика. Григорович, Рыбаки. С неровных щерба-
тых зубьев плетня во все стороны кудрявы-
ми струями сбегал хмель. Сергеев-Ценский,
Сад.

СБЕГАТЬСЯ, -а ю т е я; весов. 1. Несов. к
сбежаться.

2. Сходиться, сливаться вместе, в одном
пункте (о дорогах, реках и т. п.). Несколько
бойких горных речек сбегались в одну.
Мамин-Сибиряк, На шихане. Штаб найти было
нетрудно — по проводам, сбегавшимся со
всех сторон к одной дачке. Н. Чуковский,
Балтийское небо.

СБЕЖАТЬ, с б е г у , с б е ж и ш ь , с б е -
г у т ; сов. (несов. сбегать). 1. Бегом спус-
титься вниз. [Егорушка] быстро разделся,
сбежал вниз по крутому бережку и бул-
тыхнулся в воду. Чехов, Степь. Никита сбе-
жал с крыльца по хрустящим ступеням.
А. Н. Толстой, Детство Никиты.

2. Стечь (о жидкости). Слеза сбежала
по щеке, • С весны пронесся один короткий
ливень, воды сгладили поверхность и сбе-
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жали стремительно, не напоив землю Фе-
дин, Необыкновенное лето | | Сойти, растаяв (о
снеге) или слиняв (о краске) Сбежали
снега, с юга подул сладкий ветер, зазеленели
лозняки по берегам рек и озер А Н Толстой,
Петр Первый — Где купила ? Почем аршин
платила? Да не линючее ли? Ну-ка, дай,
пожую кончик — не сбежит краска ? Сергеев-

-Ценский, Зауряд-полк | | Исчезнуть, пропасть
(о румянце, улыбке и т п ) Робко взглянул
Алексей на Патапа Максимыча, и красна
сбежала с лица Побледнел, как скатерть
Мелышков-Печерский, В лесах С лица [Вален-
тины Сергеевны] сбежало выражение неги,
оно стало сразу холодным и несколько
грубым Куприн, Негласная ревизия

3. Разг Перелиться через край при ки-
пении, уйти Молоко сбежало • — Уха-то
у меня сбежит' — Он встал и вышел вон
М Горький, Мальва

4. Совершить побег Сбежать из тюрь-
мы о — Ведь я, говорит, брат, беглый, из
солдат сбежал, паспорта у меня нет'
М Горький, Лето Он был, оказывается, вид-
ный подпольщик, работавший под кличкой
«Пахом» и сбежавший с каторги в гробу,
притворившись мертвым Каверин, Неизвест-
ный друг | | Самовольно, тайком уйти от-
куда-л , от кого-л — У меня жена с ре-
монтером отсюда с тоски сбежала и ос-
тавила мне грудную дочку Лесков, Очарован-
ный страншк Только уже когда в городе
появились объявления о трех сбежавших
гимназистах. Синий явился в гимназию и
дал свои показания М Пришвин, Кащеева
цепь | | Рак Уйти откуда-л , избавляясь от
кого-, чего-л неприятного, досадного Сбе-
жать с уроков а Можно было надеяться,
что он [главный зоотехник] не сбежит
через месяц куда подальше Ему сразу же
отдали хороший дом посреди села, помогли
с обстановкой, навезли дров Рекемчук, Скудный
Материк

СБЕЖАТЬСЯ, с б е ж и т с я , с б е г у т с я ,
сов (несов сбегаться) 1. Быстро, бегом
собраться в одно место (о многих) [Лее
Степанович] закричал страшным голо-
сом --- На крик барина сбежалась вся
дворня Герцен, Долг прежде всего Сбежались
со всех сторон собаки всех сортов. Гоголь,
Иван Федорович Шпонька и его тетушка

2. Уапар Бегом приблизиться друг к дру-
гу, встретиться, столкнуться на бегу [Ка-
тюша] летела ему навстречу. Они сбежа-
лись и схватились руками Л Толстой, Воскре-
сение В последней комнате перед директор-
ским кабинетом сбежался он, прямо нос
с носом, с Андреем Филипповичем Достоев-
ский, Двойник

3. Устремившись навстречу друг другу
или к одной точке, соединиться, слиться
— Дитя после такого учения, перед такой
должностью, а ты его — колесные спицы
строгать Не допущу' — Брови матери сбе-
жались к переносью Пермнтин, Раннее утро

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое Относя-
щийся к хранению вкладов, сбережений
Сберегательная касса Сберегательная
книжка

СБЕРЕГАТЬ, -аю,-аешь Несов к сбе-
речь

СБЕРЕГАТЬСЯ, -ае т с я, несов 1. Несов
к сберечься

2. Страд к сберегать
СБЕРЕЖЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по

знач глаг сберечь - сберегать Отдать
деньги на сбережение Сбережение време-
ни • На эти веревки вывешивали для про-
сушки и сбереженья от моли разные
платья С Аксаков, Детские годы Багрова-внука

2. обычно мн ч ( с б е р е ж е н и я , -и й)
Накопленная сумма денег У Василия Пет-
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ровича были небольшие сбережения, кото-
рые он копил уже давно, мечтая съездить
за границу сначала с женой, а потом, пос-
ле ее смерти с мальчиками Катаев, Хуторок
в степи

СБЕРЕЧЬ, -ре г у, -режешь, -регут,
прош сберег, -per л а, -л о, прич страд
прош сбережённый, -жен, -жена,
-Ж е Н 6, деепр не употр , сое , трех (несов
сберегать) 1. Сохранить в целости, в на-
личии, не дать пропасть, исчезнуть Сбе-
речь колхозное имущество, о — Ах, да1

Твои книжки, вот они, возьми1 Я нарочно
их сберег для тебя Достоевский, Униженные
и оскорбленные Он жал ее руки — Сбереги-
те мою розу1 — Буду хранить всю
жизнь - Прощайте! Скиталец, Миньона
Ц Не утратить чего-л, остаться обла-
дателем чего-л Сберечь здоровье Сберечь
свою честь • Едва касались мы до чаши
наслажденья. Но юных сил мы тем не
сберегли Лермонтов, Дума | | перен Удержать,
запечатлеть (в памяти, сердце и т п )
То, что было, мне ли не известно, Все
обиды в памяти сберег Садофьев, Россия

2. Сохранить неповрежденным, уберечь
от ущерба, урона, порчи Сберечь шубу
от моли Сберечь продукты от порчи
Сберечь лес от порубок Сберечь яблони
от мороза • После разговора с ним я
понял такие люди не только сберегут
море, а еще создадут ему прекрасное буду-
щее Саюш, Трамонтана Ц Оградить от беды,
опасности, спасти от гибели — Не бойтесь
за сестру товарищи сберегут ее Матюшина,
За дружбу Он сделал все, что мог Себя
в бою не пожалел, А родину сберег Исаков-
ский, Здесь похоронен красноармеец Для мира
сбережем свою планету Дудин, Слово о мире

3. Сохранить неизрасходованным, сэко-
номить бережным расходованием — Со-
стояния-то и все так составляются,—
проповедует Анна Павловна, — тут копеечку
сбережешь, в другом месте урвешь — смот-
ришь, и гривенничек' Салтыков-Щедрин, Поше-
хонская старина Татьяна Власъевна расска-
зывала мужу, что она купила на базаре,
сколько истратила, а сколько сберегла
М Горький, Трое Каждый сбереженный
пуд железа, угля, хлеба позволит нам
ускорить темпы дальнейшего развертывания
социалистического наступления Киров, Ле-
нинградские большевики между XVI и XVII съезда-
ми ВКЩб)

СБЕРЕЧЬСЯ, - р е ж е т с я , - р е г у т с я ,
прош с б е р ё г с я , -per л а с ь , - л о с ь , деепр
не употр, сов (несов сберегаться) 1. Разг
Сохраниться в целости, в наличии. Не
сохранилось ли у нее писем его? Если
сбереглись они, попроси прислать их мне
Чернышевский, Письмо М Н Чернышевскому,
17 окт 1888

2. Сохраниться, остаться неизрасходован-
ным Сбереглось несколько тонн горючего

СБЕРКАССА, -ы, ж Сберегательная кас-
са Хранить деньги в сберкассе

СБЕРКНИЖКА, -и, род мн -жек, дат
-ж к а м, ж Сберегательная книжка.

СБЕСИТЬ, с б е ш у , с б е с и ш ь , сое,
перех Прост То же, что в з б е с и т ь
В класс вошел Лобов, которого сбесил шум
бурсаков Все разбежались по местам По-
мяловский, Очерки бурсы

СБЕСИТЬСЯ, с б е ш у с ь , с б е с и ш ь -
ся, сов Прост 1. То же, что в з б е с и т ь с я
Игнат с выпученными глазами глядел, за-
дыхаясь, на скрюченные ноги собаки — Сбе-
си гея ты что ли? — просипел он — Сбе-
си нея —мелко подрагивая, шептал Ефим
Шочохов Смертный враг

2 Потерять способность соображать,
ошалеть, одуреть — Да вы тут совсем сбе-
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сились' — гремел старик на подгу лявших
рабочих — Чему обрадовались-то черти?
Мамин Сибиряк Золото — Марфуша Нечаева
жива-невредима — — Ой она сбесится от
радости увид я п еоя' Бахметьев У порога

СБИВАЛЬНЫЙ,-ая, -ое Предназначен-
ный, служащий для сбивания Сбивальная
машина

СБИВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг сбивать Сбивание досок Соивание
масла

СБИВАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е То же, что
с б и в а л ь н ы й Сбивательные аппараты

СБИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к сбить
СБИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов

1. Несов к сбиться
2. Страд к сбивать
СБИВКА, -и, ж Действие по глаг сбить —

сбивать (в I, 3, 8 и 10 знач) Сбивка льда
с мостовой Сбивка щитов Сбивка масла

СБИВНбЙ, -ая, -ое 1. Предназначен-
ный, служащий для сбивания Соивные ма
шины

2. Приготовленный путем сбивания Соив-
ная пастила Сбивной крем

СБИВЧИВО. Нареч к сбивчивый Анна
Львовна подумала, что, вероятно, говорит
сбивчиво и Григорий просто не поня1 ее
Крымов, Инженер Шагал он неверно, сбивчиво
и мешал мне идти М Горький, Мои уни-
верситеты

СБИВЧИВОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил сбивчивый Сбивчивость ответа Сбив-
чивость показаний

СБИВЧИВЫЙ, -а я, -ое, -чив, -а, -о 1.
Лишенный последовательности, логической
стройности, путаный, беспорядочный Рас-
сказ сына был беспорядочен сбивчив д чинен
и не убедителен но тем не менее светлый
ум Степана Михайловича понял ясно в чем
состоя 10 дело С Аксаков, Семейная хроника
Вопросы сыпались один за другим Но ответы,
сбивчивые и нерешительные ничуть не разъ-
яснят дела Вс Рождественский Одна шестна-
дцатая

2. Сбивающийся с ритма, с перебоями,
неровный — Раз два три, четыре — считал
Голубев частый сбивчивый ешбый пульс
Дягилев, Доктор Голубев [Гурьяныч] встает
берет чайник и неровным, сбивчивым шагом
не видя что под ногами, медленно идет в
ЛОЖОК за водою Федосеев, Пашка из Медвежьего
лога

СБИРАНИЕ, -Я, ср Уапар и разг Действие
по знач глаг сбирать и сбираться В день
сбиранья винограда В дверь отворенного сада
Мы на праздник Вакха шли А Майков
Анакреон

СБИРАТЬ, -а ю, -а е ш ь , несов перех У стар
и разг То же, что с о б и р а т ь Не скажу
никому Отчего я весной По полям и лугам
Не сбираю Цветов Кольцов, Русская песня
— Проси' — громко проговорил он сбирая
бумаги и укладывая их в бювар Л Толстой,
Анна Каренина

СБИРАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов
У стар и разг То же, что с о б и р а т ь с я
Сбирались тучи, путь был труден Н Некра
сов, «Несчастные» — Тридцать тысяч чело-
век будут сбираться на мои лекции ежеме-
сячно Достоевский, Село Степанчиково Сбира-
лись группы партизан По подмосковным
перелескам П Антокольский, В переулке за Ар-
батом

СБИТЕНЩИК, -а, м Устар Продавец
сбитня1 В угольной из этих лавочек, иги,
лучше, е окне почещакя сбитенщик с само-
варом из красной меди Гоголь, Мертвые души

СБИТЕНЬ!, -тня, м Горячий напиток,
приготовленный из вод»1, меда и пряностей
(употреблялся до середины 19 в) Во вто-

.
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рой палате — степенный разговор, купече-
ство пьет пиво имбирное, горячий сбитень
А Н Толстой, Петр Первый

СБИТЕНЬ2, -тня, м Прос-п О четовеке
крепкого, плотного телосложения Дети у
Анны выросли крепкие, ловкие, этакие сбитни,
а главное, работящие. Солоухин, Капля росы

СБИТЫЙ, -а я, -о е 1. Прич страд прош
от сбить

2. в знач прил Поврежденный ударом (уда-
рами) Сбитое лезвие | | Разг Стоптанный
(об обуви) Подходили сизые цыгане, рыжие
польские евреи в парусиновых балахонах и сби-
тых сапогах Бунин, Деревня | | Со стертой,
ссаженной кожей Сбитая пятка

3. в знач прил Вспененный посредством
сбивания Сбитые с теки

4. в знач прил Сильно спутанный, сваляв-
шийся (о волосах, шерсти и т п )
Тройку лошадей, мелких, но справных, с
густыми сбитыми гривами нанял он на
деревне, у богатого мужика Бунин, Грамма-
тика любви

5. в зиач прил Разг Плотный, крепкий
(о телосложении человека) Петро привыч-
ным движением вскинул в седло свое сбитое
тело Шолохов, Тихий Дон

О Плотно (или крепко) сбит кто —
плотного, крепкого телосложения

СБИТЬ, с о б ь ю , с о б ь е ш ь , повел
с б е й , прич страд прош с б и т ы й , с б и т ,
-а, -о, сов, перех {несов сбивать) 1. Ударом
(ударами), толчком удалить откуда-л или
отделить от чего-л, заставить упасть с
кого-, чего-л , сшибить Сбить замок с двери
Сбить яблоко с дерева Сбить снег с вале-
нок • Андрий ловко сбил с головы торгов-
ца котелок Н Островский, Рожденные бурей
| | Ударом, толчком повалить, заставить
упасть Сбить кеглю Сбить человека с ног
а — Я так боялась, что они [кони] собьют
тебя дышлом' — сказала У ля Фадеев, Моло-
дая гвардия [Анатолий ] Я сбил его на вто-
ром раунде Леонов, Половчанские сады
| | Заставить упасть, подстрелив, подбив
на лету (птицу, самолет) Мой товарищ
ловким дуплетом сбил пару красноголовых
нырков Туров, Очерки охотника натуралиста
Шесть наших истребителей, вступив в бой
с двадцатью двумя немецкими, сбили восемь,
а потеряли всего один Б Полевой, Повесть
о настоящем человеке | | С боем оттеснить,
выбить с занимаемых позиций На следую-
щий день противник нажал еще си гьнее
Он сбил наш заслон Вершигора, Люди с чистой
совестью

2. Ударами притупить, покривить, стереть
и т д — На обоих [плугах] леиехи менять
надо А у этого видишь, рукоятка сбита
Лаптев «Заря» | | Разг Стоптать, скривить
(обувь) Сапоги у него быт сбиты, сзади
на сюртуке недоставало одной пуговицы
Тургенев, Дворянское гнездо 11 Разг Ссадить,
стереть кожу на чем л Петр сердито засту-
чал огнивом об оско гок кремня, до крови
сбил палец А Н Толстой, Петр Первый [Парти-
зан] заявил, что сбил пятку, и уселся пере-
обуваться Б Полевой, Золото

3. Сдвинуть с места резким движением,
толчком и т п [Бэла] начала метаться,
сбила перевязку, и кровь потекла снова
Термонтов, Бэла Роман подбоченился, c6ui на-
бекрень барсучью папаху Седых, Даурия
]| Сместив, сдвинуть, нарушить правиль-
ность чего-л Сбить прицел Сбить наводку
батареи Сбить настройку радиоприемника
II перен Нарушить, разладить что-л. Сбить
порядок Сбить планы Сбить расчеты

4. с чего Заставить отклониться в сто-
рону от какого-л направления (принятого
или правильного) Сбить с дороги Сбить
с курса о [Заяц] делал зигзаги, он пы-
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тался сбить со следа хищника. Билль-Бело-
церковский, Среди койотов | | Заставить откло-
ниться от правильного, точного выполнения,
осуществления чего-л Чиновники на глаз
прикидывали число скота Киргизы дабы
сбить чиновников со счета, отжимали их
к ветхим перилам моста крупами злых
лошаденок Паустовский, Кара Бугаз Пермя-
ков заранее обдумал разговор с дочерью, и
этот вопрос не застал его врасплох, хотя
несколько сбил с намеченного плана В По-
пов, Закипела сталь

5. та что Разг Направить мысли, разговор
в какую-л сторону, на какой-л предмет,
перевести — Я заговорю о другом, а он,
смотришь, тотчас собьет разговор на лошадь
Казбича Лермонтов, Бэла | | во что Под-
стрекнуть, подбить на что-л — Плотники
мы Ну, сбили меня в певчие Два года
пел в Бугуруслане и плотничал Скиталец,
Октава

6. Заставить кого-л ошибиться, спу-
таться Профессор истории 301 на него
еще с прошлогоднего экзамена, на котором
он будто бы тоже сбил его Л Толстой,
Юность Вызвалась аккомпанировать Марья
Федоровна, но на первых оке тактах ру-
бинштейновской «Азры» она сбилась сама,
сбила певца и сконфузилась Куприн, Страшная
минута

7. Добиться исчезновения или резкого
уменьшения чего-л Сбить температуру
жаропонижающими средствами • Мы
скоро их уломали, сбили азарт Фурманов,
Мятеж | | Уменьшить, снизить Зевеке сбил
цену за перевозку пассажиров А Крылов,
Мои воспоминания Буксировка сразу сбила
нам ход Диковский, Главное — выдержка
Фабрикант задумал сбить еще плату Мсти-
славский, Грач — птица весенняя

8. Соединить, прибив друг к другу, сколо-
тить Транспорты привезли французский
войскам впоте готовые стены и крыши
деревянных бараков, их оставалось только
поставить и сбить гвоздями Сергеев Ценский,
Севастопольская страда 11 Изготовить что-л ,
соединяя и прибивая одно к другому
На лодке, сбитой из трех досок, я благо-
получно достигаю Байкала Чехов, Остров Са-
халин В сторонке в шесть рядов протяну-
лись наскоро сбитые из досок и укрытые
скатертями низенькие столы Ьабаевский,
Кавалер Золотой Звезды

9. Разг Собрать вместе, сдвинув, распо-
ложив тесно, вплотную друг к другу
Тихон вместе с Кузярем пошли дальше,
мичо сбитых в кучу телег и штабелей
толстых мешков Гладков, Лихая година
| в безл употр Утром облака висели по небу
серыми клочья ни Но к полудню свежи«
ветром их сбило в сплошную тучу и понесло
на север Короленко За иконой 11 Раз^ Собрав
вместе, организовать (колпектив, группу)
— Мы решили сбить бригаду парней и
идти на бетон Гладков, Энергия Наскоро
сбитые отряды казаков высылались на
занятие и закрепление взятых стан-
ций Шолохов, Тихий Дон | | Прост Скопить
Торговал лет двадцать, сбил копейку
Да и ухнул, за рублем погнавшись А Май-
ков, Три правды Денег он сбил по тот
день 6 рублей 50 копеек Стало быть
6 рублей 50 копеек было его сбережение
Л Толстой, Так что же нам делать?

10. Взбивая, смешивая, превратить в
одлородную массу Сбить желтки \\ Взби-
вая, взбалтывая, приготовить что-л Сбить
масло Сбить крем

О Сбить спесь (или говор, форс и т п)
с кого — сделать скромнее, сдержаннее,
покладистее Сбить с панталыку см панта-
лык Сбить с пути (истинного) см путь
Сбить с толку см толх1

СБИ ( J
СБИТЬСЯ, собьюсь, собьёшься,

повел с б е й с я, сов (несов сбиваться) I. Сдви-
нуться с места от удара, толчков, резких
движений Бинт сбился Галстук сбигся
о Лицо у нее было утомленное, заспанное,
и великолепные волосы сбились на одну сто-
рону Чехов, Бабье царство [Геродов] очень
спешил очки его сбились с переносья Леонов,
Скутаревский | | Нарушиться от сдвига, сме-
щения Пристрелка орудия сбилась Регули-
ровка сбилась

2. Повредиться от ударов, толчков, тре-
ния, долгой работы Мне переменили вче-
рашнюю лошадь, у которой сбились копыта
И Гончаров, Фрегат «Паллада» 11 Разг Стоп-
таться (об обуви) Сбились и новые туф ш,
в которых Ольга щего 1яла в поезде перед
Хозе, продырявились тапочки Павпенко, Тру-
женики мира

3. обычно с чего Отклониться от правиль-
ного направления, пути, потерять дорогу,
заблудиться Сбиться со следа Сбиться
с курса • В лесу было черно, как в печи,
и Катюша, хотя и знала хорошо дорогу
сбишсь с нее в лесу Л Толстой, Воскресе-
ние Хотеюсь нам туда добраться Но сби-
лись в горах попали в метель под обва гы
побили лошадей А Н Тотстой, Аэлита | | От-
клониться от правильного выпочнения
чего-л, от следования чему-л Сбиться со
счета • Как только подошел Прижанич
разговор сбился с темы и уже не мог
возобновиться в той форме, как они вели
его прежде Фурманов, В восемнадцатом году
Хор сбился с тона Степанов, Порт Артур
Танцоры на мгновение сбились в ритме
Павленко, На Востоке Конь под ним сбился
с шага и затанцевал Федин, Необыкновенное
лето

4. на что Незаметно перейти, склониться
к чему-л , стать похожим на что-л [Михал
Михалч ] Комедия тогда бы сбилась на ал-
легорию Гоголь, Развязка «Ревизора» (2-я редак-
ция окончания) Сможет ли шестнадцатилет-
ний юнец сыграть старого шута и пьяницу
[Любима Торцова], не сбившись на балаган-
щину? Сотник, «Хвостик»

5. Ошибиться, спутаться в чем-л Тетч
Марфа хотела было поиграть какой-то
вальс старинный, да сейчас же сбилась
Боборыкин, Василий Теркин — Представь я не
знаю своей роли,—сказала она, заглядывая
в тетрадку — Я непременно собьюсь Чехов,
Моя жизнь

6. Собраться вместе, расположиться близ-
ко, тесно друг к другу Волчата, все трое,
крепко спали, сбившись в кучу и грели друг
друга Чехов, Белолобый Перед доном сбилось
несколько десятков авто машин Борзенко По
винуясь законам Отечества 11 Разг Собравшись
вместе, составиться, образоваться Утиный
косяк сбился из трехсот штук Слышно бы ю
топко кряканье главных вожаков Мамин-
Сибирнк, Серая шейка Около этого места
быстро быстро сбилась толпа А Н Тол
стой, Сестры | | Прост Собраться, скопиться
(о деньгах) — Теперь хоть от меду копейка
собьется — Старик не минует избушку
купить И Никитин, Купец на пчельнике

7. Вспениться и сгуститься от взбалты-
вания, перемешивания Сливки сби лись

8. Разг Спутаться, сваляться (о волосах,
шерсти) [Лошади] были безобразно худы и
покрыты еще зимнею кюками сбившеюся
шерстью Л Толстой, Война и мир На голове
[у мальчишки] сбившийся ко imy» побелевших
от жары волос Серафимович, Две ночи

О Сбиться с деньгами (прост) — скопить
некоторое или нужное количество денег
Сбиться с ног — устать, измучиться от хло-
пот Сбиться с ноги — ступить не той но-
гой, потеряв такт при маршировке или при
ходьбе вдвоем Сбиться с панталыку см
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панталык Сбиться с пути (истинного) см
путь Сбить с толку см толк1

СБЛИЖАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к сбли-
зить

СБЛИЖАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , не-
сов 1. Несов к сблизиться

2. Страд к сближать
СБЛИЖЕНИЕ, -я, ср Действие по знач

г лаг сблизить — сближать, действие и
состояние по знач глаг сблизиться — сбли-
жаться Пойти на сб шжение с противником
Сближение рабочего класса, колхозного крес-
тьянства и интеллигенции а Ее судьба ме-
ня занимала, я радовался неожиданному на-
шему сближению Тургенев, Ася

СБЛИЖЕННОСТЬ, -и, ж Расположение
в непосредственной близости друг от друга
или от чего-л Сближенность проводов

СБЛИЗИТЬ, с б л и ж у , с б л и з и ш ь ,
прич страд прош с б л и ж е н н ы й , -жен, -а,
-о, сов трех (несов сближать) 1. Пере-
местить на более близкое расстояние друг
к другу, придвинуть друг к другу C6iu-
зить электроды о Мимо Духовного про-
трусили два всадника Они оживленно
разговаривали, сблизив головы Славин, До-
носчик

2. Создать близкие, тесные отношения
между кем-л Некоторое сходство в ха-
рактерах и обстоятельствах жизни должно
было их сблизить Пушкин, Гости съезжались
на дачу Тяготы и лишения осады сблизили
всех, и расставаться друг с другом не хо-
телось Степанов, Порт-Артур | | Установить
более тесную связь, взаимодействие меж-
ду чем-л Сблизить теорию с практикой
Сблизить науку и производство

3. Устранить резкие различия между
чем-л. Сблизить город с деревней | | Най-
ти сходство, подобие между кем-, чем-л
Желание как можно более сблизить сла-
вянский язык с санскритским заставляет
г Гильфердинга часто прибегать к натяж-
кам Чернышевский, О сродстве языка славянского
с санскритским А Гильфердинга Невольно хо-
чется сблизить рассказы Андроникова с
чудесной книгой академика И Крачков-
ского «Над арабскими рукописями» Павленко,
Новеллы литературоведа

СБЛИЗИТЬСЯ, с б л и ж у с ь , с б л и -
з и ш ь с я , сов (несов сближаться) 1. Пере-
меститься на более близкое расстояние друг
к другу, придвинуться друг к другу Нако-
нец губы наши сблизились и слились в жар-
кий, упоительный поцелуй Лермонтов, Княжна
Мери [Командир «Решительного»] решил
возвращаться в Артур Уменьшив ход, он
сблизился со «Стерегущим» и в мегафон
передал ему свое распоряжение Степанов,
Порт-Артур

2. Вступить в тесную связь, дружеские
отношения Это уныние не мешало ему
сблизиться с Катей, оно даже помогло ему
войти с нею в ласковые, приятельские от-
ношения Тургенев, Отцы и дети В это корот-
кое пребывание Ростова в Москве, до отъезда
в армию, он не сблизился, а, напротив, разо-
шелся с Соней Л Толстой, Война и мир

3. Утратить резкие расхождения, различия
между собой, вступить во взаимодействие
Простонародное наречие необходимо должно
было отделиться от книжного, но впослед-
ствии, они сблизились Пушкин, О предисловии
г на Лемонте к переводу басен И А. Крылова

СБЛОКИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , сов
перех Спец Соединить, смонтировать (части
какого-л сооружения) Сблокировать комп-
лект лесов Сблокировать части доменного
подъемника

СБЛОКИРОВАТЬСЯ!, -р у ю с ь, -р у-
ешься Сов. к блокироваться1.
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СБЛОКИРОВАТЬСЯ*, -р у е т с я, сов
Спец Соединиться, смонтироваться (о час-
тях какого-л сооружения)

СБОЕЧНЫЙ, -а я, -о е Горн Относящий-
ся к сбойке

СБОЙ, с б о я, мн с б о и , с б о е в, м 1.
Спец Действие по глаг сбить (во 2 и 3 знач)
и сбиться (в 1 и 2 знач) Сбои пил Сбой
концов рельса Сбои ткацкого рисунка

2. Спец и разе Перебой в движении, работе,
действии Двигатель работал ровно без сбо-
ев А Н Толстой Аэлита Ливенцев почувство-
вал как у него начало давать сбои сердце
Сергеев Ценский, Зауряд полк 11 Спорт Заминка
при переходе с одного вида движения, рит-
ма на другой Капитон Аверьяныч застав-
лял ее [лошадь] опять и опять делать
сбои то есть делать несколько сильных
порывистых скачков и прямо с последнего
вступать движением левой задней ноги в
красивую и чрезвычайно быструю рысь
Эртель, Гарденины

3. Спец и разг Голова, ноги и внутрен-
ности убитого на мясо животного Говяжий
сбои

СБОЙКА, -и, род мн с б о е к, дат с б о й-
к а м, ж Горн 1. Подготовительная горная
выработка, соединяющая две другие и
предназначенная для различных вспомо-
гательных целей Вентиляционная сбойка

2. Соединение забоев при проведении гор-
ной выработки во встречных направлениях

СБОКУ, треч С боковой стороны Мес-
то, кажись, не совсем незнакомое сбоку лес,
из-за леса торчал какой-то шест Гоголь, За
колдованное место Женщина села на стул, свет
падал на нее. сбоку, и я видел ее профиль
М Горький, Красота | в знач пред юга с род п
[Никифор] шел в мерзлых, обмотанных
веревками валенках сбоку саней А Н Тол
стой, Детство Никиты

О Сбоку припека кто-что см припека
СБОЛТНУТЬ, -ну, - н ё ш ь , прич страд

прош с б о л т н у т ы й , -нут, -а, -о, сое
перех и без дт Разг Болтая, сказать то, чего
не следовало говорить, проговориться в
разговоре, болтовне [Шут ] Я сдуру то
сболтни ему негодно Мол, старому же-
ниться — не надолго, Да часто, мол, и не
себе, а людям А Островский, Воевода (Сон на
Волге) — Этот дурак в желтых перчатках
наверно сболтнет Франсу, что видел нас,—
сказала Клавдия Федин, Похищение Европы

СБОР, -а (-у), м 1. Действие по глаг
собрать (в 8 и 9 знач) Сбор хлопка Сбор
меда Сбор лекарственных трав Сбор наао-
гов

2. То, что собрано, общее количество
чего-л собранного Валовой сбор зерна
| | Взимаемые или собираемые на что-л
деньги, отчисления Страховой сбор Тамо-
женный сбор | | Сумма выручки от продажи
билетов на какое-л представление [Дуле-
бов ] Публика к ней охладела, вот посмотри-
те в бенефис у ней совсем сбору не будет
А Островский, Таланты и поклонники Благотво-
рительное гулянье устраивается ежегодно
и дает до десяти тысяч чистого сбора
Гарин Михайловский, По Корее, Маньчжурии и
Ляодунскому полуострову

3. Устар Собрание, совокупность чего-л
Это [роман «Пан Халявский»] не творче-
ство, а штучная работа, сбор анекдотов
Белинский. Письмо А А Краевскому, 19 авг 1839

4. Действие по глаг собраться — соби-
раться (в 1 знач) Сбор на демонстрацию
Сигнал сбора • Взвод остановился и с
четверть часа дожидался сбора всей колон-
ны и выезда начальника Л Толстой Рубка
леса — Прошу не проспать сигнал Сбор по
трубе здесь же в девять ноль-ноль Шолохов-
•Синявский, Волгины I! Сигнал к такому дей-

ствию Раздался крик «Вставай скорей'»
И сбор пробили барабаны И полусонные
уланы, Зевая сели на коней Лермонтов,
Уланша Наутро трхбачи и рают сбор Вы-
страиваете ч дивизия А Н То петой Завеща-
ние Афанасия Ивановича

5. Собрание членов какой-л организа-
ции, коллектива Пионерский сбор а На
станичном сборе старики решили отправить
его на службу за счет войска Шолохов
Поднятая целина

6. Кратковременное пребывание военно-
обязанных в распоряжении военного ведом-
ства для обучения Лагерный сбор 11 Кратко-
временное пребывание где-л с целью обу-
чения, тренировки [Леонид] ехал в Москву
на тренировочный сбор пловцов Б Раевский
Только вперед

7. мн ч ( с б о р ы, -о в) Приготовления
к дороге, отъезду, отправлению куда-л
Инсаров давно кончил все свои сборы и гора
желанием поскорее вырваться из Москвы
Тургенев, Накануне

О В сборе — налицо (о явке, присутствии
кого-л где-л ) Часов в семь утра Давыдов
придя в сельсовет, застал уже в сборе
четырнадцать человек гремяченскои бед-
ноты Шолохов Поднятая целина

СБОРА см сборы
СБОРИСТЫЙ, -а я, -ое Раз- Со сбор-

ками2, сборчатый В старом ватном
пиджаке и в сбористых шароварах он
выглядел теперь насточщии старателем-
-неудачником Коптяева, Фарт

СБОРИЩЕ, -а, ср Разг 1. Стечение,
скопление людей — Что за сборище "> —
послышался вдруг решительный, началь-
ственный голос и к собравшеисч вокруг
арестанта кучке людей быстрыми шагами
подошел околоточный Л Толстой Воскресение

2. Собрание, сходка для совместной ра
боты, развлечения и т п Был час вечер-
него чая, и офицеры собрались за стоюм
Но как непохоже бы ш это чаепитие на
прежние оживленные сборища Лавренев
Выстреле Невы Длинными зимними вечерами
Авдотья шиш Прасковья вчзача, а Степан
чеботари i В этих мирных вечерних сбори
щах с негромкими душевными разговорами
быш прелесть, неведомая Авдотье раньше
Николаева Жатва

СБОРКА1, -и, ж Действие по глаг со-
брать — собирать (в 6 знач ), соединение час
тей механизмов, устройств и т п для
получения готового изделия, сооружения
и т п Сборка станка Сборка самолетов
Сборка домов о К обеду цех выдал детали
и бригады приступили к сборке Крымов, Тан
кер «Дербент»

СБОРКА* см сборки
СБОРКИ, -рок, -р к а м, мн (ед сборка,

-и, ж) Мелкие складки, образуемые при
прошивании ткани мелкими стежками и стя-
гивании ее этой ниткой Юбка в сборку
• В дом тети Паши вошел Кондратьев
в высоких валенках в шапке ушанке и в
шубе со сборками на поясе Бабаевский, Ка
валер Золотой Звезды

СБОРНИК, -а, м 1. Книга, представляю-
щая собой собрание каких-л литературных
или иных произведений, материалов, доку-
ментов Сборник критических статей Сбор
ник народных песен и пословиц Нотный
сборник Статистический сборник

2. Спец Вместилище, резервуар для сбо-
ра воды, какой-л. другой жидкости или
газа

СБОРНЫЙ, -а я, -ое 1. Являющийся
местом сбора, собирания кого-л Сборный
пункт • Я пошел на сборное место Там
строились уже толпы пугачевские Пушкин,
Капитанская дочка
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2. Состоящий из лиц, собранных из раз-
ных групп, команд и т п или из разных
мест Хоккеист Виктор Малинин играл в
сборной команде города Б Раевский, Только
вперед {| в знач сущ сббрная, -о й, ж Спор-
тивная команда, состоящая из лучших
спортсменов различных команд и обществ
Вратарь городской сборной Сборная Совет-
ского Союза

3. Составленный, собранный из разно-
родных предметов, элементов Мебель
[в комнате] сборная стулья разного вида
и величины А Островский, Поздних любовь
Рюмки, стаканы, чашки, все это, конечно,
было сборное, разнофасонное и разнокалибер-
ное Достоевский, Преступление и наказание
Программа [спектаклей] обыкновенно была
сборная драма, балет, опера Юрьев, Записки

4. Изготовленный путем сборки из отдель-
ных готовых частей, блоков и могущий быть
разобранным Сборные железобетонные
конструкции Сборный дом Сборная лодка
11 Основанный на применении метода сборки
отдельных готовых частей, блоков (зданий,
конструкций и т п ) Сборное строительство

О Сборная изба — в дореволюционной де-
ревне помещение, где устраивались мирские
сходки

СБОРНЯ, -И, род мн -р е н, дат -р н я м,
ж Обл То же, что с б о р н а я и з б а
В деревне нас направили к «сборне» Это была
небольшая изба предназначенная для дере-
венских сходок Самойлов, По следам минув-
шего

СБОРОЧКИ, -ч е к, -ч к а м, мн (ед сбороч-
ка,-и, лс) Уменъш к сборки, мелкие сборки
Рукава со сборочками

СБОРОЧНЫЙ, -а я, -о е 1. Относящийся
к сборке1 Сборочные работы 11 Предназна-
ченный, служащий для сборки Сборочный
цех Сборочные болты

2. Разг То же, что с б о р н ы й (в 1 знач)
[Зотова] вернулась в город, на сборочный
пункт к военкому А Н Толстой, Гадюка

СБОРЧАТЫЙ, -ая, -ое, -чат, -а, -о Со
сборками, в сборку [Алена] была в ширдкои
сборчатой юбке из синего сатина Соколов,
Искры

СБОРЩИК, -а, м 1. Тот, кто произ-
водит сбор чего-л Сборщик хлопка Сборщик
членских взносов

2. Рабочий, занимающийся сборкой1 че-
го-л Сборщики текстильных машин

СБОРЩИЦА, -ы, ж Женек к сборщик
СБОРЫ, С б О р, мн (ед Сбора, -ы, ж ) Разг

То же, что с б о р к и На плечах его набро-
шен был с невыразимою небрежностью
длинный-пред хинный синий кафтан со сбо-
рами Григорович, Антон-Горемыка

СБОЧЕНИТЬСЯ, -нюсь, - н и ш ь с я ,
сов Прост То же, что с б о ч и т ь с я
[Дибич] придержал лошадь и, сбоченясь в
седле, наклонился к Извекову Федин, Необык
новенное лето

СБОЧИТЬ, -чу, -чишь и СБОЧИТЬ,
-чу, -чишь, сое, трех Прост Наклонить
набок, сдвинуть набок [Дайко] голову ма-
ленько сбочит, будто слушает Бажов, Золо-
тые дайки Бескозырки лихо сбочены, Шашки
звонкие отточены Сурков, Человек на коне

СБОЧИТЬСЯ, -ч у с ь, -ч и ш ь с я и СБО-
ЧИТЬСЯ, -чусь, - ч и ш ь с я , сов Прост
Наклониться набок Ямщик сидел неподвиж-
но, сбочась и поглядывая на запертую дверь
Тургенев, Дворянское гнездо Грунт был устойчи-
вый, и не было опасности, что шахта в
одно прекрасное утро «сбочится» Мамин-
-Сибиряк, Золото

СБОЧКУ, треч Прост То же, что с б о к у
Снежные тучи разнесло, ночь — голубая, луна
срезана сбочку А Н Толстой, Петр Первый.

СБР

СБРАЖИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Весов к
сбродить

СБРАЖИВАТЬСЯ, - а е т с я , несое I. Не-
сов к сбродиться

2. Страд к сбраживать
СБРАСЫВАНИЕ, -я, ср Действие по знач

глаг сбрасывать и •сбрасываться
СБРАСЫВАТЕЛЬ, -я, м Часть машины,

устройства, служащая для сбрасывания че-
го-л Конвейер с автоматическим сбрасыва-
телем

СБРАСЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
сбросить и сбросать

СБРАСЫВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я,
несов 1. Несов к сброситься

2. Страд к сбрасывать
СБРЕДАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к

сбрести
СБРЕДАТЬСЯ, - а е т с я Несов к сбре-

стись
СБРЕНДИТЬ, - д и ш ь , сов Прост 1. По-

терять мужество, самообладание, струсить
[Князь] с насмешкою смотрел на меня во все
продолжение моей фразы, как бы наслаж-
даясь моим малодушием и точно подзадори-
вая меня своим взглядом «А что, не посмел,
сбрендил, то-то, брат'» Достоевский, Уни-
женные и оскорбленные Белобрысый проигры-
вает — Голос и руки его дрожат со лба
катится пот — Сбрендил парень, — думает
Кривой Ляшко, Пятая камера 11 Упасть духом,
отчаяться Вижу, моя воительница совсем
сбрендила распалась и угасла в час один
Лесков, Воительница — Ах ты — веселая птица'
Как же это ты сбрендил? — спрашивал Ор-
лов Он был страшно встревожен видом
этого мальчугана, измученного болезнью
М Горький, Супруги Орловы

2. перех и без доп Сказать что-л глупое,
несуразное или солгать — Иной раз такое
тебе сбрендит и в толк не возьмешь Григо-
рович Рыбаки

О Сбрендить с ума (прост) — то же, что
с о й т и с у м а (см ум)

СБРЕСТИ, с б р е д у , с б р е д ё ш ь , прош
с б р е л , с б р е л а , -ло, прич прош с б р е д -
ш и й , сов (несов сбредать) Разг Уйти отку-
да-л

О Сбрести с ума (прост) — то же, что
с о й т и с у м а (см ум)

СБРЕСТЙСЬ,сбредется,л/1ош с б р ё л -
ся, с б р е л а с ь , -лось, прич прош с б р е д -
ш и й с я , сое (несов сбредаться) Разг Бредя,
сойтись в одно место Тащатся [звери] шаг
за шаг чуть держатся в них души Сбре-
лись и в тишине царя вокруг обсев, Уста-
вили глаза и приложили уши И Крылов, Мор
Зверей

СБРЕХАТЬ, с б р е ш у , с б р е ш е ш ь ,
сов, перех и без доп Прост Соврать — За ле-
вую вожжу брал — это было, а насчет
оспы сбрехал, сударь И разговору даже
насчет оспы у нас с тобой не было Чехов,
Воры | | Сказать, рассказать (обычно что-л
несерьезное, вздорное, пустое) — Дадим
товарищам слово, послушаем, что сбрешут
Малышкии, Севастополь

СБРЕХНУТЬ, -ну, - н е ш ь , прич страд
прош с б р е х н у т ы й , -нут, -а, -о, сов
перех и без доп Прост То же, ЧТО с б р е х а т ь
— Да это еще правда ли7 — Может, так
люди брешут1 Один дурень сбрехнет, а
другой и поверит Короленко, Судный день

СБРИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
сбрить

СБРИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд к
сбривать

СБРИТЬ, с б р е ю , с б р е е ш ь , сов, перех
(несов сбривать) Срезать (волосы) бритвой
— Вон еще и бороду отпустил — сбрей, сбрей,
не люблю! И Гончаров, Обрыв [Чебутыкин ]
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Напрасно Федор Ильич, вы усы себе сбрили
Чехов Три сестры

СБРОД, -а (-у), м, собир Разг пренебр
Случайно собравшиеся вместе ничтожные,
незначительные или общественно вредные
люди В театр набирают людей, не умею-
щих шагу шагнуть, разный сброд, чуть не
с толкучего рынка А Островский, Письмо
М Н Островскому, март - апрель 1885 Кто хо-
тел, тот толкался в штабе — штабные
шаркуны, фуражные и шинельные воры, вся-
кий сброд Никулин, России верные сыны
| | перен Случайное и беспорядочное сочета-
ние чего-л Без ясно сознанной идеи худо-
жественное произведение является сбродом
случайностей Салтыков Щедрин, Свопы Стихи
и проза Я П Полонского Книжка моя мне
очень не нравится Это винегрет беспоря-
дочный сброд студенческих работишек Чехов,
Письмо Д В Григоровичу, 28 марта 1886

СБРОДИТЬ, с б р о ж у , с б р о д и ш ь ,
прич страд прош с б р о ж е н н ы й , -жен, а,
-О, сов, перех (несов сбраживать) Вызвать
брожение, подвергнуть брожению И за то
чтоб свершились желания кипит, искрится
вино — солнечный свет сброженный в дубо-
вых бочках виноградарями Грузии Крыма
Армении, Азербайджана Кочетов, Товарищ
агроном

СБРОДИТЬСЯ, с б р о д и т с я , сов (несов
сбраживаться) Стать готовым после бро-
жения

СБРОДНЫЙ, а Я, -ое Разг Состоящий
из случайных и разнородных людей,
сошедшихся вместе Толпа была сбродная
— лапотник слился с горожанином рядом
с оборванцем шел барин Сергеев Ценск ш Мол
чалышки | | Собранный из различных слу-
чайных предметов, элементов. Тут оке [на
столе] красовались какие-то разнокалибер-
ные, сбродные чашки, блюдцы и стаканы
Вс Крестовский, Две силы Серьезный театр
не может держаться сбродным репертуа-
ром А Островский, [Автобиографическая заметка]

СБРОС, -а, м 1. Действие по глаг сбро-
сить — сбрасывать (в 1 и 3 знач) Устройство
д1я сброса соломы Сброс давления Сброс
газа

2. Гидротех Отток, отвод воды из какого л
водоема, водохранилища Сброс речной воды
в Каспий | | Сооружение для слива, отвода
излишней воды, водосброс Сдача в эксплуа-
тацию нового сброса Сбросы в плотине

3. Геол Разрыв и смещение книзу части
горных пород по вертикальной или на-
клонной линии трещины

4. В карточных играх сброшенные карты,
снос2

СБРОСАТЬ, -аю, - а е ш ь , прич страд
прош с б р о с а н н ы й , -сан, -а, -о, сов, перех
(несов сбрасывать) Разг 1. Сбросить все
или в несколько приемов, одно за другим,
скидать1 Сбросать бревна с платформы

2. Небрежно сложить в одно место (мно-
гие предметы, многое) Сбросать вещи в че-
модан

СБРОСИТЬ, с б р о ш у , с б р о с и ш ь ,
прич страд прош с б р о ш е н н ы й , -шен,
-а, -о, сов, перех (несов сбрасывать) 1. Бро-
сить вниз с чего-л Сбросить ношу с п<1еч
• — Где тебе ездить на моем коне? На пер-
вых трех шагах он тебя сбросит Лермон-
тов, Бэла Красненькая букашка подполз ш
близко к Самгину он сердитым щелчком
сбросил ее со стола М Горький, Жизнь Клима
Самгина | | Спустить, опустить вниз резким
движением Сбросить сходни о Сбросив
косы на грудь и попеременно теребя то одну,
то другую, она гуляла по реденькому саду
Павленко, Труженики мира 11 С боем отбросить,
оттеснить (с высоты, с высоко расположен-
ной ПОЗИЦИИ) Луговой принял командование,
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сбросил атакующие цепи немцев в ущелье
А Калинин, На юге II перен Разг То же, что
с в е р г н у т ь (во 2 знач) Сбросить самодер-
жавие Сбросить колониальный режим
• Народ требовал выхода из войны, он
сбросил помещиков, сейчас он будет гнать
в три шеи интервентов Федин, Необыкновен-
ное лето

2. Разг Быстрым или небрежным движе-
нием снять с себя (одежду, обувь и т п )
Сбросичгь одеяло о Приехав домой, На-
стенька свой бальный наряд не сняла, а
сбросила и кинулась на постель Писемский,
Тысяча душ Дед Фишка сбросил с себя полу-
шубок Марков, Строговы | | Лишиться ли-
стьев (о дереве) [Береза] уже сбросила боль-
шую часть своих листьев Вершигора, Люди
с чистой совестью | | Освободиться в период
линьки от старых перьев, шерсти, оболочек
и г п Ящерица сбросила кожу а Олени
наксги сбрасывать старые рога Сильные
росачи сбросят их раньше, зато у них
раньше и новые начинают расти М Приш-
вин Женьшень | | перен Избавиться, освобо-
диться от чего-л (обычно тягостного,
гнетущего) Сбросить лень Сбросить апа-
тию • Легко и отрадно стало на душе
Все городские недомогания сброшены, беганье
по канцелярии кончено Завтра в путь
Арсеньев В горах Сихотэ-Алиня

3. Уменьшить или понизить что-л Ше-
гест прокричал на ухо Бережкову — Сбрось-
те газ до малого! Бек, Талант Танки сбро-
сили скорость Скрежетнув гусеницами, го-
ловной резко развернулся, норовя съехать с
дороги на опушку Крутилин, Апраксин двор

4. обычно во что Разг Быстрым движением
или небрежно сложить куда-л [Марфа
Петровна] приказала тотчас оке отвезти
Дуню ко мне в город на простой крестьян-
ской телеге, в которую сбросили все ее вещи,
белье п гатья Достоевский, Преступление и нака-
зание Наш пекарь не отвечал, быстро рабо-
тая лопатой в печи сбросит в нее сварен-
ные урендели, подденет готовые и с шумом
швыряет на пол М Горький, Двадцать шесть
и одна

5. В биржевых операциях — пустить в
продажу сразу в большом количестве (цен-
ные бумаги) Сбросить акции

6. При подсчете на счетах — снять ка-
кую-л сумму со счета, отодвинув косточки
назад, в исходное положение

7 В карточных играх положить меньшую
по достоинству карту, отдавая взятку про-
тивнику [Иван Петрович \ Конечно, у него
быт две пики четверка, которую он сбро-
сил на даму и семерка Гоголь, Утро делового
четовекч

8 Гидротех Дать отток, отвести из ка-
кого " водоема (воду)

О Сбросить (с себя) маску см маска Сбро-
сить с плеч см плечо Сбросать со счетов
кого-что см счеты

СБРОСИТЬСЯ, с б р о ш у с ь , с б р о -
с и ш ь с я , сов (несов сбрасываться) Бро-
ситься вниз откуда-л — Послали позавчера
сода в лес, парашютистов ловить, если сбро-
счтся Симонов, Живые и мертвые

СБРОСКА, -и, ж Действие по глаг сбро-
сить — сбрасывать (в 1 знач) Сброска щеб-
ня Сброска снега с крыш

СБРОСНЫЙ, -а я, -ое и СБРОСНОЙ,
d я, -о е Гидротех Служащий для сброса во-

ды Сбросное отверстие в плотине Сброс-
ная сеть канав для отвода оросительных
вод | | Полученный в результате сброса
(о воде) Грунтовые и сбросные воды

СБРОСОВЫЙ, -ая, -ое 1. Гидротех То
же, что с б р о с н ы й Сбросовая сеть для
понижения уровня грунтовых вод Сбросовые
воды электростанции
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2. Геол Образовавшийся в результате сбро-
са (сбросов) Сбросовая трещина Сбросовая
впадина Сбросовые горы

СБРОШЮРОВАГЬ, -р у ю, -р у е ш ь, щшч
страд прош с б р о ш ю р о в а н н ы й , -в а и,
-а, -о Сов к брошюровать

СБРУЙНЫЙ, -ая, -ое Прил к сбруя
(в 1 знач) 11 Предназначенный, служащий
для сбруя Утром Карпунька в сбруйный са-
рай колхоза перетащил хомуты Замойский,
Лапти

СБРУЯ, -и, ж 1. Конская упряжь, пред-
меты и принадлежности для запряжки или
седлания лошади Седло, чепрачок, уздечка —
вся как есть сбруя [на коне] до того была
ладно пригнана, в порядке, вычищена — бери
карандаш и рисуй1 Тургенев, Конец Чертоша-
нова

2. Устар Воинское снаряжение, доспехи
Стецъко уже стоял одетый во всей казац-
кой сбруе Гоголь, Страшная месть [Князья]
Ольгердовичи сидели вместе в полной ратной
сбруе, готовые вскочить на ноги и кинуть-
ся в бой С Бородин, Дмитрий Донской

3. Прост Орудия, снасти для какого-л
промысла, дела Плотничья сбруя Сапож-
ная сбруя • — На этой колхозной сбруе
можно озолотиться, а рыбы все нет! — мо-
тал головой Гихоныч, перебирая в руках
добротные колхозные сетки Никаидров, Се-
дой Каспий

СБРЫЗГИВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг сбрызгивать Сбрызгивание белья

СБРЫЗГИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
сбрызнуть

СБРЫЗГИВАТЬСЯ,-а е т с я, несов Страд
к сбрызгивать

СБРЫЗНУТЬ, -ну, -нешь, сов, перех
(несов сбрызгивать) Брызгая на что-л , смо-
чить, спрыснуть Сбрызнуть белье • Жара
спала и дождь, сбрызнувший землю, ушел
на юг Радов, Шеф

СБЫВАТЬ, -d ю, -а е ш ь Несов к сбыть
СБЫВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Несов к

сбыться
2. Страд к сбывать
СБЫТ, -а, м Продажа чего-л потреби-

телю Рынки сбыта п Для обеспечения
сбыта французских товаров колониям было
запрещено торговать с какою-либо другой
страной, кроме метрополии Плеханов, Наши
разногласия

СБЫТОВОЙ, -ая, -бе Торг Относящий-
ся к сбыту Сбытовая база Сбытовая коопе-
рация

СБЫТОЧНОСТЬ, -и, ж Устар Возмож-
ность осуществления чего-л Приезд его
оживил подрезовцев надеждой на сбыточ-
ность их ожиданий о выдаче пособия
Наумов, Погорет цы Нет веры в сбыточность
мечтаний Которым предавались мы
Н Некрасов, Земляку

СБЫТОЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен, -чна,
-ч н о Устар Такой, который может сбыть-
ся, осуществиться, возможный. Кажется,
мои планы и намерения самые сбыточные,
и я могу надеяться на их исполнение С Ак-
саков, Я Е Шушернн

СБЫТЬ, с б у д у , с б у д е ш ь ; прош
с б ы л , -ла, с б ы л о , повел с б у д ь , сов,
перех (несов сбывать) I. Найти покупателя
чему-л , продать Сбыть товар о Как-то
раз на базаре у меня остался один только
скворец, которого я долго предлагал поку-
пателям и наконец сбыл за копейку Чехов,
Моя жизнь

2. Разг Устроить, пристроить куда-л, ста-
раясь избавиться, отделаться от кого-,
чего-л Барин соперника в рекруты сбыл
Н Некрасов, Кому на Руси жить хорошо Маль-
чиков успели сбыть в Аракчеевский кадет-

ский корпус, но девочки остались на руках
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина — Вы не
подумайте, что мы хотим сбыть дочь за
него Мамин Сибиряк, Осенние листья 11 Изба-
виться, отделаться от кого-, чего л [Чичи-
ков] постарался сбыть поскорее Ноздрева,
призвал к себе тот оке час Селифана и
велел ему быть готовым на заре Гоголь,
Мертвые души [Анисья ] Все беды избыли, раз-
лучницу сбыли, жить нам только, радо-
ваться Л Толстой, Власть тьмы

3. без доп Понизиться в уровне, пойти на
убыль (о поднявшейся воде) Назад Левин
поехал через ручей, надеясь, что вода сбыла.
Л Толстой, Анна Каренина

4. без доп Разг устар Спасть, уменьшиться
(о жаре, зное) Пробовал он также соснуть,
авось часа через два жар сбудет, — нет, не
спится Григорович, Переселенцы

О Сбыть с рук см рука
СБЫТЬСЯ, с б у д е т с я , прош с б и л с я ,

-лась, - л о с ь , повел с б у д ь с я , сов (несов
сбываться) 1. Осуществиться, исполниться
(о чем-л предполагаемом или желаемом)
Надежды сбылись • Предсказание врача
сбылось больная часа через два пришла в себя
Писемский, Боярщина — Как видишь, мечты
мои сбылись Я получил больше, чем смел
мечтать Чехов, Скушал история

2. Устар Случиться, произойти — Скажи
мне кудесник, любимец богов, Что сбудется
в жизни со мною7 Пушкин, Песнь о вещем
Олеге — Если бы вы не верили [мне], то могло
ли сбыться чтобы вы рискнули прийти одна
ко мне7 Достоевский, Преступление и наказание

СБЬТЧИТЬ, -ч у, -ч и ш ь, сов, перех Прост
Угрюмо наклонить голову Так оке сбычив-
ши свою упрямую, коротко стриженную
голову, Кудрин в первый раз присутствовал
на беседе студента с кружком рабочих-пути-
ловцев Л Соболев, Капитальный ремонт

СБЙЧИТЬСЯ, -чусь, - ч и ш ь с я , сов
Прост Принять угрюмый вид, наклонив
голову Боцман шел сбычившись, глядя в
воду Литовский, Комендант Птичьего острова
Из внутренних покоев вернулись полицей-
ские надзиратели и привели с собой Андреева
Он вошел хмурый, сбычившийся, шаркая по
полу домашними шлепанцами Сартаков, А ты
гори, звезда

СВАДЕБНЫЙ, -ая, -ое Относящийся к
свадьбе Свадебный пир Свадебный наряд
Свадебные песни • — Серьги мне нужны для
свадебного подарка дочери Белого Степанов,
Порт Артур

СВАДЬБА, -ы, род мн -д е б, дат -д ь б а м,
ж Обряд заключения брака, а также празд-
нество по случаю вступления в брак
Сыграть свадьбу о Свадьба состоялась на
славу Начать с того, что глядеть на же-
ниха и невесту сбежался в церковь весь город
Салтыков Щедрин, Мелочи жизни [Ступицын ]
Я в сплошном загуле У сына второй день
свадьба Но я все же к вам, хоть на часок
Салынский, Мужские беседы | | собир Прост
Присутствующие при заключении брака, на
свадебном торжестве Свадьба, вернувшись
на мельницу, опять стала пить, кричать
песни и хвастаться Вс Иванов, Ночь

О Волчья (или собачья и т п ) свадьба —
стая самцов возле самки в период течки
Золотая свадьба см золотой Серебряная
свадьба см серебряный (Как) на Маланьи-
иу свадьбу см Маланьин До свадьбы
заживет (шутл) — говорится в утешение
тому, кто ушибся, порезался и т п

СВАЕЧНЫЙ, -ая, -ое Приг к свайка
СВАЙКА, -и, род мн с в а е к , дат с в а й-

кам, ж 1. Народная русская игра, состоя-
щая в метании большого толстого гвоздя
в лежащее на земле кольцо, а также гвоздь
для этой игры Нашу праздность тешит сваи-



СВА СВА СВА

ка Православная игра' Тяжкий гвоздь стоп-
ком и плотно Бьет в колъц! кольцо брен-
чит Языков, К А Н Вульфу — Разве вам не-
известно что такое свайка 7 — Нет, я знаю
свайка для игры делается — железная, вост-
рая Лесков, Грабеж

2. В такелажных работах заостренный
стержень, служащий для раздвигания прядей
троса

СВАЙНЫЙ, -а я, -ое 1. Прил к свая,
представляющий собой сваю (сваи) Свай-
ные опоры моста Свайные основании пло-
тины II Относящийся к забиванию свай
Свайные работы Свайный молот

2. Сооруженный на сваях Свайные пост-
ройки о Напор воды опрокинул половину
плотины, сорвал по пути мельничные ко-
леса и сильно покачнул свайный амбар
Вересаев, Порыв Виноградов стоял на свайной
пристани Н Никитин, Северная Аврора

СВАЛ, -а, м 1. Спец Действие по г лаг
свалить1 (в 1, 4, 7 и 8 знач) Свал мусора в
кучу

2. То же, что с в а л к а (во 2 и з зтч)
Теме живо представляется старый забро-
шенный колодезь в углу сада, давно превра-
щенный в свал всяких нечистот Гарин-
-Михайловский, Детство Темы Переборы мона-
стырских колоколов, грачиный грай на свалах,
за путями Бахметьев. У порога

СВАЛИВАНИЕ1, -я, ср Действие по знач
глаг сваливать1

СВАЛИВАНИЕ2, -я, ср Разг Действие по
знач глаг сваливать2

СВАЛИВАТЬ', -аю, - а е ш ь Несов к
свалить1

О Сваливать с больной головы на здоро-
вую см больной

СВАЛИВАТЬ2, -ает Несов к свалить2

СВАЛИВАТЬСЯ1, -аюсь. - а е ш ь с я
несов 1. Несов к свалиться1

2. Страд к сваливать1

СВАЛИВАТЬСЯ2, - а е т с я Несов к
свалиться2

СВАЛИВАТЬСЯ3, - а е т с я Несов к сва-
ляться

СВАЛИТЬ1, с в а л ю , с в а л и ш ь , прич
страд прош с в а л е н н ы й , -лен, -а, -о,
cot, перех (весов сваливать1) 1. (несов также
валить1) Ударом, толчком заставить упасть
Ветер свалил дерево а Но тут Козьма,
сбросив бурку и папаху на землю, ловким
ударом свалил полицейского Скиталец, Этапы
II (несов только сваливать') Заставить упасть,
поразив выстрелом, убить1 Может быть,
С и пришел бы, но пуля свалила его Гар-
шин, Аясларское дело Стрелять [по медведю]
хорошо и близко, только надо сразу свалить,
а то задерет Серафимович, Медведь

2. перен Разг Одолев в борьбе, лишить
господства, власти Надо работать над
этим, не покладая рук, — и мы увидим тот
день, когда пролетариат вместе с крестьян-
ством и войском свалит помещиков, свергнет
царскую монархию народным восстанием
Ленин, Развитие революционной стачки и уличных
демонстраций Ходили неясные толки о той
кто кого свалит — Фотии ли министра Го-
лицына, Голицын ли Фотия Тынянов, Ккяля

3. (несов также валить1) перен Разг Овла-
деть кем-л , одолеть кого-л (о сне, болезни)
Они заставили доктора выпить [бром и люми-
нал] и сидеаи около него пока его не
свалил сон Панова, Спутники Заболела
тифом жена потом сыпняк свалил и его
Арамилев, Кровью сердца | в безл употр — До
последнего времени я не вериг что я умру
ведь меня не сейчас свалило долго я ходил
С больной грудью Достоевский Дядюшкин сон

4. Сбросить что-л грузное, тяжелое
Свалить ношу с плеч Свалить дрова с гру-
зовика • К хате подъехало несколько под-

вод с бревнами Бревна свалили во дворе
Ляшко Никола из Лебедина 11 перен Освободить,
избавить себя от чего-л обременительного,
неприятного Свалить с себя хлопоты а И
Борис, видимо свалив с себя тяжелую обя-
занность, сам выйдя из неловкого положения
и поставив в него другого сделался опять
совершенно приятен Л Толстой, Война и мир

5- (несов также валить1) перен на кого что
Разг Переложить на кого-л свои обязан-
ности, дела и т п — А Федосей то Нико-
лаич под шумок и на радостях все дела сва-
лил на меня счеты рапорты писать книги
сверять итоги подводить Достоевский, Пол
зуйков [Купец] совсем не вмешивался в хо-
зяйство — , лавку кожевенного товара сва-
лил на руки приказчика Авдеев, У нас во дворе
| | Несправедливо приписать кому-л чужую
вину, проступок — Она оке не могла взять
денег — А скорее ее приезд подал мысль
коридорным, и они воспользовались случаем,
а потом все свалили на нее Л Толстой,
Воскресение Районный агроном увидел плохую
пахоту и составил акт Директор [МТС]
свалил вину на Василия Николаева, Жатва
II Указать на что-л как на источник или
причину чего-л, объяснить чем-л (без до-
статочных оснований) С Катей сделался
нервный припадок — Приехал доктор и не
знал, что сказать Разумеется, все свалили
на детские болезни Достоевский, Неточха Незва-
нова

6. (несов также валить1) Небрежно бро-
сить, беспорядочно сложить куда-л в одно
место (многие предметы) Сидя на корточ-
ках в углу, перед грудой сваленных на полу
книг неловко роюсь в них Бунин, Из запи-
сей В углу амбара были свалены в кучу без-
ногие стулья, прогоревшие чугуны, разбитое
корыто Голубева, Мальчик из Уржума

7. Спец Наклонить в сторону, накренить
[Я] вывел машину в горизонтальное поло-
жение и тут же свалил ее в другую сто-
рону Спирин, Записки авиатора

8. Охот Соединить, пустить вместе собак
— Что же, свалить стаи7 — спросил Нико-
лай — Свалить Гончих соединили в одну
стаю и дядюшка с Николаем поехали рядом
Л Толстой, Война и мир

О Свалить с плеч см плечо
СВАЛИТЬ2, с в а л и т , сов (несов свали-

вать2) 1. Разг Уйти, схлынуть (о массе,
потоке кого-, чего-л ) Не успела и эта тол-
па свалить со двора — валят вдруг две новые
Белинский, <Статьи о народной поэзии) [| Прост
Отойти, передвинуться (о туче) [Туча] не
разразилась дождем, свалила на север и
скрылась за суходолом Перегудов, В те далекие
годы

2. Разг Уменьшиться в силе, спасть [Са-
нина] не отпускали все под тем же предло-
гом ужасного зноя, а когда зной свалил
ему предложили отправиться в сад пить
кофе в тени акаиий Тургенев, Вешние воды

СВАЛИТЬСЯ1, с в а л ю с ь , с в а л и ш ь -
с я, сов (несов сваливаться1) 1. (несов также
валиться1) Упасть откуда-л, с чего-л Сва-
литься с крыши Свалитьсч за борт Сва
литься под откос • Казак державший
письмо зашатался и свалился с лошади
Пушкин, Капитанская дочка Свалились на пол
счеты опрокинулась склянка с чернилами
Шолохов, Поднятая целина | | Упасть, потеряв
опору, повалиться Забор свалился • По-
степенно убыстряя падение, дерево плавно
и мягко свалилось в сугроб Ажаев, Далеко от
Москвы Человек, подкошенный свинцом На
траву свалился вверх лицом Сурков, На меже
]| (несов только сваливаться1) перен Разг
Неожиданно появиться где-л Никто не знал,
откуда он свалился к нам в уезд Тургенев,
Певцы Я думал теперь об Энске — о сестре,
о тете Даше, о том, как я свалюсь к ним

как снег на голову, и как они меня не
узнают Каверин, Два капитана Ц (несов только
сваливаться1) перен, на кого что Разг Не-
ожиданно лечь на кого-л, достаться ко-
му-л на долю Все дела фирмы разом сва-
лились на него Либединскии, Зарево
Ходил он хмельной — от — славы неожи-
данно свалившейся на его еше мальчишескую
голову Николаева, Жатва

2. Разг Серьезно заболеть, слечь Я сва-
лился всерьез и вылежал в полковом лазарете
не один день Бахметьев, У порога Алеша Ко-
ханскии доставил больного Корчагина родным
и сам сва тлея в жарком тифу Н Остров
ский, Как закалялась сталь 11 (несов только ва-
литься1) Подохнуть (о скоте) — В Желту-
хиной опять падеж, — говорила мельничи-
ха, — у отца Ивана обе коррвы свалились
Тургенев, Ермолай и мельничиха

3. (несов также валиться1) Разг Накло-
ниться, склониться вниз Голова свалилась у
него набок, глаза закрылись Златовратский,
Господа Караваевы [Изба] свалилась набок от
старости Гладков, Повесть о детстве | | Спец
Наклониться в сторону, накрениться Са-
молет плавно свалился на левое крыло, пе-
ревернулся и на какую-то долю секунды
повис вверх колесами Шолохов-Синявский,
Волгины

4. Охот Собраться, соединиться в стаю
(о собаках) Вся стая, свалившись, погнала

к зеленям Л Толстой, Война и мир
О Гора с плеч свалилась см гора С луны

свалился кто см луна Как (как будто, точно
и т п ) с неба свалился см небо

СВАЛИТЬСЯ2, с в а л и т с я , сов (несов
сваливаться2) Прост Пройти, уйти (о туче)
Черно-лиловая туча тяжко сва шлась к севе-
ро-западу Бунин, Суходол В народе любят
говорить что туча не прошла а свали-
лась Паустовский, Золотая роза

СВАЛКА, -и, род мн -л о к, дат -л к а м,
ж 1. Действие по глаг свалить1 (в 1 4 7 знач)

1. Беспорядочно накиданная груда, куча
чего-л Сор и свалка- старых досок реек
пучков рваной арматуры, чурбаков тянулись
баррикадами между домами и озером
Гладков, Березовая роща

3. Место, куда свозят, выбрасывают
мусор, нечистоты, негодные вещи Мусор-
ная свалка • Шахтерские поселки с сирот-
ливыми домиками и помоиныии свалками
посреди узких, неприглядных уличек раски-
ну tucb пря мо на выгоне Соколов Искры

4. Разг Общая потасовка, беспорядочная
драка — Берите его, вяжите его бейте
его' — кричал Понедельников Нача гась каша
свалка, всеобщая потасовка Скиталец, Кан
далы

СВАЛОЧНЫЙ, -ая, -ое Прич к свалка
(во 2 и 3 знач) Этот большой двор издавна
был свалочным местом Н Островский, Как
закалялась сталь

СВАЛЬНЫЙ, -а я, -о е 1. Служащий для
сваливания1, свалки чего-л Свальные ма-
шины

2. Устар Всеобщий, повальный Коршун
с своим отрядом ударил на опричников и
зачался меж ними бой великий свальный
А К Толстой, Князь Серебряный

СВАЛЬЦЕВАТЬ, -дую, -цуешь, прич
страд прош с в а л ь ц о в а н н ы й , -ван, -а
-о, сов, перех Тех Придать какую л форму
при вальцевании

СВАЛИТЬ, -я ю, -я е ш ь, прич страд
прош с в а л я н н ы й , -л я н, -а, -о, сов, перех
1. (несов валять) Изготовить из шерсти,
пуха и т п путем валяния Свалять ва-
ленки • Кошма свалянная из овечьей
шерсти, служит жителю пустынь и теплым
полом в кибитке и постелью Федорович Лик
пустыни
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2. Прост Сделать что-л быстро и небреж-
но, как попало

О Свалять дурака см дурак
СВАЛИТЬСЯ, - я е т с я , сов (несов свали-

ваться3) 1. Получиться в результате валя-
ния (об изделиях из шерсти, пуха)

2. Спутаться, сбиться (о волосах, шерсти)
Голову коняга держит понуро, грива на
шее у него сваля шсъ Салтыков-Щедрин, Коняга
Был он худ лицо нездоровое небритое,
волосы от долгого лежания свалялись
А Н Толстой, Восемнадцатый год

СВАНСКИЙ, -а я, -ое. Прил к сваны
Сванский язык

СВАНЫ, -о в, мн (ед сван, -а, м , сванка,
-и, мм с в а н к и , -н о к, -н к а м, ж) Этно-
графическая группа грузин, живущих в
Местийском и Лентехском районах Гру-
зинской ССР

СВАРА, -ы, ж Раздор, ссора — Хуже
этого не может быть, как рознь и свара
в своей семье Мамин-Сибиряк, Ночь В избе шу-
мели — И так жаль было мать, отца,
бабушку, деда! Все они родные, хорошие,
а вот завели свару Арамилев, В лесах Урала

СВАРГАНИТЬ, -ню, - н и ш ь Сов к
варганить

СВАРЕНИЕ, -я, ср Устар Переваривание
пищи

СВАРИВАЕМОСТЬ, -и, ж Тех Способ-
ность металла соединяться с другим ме-
таллом путем сварки Хорошая сваривае-
мость железа

СВАРИВАНИЕ, -я, ср Тех Действие по
знач глаг сваривать Сваривание труб
Сваривание листов железа Температура
сваривания

СВАРИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к сва-
рить (во 2 знач)

СВАРИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд к
сваривать

СВАРИТЬ, с в а р ю , с в а р и ш ь и {устар)
с в а р и ш ь , прич страд прош с в а р е н н ы й ,
-рен, -а, -о, сов, перех 1. Сов к варить
(в 1 знач)

2. {несов сваривать и варить) Тех Произ-
вести сварку чего-л, соединить путем
сварки Сварить секции трубопровода Сва-
рить рельсы

3. Прост Обварить, ошпарить [Квашня ]
Гляди-ко, звери какие' Кипятком ноги девке
сварили [Настя ] Самовар опрокинули
М Горький, На дне

О Каши (или пива) не сваришь с кем — не
сговоришься с кем-л

СВАРИТЬСЯ, -рюсь, - р и ш ь с я , несов
Устар Ссориться, браниться Попы часто
между собой сварились и завидовали друг
другу Салтыков Щедрин, Пошехонская старина

СВАРИТЬСЯ, с в а р ю с ь , с в а р и ш ь -
ся и {устар) с в а р и ш ь с я , сов 1. Сов к
вариться (в 1 знач)

2. Устар Перевариться в желудке (о пище)
[Фамусов ] К Прасковье Федоровне в дом
Во вторник зван я на форели — Пофи-
лософствуй — ум вскружится, То бере-
жешься то обед Ешь три часа, а в три
дни не сварите ч1 Грибоедов, Горе от ума

3. Прост Обвариться, ошпариться — У ме-
ня — двое было Один, двухлетний, сварился
кипятком, другого — не доносила, мертвый
родился М Горький, Мать

СВАРКА, -и, ж Процесс получения не-
разъемного соединения деталей машин,
конструкций и сооружений путем сплавле-
ния их соприкасающихся поверхностей
Газовая сварка Дуговая сварка

СВАРЛИВО. Нареч к сварливый Ради-
стов работало трое Но Катя, кончив свою
смену, не уходила — Иногда она вдруг
начинала сварливо спорить с дежурным,
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что тот якобы потерял волну Звезды Ка-
закевич, Звезда

СВАРЛИВОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил сварливый [Лесинская ] Мой му-
женек, по своей сварливости, что-то повздо-
рил с его сиятельством Белинский, Дмитрий
Калинин

СВАРЛИВЫЙ, -ая, -ое, -лив, -а, -о
Склонный к сварам, ссорам Еще пуще
старуха бранится, Не дает старику мне
покою Избу просит сварливая баба Пушкин,
Сказка о рыбаке и рыбке 11 Свойственный та-
кому человеку Сваршвый характер

СВАРНОЙ, -ая, -ое Тех Полученный
путем сварки Сварные трубы Сварные кон-
струкции Сварной шов

СВАРОЧНЫЙ, -а я, -о е 1. Относящийся
к сварке Сварочные работы Сварочный цех
II Предназначенный, служащий для сварки
Сварочный аппарат

2. Тех То же, что с в а р н о й Сварочный
шов

СВАРЩИК, -а,.« Рабочий, занимающий-
ся сваркой чего-л

СВАРЩИЦА, -ы, ж Женек к сварщик
СВАСТИКА, -и, ж Знак в виде равно-

конечного креста с загнутыми под прямым
yi лом концами — эмблема фашизма, став-
шая символом варварства и насилия (пер-
воначально орнаментальный мотив, встре-
чавшийся в искусстве древних культур Азии
и Европы)

[Санскр svastika]
СВАТ, -а, м 1. Тот, кто по поручению

жениха или его родителей сватает ему
невесту, занимается сватовством Будет по
нашему месту Он хоть куда женихом
Высватать парню невесту Сватов надеж-
ных пошлем Н Некрасов, Мороз, Красный нос

2. Отец одного из супругов по отно-
шению к родителям другого супруга
[Дочь с внуками] он сразу, как только город
оыл объявлен на осадном положении отпра-
вил на Урач к свату Б Полевой, Золото

О Ни сват ни брат; ни сват ни кум —
посторонний, чужой, с кем нет ничего об-
щего

СВАТАНЬЕ, -я, ср Действие по знач
глаг сватать и свататься, сватовство Сва-
тание сыздавна было ее страстью, ее ма-
ниею Писемский, Тюфяк Я хотел тогда оке
сказать Гагину что я прошу руки его
сестры Но такое сватанье в такую пору
Тургенев, Ася

СВАТАТЬ, -аю, -а е ш ь , несов, перех 1.
{сов посватать и сосватать) кому за кого
Предлагать кого-л в мужья или в жены
[Мамаев ] Знаю, кому что нужно, знаю
Не ста г сватать ему другую невесту, прямо
К вам А Островский На всякого мудреца довольно
простоты

2. (сов посватать) Просить согласия на
брак с собой (у женщины или у ее род-
ных) Ско пко мне помнится, никто и не
свата г ее Гоголь, Иван Федорович Шпонька и
его тетушка — Федор Петров два раза сватал
[Дуняшку] она ему напрямик сказала «Как
же я за тебя пойду, Федюшка, если я о
другом мечтаю?» Николаева, Жатва

3. (сов сосватать) перен Разе шутл Уси-
ленно предлагать что-л, хлопотать о при-
обретении кем-л чего-л А И Смагин уже
сватает какой-то хутор Чехов, Письмо
Н М Линтваревой, 14 дек 1891 Я рассказал
Всеволоду Евгеньевичу, как сватал меня в
письмоводители дядя Ларион Арамилев, В
лесах Урала

СВАТАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов,
к кому за кого (сов посвататься) Просить (у
женщины или у ее родных) согласия на
брак с собой, сватать за себя [Полутыкин]

сватался за всех богатых невест в губер-
нии Тургенев, Хорь и Калиныч [Платон Зу-
бов] сватался к его дочери Форш, Михайлов-
ский замок

СВАТОВСТВО, -а, ср Действие по знач.
глаг сватать и свататься, обряд предложе-
ния брака [Варвара Ардалионовна] несколько
преувеличит точность своих известий о
сватовстве князя за Аггаю Епанчину До-
стоевский, Идиот Началось сватовство Бойкие
круглолицые похожие одна на другую свахи
говорили многословно, но смысл всех разго-
воров был один жених достоин внимания
Марков, Строговы

СВАТУШКА, -и, род мн -шек, дат
-ш к а м, м Ласк к сват

СВАТЬЮШКА, -и, род мн -шек, дат
-ш к а м, ж Ласк к сватья

СВАТЬЯ, -и, род мн -т и й, дат -т ь я м,
ж Мать одного из супругов чо отношению
к родителям другого cynpjra

СВАХА, -и, ж Женек к сват (в 1 знач),
женщина, постоянно занимающаяся сватов-
ством, устройством браков Недели две хо-
дила сваха К моей родне и наконец Благо-
словил меня отец Пушкин Евгений Онегин

СВАЯ, -и, ж Бревно, брус, забитые в грунт
в вертикальном положении и служащие
опорой разчичных построек, сооружений
Сваи моста Забивание сваи • На пост-
ройке насосно-дизельной станции фунда-
менты пришлось ставить по указанию Бе-
ридзе на глубоко вбитых в земгю сваях
Ажаев, Далеко от Москвы

СВЕВАТЬ, -ает Несов к свеять
СВЕВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд к

свевать
СВЕДАТЬ, -аю, - а е ш ь , сов перех или

о ком чей Устар Узнать За каждой стеной
мне мерещится драма, за каждой стеной
виднеются горячие слезы, — слезы, о которых
никто не сведает Герцен, Капризы и раздумье

СВЕДАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , сов,
с кем-чем Устар Близко узнать кого-, что-л
Что, певунья пташечка, Замолчала ? Как ты,
сердце, сведалось С черным горем7 Дельвиг,
Русская песня

СВЕДЕНИЕ, -я, ср 1. обычно мн ч (све-
д е н и я , -и й) Известия, сообщения о
чем-л Когда оке будет бенефис Горбунова7

Я не имею никаких сведений А Островский,
Письмо Ф А Бурдину, 4 янв 1881 И с Литов-
ского полуострова сведения получались не-
утешительные Белые отбросили наступав-
шие с полуострова войска Голубов, Когда
крепости не сдаются 11 Данные, характеризую-
щие кого-, что-л Статистические сведения
Собрать сведения • О детстве и лицейских
годах жизни Пушкина было в последнее
время сообщено русской публике много сведе-
нии Чернышевский, Сочинения Пушкина Когда
из области были спешно затребованы ка-
кие-то сведения Валентмн Иванович сообщи i
их незамед штельно Дороы, Малявочка — Вы,
наверно не раз приносили полезные данные
различные сведения о противнике Бондарев
Двое

2. ин ч (с в е д е н и я, -и й) Знания в ка-
кой-л области Элементарные сведения по
физике • Антон Пафнутьич, очень доволь-
ный своими сведениями во французском языке
пошел тотчас распоряжаться Пушкин,
Дубровский Клеопатра Николаевна видимо
хотела похвастать перед графом своими
агрономическими сведениями Писемский,
Боярщина

3# только ед ч {обычно с глаг д̂овести ,
принять , дойти и пред гогами до или , к или

в сочетании с предлога ми ,,для , , к) Осведом-
ленность в чем-л, ознакомление с чем-л
Для сведения и руководства Довести до
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сведения Принять к сведению о — Дело
дошло до сведения начальства Тургенев, Ру-
дин — Старшему офицеру к сведению если
больному не будет легче, то в первом оке
порту списать его в госпиталь. Новигов-При-
бой, Пошутили

О К вашему сведению (в знач вводи ел) -
чтобы вы знали, пусть вам будет известно
— Я давно не поручик, к вашему сведению,
никакой не поручик1 Так же, как вы не
адъютант' — в бешенстве прохрипел Дибич
Федин, Необыкновенное лето •

СВЕДЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по глаг
свести — сводить2 (во всех знач, кроме 2 и 3)
Сведение пятен Сведение лесов. Сведение
дивизий в армию

2. Судорожное сжатие мышц в результате
болезни, ранения и т п Раненый офицер,
у которого от раны в висок образовалось
сведение челюстей, ест с таким видом,
как будто бы он зануздан и имеет во рту
удила. Чехов, Из записок вспыльчивого человека

СВЕДУЩИЙ, -ая, -ее, -дущ, -а, -е
Имеющий большие познания в чем-л, хо-
рошо осведомленный в какой-л области
[Порошин] был сведущ в истории древней
и современной Белинский, Семена Порошина
записки [Серебряков ] Человек я ученый, книж-
ный и всегда был чужд практической жизни
Обойтись без указаний сведущих лиц я не
могу Чехов, Дядя Ваня

СВЕЖАК, -а, м Прост 1. Свежий ветер
на море Свежак, сильно накренивший
японские пароходы, понес нам вдогонку крики
и хохот Диковский, Главное — выдержка

2. собир Свежепойманная рыба Михаил
Степанович был больше всего озабочен тем,
чтобы в цех поступала высококачественная
рыба и чтобы заводские катера вовремя
увозили ее вниз по реке, освобождая место
для новых партий свежака Зшсруткин, Пла-
вучая станица

СВЕЖАТИНА, -ы, ж Прост То же, что
с в е ж е н и н а — Степан Тимофеич' Лесная
свежатина1 Олень на нас сам наскочил1

Иди к нам' - звали от разных костров
Злобин, Степан Разин

СВЕЖЕ... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
словам т о л ь к о ч т о или н е д а в н о ,
например свежевспаханный, свежевыбелен-
ный, свежевыбритый, свежеокрашенный, све-
жеотпечатанный.

СВЕЖЕВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг свежевать Охота [на медведя] и све-
жевание добычи заняли больше часа Уша-
ков, По нехоженой земле

СВЕЖЕВАТЬ,-ж у ю, -ж у е ш ь, прт страд
прош с в е ж ё в а н н ы й , -в а н, -а, -о, несов,
трех (сов освежевать) Снимать шкуру с уби-
того животного и потрошить его Оленин
застал его на дворе перед кабаньей тушей,
которую он с счастливым и гордым лицом
ловко свежевал маленьким ножичком
Л Толстой, Казаки Двое мужиков , сидя
на корточках, свежевали короткими ножами
тушу зверя Задорнов, Амур-батюшка

СВЕЖЕВАТЬСЯ, - ж у е т с я , несов Страд
к свежевать

СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННЫЙ, -а я, -о е
Замороженный в свежем виде Свежезамо-
роженные фрукты Свежезамороженные
овощи

СВЕЖЕИСПЕЧЁННЫЙ, -а я, -ое 1.
Только что или недавно испеченный
Вскоре Анна Петровна принесла из кухни
свежеиспеченные шаньги с картофелем
В Попов, Закипета сталь

2. перен Разг шутл Только что или недавно
появившийся (созданный, услышанный
и т а) — Я ее чрезвычайно успел удивить
сегодня, сообщив ей самую свежеиспеченную

светскую новость Достоевский, Подросток
| | Только что или недавно ставший кем-л
Я был свежеиспеченным военным медиком
А Бородин, Воспоминания о Мусоргском

СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЙ, -ая, -ое То же,
что с в е ж е з а м о р о ж е н н ы й Свеже-
мороженая рыба Свежемороженые ягоды.

СВЕЖЕНИНА, -ы, ж Разг Свежее мясо
(в противоположность соленому, копчено-
му) Все садятся за стол Лизавета подает
щи и свеженину Писемский, Горькая судьбина

СВЕЖЕПРОСОЛЬНЫЙ, -ая, -ое Не-
давно засоленный и лишь слегка просолив-
шийся Свежепросольный огурец • Появи-
лась на столе белуга, осетры, семга, икра
паюсная, икра свежепросольная Гоголь, Мерт-
вые души

СВЕЖЕСТЬ, -и, ж 1. Свойство и состоя-
ние по знач прил свежий Свежесть цве-
тов Свежесть белья Свежесть утра Све-
жесть красок Свежесть впечатлений

2. Чистый, прохладный возду*, прохлада
От воды веяло свежестью Тургенев, Накануне
Распахнуть бы окно, чтобы ворвалась в ком-
нату ночная свежесть Каверин, Открытая
книга | | Ощущение прохлады, чистоты На
умытом лице он чувствовал свежесть
Л Толстой, Казаки Проценко сидел распарен-
ный и благодушный, ощущая приятную све-
жесть от полотна рубашки Симонов, Дни
и ночи

3. Здоровый, цветущий вид Итак, она
звалась Татьяной Ни красотой сестры
своей, Ни свежестью ее румяной Не при-
влекла б она очей Пушкин, Евгений Онегин
| | перен Чистота, живость и непосредствен-
ность чувств О моя юность' о моя све-
жесть ' Гоголь, Мертвые души К сожалению,
не все способны сохранить эту нравствен-
ную свежесть до лет более зрелых Добро-
любов, Сатиры Квинта Горация Флакка

О Не первой свежести — 1) не очень све-
жий, лежалый Мясо не перввй свежести,
2) не очень чистый [Лыков] смущенно спря-
тал платок обратно, — он был далеко не
первой свежести Изюмский, Алые погоны

СВЕЖЕТЬ, -ею, -еешь, несов (сов по-
свежеть) 1. Становиться холодным, холод-
нее Вечерний воздух начинал уже свежеть
Писемский, Старческий грех 11 безя О наступле-
нии прохлады, прохладной погоды Све-
жело В селе благовестили к вечерне Эр-
тель, Гарденины По-осеннему свежело Надо
было готовиться к школьным занятиям
Ляшко, Никола из Лебедина

2. Мор Становиться сильнее (о ветре)
А ветер с каждой минутой свежел все
больше и больше Он упрямо, со страшной
силой гнул мачты Раковский, Адмирал Уша-
ков | | Становиться ветреной (о погоде на
море) Солнышко светит но как-то сразу
погода начинает свежеть С востока чер-
ная туча надвигается — Быть, думаю,
буре Новиков Прибой, Рассказ боцманмата
| в безл употр На рассвете стало свежеть
ванты загудели от ветра и море подернуло
зябкой дрожью Диковский, Осечка

3. Становиться более ярким, более све-
жим (о растениях, зелени) Свежеют с каж-
дым днем и молодеют сосны Чернеет лес
Бунин, Свежеют с каждым днем 11 Приобре-
тать свежий, здоровый вид (о человеке)
| | Становиться бодрее Мы умываемся ледя-
ной водой фыркаем брызжемся, свежеем
Аникин, Молотьба

СВЕЖИЙ, -а я, -е е, с в е ж, -а, -6, с в ё ж и
и с в е ж и 1. Недавно или только что по-
лученный, добытый, приготовленный и т п
и не потерявший своих естественных хоро-
ших качеств Свежее мясо Свежее масло
• [Протасов ] Голубушка' Если бы вы давали
мне каждый день свежих яиц .. самых све-

жих, только что снесенных, еще теплых
яиц1 М Горький, Дети солнца Пахло свежей,
только что вынутой из сети рыбой Сергеев-
-Ценсхии, Бабаев II Только что собранный,
срезанный (о плодах, растениях и т. п) .
[Девушка] смотрела прямо в глаза, прикры-
вая передником берестяную коробку с свежей
малиной Мамин-Сибиряк, Золотуха | | только
пот ф Не подвергшийся какой-л обработке
(солению, копчению, консервированию
и т п), оставшийся в естественном виде
Свежая и квашеная капуста. Свежие и со-
леные огурцы. Свежие и сушеные овощи
о — Дядя, где вы их [камбал] поймали''
На что ? На соленую камсу или на свежую ?

Паустовский, Синева
2. Не бывший в употреблении, еще не

применявшийся, не использованный Впрячь
свежих лошадей Свежие простыни
D [Елена] заглянула в закутку, убедилась
что щенки живы и здоровы и что солому им
постлали свежую Тургенев, Накануне В столо-
вой, на снежной свежей скатерти, стоял
большой букет ландышей. А Н Толстой,
Детство Никиты. Деникинцы подтянули свежие
резервы и пустили их в бой Вс Иванов, Пар-
хоменко

3. Ничем не загрязненный, чистый,
часто обновляющийся Я убедипся, что
озеро имеет постоянную небольшую при-
быль свежей, проточной воды С Аксаков,
Литературные и театральные воспоминания После
грохота, мрака и удушливой атмосферы
фабрики было вдвое приятнее очутиться на
свежем воздухе Мамиа-Сибиряк, Сестры

4. Восстановленный, обновленный (отды-
хом, сном) Взяться за дело со свежими
силами • Я проснулся утром, около десяти
часов, то есть проспавши около полусуток
Проснулся совсем свежий, без малейшей
усталости Салтыков-Щедрин, Пошехонская ста-
рина — А сейчас спи' Спи, чтоб голова была
завтра свежая Ирошникова, Сашенька

5. Не потерявший своей силы, яркости,
блеска или естественной здоровой окраски
Свежие краски Свежий румянец Свежее
лицо • Молодая женщина стояла поодаль,
— улыбаясь свежим, как вишня лукавым
ртом А Н Толстой, Петр Первый Лето в раз-
гаре — ию гъ, зной Но по-весенне чу свежа
нынче степь — Блестит на солнце сочная
листва молодых деревьев Н Жданов, У пара-
пета шлюза | | Звучный, звонкий, чистый (о
голосе, смехе и т п ) И вдруг разда кя
подле него чей-то светлый, свежий смех
Достоевский, Идиот Голос у нее чудный, юный,
свежий Кюи, Письмо М С Керзиной, 20 ноября
[1913] | | Отчетливо и ясно сохранившийся в
памяти, не забытый Как скоро стираются
несчастья, страдания, а минуты восторга,
бчаженства вечно живы, вечно свежи в душе
Герцен Отрывки из дневника 1839 г Страшный
уход Блока был свеж: в памяти и все еще
поражал своей стремительностью Федин,
Из воспоминаний о Горьком В душе обида по-
ражений Еще свежа, еще остра Сурков,
Пора'

6. Полный здоровья, сил (о человеке),
цветущий Это был крепкий коренастый
старик, очень свежий с гладко выбритым
лицом Гаршин, Надежда Николаевна | | Сви-
детельствующий о здоровье — Но как же
вы поздоровели, князь, какой у вас прекрас-
ный, свежий, здоровый вид' — заметил я.
Достоевский, Подросток

7. Недавно или только что появившийся,
возникший Свежая рана Свежий след
Свежая могила Свежий номер журнала
• Островок был уже покрыт пышным ков-
ром свежего снега Ушаков, По нехоженой
земче | | Впервые или только что появивший-
ся где-л Свежих людей редко видят в
палате Ns 6 Новых помешанных доктор
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давно уже не принимает а любителей
посещать сумасшедшие дома немного на
этом свете Чехов Палата Л" 6 | | Самый
новый последний, еще не известный кому л
Свежие новости • — Нет ли у вас каких-
ниб) дь свежих известии с воины? —

спросил Рыбников Куприн Штабе капитан Рыб-
ниьов [Разведчики] доставив отрядам самые
свежие и точные сведения о белых теперь
заауженно оставались на отдыхе в ре-
зерве Марков Строговы 11 Впервые высказан-
ный примененный, оригинальный Свежая
рифма Свежая мысль • [Пастухов] вдруг
небрежно пробормотал — Идейка не свежа
Либеральные петербургские прожекты пе-
редвижных театров Федин, Необыкновенное
лето

8 Довольно холодный, прохладный Хо-
лодок пробежал по спине Телегина Ночь
была свежа А Н Толстой, Восемнадцатый год
Митька одной ногой ступил в воду вода,
о тывшая за ночь была свежая и он вы-
дернул ногу обратно Нвхандров, Береговой
ветер

9 Мор Сильный (о ветре, волне) Свежий
ветер Свежая волна | | С сильным, холод
нь м ветром (о погоде) Конечно бывало и
так что в свежую погоду шлюпку при
высадке разбивало о камни или выкидывало
на берег Л Соболев, Зеленый луч

О На свежую голову см голова На
свежую память — пока хорошо помнится,
пока не забылось Влить (или внести) све-
жую струю во что см струя Вывести на
свежую воду см вода

СВЕЖИНА, -ы, ж Обл То же, что све-
ж е н и н а Ерошка сидел у себя в клети весь
в крови и отпускал по фунтам свежину —
кому за деньги кому за вино Л Толстой
Казаки Угощенье было богатое пироги щи
со свежиной похлебка с потрохами Лесков
Житие одной бабы

СВЕЖИТЬ, -жит, несов, перех (сое осве-
жить) 1, Делать свежим, бодрым И когда
сердцу становится тяжело, больно томи-
тельно грустно тогда воспоминания све-
жат и живят его Достоевский Бедные
люди

2 Делать свежим, прохладным Чудес-
ная пыльца рассеянной влаги свежит вокруг
воздух Федин, Необыкновенное лето | | Вызы-
вать ощущение прохлады Отсыревший к
вечеру прохладный воздух хорошо свежил
горячее лицо Шукшин, Сураз

СВЕЖО. 1. Нареч к свежий (в б 8 и 9 знач)
2 безл в знач сказ О прохладной погоде,

прохладном воздухе — Здесь свежо' — заме-
тила она делая движение плечами — надо
велеть затопить камин И Гончаров Обрыв
Да уже прошло лето Стоят ясные
теплые дни но по утрам свежо Чехов,
Моя жизнь | | Об ощущении свежести, прох-
лады, испытываемом кем-л [Даша] набрав
полную губку воды выжала ее на себя
Стало свежо и боязно А Н Толстой,
Сестры Без шинели было еще свежо в ши-
нели — жарко Павленко, Счастье

СВЕЖЬЁ, -я, ср, собир Рыб Свежепойман-
!>ая рыба На каждом судне сверкала живым
переливающимся серебром гора свежья
Никандров Седой Каспий

СВЕЗТИ, с в е з у , с в е з ё ш ь , прош с в ё з ,
с в е з л а , -до, прич страд прош с в е з ё н -
ный, -3 ё н, -3 е н а, -3 е н 6, сов, перех 1. (не-
сов свозить2) Везя, спустить сверху вниз
Свезти санки с горы • — Не бойсь, минуты
не потратим И возик свой мы не свезем
а скатим1 И Крылов Обоз

2. (несов свозить2) Везя, доставить из
разных мест в одно (многое, многих), при-
везти [Грязной ] Ты знаешь государь велел
Со всех концов и городов красавиц Свезти
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сюда и лучшую из них Себе в супруги
выбрать хочет' Ма Царская невеста Но
рабы—пиохая опора дая государства
свезенные со всех концов мира разноплемен-
ные и разноязычные они не составляли на-
рода в собственном смысле слова Плеханов,
Чернышевский

3. Разг Везя, сопровождая, доставить ку-
да-л , отвезти Свезти багаж: на станцию
Свезти молоко на рынок • — Вы знаете —
Егору очень nwxo очень' Его свезли в
больницу М Горький Мать

4. Разг То же, что с в о з и т ь 1 (в 1 знач)
[Васильков ] Потом если вы будете со
мною любезно! я свезу вас в Петербург
Патти послушаем А Островский, Бешеные
деньги

5. Везя, удалить откуда-л (всё, многое),
увезти Свезти хлеб с поля а Легко было
обокрасть все кругом и свезти со двора на
подводах никто не помешал бы И Гон-
чаров Обломов

СВЕИВАТЬ, а е т Несов к свеять
СВЕИВАТЬСЯ, а е т с я , несов Страд к

свеивать
СВЁКЛА, -ы, ж 1 Овощное, кормовое

и техническое растение сем маревых
Кормовая свекла Сахарная свекла (сорт
свеклы, из корней которой получают са
хар)

2. собир Съедобные утолщенные корни
этого растения красного или белого
цвета — Л) чше всего благодетель мой бор-
щок из свеклы на хохлацкий манер с вет-
чинкой и с сосисками Чехов, Сирена

СВЕКЛО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову с в е к л а , например свеклозаготови-
тельный, свеклопрнемняк, свеклорезка, свек-
лоуборка.

СВЕКЛОВИЦА, -ы, ж Сорт свеклы, из
корней которой получают сахар, сахарная
свекла

СВЕКЛОВИЧНЫЙ, -а я, -ое Прил к
свекловица Свекловичные семена Свекло-
вичный севооборот | | Добываемый, полу-
чаемый из свекловицы Свекловичный сахар
Свекловичная патока

СВЕКЛОВИЩЕ, -а, ср Свекловичное
поле — Хорошее свекловище например Чи-
стое поле сорняков нет обрабатывали его
культиваторами — Зачем его весною пере-
пахивать ? Заборони и сей пшеницу Овечкин
Районные будни

СВЕКЛОВОД, -а, м Специалист по свек-
ловодству

СВЕКЛОВОДСТВО, -а, ср Отрасль сель
ского хозяйства, занимающаяся разведением
свеклы с промышленными целями

СВЕКЛОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое Отно
сящийся к свекловодству, связанный с ним
Свекловодческий совхоз

СВЕКЛОСАХАРНЫЙ, -а я, -о е Относя-
щийся к получению сахара из сахарной свек-
лы Свеклосахарный завод Свеклосахарное
производство

СВЕКЛОСЕЯНИЕ, -я, ср Посев свеклы
с промышленными целями Районы свекло-
сеяния Поливное свеклосеяние

СВЕКЛОСОВХОЗ, -а, м Совхоз, выра-
щивающий сахарную свеклу

СВЕКЛОУБОРОЧНЫЙ, -а я, -о е ОТНО-
СЯЩИЙСЯ к уборке свеклы Свеклоуборочные
работы Свеклоуборочный комбайн Свекло-
уборочные машины

СВЕКОВАТЬ, -кую, -куешь, сов перех
И без доп (обычно с сущ , век жизнь ) Разг
устар Прожить Нет Вася сердце пред-
вещает Что нам в разлуке свековать!
И Никитин Кулак — Не корил ты меня худым
словом, любил а я все думала, как бы мы

с тобой век свековали ежели бы не моя
злосчастная судьба Мамин Сибиряк Золото

СВЕКОЛЬНИК, -а м 1 Свекочьная
ботва

2 Суп из молодой свеклы и свекольной
ботвы

СВЕКОЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1 Прил к
свекла Свекольная ботва | | Приготовчен
ный из свекты, со свеклой Свекольный суп

2. Лиловато красный, цвета красной
свеклы Сегодня присутствовало на приеме
шесть местных баронесс со свекольными
щеками А Н Толстой Петр Первый Уши у
него сразу приобрели свекольный цвет Во-
лодин Твердый характер

СВЁКОР, -к р а, м Отец мужа В работу
муж отправился — Осталась я с золов-
ками Со свекром со свекровушкои Лю
бить-голубить некому, А есть кому жу-
рить1 Н Некрасов, Кому на Руси жить хорошо

СВЕКРОВКА, -и, род мн -в о к, дат
-в к а м, ж Прост То же, что с в е к р о в ь
Про мужнины слова совсем [Глафира] поза-
будет и непременно пойдет у свекровки
проситься братьев проведать Левитов, Слад
кое житье

СВЕКРОВЬ, -и, ж Мать мужа Катерина
жена молодого купца Тихона Кабанова жи-
вет с мужем в доме своей свекрови Писа-
рев, Мотивы русской драмы

СВЕЛИКОДУШНИЧАТЬ, -ак>, - а е ш ь ,
сов Проявить великодушие — Я теперь стал
осторожнее после того как Райский пори-
совался и свеликодушничал, взял на себя
историю о книгах И Гончаров, Обрыв

СВЕРБЕТЬ, -бит, несов Уста? Зудеть,
чесаться [Глашенька ] Больно свербит тело
от этой рубашки Чернышевский Великодуш-
ный мух | в безл употр [Буратино ] Сама,
небось плачет от ее воя в ушах свербит
А Н Толстой Золотой ключик

СВЕРГАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
свергнуть

СВЕРГАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов
1. Несов к свергнуться

2. Низвергаться (о потоке, водопаде и
т п ) Свергаясь по гранитным валунам [Ар-
гут] летит с высот стремительно и круто
Авраменко Аргут Иногда сорвавшаяся сверху
глыба увлекает за собою другие камни.
Тогда в до тну свергается целый поток
щебня Арсеньев Дерсу Узала

3. Страд к свергать
СВЕРГНУТЬ, -ну, - н е ш ь , прош с в е р г

и с в е р г н у л , с в е р г л а , -ло, прич страд
прош с в е р г н у т ы й , -нут, -а, -о и
с в е р ж е н н ы й , жен, -а, -о, сов, перех
(несов свергать) 1. Устар Сбросить вниз
Многие были свергнуты с башни Брюггского
заика или заживо погребены в болоте
Грановский Аббат Сугерий

2. Силой лишить власти, могущества,
низложить Для общего блага нужно было
свергнуть губернского предводителя Л Тол
стой, Анна Каренина Листовка открыто при-
зывала свергнуть Временное правительство
и провозгласить советскую власть Гайдар
Школа

О Свергнуть бремя (или иго, оковы) чего —
освободиться от чего-л стесняющего, гне
тущего

СВЕРГНУТЬСЯ, -нусь, н е ш ь с я ,
прош с в е р г с я и с в е р г н у л с я , сверг-
л а с ь , -лось, сов (несов свергаться) Устар
Упасть откуда-л [Бюст] свергнулся с эта
жерки и разбился вдребезги И Гончаров
Обыкновенная история Кони ринулись вперед
и понесли к обрыву — Еще несколько ша
гов — и все свергнется вниз Н Островский
Рожденные бурей



СВЕ
СВЕРЖЕНИЕ, -я, ср Действие по глаг

свергнуть — свергать (во 2 знач ) Свержение
самодержавия

СВЕРЗИТЬСЯ, -р ж у с ь, -р з и ш ь с я , сов
Прост Упасть откуда л Рискуя сверзиться
в трюм ногою нащупываю ступеньки Соко
лов Мнкитов Спасание корабля Взобрался [Пе-
тька} по трубе во второй этаж и — в окно
Чуть с карниза не сверзился Пантелеев Часы

СВЕРИТЬ, -рю, - р и ш ь , сов перех
(несов сверять) Сличить с чем-л с целью
проверки, проверить, сличая Сверить часы
Сверить корректуры о Старший из посе-
тителей просмотрев его служебное удосто-
верение взглядом сверил фотографию с
оригинаюм Б Полевой Золото Фирин часто
вставал и выходил в штурманскую рубку
сверить курс В Кожевников Штурманское само
любие

СВЕРИТЬСЯ, -р ю с ь, -р и ш ь с я сов
(несов сверяться) Разг Проверить что л по
каким л показаниям, ланным Свериться с
записями в блокноте • Когда волна про-
шла командир заметил что она значитель-
но изменила направление Он сверился по
ко мпасу Л Соболев Все нормально

СВЕРКА, -и, ж Действие по знач глаг
сверить — сверять и свериться — сверяться
Сверка списков избирателей Сверка курса по
компасу

СВЕРКАНИЕ, -я ср Яркий переливча-
тый искристый свет или баеск Сверкание
звезд Сверкание снега Q Солнце сильно при
пекало и от воды шло такое сверканье что
было больно смотреть Чехов Скрипка Рот
тильда Мне все таки удалось увидеть ее
с тлеющиеся розовые губы и веселое сверка-
ние белых зубов Куприн Прапорщик армейский
| | Яркая ослепительная вспышка Самое
ужасное из воздушных явлении — гроза с
черною темнотою своею и страшным свер-
канием мо шии Чернышевский Возвышенное и
комическое

СВЕРКАТЬ, -аю - а е ш ь , прич наст
с в е р к а ю щ и й тюв 1 Сиять ярким
искристым прерывистым светом Одинокая
1ркая звезда сверка ш над весами и отра-

Жа ШСЬ в глубине озер Паустовский Австралиец
со станции Пилево Сквозь туман огни свер-
кают Корабельные огни Жаров Огни «Авро-
ры | | Ярко ослепительно вспыхивать
Летний дождь шумно п \ескал в стекла окон
треща х и буха i гром сверка iu мо тии
освещая стек1янную пыхь дождя М Горь
кий Жизнь Клима Самгина Вьи трелы сверкали
теперь перед уг ювым домом — бои распрост-
рани и ч уже и на перекресток Березко
Мирный город |) чей и без дои Быть ярко
освещенным залитым светом огнями Эта
огромная мрачная зала в которую я так
боялась входить сверкала теперь тысячью
огней Достоевский Неточка Незванова | | трен
Ярко проявляться обнаруживаться В зале
зарождалось оживление сверкал боевой за-
дор М Горький Мать За метки вы ходившие
из под его пера оказывались маленьки-
ми шедеврами В них сверкал юмор Олеша

Об Ильфе
2 Ярко блестеть переливаться отражая

свет лучи Все монеты как на подбор
бы ш новенькие и сверкали на солнце Чехов
В овраге Река за штач сотечныии лучами
сверкаю и каза шсь расплавленным метал
юм Коарленко Ушел' | | чем и без доп Отли-
чаться белизной яркостью цвета безуко
ризненнои чистотой Куцый поня1 непри-
косновенность сверкавшей белизной па луоы
и строгость мор /ков относите пно чистоты
и сдслаия исправной собакой Станюкович
Куцый Отведсннач ему <.орница сверкала
безукоризненной чистотой Кремчев Боль

СВЕ

3. чем и без доп Резко выделяться среди
чего-л своим светлым или ярким цветом
Седина сверкала и в его черной бороде
Куприн Суламифь В густой траве желтел
донник розовел клевер яркими кровавыми
каплями сверкал дикий мак Сергеев Ценский
Сад | | При быстром движении то показы-
ваться, проблескивая, то скрываться
[Саньят] кинулась ему навстречу только
ноги, худые голые сверкают Либединскйй
Зарево Над Доном гулял ветер сверкали
крыльями чайки Шолохов Тихий Дон

4 чем и без доп Ярко блестеть при силь
ном возбуждении, чувстве и т п (о глазах)
Глаза ее — гневно сверка ш из под бровей
Тургенев Яков Пасынков Глаза мо лодежи свер
кали оживлением и любопытством Королей
ко Слепой музыкант 11 перен в чем на чем Ярко
выражаться, обнаруживаться (о чувствах,
переживаниях) Удовольствие и веселость
сверкали на ее свеженьком личике Достоев
скии Униженные и оскорбленные Лицо у нее
побледнело в г юзах сверкал ужас негодо
вание М Горький Трое

О Только пятки сверкают — о быстром
беге Подобрал Ахмет свои пожитки да
давай бог ноги кш заяц от гончих топъко
пятки сверкают Гл Успенский Про счастли
вых людей

СВЕРКАЮЩИЙ, а я е е 1 Прич наст
от сверкать

2 в знач npui Полный яркого света На
дворе был сверкающий весенний полдень Ка
терли Бронзовая прялка

3. в знач прил Поражающий своей яр-
костью Представьте себе идеааьно прелест
ное личико поражающую сверкающую красо
ту одну из таких перед которыми вдруг
останавливаешься Достоевский Неточка Незва
нова Федотова — блестящая сверкающая
артистка Яблочхина 75 лет в театре

СВЕРКНУТЬ,-и у, н е ш ь , сов 1. Однокр
к сверкать

2. перен Неожиданно внезапно появиться
в сознании Эта мысль быстрее мо лнии
сверкнула в голове Маши Тургенев Бретер
Кшм Иванович Самгин чувствуя себя ослеп-
ленным неожиданно сверкнувшей тревожной
догадкой закрыл глаза на секунду М Горь
кий Жизнь Клима Самгина

О Сверкнуть глазами — быстро взглянуть
на кого-, что л с выражением сильного
неудовольствия гнева

СВЕРЛЕНИЕ, -я ср Действие по знач
г we сверлить Скоростное сверление

СВЕРЛИЛЬНЫЙ, -а я -о е Относящийся
к сверлению Сверли хьные работы Свер ш гь
ныи цех 11 Предназначенный служащий для
сверления Сверлильный станок Сверли хьная
установка

СВЕРЛИЛЬЩИК, -а м То же, что с в е р-
л о в щ и к

СВЕРЛИТЬ, -л ю - л и ш ь прич наст
с в е р л я щ и й несов перех 1 (сов просвер
лить) Детать сверлом отверстие в чем л
[Костька Фидин] сверля железную плиту
сломал дорогое американское сверю
Н Островский Как зака!Я1ась ста |ь | | Бурить
отверстие (отверстия) в горной породе и пи
грунте Он сверлит в скаге скважи)1ы дгя
зарядов М Горький Сказки об Ита1ии

2 Протачивать отверстия в чем л (о ж и
вотныч растениях) Жучок сверлит древе
сину о Углекис лош кальции в воде раство-
ряете 1 б хагодаря сверлящии его неуста wo
животным и водорослям В Комаров Проис
хождение растении

3 nepei Пронизывать резким назойливым
зв)ком Что то звене ю ccepi i воздух Это
наша граната лете хана мра тую обрывист) ю
высоту занятую турка ни Гаршин Аясларское
дело Тонкий виз твыи го юс Туфты продол-

СВЕ ( J
жал сверлить уши Н Островский Как зака-
лялась сталь

4. перен Пристально, упорно всматривать
ся не отрывая взгляда Маленькие глазки
сверлят меня стараясь насквозь проник-
нуть мои намерения Короленко В пустын
ных местах [Капитан] часто сам заглядывал
на компас и подавшись вперед сверлил при
вычными глазами серую мглу Новиков При
бой Женщина в море

5 перен обычно безл Вызывать, причинять
непрерывную ноющую боль У Андрюшки
сверлит под ложкой в голове мутит сквер
но е му це лых два дня Боборыкин Псарня

6. трен Причинять мучительное острое
беспокойство неотступно тревожить — Уме
ехать ли мне туда? — иногда сверлит меня
встревоженная мыс 1Ъ Гл Успенский Письма
с дороги Тревога за жизнь любимого сеер ли га
мозг [Аксиньи] не покидала ее днями наве
дывалась и ночью Шолохов Тихий Дон

СВЕРЛИТЬСЯ, л и т С я, несов Страд к
сверлить (в I и 2 знач )

СВЕРЛО, -а, мн с в ё р л а , с в ё р л ср
Режущий инструмент вращением которого
производят отверстия в металле, дереве
и т п

СВЕРЛОВКА, -и, ж Спец Действие по
г лаг сверлить (в I знач )

СВЕРЛОВОЙ, а я, -о е Прил к сверло
СВЕРЛОВОЧНЫЙ, а я, -о е Спец Отно-

сящийся к сверловке Сверловочный агрегат
СВЕРЛОВЩИК, -а, м Рабочий, занимаю-

щийся сверловкой
СВЕРЛЯЩИЙ, а я, -ее 1. Прич наст

от сверлить
2 в знач прил Острый пронизывающий

и непрерывный (о боли) Самгин тоже ощу
тил тонкую сверлящую боль в виске
М Горький Жизнь Клима Самгина | | Раздра
жающий слух, резкий, пронзительный (о
звуках) Все та же, темная степь то ж*
молчание теперь уже не прерываемое даже
сверлящими звуками кузнечиков Серафимо
вич Степные люди

СВЕРНУТЬ, -ну - н ё ш ь прич страд
прош с в е р н у т ы й н у т -а о сов перех
(весов свертывать) 1 (несов также сворачи
вать) Скатать в трубку, в свиток Сеер
путь ковер Свернуть салфетку • Мани лов
вынул из-под шубы бумагу свернутую в тру
бочку и связанную розовою ленточкой Гогочь
Мертвые души Завтра разворачиваю картину
«Степан Разин» чтобы осмотреть ее так
как она была свернута более года В С>ри
ков Письмо Д И Толстому 3 дек 19! О
11 Плотно сложить что л развернутое
раскрытое, загибая заворачивая краг
внутрь Я вышел из воды нащупав у пояса
финку перерезал лямки и свернув парамют
спрятал его в кустах Г Линьков Воина в
тылу врага

2 (несов также сворачивать и вертеть) Разг
Сделать изготовить что л вертя скручивая
По1ежав помолчал и я —вынуг ки^ст
Свернул цигарку закурип Фурманов Ча-пев

3 (несов также сворачивать) Уменьшить
сократить (в протяженности ратчерах ко
личестве и т п ) Свернуть фронт работ
Свернуть темпы строительства | Вре
менно сократить или прекратить деятель
ность чего л Мы опять эвакуировали ысх
бо льных свернули госпита ль и перешли
в Мозысань Вересаев На японской воине В бу
маге предписывалось свернуть рчд работ и
отнести их во вторую очередь Леонов Соть

4. (несов также сворачивать) Воен Распо-
ложить в глубь линии фронта перестроить
в глубину Свернуть войска в ко юнну Свер-
нуть строи

5 без доп Изменить направление своего
движения, пути, отклонившись в сторону
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СВЕ
повернуть [Райский и Аянов] молча дошли
до Владимирской церкви свернули в переулок
И Гончаров, Обрыв Мы свернули на едва
заметную лесную дорогу Паустовский Да
лекие годы Узкая дорога свернула с почтового
шляха налево Куприн, Трус

6. Разг Направить в какую-л сторону от
дороги, пути (лошадь, машину и т п),
меняя направление движения Свернуть ма-
шину к вокзалу • Дорожники свернули
ишаков с тропинки в сторону лужайки
Лидин, Дорога в горах

7. на кого-что Направить, перевести (раз-
говор, обсуждение и т п ) на другую тему,
предмет и т д , повернуть [Я] заговорила
о чем-то в намерении тотчас свернуть раз-
говор на мою заветную тему Достоевский
Неточка Незванова — Бросьте господа' Всегда
у вас политика С чего бы ни начали все
на нее свернете Гайдар, В дни поражении и
побед

8. Сделать крутой поворот в сторону
(головой, шеей) [Солдат] кричал страшно
вытаращив глаза, свернув голову направо
М Горький, Жизнь Клима Самгина | | Разг По
вернув слишком сильно, свихнуть (шею,
голову и т д ) Свернуть ногу а Кондра
тип Замятин повернул голову так круто
что казалось, он свернет себе шею Коро
ленко Феодалы [Обозов] крепко схвати i - -
руку [нападавшего] выше запястья сверну г
и она хрустнула А Н Толстой, Прекрасная
дама

9. Ударом, толчком сдвинуть, сбить на
сторону, своротить [Павел] наткнулся на
лоток с калачами и свернул его, сшиб с
ног какую-то нищую старуху Писемский
Тюфяк От посуды остались одни черепки
у самовара был свернут кран и вдавлен
бок Вересаев, Два кошм

10. черен Прост В короткий срок лишить
жизненных сил (о болезни), скрутить Ми-
рон заболел внезапно Мужика свернула хворь
как-то враз Сартаков, Хребты Саянские | в безл
употр Я заболел, свернуло Организм сдает —
много отдано сил Вишневский, Мои воспоми
нания

11. (несов также сворачивать) Снять, вра-
щая по нарезке — Ты зачем, говорит
[мать] — шар с кровати свернул? Гайдар,
Школа

12. Испортить при неосторожном или
долгом вращении Свернуть резьбу гайки
Свернуть ключ

О Свернуть голову (или шею и т п)
кому — 1) убить (птицу, животное), круто
поворачивая шею или отрубая голову, 2)
употребляется как угроза убить кого л
Дядя Михаил, ударив по столу рукою
крикнул матери — Варвара, уйми своего
щенка, а то я ему башку сверну! м Горь
кий Детство Свернуть голову (или шею и т п )
себе — погибнуть Свернуть голову (или шею)
себе на чем — потерпеть в чем-л полное
поражение

СВЕРНУТЬСЯ, -нусь, - н ё ш ь с я , сов
(несов свертываться) 1. (несов также сворачи-
ваться) Скататься, сложиться трубкой
В глаза приезжего бросился угол газетного
листа [на стене] Он отклеился, свернулся
в трубочку М Горький, Встреча | | (обычно со
словами , в комок", „клубком' и т п) Лечь,
сжавшись и подтянув ноги (о человеке,
животных) Мальчик, свернувшись клубком
в углу сеней, спал крепким сном Григорович,
Переселенцы На крыльце положив морду на
лапы, калачиком свернулась старая гончая
собака Бунин, Последнее свидание | | Свиться
кольцом (о пресмыкающихся) — Высоко в
горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье,
свернувшись в узел и глядя в море М Горь-
кий, Песня о Соколе

2. (несов также сворачиваться) Превратить-

42

СВЕ
ся в сгусток (сгустки, о крови, белке, мо-
локе) Молоко свернулось о Кровь, зали-
вавшая его лицо час или два назад, теперь
жилками и пятнами свернулась на щеках
и бороде Павленко, Русская повесть

3. (несов также сворачиваться) трен
Уменьшиться, сократиться (в протяжен-
ности, количестве, размерах и т п )
Фронт свернулся • Наш поезд из тридца-
ти трех вагонов свернулся в восемь и отправ-
ляется наконец во Львов А Н Толстой, По
Галищш | | Временно сократить или прекра-
тить свою деятельность Госпиталям предпи-
сывалось немедленно свернуться, уйти со
станции Шахе Вересаев На японской войне

4. (несов также сворачиваться) Воен Рас-
положиться в глубь линии фронта, пере-
строиться в глубину Полусотня справа по
шести свернулась в колонну и протянулась
по улицам к окраине Серафимович, Город
в степи

5. на кого что Разг Перейти, переключиться
на какую-л тему, предмет (о разговоре,
мыслях) Нельзя было ни о чем начать
говорить, чтобы разговор не свернулся на
Алексея Александровича Л Толстой, Анна Каре
нива

6. Сдвинуться в сторону (от удара, толчка)
Передняя ось [автомобиля] свернулась на-
бок, а когеса изувеченно торчали Гладков
Энергия

7. Прост Упасть, свалиться Пьяный свер-
нулся он с расшивы и потонул Мельников
Печерский, На горах

8. Прост Умереть, проболев недолго - За-
ложило бок, — в неделю свернулась, царствие
ей небесное1 Померла, померла Татьяна'
Вересаев, К cnexji Дети в тот год почти все
перемерли много и взрослых от тифа свер-
нулось Гарин Михайловский, Несколько лет в
деревне

9. (несов также сворачиваться) Испортиться
от длительного или неосторожного враще-
ния Резьба свернулась

СВЕРСТАТЬ, -аю, - а е ш ь , прич страд
прош с в ё р с т а н н ы й , -тан, -а, -о, со»,
трех (несов сверстывать и верстать1) Ти
погр Расположить набор по страницам в
соответствии с форматом и оформлением
издания Газеты сверстаны руками метран-
пажей Это они поставили на свои места
заметки, и статьи, и клише А Гончаров,
Наш корреспондент

СВЁРСТКА, -и, ж Типогр устар 1. Дейст-
вие по знач глаг сверстать — сверстывать,
верстка

2. То же, что в е р с т к а (во 2 знач)
Вот, наконец, и сверстка1 Н Некрасов, Песни
о свободном слове

СВЕРСТНИК, -а, м Человек одинакового
с кем-л возраста, ровесник Мы с ним
сверстники, оба родились в половине соро-
ковых годов Гл Успенский, Письма с дороги
То было много лет назад Я тоже в первый
раз С толпою сверстников ребят Явился в
школьный класс Михалков, Школа

СВЕРСТНИЦА, -ы, ж Женек к сверст-
ник.

СВЁРСТЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
сверстать

СВЁРСТЫВАТЬСЯ, -а е т с я, несов Страд
к сверстывать

СВЕРТЕТЬ, с в е р ч у , с в е р т и ш ь ,
прич страд прош с в е р ч е н н ы й , - ч е н , - а , - о ,
сов, перех (несов вертеть) Разг То же, что
с в е р н у т ь (во 2 знач) Свертеть папиросу

СВЕРТЁТЬСЯ, с в е р т и т с я , сов Прост
Испортиться, стереться от неправильного
или длительного вращения Винт свертелся

СВЁРТКА, -и ж Действие по глаг свер-
теть, свернуть и свертывать (см. свернуть

СВЕ
в 1 и 2 знач) Он много важности придавал
свертке, говорил даже, что она изменяет до
некоторой степени вкус самого табаку
И Гончаров, Фрегат «Паллада»

СВЁРТОК, -тка, м 1. Предмет, сверну-
тый трубкой или свитый Сверток черте-
жей Сверток нот Свертки холста

2. Предмет или ряд предметов, упакован-
ных в бумажную обертку, пакет В руках
у него было два свертка, и мы сразу догада-
лись, что это он принес нам подарки Носов,
Витя Малеев в школе и дома

3. Прост Поворот в сторону с большой
дороги Казаки, не решаясь ехать боль-
шаком — выискивали свертка на просе-
лок Шишков, Емелыга Пугачев

СВЁРТЫВАЕМОСТЬ, -и, ж Способность
некоторых жидкостей (например, молока)
превращаться в эластические сгустки под
влиянием протекающих в них процессов

О Свертываемость крови — способность
крови при истечении ее на поверхность
превращаться в эластические сгустки

СВЁРТЫВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг свертывать и свертываться
Свертывание листьев Свертывание папи-
рос Свертывание крови Свертывание работ
Свертывание гайки с винта

СВЁРТЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
свернуть

СВЁРТЫВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ,
несов 1. Несов к свернуться

2. Страд к свертывать
СВЕРХ, предлог с род п 1. Употребляется

при указании на предмет, поверх которого,
на котором располагается, размещается
кто-, что-л , поверх Грушницкий сверх сол-
датской шинели повесил шашку и пару писто-
летов Лермонтов, Княжна Мери Было прохлад-
но, и он сверх пледа накрылся еще шубой
Чехов, По делам службы Спала Ю-ю в доме,
где хотела на диванах на коврах, на стуль-
ях на пианино сверх нотных тетрадок
Куприн, Ю ю | | при указании на предмет,
поверх которого, выше которого направлено
действие Пьер торжественно посмотрел
сверх очков на слушателей Л Толстой,
Воина н мир

2. Помимо, кроме чего-л [Дедушка] прика-
зал, сверх месячины выдавать птичнице
ежемесячно по полупуду пшеничной муки на
пироги С Аксаков, Семейная хроника — Вы бу-
дете получать все нужное сверх пенсии
Тургенев, Дворянское гнездо

3. Выше, более чего-л (какой-л меры,
нормы, предела) Работать сверх сил
Служить сверх срока Продукция сверх
плана а Работы на английском судне и без
того много но боцман ухитряется нагру-
жать меня сверх предела Билль Белоцерков-
ский, Дикий рейс Сверх меры одарила вас
природа1 Горбатов, Перед войной

4. Вопреки чему-л Обед, сверх обыкнове-
ния, проходит благополучно И повару, и
прислуге как-то удается не прогневить
господ Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина
Я ожидал, что после дождей атмосфера
очистится, но сверх всякого ожидания
воздух был наполнен мглою Арсеньев, В го-
рах Сихотэ Алиня

СВЕРХ... Первая составная часть сложных
слов, обозначающая 1) превышение в чем л
предела, меры, нормы, например сверх-
комплектный, сверхплановый, сверхсмет-
ный, сверхштатный; 2) крайнюю, очень вы-
сокую степень какого-л качества или
состояния, например сверхбыстрый, сверх-
высотный, сверхмощный, сверхпрочный,
сверхскоростной, сверхточный, сверхчувстви-
тельный, сверхпроводимость, сверхдавление,
сверхэксплуатация; 3) отсутствие связи с
чем-л , осуществление вне пределов чего-л ,



СВЕ СВЕ СВЕ
например сверхразумный, сверхчувствен-
ный.

СВЕРХГИГАНТ, -а, л 1. {обычно в прило
жении) Машина, устройство, сооружение
и т п , значительно превышающие по ве-
личине или мощности самые большие, мощ-
ные машины, устройства и т п данного
класса, разряда — У нас сейчас действуют
гиганты [самосвалы] с грузоподъемностью
в двадцать пять тонн Но скоро придут на
строительство самосвалы-сверхгиганты, с
еще большей грузоподъемностью Паустов-
ский, Рождение моря

2. Астр Звезда, принадлежащая к немно-
гочисленному классу звезд, светимость и
размеры которых в тысячи раз превосходят
светимость и размеры Солнца

СВЕРХДАЛЬНИЙ, -я я, -е е 1. Значитель-
но превышающий обычную, среднюю даль-
ность чего-л Сверхдальний заплыв Сверх-
дальняя дистанция Сверхдальняя стрельба

2. То же, что с в е р х д а л ь н о б о й н ы й
Сверхдальняя артиллерия

СВЕРХДАЛЬНОБОЙНЫЙ, -а я, -ое
Имеющий дальнобойность, значительно
превышающую обычную Сверхдальнобой-
ное орудие

СВЕРХЗВУКОВОЙ, -а я, -о е Превы-
шающий скорость распространения звука,
а также движущийся со скоростью, пре-
вышающей скорость звука Полеты на
сверхзвуковых скоростях Сверхзвуковой
истребитель

СВЕРХЛИМИТНЫЙ, -а я, -о е Превы-
шающий установленный лимит Сверх-
ли иитное потребление электроэнергии
11 Спец Превышающий установленный лимит
по стоимости Сверхлимитное строитель-
ство Сметная стоимость сверхлимитных
объектов

СВЕРХНОВЫЙ, -а я, -о е О Сверхно-
вые звезды - внезапно вспыхивающие лвез-
ды, мощность излучения которых во время
вспышки во много тысяч раз превосхо-
дит мощность вспышки новой звезды

СВЕРХПЛАНОВЫЙ, -ая, -ое Превы-
шающий предусмотренное п таном Сверх-
плановое задание

СВЕРХПРИБЫЛЬ, -и, ж Экон В капита-
листическом хозяйстве излишек прибыли
предприятий и монопотий над средней
прибычью

СВЕРХРАННИЙ, я я, -ее Поспеваю-
щий значительно ранее обычного (о сель-
скохозяйственных культурах) Сверхранняя
рожь

СВЕРХСРОЧНИК, -а, м Разг То же,
что с в е р х с р о ч н о с л у ж а щ и й Как
всякий сверхсрочник Антон Иванович хотел
показать всем и прежде всего демобили-
зованным что значит настоящий служака
Е Воробьев, Квадрат карты

СВЕРХСРОЧНОСЛУЖАЩИЙ, -его, м
Военнослужащий, добровольно оставшийся
на военной службе сверх обязательного
срока

СВЕРХСРОЧНЫЙ, -а я, -о е 1. Длящий-
ся сверх положенного срока Остался я во
флоте на сверхсрочную службу Паустовский,
Черное море

2. Разг Крайне срочный, неотложный
Сверхсрочное дело • В течение двух недель
в сверхсрочном порядке мы очистим и при-
ведем в порядок школьные помещения Березко,
Мирный город

СВЕРХУ, нареч 1. По направлению к
визу, с места, расположенного наверху,
противоп снизу — Всхожу на лестницу, а
сверху идет — опять этот полицейский
Салтыков-Щедрин, Невинные рассказы Сверху с
горы открывался великолепный вид во все

стороны Арсенъев, По Уссурийской тайге
И Со стороны руководящих органов власти,
вышестоящих организаций и т п Даже
высшие власти обратили сверху свое бла-
госклонное внимание и выразили приятное
удивление Куприн, Палаша Эту пробле »у уж
никак нельзя было решить приказом сверху
Чаковский, У нас уже утро

2. С верховья реки [Иван ] Василий Да-
нилыч, да вон еще пароход бежит сверху
А Островский, Бесприданница [Згша] идет нам
навстречу, спускаясь сверху, по течению
реки Короленко, Мороз | в знач предлога с род п
Николай Матвеич особенно долго ботал,
загоняя рыбу сверху реки и снизу Мамин-
Сибиряк, Зеленые горы

3. Поверх чего-л Они ограничива шсь од-
ною ваточною шинелью которую он обык-
новенно подстилал под себя не прикрывая
себя сверху ничем Писемский, Сергей Петрович
Хозаров и Мари Ступицына Чья-то хозяйст-
венная рука положила сверху, на стекло
лампы, бумажку Поповкин, Семья Рубанюк
| в знач пред/юга с род п Голова ее обмотана
множеством платков сверху которых
надето что-то вроде шляпки Гл Успенский,
День нужды и скуки

4. На поверхности, по поверхности чего-л
Высокий сугроб снега осел — еде тлея
ноздреватым и покрылся сверху серым нале-
то И Куприн, Мирное житие

5. В верхней части чего-л , вверху Чет-
верть небосклона покрылась дымом красным
внизу и серо-черным сверху Герцен, Былое и
думы Но подъехал красавец [автобус] обте-
каемый, новый — сверху лаковый желтый
снизу весь бирюзовый Авраменко, Володя

О Сверху вниз смотреть на кого — отно-
ситься к кому-л высокомерно, с пренеб-
режением Сверху донизу — 1) от верха до
низа, целиком, полностью Я протянул ему
командировочное предписание Он прочитал
все сверху донизу, вплоть до названия ти-
пографии С Антонов, Поддубенские частушки,
2) от высших членов, чинов до рядовых,
повсеместно, повсюду Беззаконие господст-
вует сверху донизу — от приб чиженных
венценосца до пас яеднего городничего Паустов
ский, Судьба Шарля Лонсевиля 3) от верховья
реки до устья Его караваны барж: стали
гулять по Волге сверху донизу Гладков
Лихая година

СВЕРХУРОЧНО. Нареч к сверхурочный
Работать сверхурочно

СВЕРХУРОЧНЫЙ, -а я, -о е 1. Произво-
димый в часы сверх установленного рабо-
чего времени Сверхурочная работа

2. в зтч сущ сверхурочные, -ы х, мн День-
ги, выплачиваемые за работу, производимую
в часы сверх установленного рабочего вре-
мени

СВЕРХЧЕЛОВЕК, -а, мн с в е р х чело-
век и, л В реакционной философии силь-
ная личность, чьи воля, желания и поступ-
ки не подчиняются никаким ограничениям
Разделение человечества на сверхчеловеков
и стадо, проповедовавшееся Ницше, легло в
основу фашизма Ермилов, Ф М Достоевский

СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, -а я, -о е Пре-
вышающий обычные человеческие возмож-
ности, силы Сверхчеловеческое напряжение
а Минуты когда можно было пригляды-
ваться к тому, что делалось у берегов
выпадали все-таки очень редко за два дня
сверхчеювеческой борьбы со штормом
Сергеев-Ценский, Сивопский бой

СВЕРХШТАТНЫЙ, -а я, -о е Имеющий-
ся, числящийся сверх положенного штата,
не состоящий в штате Сверхштатная
должность • В нашем госпитале к че-
тырем штатным сестрам прибавилось еще
две сверхштатных Вересаев, На японской войне

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННО. Нареч к
сверхъестественный

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОСТЬ, -и, ж
Свойство по знач прил сверхъестественный

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ, -а я, -ое,
-вен, - в е я н а , - в е н н о 1. По мисти-
ческим представлениям не объяснимый
естественным образом, не подчиненный
законам природы, чудесный Сверхъестест-
венные явления Сверхъестественные силы
а В ее неподвижно остановившихся глазах
с расширившимися зрачками отразился ка-
кой-то темный ужас, какая-то невольная
покорность таинственным силам и сверхъ-
естественным знаниям осенявшим ее душу
Куприн, Олеся

2. перен Разг Превышающий обычную
меру в чем-л , поразительный, необычай-
ный — Ты видел — отвечала она — ты доне-
сешь ' — и сверхъестественным усилием
повалила меня на борт мы оба по пояс
свесишеь из лодки Лермонтов Тамаль

СВЕРЧОК, -чка, м Насекомое отряда
прямокрылых, самцы которого производят
трением крыльев стрекочущие звуки
Сверчки неугомонные рыцари ночи, дружно
со всех углов заводят свои трескучие песни
Гоголь Повесть о том, как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем И право-
славных изб жилец Известный на Руси
певец Сверчок стрекочет одиноко Под печью
И Никитин, Кулак

СВЕРШАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к свер-
шить

СВЕРШАТЬСЯ, -а е т с я, несов I. Несов к
свершиться

2. Страд к свершать
СВЕРШЕНИЕ, -я, ср Высок Действие по

знач глаг свершить — свершать и свершить-
ся — свершаться Свершение подвигов Свер-
шение надежд | | Осуществление больших
замыслов, высоких стремлений То была
эпоха первых неслыханных свершении, теперь
уже ставших привычным делом Панова
Времена года Великих лет бессмертный труд
Твои высокие свершенья Как будто песнь в
себе несут От нас в иные поколенья Твар
довский Мост

СВЕРШЙТЬ, -ш у, -ш и ш ь, прич страд
прош с в е р ш е н н ы й , -шен, -шена, ше
Н о, сов перех {несов свершать) Высок
То же, что с о в е р ш и т ь [Арбенин ] Я сам
свершу свой страшный суд Лермонтов, Маска
рад [Солнце] не торопясь свершив свои путь
опускалось за бойнями, на огородах М Горь-
кий Жизнь Клима Самгина

СВЕРШИТЬСЯ, -ш и тс я, сов (несов свер-
шаться) Высок То же, что с о в е р ш и т ь с я
Свершиться казнь твоя должна Твое имение
сполна В казну поступит войсковую Пуш
кин Потгава Не без добрых душ на све-
те — Кто-нибудь свезет в Москву, Будешь в
университете — Сон свершится наяву' Н Не
красов, Школьник

СВЕРЩИК, -а, м Тот, кто занимается
сверкой чего-л

СВЕРЩИЦА, -ы, ж Женек к сверщик
СВЕРИТЬ, -я ю, -я е ш ь Несов к сверить
СВЕРЯТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я , несов

1. Несов к свериться
2. Страд к сверять
СВЕС, -а, м 1. То, что свешивается,

выступает, нависает над чеч-л Свес кровли
Свес подоконника а Один большой снаряд,
попавший в свес крыши боевой рубки погу бил
на «Цесаревиче» все дело Новиков Прибой,
Цусима

2.06л Крыша на столбах, навес В стороне
у дороги стоит свес — огромная крыша
в два ската из побуревшей соло иы, крь ша
поднята на столбах Лукашевич, Девушки
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СВЕ
СВЕСИТЬ1, свешу, свесишь, прич

страд прош с в е ш е н н ы й , -шен, -а, -о,
сое трех (несов свешивать) Опустить кни-
зу, держа на весу Пантелей и Вася си-
дели на крутом берегу, свесив вниз ноги,
и глядели на купающихся Чехов, Степь
Она оперлась на спинку стула, свесив тон-
кие руки М Горький, Трое 11 Низко опустить,
склонить За ночь на деревьях еще гуще лег
иней и огромные осокори над прудом совсем
свесили снежные ветви А Н Толстой, Детство
Никиты Он шел свесив голову, ничего не видя
кругом Прилежаева, Юность Маши Строговой

СВЁСИТЫ, с в е ш у , с в е с и ш ь , прич
страд прош с в е ш е н н ы й , -шен, -а, -о;
сов перех Разг Определить вес с помощью
весов, взвесить Больной сам встал на плат-
форму небольших десятичных весов фельд-
шер, свесив его, отметил в книге против
его имени 109 фунтов Гаршин, Красный
цветок | | Отвесить определенное количество
чего-л Свесить килограмм хлеба

СВЕСИТЬСЯ!, с в е ш у с ь , с в е с и ш ь -
ся, сов (несов свешиваться) Спуститься од-
ним концом вниз, повиснуть За ночь насту-
пила оттепель С крыш свесились толстые
острые сосульки Гайдар, Дальние страны Его
длинная, жилистая рука бессильно свесилась
с койки, почти касаясь пальцами пола
М Горький, Рассказ Филиппа Васильевича
| | Низко опуститься, склониться Свесилась
уны ю Над оврагом ива Плещеев, Родное
Над забором свесились белые ветви цвету-
щей акации Ян, Чингиз-хан |) Разг Сильно
наклониться вниз, перегнувшись через что-л
— Севастьянов' — крикнула Женя, свесив-
шись из окна Павленко, На Востоке [Анюта]
свесилась с полатей, поглядела вниз Толу-
бева Мальчик из Уржума

СВЕСИТЬСЯ?, с в е ш у с ь , с в е с и ш ь -
ся, сов Прост Определить свой вес,
взвеситься

СВЕСТИ, с в е д у , с в е д ё ш ь , прош
с в е л , с в е л а , -л о, прич прош с в е д -
ший, прич страд прош с в е д ё н н ы й ,
-ден, -дена, - д е н о , деепр с в е д я ,
сов перех (несов сводить2) 1. Помочь кому-л
или заставить кого-л сойти вниз Я взял
под уздцы лошадь княжны и свел ее в воду
Лермонтов, Княжна Мери Неизвестный пытал-
ся идти напролом в ближайшую палату,
и потребовалась внушительная сила, чтобы
свести его вниз по лестнице Леонов, Дорога
на Океан

2. (несов нет) Ведя, сопровождая, доста-
вить куда-л , отвести — А набейте ему на
ноги колодки да сведите в тюрьму Гоголь,
Мертвые души [Огуревна ] Посидит [Потап
Потапыч] на кресле да и опять сведем его
на постель А Островский Сердце не камень

3. (теям нет) Разг То же, что с в о д и т ь 1

— А я к армейскому пойду пообещал на
охоту свести Л Толстой, Казаки — Хочешь —
в гости сведу7 Хорошая компания М Горь-
кий, Жизнь ненужного человека

4. на кого-что Дать иное направление,
изменить (ход дета, беседы, разговора
и т п ) или направить (разговор, речь
и т п ) на какую л определенную тему
[Минин ] Любовью начали, свели на ссору'
А Островский, Козьма Захарьич Минин, Сухорук
(1 я редакция) — Говорим обо все м разное
говорим, а под конец и сведем на Анто-
ниду Васильевну Мамин Сибиряк, Доброе старое
время Старый солдат о чём бы он ни
говорил всегда сведет речь на войну Чехов,
Письмо А С Суворину, 15 ноября 1888

5. Увести откуда-л, увести на другое
место Свести лошадь с дороги а Наш
батальон свели с шоссе на поле и скомандо-
вали остановиться Гаршин, Из воспоминаний
рядового Иванова | | Прост Увести СИЛОЙ ИЛИ
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СВЕ
тайком [Пристав] прошлой осенью свел у них
за подати корову Новиков Прибой, Порченый
[Николай Иваныч] известного конокрада
заставил возвратить лошадь, которую тот
свел со двора у одного из его знакомых
Тургенев, Певцы [Панашкин] свел из одного
монастыря послушницу и воротился с нею
на родину М Горький, Вечер у Панашкина

6. Устранить с какой-л поверхности
(пятно, мозоли, веснушки и т п ) Свести
пятно Свести веснушки • — Загар с рук
сведи рассолом А Н Толстой, Чудаки

7. Спец Вырубить (лес) Часть этой рощи
свели купцы лет пятнадцать тому назад,
по всем вырубленным местам засел сплош-
ной березняк Тургенев, Новь — Когда я поя-
вился на свет, леса в Заволжье уже давно
были сведены Остались кругом только одни
сухие равнины Паустовский, Повесть о лесах

8. Привести, собрать из разных мест в од-
но место Пленных набралось одиннад-
цать человек, и их свели в одну полупод-
вальную каморку Симонов, Дни и ночи

9. Разг Помочь кому л встретиться, уви-
деть друг друга, познакомиться [Дубро-
вин ] Не для того нас доля Свела опять,
чтоб снова расставаться А Островский, Вое-
вода (Сон на Волге) С покупщиком-купцом из
одного дальнего города свел меня биржевой
мак лер Гарин Михайловский, Несколько лет в де-
ревне - Давай дружиться, Дергач ? --- Я те-
бя с Валькой сведу — с моим товарищем
Гайдар, На графских развалинах 11 (с сущ , друж-
ба", „знакомство" и т п) Установить, завя-
зать Я почти свел дружбу с одним ста-
ричком которого встречаю каждый божий
день в известный час, на Фонтанке
Достоевский, Белые ночи Иван Терентьич кра-
деным стал промышлять, со всеми конокра-
дами и жуликами подозрительную компанию
свел Леонов, Валина кукла

10. Сблизить, плотно сдвинуть друг с дру-
гом Средние поплавки мережки начали по-
гружаться в воду Он свел концы мережки
вместе и потащил мережку на берег
Мамин Сибиряк, Зеленые горы Но вот улыбка
соскользнула с лица, снова морщина свела
брови, губы плотно сжались М Горький
Жизнь Матвея Кожемякина | | Соединив развод-
ные части, стороны, сделать годным для
пользования [Сборщик] сказал мне что
мост не могут свести из-за ветра Инбер,
От хорошей жизни | | Спец Соединив верхние
части чего-л (арки, свода, купола и т д ) ,
завершить постройку Остальная часть
[моста] состоит из четырех арок, которые
все сведены чрезвычайно легко и с отлич-
ным «кусом Грибоедов, Путевые записки -
Я кровельщик сударыня, у нас в вотчине
мельницу ветряную ставили Народ-то все
молодой меня и послали кровлю свести
вишь понадобилось Григорович, Бобыль

11. Стянуть, сжать или согнуть, скор-
чить Судороги вдруг свели его ноги и шею
и выгнули спину Куприн, Изумруд Он хотел
возразить что в зыбь вся рыба уходит
в глубину, но холод свел его челюсти и он
только пожал и потряс головой Никандров
Береговой ветер | в безл употр От долгого
неподвижного сидения его ноги свело судоро-
гой Новиков Прибой, Цусима Пальцы у Варю-
ши посинели Их так свело от мороза
что они уже не сгибались Паустовский
Стальное колечко

12. во что Собрать, соединить вместе,
в одно целое Свести отряды в пот
Свести косяки в табун Свести статисты
ческие данные в таблицу а Писателю
несколько знакомому с литературою пред
мета не трудно приискать в источниках
нужные для его сочинения места и свести
их потом в одно целое Грановский, Латан
екая империя | | Объединяя и сопоставляя

СВЕ
одно с другим, обобщить, подытожить
Свести показания различных редакций па-
мятника Свести расход с приходом

13. к чему до чего, на что Сокращая,
упрощая, довести до чего-л небольшого,
несложного Свести расходы к минимуму
Свести вычис гения к краткой формуле
а [Ж Санд] решилась прекратить свои
--- вечера и свела свой круг на два, на три •
старых приятеля Герцен, Былое и думы Ку-
рение свел до одной сигары в сутки Чехов,
Письмо А С Суворину, 11 ноября 1893 | | к чему
на что Упрощая, облегчая, подменить чем-л
(менее значительным, серьезным и т п )
Свести руководство к администрированию
Q Наше «Горе от ума», в конце концов,
все-таки сведено к красивому зрелищу, ли-
шенному самого главного нерва — протеста
Немирович-Данченко, Письмо Л Я Гуревич,
8 апр 1915

14. Разг Накалывая иглой, обводя каран-
дашом и т п , перенести на что-л (изоб-
ражение, рисунок и т п ), перевести Свести
рисунок на папиросную бумагу • Я сшил
себе хорошенькую тетрадку, — на первую
страницу «свел» очень красивый букет из
роз Вересаев, В юные годы

О Свести концы с концами см ковец.
Свести счеты с кем — 1) произвести взаим-
ные денежные расчеты, 2) отомстить кому-л
за полученную обиду, оскорбление Свести
в могилу кого см могила Свести к нулю
см ноль Свести на нет см нет Свести
с престола - лишить царской власти Свести
с пьедестала (или высоты и т п ) кого-
-что — лишить важности, значительности,
развенчать Свести с ума кого см ум

СВЕСТИСЬ, с в е д ё т с я , прош с в е л с я ,
с в е л а с ь , -лось, прич прош с в е д ш и й -
ся, деепр с в е д я с ь , roe (несов сводиться)
1. к чему, на что Уменьшиться до какого-л
размера, величины Иные роты убавились
до величины взвода, батальоны свелись кроте
военного состава полки — к батальонам
Сергеев Ценский, Севастопольская страда Город
до войны получал в сутки не менее восьми-
десяти поездов снабжения Сейчас же все
свелось к нескольким сотням автомашин
по Ледовой трассе Вишневский, Дневники воен-
ных лет | | Выразиться в чем-л (малом или
простом, несложном), ограничиться чем-л —
Моя роль свелась к отдаче двух-трех при-
казаний Степанов, Порт-Артур Казалось бы,
с годами подготовка [преподавателя] к уро-
кам должна была упроститься, свестись
к несложному подбору фактов Изюмский,
Алые погоны

2 Исчезнуть с поверхности чего-л Пятно
свелось п [Севастьян] поднял к свету ико-
ну а печати как не бывало крепкая строга-
новская олифа выдержала, и сургуч весь
свелся Лесков, Запечатленный ангел

3. Разг Перейти с одного материала на
другой (о рисунке, переводной картинке
и т п ), перевестись

О Свестись иа нет см нет
СВЕТ1, -а (-у), предл в с в е т е , на с в е

т у, м 1. Электромагнитное излучение, вос-
принимаемое глазом и делающее видимым
окружающий мир Солнечный свет Свет
луны Свет свечи Луч света Скорость
света Преломление света Свет и тьма
п Слабым светом горит ночник Григоро-
вич Гуттаперчевый мальчик Алый свет вечерней
зари медленно скользит по корням и ство-
лам деревьев Тургенев, Ермолай и мельничиха

2. Освещение, характерное для какой-л
части суток Дневной свет о Синими пере-
ливами играл утренний сеет Шолохов Ти-
хий Дон На улицах был еще неопределенный,
рассеянный свет белых ночей Каверин Откры
тая книга | | Разг Рассвет, восход солнца Еще
семь часов до света1 Тогда эта черная.



СВЕ СВЕ СВЕ
полная мокрого снега ночь уйдет и даст
место серому дню Г аршин, Очень коротенький
роман Как и в прошлую ночь, едва забрез-
жил свет, она уже проснулась Чехов, Не-
веста

3. Источник освещения и приспособление
для освещения в домах и на улицах
Зажечь в комнате свет Выключить свет
• Она погасила верхний свет, оставив го-
реть е углу синюю настольную лампу
Казакевич, Лом на площади

4. Место, откуда исходит освещение,
освещенное место, пространство, где светло
Встать спиной к свету о — У eat, Анна
Федоровна, нервы расстроены я вам пропишу
немножко лавровишневой воды на свет не
ставьте — она портится Герцен Доктор
Крупов Доктор взял ребенка на руки быстро
повернул к свету и заглянул в глаза
Короленко, Слепой музыкант

5. Иск Светлое место, пятно на картине,
передающее наибольшую освещенность
какого-л участка изображаемого простран-
ства Контрасты света и тени п Ваша
картина в тонах на земле — безукоризненна,
только вода чуть-чуть светла и небо тоже
хорошо исключая самого верхнего облака
большого пятна света Крамской, Письмо
Ф А Васильеву, 22 февр 1872

6. перен Блеск глаз под влиянием какого-л
чувства, радостное, ясное выражение лица
Все лицо его светилось тогда каким-то
внутренним светом Короленко, С двух сторон
У профессора вспыхнули глаза злым светом
А Н Толстой, Необычайные приключения на волж
ском пароходе

7. перен чего То, что делает ясным, по-
нятным мир, то, что делает радостной,
счастливой жизнь Свет истины • [Андрей
Иванович] стал говорить о свете знания,
о святости труда, о широком и дружном
товариществе Вересаев, Два конца [Богомо-
лов ] Когда человек чувствует что его
любят — как расцветает его душа в свете
любви' Влюбленные и любящие всегда та-
лантливы М Горький, [Яков Богомолов]
| | Употребляется как символ истины, разу-
ма, просвещения или радости, счастья
Доля народа. Счастье его Свет и свобода
Прежде всего' Н Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо Веками шел русский народ из нищеты
к своему счастливому дню, веками боролся
за каждый свой шаг к свету Тихонов,
Ленинград принимает бой [Распер ] За что мне
послана такая жизнь — ни света ни радости
А Н Толстой Делец

8. {обычно со словом „мой' или с именем
собственным) Народно поэт Ласковое, привет-
ливое обращение к кому-л — Свет ты мой'
послушай меня старика напиши этому
разбойнику что ты пошутил Пушкин, Ка-
питанская дочка — Что ты, свет, что ты
сударь Григорий Иваныч? — посмеиваясь
и поеживаясь, говорила бабушка — Куда уж
мне плясать М Горький Детство

О Свет очей чьих, свет жизни чьей —
о дорогом, любимом существе В два све-
та—с двумя рядами окон, расположенных
друг над другом (о помещении) В свете
чего — с точки зрения чего-л , учитывая
что-л Искусство музыки покоится на точ-
ных ее законах Однако в свете нынешних
математических теорий эти законы выгля-
дят простейшими С К Морозов, Музыка
остается с тобой В каком свете ( в и д е т ь ,
п р е д с т а в л я т ь и т п ) - в каком-л виде,
с какой-л стороны Показать в выгодном
свете Представить в ложном свете
• [Тамара ] Когда человек один — ему все
представляется в мрачном свете Володин,
Пять вечеров Ни свет ни заря — очень рано
Чем свет и чуть свет — очень рано, на
рассвете Не видеть света (свету) (вольного)

см видеть Невзвидеть света (свету) см
невзвидеть Пролить (или бросить) свет на
что — раскрыть что-л , сделать ясным, по-
нятным Смотреть (или рассматривать) иа
свет что — проверяя чистоту, целость, плот-
ность и т п какого-л предмета, смотреть
сквозь него на источник света Батюшки све-
ты! см батюшка Матушка светы! см ма-
тушка Только • свету (света) в окне (в окош-
ке), что... — о чьей-л единственной радости,
утешении — Одна ведь она у меня, как перст
Только и свету в окне Мамии-Сибиряк, Хлеб

СВЕТ2, -а, м 1. Земля со всем сущест-
вующим на ней, мир1, вселенная Части
света Путешествие вокруг света а — Я в
России живу двадцать восемь лет и все
с народом И знаю что лучше этого
народа никакого народа на свете нет1

Гл Успенский, Письма с дороги Мигающий
огонек горел на мысе Крилъон, самом юж-
ном советском мысе в этой стороне света
Чаковсхий, У вас уже утро

2. Устар Окружающие .™>ди, общество
И сердце бросил в море жизни шумной,
И свет не пошадил — и бог не спас' Лермон-
тов, Памяти А И Одоевского [Ане] казалось
что весь свет видит ее дешевую шляпку и
дырочки на ботинках Чехов, Анна яа шее

3. Ограниченный круг людей, составляю-
щий высший слой привилегированных клас-
сов буржуазно-дворянского общества Боль-
шой свет Бывать в свете Положение
в свете • [Аянова] /трудно бы to бы пред-
ставить себе где-нибудь в другом городе,
кроме Петербурга, и в другой сфере кроме
света, то есть известного высшего слоя
петербургского населения И Гончаров, Обрыв
[Гурченко] очень редко показывался в уездном
свете Куприн, Черная молния

О Белый (или божий) свет — мир, земной
шар со всем существующим на нем Не
близкий (ити близок, ближний) свет прост) —
далеко — Так ведь мне не б'изкий свет
домой-то идти Версты две будет Потапенко,
На действительной службе Новый свет — Аме-
рика Старый свет — Европа, Азия, Африка
в отличие от Нового света, Америки, откры-
той позже Тот свет — по религиозным пред-
ставтсниям потустороннее, загробное су-
ществование человека в противоположность
земному Этот свет — по религиозным пред-
ставлениям земное существование человека
в противоположность загробному Света
преставление — то же, что с в е т о п р е -
с т а в л е н и е На край света; на краю света
см край! Перевернуть весь свет см пере-
вернуть Выйти в свет и увидеть свет —
быть опубликованным (о печатном издании)
Выпустить в свет что — опубликовать Из-
влечь на (божий) свет — 1) достать что-л
спрятанное, забытое, 2) сделать явным
что-л давно скрытое Отправить иа тот свет
см отправить1 Отправиться на тот свет
см отправиться Произвести ва свет см
произвести Сжить (или согнать) кого со све-
та (со свету, со света, со свету) — уморить,
погубить Явиться (или появиться) на свет —
1) родиться, 2) возникнуть На свет ве
глядел бы см глядеть На чем свет стоит
( р у г а т ь , б р а н и т ь и т п ) — очень силь-
но Нет ва свете кого — нет в живых Свет
(не) клином сошелся на ком-чем см клин
Свет не производил кого см произво-
дить

СВЕТАТЬ, -а е т, не^ов 1. безл О приближе-
нии восхода солнца, наступлении рассвета
Начинало, между тем, светать Было не-
заметно, как небо меняло свой цвет, оно
все еще казалось темным, но уже видны
были и лошади, и ямщик, и дорога Чехов,
Почта На дворе уже чуть светало, розовел
восточный край неба Панова, Ясный берег

2. Становиться светлее, ярче с рассветом
День светает, Народ шевелится, и слышны
голоса И Крылов, Лиса Сумрачно, скучно све-
тает заря Бунин, Туман

СВЕТЁЛКА, -и, род мн -л о к, дет
-лкам, ж Устар 1. Небольшая светлая
комната в верхней части дома Haeepxv
помещалась светелка, предназначавшаяся
Настеньке Мамин-Сибиряк, Мать мачеха

2. Светлая, чистая комната в доме [До.м]
состоял из кухни и комнатки которая
называлась светелкой, в ней было три окна
и довольно светло Решетников, Гтумовы

СВЕТЕЦ, -т ц а, м Подставка для лучины,
освещающей жилье, а также старинное
осветительное устройство из подставки
и укрепленной в ней лучины [Бабушка]
зажгла лучину сунула ее в светец стояв-
ший над лоханью Изба осветилась невер-
ным, блуждающим светом Скиталец, Кан
далы [На столе], рядом с хлебом и сопью
коптил ржавый светец Вольнов Повесть
о днях моей жизни

СВЕТИК, -а, м (обычно со словом мои ити
с именем собственным) Народно поэт Ласковое
обращение к кому-л [Феклиста] и станет
его кликать — Вернись мол вернись мои
светик' ох, вернись, соколик' Тургенев, Бежин
луг [Дуняша ] Милая моя' Заждалась вас
радость моя, светик Чехов, Вишневый сад

СВЕТИЛО, -а, ср 1. Небесное тело,
излучающее свет Светило дня или дневное
светило (Солнце) Светит ночи или ночное
светило (Луна) Светила ночи или ночные
светила (звезды) а Морозна ночь все небо
ясно, Светил небесных дивный хор Течет
так тихо, так согласно Пушкин, Евгений
Онегин Люблю я солнце Есть что-то схожее
в прощальном взгляде Великого светила
с тайной грустью Обманутой уюбви Лер-
монтов, Солнце осени

2. чего или какое Человек, прославив-
шийся в какой-л сфере деятельности, зна-
менитость Светила музыкального мира
Медицинское светило Светило литературы
D Мы видели в тебе будущее светило
нашей науки — гидромеханики Б Полевой,
Запоздалое письмо

0 Восходящее светало см восходящий
СВЕТИЛЬНИК, -а, м 1. Общее название

различных устройств, приборов, применяв-
шихся и применяемых для освещения (по-
мещений и открытых пространств и т д )
Там, в дверях, жрецы толпились С диким
ужасом в очах И светильники дымились
В их опущенных руках Полонский, Факир
С низкого потолка свешивалась проволока
на которой был укреплен светильник еде
ланнып из консервной банки Закр5ткин Кав
казские записки 11 Лампада, плошка и т п ,
в которую наливается масло, жир и т д
и кладется фитиль | | Подсвечник канде-
лябр и т п В двойных и тройных свети гь-
никах горели тонкие сааьные свечки Коро
ленко, Судный день 11 Лампа (керосиновая,
электрическая)

2. Большой осветительный прибор того
или иного специального назначения Све-
тильники прямого света Светильники дгя
операционных Светильники для люминес-
центных ламп Зеркально-призматический
светильник

СВЕТИЛЬНЫЙ, -а я, -ое Применяемый
для освещения

О Светильный газ — устарелое название
смеси горючих газов, применявшихся как
топливо в быту, а также для уличного
освещения

СВЕТИЛЬНЯ, -и, род мн -лен, дат
- л ь н я м , ж 1. Устар То же, что све-
т и л ь н и к (в 1 знач) [Цыган] с каганцом
в руках, обыкновенном) малороссийскою све-
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тильнею, состоящею из разбитого черепка
налитого бараньим жиром, отправился, осве-
щая дорогу Гоголь, Сорочинская ярмарка
В спаленке — огонек масляной светильни
А Н Толстой, Петр Первый

2. Устар и прост Фитиль Я стал ти-
хонько собирать сало с подсвечников, скла-
дывая его в жестянку из-под сардин, под-
ливал 1ампадного масла и скрутив светиль-
ню из ниток, зажигал по ночам М Горь-
кий В людях

3. Обл Подставка для лучины, освещаю-
щей жилье, светец Хозяйка укрепляет в све-
тильне дымящую лучину Короленко, Чудная

СВЕТИМОСТЬ, -и, ж Астр Световой
поток, испускаемый единицей поверхности
источника света

СВЕТИТЬ, свечу, с в е т и ш ь , несов
1. Излучать свет Луна светила ярко,
можно бы to разглядеть на земле каждую
со юминку Чехов, Три года Сквозь промерз-
шее не закрытое ставнем окно тускло
светил огонек Шо-юхов Слово о Родине

2. Держа источник света, направлять его
свет куда-л , освещать им что-л Светить
карманны н фонариком • Крутая лестница
вела на крьмьцо Степан светил, подняв
фонарь над головой Куприн, Болото Доктор
и следователь в сенчх стряхивали с себя
снег стуча ногами a возле стоял сотский
Илья Лошадин, старик, и светил им дерзка
в руках жестяную лампочку Чехов, По
делам службы

3. переи кому Давать радость, счастье,
озарять жизнь Любовь, любовь* веселым
днем И мне, я помню ты светила Яэы
ков. Элегия [Треплев ] Всюду мне представ-
ляется ваше лицо, эта ласковая улыбка,
которая светила мне в лучшие годы моей
жизни Чехов, Чайка

4. То же, что с в е т и т ь с я (во 2 знач)
Светил среди деревьев своей бетзнои гип-
совый ангел Бунин Деревня

5. перен Освещаться счастьем, радостью
(о лице, глазах, улыбке) Строгие глаза ее
светили мягко М Горький, Жизнь Клима Сам-
гина

СВЕТИТЬСЯ, с в е ч у с ь , с в е т и ш ь с я ,
прич наст с в е т я щ и й с я , несов 1. Излу-
чать ровный, несильный свет, быть види-
мым (об источниках света) На море под-
нялся туман, едва сквозь него светился
фонарь на корме ближнего корабля Лермон-
тов, Тамань На узкой плотине стоят три
старые ивы, и над ними светился серп
молодого месяца Вересаев, Об одном доме
|| Быть освещенным Одна только хата
светилась еще в конце улицы Гоголь, Май-
ская ночь

2. Блестеть, отражая свет, лучи Входит
питерец, волосы приглажены, кафтан под-
поясан с форсом сапоги светятся Писем-
ский, Питерших Больница, новая, недавно
построенная, с бо1ьшими окнами, стояла
высоко на горе, она вся светилась от захо-
дившего солнца и казалось, горела внутри
Чехов, В овраге ц Выделяться светлым цве-
том, проглядывать (о чем-л светлом)
В бакенбардах и висках [Адуева] светилось
много седых волос И Гончаров, Обыкновен-
ная история 11 Виднеться сквозь что-л , про-
свечивать Сквозь дыры тряпок жутко
светилась синеватая кожа и ребра скелета
М Горький, Мои университеты ц Пропускать
сквозь себя лучи света Необыкновенное
солнце сияло Каждый лист в кустах све-
тился насквозь Сергеев-Ценский, Верховод

3. перен Освещаться счастьем, радостью
(о лице, глазах, улыбке) Глаза ее тихо
светились, и лицо улыбалось, точно сквозь
дымку Тургенев, Первая любовь [Бабушка]
счастлива. Лица е* -ласково светится Арамв-
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лев, Дед ц чем. Выражать какие-л чувства,
переживания (о лице, глазах, внешнем виде)
Маленькие серые глазки [Пасынкова] свети-
лись таки ч кротким и ласковым добродуши-
ем, что при взгляде на него у всякого ста-
новилось тепло и весело на сердце Тургенев,
Яков Пасынков В этот вечер Соня, гордая
пред южением Долохова, -•- светилась по-
рывистою радостью Л Толстой, Война и мир
| | на чем в чем Проявляться, внешне обна-
руживаться (о каких-л чувствах, пережива-
ниях и т п) [Александра Васильевна] не
плакала, казалась спокойной, но какая-то
бесконечная мука светилась в ее добрых
серых глазах1 Мамин-Сибиряк, Сестры На
многих загорелых обветрившихся лицах све-
тится безмолвный восторг Станюкович,
«Человек за бортом1» )) Обнаружить своим
внешним видом удовольствие, радость,
счастье (о человеке) — Он весел, доволен,
так весь и светится Златовратский «Золо
тые сердца» — Маруся его встретила на краю
косы IUaib накинула и вся светится как
мальва на заре Паустовский, Героический юго-
-восток

СВЕТЛЕЙШИЙ, -а я, -ее Высший кня-
жеский титул в царской России За стулом
у светлейшего У князя Переметьева Я сорок
лет стоял Н Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо | в знач сущ светлейший, -е г о, м
светлейшая, -е й, ж [Князь Андрей] сел на
лавочке у ворот, ожидая свет 1ейшего, как
все называли теперь Кутузова. Л Толстой,
Война и мир

СВЕТЛЕТЬ, -ею, -еешь, несов 1. (сов
посветлеть и просветлеть) Становиться
светлым или более светлым Замолкнул
гром, шуметь гроза устала. Светлеют
небеса. Меж черных туч приветно засияла
Лазури полоса А К Толстой, Замолхнул гром
11 Изменять свою окраску на более светлую,
приобретать более светлый цвет Труба на
глазах меняла вид — она светлела станови-
лась коричневой и наконец сделалась крас-
новатой Ажаев, Далеко от Москвы

2. (сов посветлеть) безл О наступлении
рассвета Светлело Вот-вот взойдет солнце
Вершигора, Люди с чистой совестью

3. (сов посветлеть и просветлеть) перен
Становиться ясным, спокойным, радостным
(о лице, выражении лица) Если б в это
мгновение Инсаров поднял глаза на Елену,
он бы заметил, что лицо ее все больше
светлело, чем больше он сам хмурился
и темнел Тургенев, Накануне [Девочка] про-
тянула ему обе руки и засмеялась Балеев
светлел и улыбался Гладков, Энергия | бет
О возникновении ясного, спокойного, ра-
достного настроения, состояния На душе
у Павла Петровича светлело. Кочетов, Мо-
лодость с нами

4. Выделяться своим светлым цветом,
виднеться (о чем-л светлом, светящемся)
Месячный серп светлел на небе Гоголь, Вий
Стоял май, наш большой сад был, как яркое
зеленое море, и на нем светлела белая
и лиловая пена цветущей сирени Вересаев,
В юные годы

СВЕТЛЕТЬСЯ, -еетс я, несов Разг То
же, что с в е т л е т ь (в 1 и 4 знач) Хаджи-
-Мурат поднял голову взглянул на светлев-
шееся уже сквозь стволы дерев небо на
востоке Л Толстой, Хаджи Мурат

СВЕТЛИТЬ, -ЛЮ, -ЛИШЬ, несов перех
Разг устар Начищая, делать светлым, блес-
тящим Светлить пуговицы

СВЕТЛИЦА, -ы, ж Устар 1. Небольшая
светлая комната в верхней части дома
Отвели они девицу Вверх во светлую свет-
лицу И оставили одну, Отходящую ко сну
Пушкин, Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях

2. Светлая чистая парадная комната в до-
ме Булъба повел сыновей своих в светлицы
откуда проворно выбежали две красивые
девки-прислужницы, в червонных монистах
прибиравшие комнаты Гоголь, Тарас Бульба

СВЕТЛО. 1. Нареч к светлый (в 1, 2 3
4 и 7 знач) Комната, в которую Стреюв
привел Петеньку, смотрела светло и опрят-
но Салтыков Щедрин, Благонамеренные речи

2. безл в знач сказ О наличии света, осве-
щения где-л На небе было светло, круг 1ыи
лик полной луны то отражался ясно
в пруде, то вытягивался в длинный золо-
той сноп медленно переливавшихся блесток
Тургенев, Затишье На чердаке было совсем
светло от многочисленных отверстий и
щелей в крыше Казакевич, Звезда | | О нали-
чии дневного света (в противоположность
ночной темноте) Пели петухи и было уже
светло, как достигли они Жадрина Пушкин
Метель

3. перен без1 в знач сказ О радостном,
ясном настроении, состоянии Это один из
тех людей, с которыми мне всегда и теп ю
и светло Белинский. Письмо Н В Станкевичу
29 сент 1839 [Ирина ] Я не знаю, отчего
у меня на душе так светю1 Чехов, Три сестры

СВЕТЛО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову с в е т л ы й (в 4 знач), например
светлоглазый, светлокожий.

СВЕТЛО-... Первая составная часть слож-
ных слов, обозначающая м е н е е насы-
щенный, м е н е е г у с т о й (по сравне-
нию с основным цветом), например
светло-зеленый, светло-коричневый, светло-
-синий.

СВЕТЛОБОРОДЫЙ, -а я, -ое; -род,
-а, -о Со светлой бородой Опершись на
посошок, добродушно глядел на все светю-
бородый и тихий старичок в халате
Фадеев, Разгром

СВЕТЛОВОЛОСЫЙ, -а я, -ое; -лбе,
-а, -о Со светлыми волосами, белокурый
[Степан] был полной противоположностью
Василия худощав, светловолос, некрасив
Николаева Жатва

СВЕТЛОГЛАЗЫЙ, -а я, -ое, -глаз, -а,
-о Со светлыми глазами На капитанском
мостике я заметил девушку, очень мо юдень-
кую, светлоглазую, с непокрытой головой
Федин Поездка на Север, к Белому морю

СВЕТЛОГОЛОВЫЙ, -а я, -ое, -лов, -а,
-о Со светлыми волосами, белокурый
Мужа1 светлоголовый Юноша влюбленный
в высоту Жаров, Чкалов

СВЕТЛОГРУДЫЙ, -а я, -ое, -груд, -а,
о Со светлой грудью, грудкой (о птице)
Топко ты, моя птичка В теплом
гнездышке еле видна, Светлогруда, легка
невеличка Фет, Задрожали листы, облетая

СВЕТЛОКУДРЫЙ, -а я, -ое, -кудр,
-а, -о Со светлыми кудрями, волосами
На кучерском сиденье восседает красива'/
светлокудрая девушка Казакевич, Весна на
Одере

СВЕТЛОЛИКИЙ, -ая, -ое, -лик, -а, -о
Устар То же, что с в е т л о л и ц ы й

СВЕТЛОЛИЦЫЙ, -а я, -ее, -лиц, -а, -е
Со светлой кожей лица, белолицый Это
бы ла женщина молодая и статная свет ю-
лицая, с темно-русыми подрезанными вою-
сами Бабаевский, Свет над землей

СВЕТЛООКИЙ, -а я, -ое, -6 к, -а, -о
Устар То же, что с в е т л о г л а з ы й
[Фертов] был высокий, красивый и отлично
одетый господин, лет сорока, юркий светло-
окий блондин И Гончаров Литературный вечер

СВЕТЛОСТЬ, -и, ж 1. Свойство по прил
светлый (во всех знач, кроме U и 12) Свет-
лость взгляда Светлость волос, о Есть



СВЕ СВЕ СВЕ
в светлости осенних вечеров У милытя
таинственная прелесть 1 ютчев, Осенний вечер

2. В царской России титулование млад-
ших членов императорской фамилии и свет-
лейших князей (употреблялось с местоиме-
ниями в а ш е , его, ее, их)

СВЕТЛОТА, -ы, ж Свойство и состоя-
ние по прил светлый (в 1, 2, 3, 4 и 5 знач)
Он увидел — прощальную последнюю свет-
лоту на западе, пересеченную чернотой
горЬатого моста Казаков, Звон брегета.

СВЕТЛЫЙ, -ая, -ое, -тел, -тла, -тло,
с в е т л ы и с в е т л ы 1. Излучающий силь-
ный свет (об источнике света) Свет гая
лампочка • Светлое чудное солнце при-
стально смотрело на землю Гл Успенский
День нужды и скуки Дитя не поворачивало
головы за светлым лучом, проникавшим
в комнату Короленко, Слепоп музыкант

2. Хорошо освещенный, наполненный
светом Мои вещи быш внесены в большую
светлую комнату, выходившую 'большими
окнами прямо на пруд Мамин-Сибиряк, Сестры
Стоя га свет гая лунная ночь, тротуары
казались занесенными снегом^ таким прон-
зительно белым был лунный свет Павленко
Труженики мира

3. Блестящий, излучающий блеск Любхю
тебя, булатный мои кинжал, Товарищ свет-
лый и хо годный Лермонтов Кинжал

4. Не темного цвета Светлое пальто
Светлые г газа Светлые обои • Вошел
полицейский чиновник красивой наружности
с бакенбардами не слишком светлыми и не
темными Гоголь, Нос Здешняя осина имеет
сто 1Ь светлую кору что я снача га при-
нимал ее за березу Арсеньев В горах Сихотэ
-Алиня | | Менее насыщенный, менее густой
по. сравнению с основным цветом Светлая
зелень • Сестра была блондинка, светлая
блондинка Достоевский, Подросток

5. Чистый, прозрачный (о жидкости)
Днепра ж светлы стремнины Чиста его
вода Не видано в нем тины От веку никогда'
А К Толстой, Сватовство Лиза проворно под-
нялась и отерла глаза, на которых сия ги
светлые, непро пившиеся слезы Тургенев, Дво-
рянское гнездо | | Чистый, ясный, не затума-
ненный (о глазах) Особенно хороши были
светлые черные, продолговатые глаза [Павла
Петровича] Тургенев, Отцы и дети

6. Высокий, ясного чистого тембра
(о го чосе) [Голос Смирнова} — высокий ба-
ритон светлого тембра Сгарх, Сценическая
история опер П И Чайковского в б Мариин-
ском театр;. - Борис' — крикнул светлый и хо-
лодный голос — Ты бы шел в комнату —
дождь' М Горький, Жизнь Матвея Кожемякина.

7. перен Радостный, ничем не омраченный
Светлые воспоминания Светлое будущее
а За каждый светлый день иль сладкое
мгновенье Слезами и тоской заплатишь ты
судьбе Лермонтов, Отчего Быстро идет к нам
новая, свет гая жизнь Чернышевский, Что
делать' Настоящей, светлой, легкой весе-
лости как будто никогда не было в его
сердце Достоевский t Подросток 11 Выражаю-
щий радость, безмятежность Светлая
улыбка а — У вас такое веселое, светлое
лицо, вы улыбаетесь Тургенев, Дворянское
гнездо

8. трен Чистый и ясный духом( умиро-
творенный, просветленный (о человеке)
Светел, ясен проснулся на заре Степан
Михайлович весело крикнул свою Аришу
С Аксаков, Семейная хроника Склонилась мать,
от радости светла Впервые сын ее белого-
ловый Прошел один от стула до стола
Щшгачев, Первые шаги | | Выражающий яс-
ность духа, умиротворение Лица торжест-
венные, светгые, добрые, товарищи внима-
тельны друг к другу и ласковы Помялов-
ский, Очерки бурсы.

9. перен Обладающий высокими мораль-
ными качествами, возвышенный, благород-
ный Удивите гьно светел бы j этот человек
— искренне веровавший в безграничную сигу
народа — силу, способную творить чудеса
М Горький, Н Е Каронин Петропавловский
| | Прекрасный, высокий Перед рядами мно-
гих поколений Прошел твой светлый образ,
чистых впечатлений И добрых знаний много
сеял ты Н Некрасов, Сиены из тири веской
комедии «Медвежья охота»

10. перен Ясный и логичный (об уме,
мыслях) Светлый ум о — Книги ты чи-
тать горазд и писать горазд, мысли свет-
лые,— знаю сама А Н Толстой, Петр Первый
О Ефиме Лаврентьеве еще до воины упро-
чилась добрия слава человека у которого
«золотые руки» и светлая го-ова Попов-
кин, Семья Рубанюк

11. У христиан относящийся к пасхе,
пасхальный Светлый праздник Свет га ч
заутреня а — Однажды слыхал я в ночь на
светлое воскресенье, как печаловский колокол
звонит Куприн, Лесная глушь

12. Устар и тродно-поэт Употребляется
как постоянный эпитет царя, боярина
[Купава] Батюшка светлый царь1 [Царь]
Сказывай слушаю' А Островский Снегурочка

О Светлый шрифт (типогр) — шрифт с тон-
кими линиями букв Светлой памяти кого
см память

СВЕТЛЙМ-СВЕТЛО, нареч Разг Очень
светло

СВЕТЛЫНЬ, -и, ж Разг Яркое освеще-
ние, свет, при котором все хорошо видно
Вплоть до полуночи и за полночь светлынь
на небе стояла — то белою ночью заря
с зарей сходились Мельников-Печерский, В лесах
Звездная светлынь стояла в ту ночь, но
Поля не узнала знакомого села Леонов Рус-
ский лес

СВЕТЛЙК, -а, м Небольшой жук, светя-
щийся в темноте В темноте зажглись
светляки над травою, как искры понес гись
жучки, чертя синеватые полосы А Н Тол-
стой, Неверный шаг

СВЕТЛЯЧОК,-ч к 4 м Уменьш к светляк,
то же, что с в е т л я к День угаса г в лесу
начаго быстро темнеть а болоту не было
и конца Вокруг менч зажглось множество
светлячков Г Линьков, Война в тылу врага

СВЕТО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
словам с в е т 1 (в 1 знач), с в е т о в о й ,
например светоизмерительный, светолечеб-
ный, светооборудование, светопреломление,
светосила, светодалыюмер.

СВЕТОБОЙЗНЬ, -и, ж Мед Повышенная
болезненная чувствительность глаза к свету,
фотофобия

СВЕТОВОЙ, -а я, -ое 1. При г к свет'
(в 1 знач) Световой поток Световая во та
• Кое-где на мостовой лежачи бледные
световые полосы от освещенных окон Чехов
Дуэль 11 Производимый светоч, с помощью
света Световая реклама Световая сигнали-
зация Световой лов рыбы • «Свобода»
[миноносец] сообщала световыми сигна-
лами «Идем ко дну» А Н Толстой, Эми-
гранты

2. Освещенный Попав из потемок в свето-
вой круг он остановился как вкопанный ---
Потом он шагнул к костру Чехов, Степь

О Световой год (а<~тр) — единица для из-
мерения звездных расстояний, равная пути,
который свет проходит за один год. Свето-
вой день — часть суток, в продолжение ко-
торой светит солнце

СВЕТОЗАРНОСТЬ, -И, Ж Трад-позт
Свойство по знач при г светозарный

СВЕТОЗАРНЫЙ, -ая, -ое, -рен, -рна,
-р н о Трад -поэт Озаренный ярким светом

или излучающий яркий свет, сияющий,
сверкающий Светозарное облако • [Ста-
рику] мнится, что он куда-то въезжает на
белом коне, что он облачен в светозарные
одежды Салтыков Щедрин, Помпадуры и пом-
падурши Напрасно и день светозарный
вставал Над этим печагьным болото и
Блок, Поэты | | перен Исполненный радости,
счастья Ему чудилась за яркой вечерней
зарей какая-то таинственная, светозар-
ная жизнь Куприн, Поединок

СВЕТОЗАЩИТНЫЙ, -ая, -ое Предна-
значенный, служащий для защиты от све-
та Светозащитные очки Светозащитные
стекла

СВЕТОКОПИРОВАЛЬНЫЙ, -а я, -о е
Спец Служащий для изготовления светоко-
пий Светокопировальная машина Светоко-
пировальная техника

СВЕТОКОПИРОВАНИЕ, -я, ср Спец Из-
готовление светокопий

СВЕТОКОПИРОВКА, -и, ж Спец То же,
что с в е т о к о п и р о в а н и е

СВЕТОКОПИЯ, -и, ж Спец Копия чер-
тежа, плана и т п на светочувствитечь-
ной бумаге

СВЕТОЛЕЧЕБНЫЙ, -ая, -ое Относя-
щийся к светолечению Светогечебные про-
цедуры

СВЕТОЛЕЧЕНИЕ, -я, ср Применение
световых лучей, света (солнечного или от
искусственных источников) с лечебной
целью, фототерапия

СВЕТОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое, -бив, -а,
-о Бот Такой, который может хорошо
расти и развиваться только в условиях
яркого солнечного освещения (о растениях)
Посев светолюбивых культур Светогюби-
вые древесные растения

СВЕТОЛЮБИЕ, -я, ср Бот Свойство по
знач при г светолюбивый

СВЕТОМАСКИРОВКА, -и, ж Маскиров-
ка освещенных объектов в условиях воз-
можного нападения противника Машинаг
шли в по той темноте, строго соблюдая
светомаскировку Поповкин, Семья Рубанюк
Павел пошел с собрания по усадьбе, чтобы
проверить на месте ли сторожевые посты
и не нарушена ли где светомаскировка
Шолохов-Синявский, Волгины

СВЕТОМАСКИРОВОЧНЫЙ, -а я, -ое
Предназначенный, служащий для свето-
маскировки Светомаскировочные шторы

СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ, -и, ж
Свойство по знач прил. светонепроницае-
мый

СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ, -а я, -ое,
-цаем, -а, -о Не пропускающий света1

(в 1 знач) Оба квадратных окна кабинета
бы ш плотно замаскированы светонепрони-
цаемой бумагой Авдеев, Гурты на дорогах

СВЕТОНОСНОСТЬ, -и, ж Трад-позт
Свойство по знач прил светоносный

СВЕТОНОСНЫЙ, -ая, -ое, -сен, -сна,
-с н о Трад -поэт Несущий или излучающий
свет1 (в I знач) В небе, знойном и свето-
носном, весь день нынче не было ни единого
облачка Бунин Копье господне

СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ, -я, ср 1. В
христианском вероучении конец, гибель
мира — Баба стряпуха, так та, как только
затемнело, слышь, взяла да ухватом все
горшки перебила в печи «Кому теперь есть
говорит, наступило светопреставление»
Тургенев, Бежин луг

2. перен Разе Необычайная суматоха,
беспорядок, сумбур 13-го декабря, сейчас
после обедни, в доме именинника происходит
сущее светопреставление Салтыков-Щедрин,
Пошехонская старина — Светопреставление,
анафемы, затеяли Эртель, Гарденнны
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СВЕ СВЕ СВИ
СВЕТОПРОНИЦАЕМОСТЬ, -и, ж

Свойство по знач прил светопроницаемый
СВЕТОПРОНИЦАЕМЫЙ, -а я, -ое,

ц а е м, -а, -о Пропускающий свет1 (в 1 знач)
Светопроницаемая бумага

СВЕТОСИГНАЛ, -а, м Световой сигнал
СВЕТОСИГНАЛИЗАЦИЯ, -и, ж Подача

световых сигналов
СВЕТОСИГНАЛЬНЫЙ,-а я,-о е Подаю-

щий светосигналы Светосигнальный аппа-
рат | | Осуществляемый с помощью свето-
сигналов Светосигнальная связь

СВЕТОСИЛА, -ы, ж Спец 1. Степень
освещенности, даваемой источником света

2. Величина, определяющая освещенность
в плоскости изображения оптических прибо-
ров, зависит от диаметра входного отвер-
стия и фокусного расстояния оптической
системы

СВЕТОСТОЙКИЙ, -ая, -ое, -стоек,
- с т о й к а , - с т о й к о Не изменяющийся
под воздействием света1 (в 1 знач) Свето-
стойкие краски

СВЕТОСТОЙКОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил светостойкий

СВЕТОТЕНЕВОЙ, -а я, -6 е Иск Выпол-
ненный с применением светотени Света-
теневой рисунок Светотеневое изображение

СВЕТОТЕНЬ, -и, ж Иск Распределение
светлых и теневых штрихов, пятен как
средство передачи в живописи объемности
изображаемого

СВЕТОТЕХНИК, -а, м Специалист по
светотехнике

СВЕТОТЕХНИКА, -и, ж Область техни-
ки занимающаяся вопросами создания
высокоэффективных источников света, их
применения и преобразования лучистой
энергии в другие виды энергии

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прил
к светотехника Светотехническая лабора-
тория

СВЕТОФИЛЬТР, -а, м Спец Оптическое
устройство для изменения спектрального
состава проходящего через него света

СВЕТОФОР, -а, м Сигнальный электри-
ческий фонарь с разноцветными стеклами
для регулирования движения на улицах,
дорогах На перекрестке зажегся красный
фонарь светофора и движение остановилось
Зыков, Три аксиомы | | Световой сигнальный
прибор на различных машинах, устройствах
Локомотивный светофор Светофор домен-
ных печей

[От слова свет и греч gopos - несущий]
СВЕТОФОРНЫЙ, -а я, -ое Прил к

светофор, осуществляемый с помощью
светофора Светофорная сигнализация Све-
тофорный метод контроля

СВЕТОЧ, -а, м 1. Устар То же, что
с в е т и л ь н и к (в 1 знач) [Опричники] несли
смоляные светочи А К Толстой Князь Се-
ребряный

2. перен чего Высок То, что является источ
ником всего самого передового и лучшего,
что движет человечество вперед по пути
развития Счастливый путь стране един-
ственной Чей жаркий свет в любой дали
Неугасим как светоч истины Для всех
простых людей земли' Жаров, Счастливый путь
Гоголь высоко поднял светоч гуманизма
положил начало той борьбе за счастье
обездоленного человека которую в дальней-
шем так широко и плодотворно повела рус-
ская литература Н Степанов, Гоголь

3. Высок О том, кто (или что) является
носителем передового и лучшего в какой-л
области Подобно горящему во тьме маяку
Советский Союз стал светочем мира
надеждой человечества Закруткин, Сотворение
мира У него есть мечта повидать знаме-
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питого русского коллегу господина Давыдов-
ского, которого он Гебейзен считает одним
из величайших светочей человеческого ума
Герман Я отвечаю за все

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж
Свойство по знач прил светочувствитель-
ный

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
-лен, -льна, -л ь н о Обладающий
восприимчивостью, чувствительностью к
свету1 (з 1 знач) Светочувствительная
бумага Светочувствительная пленка Све-
точувствительные нервы

СВЕТСКИЙ, -ая, -ое 1. Прил к свет2

(в 3 знач) Светское общество а Светский
круг бездушный и надменный Вас [поэтов]
презренье» хладным обдает Н Некрасов,
Приговор Огромный зал «Карнеги холл»
переполнен Публика отменно светская
бо^аггач Дамы в перчатках, вечерних
платьях и дорогих мехах Павленко Амери
кан̂ кие впечатления | | Отвечающий требова-
ниям света, принятый в свете, утонченно-
-воспитанный Светские манеры • — Мы
должны предполагать в вас знание светских
приличий а между тем вы заговариваете
с дамой которой вы не были представлены
Тургенев, Накануне Он показался мне человеком
очень светского воспитания так непринуж-
денна была его поза так легко он покло-
нился Чернышевский Алферьев

2. Мирской, гражданский, противоп ду
ховный Светские и церковноприхода ие
школы Светские песни • Первый светский
поэт на Руси был Кантемир-сатирик
Белинский, Речь о критике А Никитенко
Светская власть признавая папу за пасты-
ря богом установленного, унижаясь перед
ним формально, вредила ему всеми силами
Герцен, Дилетантизм в науке Борьба третьего
сословия с духовной и светской аристокра
тией началась уже в ХУШ веке Плеханов,
Статьи против П Струве

СВЕТСКОСТЬ, -и, ж Свойство по прил
светский (в 1 знач) Светскость тона Свет-
скость манер | | Поведение, манеры, при-
сущие светскому человеку Все охотно
ездили к нему, принимали у себя благодаря
его живому веселому, любезному характеру
его светскости тону, обходительности
И Гончаров, Воспоминания Только благодаря
выдержке и присущей ему светскости
Краснов хранил внешнее спокойствие Шоло-
хов Тихий Дон | | Светский тон, светский образ
жизни В соседних курортах — Майоренгофе,
Эдинбурге — жил «оомонд» [высший свет],
там царили чопорность светскость daeui
этикет Вишневский, Мои воспоминания

СВЕЧА, -и, мн с в е ч и , с в е ч и с в е ч е й ,
с в е ч а м , ж 1. Палочка из жирового
вещества с фитилем внутри, служащая для
освещения Стеариновая свеча Огарок свечи
• Шесть тонких восковых свечей горело в
двух старинных серебряных шандалах Тур
генев Вешние воды

2. Лекарственный препарат в виде малень-
кой палочки, вставляемой в задний проход
с лечебной целью или для обезболивания
Геморроидальные свечи

3. Тех Название некоторых приспособ
лений, производящих воспламенение Свеча
зажигания в двигате te внутреннего сгорания
о Шофер остановил машину чтобы прове-
рить свечи Паустовский, Героический юго
восток

4. Устарелое название единицы силы
света, кандела

5. (обычно с глаг „дать*, , делать") Прямой,
вертикальный подъем, взлет вверх (мяча,
самолета и т п) Волейболист дал свечу
Самолет сделал свечу • Стабесов вскочил
верхом, жеребец дал свечу, кинул задом и

вылете* за ворота А Н Толстой, Большие
неприятности | | в знач нареч свечой. Прямо
вверх, вертикально Жаворонки, спускавшие-
ся подле него на землю, пугались и вновь
взмывали свечой ввысь Овечкин, С фронтовым
приветом Конь Александра взвился свечой и на
мгновение замер на задних ногах Павленко,
Александр Невский

О Игра не стоят свеч см игра Ни богу
свеча (свечка) ни черту кочерга кто —
о том, кто бездарен, кто не проявляет
способностей ни в чем

СВЕЧЕНИЕ, -я, ср Излучение света чем-л
Свечение моря • Золотое свечение неба
сливалось с золотым блеско м утреннего
морч Паустовский, Время больших ожиданий

СВЕЧЕРЕТЬ, -еет, сов (несов вечереть)
1. безл О наступлении вечера, темноты
Совсем свечерею на теннисной площадке
сменилось много пар, — зажглось электри-
чество Фадеев Последний из удэге

2. Закончиться, уступив место вечеру (о
дне) День свечерел Томим тоскою вялой
То по лесам то по лугу брожу Н Некрасов,
Уныние

СВЕЧКА, -и, род мн -чек, дат -чкам,
ж То же, что с в е ч а (в 1, 3 и 5 знач)
В низкой комнате тускло горит одна
сальная свечка Тургенев, Дворянское гнездо
Мои конь еде тл такую свечку так встал
дыбом что всадники невольно попятили своих
коней Тихонов, Двойная радуга

СВЕЧНОЙ, -ая, -ое Прил к свеча
(в 1 знач) Свечной огарок | | Предназначен-
ный для свечей Свечное сало Свечная под-
ставка Свечные щипцы (для снятия нагара)

СВЕШАТЬ, -а ю, -а с ш ь, прич страд прош
с в е ш а н н ы й , -шан, -а, -о, сов, трех
(несов вешать2) Разг То же, что с в е с и т ь 2

Свешать багаж Свешать полкило масла
а В тот оке день Лаврентия Петровича
свешали — оказалось в нем шесть пудов
двадцать четыре фунта Л Андреев, Жили-
были

СВЕШАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я, сое (не-
сов вешаться2) Прост То же, что с в е с и т ь -
с я 2

СВЕШИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
свесить1

СВЕШИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , не-
сов 1. Несов к свеситься1

2. Страд к свешивать
СВЕЯТЬ, с в е е т , сов, перех (несов свевать

и свеивать) Дуновением сбросить, снести
откуда-л Да ветер лишь свеет летучий
С кургана забытого прах А К Толстой,
Курган

СВИВАЛЬНИК, -а, м Длинная узкая
полоса ткани, которой прежде пеленали
младенца или обвивали поверх пеленок
На руках под накинутым на плечи зипуном
он держал закутанного в свивальник ребенка
Вересаев К спеху

СВИВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
г шг свивать и свиваться Свивание лесы Сви-
вание тросов

СВИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к свить
СВИВАТЬСЯ, - а е т с я , кесое X. Несов к

свиться
2 Страд к свивать
СВИВКА, -и, ж Спец Действие по знач

глаг свить — свивать Свивка проволоки
СВИДАНИЕ, -я, ср Встреча, обычно

условленная, двух или нескольких лиц
Не перескажешь всего что говорилось в этот
вечер моего первого свидания с отцом
Гл Успенский, Новые времена, новые заботы
В этот день у меня было назначено свида-
ние с одним работником «Правды» я хотел
рассказать ему о своих находках Каверин,
Два капитана | | Встреча влюбленных [Дон



сви сви сви
Гуан ] Что значит смерть ' за сладкий миг
свиданья Безропотно отдам я жизнь Пуш-
кин, Каменный гость В Летнем саду есть
особенное очарование в осенние дни, и недаром
так часто назначают здесь свидания влюб-
ленные Саянов, Небо и земля | | Посещение
лица, которое находится в больнице, закры-
том учебном заведении, тюрьме и т п ,
обычно в установленное для этого время
В палату вошла нянька глазами показала
что свидание кончилось Рыбаков, Екатерина
Воронина

0 До (скорого) свидания - до встречи
(прощальное приветствие)

СВИДЕТЕЛЬ, -я, м 1. Человек, присут-
ствовавший лично при каком-л событии,
происшествии, лично видевший что-л , оче-
видец — Он сам своими собственными рука-
ми отдал этот сторублевый билет Софье
Семеновне — я видел я свидетель Достоевский,
Преступление и наказание Андрей вспомнил рас-
сказы хуторских казаков — однополчан Ма-
рининого мужа бывших свидетелями его
смерти Шолохов, Поднятая целина | | Совре
менник и наблюдатель чего л [Пимен ]
Описывай не мудрствуя лукаво, Все то, чему
свидетель в жизни будешь Войну и мир
управу государей Угодников святые чу-
деса ПУШКИН, Борис Годунов

2. Лицо, располагающее сведениями об
обстоятельствах уголовного или граждан-
ского дела Свидетель защиты Свидетель
обвинения а Суд торопливо приступил к
допросу свидетелей Чехов, В суде

3. Лицо, присутствующее при чем-л для
официального удостоверения подлинности
или правильности чего-л Вскрыть завещание
при свидетелях • К венчальному торжест-
ву были приглашены только самые необхо-
димые свидетели Салтыков Щедрин, Пошехон-
ская старина

О Благородный свидетель см благород-
ный

СВИДЕТЕЛЬНИЦА, -ы, ж Женек к сви-
детель

СВИДЕТЕЛЬСКИЙ, -а я, -о е Прил к
свидетель (во 2 и 3 знач)

СВИДЕТЕЛЬСТВО, -а, ср 1. Сообщение,
показание лица, бывшего очевидцем чего-л
- Затем, по собственному свидетельству
матушки вашей, она осталась в нищете и
совсем погибла бы без постоянной и вели-
кодушной помощи Павлищева Достоевский,
Идиот Ц Рассказ какого-л лица, факты,
сообщаемые, описываемые кем-л Теперь
составлены целые очерки о топографии го-
рода [Саратова] по свидетельствам писателя
[Чернышевского] Федин, Старик По свидетель-
ству всех исторических записок ничто не
могло сравниться с вольным легкомыслием
безумством и роскошью французов того вре-
мени Пушкин Арап Петра Великого

2. То, что служит подтверждением,
удостоверением какого т факта, события
История мировых воин полна красноречивых
примеров и iteocnopuAioix свидетельств того,
что все величайшие победы на свете всегда
одерживались нравственно си чъными наро-
дами Новиков Прибои Нравственная сила

3. Дача свидетельских показаний на суде,
а также показания сообщения свидетеля
Все свидетельства все до единого оказались
против Мити и ни одного в его пользу
Достоевский Братья Карамазовы

4. Присутствие при чем-л для официаль-
ного удостоверения подлинности чего-л
— Завещание спрашивают Клеопатра до-
стала из буфетного ящика сложенный лист
бумаги, подошла к лампе — Для этого вас
и вызвали, для свидетельства А Н Толстой
Мишука Налымов

5. Устар Осмотр, обследование с целью
установления чего-л , освидетельствование

После осмотра и медицинского свидетельст-
ва раны был сделан допрос свидетелей
Мамин Сибиряк, Сестры

6. Официальный документ, удостоверяю-
щий какой-л факт, имеющий юридическое
значение, либо право лица на что-л Сви-
детельство о рождении Свидете гъство о
смерти Авторское свидете ibemeo Брачное
свидетельство

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ, -(, т в у ю,
- с т в у е ш ь , несов 1. перех (устар) или о чем
и с придаточным дополнительным Сообщать
что-л, подтверждать что-л в качестве оче-
видца или осведомленного, знающего лица
Одни говорили, что Клещевинов появился
в Москве неизвестно откуда точно с неоа
свалился другие свидетельствовали что
знали его в Тамбовской губернии Сатиов
-Щедрин, Пошехонская старина Труд раоотников
науки в Союзе Советов оценен по до-
стоинству, как о том свидетельствуют
сами представители русской науки М Горь-
кий Десять лет | | Подтверждать что-л в офи-
циальном заявлении или документе Подают
мне текст этой самой подписки, где я сви-
детельствую, что железной дорогой
удовлетворен и претензий к ней никаких не
имею Серафимович, Машинист | | Заключать
в себе какие-л сведения, рассказывать, гово-
рить о чем-л Предания всех народов свиде-
тельствуют о том, что прежде нежели
узнали они земледелие и сделались оседлыми,
они бродили, существуя охотою и скотовод-
ством Чернышевский, Пропилеи Сборник ста
тей, изд П Леонтьевым Ми гиционер тащил
Евгения в маленькую комнату, где в обычное
время сидела сторожиха, а теперь как сви-
детельствовала надпись, помещалось «Бюро
приводов» Б Полевой, Горячий цех

2. перех (устар) или о чем и с придаточным
дополнительным Служить свидетельством
чего-л, подтверждать, доказывать что-л
Примечания к Русской Истории свидетель-
ствуют обширную ученость Карамзина
Пушкин, Отрывки из писем, мыит и замечания
Задача у меня была самая скромная — рас-
сказать хотя бы и незначительные случаи
свидетельствующие о талантливости и
простосердечии русского человека Шустов
ский, Во глубине России

3. Удостоверять, подтверждать что-л в
качестве свидетеля на суде, давать сви-
детельские показания — Гляди, как бы я
тебя за твои слова к мировому не потянул'
— Без свидетелей ничего не выйдет Ровной
сын не может свидетельствовать со стороны
отца М Горький, Бывшие люди

4. (сов освидетельствовать) перех Устар
Производить осмотр, освидетельствование
кого-, чего-л Еще меньше может счесть се-
бя виноватым [в с иерти арестанта] острож-
ный доктор, свидетельствовавший арестан-
тов Л Толстой, Воскресение Поленов Васнецов
и еще кто то обходили выставку свидетель-
ствовали ее Крамской, Письмо П М Третьякову,
10 мая 1879

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬСЯ,-с т в у ю с ь,
- с т в у е ш ь с я , несов 1. кем чем Устар
Ссылаться на кого-, что л как на свидетеля
Я был в слишком фальшивом по южении и
даже не подозревал того О свидетель-
ствуюсь богом что г равного не подозревал'
Достоевский Подросток [Годунов] Бояре все1

Свидетельствуюсь ваий — Не заслужил ч
этого упрека' А К Толстой Смерть Иоанна
Грозного

2. Страд к свидетельствовать (в 4 знач)
СВИДЕТЬСЯ, с в и ж у с ь , с в и д и ш ь с я ,

сое (несов видеться) Разг Встретиться, уви-
деться Прощай' может уж и не свиди чея'
Салтыков Щедрин Невинные рассказы [Дарья Фи
лимоновна] подошш к Быланину, поздоро-
валась — Посиди со мной, Арсении Васильич

Давно хотела с тобой свидеться Насед-
кин Большая семья

СВИЛЕВАТОСТЬ, -и, ж Спей Свойство
по знач прил свилеватый, наличие свилей
Свилеватость древесины

СВИЛЕВАТЫЙ, -ая, -ое, -ват, -а, -о
Спец Со свилями (о дереве, древесине)
В горнозаводских районах велено беречь
свилеватую березу для ружейных лож
Леонов Русский лес

СВИЛИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
свильнуть

СВИЛЬ, -и, ж Спец 1. Волнистое, витое
расположение слоев и волокон древесины

2. Волнистая прослойка в стекле, керамике
СВИЛЬНУТЬ, -ну, - н ё ш ь , сов (несов

свичивать) Разе Быстрым движением повер-
нуть в сторону Вон сверкнула серебряная
плотичка, наткнулась на спущенного на удоч-
ке червяка и свильнула в сторону И Горбу
нов Рыболов

СВИНАРКА, -и, род мн -р о к, дат -р к а м,
ж Работница, ухаживающая за свиньями

СВИНАРНИК, -а, м 1. Специальное зда-
ние для содержания свиней | | Хлев для
свиней

2. Разг неодобр О грязном, неопрятном
помещении

СВИНАРНЯ,-и,род ян -реи, дат - р в я м ,
ж То же, что с в и н а р н и к

СВИНАРЬ, -Я, М Работник, ухаживаю-
щий за свиньями.

СВИНЁНОК, -н к а, мн -н я т а, -н я т, м
Прост вран О неопрятном или дрянном, не-
благодарном ребенке, подростке — Врешь,
дрянной мальчишка' — раздражается Зайкин
все более и более — Ты всегда врешь' Высечь
тебя нужно, свиненка этакого' Чехов, Лишние
люди Отец вытащил меня за волосы из-
-за стола — Пшел вон, свиненок1 Гладков,
Повесть о детстве

СВИНЕЦ, -н ц а, м 1. Тяжелый мягкий
ковкий и легкоплавкий металл синевато-
-серого цвета Добыча свинца Сплав свинца
с сурьмой

2. переи Пуля Человек, подкошенный
свинцом, На траву свалился вверх лицом
Сурков На меже

О Свинец на душе (или на сердце и т п)
у кого — о тяжелом, гнетущем состоянии
Лечь свинцом на душу (или на сердце и т п ) —
вызвать тяжелое, гнетущее состояние Голова
(или руки, ноги и т п ) как (словно, точно)
свинцом налита (налиты) — об ощущении тя-
жести в голове, руках, ногах и т п

СВИНИНА, -ы, ж Мясо свиньи как пища
Принесли на сковороде жареного гуся,
немного погодя — вареной свинины с хреном
Чехов Сапожник и нечистая сила

СВИНКА1, -и, род мн -н о К, дат -н К а М,
ж Уменьш -ласк к свинья (в 1 знач )

О Морская свинка — небольшое млеко-
питающее отряда грызунов, белой или
белой с черными или желтыми пятнами
окраски

СВИНКА2, -и, ж Детское острозаразное
заболевание — воспаление околоушных же-
лез паротит

СВИНОВОД, а, м Специачист по сви-
новодству

СВИНОВОДСТВО, -а, ср Разведение
свиней как отрасль животноводства

СВИНОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое Отно-
сящийся к свиноводству, связанный с ним
Свиноводческий район Свиноводческий совхоз

СВИНОЙ, -ая, -бе Прил к свинья
(в 1 знач) Свиное сало Свиная щетина
| | Предназначенный, служащий для свиней
Свиной корм Свиной хлев | | Приготовлен-
ный из мяса свиньи Свиные котлеты Сви-
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пая тушенка \\ Такой, как у свиньи
Басистое был рослый малый, с простым
лицом, большим носом, крупными губами и
свиными глазками Тургенев, Рудин

СВИНОМАТКА, -и, род мн -ток, дат
-ткам, ж С-к Свинья, Дающая приплод

СВИНОПАС, -а, м Пастух свиного стада
СВИНОСОВХОЗ, -а, м Свиноводческий

совхоз
СВИНОФЕРМА, -ы, ж Свиноводческая

ферма
СВИНСКИЙ, -а я, -о е Разг презр 1. Гру-

бый и примитивный Мне его ужасно жаль
Вели ему ехать сюда, бросив собак и все
свои свинские занятия1 Здесь хоть чему-
•нибудъ научится, а там век будет болваном
Н Некрасов, Письмо А А Некрасовой, 9 окт
1842

2. Непорядочный, низкий, подлый На ко-
ленях прошу Вашего прощения за мое евин-
ское поведение в отношении к переписке
Гл Успенский, Письмо И Я и Н Г Успенским,
<13— 15 янв 1864)

СВИНСТВО, -а, ср Разг 1. О крайне
грязной, неопрятной обстановке, о низмен-
ных привычках или невежестве, бескуль-
турье {Дмитрий Иваныч ] С утра до вечера
точно кабак' только и девают что водку
пьют Ведь это свинство ' Салтыков Щедрин,
Невинные рассказы —Двадцать сень лет
смотрю на эту площадь и ничего не видку
кроме свинства — Одна слава, что она
мощеная, а пыль зато еще хуже, во все
щели лезет А Н Толстой, Пути культуры

2. Непорядочное поведение, низкий посту-
пок Со стороны жюри было свинством за-
считать такую подлую борьбу Даже пуб-
лика, и та протестовала Куприн, В цирке

СВИНТИТЬ, -нчу, - н т й ш ь , прич страд
прош с в и н ч е н н ы й , -чен, -а, -о, сов,
трех (несов свинчивать) 1. Соединить,
скрепляя винтом (винтами) [Пойнтер Джек]
пришел в себя в тесной железной клетке
которая тряслась по камням мостовой, дре-
безжа всеми своими плохо свинченными
частями Куприн, Собачье счастье

2. Разг Снять, вращая по винтовой нарезке
Муся быстро свинтила пробку с фляги и
попробовала содержимое Б Полевой, Золото

3. Разг Испортить продолжительным
завинчиванием и развинчиванием (резьбу,
нарезку)

СВИНТИТЬСЯ, -НТЙТСЯ, сое (несов
свинчиваться) Разг Испортиться от продол-
жительного завинчивания и развинчивания
Резьба свинтилась

СВИНТУС, -а, и Разг То же, что
с в и н ь я (во 2иЗ знач ) — Ко ш ты свинтус
в салфетки сморкаться выду нал, так ступай
из-за стола вон' Салтыков Щедрин, Пошехон
скаа старина

СВИНУХА, -и и СВИНУШКА, -и, Год
мн -ш е к, дат -ш к а м, ж Гриб с пластин-
чатой шляпкой желтоватого, бурого или
лиловато-ceporo цвета

СВИНУШНИК и СВИШОШНИК, -а, к
Прост неодобр Т о ж е , ч т о с в и н а р н и к
(во 2 знач) — Была не квартира, а свинюшник'
Ваша Ривочка редкостная неряха и грязну-
ля, — тараторила Варя Степанов, Порт-
-Артур

СВИНЦЕВАНИЕ, -я, ср Стц Нанесение
слоя свинца на поверхность металлических
изделий для защиты их от коррозии
Электролитическое свинцевание Свинцевание
швов

СВИНЦЕВАТЬ, -цую, - ц у е ш ь ; прич
страд прош с в и н ц о в а н н ы й, -в а н, -а, -о,
несов , перех Спец Производить свинцевание

СВИНЦЕВАТЬСЯ, - ц у е т с я , несов
Страд к свинцевать
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СВИНЦОВОСТЬ, -и ж Свойство по прил
свинцовый (во 2 и 3 знач)

СВИНЦОВЫЙ, -а я, -о е 1. Прил к сви-
нец (в 1 знач) Свинцовый слиток Свинцо-
вая пыль | | Содержащий свинец или хими-
ческое соединение свинца Свинцовые руды
Свинцовые белила Свинцовая вода | | Сде-
ланный из свинца Свинцовая пуля Свинцо-
вая ттера \\ Относящийся к добыванию и
переработке свинца Свинцовый рудник Свин-
цовый завод

2. Темно серый, цвета свинца Свинцовые
тучи Свинцовые волны о Свинцовый небо-
склон нахмурен, На мачтах вздулись паруса
Блок, Ушел корабль — конец надежде'

3. перен Причиняющий физические страда-
ния, тяжелый [Неелов] засыпал свинцовым
тяжелым сном Гл Успенский, Новые времена
новые заботы Голова свинцовая — не поднять
А Н Толстой, Петр Первый | | Мрачный, гне-
тущий (о взгляде, неприятном ощущении,
чувстве) Свинцовая тоска • Батманов не
сводил с начальника участка тяжелого,
свинцового взгляда Ажаев, Далеко от Москвы

СВИНЧАТКА, -и, род мн -ток, дат
-ткам, ж Разг 1. Бабка, налитая свинцом
и служащая битой [Егорушке] хотелось бы,
задравши лихо рваный козырь на шапке,
запустить свинчатку в кон Помяловский,
Мешанское счастье

2. Небольшой слиток свинца, служащий
для какой-л цели Когда наши ста т садить-
ся в катер корейцы начали бросать каменья
и свинчатки и некоторых ушиб ни до крови
И Гончаров Фрегат «Паллада» | | Свинцовое
грузило на рыболовной сети Далматские
рыбаки пожертвовали своими свинчатка-
ми, — ты знаешь, этими тяжестя ми от
которых невода на дно опускаются — на
пули1 Тургенев Накануне

СВИНЧИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
свинтить

СВИНЧИВАТЬСЯ, - а е т с я , нков 1. Не-
сов к свинтиться

2. Страд к свинчивать
СВИНЬЯ, -и, мн с в и н ь и , с в и н е й ,

с в и н ь я м , кс 1. Парнокопытное млекопи-
тающее (домашний вид которого разводят
для получения мяса, сала, кожи) с крупным
телом, короткими ногами и удлиненной мор-
дой с круглым хрящевидным носом

2. Разг О грязном, неопрятном человеке,
неряхе [Васиписа] Грязь везде грязища1

Эх, вы свиньи' Чтобы было чисто слы-
шите 'М Горький На дне II О человеке с низ-
менными наклонностями, невежественном
некультурном Прозоров хмелел все си/ьнее
и сильнее пока совсем не свалился на Mean
где и заснул — Действительно, настоящая
свинья — с горечью подумал генерал Мамин-
-Сибиряк, Горное гнездо

3. Разг О человеке, поступающем грубо
неблагодарно и низко — Отдай мою KHuev-y1

Семен1 Книга с шумом летит в угоч
— Свинья' Гл Успенский, Нравы Растеряевой
улицы

О Подложить кому свинью — совершить
по отношению к кому-л непорядочный,
низкий поступок, подлость Метать бисер
перед свиньями с и бисер Как свинья в апель-
синах разбираться (или смыслить, понимать
и т п ) в чем — совсем не разбираться в
чем-л , не иметь ни малейшего понятия о
чем-л

СВИНЮШНИК с« свшгчшник
СВИНЯЧИЙ, -ья, -ье Прост Свиной

| В бранных выражениях — Отчего колеса у ап-
течных двуколок не подмазаны, а7 Т-ты,рыло
свинячье* Сергеев-Ценскии Пушки выдвигают

СВИРЕЛЬ, -и, ж I. Русский народный
музыкальный инструмент в виде дудки (из
дерева или тростника), род двуствольной

продольной флейты Далеко за садом пас-
тух играет на свирели Чехов, Вишневый сад

2. Бытовое название духовых инструмен-
тов типа одноствольных и двуствольных
флейт Она услышала вдруг тихие, пере-
ливчатые тоны свирели Короленко, Слепой
музыкант

СВИРЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое Прил к сви-
рель Свирельный звук • И голосок ее зву-
чит Нежней свирельного напева Пушкин,
Евгений Онешн

СВИРЕЛЬЩИК, -а, м Музыкант, иг-
рающий на свирели Выступление свирель-
щиков и рожечников

СВИРЕПЕТЬ, -ею, -ёешь; несов (сов
освирепеть и рассвирепеть) Становиться сви-
репым или более свирепым Медведица сви-
репела когтями рвала одежду Матвея,
крутила головой, стараясь вонзить зубы в
охотника Марков Строговы Буран шумел
вокруг меня, И свирепел мороз жестокий
Рылеев Войнаровский

СВИРЕПО. Нареч к свирепый Ветер
дул свирепо волна не слишком большая, но
острая производи ш неприятную качку
И Гончаров Фрегат «Паллада»

СВИРЕПОСТЬ, -и, ж 1. Свойство по знач
прил свирепый Свирепость льва Свирепость
бури а [Вахнов] был в полном смысле слова
зверь по свирепости и крутости нрава Гарин
-Михайловский, Детство Темы

2. Свирепое, разъяренное, гневное состоя-
ние — А дела нет один мираж' — злобно
твердил он одолеваемый хандрой, доводив-
шей его иногда до свирепости, не свойствен-
ной его мягкой натуре И Гончаров, Обрыв
|| обычно т ч ( с в и р е п о с т и , -ей) Свире-
пый, жестокий поступок Свирепости [импе-
ратора] Павла не оправдываются даже го-
сударственными необходимостями Герцен,
Долг прежде всего

СВИРЕПСТВО, -а, ср Устар То же, что
с в и р е п о с т ь Сегодня казнь Тебе одной
Свирепство их смягчить возможно Спаси
отца Пушкин Полтава

СВИРЕПСТВОВАТЬ, -с т в у ю, -с т в у-
е ш ь , несов 1. Проявлять свирепость,
жестокость в действиях, поступках Албин
правитель, человек алчный и жестокий, по-
добный разбойнику, свирепствовал над без-
защитными, так что не было заодеяния, ко-
торое бы он оставил не совершенным Ко-
роленко, Сказаьие о Флоре В Сибири свирепст-
вовали карательные отряды Новиков Прибои,
Цусима

2. Проявляться с большой си той, буше-
вать, неистовствовать Пожар свирепство-
вав еще нескс гько epeveiu Наконец унягся
Пушкин Дубропскии Шс 7 сентябрь 1771 года
Чума в Москве свирепствовав с особым
ожесточением Шишков Емельян Пугачев Буря
свирепствовала всю ночь, и только к рассве-
ту стали стихать дождь и ветер Туров,
Очерки охотника натуралиста

СВИРЕПЫЙ, -ая, -ое, -реп, -а, -о
1. Кровожадный, хищный, лютый (о жи-
вотных) — И свирепые волченята не станут
рвать свою мать Гоголь, Страшная месть
Это оказа тсь касатка — самое свирепое из
морских чудовищ наводящее ужас на всех
зверей и рыб Арсеньев, В горах Сихотэ Алиня
И Жестокий, безжалостный, беспощадный
Свирепый нрав • Начальство мертвого дома
было также достаточно свирепо и скаредно ,
и спины арестантов находились также в
постоянной опасности Писарев, Погибшие и
погибающие [Кузней] холодно-зол бывал в трез-
вом виде, свиреп станови лея, если ему удава-
лось попить дня три-четыре подряд Бунин,
Веселый двор | | Разг Суровый, крайне строгий
Свирепая цензура а Были и свирепые препо-
даватели, например учитель географии
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Куприн, На переломе | | Выражающий жесто-
кость, суровость, злобу Свирепый взгляд
• По мрачной и свирепой наружности этого
человека скорее можно было подумать, что он
едет на смертный бой, чем на охоту
Л Толстой, Детство Бакланов со свирепым,
перекошенным лицом пронесся мимо
Фадеев. Разгром

2. Чрезвычайно сильный в своем про-
явлении (о явлениях природы, стихиях)
Ветер был так свиреп и страшен, что ни о
какой поездке в горы не приходилось и
думать Павленко, Рассказ в горах Зима была
свирепая, с сорокаградусными морозами, сне-
говыми буранами Трифонов, Студенты | О чув-
стве Глаза у ротмистра горели свирепой
радостью М Горький, Бывшие люди | | Причи-
няющий большие страдания, мучения Ка-
шель у меня свирепый Чехов, Письмо В А Пос-
се 3 марта 1901 | | Ожесточенный, яростный
Свирепые споры • Десять дней длился
свирепый бой, тысячи жизней легли под
сугробами А Н Толстой Сестры

СВИРИСТЕЛЬ, -я, м Небольшая лес-
ная птица отряда воробьиных, с пестрым
оперением и с хохолком на голове

СВИРИСТЕТЬ, -р и щ у, -р и с т и ш ь, не-
сов Разг Издавать резкие пронзительные
звуки с присвистом и скрипом Васятка
Лызлов ходил по селу и усердно свирис-
тел в — роговой свисток Леонов, Барсуки
Свиристела рядом маленькая степная пти-
ца Паустовский, Степная гроза

СВИСАТЬ, - а е т , несов (сов свиснуть)
1. Спускаться «низ, висеть, удерживаясь
на чем-л одним концом С потолка сви-
сала керосиновая лампа Славин, Дело под
Картамышевым С прибрежных скал, как тем-
но-зеленый, занавес, свисает плющ Никулин,
У Горького | Об опущенных книзу или свободно
повисших конечностях, голове, хвосте Федька
храпел на скамье Длинные руки его свиса-
ли до полу Саянов, Лена Павлины крепко
спали, их хвосты свисали с веток вниз,
как роскошные опахала Тэсс, Солнечный свет
| | Спускаться вниз, спадать (о слишком ши-
рокой одежде) Полушубок великоват Лизе,
он свисает с плеч Леонов, Дорога на Океан

2. Опускаться, наклоняться книзу, вниз,
повисать Каждый вечер появ гялся старик
в пыльной шляпе со свисающими полями
Паустовский, Золотая роза \\ обычно над кем-чем
Спускаться над кем-, чем-л , нависать
Верхняя губа у нее пухловата, свисает
над нижней козырьком Шолохов, Тихий Дон
Серые лохмотья туч свисали низко, почти
касаясь макушек высоки* лиственниц Мар-
ков, Строговы

СВИСЛЫЙ, -а я, -о е У стар и спец Опус-
тившийся книзу, отвислый \Сокол\ жере-
бец голландской породы, со свислым задом
и поджарый, оказался немного получше Гор-
ностая Тургенев, Лебедянь

СВИСНУТЬ, - н е т , прош с в и с, -л а, -л о
Сов к свисать

СВИСТ, -а, м 1. Резкий, высокий звук,
производимый сильным выдыханием воз-
духа сквозь сжатые губы или зубы, а также
с помощью свистка Потихоньку свистнул
Данило, и выбежал на свист верный хло-
пец Гоголь, Страшная месть На переезде в
виду станции передний локомотив издал
пронзительный свист Чехов, Убийство 11 Звук,
возникающий при прохождении через узкое
отверстие струи воздуха, пара и т п , дви-
гающейся под напором Пар, гудя, напол-
нил шланг и трубу, с шипеньем и свистом
ударил в мерзлоту Ажаев, Далеко от Моск-
вы | | Свистящий призвук при болезненном,
затрудненном дыхании. В груди спавшего
старика раздавались свист и разноголосое
пение Чехов Бегчец Старик говорил хрипло-

вато, дышал со свистом Гладков, Малашиио
счастье | | Звук, возникающий при быстром
движении воздушного потока в слоях ат-
мосферы Свист ветра.

2. Звук подобного тембра и тона, изда-
ваемый некоторыми птицами и животными
Однообразный свист лишь слышен снегиря
Фет, Старый парк Иногда где-то раздавался
меланхолический свист суслика. М Горький,
В степи

3. Звук, производимый быстро рассекаю-
щим воздух предметом Свист пуль Свист
кнута D Косы быстро, в такт, мелькают
в воздухе, издавая резкий свист. Салтыков-
-Щедрин, Пошехонская старина

СВИСТАТЬ, с в и щ у , с в и щ е ш ь , повел
с в и с т и и с в и щ и ; прич наст с в и щ у -
щ и й , несов 1. перех и без доп То же, что
с в и с т е т ь [Алексашка Меншиков] свистал
в два пальца. А Н Толстой, Петр Первый
[Si-Jerome] беспрестанно свистал ••- какие-
-то веселенькие мотивы. Л Толстой. Юность
Соловей свищет в роще березовой, И травою
запахло душистою. А К Толстой, Запад гаснет
в дали бледно-розовой За окном, в телефон-
ных проводах, свистал ветер. Шолохов, Под-
нятая целина

2. Разг Бить с силой (о жидкости). В го-
лове \у лошади] дыра, а из дыры так и
свищет кровь черная. Л Толстой, Кавказский
пленник

О Ищи свищи (прост) — бесполезно ис-
кать, преследовать кого-л Свистать всех
наверх — команда во флоте для вызова
экипажа корабля на палубу для общей
работы или боя Свистать в кулак — то
же, что с в и с т е т ь в к у л а к (см свис-
теть)

СВИСТЕЛКА, -и, род мн -л о к, дат
-л к а м, ж Прост То же, что с в и с т у л ь -
к а — Брось ты хоть один раз свою свис-
телку' --- — Не скажите, пане,— заговорил
он — Такую дуду не найти вам ни у одного
пастуха в Украине Короленко, Слепой му-
зыкант

СВИСТЕТЬ, с в и щ у \ с в и с т и ш ь , п о в е л
с в и с т и , прич наст, с в и с т я щ и й ; несов
1. Издавать, производить свист (в 1 знач)
Егор тихонько свистит сквозь зубы, и ветер
разносит во тьме этот тихий, тонкий звук
М Горький, Лето Вдали уже свистел паровоз
Л Толстой, Анна Каренина Ночь была темная,
свистел ветер, и шел крупный снег Симо-
нов, Дни и ночи | | перех Свистом воспроиз-
водить мелодию, мотив Свистеть песенку
| | перех или кому Свистом звать, подзывать
Кто-то на левой стороне свистит собаку и
кричит — Баянf Баян' М Горький, Дачники
| | кому Свистом выражать свое неодобре-
ние, осуждение, освистывать Посмотрел
[л] в публику и вижу, что некоторые
зрители наклонились в мою сторону и со
злобой мне свистят Станиславский, Моя жизнь
в искусстве | | чем Издавать свистящий при-
звук при затрудненном дыхании, кашле
и т п. Старый мужик, не торопясь, от-
вернул край высокого воротника и, всунув
голову в кузов, прохрипел, простудно свистя
всей грудью — Ась ? Ты кликал, что ли'
Шишков, Угрюм-река

2. (сов свистнуть) Издавать свист (во 2
знач) Пел соловей Он щелкал и свистел
Л Соболев, Соловей На выгоне свисте ш су-
слики, и тихий грустноватый их посвист
странно сочетался с жизнерадостным пе-
нием жаворонков Шолохов, Тихий Дон

3. Производить свист (в 3 знач) Кругом
свистят и реют пули Лермонтов, Измаил-
-Бей Ласточка свистела легким крылом,
описывая невдалеке причудливые круги Ко-
роленко, Слепой музыкант

О Свистеть в кулак (прост) — прожив-
шись, сидеть без денег Свистеть всех

наверх — то же, что с в и с т а т ь в с е х на-
в е р х (см. свистать). Ветер свистит в карма-
нах чьих вши у кого см. ветер.

СВИСТНУТЬ, -ну, - н е ш ь ; cot. 1. Сов. к
свистеть (во 2 знач)

2. перех Прост Сильно, с размаха уда-
рить, хлестнуть. [Поликей] свистнул Бараба-
на [лошадь] кнутом и проехал. Л Толстой,
Полшсушжа Геня свистнул рыжего в уха.
Вересаев, В юные годы

3. перех Прост Украсть -Вы — вор! Вы
в Иркутске свистнули --- серебряный венок.
Куприн, На покое Сегодня свистнули у нее
из кухни два ржаных хлеба. А. Н. Толстой,
Родные места

О Когда рак свистнет см рак1.
СВИСТбК, - т к а , м 1. Приспособление,

при помощи которого производится свист
Пробежал кондуктор, свистя в своп жес-
тяной свисток. Сергеев-Ценский, Пушки заго-
ворили

2. Свист, производимый таким приспо-
соблением Дать свисток, о Пробил тре-
тий звонок, раздались свистки, и поезд
лениво тронулся. Чехов, Красавицы — Почему
вы, гражданка, идете посредине улицы?
---Я даю свистки, а вы —ноль внимания
Гладков, Энергия

СВИСТОПЛЯСКА, -и, ж. и СВИСТО-
ПЛЙС, -а, м Разг. Безудержное, хаотиче-
екое проявление чего-л. — А как там пого-
да, не видно конца? — Какое... одиннадцать
баллов нагнало —. Такая свистопляска!
Крымов, Танкер «Дербент». | | Полная неразбе-
риха, беспорядок с чём-л., в чем-л. Но
вот наступают последние десятилетия
XIX века, и с книгой творится что-то
неладное, начинается какая-то свистопляс-
ка Отметаются все традиции и законы
Конашевич, О себе и своем деле [Анисим ]
Ведь мне одно нужно — твердость Пони-
маешь, твердость. [Софья Михайловна ]
Нету ее, Анисим Нету Все дают, все
позволяют, кроме самостоятельности Мне
самой осточертела свистопляска с планами,
которые без конца меняются. Лаврентьев,
Где-то совсем рядом

СВИСТУЛЬКА, -и, роЬ. мн -лек, дат
- л ь н а м , ж Разг 1. Дудочка, издающая
звук, подобный свисту. Казалось, что из
рук изувеченного, скрючившегося Сашки
жалкая, наивная свистулька пела на языке,
к сожалению, еще не понятном ни для дру-
зей Гамбринуса, ни для самого Сашки
Куприн, Гамбринус

2. Детский игрушечный свисток На улицу
отовсюду высыпали мальчишки. Они дули в
свисту 1ьки и бесновались. Павленко, Барри-
кады На откинутой крышке ящика висели
на гвоздиках пестрые игрушки — свистульки
шарики на резинке, целлулоидовые куколки
Паустовский, Во глубине Россия

СВИСТУН, -а, м Разг 1. Тот, кто по-
стоянно свистит, любит свистеть. [Проез-
жий] поглядывал в окно и посвистывал к
великому неудовольствию смотрительши,
сидевшей за перегородкою. — Вот бог послал
свистуна — говорила она вполголоса. Пушкин,
Дубровский

2. Пустой хвастун, болтун и бездельник.
— Да, батюшка, это .. организатор1 Это не
свистун ' Салтыков-Щедрин, Помпадуры и помпа-
дурши [Хлестаков] сделался непревзойденным
эпитетом для всяческих свистунов, бахваль-
щиков, пустозвонов, не брезгающих и смо-
шенничать и словчить. Федин, Гоголь

СВИСТЯЩИЙ, -ая, -ее. 1. Прич наст.
от свистеть

2. « знач при* Со свистом, с присвис-
том Половцев давит ему коленом грудь,
свистящим шепотом спрашивает — Донес,
предатель ? Шолохов, Поднятая целина
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сви сво сво
О Свистящие согласные (лингв) — назва-

ние некоторых переднеязычных согласных
(например „з", „с"), при произнесении
которых воздух проходит через узкую щель
между зубами и языком

СВЙТА1, -ы, ж 1. Лица, сопровождаю-
щие важную, высокопоставленную особу
Граф оставил саклю со всею своею свитою
Пушкин, Путешествие в Арзрум Литвинов дал
удалиться герцогине со всей ее свитой и
тоже вышел на аллею Тургенев, Дым | | пе-
рен Разг обычно шутл Лица, неотступно,
постоянно следующие за кем-л За нею
[Юлией] шла ее свита Кочевой, два знако-
мых доктора, офицер и полный молодой
человек в студенческой форме Чехов, Три года

2. Офицеры, составляющие военно-при-
дворный штат царя в дореволюционной
России Принадлежа уже к свите его вели-
чества он [адмирал Рожественский] xomei
подняться еще выше Новиков-Прибой, Цусима

3. Геол Совокупность залегающих друг
над другом пластов горных пород, объ-
единенных возрастом и общностью ус-
ловий образования Известняковая свита
Свита песчаников Угленосная свита

(Франц suite]
СВИТА2, -ы, ж Длинная распашная

верхняя мужская и женская народная одеж-
да у украинцев, русских и белорусов из
домотканого сукна Я спросил себе пива и
сел в уголок, возле мужичка в изорванной
свите Тургенев, Певцы Близ саней стоял ку-
чер в белой свите сверх полушубка Н Успен-
ский, Новое время

СВИТЕР, -а, м Теплая вязаьая фуфайка
без застежек с высоким воротником, на-
деваемая через голову

(Англ sweater)
СВИТКА, -и, род мн -т о к, дат -т к а м,

ж То же, что с в и т а 2 На нем были но-
вые лапти и онучи, толстая веревка, три
раза перевитая вокруг стана тщательно
стягивала его опрятную черную свитку Тур-
генев, Бежин луг [Ставрученко] рядом с двумя
сыновьями, одетыми в белые свитки и рас-
шитые малороссийские сорочки, очень напо-
минал гоголевского Бульбу с сыновьями Ко-
роленко, Слепой музыкант

СВИТОК, -тка, м Полоса бумаги, пер-
гамента или иного писчего материала, свер-
нутая в трубку | | Старинная рукопись в
виде такой свернутой в трубку полосы

СВИТСКИЙ, -а я, -ое Прил к свита1

(во 2 знач), принадлежащий к свите Свит-
ский генерал

СВИТЬ, с о в ь ю , с о в ь е ш ь , прош
с в и л , -да, с в и л о , повел с в е й , прич
страд прош с в и т ы й , с в и т , -а, -о, сов
трех (несов свивать) 1. Соединить, скру-
чивая, сплетая нити, пряди и т п Букет
был готов Я перевязал его длинной, тон-
кой травой, которую свил в бечеву Дос-
тоевский, Маленький герой

2. (несов также вить) Изготовить, скру-
чивая, соединяя нити, пряди Евсеич свил
мне две лесы, волос в двадцать каждую
С Аксаков, Воспоминания [/Соток] был обстав-
лен елками, веревка, свитая из мочала, свя-
зывала их стволы М Горький, Жизнь Клима
Самгина | | Сделать, изготовить, сплетая из
чего-л — Начинаю я рвать васильки, а они
у меня промеж: пальцев тают да тают,
хоть ты что1 И не могу я себе венок
Свить Тургенев, Живые мощи Под крышей
флигеля свили себе гнездо скворцы В Бе-
ляев, Старая крепость

3. Свернуть трубкой, кольцом, клубком
Свить пергамент в свиток Свить хобот
кольцом • В цветных знаменах ветер сви-
щет То их совьет, то разовьет Дудин,
В тот вечер был закат бескровен
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4. Снять, развив, размотав что-л намо-
танное Свить полотно с вала ткацкого
станка

О Свить (себе) гнездо см. гнездо.
СВИТЬСЯ, с о в ь ё т с я ; прош. С В Ё Л С Я ,

-лась, -лось, повел с в е й с я ; сов (несов
свиваться) 1. Свернуться трубкой, кольцом,
клубком Змея Из темной щели выползает
На плиту старого крыльца. То вдруг совь-
ется в три кольца, То ляжет длинной
полосою Лермонтов, Демон

2. Сплестись друг с другом Дверь со
звоном и с дребезгом хлопнула, два чело-
века, свившись клубком, выкатились на ули-
цу Куприн, Река жизни [Собака и рысь] сви-
лись в злобно урчащий клубок Арамилев,
В лесах Урала

СВИХНУТЬ, -ну, - н ё ш ь , прич страд
прош с в и х н у т ы й , -нут, -а, -о, сов 1. пе-
рех Разг То же, что в ы в и х н у т ь [Агафья
Михаиловна] поскользнулась, упала и свихну-
ла руку в кисти Л Толстой, Анна Каренина

2. перен Разг Изуродовать, искалечить
(человека) неправильным воспитанием,
обучением и т п — Вы, однако, с сыном-то
все-таки помягче, а то ведь можно и сов-
сем свихнуть мальчугана Нервы у него не
вашего времени Гарин-Михайловский, Детство
Темы

3, Прост То же, что с в и х н у т ь с я
(во 2 знач) — Дали ему в училище место,
начал было сначала он туды ходить исправ-
но, потом свихнул и запил Гл Успенский,
На постоялом дворе

О Свихнуть (себе) шею — потерпеть жиз-
ненную неудачу, погибнуть Свихнуть с
ума (прост) —то же, что с в и х н у т ь с я
(в 1 знач) [Хлестаков ] Я влюблен -—Я мо-
гу от любви свихнуть с ума. Гоголь, Ревизор

СВИХНУТЬСЯ, -нусь, - н ё ш ь с я , сов
Разг 1. Сойти с ума, помешаться — Ты,
кроме того, и мечтатель, а ведь это тоже
нехорошо свихнуться, брат, можно' Дос-
тоевский Слабое сердце Хозяин-рыбак решил,
что Шацкий свихнулся от тоски по России
и от «науки» Паустовский, Кара-Бугаз

2. (обычно со словами „с пути", „со стези")
Сбиться с правильного жизненного пути,
начать вести предосудительный образ жиз-
ни — Отец, проторговавшись, свихнулся со
стези попал в историю с ворами М Горь-
кий, Несогласный II Сбиться с прогрессивных
позиций в общественной жизни, борьбе,
обратиться к неправильным взглядам, убеж-
дениям Раз свихнувшись в сторону народни-
чества, передовые представители русской
мысли не могли даже и задуматься о серь-
езной критике Чернышевского Плеханов,
Н Г Чернышевский

О Свихнуться с ума (устар) — то же, что
с в и х н у т ь с я (в 1 знач)

СВИЩ, -а, м 1. Изъян в чем-л в виде
сквозной дыры, скважины Свищ в древе-
сине Свищ на шкуре животного

2. Скрытая пустота, раковина в метал-
лическом литье

3. Возникшее в результате болезненного
процесса отверстие в стенке полого органа
или канал, идущий от больного органа,
ткани к поверхности тела, фистула Ки-
шечный свищ • В конце концов на месте
раны образовался свищ, из которого по-
стоянно сочился гной Н Чуковский, Балтий-
ское небо

СВИЩЕВАТЫЙ, -ая, -ое, -ват, -а, -о
Со свищом (свищами) (в 1 знач) Свищева-
тый орех

СВИЩЕВОЙ, -ая, -ое Прил к свищ
Свищевое отверстие Свищевой ход

СВИЯЗЬ, -и, ж Птица сем утиных
СВОБОДА, -ы, ж 1. Способность чело-

века действовать в соответствии со своими

интересами и целями, опираясь на позна-
ние объективной необходимости Свобода
есть не произвол, но согласие с законами
необходимости. Белинский, Письмо М А Ба-
кунину, 21 ноября 1837

2. Отсутствие политического и экономи-
ческого гнета, отсутствие стеснений, ограни-
чений в общественно-политической жизни
и деятельности какого-л класса или об-
щества в целом Для людей радикальной
партии идеи народной свободы и единства
Италии были потребностью жизни Доб-
ролюбов, Жизнь и смерть графа Камилло Бензо
Кавура Рабочие знают, что борьба за сво-
боду трудна и тяжела, но дело свободы
есть дело всего народа Ленин, Ко всем ра-
бочим и работницам города Петербурга и окрест-
ностей | | Независимость от иноземного вда-
дычества, порабощения [Славяне] зашевели-
лись на Балканах и вместе с греками ста>
ли помышлять о свободе от турок Форш,
Радищев

3. Отсутствие крепостной зависимости,
рабства Первое употребление, какое делал
крепостной земледелец из маленького запаса,
накопленного им, состояло в том, чтобы
купить себе свободу Чернышевский, Основа
ния политической экономии Д Милля

4. Состояние того, кто не находится в
заключении, в неволе Лишение свободы
Выпустить птичку из клетки на свободу
а Не дождаться мне видно свободы А тю-
ремные дни будто годы Лермонтов, Соседка
Неужели Павел снова в тюрьме7 Находись
он на свободе, обязательно дал бы о себе
знать Саянов, Лена | | Отсутствие преград,
затворов, воля, простор В первый раз
выгнали скотину — Бурый бык ревел, ра-
дуясь свободе, и рыл передними ногами
землю Чехов, В овраге Вода в гавани вол-
нуется, шумит, будто сердится на то, что
ее огородили кругом гранитными камнями,
лишив свободы и простора Новиков-Прибой,
По-темному

5. Личная независимость, самостоятель-
ность, отсутствие зависимости от кого-,
чего-л или связи с кем-, чем-л мешаю-
щим, стесняющим. Наш век —торгаш, в
сей век железный Без денег и свободы нет
Пушкин, Разговор книгопродавца с поэтом Жить
в обществе и быть свободным от общест-
ва нельзя Свобода буржуазного писателя,
художника, актрисы есть лишь замаскиро-
ванная (или лицемерно маскируемая) зависи-
мость от денежного мешка, от подкупа,
от содержания Ленин, Партийная организация
и партийная литература Ц Отсутствие стесне-
ний, ограничений, возможность поступать
по своей воле, своему усмотрению [Князь]
велел дать мне полную свободу, не стес-
нять ничем Достоевский, Неточка Незванова
Мать, пока была жива держала ее очень
строго, у отца она пользовалась совершен-
ной свободой Тургенев, Ася

6. чего и с неопр Возможность действо-
вать в какой-л области без ограничений,
запретов, беспрепятственно Свобода тор-
говли Свобода передвижения Свобода печа-
ти Свобода слова Свобода собраний
• Русским времен Петра была нужна толь-
ко свобода учиться, принуждение не было
нужно Чернышевский, Письмо А Н Пыпину,
7 дек 1886

7. Легкость, отсутствие затруднений в
чем-л. Володя отвечал ему [учителю] с
свободой и уверенностью, свойственною тем,
кто хорошо знает предмет Л ТолстЬй,
Отрочество [Аэроплан) летел против ветра.
Но с какой свободой, впервые поразившей
меня, он обошел облака' Каверин, Два капитана

8. Непринужденность, отсутствие свя-
занности Отсутствие Кирила Петровича
придало обществу более свободы и живости



сво сво сво
Кавалеры осмелились занять место подле
дам Пушкин, Дубровский Чичиков, несмотря
на ласковый вид, говорил [с Коробочкой]
однако же с большею свободою, нежели с
Маниловым, и вовсе не церемонился Гоголь,
Мертвые души | | Излишняя непринужден-
ность, развязность В манерах его, и без
того развязных, стала появляться и та
обыкновенная за бутылкой свобода, от ко-
торой всегда неловко становится трезвому
собеседнику И Гончаров, Обрыв

9. Разе Свободное, незанятое время, до-
суг Обед — почти единственный час отдыха
и свободы для Савелова Чернышевский, Пролог

О Демократические свободы — полити-
ческие и правовые нормы, определяющие
положение личности в государстве Свобода
морей — отсутствие ограничений для плава-
ния судов различных государств в открытых
морях Свобода совестя см совесть На
свободе — в свободное время, на досуге
С радостью думаешь о целом часе от-
дыха, когда можно развьючиться, вскипя-
тить воду в котелке и полежать на сво-
боде, попивая горячий чай Гаршин, Из вос-
поминаний рядового Иванова Дать свободу ко-
му-чему — то же, что д а т ь в о л ю кому-
-чему {см воля)

СВОБОДНО. 1. Иареч к свободный ( в 1,
4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11 знач)

2. без/i в яшч сказ Об отсутствии тес-
ноты, о наличии простора где-л Публики
[в вагоне] было мало, места для всех мно-
го, всем просторно и свободно Гл Успенский,
Кой про что Вера тоже поддалась обаянию
степи, забыла о прошлом и думала только
о том, как здесь просторно, как свободно.
Чехов, В родном углу

3. кому О чувстве свободы, непринуж-
денности, испытываемом кем-л. В ее мане-
ре было столько простоты и искренности,
что, вопреки ожиданию, мне было легко и
свободно. Герцен, Былое и думы

4. бегл в знак сказ Разг О наличии сво-
бодного, незанятого времени ЗО-го уез-
жает Немирович, и мне будет свободнее,
так как «Мертвые» не будут репетиро-
ваться Книппер, Письмо А П Чехову, 26 авг
1900

О Вздохнуть (или дышать) свободно (сво-
боднее) — почувствовать облегчение, осво-
бодившись от забот, тревог и т п

СВОБОДНОРОЖДЁННЫЙ, -а я, -о е
Такой, у которого родители были свобод-
ными, не рабами, не крепостными.

СВОБОДНЫЙ, -ая, -ое, -ден, -дна,
- д н о 1. Такой, который не является ра-
бом, крепостным Свободные и крепост-
ные крестьяне • Негр-невольник, ступив-
ший на английскую или русскую землю,
делается свободным человеком Чернышев-
ский, Политика | в знач сущ свободный, -о Г О,
« свободная, -о й, ж Свободный и раб,
патриций и пчебеи, помещик и крепостной,
мастер и подмастерье, короче, угнетающий
и угнетаемый находились в вечном анта-
гонизме друг к другу Маркс и Энгельс, Ма-
нифест Коммунистической партии

2. Не знающий гнета, эксплуатации, по-
рабощения пользующийся свободой (в 3
знач) Восток горит, весь горит, и близко
время когда он и колонии превратятся
в свободную страну Фурманов, В стране хлоп-
ка Вы разорвали тяжелые цепи полити-
ческого и экономического рабства Вы уже
Свободные люди М Горький, [Речь на торжест
венном заседании пленума Тбилисского Совета]
| | Свойственный стране, людям, не знаю-
щим гнета, эксплуатации, порабощения
Счастливая зажиточная жизнь, свободный
созидательный труд в семье советских со-
циалистических республик в корне изменили

духовный облик народа Федорович, Лик пус-
тыни

3. Находящийся на свободе, не в за-
ключении [Селей ] Иди к нему Он свобо-
ден Он оказался невиновным в том, в чем
его обвиняли Светлов, Двадцать лет спустя | в
знач сущ свободный, - о г о , и, свободная,
-о й, ж Нет такого промысла, в котором,
при столкновении интересов, свободные не
брали бы верха над ссыльными Чехов,
Остров Сахалин

4. Независимый, располагающий собою
по собственному усмотрению, не связан-
ный ни с кем какими-л обязательствами,
отношениями — Я знаю, что я свободна и
никто не вправе требовать отчета от ме-
ня И Гончаров, Обрыв Г-н Налетов нигде
не служит и вполне свободен Гл Успенский,
Современная глушь — Сам лее говоришь у нее
ребенок Значит, и муж: Неужс ли мяло
свободных девушек7 Л Линьков Горькая прав-
да | | в чем и с неопр Имеющий право или
возможность поступать по своей воле, же-
ланию Путешествия не попали под ферулу
риторики, и писатель свободен пробираться
в недра гор или опускаться в глубину
океанов И Гончаров, Фре1лт «Паллада» Еже-
ли бы я был свободен в своих поступках,
я бы не пошел больше экзаменоваться
Л Толстой, Юность Л Совершаемый по своей
воле, желанию, без принуждения [Каран-
дышев ] Пусть хоть посторонние-то ду-
мают, что вы любите меня, что выбор
ваш был свободен А Островский, Беспридан-
ница

5. Не знающий, не терпящий преград,
пределов, ограничений Любовь свободна
В мире нет преграды. Которая бы путь
ей заступила Фет, Гафиз убит Человеку нуж-
но не три аршина земли, не усадьба, а
весь земной шар, вся природа, где на про-
сторе он мог бы проявить все свойства и
особенности своего свободного духа Чехов,
Крыжовник Свободная мысль и научная дер-
зость ломали свои крылья о невежество
и косность царского политического строя
А Н Толстой, Родина | | только полн ф Не
ограниченный определенными нормами,
правилами, формами Свободный стих Кон-
струкции свободной формы Пшвать сво-
бодным стилем • Дагь свободного романа
Я сквозь магический кристалл Еще не ясно
различал Пушкин, Евгений Онегин

6. Не стесненный ограничениями, запре-
тами, беспрепятственный Свободные выоо-
ры Свободная торговля Свободный обмен
мнениями • [Корчагин] получил, наконец,
желанное право свободного просмотра книг
Н Островский, Как закалялась сталь

7. Совершаемый легко, без препятствий,
затруднений Свободное дыхание о Удач-
ный опыт придал ему уверенности, еще
точнее и свободнее стала его речь, еще твер-
же интонации Николаева Жатва I! Не на-
пряженный Свободная посадка в седле
а Голос Тартакова был лиръко драмати-
ческий баритон — очень большой, звучный,
ровный и свободный на верхах Старк, Пе-
тербургская опера и ее мастера

8. Не испытывающий неловкости, стес-
нения, непринужденный Господин стеснен
при слуге, слуга стеснен перед господи-
ном только с равным себе вполне свобо-
ден человек Чернышевский, Что делать9 | [ Из-
лишне непринужденный, несколько развяз-
ный, вольный [Вожеватов ] Барышня хо-
рошенькая играет на разных инструментах
поет, обращение свободное, оно и тянет
А Островский Бесприданница

9. Не заполненный, не занятый кем-,
чем-л Свободное пространство Свободное
купе Свободный стул о Небо свободное
от облаков, обещаю ветреный йень Скита-

лец, Кандалы Разведка устанавливала со-
средоточение противника в районе села
Саньшина, в местности, свободной от леса
Федин, Города и годы | | Никем не замещен-
ный, вакантный (о должности в штате
учреждения) Свободная ставка а Иногда
знакомые, встречаясь, рассказывают, где
побывали, каковы были рейсы, сообщают
о свободных вакансиях на хороших судах
Новиков-Прибой, Море зовет | | Разг Не нахо-
дящийся в данный момент в употреб-
лении, в пользовании Телефон свободен
Свободные деньги сз — Девочки, у кого есть
свободный карандаш? Николаева, Жатва II Не
заполненный каким-л трудом, делом (о вре-
мени) В свободные вечера Евгений Петрович
имел обыкновение рассказывать Сереже
сказки Чехов, Дома Терентий в свободное
от полевых работ время ездил от Стод-
нева в извоз Гладков Повесть о детстве 11 Не
занятый каким-л трудом, делом, распо
лагающий досугом [Евлалия ] Приходите
ко мне, когда вы совершенно свободны
когда у вас нет никакого дела, никакого
занятия А Островский, Невольницы Здесь соб-
ралась свободная от вахты машинная ко-
манда, электрики и матросы Крымов, Танкер
«Дербент» | | em чего и (устар) чего Избавлен-
ный, освобожденный от чего-л , не знаю-
щий чего-л Дом свободен от постоя
Человек, свободный от предрассудков
а — Признаете ли вы меня окончательно
свободным от подозрений'' Достоевский, Пре-
ступление н наказание И я мечтал, уже сво-
бодный Былой печальной суеты, В другой
душе, с моею сродной. Смирить печальные
мечты Блок, Все бесконечней, все хрустальней

10. Такой, где нет тесноты, просторный
Большая и свободная квартира о И, уже
стоя, тихо концом морды. Граф [пес]
отвел верхний конец сломанной планки влево
Пролом вышел широкий, свободный, шире
его груди Сергеев-Ценский, Гриф и Граф

11. Не тесный, ие облегающий плотно
(об одежде, обуви) Дамы переоделись в
какие-то очень свободные платья, точно
капоты М Горький, Вечер у Сухомяткина Ко-
раблев явился в день приезда — нарядный с
аккуратно закрученными усами, в свободной
вышитой бе гои рубашке Каверин, Два капитана

12. только полн ф Спец Не передающий
движения другим частям механизма, ос-
вобожденный от сцеплений, от нагрузки,
холостой Свободная шестерня Муфта сво-
бодного хода

13. только полн ф Спец Не находящийся
в химическом соединении с чем-л Свобод-
ный кислород

О Свободное падение тела (физ) — движе-
ние тела, происходящее только под дей-
ствием силы тяжести Свободная профес-
сия (устар) — профессия работника умствен-
ного труда, не состоящего на службе и жи-
вущего на получаемый гонорар Свобод-
ный удар — в футболе удар, во время ко-
торого противник не имеет права нападать
Свободный художник — в дореволюционной
России 1) звание, присваивавшееся ли-
цам, окончившим Академию художеств с
малой серебряной медалью, 2) звание му-
зыканта с высшим музыкальным образо-
ванием Разрешите быть свободным - в во-
енном обиходе обращение к старшему
по званию с просьбой разрешить удалить-
ся, уйти

СВОБОДОЛЮБЕЦ, -бца, м Свободо-
любивый человек, борец за свободу (во 2
знач) В апреле 1931 года свободолюбцы
провозгласили в Мадриде республику Эрен
бург, Испания

СВОБОДОЛЮБИВЫЙ, -а я -ое, -бив,
-а, -о Отличающийся свободолюбием Сво-
бодолюбивый народ Свободолюбивые мысли
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Свободе гюбивые стихи пз [Лермонтов] да-
леко не чужд был свободолюбивых стрем-
лений в своей юности Плеханов, А И Гер
цш и крепостное право

СВОБОДОЛЮБИЕ, -я, ср Любовь к
свободе (во 2 знач), стремление к ней, борь-
ба за нее Подвиги народа сделали четой
для всех передовых людей эпохи неразрыв-
ную связь патриотизма с народностью и
со свободолюбием Ермилов, О народности рус-
ской литературы

СВОБОДОМЫСЛИЕ, -я, ср Свободный,
независимый образ мыслей | | В дорево-
люционной России критическое или отри-
цательное отношение к господствующим
религиозным или политическим (дворянско-
-буржуазным) взглядам, строю Герцен пер-
вый снова разбудил наше уснувшее свобо-
домыслие дал первый толчок нашим потреб-
ностям народной свободы и нового граж-
данского устройства. Огарев, Памяти Гер-
цена

СВОБОДОМЫСЛЯЩИЙ, -а я, -ее,
-л яш, -а, -е Отличающийся свободо-
мыслием Он только дожидался минуты,
когда можно было бы проявить себя в
большом общественном деле В глубине сво-
ей совести он был, действительно, сво-
бодомыслящ Гл Успенский, Через лень-колоду
[Стриндберг] был свободомыслящим, дарви-
нистом Луначарский, Истории западноевропей-
ской литературы

СВОД, -а, м 1. Действие по глаг свес-
ти — сводить2 (в 1, 5, 6, 7, 10 и 12 знач) Свод
леса Свод полков е дивизию а В них
[загонах] делают массовые переформирова-
ния конского поголовья весной раздел та-
бунов на косяки, осенью обратный свод
косяков в табуны А Кожевников, Живая вода

2. Совокупность текстов, цифровых дан-
ных и т п , сведенных вместе и распо-
ложенных в определенной последователь-
ности Свод законов Международный свод
морских сигналов Свод доходов и расходов
государства о Эта летопись — не что
иное как простой свод старых местных
хроник А Островский, «Лучший алькад - король»

3. Криволинейное перекрытие, соединяю-
щее стены, опоры какого-л сооружения
Цилиндрический свод Купольный свод Свод
доменной печи Своды тоннеля Своды мос-
тов о Алехин жил внизу, в двух комнатах
со сводами и с маленькими окнами Чехов
Крыжовник | | Навес, образованный перепле-
тением ветвей деревьев Под сводом деревь-
ев было темно, потому что солнечный
свет не проникал сюда Мамин Сибиряк, Пора
спать Высокие, стройные сосны обступали
нас с обеих сторон, образуя гигантский
уходящий вдаль коридор со сводом из душис-
тых сплетшихся ветвей Куприн Олеся 11 Не-
бесный купол, небо Северный ветер гнал
отрывистые тучи по голубым сводам неба
Лермонтов, Вадим Взошла на светлом, зелено-
вато-нежном своде первая робкая звездочка
Форш Радищев

СВОДИТЬ1, с в о ж у , с в о д и ш ь , сое
перех Отвести куда-л и привести обратно
На второй день нас [новобранцев] сводили в
баню Новиков-Прибой, Капитан 1 го ранга
[Юсуф] пошел к лошади Он нашел ее на
лугу, дал ей торбу с овсом сводил ее к
ручью, сел и поехал обратно Тихонов, Даой
ная радуга

СВОДИТЬ2, с в о ж у , с в о д и ш ь Не-
сов к свести (во всех знач, кроме 2 и 3)

О Не сводить гла» с кого-чего — то же,
что не с п у с к а т ь г л а з е кого-чего (см
спускать) Едва (или еле, кое-как) сводить
концы с концами см конец

СВОДИТЬСЯ, с в о д и т с я , несов 1. Не-
сов к свестись
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2. к чему Выражаться, заключаться в
чем-л Сущность материалистического
взгляда Фейербаха сводится к той, — пре-
красно знакомой всем марксистам — мыс-
ли, что не бытие определяется мышле-
нием а мышление — бытием Плеханов Фи
лософскис взгляды А И Герцена Техника ли-
тературной работы сводится — прежде все-
го—к изучению языка основного материала
всякой книги М Горький О социалистическом
реализме

3. Страд к сводить2

СВОДКА, -и, род мн -док дат -д к а м,
ж 1. Действие по глаг свести - сводить2

(в 7, 10, 12 и 14 знач) Николай с Сергеем бу
дут подготовлять работу по сводке дубо-
вого леса М Пришвин Кащеева цепь

2. Документ, в котором подобраны и
объединены какие-л сведения, данные
Сводка о ходе сева п Тарумов передал
метеорологическую сводку «В районе
Астраханского рейда средняя облачность
без осадков Ветер норд-ост до трех бал-
лов» Крымов, Танкер «Дербент» По вечерам
мы собирались около радио и слушали сводки
о боях в Испании Паустовский, Золотая роза

СВОДНИК, а, м Тот, кто занимается
сводничеством

СВОДНИЦА, -ы, ж Женек к сводник
СВОДНИЧАТЬ, -а ю, -а е ш ь, несов Зани-

маться сводничеством
СВОДНИЧЕСКИЙ, -а я, -ое Прил к

сводничество, к сводник
СВОДНИЧЕСТВО, -а, ср Корыстное по-

средничество между мужчиной и женщиной
для содействия вступлению их в любовную
связь Сводничество — позорное занятие
М Горький, Об умниках

СВОДНОЙ, -ая, -ое 1. Такой, который
можно свести вместе, сблизить (о частях,
концах чего-л)

2. Разг Предназначенный для того, чтобы
переводить (о картинках), переводной

Сводной рисунок а На первую страницу [я]
«свел» очень красивый букет из роз — свод-
ные картинки у нас почему-то назывались
хитрым и непонятным словом «декалько-
мани» Вересаев, В юные годы

СВОДНЫЙ, -ая, -ое 1. Являющийся
сводом, сводкой чего-л, объединяющий,
суммирующий какие-л данные Сводный
отчет Сводная театральная афиша Свод-
ный бюджет о Я должен был выступить
со своим основным сводным докладом о
дрейфе «Св Марии» Каверин Два капитана
Когда альбомы заполнялись из них выреза-
лись наиболее удачные рисунки и вклеива-
лись в другой сводный а гьбом Милаыевсхий,
Вчера позавчера

2. Составленный, сформированный из
нескольких самостоятельных единиц, от-
дельных частей, сведенных в одно целое
Сводный оркестр • Работал я в сводном
госпитале в Харбине Вересаев, На японской
войне Ворошилов сказал что из курсантов
арткурсов и пехотных курсов сформирует
сводный курсантский батальон Вс Иванов,
Пархоменко

3. Приходящийся кому-л братом или се-
строй по отчиму или мачехе Сводный
брат Сводная сестра • По смерти ста-
рика должны остаться шестеро сводных
детей от двух Ораков С Аксаков Семейная
хроника

СВО ДНЯ, -И, род мн ей, ж Разг То
же, что с в о д н и ц а К нему приходили
содержательницы контор для найма прислу-
ги номерные хозяйки и старые опытные,
поседелые в торговле женщинами сводни
Куприн, Яма

СВОДЧАТЫЙ, -ая, -ое Образующий
свод (в 3 знач), сделанный в форме свода

Потолок этой квартиры был сводчатый
окна маленькие прорезанные высоко, почти
под потолком Скиталец, Огарки 11 Построен-
ный со сводами Я увидел огромный свод-
чатый зал Он был мрачный, каменный
К Коровин Испания

СВОЕВОЛИЕ, -я, ср Склонность дей-
ствовать, поступать по своей воле, по
своей прихоти, а также поведение, поступки,
совершаемые по своей воле, прихоти На
любезности панов он отвечав дерзостями
а мужикам спускал своевоаие и грубости
Короленко, Слепой музыкант — Баловали ее ко-
нечно и дома, и в школе Отсюда и свое-
волие Николаева, Повесть о директоре МТС

СВОЕВОЛЬНИК,-а, ,ч Разг Своевольный
человек — Своевольник он совсем от рук
отби 1ся даже дедушку не боится М Горь-
кий Детство

СВОЕВОЛЬНИЦА, -ы, ж Разг Женек к
своевольник

СВОЕВОЛЬНИЧАТЬ, -а ю, -а е ш ь несов
Разг Поступать своевольно — Я проучу
Швабрина — Он узнает, каково у меня
своевольничать и обижать народ Пушкин
Капитанская дочка — Своевольничать не надо
Надо слушать, что отец толкует Седых
Даурия

СВОЕВОЛЬНО. Нареч к своевольный
Вести себя своевольно о [Мы] должны
быт где-нибудь и как-нибудь отдохнуть
Разыскав небольшой стог сена, своевольно
его растеребили и улеглись Гл Успенский
Очерки переходного времени

СВОЕВОЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил своевольный, своеволие

СВОЕВОЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
-льна, - л ь н о 1. Склонный к своеволию,
поступающий по своей воле, прихоти Свое-
вольный характер • Много к ней сваталось
женихов Но никто из них не пришелся по
сердцу своевольной девке Седых, Даурия Когда
паренек обогнал мчавшегося впереди борода- •
того горца, — своевольный жеребец не-
жданно встал на дыбы Саянов, Лена | | Выра-
жающий своеволие, свидетельствующий
о нем В самом рисунке этих чуть улы-
бавшихся тонких губ — было что то свое-
вольное и страстное Тургенев, Дым В смехе
Варвары Михайловны он поймал хорошо
знакомую озорную своевольную нотку Фе-
дин Братья

2. Совершаемый без разрешения, по своей
прихоти, самовольный В первое время она
часто не могла вынести своего одиночества
и, бросив тут же гусиное стадо свое,
возвращалась одна на скотный двор, позабы-
вая --- все что могло ожидать ее за такой
своевольный поступок Григорович Деревня

СВОЕВОЛЬСТВО, -а, ср То же, что
с в о е в о л и е — Нечего мне понимать' —
с упорным своевольством кричала Ната-
ша, — он злой' Л Толстой, Война н мир

СВОЕВРЕМЕННО. Нареч к своевре-
менный Кто мог поручиться, что Анто-
ну удастся своевременно предупредить об
опасности? Марков Строговы

СВОЕВРЕМЕННОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил своевременный, совершение
чего л в надлежащее время Может быть
я преждевременно ввожу все это? Дейст-
вительность и здесь давала красноречивый
ответ в пользу своевременности Гарин
-Михайловский, Несколько лет в деревне

СВОЕВРЕМЕННЫЙ, -а я, -ое, - м е н е н
и -м е н, -м е н н а, -м е н н о Происходящий
или совершаемый в надлежащее, назначен-
ное время Своевременное кор м пение ребенка
п — Ты не сумел наладить такой простой
вещи, как своевременный выход людей на
работу Николаева Жатва



сво
СВОЕКОРЫСТИЕ, -я, ср Забота только

о своей личной выгоде, корыстолюбие
Его доброе сердце не понимало себялюбивого
своекорыстия, не умело быть счастливым
без других Добролюбов, Н В Станкевич

СВОЕКОРЫСТНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил своекорыстный, своекорыс-
тие Своекорыстность расчетов

СВОЕКОРЫСТНЫЙ, -а я, - о е , - т е н ,
- т и а , - т н о Заботящийся только о своей
личной выгоде, корыстолюбивый [Анна ]
Как хочешь, Николай но ты неудачно выб-
рал жену' Я предупреждала тебя Такое
своекорыстное и — прости' — ничтожное су-
щество М Горький, Сомов и другие j | Осно-
ванный на заботе о личной выгоде Свое-
корыстные расчеты Своекорыстные цели
о Я все больше и больше сосредоточивался
на изыскании средств, все мои поступки
стали вытекать, откровенно говоря, из свое-
корыстных побуждений Гл Успевский, Кой
про что

СВОЕКОШТНЫЙ, -а я, -о е Устар Нахо-
дящийся на собственном содержании (кош-
те), не пользующийся казенным коштом
(об учащихся закрытых учебных заведений)
Своекоштный семинарист о [Николай 1\
ограничил прием студентов, увеличил плату
своекоштных и дозволил избавлять от нее
только бедных дворян Герцен, Былое и думы

СВОЕНРАВИЕ, -я, ср Склонность дей-
ствовать по-своему, поведение, поступки
своенравного человека Тяжело было ей
переносить своенравие и вечные попре-
ки этой. По-видимому, не злой, старухи,
но бывшей лишь нестерпимейшею само-
дуркой от праздности Достоевский, Братья
Карамазовы Дикое своенравие Ларивона и ти-
ранство свекра не сломили упрямого ее нра-
ва Гладков, Лихая година

СВОЕНРАВНО. Нареч к своенравный
Тогда лишь только стало явно. Зачем бе-
жала своенравно Она семейственных оков
Пушкин, Полтава

СВОЕНРАВНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил своенравный, своенравие. Свое-
нравность характера

СВОЕНРАВНЫЙ, -ая, -ое, - в е н , -вна,
- в н о Поступающий по-своему, так, как
найдет нужным, своевольный Все по-
казывало в ней ум пылкий, сердце свое-
нравное и непостоянное И Гончаров, Обык-
новенная история [У режиссеров] не хватало
терпения работать с этой своенравной
и капризной актрисой Никулин, Московские
зори 11 Выражающий своенравие, свидетель-
ствующий о нем Все черты ее лица выра-
жали своенравную страсть и беззаботную
удаль Тургенев, Чертопханов и Недопюскин
В ее характере появилась своенравная
неуравновешенность Гладков, Энергия

СВОЕОБРАЗИЕ, -я, ср Характерная от-
личительная особенность кого-, чего-л ,
оригинальность Своеобразие исторической
обстановки • Он подумал, что гимназия,
а особенно — университет лишают этих лю-
дей своеобразия, а ведь, в сущности, именно
в этом своеобразии языка, мысли, быта
— подлинное лицо нации М Горький, Жизнь
Клима Самгина Своеобразие русского искус-
ства и литературы XIX века заключалось
в отражении освободительного движения
в России В Яковлев, О великих русских худож-
никах

СВОЕОБРАЗНО. Нареч к своеобразный
(в 1 знач) Он выражался своеобразно, он
смолоду присвоил себе особый род желчного
и раздражительного красноречия Тургенев,
Рудин

СВОЕОБРАЗНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил своеобразный, своеобразие Вас
поражает необыкновенная своеобразность

СВО
этого характера Ничего нет в нем внеш-
него, чуждого, а все выходит как-то из-
нутри его Добролюбов, Луч света в темном
царстве

СВОЕОБРАЗНЫЙ, -а я, -о е, -з е н, -з н а,
- з н о 1. Не похожий на других, имеющий
характерные отличительные особенности,
оригинальный В конце октября или в начале
ноября Балаклава — этот оригинальнейший
уголок пестрой русской империи — начинает
жить своеобразной жизнью Куприн, Листри-
гоны Характер музыки каждого народа так
же неповторимо своеобразен, как и его
говор. Кабалевский, Про трех китов и про многое
другое

2. Своими особенностями, качествами
напоминающий что-л, похожий на что-л
Совхоз в конце концов превратился в свое-
образный практический институт вина
в лабораторию виноградарства и виноделия
Павленко, Счастье Комната, отведенная под
чистку оружия, скоро стала своеобразным
клубом Горбатов, Алексей Гайдаш

СВОЕОБЫЧИЕ, -я, ср То же, что
с в о е о б ы ч н о с т ь Я с острым любопыт-
ством подумал о женщине, связавшей себя
с ним Понимает ли она своеобычие харак-
тера Игоря Нагибин, Подледный лов

СВОЕОБЫЧНО. Нареч к своеобычный
Жил он чрезвычайно своеобычно в большом
доме своем на Тверском бульваре занимал
он одну крошечную комнату для себя и одну
для лаборатории Герцен, Былое и думы

СВОЕОБЫЧНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил своеобычный, своеобычие У ее
покойного мужа жил в Москве дядя ориги-
нал большой руки, ненавидимый всей роднёю,
капризный холостяк, преумный, препразд-
ный и, в самом деле, пренесносный своей
своеобычностью Герцен, Кто виноват'' [Перевод-
чик] сохранил и ту своеобычность поэзии,
которая была присуща одному Стальскому
Павленко, Поэзия и жизнь

СВОЕОБЫЧНЫЙ, -а я, -о е, -ч ен, -ч н а,
- ч н о . 1. То же, что с в о е н р а в н ы й
— Какой своеобычный даже бабушки не слу-
шает1 Странный человек1 — думала Татья-
на Марковна И Гончаров, Обрыв — Вот
своеобычная убежала-таки в одном платье
Коптяева, Иван Иванович

2. То же, что с в о е о б р а з н ы й ^ 1 знач)
Странный он был человек, своеобычный и.
так сказать, фантастический Куприн, Кар-
тина Его стих крайне самостоятелен, свое-
обычен У Тютчева совершенно свои приемы
творчества Брюсов, Ф И Тютчев [Матюшин]
уже хорошо знал своеобычный приисковый
быт Саянов, Лена

СВОЕРУЧНЫЙ, -а я, -ое Устар То
же, что с о б с т в е н н о р у ч н ы й Ульи
также составляют предмет своеручного
производства вятичей Гл Успенский, Письма
с дороги — Указ прислан из Москвы от
князя-кесаря на вашу, милостивый государь,
Своеручную подпись А Н Толстой, Петр Первый

СВОЗ, -а, м Действие по глаг свезти —
свозить2 (в 1, 2 и 5 знач) Своз материалов
к месту стройки Своз хлеба с полей

О На своз — для вывоза куда-л [Марья
Гавриловна] купила в соседнем городке на
своз деревянный дом Мельников Печерский,
В лесах

СВОЗИТЬ1, с в о ж у , с в о з и ш ь , прт
страд прош с в о ж е н н ы й , -жен, -а, -о,
сов трех Разе 1. Отвезти куда-л и привезти
обратно Олимпиада явилась с просьбою
свозить ее в театр Гл Успенский, Нравы
Растеряевой улицы [Вихорев ] Я бы свозил
ее в Москву, показал бы ей общество,
разные удовольствия А Островский Не в свои
сани не садись

2. То же, что с в е з т и (во 2 знач)

СВО ( J
СВОЗИТЬ*, свожу, с в о з и ш ь Несов

к свезти (в I и 2 знач)
СВОЗИТЬСЯ, с в о з и т с я , несов Страд

к свозить2

СВОЗКА, -и, ж Действие по глаг
свезти — свозить2 (в I 2 и 5 знач) Свозка
мусора Свозка хлеба
СВОЙ, с в о е г 6, м своя, своей, ж

своё, своего, ср мм свои, своих
1. притяжат мест Принадлежащий себе,

свойственный самому себе, собственный
Сделать своими руками Не верить своим
глазам Своя голова на плечах Своя жизнь,
свои заботы у каждого Свои мысли
К своему удивлению о — Вы оставайтесь
при своем убеждении, а я при своем Писем
ский, Сергей Петрович Хозаров и Мари Ступицына
| | Производимый, совершаемый, изготовля-
емый и т д лично, самим Поручить пре-
мию за свое изобретение Сдать в редакцию
свою статью Поручиться за качество
своего издания Ларец своей работы о Ро-
маническая мысль жениться на крестьянке
и жить своими трудами пришла ему в го-
лову Пушкин, Барышня крестьянка Слепой пе-
вец пел песню своего сочинения. Павленко,
Труженики мира | | Собственного изготовле-
ния, не купленный Угощение было свое,
некупленное хлеб свой, овощ всякий свой
птица разная своя, баранина, телятина,
козлятина, поросятина — тоже, одним сло-
вом, все было свое Мамин-Сибиряк, Из Ураль-
ской старины — Поросятами господин Баранов
решил обзавестись А чего ж, свои окорочки
к празднику Сартаков, Хребты Саянские | | в
знач сущ своё, с в о е г 6, ср То, что относится
к самому себе, непосредственно связано
с собой У Андрея Ефимыча не хватило
характера настоять на своем Чехов, Пала-
та № 6 Бабушка же была так полна своим,
что уж не слышала и не принимала чужого
М Горький, Детство

2. Являющийся личным имуществом, лич-
ной собственностью или находящийся в рас-
поряжении данного лица Своя дача Свой
приемник Своя лодка Свои книги • — Это
моя свечка, — ответил Матвей — Я ее за
свои деньги купил Чехов, Убийство — Жила
я у Попова инженера, богатый человек,
свой дом имел, лошадей. М Горький, Жизнь
ненужного человека 11 в знач сущ своё, с в о е г о ,
ср То, что является личным имуществом,
собственность [Ракитин] принялся искать
свой зонтик — Своего бы не забыть чего,—
пробормотал он Достоевский, Братья Карама-
зовы

3. Свойственный только данному лицу
или предмету, составляющий его особые
черты, своеобразный В Ильине уже наме-
чался крупными чертами оригинальный, све-
жий талант вырабатывающий свои убеж-
дения свои приемы, свой рисунок и свое
понимание натуры. Куприн, Погибшая сила
Сладко пахнет в Италии земля после
дождя, и свой, особый запах есть у каждого
ее острова1 Бунин, Господии из Сан-Фран-
циско — Нужно, чтоб каждый человек гово-
рил своим языком М Горький, А П Чехов

4. Предназначенный для кого-, чего-л ,
соответствующий, надлежащий Продавать
товар по своей цене Упомянуть о чем-л
в своем месте а — Все в свое время придет,
и когда наступит момент, мы не про-
пустим его Салтыков-Щедрин, Мелочи жизни
| в знач сущ своё, с в о е г о , ср — Оставим
римлян и греков — они сделали свое Будем
оке делать и мы И Гончаров, Обрыв За
последнее время не раз приходилось слышать,
что стихи отжили свое что в наступаю-
щий век проникновения в космос в век
атома •-- стихи перестают читать Тихо-
нов, Большая правда поэзии
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сво сво сво
5. Родной или связанный близкими отно-

шениями, совместной работой, общими
убеждениями и т п — Господа я надеюсь
что здесь собрался все свои народ и никто
не вынесет сору из избы Мамин Сибиряк
Горное гнездо Котельников был здесь своим
человеком — связь с цехоч у него была
повседневная и крепкая Кетлинская, Дни
нашей жизни | в знач сущ свой, с в о е г о , м
Клычкова рабочие знали близко любили
считали своим Фурманов Чапаев [Настя ]
Завтра день моего рождения Будут свои
Приезжайте к нам на дачу Леонов, Волк

О Сам не свой; сама не своя кто —
о ком-л потерявшем душевное равновесие,
самообладание Жена видит что он сам
не свои что происшествие-то его потрясло
совершенно Достоевский, Бедные люди Свой
брат см брат Свое я — личное, индиви-
дуальное начало в человеке Своего рода
см род Своим порядком см порядок
В свое время см время В свою очередь
см очередь В свое удовольствие см удо-
вольствие В своем роде см род В своем
уме; не в своем уме си ум На свою
голову см голова На свой cipax (и риск),
за свой страх (и риск) см страх На своем
месте кто не на своем месте кто см
место На своих (на) двоих см двое Не
своим голосом см голос Брать (взять)
свое — 1) добиваться поставленной цели,
желаемого Смолоду ему трудно было по-
бедить науку, но он победил ее хворал от
бессонных ночей но все-таки взял свое
Помяловский, Мещанское счастье 2) оказывать
свое действие, сказываться на ком-, чем-ji
Годы берут свое • Сон брал свое и Пела-
гея Прохоровна уснула Решетников Где лучше9

Знать свое место см знать1 Сказать свое
слово — проявить себя в чем-л, сыграть
свою роль где-л Жить своим умом см
жить Идти своей дорогой |иш своим пу-
тем) — поступать, действовать самостоя-
тельно, независимо, по своем} желанию,
по своей воле Идти (или слеюва!ь и т п )
своим ходом см ход Идти своим чередом
см черед (Рассказать) своими с човлчи —
передавая общий смысл, не придеолшваясь
точных выражений (прочитанного yv, iu-
шанного) Умереть своей смеитью — умереть
естественной смертью Умереть не своей
смертью — умереть насильственно погиб-
нуть Поставить на свое место кого см
место Принять что на свой счет си счет
Стоять на своих ногах см нога Быть не
в своей тарелке см тарелка Не в езои
сани сесть см сани Остаться при своих —
в играх с денежными ставками не проиграть
и не выиграть Называть веши своими
именами см имя Мастер своего де1а си
мастер Своя рука владыка см рука
Своего поля ягода см ягода Свой в доску
кто (прост) — очень близкий преданный
Свое на уме у кого — о человеке который
скрывает что л , имеет заднюю мысчо
Своих не узнаешь (не узнает и т д ) — упо-
требляется в выражениях, заключающих
угрозу расправиться с кем л

СВОЙСКИЙ, -а я, -ое 1. Vanap и прост
То же, что с в о й (в 5 знач) — Ряд тебя
снова встретить' Все таки земляки свои
ские люди Саянов Лена \\ Свойственный
своим близким чюдям, дружеский, непри-
нужденный Ему нравигся этот просто-
душный парень с курносы м немного веснуш-
чаты и лицо м понрави гея и тон его раз^о
вора — простого и свойского Медынский
Честь

2. Прост Простой общительный, компа
нейский (о человеке) — Чудак бьп1 — неясно
повтори 1 Макар Васильевич — А простои
свойский Уж он со всяким шахтером
и водку выпьет и в кумовья пойдет
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Горбатов Донбасс - Свойский офицер, — сказал
Зава тшин — его к нашему брату так и тя-
нет Любит поговорить с солдатами
Овечкин С фронтовым приветом

СВОЙСТВЕННИК, -а, м Человек, нахо-
дящийся в свойстве с кем-л — Тимош, ты
всем запорожцам свойственник кому — кум
кому — с earn ' Злобин Степан Разин

СВОЙСТВЕННИЦА, -ы, ж Женек к
свойственник

СВОЙСТВЕННОСТЬ, -и, ж Характер-
ная черта, признак, присущие кому-, чему-
-либо

СВОЙСТВЕННЫЙ, -а я, -ое, -вен,
-в е н ь а, -в е н н о кому чему Составляю-
щий чье-л свойство, присущий кому-л,
характерный для кого л Отец любил ее до
безумия но обходился с нею с свойствен-
ным ему своенравием Пушкин, Дубровский
Не суди слишком быстро и пылко, как это
и свойственно тебе Достоевский, Преступле-
ние и наказание Ему был свойствен некото-
рый педантизм Успенская Наше лето

СВОЙСТВО, -а, ср \. Качество, признак,
составляющие отличительную особенность
кого-, чего-л Свойства характера Свойства
г тнистых почв Химические свойства во-
ды о [Бабушка] рассказывает мне о целеб-
ных свойствах зверобоя М Горький, В людях
Реки Уссурийского края обладают свойством
после каждого наводнения перемещать броды
Арсеньев По Уссурийской тайте

2. тогько в род п с определением Разг Ха-
рактер, род Под кроватью находился дю-
жий сундук в уголку стоял столик такого
оке крепкого свойства Тургенев, Муму Ям-
щик видим» придирался к одной пристяжке
наделяя ее по временам язвительными эпите-
тами самого оскорбительного свойства
Короленко, В облачный день У меня к вам дело
деликатного свойства Маяковский, Разговор
с фининспектором о поэзии

СВОЙСТВО, -а, ср Родство не по крови,
а по браку (отношения между супругом
и кровными родственниками другого супру-
га, а также между родственниками супру-
гов) Родственника жениха и невесты ста-
нови гл ь своими людьми друг для друга,
свонка ни свойство сделалось видом родства
Ключевский Курс русской истории [Генеральша]
др\жески по-родственному поздоровалась
с Белыми с которыми состояла в свойстве
через своего сьта женатого на дочери
Белого Степанов, Порт Артур

СВОЛАКИВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг сволакивать

СВОЛАКИВАТЬ,-а ю, -а е ш ь,несов перех
1. Несов к сволочь и сволочить1

l.Cx Граблями или волокушей собирать
в кучи (сено, солому)

СВОЛАКИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов
Страд к сволакивать

СВОЛОТА, ы, ж сооир Груб прост То
же, что с в о л о ч ь (во 2 знач) — Никогда не
доверюсь я думской сво юте1 Бахметьев,
У порога

СВОЛОЧИТЬ1, л о ч у , - л о ч и ш ь и
- т о ч и ш ь прич страд прош с в о л о -
ч е н н ы й , -ч е н, а -о, сов перех (несов
сволакивать) Прост То же, что с в о л о ч ь
Сво ючить лодку с ка мней Сволочить мешки
в амбар • — Да вот — отвечала она пони-
зив го loc — две курочки у мужичка своло-
чила Григорович Антон Горемыка

СВОЛОЧИТЬг, -чу, -ч и ш ь, несов перех
Груо прост Называть кого-л сволочью,
гр>бо ругать

СВОЛОЧИТЬСЯ, -чусь, - ч и ш ь с я ,
несов Груб прост Называть кого-л сволочью,
грубо ругаться Обращаясь к едва поспеваю-
щему за ним штабному полковнику, он ру-

гался и сволочился по адресу высшего коман-
дования А Н Толстой, Восемнадцатый год

СВОЛОЧНОЙ, -ая, -ое Груб прост Яв-
ляющийся сволочью, подлый, скверный
— Что вы, говорят, окаянные пристали''
Сволочной вы народ, бога в вас нет нет
на вас холеры! Чехов, Происшествие

СВОЛОЧЬ, -и, род мн -ей, ж 1 собир
Прост устар Люди низкого происхождения
или положения Я глядел на всю канце-
лярскую сволочь и думал что если бы вы
знали, кто между вами сидит Гоголь
Записки сумасшедшего [Пелагея Егоровна ]
Мне, говорит [Торцов], здесь не с кем ком-
панию водить, все, говорит, сволочь все
видишь ты, мужики А Островский, Бедность
не порок

2. собир Груб прост Сброд, подлые,
скверные люди — Советская власть не
грабит и не убивает детей А вот разная
сволочь, примазавшаяся к советской власти
грабит и убивает А Н Толстой, Восемнад-
цатый год.

3. Груб прост Скверный, подлый чечовек,
негодяй — Неужто ж мы будем терпеть
эту сволочь7 --- Этот Иуда выдал Остап-
чука, Валько, и мы еще не знаем, сколько
наших шахтеров лежит на его черной со-
вести ' Фадеев, Молодая гвардия — А это Вик-
кола, кулак, большая сволочь Казакевич,
Сердце друга | | Употребляется как бранное
слово [Подросток] зацепил бричкой ось те-
леги, тогда мужик приподняв голову нача1
ругаться — Куда лезешь сволочь 'М Горький,
Жизнь Клима Самгина

СВОЛОЧЬ, -л о к у, -л о ч е ш ь, -л о к у т,
прош СВОЛОК, -л а, -Л О, прич страд прош
с в о л о ч е н н ы й , -чен, -чена, - ч е н о ,
сов перех (несов сволакивать) 1 Разг
Волоча, стащить с чего-л Красносельский
сволок с откоса битых овец в одно место
чтобы ночью их увезли в город людям на
пищу А Платонов, Одухотворенные люди

2. Прост Снять (одежду, обувь) Глухо
раскатился гром Ямщик остановил лошадей
сволок свою шляпенку и перекрестился
Короленко, В облачный день

3. Pax Волоча, переместить, перетащить
куда-л Они сволокли легкую плоскодонную
лодку по откосу оврага к реке спустили
ее в воду Куприн, Мелюзга | | Прост Снести
или свести куда-л В избе он лежал совер-
шенно один Двоих ребятишек Матрена
сволокла к соседям Мамин Сибиряк, Неразвя-
занный грех

4. Разг Волоча, снести в одно место (мно-
гие предметы, многое) Сволочь все бревна
к забору | | Прост Снести, стащить в одно
место (многие предметы, многое)

5. Прост Украсть

СВОРА, -Ы, Ж 1. Охот Ремень, шнур
на котором водят охотничьих собак Псари
в охотничьих уборах Чем свет уж на конях
сидят Борзые прыгают на сворах Пушкин
Граф Нулин Собаки спущенные со свор
кинулись навстречу зверю Арамилев, В лесах
Урала

2. Пара или две пары подготовленных
для совместной травли зверя охотничьих
собак, которых держат на одном таком
шнуре —Ас собаками изво mine ездить? —
Своры две у меня есть Т^тенев Малиновая
вода [Петр Михаилович] если иногда и пока-
зывал гостям собак то то гько отдельные
своры которых псари выводили на луг
А Крылов Мои воспоминания

3. собир Охотничьи собаки, принадлежа-
щие одному хозяину [Аммос Федорович ]
Иной раз увлечешься говоря о домашней
своре или ^ончеи ищейке Vo\ оль Ревизор
| | Собаки, впрягаемые в одну упряжку
[Таян] поджидал его подле упрчжки собак



сво свы свя
Озабоченно оглядывал свору Горбатов Таян
начальник

4. собир Стая (о собаках, волках и т п)
Неожиданно возле крыльца появились собаки
не одна не две — целая свора Тендряков Три
мешка сорной пшеницы | | перси., кого или какая
Презр Люди, занимающиеся предосудитель-
ной деятельностью, шайка! банда Она не-
мела от страха как это она могла жить
целые годы и не погибнуть среди преступ-
ной своры отчаянных головорезов7 Гладков,
Энергия

СВОРАЧИВАТЬ, -аю -аешь Несов к
своротить (в 3 и 5 знач) употребляется так-
хе как несов к свернуть (в 1, 2, 3, 4 и 11
знач)

СВОРАЧИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я
1 Несов к свернуться (в 1, 2 3, 4 и 9 знач)

2. Страд к сворачивать
СВОРКА, -И, род мн -р О К, дат -р к а м,

ж Охот Уменъш к свора (в 1 знач), то же,
что с в о р а Сдержанные сворками собаки
рвались на лисицу М Пришвин, Гон

СВОРНЫЙ, -а я, -о е Охот Привязанный
на свору (о собаках)

СВОРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь, прич страд
прош с в о р о в а н н ы й , -ван, -а, -о, сов
трех (несов воровать) Разе Украсть [Мур-
завецкая ] Две тысячи хоть и у Купавиной
своруешь так не бойся, ее не разоришь
А Островский, Волки и овцы — Ели мы, когда
что случится да когда своруешь Гл Успен-
ский Нравы Растеряевой улицы

СВОРОТ, -а, м Прост Поворот (дороги,
пути) Тропа все одна, нет своротов ни
направо, ни налево Мельников-Печерскнй,
В лесах Недалеко от сворота с большака
в проселок было кладбище М Пришвин,
Кащеева цепь

СВОРОТИТЬ, -р о ч у, -р о т и ш ь, прич
страд прош с в о р о ч е н н ы й , -ч е н, -а, -о,
гае 1. (несов воротить2) трех Разг Прилагая
усилия, с трудом сдвинуть с места тяжелое,
громоздкое Вот он сыт, наелся — его и
колом с печи не своротишь' Салтыков Щедрин,
Невинные рассказы — Кадка у меня во дворе
стояла — дубовая вдвоем не своротишь
Гайдар Тимур и его команда | | (несов нет) перен
Прост С трудом переубедить в чем-л , заста-
вить отказаться от чего-л (неподатливого,
упорного четовека) Мать не скоро своро-
тишь уж если что поставит себе — кон-
чено не сдвинешь Мамин Сибиряк, Привалов-
ские ми пионы — И что ты за человек,
Алешка7 --- Будто бы ты податливый
а попробуй своротить тебя с места1

Николаева Жатва
2. трех Разг Свалить, сдвинуть в сторону,

повредить, разрушить что-л [У поворота]
темнел большой автомобиль Руль сво-
рочен перед смят, два колеса валяются
у парапета Серафимович, Скитания Иногда
кажется — душит она [сила] меня, забор
какой нибудь хочется своротить А Н Тол-
стой Егор Абозов | в безл употр В начале мая
у многих своротило мостки ледоходом
Воронин Дом на бугре | | Прост Перекосить на
сторону (лицо, части лица) ударом или
в результате болезни Своротить скулу
• - Два раза [муж] был в параличе все
лицо было сворочено на сторону да прошло,
это ведь проходит Писемский, Тюфяк Прохор
подарком [велосипедом] был очень растроган,
поблагодарил и в тот же вечер своротил
себе нос Шишков, Угрюм река

3. (песов сворачивать) перех на кого Прост
Свалить вину, проступок [Ванечка ] Ну
ладно, маменька, я все на вас сворочу

3. прямо сказку что это вы подтибрили
1лЛисемский, Ипохондрик
*•$ 4. Прост Сделать, соорудить что-л боль-
'- >>шое, трудное Своротить большое дело

• — Ишь хоромы своротил какие1 Лесков,
Некуда

5. (несов сворачивать) Прост То же, что
с в е р н у т ь (в 5 6 7 и 8 знач ) — Эх какая
метельf Свороти-ка ты куч немного в сто-
рону, не найдешь ли дороги Гоголь Ночь
перед рождеством Я заметил что он загова-
ривается начнет о чем нибудь говорить
--- и своротит с одного предмета на дру-
гой Решетников, Между людьми

О Гору (горы) своротить см гора Сво-
ротить с ума (прост) — то же, что с о й т и
с у м а (см ум)

СВОЙК, -а, м I. Муж жениной сестры
— Молявины с Залетовыми никак сводни
приходятся — свояки, что ли — Свояки на
родных сестрах женились Мельников Печер-
ский, В лесах

2. То же, что с в о й с т в е н н и к [Иван
Данилович] оказался в первых рядах людей,
проводивших коллективизацию, и даже не
колеблясь, раскулачил свояка, собственной
жены дядю Лаптев, «Заря»

3. Разг Свой, близкий человек Свояк
свояка видит издалека Пословица Василий
Петрович Шишков всей своей фигурой резко
отличался от остальных интендантов,
— но Карташев сразу почувствовал в нем
свояка по положению Гарин-Михайловский,
Инженеры

СВОЯЧЕНИЦА, -ы, ж Сестра жены
— Старшие детки в казенных заведениях,
а со мной только две меньшеньких да
свояченица живет, женина сестра Тургенев,
Затишье

СВЫКАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я Несов
к свыкнуться

СВЫКНУТЬСЯ, -н у с ь, -н е ш ь с я,
прош СВЫКСЯ, -лась, -ЛОСЬ, сов с кем-
-чем (несов свыкаться) Привыкнуть к кому-,
чему-л, освоиться с чем-л Ей надобно
было свыкнуться с мыслью, что она невеста,
что положение ее должно перемениться
С Аксаков Наташа По-своему он тбил На-
талью и свыкся с ней за шесть лет
прожитых вместе Шолохов Тихий Дон

СВЫСОКА, нареч 1. Устар С ВЫСОТЫ,
сверху Но тот [Черномор] взвился под
облака, На миг исчез — и свысока Шумя
летит на князя снова Пушкин Руслан и Люд
мила Запущенный под облака Бумажный
Змей приметя свысока В долине мотыль-
ка — Поверишь ли' — кричит — чуть чуть
тебя мне видно И Крылов Б>мажный Змей

2. Надменно, высокомерно, с презрением
Говорил он мало и только об у ином, еа
в пост скоромное и на окружающую жизнь
иначе не глядел, как только свысока и пре-
зрительно Чехов, Тайный советник К сестрам
[Жорж: Кюцам] относился пренебрежитель-
но свысока, считая их ниже себя Н Ост
ровский. Как закалялась сталь

СВЫЧАЙ, -я, « Устар и об* Обычай,
привычка (обычно в сочетании с в ы ч а и
и о б ы ч а и ) Никто лучше [Татьяны
Власьевны] не знал распорядков свычаев
и обычаев старинного житья-бытья Мамин
-Сибиряк, Дикое счастье По деревенскому свы-
чаю, ей почти никто не помог старая де-
ревня сурово глядела на свалившееся над
ближним несчастье Соколов Микитов, Елень

СВЫШЕ, нареч и предлог 1. нареч Устар
По религиозным представлениям с небес,
от бога Я видел груды темных скал
Когда поток их разделял И думы их я уга
дал Мне было свыше то даног Лермонтов
Мцыри Моя мать очень суеверная видя
в этом какое-то указание свыше и угово-
рила отца оставить мальчика у нас
М Горький Жизнь Клима Самгина

2. нареч Устар От высших властей, от
вышестоящих лиц Случаи зти происходили

вследствие исполнения предписаний свыше
именем государя императора Л Толстой,
Воскресение Эвакуационные комиссии, по
предписанию свыше с каждым месяцем ста-
новились все строже Вересаев, На японской
воине

3. предлог с род п Употребляется для
указания на превышение какой-л величины,
меры выше, больше чего л Это было
свыше его сил Мамин Сибиряк Три конца
[Ливень] продолжался свыше шести часов
Паустовский Колхида

СВЯЗАННО. Нареч к связанный В от-
личие от других он держал себч связанно
и неловко Голубов Когда крепости не сдаются
Алексей тоже чувствовал себя связанно
ему казалось что все смотрят сюда
в этот угол Шуртаков, Шура

СВЯЗАННОСТЬ, -и, ж Свойство и со-
стояние по прил связанный (во 2 знач)
отсутствие свободы, легкости в движениях,
действиях Связанность движений а Сели
к столу Выпили Исчезла связанность и ро-
бость Казакевич, Сердце друга

СВЯЗАННЫЙ,-а я,-о е I. Прич страд
прош от связать

2. в тач прил Совершаемый, протекаю
щий не легко, не свободно, затрудненный
Связанные движения Связанная речь

3. в знач прил Хам Находящийся в не-
свободном состоянии, соединенный с чем-л
Связанный кислород Связанный азот \\ Физ
хим Находящийся в скрытом состоянии,
потенциальный Связанная энергия Связан-
ная теп пота

СВЯЗАТЬ, с в я ж у , с в я ж е ш ь , прич
страд прош с в я з а н н ы й , -зан, -а, -о,
сов трех (несов связывать) 1. Скрепить
что-л разъединенное или отдельное, сое-
диняя концы и завязывая их узлом Свя-
зать разорванную веревку Связать концы
каната морским узлом а [Аркадий ] Я и
так удивляюсь что он тебя не увозит ^
Нанял бы карету, а ты бы связала про-
стыни и к нему вниз через окно И вен-
чаться Симонов, Парень из нашего города
| | Сделать, изготовить что-л, привязывая
концами друг к другу В эту оке ночь Бау-
ман и Бобровский связали лестницу из скру-
ченных узких по готнищ изорванных по длине
тюремных простынь Мстиславский Грач —
птица весенняя Из — лыж: и шжных палок
связали мачту вышиной в пять южен
Каверин, Два капитана

2. (несов также вязать) Собрав, сложив
вместе что-л (вещи, предметы и т п ),
обвязать, перевязать Пачка моих тетрадей
с научными статьями была связана шну-
рочками Морозов Повести моей жизни Бурьчн
на огороде был собран высушен и связан
в снопики Ляшко Никола из Лебедина | | (ооычно
со сювами в узел ) Сложив какие-л вещи,
предметы на платке, простыне куске ткани,
завязать накрест концы Мать кину шсь
в чулан проворно собра ш одежду что
почучше — Связала все в узел и спрятала
в xieee Гайдар, Патроны

3 (несов также вязать) Стянуть, спутать
чем-л (руки, ноги), лишив свободы движе-
ний Преступник был уже связан и отведен
под конвоем Лермонтов, Фаталист Арестанты
из его села отправляются до с /едующего
этапа не иначе как со связанными назад
руками Куприн Лесная глушь | | перщ Лишить
возможности действовать свободно, стес-
нив какими-л условиями, обязательствами
Связать себя словом Связать инициа-
тиву масс • В первые дни Андрей Ива-
нович опасался за свою независимость
чтобы как-нибудь гость не евчза! его, не
стеснил какими-нибудь измененьчми в образе
жизни Гоголь, Мертвые души - Семешшч
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свя свя свя
жизнь связала бы меня навеки Чехов, Ионыч

4. Установить сообщение между чем-л
с помощью дорог или средств связи До-
роги связаги Сибирь с европейской частью
России Сартаков, Хребты Саянские — Телефо-
ном посты мои связаны будут' Сергеев-
•Цеиский, Зауряд-полк

5. Установить сношения кого-л с кем-,
чем-л Фома связал Федю с наборщиком-
-партийце'И и поручил и и расширить знаком-
ства в типографиях Ляшко, Минучая смерть
11 (обычно в форме прич страд прош) Устано-
вить дружеское или деловое общение между
кем-л, поставить кого-л в тесные, непо-
средственные отношения с кем-, чем-л
Люда убедилась, что Алмазова интересует
не только живопись Видимо, он был свя-
зан'с кем-то из революционеров Матюшина,
За дружбу Заинтересовалась золотыми про-
мыслами группа столичных денежных дель-
цов, связанных с иностранными банками
Саянов, Лена Ц Сблизить нравственно, ду-
шевно Последние дни князя Андрея свя-
зали Наташу с княжной Марьей Л Тол-
стой, Война и мир Нас всех одно в ту ночь
связало горе Авраменко, Ленину

6. Соединить, объединить чем-л, соеди-
нить во что-л (целое) «Герой нашего вре-
мени» отнюдь не есть собрание нескольких
повестей, изданных в двух книжках и свя-
занных только одним общим названием нет
это не собрание повестей и рассказов —
это роман, в котором один герой и одна
основная идея Белинский, Герой нашего времени
Соч М Лермонтова Кто-то за березами
играл на --- свирели Игрок брал не более
пяти-шести нот, лениво тянул их не ста-
раясь связать их в мотив Чехов, Свирель
Доктрина Маркса связала в одно неразрывное
целое теорию и практику классовой борьбы
Ленин, Предисловие к русскому переводу писем
К Маркса к Л Кугельману \\ с чем Сочетать,
совместить как части единого целого Свя-
зать учебу с производственной деятель-
ностью • Тонкое сказал — Я понимаю,
вас прельщает возможность связать вашу
теорию с практикой Гранин Искатели

7. (обычно в форме прич страд прош) Поста-
вить в какое-л отношение к чему-л, уста-
новить касательство к чему-л , зависимость
от чего-л Константин Семенович связал
задачи школы с общими задачами страны
Матвеев, Семнадцатилетние [Рослый \ И на
войне я всегда, где только мог, старался
беречь все то, что связано с искусством
Михалков, Илья Головин \\ (только в форме прич
страд прош) Влечь за собой, быть сопря-
женным с чем-л Поездка связана с боль-
шими расходами о [Чердынцев] подыскал
удобное место, связанное с частыми разъ-
ездами по всему бодайбинскому району
Саянов, Лена

8. (несов также вязать) Спец Соединить,
скрепить части, детали чего-л Связать
стропила ключом Связать брусья в раму
I f (обычно « фор ие прич страд прош) Аиат
Сочленить кости Бедро и голень связаны
коленным суставом

9. [несов только вязать) Изготовить вяз-
кой Мать связала ей чулки и сама надела
на маленькие ноги М Горький, Мать

10. Хим Вывести из свободного состоя-
ния Связать свободный азот атмосферы

О Связать концы с концами см конец
Связать руки кому связать по рукам и
ногам кого см рука Связать язык кону —
заставить молчать Связать узлом кого
связать в узел кого см узел1 Не мочь
(или не уметь) связать двух слов — от не-
умения или волнения, смущения говорить
затрудненно, несвязно

СВЯЗАТЬСЯ, с в я ж у с ь , с в я ж е ш ь -
с я , о» (несов связываться) 1. Скрепиться
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друг с другом, обвязавшись чем-л Че-
ченцы знали, что им не уйти, и, чтоб
избавиться от искушения бежать, они свя-
зались ремнями, колено с коленом Л Тол-
стой, Казаки Мальчики отпустили лошадей
и, связавшись между собою веревками, ста-
ли карабкаться вверх Злобив, Салават Юлаев

2. Установить сношения с кем-л В го-
роде со ссыльными связаться не удалось
Матюшина, За дружбу | | Установить тесное
общение, тесные, непосредственные отно-
шения с кем-, чем-л Бюро предлагает свя-
заться с комсомольцами крупного завода,
взять шефство над ними Трифонов, Сту-
денты В России большая группа футуристов
во главе с Маяковским крепко связалась
с революцией Луначарский, История западно-
европейской литературы

3. Установить связь с кем-, чем-л при
помощи специальных технических средств
Радистка закинула антенну на дерево, свя-
залась с центром и передавала радиограмму
Вершигора, Люди с чистой совестью Акимов свя-
зался по телефону с первой ротой Ка-
закевич, Сердце друга

4. с кем чем Разг Сблизиться, завести
общие дела (обычно невыгодные, пре-
досудительные и т п ) Не дай бог с ду-
раком связаться1 И Крыюв, Пустынник и
Медведь Мика не писал и не слал денег
из деревни — опять с любовницей связался
Бунин, Князь во князьях | | Взяться, принять-
ся за что-л невыгодное или предосуди-
тельное К сожалению, связался я с Лес-
сингом, когда можно бы писать о чем-
нибудь другом Чернышевский, Письмо Н А Нек-
расову, 17 февр 1857 [Людмила (читает) ]
Со мной неприятный случай — я проигры-
ваю, я связался играть с игроком, который
гораздо сильнее меня А Островский, Поздняя
любовь

5. (несов нет) Прост Вступить в любовную
связь с кем-л С начала супружества он
любил ее как следует, но, потом связался
с другой женщиной, на которой потом и
женился Решетников, Глумовы

6. Получить отношение, касательство к
чему-л Теперь [в XVI в) служба связалась
с землей, то есть служебные повинности
распределялись на лица по земле Ключевский,
Курс русской истории С понятием о «романе»
у меня прочно связалось представление о
грязной, распутной истории М Горький,
В людях

СВЯЗИСТ, -а, м 1. Работник связи (в
б знач) Связисты, прибывшие из дивизии
тянули к командному пункту провод По-
повкин, Семья Рубан юк В доме у стола во-
зились лейтенант Никольский и два свя-
зиста устанавливая телефон Казакевич Вес
на на Одере

2. То же, что с в я з н о й (во 2 знач)
Весь в пене, мотоцикл приткнув к дверям
Штабной связист привез распоряженье
Отбыть на фронт, в поездку лекаря и —
Пускай посмотрят на поля сраженья Си-
монов, Тыловой госпиталь

СВЯЗИСТКА, -и, род мн -ток, дат
-т к а м, ж Женек к связист (в 1 знач)

СВЯЗКА, -и, род мн -з О к, дат -з к а м,
ж 1. Действие по глаг связать (во 2 и
8 знач ) Связка плотов

2. Несколько однородных предметов свя
занных вместе Связка книг • Через чет-
верть часа еще два танка загорелись
взорванные связками гранат Симонов От
Черного до Баренцева моря Часовой долго в
темноте возился с болтами, звенел связкой
ключей и наконец открыл тяжелые ворота
В Андреев Возвращение в жизнь Ц Спорт Груп-
па альпинистов, идущих друг за другом
и связанных страхующей веревкой Идти в
одной связке

3. Анат Плотное образование из соеди-
нительной ткани, скрепляющее отдельные
части скелета или соединяющее отдельные
органы тела. Связка тазобедренного су-
става Растяжение связок

4. Лог Часть суждения, соединяющая
субъект с предикатом Положительная
связка Отрицательная связка

5. Грамм Вспомогательный глагол, яв-
ляющийся частью составного сказуемого

О Голосовые связки см голосовой
СВЙЗНО. Нареч к связный Соколов-

ский молчал, давая ему говорить Он го-
ворил связно, дельно Чернышевский, Пролог
Я не очень связно начал объяснять, как и
чем Федор похож на мать, про строгость,
про хмурость что-то сказал Шуртаков, Пер-
вое свидание

СВЯЗНОЙ, -а я, -ое 1. Такой, который
служит для поддержания связи с сосед-
ними воинскими частями, осуществляющий
такую связь Связной самолет Связной
офицер а Связная собака предана долгу,
ее не остановят ни пуля ни птица в
кустах ни река, ни смерть она спешит
с донесением Эренбург, «Каштанха»

2. в знач сущ связной, -ого, м Посыль-
ный для поддержания живой связи с со-
седними воинскими частями Телефонная
связь опять была порвана, связные, по-
сланные к командиру полка, не возвраща-
лись Березко, Мирный город

3. Спец Предназначенный, служащий для
соединения, скрепления чего-л Связной
болт Связные доски

СВЙЗНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил связный Связность речи о Изло-
жение исторических событий требует по-
следовательности и связности Ы Горький,
О работе по «Истории фабрик и заводов»

СВЯЗНЫЙ, -ая, -ое, -зен, -зна, - з н о
Хорошо и последовательно изложенный,
стройный (о речи, изложении и т п )
Связная речь • Вот этот человек уже
не в силах произнести связную фразу да
и голоса у него нет М Горький, Из вое
поминаний

СВЯЗОЧНЫЙ,-а я,-о е Анат Являющий-
ся связкой (в 3 знач) Связочный аппарат
челюстного сустава

СВЯЗУЮЩИЙ, -а я, -е е Книжн 1. Прич
наст от связывать

2. в знач прил Служащий для связи со
единения чего-л Связующее вещество Свя-
зующее звено

СВЯЗЫВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг связывать

СВЯЗЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь и (устар)
-зую, - з у е ш ь , прич наст с в я з у ю щ и й ,
несов перех I. Несов к связать (во всех
знач, кроме 9)

2, также без доп Обладать вяжущими
свойствами, вязать Танин связывает

СВЯЗЫВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я, не
сов 1. Несов к связаться (во всех знач
кроме 5)

2. Страд к связывать (в 1 знач)
СВЯЗЬ, -и, nped.i о с в я з и , в с в я з и

и в с в я з и , ж 1. Взаимные отношения
между кем-, чем-л Связь между промыш-
ленностью и сельский хозяйством Связь
науки и производства Торговые связи Хо-
зяйственная связь районов Родственные свя-
зи | | Взаимная зависимость, обусловлен-
ность Причинная связь п Мы хотим
только сказать, — что все науки находят-
ся между собою в тесной связи и что
прочные приобретения одной науки должны
не оставаться бесплодны для других Чер-
нышевский, Грамматические заметки В Классов-
ского Связь творчества Петрова-Водкина
с традициями древнерусской живописи оче-



свя свя свя
видна Л Мочалов, Неповторимость таланта
| | Согласованность, стройность, последова-
тельность (в соединении мыслей, в изло-
жении, речи) Мысли мешались в его голове,
и слова не имели никакой связи Пушкин,
Дубровский В мыслях недостаточно после-
довательности и когда я излагаю их на
бумаге мне всякий раз кажется что я
утратил чутье к их органической связи
Чехов Скучная история

2. Близость с кем-л, внутреннее един-
ство Между ни ни вырос ла та невиди мая
связь которая не высказывалась словами
а только чувствовалась Мамин Сибиряк При
валовские миллионы Когда писатель глубоко
чувствует свою кровную связь с народом —
это дает красоту и силу ему М Горький,
Письмо Д Н Мамину Сибиряку 18 окт 1912

3. Общение (дружеское или деловое)
сношения с кем , чем-л Поддерживать
связь с кем л Завязать связи в литератур-
ном иире • [Иван Иванович и Иван Ни-
кифорович] прервали все связи между тем
как прежде были известны за са мых не
разлучиых др\зеи* Гоголь Повесть о том, как
поссорится Иван Иванович с Иваном Никнфоро
вичем Быт устаювчены свчзи Дроздова с
одною из рево гюционных организаций про
изведены аресты М Горький Рассказ о герое
| | Любовные отношения, солительство
[Матвеи] вступил в ев 1зь с одной мещан
кои и имел от нее ребенка Чехов Убийство
[Софья ] Какое ты имеешь право говорить
о моей неверности9 У тебя были десятки
связей М Горький Последние | | ин ч (с в я-
з и, -е й) Близкое знакомство с влиятель-
ными лицами, могущее обеспечить поддерж-
ку, покровитечьство Добрый Б решился
пристроить отчима Он уже тогда имел
большие связи и немедленно стал просить
и рекомендовать своего бедного товарища
Достоевский Неточка Незванова Благодаря свя-
зям покойного отца-инженера я был за-
числен в Михайловское училище Перцов, Из
автобиографии

4. Сообщение, сношение с кем-, чем-л
с помощью различных средств В каюте
при помощи переговорной труоы командир
мог держать связь с мостико м а по теле-
фону — с любым отделением корабля Нови
ков Прибой Капитан 1 го ранга Морозка был
в числе конных выделенных для связи со
взводами во время боя Фадеев Разгром Те-
перь оставался только один путь связи —
через Во^гу Симонов Дни и ночи \\ Тех Пе-
редача и прием информации при помощи
специальных средств

5. обычно с определением Средства, с по-
мощью которых осуществляются сноше-
ния и передача информации Радиотеле-
фонная связь Телеграфная связь Диспет-
черская связь • Ночью связисты артил
лерииского полка сумели провести к танку
телефонную связь В Кожевников, Семь дней

6. Совокупность учреждений, обслужи-
вающих техническими средствами общение
на расстоянии (телеграф, почта, телефон,
радио) Работники связи \\ Воен Служба,
обеспечивающая общение между воинскими
подразделениями (с помощью телефона,
радио, посыльных и т п) Начальником
разведки и свчзи стал Архип Хромков
Марков Строговы Из штаба ар нии прибы»
офицер связи со срочным пакетом Попов
кин Семья Рубанюк

7. Соединение, скрепление чего-л Связь
камней и кирпича с помощью глины о В
Троицком соборе для связи углов он вводит
в кладку здания железо Пилявскии, Работы
В П Стасова в Ленинграде | | Сцепление,
взаимное притяжение (молекул, атомов,
электронов и т п) Связь электронов с
ядром

8. Приспособление, связывающее, скреп-
ляющее части какого-л здания или со-
оружения, скрепа Это была огромная де-
коративная мастерская — купол, перепле-
тенный наверху железными стропилами и
связями А Н Толстой, Егор Абозов

9. Устар и обл Несколько строений, све-
денных под одну крышу [Наташа] знала
что князь Андреи лежал в той же связи
где они быт в другой избе через сени
Л Толстой Вой ia и мир В трех связях бы-
ло двенадцать больших зимних изб Мель-
ников Печерскии Нч горах

О В связи с чем — вследствие чего-л ,
по поводу чего л

СВИСЛО, -а, род ми -с е л, дат -с л а м,
ср Соломенный жгут для связывания сно-
пов [Лукьян с женой] принялись вязать
снопы кладя готовые охапки скошенной
ржи на рассте генные внучатами свясла
Замоиский Лапти

СВЯТЕЙШЕСТВО, -а, ср Титулование
православных патриархов и пап римских
(обычно с местоимениями в а ш е , е г о, и х)

СВЯТЕЙШИЙ, -а я, -е е Составная часть
титулования православных патриархов и
синода, а также пап римских

СВЯТИЛИЩЕ, -а, ср 1. Посвященное
какому л божеству здание, помещение,
предназначенное для совершения религиоз-
ных обрядов, храм Тускло блестели зо-
лото и стены святилища, скрывавшего изоб-
ражения Изиды Куприн, Суламифь

2. трен чего Место, внушающее по
каким-л причинам чувство глубокого поч-
тения, благоговения Святилище науки
• Из залы налево была дверь в кабинет
Державина я благоговейно но смело во-
ше i в это ев чтилище русской поэзии
С Аксаков Знакомство с Державиным

СВЯТИТЕЛЬ, -я, и 1. Торжественное
название высших лиц в церковной иерар-
хии, архиереев [Иоанн ] Святителей же
слава богу я Не приучил в мои обиход
вступаться И требовать отчета от меня'
А К ТОПСТОЙ, Смерть Иоанна Грозного

2. То же, что с в я т о й (во 2 знач)
— Свечку поставлю своему святителю когда
от него [поручика] избав 1юсь' — проговорил
полковник Степанов Порт Артур

О Святители (угодники)! (в знач иеждо»
устар) — употребляется для выражения
удивления, ужаса, радости и т п — Батюш-
ки мои это я вместо водки керосину
выпил' — ужаснулся он — Святители угод-
ники ' Чехов, Неосторожность

СВЯТИТЬ, с в я ч у , с в я т и ш ь , несов
перех (сов освятить) Совершать над чем-л
церковный обряд освящения Святить ку-
личи п На другой день святили яблоки
Ко лцо м обступив церковь в ограде тол-
пи шсь хуторяне Соколов Искры

СВЯТИТЬСЯ, - т и т с я , несов 1. Устар
Прославляться, чествоваться как святыня
В душе я призываю смерть, но в сердце
по юн хвалы тебе «Да святится и ия твое»
Куприн Гранатовый браслет

2. Страд к святить
СВЯТКИ, -ток, -ткам, мн В дорево-

люционном быту праздничное время от
рождества до крещения За несколько дней
до открытия выборов губернский предво-
дитель даваг бал, так как время было
праздничное — святки Добролюбов Делец
Дею было на святках в праздник Коро-
ленко, Мултанское жертвоприношение

СВИТО. Нареч к святой (в 4 и 7 знач)
Я не по мню более серьезного лица и более
глубокой поперечной складки на лбу, когда
заходит речь о вопросах к коим он от-
носился ев что С Герасимов, Жизнь, филь-
мы, споры В дивизии свято хранились ста-

рые боевые традиции. Закруткин, Кавказские
шписки

СВЯТОЙ, -а я, -ое, с в я т , с в я т а ,
с в я т о t . Pet Обладающий высшим со-
вершенством и силой, божественный Свя-
той дух Святая троица о Рука [отца
Александра] --- свободно и непринужденно
держала крест и возноси па чашу с святы-
ми дарами Эртель Гарденины Священник
окропил долину со всех сторон евчтою
водой Куприн, Молох | | Употребляется как
постоянный эпитет к словам, обозначаю-
щим предметы или места религиозного
поклонения Святая церковь Святое еван-
гелие Святая икона а Вологодский ч
дальний По святым местам хожу и за
добрых людей молюсь Чехов, Недоброе дело

2. только пот ф Рел Проведший жизнь
в счужении богу и церкви или пострадав-
ший за христианскую веру и поэтому
признанный церковью небесным покрови
телем верующих [На картине] изобрази i
он святого Петра в день страшного суда
с кгючами в руках, изгонявшего из ада
з юго духа Гоголь, Ночь перед рождеством Мо-
настырь наш ничем особенно не был до
тех пор знаменит в нем не было ни
мощей святых угодников, ни явленных чу-
дотворных икон Достоевский, Братья Кара
мазовы | в знач сущ СВЯТдй, -О Г О, « СВЯ-
тйя, -о й, ж Жития святых гл [Кос вен
ные лучи] освещали темные и суровые ики
святых И Гончаров, Обыкновенная история
| | в знач сущ святые, -Ы X, мн Прост \cmap
Иконы И царевна очутилась В свет юи
горнице кругом Лавки, крытые ковром
Под святыми стол дубовый Пушкин Сказка
о мертвой царевне и о семи богатырях — По
жалуйте в горницу, — сказала хозяйка Под
святыми лежа t больной хозяин Н Успенский
Уездные нравы

3. Праведный, угодный богу (с точки
зрения церкви) — Нечистого изгоняешь а
может сам ему же и служишь ч
кто про себя сказать может «свят есть»'
Не ты ли отче9 Достоевский Братья Kapj
мазовы — [Мы] с этим кривы м в раско i
пробираюсь на святую жизнь да черт по
путал А Н Толстой, Петр Первый | | Без
грешный, непорочный Он думал о своей
невесте о своей милой доброй святой
Татьяне и как чиста благородна как прав
дива каза шсь она ему1 Тургенев Дым [Же
на] вероятно считала себя всегда совер
шенно правой передо мной а уж я в своих
глазах был всегда свят перед нею Л Толстой
Креицерова соната

4. Высок Глубоко чтимый, такой в ко
тором заключено самое дорогое и заветное
О родина святая Какое сердце не дрожит
Тебя благословгяя' Жуковский Певец во ci m.
русских воинов Не было дгя него ничего с< i
того в жизни Телешов Тень счастья Нар >
и труд Родина и партия дчн поэта ев t
тые понятия Все его творчество про
низано верой в победу комммшзма Миш
ков Лев Квитко

5 Благородный, освященный высокой
целью Мы советские деятели к) ibmypn
горды те и что святое чувство гуманизма
объединяет нас со всеми прогрессивными
людьми доброй воли Первенцев В Исландии
Писательское счово ежедневно и ежечасно
звало народ на святой и правый бои ш
Родину В Озеров Тревоги мира и сердце пи
сателя

<>. Такой, который должен бь ть выпо i
нен в силу своего высокого значения, обя-
зательный, непреложный Свчтач обчзап
ноешь и — Са чая высокая и святая зада ш
культурного человека — это служить ближ
ним Чехов, Дом с мезонином Будник счипш t
святым долгом навещать своих больных



свя свя сги
успокаивал их как мог утешал Первенцев,
Черная буря

7. Незыблемый, нерушимый [Вожева-
тов ] Что я обещал то испо шю' для
меня слово — закон, что сказано, то свято
А Островский, Бесприданница

8. Безусловный, полный [Арбенин ] И кто-
-то подал мне тогда совет лукавый Же-
ниться чтоб иметь святое право Уж
ровно никого на свете не любить Лермон-
тов Маскарад [Лидочка] Вы нас любите9 —
Правда ли ? [Нелькин ] О, правда' — святая,
чистейшая правда' Сухово Кобылин Дело

О Святая неделя — неделя праздника пас-
хи Святой отец — почтительное обращение
к служителю культа Святая простота см
простота Святая Русь (народко-позт и трад
-поэт.) — поэтическое название Руси, России,
Святая святых, обычно чего («ып» ) — 1) о
чем-л самом важном, недоступном для
непосвященных — Приходи в перевязочную
я попробую тебя учить Возьмешь хают
) Клавы И вот Васька вошла в свчпач
святых вагона-аптеки Панова Спутники 2) о
самом дорогом, заветном — Как хотите
а первые детские впечатления — это свчтач
святых человеческой души Мамин-Сибиряк
Именинник Святым духом (узнать) см дух
Хоть святых (вон) выноси (или неси) (j< тар ) —
о чем-л ужасном, невыносимом для зрения
или слуха — Как начнет [экономка] на кого
кричать, как поднимет визг так хоть свя-
тых выноси Чехов, Женское счастье

СВЯТОРУССКИЙ, -а я, -ое Народно-
-лозт и трад-поэт Русский, православный.
Богатырь святорусский • — Земля-то на-
ша святорусская больно уж велика стала
кормилец с одного-то места ее не обоз-
ришь Мелытков-Печерский, Дедушка Поликарп

СВЯТОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил святой [Романтическая критика] по-
валила множество ничтожных авторите-
тов, в гениальность которых до нее вери ш
как монголы верят в святость Далай-ламы
Белинский, Русская литература в 1844 г Как
человек честный и справедливый он пони иа 1
важность обязанностей, святость долга
Тургенев, Дым

СВЯТОТАТЕЦ, -тца, м Тот, кто со-
вершает святотатство

СВЯТОТАТСТВЕННЫЙ, -ая, -ое Яв-
ляющийся святотатством, кощунственный
Да простят нам читатели поистине свя-
тотатственное сопоставление Канта с Ге-
гелем Плеханов, Н Г Чернышевский

СВЯТОТАТСТВО, -а, ср Поругание, ос-
корбление церковной святыни, кощунст-
в о — С покрова парчового на гробе роди-
теля, ночью, брат кисти литые, золотые
обрезая --- Да ведь он за это одно в Си-
бирь пойти может, если я захочу, потому
что оно есть святотатство Достоевский
Идиот | | перен Оскорбление чего-л глубоко
чтимого, дорогого — Мое сердце кому ка-
кая нужда знать о том, что в нем про-
исходило? Выставлять это напоказ мне
всегда казалось святотатством Тургенев,
Рудин

СВЯТОТАТСТВОВАТЬ, -ствую,
-с т в у е ш ь, несов Совершать святотатст-
во — Пора бы уж и о смертном часе
подумать, а вы святотатствуете Где же
это видано, чтобы от лампадки закуривали7

Куприн, На покое
СВЯТОЧНЫЙ, -а я, -о е Прил к святки

Святочные вечера были для меня и Семы
полны волнений и причудливых переживании
Гладков, Повесть о детстве \\ Связанный с
празднованием святок Святочные песни
Святочные игры

СВЯТОША, -и, « и ж Притворно-на-
божный человек, ханжа Василий Порфирыч
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проснулся и собирался к заутрене — Свя-
тоша ' — сердито шепчет матушка, — шля-
emci по заутреням Салтыков-Щедрин, Поше-
хонская старина

СВЯТЦЫ, -е в, мн Церковная книга, со-
держащая календарь с полным перечнем
святых по дням, в которые отмечается
их память, а также с перечнем всех
праздников

СВЯТЫНЯ, -и, ж 1. Предмет или место
ретигиозюго почитания Поругание свя-
тыни о Заоотои тайною хранима Перед
ико} ои зо ютои Стоишь ты, ветвь Еруса-
чина Сзч'гыни верный часовой' Лермонтов,
Ветка Палестины

2 перен обычно чего или какая Высок Что-Л
особенно дорогое, любовно хранимое, чти-
мое Как музыку знала1 Как пела она'
Искусство ей было святыня Н Некрасов,
Русские женщины У него нет более важной
цеш чем спасти полковую святыню —
боевое знамя Поповкин, Семья Рубанюк

СВЯЩЕННИК, -а, м Духовное звание
(сан) в православной церкви, среднее меж-
ду епископом и дьяконом, а также лицо,
носящее это звание Первым священником,
с которым я стотнулся и соприкоснулся,
бы 1 отеи Леонид Покровский крестивший
меня в Казачье» соборе Мартынов, Воздуш-
ные фрегаты

СВЯЩЕННИЧЕСКИЙ, -а я, -ое Прил
к священник Священнический сан

СВЯЩЕННОДЕЙСТВИЕ, -я, ср 1. Рея
Отправление богослужения, церковный
обряд

2. перен Обычно ирон Исполнение какого-л
дела с торжественностью и важностью,
свойственной обряду [Уху] разливали по
тарелкам и ели с тем священнодействием,
с каким это делается только на пикниках
Чехов, Дуэль После уборки происходило свя-
щеннодействие — бабушка делала тесто для
куличей Паустовский Далекие годы

СВЯЩЕННОДЕЙСТВОВАТЬ, -ствую,
- с т в у е ш ь , весов 1. Рел Отправлять бого-
служение, совершать церковный обряд

2. перен Обычно ирон Исполнять какое-л
дело торжественно и важно, как обряд
Хозяева не обеда tu, а священнодействовали
и гостю приходилось так оке церемонно
есть Саянов Лена — Сейчас папа будет свя-
щеннодействовать' Он их [раков] как-то
особенно варит В Беляев, Старая крепость

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ, -а, м 1. В
православной и католической церкви лицо,
возведенное в духовный сан (епископ, свя-
щенник, дьякон), который дает им право
совершения церковного обряда (кроме
дьякона)

2. Вообще лицо, совершающее богослу-
жение Жрецы [в Греции] были только
священнослужителями отправлявши ми бо-
гослужение и приносившими жертвы Пи-
сарев Аполлоний Тианский

СВЯЩЕННЫЙ, -а я, -о е, -щ ё н, -щ е н н а,
-щ е н н о 1. Рея церк Обладающий свя-
тостью, признаваемый божественным
Священный сан \\ Связанный с религиоз-
ным культом, выполнением религиозных
обрядов, относящийся к богослужению
Священные книги • Окою этого родника
по утрам и по вечерам всегда можно
было застать набожных турок, пивших воду
и творивших свои священные омовения.
Куприн, Белый пудель

2. Глубоко чтимый, такой, в котором
заключено самое дорогое и заветное, свя-
той Сия пустынная страна Священна для
души поэта Она Державиным воспета
И славой русскою полна Пушкин, Баратын
скому и-» Бессарабии Николаи в отказе от
наследства видел выражение укора священ-

ной для него памяти отца Л Толстой,
Война и мир

3. Вызываемый, порождаемый благого-
вением перед чем л глубоко почитаемым,
высоким, благоговейный Наполнил грудь
восторг священный, Благоговейный обнял
страх Батюшков, Прогулка в Академию худо-
жеств

4. Освященный высокой целью, благо-
родный Это — моя родина, моя родная
земля, мое отечество — и в жизни нет
горячее, глубже и священнее чувства, чем
любовь к тебе А Н Толстой Что мы за-
щищаем Пусть ярость благородная Вскипа-
ет, как волна, — Идет воина народная. Свя-
щенная война' Лебедев Кумач, Священная вой
на 11 Высокий, почетный [Чичиков] отвечал,
что он не только с большою охотою го-
тов это исполнить, но даже почтет за
священнейший долг Гоголь, Мертвые души
Священная обязанность ухода за ранеными
бойцами стала дедом женских рук Нови-
ков Прибой, Русские женщины

5. Неприкосновенный или незыблемый,
нерушимый в силу своей важности, зна-
чительности и т д Священные рубежи
нашей Родины Общественная собствен-
ность священна • — Татьяна Марковна не
изгоняет гостей гость — священная особа
И ' Гончаров, Обрыв — О, против священных
супружеских прав я не возражаю Достоев-
ский, Кроткая — Брак представляет из себя
нечто, так сказать, священное Л Толстой,
Крейцерова соната

О Священная история — текст библии, а
также основанный на изучении текста би-
блии предмет преподавания Священное пи-
сание см писание

СВЯЩЕНСТВО, -а, ср 1. Сан, звание
священника [Дьячку Дмитровскому] пред-
лагали дьяконство обещали потом священ-
ство Чернышевский, Повести в повести ]| Ис-
полнение священнических обязанностей
— Да разве вы бросаете священство ' — изу-

мился Кунин — Нет, нет — быстро прого-
ворил отец Яков Чехов, Кошмар

2. собир Священники, священнослужи-
тели Хоронили [Мардария] торжественно —
владыка из города со священством приез-
жал М Горький, Исповедь

СВЯЩЕНСТВОВАТЬ, -ствую, -ству-
е ш ь , несов Быть священником, исполнять
обязанности священника Священник этот
священствовал сорок шесть лет Л Толстой,
Воскресение

СГИБ, -а, м 1. Спец Действие по глаг
согнуть - сгибать (в 1 и 2 знач)

2. Место, по которому что-л согнуто
или сгибается Матросы переложив вин-
товки на сгиб левой руки по-уставному сня-
ли фуражки Степанов Порт Артур Газета
только что н взял ее в руки сама развер-
нулась на сгибе Каверин, Два капитана

СГИБАНИЕ, -Я, ср Действие по глаг
сгибать (в 1 и 2 знач) Сгибание прово-
локи

СГИБАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к согнуть
СГИБАТЬСЯ, - а ю с ь , - а е ш ь с я , несов

1. Несов к согнуться
2. Страд к сгибать
СГИБНУТЬ, -ну, - н е ш ь , щюш с г и б ,

-Л а, -л о, сов Устар и прост 1. То же, что
п о г и б н у т ь Сгибло все надежды сцлы
Как ненастною порой зеленеющие всходы
Под дыханьем бури злой' Плещеев, Всю-то
всю мою дорожку — А дочка единственная
пропала в фашистской неволе Забрали они
ее, и не вернулась И где сгибла не знаю
Б Полевой, Очки

2. Исчезнуть, пропасть О ней Слабеет
память с каждым днем И скоро сгибнет
невозвратно' Н Некрасов В Г Белинский



сги сгн его
СГИНУТЬ, -ну, -нешь, сов Разг Исчез-

нуть, скрыться, пропасть Сгинь, цыганская
жизнь небывалая, Погаси, сомкни очи твои1

Блок, Опустись занавеска линялая — Сам [офицер]
убит а куда винтовки сгинули — неизвестно'
Гайдар Бумбараш | | Перестать существовать,
утратиться Сгорело ты, гнездо моих от-
цов' Мой сад заглох, мой дом бесследно
сгинул Н Некрасов Уныние Многое Родиной
на» дано, Старое сгинуло безвозвратно
Яшин, Алена Фомина | | Прост Погибнуть,
умереть - Убьют тебя, Дуня Сгинешь
ты Иди домой1 Гладков, Зеленя

О Сгинь с (моих) глаз! (прост) — вон от-
сюда ', уйди', исчезни' — Мы пропадем —
один конец О Гришке-то хоть подумай,
пожалей Ему ведь жить, — сказала Арина
оборачиваясь в дверях — Да сгинь ты с
глаз, чтоб тебя' — взорвался вдруг Петр
А Иванов, Повитель

СГЛАДИТЬ, с г л а ж у , с г л а д и ш ь ,
прич impad прош с г л а ж е н н ы й , -жен,
-а, -о, сов трех (несов сглаживать) 1. Сде-
лать гладким, уничтожив неровности, вы-
ровнять С весны пронесся один короткий
ливень, воды сгладили поверхность и сбе-
жали стремительно, не напоив землю Фе-
дин. Необыкновенное лето | | Уничтожить не-
ровности, складки, морщины и т д , рас-
правляя, разглаживая что-л Сгладить вы-
ступы Сгладить морщины | | перен Сделать
что-л одинаковым, однородным, устранив
или умерив то, что нарушает общую це-
лостность Сгладить стиль

2. Уничтожить или умерить различия
между кем-, чем-л, разницу в чем-л Тут
чыщ и xoxiyuiKU, и ту тнки, и кержанки,
но заводская поденщина давно сгладила вся-
кую племенную разницу Мамин-Сибиряк, Три
конца

3. Сделать менее ощутимым, менее рез-
ким и сильным что-л неприятное, тягост-
ное и т п , смягчить Сгладить противоре-
чия D Заметив, что я огорчен, и желая
сгладить дурное впечатление, Катя гово-
рит — Пойдемте Чехов, Скучная история
- Брось, говорю1 — уже зло оборвал Ефре-
мова Ивам Григорьевич И, чтобы сгладить
резкость, добавил - Давай лучше закурим
Лаптев «Заря»

О Сгладить (острые) углы см угол
СГЛАДИТЬСЯ, -д и тс я, сов (несов сгла-

живаться) 1. Стать гладким, выровняться
| | Уничтожиться, исчезнуть, расправляясь,
разглаживаясь (о каких-л неровностях)
Морщины на лбу сгладились

2. Уничтожиться или умериться, осла-
беть С годами сгладились недостатки
внешности поэта когда то навлекавшие на
него насмешки салонных остряков И Му-
равьева, Андерсен

3. Стать менее ощутимым, менее силь-
ным, смягчиться Еще не сгладились пос-
ле гражданской воины следы разрухи и ли-
шении Щепкияа-Куперниг, Театр в моей жизни
С годами сгладилась острота горя, и в
семье стали довольно часто вспоминать о
Захаре Марков, Строговы

СГЛАДЫВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
сглодать

СГЛАДЫВАТЬСЯ, -а е т с я, несое Страд
к сгладывать

СГЛАЖИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
сгладить

СГЛАЖИВАТЬСЯ, -а е тс я, несов I. Не-
сов к сгладиться

2. Страд к сглаживать
СГЛАЗ -а (-у), л Рая Действие по знач

гмг сглазить, порча [Ариадна] боялась
ррех свечей, тринадцатого числа, приходила
м ужас от сглаза и дурных снов Чехов,
Ариадна — Невеста в потемках сидит мать

от нее ни на шаг — сглазу боятся чтоб
не испортили А Н Толстой Петр Первый

СГЛАЗИТЬ, с г л а ж у , с г л а з и ш ь , гае
трех и без don По суеверным представте-
ниям принести несчастье, болезнь, повре-
дить кому-л «дурным глазом» Были ---
слухи, что один мужик, которого он на-
казал, как-то дурно посмотрев на него
и сглазил Герцен, Доктор Крупов — Го юву ве-
шаешь, и очи мутны уж не егшзил
ли тебя кто? Чапыгин Разин Степан
| | Разг Повредить кому-л похвалами, по-
мешать успеху чего-л, заранее предсказы-
вая его [Аркадина ] Нарядная интересная
За это вы умница Но не нужно очень
хвалить, а то сглазим Чехов, Чайка — Мы
сегодня побьем японцев, — подбадривал он ко-
мандующего — Тьфу, тьфу, не сглазьте, Ни-
колай Александрович, — суеверно сплюнул че-
рез плечо адмирал Степанов, Порт-Артур

СГЛАТЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
сглотнуть (во 2 знач)

СГЛОДАТЬ, с г л о ж у , с г л о ж е ш ь ,
прич страд прош с г л о д а н н ы й , -дан,
-а, -о, сов, трех (несов сгладывать) Раэг
Съесть, грызя, гложа Сглодать кость
а Уложат спать позднехонько, Придут
будить до солнышка. Лукошко припасут,
На донце бросят корочку Сгложи ее —
да полное Лукошко набери' Н Некрасов,
Кому на Руси жить хорошо

СГЛОТАТЬ, -аю, - а е ш ь , сов, трех
Прост Съесть жадно, большими глотками
Рувим раскупорил банку тушеной говядины
— и накормил Мурзика Мурзик сглотал
мясо в несколько секунд Паустовский Рези-
новая лодка

СГЛОТНУТЬ, -ну, - н ё ш ь , сов трех
Разг 1. Одним, обычно большим, глотком
проглотить что-л Гарт бросил ему кусок
белого хлеба Пес громко сглотну 1 его
прямо в воздухе, не сморгнув глазом Паус-
товский, Черное море

2. (несов сглатывать) перех и без доп
Сделать глотательное движение, прогла-
тывая слюну или под влиянием волнения,
захлебываясь слезами — Прошу меня осво-
бодить Так что я —он сглотнул хотел
что-то сказать, но Степанида дерну т его
за рукав и почти силой усадила на место
Николаева, Жатва Горем поражена Дуня
слезы свои сглотнула Яшин, Алена Фомина

СГЛУПА, нареч Прост По глупости
— Скажите на милость что этому Плато-
ну Васильевичу понадобилось в саду в такое
время > Еще разболтает чего-нибудь сглу-
па Мамин-Сибиряк, Горноь гнездо

СГЛУПИТЬ, -плю, - п и ш ь , сов Разг
Сделать глупость Дома нет покоя от жены
и от ребят, дома заботы много он ---
проклинает свою жизнь и кается, что
сглупил — То ли дело холостая жизнь,—
говорит он Решетников Между людьми

СГНАИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
сгноить

СГНАИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд
к сгнаивать

СГНЕСТИ, с г н е т у , с г н е т ё ш ь ,
прош с г н е л , с г н е л а , -ло, прич страд
прош с г н е т ё н н ы й , -т е н, -т е н а, -т е-
Н О, сов трех (несов сгнетать) У стар и
обл Сжать или придавить какой-л тя-
жестью, уплотняя, уменьшая объем чего-л
Сгнести капусту Сгнести творог Сгнести
сено

СГНЕТАТЬ, -аю, -аешь Несов к
сгнести

СГНЕТАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд к
сгнетать

СГНИВАТЬ, -а ю, а е ш ь Несое к
сгнить

СГНИТЬ, с г н и ю , с г н и ё ш ь , прош
с г н и л , -ла, с г н и л о , повел нет сов (не-
сов сгнивать и гнить) Разложиться, раз-
рушиться в процессе гниения Сено сгнило
• Ступеньки у крыльца сгнили и поросли
травой Чехов Палата № 6 |j перен Погибнуть
(от болезни или тяжелых условий жизни).
— А барыня говорит «нет, говорит, Сте-
пушка' в солдаты я тебя не отдам, а вот
в пастухах ты у меня сгниешь'» Салтыков-
-Щедрин, Невинные рассказы Бородин все-таки
не переставал надеяться что Зеркаюв сгни-
ет где-нибудь не появится больше на его
пути А Иванов Повитель

СГНОИТЬ, с г н о ю , с г н о и ш ь , прич
страд прош с г н о е н н ы й , с г н о е н , с г н о -
ена, с г н о е н о , сов перех (несов сгнаи-
вать и гноить) Разг Допустив до гниения,
испортить, сделать непригодным к употреб-
лению Сгноить сено Сгноить картофель
а Садовник сломал старый фикус и сгноил
много дорогих растений Чехов, Весной
| | перен Погубить тяжелыми условиями
жизни - Добро господское Гноить> Я вас,
мошенников, Самих сгною на барщине'
Н Некрасов, Кому на Руси жить хорошо — Ма-
тюху твоего в тюрьме сгною, и тебе не
миновать этого Марков, Строговы

СГОВАРИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
сговорить (в 1 и 2 знач)

СГОВАРИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я .
Несов к сговориться (в I знач)

СГОВОР, -а, м 1. Соглашение между
родителями жениха и невесты о браке, а
также обряд, которым сопровождается это
соглашение Сестру отец помолвил, на свят-
ках сговор а там и свадьба Кольцов,
Письмо В Г Белинскому, 18 дек 1841 — Дочку
он просватал, так вот и гуляют на
сговоре Короленко, Феодалы

2. Соглашение о чем-л, достигнутое в
результате переговоров, договоренность,
уговор (разг) каждый полк, нарушая пред-
варительный сговор, действовал в зависи-
мости от того, как складывались обстоя-
тельства Шолохов, Тихий Дон | | Соглашение
с целью совместного осуществления пре-
ступного замысла Сидит он за тайное пре-
дательство за сговоры с врагами православ-
ной русской земли продать католикам
украинский народ Гоголь, Страшная месть
Было ей [Екатерине Щ восемнадцать лет,
когда обвинялась она в государственной
измене в сговоре с Пруссией Форш, Радищев

СГОВОРИТЬ, -рк>, - р и ш ь , прич страд
прош с г о в о р е н н ы й , -р ё н, -р е н а,
-ре НО, сов (несов сговаривать) 1. перех
Устар Заключить сговор (в 1 знач) Их
сговорили чередой И обвенчали вскоре
Н Некрасов Прекрасная партия [Арина ] Кра-
соту-то ношу писаную да за старого за
постылого и сговорили А Островский, Бед-
ность не порок

2. трех Прост Уговорить, добиться со-
гласия на что-л В связи с отъездом Ана-
толия Васильевича за границу, реально
осуществить это можно будет только
осенью Я думаю сговорить на это дело
еще и Малышкина Фадеев, Письмо В В Ива-
нову и др, 25 июля 1933

3. (несов нет) с кем Прост Т о же, что
с г о в о р и т ь с я (во 2 знач) — Мне не сго-
ворить с тобой — поговори с Титом Ни-
конычем И Гончаров, Обрыв [Василиса ] Не
сговоришь ты с бабой бестолковой' А Ост-
ровский, Василиса Мелентьева

СГОВОРИТЬСЯ, -р ю с ь, -р и ш ь с я, сов
1. (несов сговариваться) Условиться отно-
сительно каких-л действий, договориться
Сговорились новые приятеш чтоб не раз-
лучаться и путь держать вместе Гоголь
Пропавшая грамота Встретились мы с Ли

61



его его СГР
дочкой в Москве. Обо всем сговорились
заранее. Куприн, К славе. В этот день мы с
утра сговорились пойти на каток. Каверин,
Два капитана.

2. с кем. Прийти к взаимному понима-
нию в результате беседы, обсуждения. Со
мной сговориться легко, я не только не-
требовательный, но и очень уступчивый
человек. А. Островский, Письмо И. М. Кондрать-
еву, 21 июня 1877. \Гулин\ Я теперь с
начальством в споры не вступаю. [Ершов:]
Какое же я начальство... (Рассмеявшись.)
Ну, разве с тобой сговоришься! Ромашов,
Бойцы.

СГОВОРЧИВОСТЬ, -и, ж. Свойство по
знач. прил. сговорчивый. Несмотря на
свою сговорчивость и на то, что его
насильно оставляли ночевать, он устоял-
-таки в своем намерении ехать и уехал.
Гоголь, Иван Федорович Шпонька и его тетушка.

СГОВОРЧИВЫЙ, -а я, -ое; -чив, -а, -о.
Такой, с которым легко сговориться, до-
говориться; уступчивый. Матвей медлил.
Сговорчивый и покладистый в обычное вре-
мя, он был на этот раз непоколебим.
Марков, Строговы.

СГОДИТЬСЯ, с г о ж у с ь , с г о д и ш ь -
ся; сов. Прост. Оказаться полезным, нуж-
ным; пригодиться. — Работать я еще не
пробовал, служить — начинать поздно... Да и
где служить? Где бы я мог сгодиться?
Чехов, Пустой случай. — Будут допрашивать —
для вас же сгодятся доказательства,
что я комиссар. Вс. Иванов, Пархоменко.

СГОН, -а, и. 1. Действие по глаг. со-
гнать — сгонять1 (в 1, 2 и 4 знач.). Сгон
крестьян с земли. Сгон плотов. Сгон скота
на продажу.

2. Спец. Понижение уровня моря или озе-
ра у беретов под действием ветра. При
сильном южном ветре на северном баре,
при отливе, такой сгон воды, что фарва-
тер сильно мелеет. Задорнов, Калита» Невель-
ской.

СГОНКА, -и, ж. Действие по глаг.
согнать — сгонять1 (в 1, 2 и 4 знач.).

СГОННЫЙ, -ая, -ое. Спец. Предназна-
ченный для сгонки, сплава. Сгонный лес.

СГОНОШИТЬ, -ш у, -ш и ш ь; сое., трех.
Прост, и обл. 1. Сов. к гоношить (во 2 знач.).

2. Сделать, соорудить. — Эй, мужики!
выделите ему клок земли, сгоношите из-
бенку. М. Горький, Финоген Ильич.

СГОНЩИК, -а, м. Тот, кто занимается
сгонкой, сплавом леса. Сгонщик плотов.

СГОНЯТЬ1, -я ю, -я е ш ь. Несов. к со-
гнать.

СГОНЯТЬ2, -яю, - я е ш ь ; сов. 1. перех.
Разг. Гоня, заставить побывать где-л. и
вернуться обратно. Сгонять лошадей на
водопой.

2. Разг. Быстро съездить, сбегать куда-л.
После крещенья Гордей Евстратыч еще сго-
нял в город и еще сдал золота. Мамин-
•Сибиряк, Дикое счастье.

3. перех. Прост. Сыграть в какую-л. игру.
— Дядя Коля! Давай умоемся, да сгоняем
партию в шахматы до завтрака. Фадеев,
Молодая гвардия. [Марат] Останься, Сере-
жа, сгоняем партийку в бильярд. Афиноге-
нов, Мать своих детей.

СГОНЙТЬСЯ, - я е т с я ; несов. Страд, к
сгонять 1 .

СГОРАЕМОСТЬ, -и, ж. Способность к
сгоранию. Сгораемость бурых углей.

СГОРАЕМЫЙ, -ая, -ое. Способный к
сгоранию; горючий1. Сгораемые мате-
риалы.

СГОРАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. сгорать. Сгорание топлива. Сгорание
белков, жиров и углеводов.

6 2

О Двигатель внутреннего сгорания —
двигатель, в котором топливо сгорает
внутри цилиндра под поршнем.

СГОРАТЬ, -аю, - а е ш ь ; несов. 1. Несов.
к сгореть.

2. Спец. Подвергаться химическому рас-
паду (об органических веществах).

СГОРБИТЬ, - б л ю , - б и ш ь ; прич. страд.
прош. с г о р б л е н н ы й , - л е н , -а, -о; сое.,
перех. 1. Сов. к горбить.

2. {обычно в форме прич. страд, прош.). Сде-
лать согнутым, сутулым. Я увидел мужчи-
ну росту высокого, но уже сгорбленного
Старостин*. Пушкин, Капитанская дочка. Я об-
ратил внимание на старика, седого, как лунь,
и сгорбленного годами. Арсеньев, В горах Си-
хотэ-Алиня.

СГОРБИТЬСЯ, -б л ю с ь, -б и ш ь с я ; сое.
1. Сов. к горбиться.

2. Стать согнутым, сутулым (от старости,
болезни, горя и т. п.). Еще больше сгор-
бился и одряхлел Михаиле. Гладков, По-
весть о детстве.

С Г О Р Б Л Е Н Н Ы Й , -ая, -ое. 1. Прич.
страд, прош. от сгорбить.

2. в знач. прил. Согнутый (от старости,
болезни), очень сутулый. [У печки] хлопота-
ла маленькая сгорбленная старушка. Досто-
евский, Хозяйка. Сгорбленная фигура [деда
Фишки] замелькала среди деревьев. Марков,
Строго вы.

СГОРЕТЬ, -рю, - р й ш ь ; сое. (несов. сго-
рать). 1. (весов, также гореть). Уничтожить-
ся огнем. У нас был пожар ночью, сго-
рело гумно, на котором были скирды хлеба.
А. Островский, Письмо П. А. Стрепетовой, 14 окт.
1884. От удара молнии загорелась и дотла
сгорела крестьянская хата со всеми надвор-
ными постройками, примыкавшими к ней.
Исаковский, На Ельнинской земле. | | (несов. нет).
Разг. устар Лишиться имущества, потерять
его при пожаре. Без него ей и так
плохо было, а тут еще сгорела и совсем
разорилась. Л. Толстой, Фальшивый купон. 11 (не-
сов. только сгорать). Израсходоваться
при горении (для освещения, отопления и
т. п.). На огонек сгоревшей наполовину вос-
ковой свечи налетела муха. А. Н. Толстой,
Петр Первый. | | (несов. только гореть). Подго-
реть. — Передержал тесто! — кричал он, от-
топыривая свои рыжие, длинные усы ---.
— Корка сгорела! М. Горький, Коновалов.

2. Испортиться, выйти из строя (об
электрических приборах, аппаратах). Что
делать? Дальше лететь — наверняка сгорит
мотор. Соколов-Микитов, Последнее путешествие.

3. Иссохнуть от солнечного зноя (о рас-
тительности). [В деревне] теперь необык-
новенно хорошо и был бы совершенный рай,
если б не засуха —: травы совсем нет,
вся сгорела. А. Островский, Письмо Н. А. Дуб-
ровскому, 20 июня 1872. Из всех трав тоже
не сгорела только одна — полынь. А. Кали-
нин, Лунные ночи. ]| Разг. Сильно загореть,
сжечься, обгореть на солнце. Бывало, си-
дишь-сидишь на солнышке день-деньской,
сгоришь весь от зною. Скиталец, Сквозь строй.

4. (несов. также гореть). Сгнить, сопреть
от перегрева при слёживании (о зерне,
сене и т. п.). Сейчас сухо, а если бы
перепадали дождички, все зерно сгорело бы.
Емельянова, Новая фигура. Soda сквозь крыши
токов уже не течет, но хлеб под крышами
сырой, через несколько дней сгорит, погиб-
нет, если не просушить его. А. Иванов, По-
витель.

5. перен. Потерять физические и нравст-
венные силы, неумеренно их расходуя.
— Сочинял стихи, да какие еще! Но в этом
деле — весь сгорел. М. Горький, Трое. [Ка-
ляев'] Три месяца напряжения... Варя, я
сгорел. А. Н. Толстой, Азеф. | | Погибнуть (от

чрезмерного напряжения сил, от быстро
протекающей болезни и т. п.). Скоро в гроб
его Маша уложит, Проклянет свой сирот-
ский удел. И, бедняжка! ума не приложит:
Отчего он так скоро сгорел? Н. Некрасов,
Маша. Старик отец умер от горячки, жену
скрутила холера, сгорел и сынишка, и он
остался один. Гладков, Лихая година.

6. перен.; от чего. Испытать глубокое вол-
нение, потрясение от какого-л. сильного
чувства. Она Тарквинию с размаха Дает —
пощечину. Да, да, Пощечину, Да ведь
какую! Сгорел граф Нулин от стыда.
Пушкин, Граф Нулин.

СГОРЯЧА, нареч. В порыве какого-л.
чувства, вспылив. Безрассудства делаются
только в двух случаях: или сгоряча, в ми-
нутном порыве, или когда человек не имеет
свободы,раздражается сопротивлением. Чер-
нышевский, Что делать? По возвращении из
школы Егорка увидел раненого голубя и,
не разобрав, в чем дело, сгоряча дал
братишкам по затылку. Авдеев, Голуби.
| | В возбуждении, азарте. Нюрочка забежала
в чей-то чужой балаган и натолкнулась
на дядю Мосея, которого и не узнала
сгоряча. Мамин-Сибиряк, Три конца. Солдаты
перескакивали через палисад и, сгоряча, не
боясь стрельбы со стен, похватали немало
нарвеких жителей. А. Н. Толстой, Петр Первый.

СГОТОВИТЬ, - в л ю , - в и ш ь ; сое., перех.
Разг. 1. (несов. готовить). Приготовить ку-
шанье. Сготовить обед. • — Катерина
Ивановна два блюда сготовила, суп и со-
лонину под хреном. Достоевский, Преступление
и наказание. Надо оке было чем-то кормить-
-поить детишек, что-то, хотя и второпях,
для них сготовить. А. Калинин, Эхо войны.

2. Сделать, изготовить. Пашенку мы рано
С сивкою распашем. Зернышку сготовим
Колыбель святую. Кольцов, Песня пахаря. Ра-
ботал с пяти часов утра до полуночи,
Александра Михайловна могла сготовить
три-четыре тысячи пачек. Вересаев, Два конца.

СГРАБАСТАТЬ, -аю, - а е ш ь ; сов., перех.
Прост. I. (несов. грабастать). Схватить,

' взять, захватывая всё или многое. Он
метнулся к столу, сграбастал обеими ру-
ками фотографии и документы. Голубов,
Когда крепости не сдаются. ]] Захватить, забрать
себе. — Ну, народец.!.. —ругался Петр Ва-
сильевич. — Все один сграбастать хочет.
Мамин-Сибиряк, Золото.

2. Поймать, захватить, насильно задер-
жать; арестовать. Связан преступник по
рукам и по ногам канатом. -— — За что,—
думает Петька, — сграбастали субчика ? Пан-
телеев, Часы.

СГРАБИТЬ, -блю, -бишь. Сов. к гра-
бить2.

СГРЕБАТЬ, -аю, -а ешь. Несов. к
сгрести.

СГРЕБАТЬСЯ1, -ается; несов. Страд, к
сгребать.

СГРЕБАТЬСЯ2, -аюсь, -аешься. Не-
сов. к сгрестись.

СГРЕСТИ, с г р е б у , с г р е б ё ш ь ; прош.
с г р ё б , с г р е б л а , -л 6; прич. страд,
прош. с г р е б ё н н ы й , -б ё н, -б е н а, -б е-
н 6; со»., перех. (несов. сгребать). 1. (иесов.
также грести). Гребя, собрать в одно место.
Луг выкошен окончательно; сено тоже сгре-
бено в копны. Салтыков-Щедрин, Пошехонская
старина. |[ (несов. только сгребать). Собрать
вместе охватывающим, загребающим дви-
жением рук (руки). Райский молча, одним
движением руки, сгреб все рисунки и
тетради в кучу. И. Гончаров, Обрыв.

2. Гребя чем-л. (лопатой, каким-л. пред-
метом, рукой и т. д.), сбросить откуда-л.
Сгрести снег с крыши. • Мирон Григорье-
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вич повел растопыренной потной рукой по
столу, сгреб на пол рюмки. Шолохов, Ти-
хий Дон.

3. Прост. Сильным движением взять,
схватить что-л. Вот Мишенька, не говоря
ни слова. Увесистый булыжник в лапы сгреб.
И. Крылов, Пустынник и Медведь. Он решитель-
ным движением руки сгреб свою фуражку
и направился было к двери... но остано-
вился. Тургенев, Новь. | | (обычно со словами:
„в охапку", „в объятия" и т. п.). С силой об-
хватить, обнимая или поднимая. Не помня
себя от жалости, Захар сгреб ее [старуху]
в охапку и почти бегом помчал к селу.
Бунин, Захар Воробьев. Борейко уже сгреб
в свои объятия Звонарева. Степанов, Порг-
-Артур.

СГРЕСТИСЬ, с г р е б у с ь , с г р е б ё ш ь -
ся; прош. с г р ё б с я , с г р е б л а с ь ,
-л 6с ь; cos. (несов. сгребаться2). Разг. Достичь
согласованности в совместной гребле.

СГРИМАСНИЧАТЬ, -аю, -аешь; сов.
Разг. Состроить гримасу. [Версилов] сгри-
масничал, когда подали зразы. Достоевский.
Подросток. Он встретился глазами с шедшей
позади него цыганкой, которая насмешливо
сверкнула улыбочкой и сгримасничала. Чи-
риков, Молодецкий курган.

СГРбХАТЬ, -аю, -аешь; сое., трех.
Прост. Сделать, построить или устроить
что-л. очень большое,— Ты смотри, Роман,
какую лестницу он сгрохал. Прямо от реки
начинается да еще с перилами, как у царя.
Марков, О гец и сын. — Мы вам и свадьбу
сгрохаем и подарки, на обзаведение — все
как полагается ---. А к осени дом поста-
вим. Почивалин, Цветут липы.

СГРУБИТЬ, -блю, -бйшь; сов. Прост.
Сказать грубость; нагрубить. Вся душа
моя кипит, сдержать себя едва могу, чтобы
не сгрубить ей. Чехов, Пьяные. Лишь бы муж:
остался жить, Стала б век ему служить.
Поперек сказать. Сгрубить Ввек бы не
посмела. Яшин, Алена Фомина.

СГРУДИТЬ и СГРУДИТЬ, сгружу,
с г р у д и ш ь и с г р у д и ш ь ; прич. страд,
прош. с г р у ж е н н ы й , -жен, -а, -о и
с г р у ж ё н н ы й , -жён, -жена, -женб;
сов., трех, (несов. сгруживать). Разг. Собрать,
сложить в груду, ворох, кучу. Старик
сгрудил солому в уголок, снял свою котом-
ку и расположился, как у себя дома.
Мамин-Сибиряк, Хлеб. Минодора подошла к
столу, сгрудила бумаги. Гладков, Энергия.
II Собрать в одно место, вместе. Сгру-
дить овец. • Рванул ветер. --- Сгрудили
ребятишек кучею. Накрыли их брезентовым
полотнищем. Гайдар, Пусть светит.

СГРУДИТЬСЯ и СГРУДИТЬСЯ, сгру-
д и т с я и с г р у д и т с я ; сов. (несов. Сгру-
живатьсяи грудиться). Разг. Собраться вмес-
те тесной толпой, массой. У колодца овечье
стадо сгрудилось. Блея и теснясь, овцы
лезли к колоде. А. Н. Толстой, Детство Ни-
киты.— Не подходи! Этот вскрик всполошил
всех ребят, и они сгрудились вокруг Ан-
тона сплошной живой стеной. Медынский,
Честь. У разрушенного деревянного моста
через речку сгрудились машины с солдатами,
танки, бензовозы. Саперы наводили понтон.
Коновалов, Истоки. | | Сосредоточиться в боль-
шом количестве на небольшом прост-
ранстве, теснясь, располагаясь близко друг
к другу. На раскаленной набережной, за-
бранной от моря бетонной стеной, сгру-
дились мелкие лавчонки. Сергеев-Ценский,
Неторопливое солнце. Зеленые от мха, дряб-

|*<ые, черные от времени деревянные кры-
кучей сгрудились в долине. Задорнов,

I океану.
; СГРУЖАТЬ, -а ю, -а« ш ь. Несов. к

СГР
СГРУЖАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; не-

сов. 1. Несов. к сгрузиться.
2. Страд, к сгружать.
СГРУЖИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к

сгрудить.
СГРУЖИВАТЬСЯ, - а е т с я . Несов. к

сгрудиться.
СГРУЗИТЬ, с г р у ж у , с г р у з и ш ь и

с г р у з и ш ь ; прич. страд, прош. с г р у-
ж е и н ы й, -ж е н, -а, -о и с г р у ж ё н н ы й ,
-жён, -жена, -женб; сов, трех, (несов.
сгружать). Снять какой-л. груз с чего-л.
Из второго эшелона примчался старшина
на полуторке. Мы сгрузили с нее термосы
с обедом. Славин, Два бойца. | | Поместить,
сложить снимаемый груз где-л., на что-л.
Сгрузить вещи на подводу. • На другой
день привезли первую партию леса. Ее
сгрузили у небольшого лесозавода. Чаковский,
У нас уже утро.

СГРУЗИТЬСЯ, с г р у ж у с ь , сгру-
з и ш ь с я и с г р у з и ш ь с я ; сов. (несов.
сгружаться). Разг. Высадиться (с поезда,
парохода и т. п.) и снять свои веши, груз.
Надо дотемна успеть сгрузиться и раски-
нуть лагерь. Берггольц, Первороссийск.

СГРУЗКА, -и, ж. Разг. и спец. Действие
по знач. глаг. сгрузить — сгружать и сгру-
зиться — сгружаться.

СГРУППИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь;
прич. страд, прош. с г р у п п и р о в а н н ы й ,
-в а н, -а, -о; сов., трех, (несов. группиро-
вать). Объединить в группу (группы), рас-
положить группами. Вася Бабий сгруппиро-
вал вокруг себя комсомольцев. И. А. Козлов,
В крымском подполье. Электросварочные ап-
параты были сгруппированы у места работ.
Н. Жданов, У парапета шлюза. 11 Собрать вмес-
те, сосредоточить. [Базаров] — представи-
тель нашего молодого поколения; в его
личности сгруппированы те свойства, ко-
торые мелкими долями рассыпаны в массах.
Писарев, Базаров.

СГРУППИРОВАТЬСЯ,-р у е т с я; сов. (не-
сов. группироваться). Собраться в группу
(группы), расположиться группой (груп-
пами). [По берегу] сгруппировались в длин-
ные правильные -улицы заводские домики.
Мамин-Сибиряк, Сестры. В красном уголке
несколько человек сгруппировались вокруг ра-
диста. Крымов, Танкер «Дербент».

СГРУСТНУТЬ, -ну, - н ё ш ь ; сов. Разг.
То же, что в з г р у с т н у т ь . Почему-то
мне было жаль и себя, и дедушки, и
армянина, и самой армяночки ---. Дедушка
тоже сгрустнул. Чехов, Красавицы.

СГРУСТНУТЬСЯ, -Н ё т с я; безл., сое. Разг.
То же, что в з г р у с т н у т ь с я . Если,
друг, тебе сгрустнется. Ты не дуйся, не
сердись. Лермонтов, Совет.— Что ты, ма-
тушка? — спросила Маша — . — Ничего...
дитятко... так... сгрустнулось что-то...—
сказала Катерина. Григорович, Переселенцы.

СГРЫЗАТЬ, -аю, -а е ш ь . Несов. к
сгрызть.

СГРЫЗАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. Страд, к
сгрызать.

СГРЫЗТЬ, с г р ы з у , с г р ы з ё ш ь ; прош.
с г р ы з , -ла, -ло; сов., трех, (несов. сгры-
зать). 1. Съесть что-л. грызя, отгрызая.
Сгрызть сухарь, а Она достала из кар-
машка на переднике завалявшийся леде-
нец и сгрызла его со злым неумолимым
хрустом. Леонов, Барсуки. | | Разг. Грызя, ИС-
портить поверхность чего-л.; обгрызть.
Пимен положил хомут на сани, чтобы ще-
нята не сгрызли. Серафимович, Одинокий двор.
[Мурзик] сгрыз книжку стихов Веры Ин-
бер, подтяжки Рувима и замечательный
поплавок. Паустовский, Резиновая лодка.

2. перен. Разг. Измучить, истерзать.

c r y U

СГУРЙТЬ, огублю, сгубишь;
прич. страд, пращ, с г у б л е н н ы й , -пен, -а,
-о: сов., трех, (несов. губить). Разг. 1. При-
вести к гибели, к смерти; убить1. [Воро-
тынский] Ужасное злодейство! Полно,
точно ль Царевича сгубил Борис? Пушкин,
Водяр Гедунов. Мы с Федькой хотели сгу-
бить у Симаковых рыжего кота за то,
что Симаковы перешибли лапу нашей соба-
чонке. Гайдар, Школа. | | Испортить жизнь ко-
му-л., сделать несчастным. - Прощай, без-
винно погубивший себя человек! --- — Прос-
ти, Груша, меня за любовь мою, за то,
что любовью моею и тебя сгубил! Дос-
тоевский, Братья Карамазовы,— Выдали меня за
дурака, сгубили меня, сироту несчастную,

заголосила Лукерья. Чехов, Новая дача.
2. Привести в негодность, испортить,

разрушить. Скинув шапки, молясь и вздыхая.
Говорили промеж мужики: — Колосилась-то
ярь неплохая, Да сгубили сухие деньки.
Есенин, Заглушила засуха засевки. — Мы вот так
тоже новой конструкции танк испытывали
в бою. Сгубили боевую машину, когда их
в излишке не было. В. Кожевников, Особое
подразделение.

СГУСТИТЕЛЬ, -я, м. Спец. 1. Аппарат
для сгущения чего-л. путем удаления влаги.

2. Вещество, прибавляемое к другому
веществу или смеси для сгущения.

СГУСТИТЬ, с г у щ у , с г у с т и ш ь ; прич.
страд, прош. с г у щ ё н н ы й , -ш ё н, -щ е н а,
-щ е н о; сов., трех, (несов. сгущать). 1. (не-
сов. также густить). Сделать густым или бо-
лее густым. Сгустить сироп.

2. Сосредоточить в одном месте, на
небольшом пространстве. Сгущенная посад-
ка овощей. • Миллионы и десятки миллио-
нов пролетариев всех земель ждут от'нас
--- простых и ясных изображений великих
успехов работы, совершаемой массами и
единицами, в которых сгущена чудесная энер-
гия масс. М. Горький, О кочке и о точке.

О Сгустить краски — чрезмерно усилить
или преувеличить что-л. (обычно дурное,
отрицательное) в рассказе, изображении.

СГУСТИТЬСЯ, - т й т с я ; сов. (несов. сгу-
щаться). 1. (несов. также густиться). Стать
густым или более густым (во 2 знач.). Раствор
сгустился. | | Стать более плотным или
менее проницаемым (Для глаз, света). Мрак
сгустился. • [Туман] настолько сгустился,
что уже не было видно крыш. Катаев, Ката-
комбы. Сумерки сгустились. Бабушка Вера
опустила затемнение и зажгла коптилку.
Фадеев, Молодая гвардия.

2. Сосредоточиться, собраться, теснясь
где-л. В сторону моста сгустились мачты
и трубы, и дымка ходила над ярмарочным
урочищем. Боборыкин, Василий Теркин. Сгусти-
лись люди вокруг меня, точно обняли.
М. Горький, Исповедь.

О Атмосфера сгустилась где — о возник-
новении напряженной обстановки, положе-
ния. Тучи сгустились над кем-чем см. туча.

СГУСТОК, -тка, м. 1. Плотная масса,
комок, образовавшиеся при сгущении жид-
кости, раствора и т. п. Сгусток сливок.
• Вид у Боброва был ужасный. Кровь за-
пеклась черными сгустками на его бледном
лице, выпачканном во многих местах уголь-
ною пылью. Куприн, Молох. | | чего. Сгустив-
шаяся часть чего-л., сосредоточение, кон-
центрация чего-л. Река дымилась, сгустки
тумана висели на черных ветвях листвен-
ниц. В. Кожевников, Две жизни.

2. яерен.; чего. То, что составляет самую
сущность чего-л. присущего многим фактам,
явлениям, что представлено в сжатом виде.
Все, что я скажу Вам в этом письме,
является, так сказать, только сгустком
того, что более подробно разобрано на
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полях книги. Фадеев, Письмо М. Т. Последо-
»ичу, 18 февр. 195S. [Картины Кустодиева] не
были «натурным» воспроизведением жизни,
а представляли собой сгустки воспоминаний,
доведенные до степени реальности, Л. Моча-
лов, Неповторимость таланта. Стихи военных
лет — сгусток образов точных и ранящих
сердце, гневных и нежных. Михалков, Лирика
гражданина.

СГУЩАЕМОСТЬ, -и, ж. Способность
сгущаться.

СГУЩАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к сгу-
стить.

СГУЩАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. 1. Несов. к
сгуститься.

2. Страд, к сгущать.
СГУЩЕНИЕ, -я, ср. Действие по знач.

г лаг. сгустить — сгущать; действие и состоя-
ние по знач. глаг. сгуститься — сгущаться.
Сгущение раствора. Сгущение паров.

СГУЩЁНКА, -и, ж. Разг. Сгущенное мо-
локо. — Товарищ начальник АХЧ,— сказал
он, — на ужин, помимо каши, отпустите
мясные консервы, из расчета одна банка
на четыре человека, и к чаю сгущенку в той
же пропорции. Панова, Спутники.

СГУЩЁННОСТЬ, -и, ж. Большая густо-
та, плотность чего-л. Сгущенность красок.
Сгущенность населения в городах.

СГУЩЁННЫЙ, -а я, -о е. 1. Прич. страд,
прош. от сгустить.

2. в знач. прил. Подвергнувшийся сгущению
путем выпаривания части воды. Сгущенное
молоко. Сгущенные сливки.

СДАБРИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
сдобрить.

СДАБРИВАТЬСЯ, -ается; несов. Страд,
к сдабривать.

СДАВАТЬ, сдаю, с д а ё ш ь ; повел, сда-
вай; деепр. сдавая. Несов. к сдать.

СДАВАТЬСЯ», сдаюсь, с д а ё ш ь с я ;
nor,ei. с д а в а й с я ; деепр. с д а в а я с ь ; несоз.
1. Несов. к сдаться1.

2. Отдаваться внаем, в аренду. А'узь.ча
прослышал, что сдается сад в селе Каза-
кове, в родном уезде, и поспешил туда.
Бунин, Деревня. [Стогов:] Мне сказали, что
у часовщика Яковлева сдается флигель.
М. Горький, Фальшивая монета.

3. Страд- к сдавать (во всех знач., хроме 10
и И).

СДАВАТЬСЯ2, с д а ё т с я ; безл., несов., кому.
Разг. Казаться, думаться. — Мне сдается, что
твоя невеста никакого не имеет особенного
к тебе расположения. Пушкин, Арап Петра Вели-
кого. — Ах, батюшка1. — заговорил он трепет-
ным голосом. — Мне сдается, Яков Иваныч
помирает. Тургенев, Яков Пасынков.

СДАВИТЬ, с д а в л ю , с д а в и ш ь ; прич.
страд, прош. с д а в л е н н ы й , -лен, -а, -о;
сов, трех, {несов. сдавливать). 1. Плотно окру-
жив, обхватив, сжать, стиснуть. Петю сда-
вили [на площади] так, что он не мог ды-
шать. Л. Толстой, Война и мир. Шея его, сдав-
ленная твердым воротником, краснеет.
Л. Андреев, Первый гонорар. [Селен] взял ее
за руку и крепко сдавил, силясь выдавить
крик. Рука хрустнула, но Настя промол-
чала. Леонов, Барсуки. | | Заключить в тесное
пространство, стеснить, ограничить. Здесь
течение реки сдавлено утесистыми берегами.
Мамин-Сибиряк, Бойцы.

2. Стеснить (горло, грудь), затруднив,
перехватив дыхание. Спазмы сдавили его
горло. Шолохов-Синявский, Волгины. | в безл.
употр. В то же время сдавило грудь до боли.
Достоевский, Преступление и нахазание. | | персн.
Вызвать ощущение тяжести, боли (в душе,
сердце). Тоска сдавила сердце Анны Павлов-
ны. Писемский, Боярщина. | « безл. употр. Сердце

СДА
Канищева сдавило невыносимой жалостью.
Нагибин, Сын.

СДАВЛЕННО. Нареч. к сдавленный.
Раненый сдавленно стонет, скользит руками
по стене окопа. Бондарев, Незабываемое.

СДАВЛЕННЫЙ, -а я, -о е. 1. Прич. страд,
прош. от сдавить.

2. в знач. прил. Приглушенный, сдерживае-
мый (о голосе, звуках). [Лбов] закричал
сдавленным голосом, так, чтобы не слышал
ротный командир. Куприн, Поединок. До уха
Муси донеслись сдавленные рыдания. Б. Поле-
вой, Золото.

СДАВЛИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
сдавить.

СДАВЛИВАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. Страд,
к сдавливать.

СДАТОЧНЫЙ, -а я, -о е. 1. Относящийся
к сдаче (в i знач.). Сдаточный пункт. 11 Такой,
по которому производится сдача чего-л.,
который выдается при сдаче чего-л. Сдаточ-
ный акт. Сдаточная квитанция. Сдаточная
цена.

2. в знач. сущ. сдаточный, -о г о, м. В доре-
волюционной России: лицо, сданное в рекру-
ты. — Служба что. Мне, тем более,
домой скоро. Из сдаточных я, так срок вы-
ходит. Короленко, Чудная.

СДАТЧИК, -а, м. Тот, кто производит
сдачу товара, продукции, имущества. Сдат-
чики зерна. Сдатчик земли. Сдатчик молока.

СДАТЧИЦА, -ы, ж. Женек, к сдатчик.
СДАТЬ, сдам, с д а ш ь , с д а с т , сда-

дим, с д а д и т е , с д а д у т ; прош. с д а л ,
-л а, с д а л о ; повел, с д а й ; прич. страд, прош.
с д а н н ы й , с д а н , -а, -6; сов., перех. {несов.
сдавать). 1. Передать какому-л. лицу пору-
ченное дело, обязанность, вещь (по смене
или при отстранении от исполнения чего-л.).
Сдать дежурство. Сдать станок в отлич-
ном состоянии. • [Кару] велено было сдать
свою бригаду генерал-майору Нащокину.
Пушкин, История Пугачева. — Сдайте журнал
сменному, — сказал дежурный по тресту.
К рымов. Инженер. Бывший председатель думал
сдать дела быстро, как и сам принимал.
Овечкин, Районные будки. | | Передать в надле-
жащее место или надлежащему лицу
результаты, продукты своего труда для
дальнейшего их использования. Конвейер
сдан в эксплуатацию. Сдать хлеб государст-
ву. • Доярки, сдав молоко учетчику,
расходились по домам. Николаева, Жатва.

2. Поместить куда-л. с какой-л. целью.
Сдать вещи в багаж. Сдать белье в стирку.
Сдать кровь на анализ, а Машина полома-
лась, ее спрятали в сарай затем, чтоб потом
сдать в ремонт. Горбатов, Даша. И Разг. От-
дать, отправить кого-л. куда-л. для обучения,
работы, прохождения воинской службы
и т. п. Как восемь лет исполнилось сыночку
моему, В подпаски свекор сдал его. Н. Некра-
сов, Кому на. Руси жить хорошо. На будущую
зиму решили ее отвезти в город, сдать в
услужение. Серафимович, Змеиная лужа. Позд-
ней осенью 1811 года, в одном из уездных
городов Тверской губернии, были сданы по
набору два молодых рекрута. В. Глинка, Ста-
росольсхая повесть.

3. Возвратить что-л. находившееся во вре-
менном пользовании. Сдать книги в библио-
теку. Сдать лодку на лодочную станцию.
Сдать лыжи на базу.

4. Возвратить излишек при денежном ра-
счете. — Десяти рублей у меня нет, — перебил
князь,—а вот двадцать пять, разменяйте
и сдайте мне пятнадцать, потому что я
остаюсь сам без гроша. Достоевский, Идиот.

5. Отдать официальному лицу, учрежде-
нию вещи, на которые наложен запрет,
которые конфискованы и т. п. — Классный
комитет постановил, чтобы ты сдал револь-

СДА
вер в комиссариат думской милиции. Гайдар,
Школа.

6. Отдать внаем, в аренду. Сдать дачу.
Сдать землю в аренду. • [Зина] задумала
сдать одну из комнат жильцам. Панова,
Времена гола.

7. Успешно пройти испытания в знании
чего-л., в умении что-л. делать. Сдать эк-
замен. Сдать нормы по плаванию. • [Ни-
кита] блистательно сдал математику и
физику. Успенская, Наше лето.

8. Прекратив сопротивление, не удержав,
отдать неприятелю. Сдать город. • Чтобы
не сдать корабли в руки врага, моряки
подорвали лодку. Новиков-Прибой, Боевые тради-
ции русских моряков. | | Потерпев неудачу,
отказаться от дальнейшей игры, борьбы,
спора. Сдать шахматную партию.

9. Раздать играющим (карты). 11 Наделить
какими-л. картами при раздаче. [Граф Ма-
левский], перетасовавши карты, сдал себе в
вист все козыри. Тургенев, Первая любовь.

10. также в чем и без доп. Не выдержав,
уменьшить, ослабить силу, напряжение,
интенсивность чего-л. Если только сдашь в
работе — Не показывайся мне! Частушка.
Блинов затеял погоню, но утомленные по-
ходом эскадронные кони быстро сдали.
Н. Никитин, Это было в Коканде. — Мы освоим
новые детали и не сдадим темпов. И сделаем
эти детали не хуже, чем другая бригада.
Катерли, Бронзовая прялка. | | без доп. Стать
слабее, утратить силу, интенсивность. Холо-
да еще не сдали, но в воздухе уже слы-
шался неопределенный, тонкий, радостно
щекочущий грудь запах весны. Куприн, В
цирке. На четвертой неделе поста сдала зима.
Шолохов, Тихий Дон.

П. без доп. Ослабеть физически, утратить
здоровье. Сердце сдало, а За те три или
четыре года, что я и мельком не видел
учителя, он сильно сдал. В. Глинка, Старо-
сольская повесть. После смерти Авдотьи Ни-
колаевны Петр Егорович заметно сдал, нет-
-нет да жаловался на сердце. Лазутин, Род-
ник пробивает камни. | | Ослабеть нравственно,

" потерять выдержку, самообладание. Я напря-
гаю силы, уверенный, что, если сдам, если
мужество покинет меня сейчас, мне уже
не овладеть собою. Бахметьев, У порога. [Джо]
снова улыбался, но в нем чувствовался ка-
кой-то надлом... — Сдал, парень, —не глядя
в глаза, говорил Хмурый. Билль-Белоцерков-
ский. Черная душа. | | Перестать действовать
вследствие неисправности, порчи и т. п.;
испортиться. С замиранием сердца он слушал
работу мотора. «Только бы не сдал». Галин,
Первенец пятилетки. На второй день сдала
машина. [Пароход] «Дмитрий» потерял
ход. Паустовский, Черное море.

12. Разг. Податься назад или в сторону
с занимаемого места. — Да нет... Ты мне
назад сдай маленько.— А в чем дело?~ На-
до. Шофер, недоуменно дернув плечами, дал
задний ход. Е. Носов, Не имей десять р>блей ..

О Сдать оружие - то же, что с д а т ь -
с я 1 (в 1 знач.). Сдать позиции — уступить,
признать себя побежденным в том, что
отстаивалось ранее; признать свою непра-
воту, ошибку и т. п. Женя не мог усту-
пить, не мог сдать позиции, не мог быть
мягче, хоть ему и хотелось. Щербановский,
Ловцы трепангов. Сдать в архив кого-что см.
архив.

СДАТЬСЯ1, с д а м с я , с д а ш ь с я ,
с д а с т с я , с д а д и м с я , с д а д и т е с ь ,
с д а д у т с я ; прош. с да л с я, -л ась, -л о с ь ;
повел, с д а й с я ; сов. (несов. сдаваться'). 1. Пре-
кратив сопротивление, признать себя по-
бежденным. Крепость сдалась. Армия сда-
лась. Сдаться в плен. • Нет ничего оскор-
бительнее для честного бойца, чем пред ю-
жение врага сдаться. Новиков-Прибой, Боевые
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традиции русских моряков. Я не дрогну в бою!
Раненый — не уйду из строя. Окруженный
врагами — не сдамся. Горбатов, О жизни и
смерти. | | Отступить перед чём-л., не устоять.
Михаила упирался сначала, но под конец
не выдержал, сдался. Улик против него ни-
каких не было, кроме меня. Куприн, С улицы.
Писатели не могут ни на минуту сдаться
перед невзгодами и отступить перед
преградами. Паустовский, Золотая роза.

2. обычно на что. Уступить кому-л. в чём-л.,
поддаться на что-л. — Сначала старик не
соглашался, а потом, как стал покупщик
цену надбавлять — шестьсот, семьсот,
восемьсот,— сдался старик и продал коня.
Гл. Успенский, Кой про что. Если бы малень-
кая девочка с первого раза сдалась на ласки
Раисы Павловны, тогда, по всей вероят-
ности, это увлечение так оке скоро прошло
бы, как оно родилось. Мамин-Сибири, Горное
гнездо.

СДАТЬСЯ^, буд. в повел, не употр.; прош.
с д а л с я , -л а с ь, -лось; сов., кому. Прост.
Понадобиться, стать нужным, необходи-
мым. В голове Саньки копошилось еще одно
недоумение: почему клады ищут только ста-
рики и к чему сдалось земное счастье людям,
которые каждый день могут умереть от
старости ? Чехов, Счастье. — На что нам
сдалось это учение гребле? Ведь не на
шлюпках мы будем сражаться с японцами?
Новиков-Прибой, Цусима.

СДАЧА, -в, ж. 1. Действие по глаг.
сдать — сдавать (во всех знач., кроме 10, 11 и 12)
и по глаг. сдаться1 — сдаваться1 (в 1 знач.).
Сдача дежурства. Сдача хлеба государству.
Сдача техминимума. Сдача города. • В то
время была широко распространена среди
небогатых семейств сдача в своей квартире
внаем отдельных комнат. Катаев, Разбитая
жизнь, или Волшебный рог Оберона. Был слу-
чай организованной сдачи в плен взвода
506-го немецкого полка во главе с фельд-
фебелем. Вишневский, Дневники военных лет.

2. Излишек денег, возвращаемый при
расчете. Получить сдачу, о — Пять рублей
моих за банком, в банке не было с десяти
сдачи. Вересаев, На отдыхе. [Целовальник] сгре-
бает деньги в выручку. Сдачи не дает, да
сдачи никто и не просит. Шишков, Угрюм-реха.
| | перен. Разг. Ответ на удар или на оскорбле-
ние.— Ты за что его ударил, колбаса воню-
чая? На, получи сдачи! — И Андрцй ловко
сбил с головы торговца котелок. Н. Остров-
ский, Рожденные бурей. [Тимку Штукина] мож-
но было треснуть по башке, не рискуя
получить сдачи. Гайдар, Школа.

3. Разг. В карточной игре: совокупность
карт, полученных при раздаче их. Когда
сдали первую сдачу, Воронцов открыл таба-
керку и — достал старчески сморщенными
белыми руками щепотку французского таба-
ку и поднес ее к носу и высыпал. Л. Тол-
стой, Хаджи-Мурат.

СДВАИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
сдвоить и сдвоить (в 1 и 3 знач.).

СДВАИВАТЬСЯ, - а е т с я ; несое. 1. Не-
сов. к сдвоиться и сдвоиться.

2. Страд, к сдваивать.
СДВИГ, -а, м. 1. Действие по глаг. сдви-

нуть — сдвигать (в 1 знач.) и по глаг. сдви-
нуться — сдвигаться (в 1 знач.). Сдвиг изобра-
жения на экране телевизора.

2. Спец. Деформация упругого тела, при
которой параллельные слои его сдвигаются
вдоль плоскости, но расстояния между
слоями в каждой смещенной части остаются
неизменными.

3. Геол. Горизонтальное смещение горных
пород вдоль плоскости разлома.

4. Изменение к лучшему в чём-л., движе-
ние вперед. Великая Октябрьская револю-
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сдв
ция — это небывалые в истории сдвиги в
жизни отдельных людей, в жизни нашей стра-
ны, в жизни всего мира. Макаренко, Счастье.
— Я с ним каждый день занимаюсь. — Почему
же до сих пор нет никаких сдвигов? Носов,
Витя Малеев в школе и дома.

СДВИГАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. сдвигать и сдвигаться.

СДВИГАТЬ, -а ю, -а е ш ь. Несов. к сдви-
нуть.

СДВИГАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я; несов.
1. Несов. к сдвинуться.

2. Страд, к сдвигать.
СДВИЖКА, -и, ж. Действие по знач.

глаг. сдвинуть — сдвигать и сдвинуться —
сдвигаться.

СДВИЖНОЙ, -ая, -бе. Такой, который
может сдвигаться, приспособлен для сдви-
гания. Сдвижной стол.

СДВИНУТЬ, -ну, -нешь; со»., трех, (не-
сов. сдвигать). 1. Двигая, двинув, стронуть
с места, переместить. Все налегли на кузов
и помогли сдвинуть машину с места. Ажаев,
Далеко от Москвы. [Гусев] сдвинул картуз на
самый затылок. А. Н. Толстой, Аэлита. | | За-
ставить стронуться с места. Ни крики, ни уда-
ры чабанских герлыг, ни истошный лай ов-
чарок не могли их [овец] сдвинуть с места.
Трифонов, В степи. Лошаденка шла, шла и
вдруг останавливалась. Сдвинуть ее с места
было невозможно. Матюшина, За дружбу. | | пе-
рен. Заставить упрямого, неподатливого
человека несколько отступить или отказать-
ся от своих позиций.— Вы с ними не стол-
куетесь; народ упрямый. А как только он
на сходке — он уперся, и не сдвинешь его.
Л. Толстой, Воскресение.

2. Придвинуть друг к другу, сблизить
друг с другом. Упадет двенадцатый удар,
люди сдвинут свои чарки и скажут: — С но-
вым счастьем! Панова, Времена года. Дед по-
косился на отца и сердито сдвинул брови.
Гладков, Повесть о детстве.

О Гору (горы) сдвинуть см. гора.
СДВИНУТЬСЯ, -нусь, -нешь с я; сов.

(несов. сдвигаться). 1. Двинуться, тронуться
с места (начиная движение или получив
возможность передвижения). Застрял он
[грузовой автомобиль] в грязи и никак не
мог сдвинуться с места. Саянов, Небо и
земля. Поленька сама не понимала, почему
так испугалась. Ведь шла в клуб с надеж-
дой на встречу. А теперь вдруг не могла
сдвинуться С места. А. Иванов, Повитель.
| | Изменить свое местоположение, пере-
меститься со своего места. Крышка сдвину-
лась и не закрывает отверстия, п Толстый
Данилов кое-как уселся в маленькой тележке
Карташева, а Карташев сдвинулся, чтобы
дать ему место, на самый край. Гарин-
-Михайловский, Инженеры. [Капитан] так трях-
нул Алексея за плечи, что у того каска
сдвинулась на нос. Шолохов-Синявский, Волгины.

2. Двигаясь, приблизиться друг к другу.
Народ сдвинулся еще теснее, и слепец запел.
Гоголь, Страшная месть. Тонкие брови [Олеси]
вдруг сдвинулись, глаза в упор остановились
на мне. Куприн, Олеся.

СДВОИТЬ, с д в о ю , с д в б и ш ь ; сов.,
перех. (несов. сдваивать). Перестроить (каждый
ряд в строю) в два ряда; вздвоить. Сдвоить
ряды.

СДВОИТЬ, с д в о ю , с д в о и ш ь ; прич.
страд, прош. с д в о е н н ы й , с д в о е н , -а, -о;
сов., трех. 1. (несов. сдваивать и двоить).
Соединить, ссучить две нити, пряди и т. п.
в одну. Сдвоить дратву. | | (несов. сдваивать).
Соединить по двое. Сдвоить моторы.

2. (несов. двоить). С.-х. Вспахать вторично;
вздвоить. Поповский сын за это время успел
не только сдвоить пашню, но и посеять ози-
мое. Салтыков-Щедрин, Письма к тетеньке.

СДЕ
3. (несов. сдваивать). Повторить сразу же

что-л. сделанное. Винтовочный выстрел раз-
дался в низине, быстро сдвоенный и строен-
ный эхом. Федин, Необыкновенное лето.

СДВОИТЬСЯ, с д в о и т с я ; сое. (несов.
сдваиваться). Перестроиться, став в два ряда
(о каждом ряде в строю); вздвоиться. При
взмахе блеснувших шпаг ряды шведов
сдвоились, развернулись по сторонам ба-
тареи. А. Н. Толстой, Петр Первый.

СДВОИТЬСЯ, с д в о и т с я ; сое. (несов.
сдваиваться). Сложиться вдвое, сделаться
двойным. Дратва сдвоилась.

СДЕЛАТЬ, -аю, -аешь. Сов. к делать.
О Сделай(те) милость см. милость. Сде-

лаете) одолжение см. одолжение. Сделать
(выгодную, хорошую и т. п.) партию см.
партия. Дело сделано — о том, что соверши-
лось и уже не может быть изменено, исправ-
лено.

СДЕЛАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я. Сов. к
делаться.

СДЕЛКА, -и, род. мн. -л о к, дат. -лкам,
ж. 1. Соглашение между договаривающи-
мися сторонами о каких-л. взаимных обя-
зательствах (обычно коммерческих). Торго-
вая сделка. Биржевая сделка, • С москов-
ской фирмой он заключил выгодную сделку
на пушнину, на восемьсот тысяч серебром.
Шишков, Угрюм-река.

2. Тайное соглашение о каких-л. действиях
(обычно неблаговидных); сговор. Греч был
опытный журналист, очень расчетливый,
осторожный и никогда не вступавший в
сделку, не обещавшую ему верных выгод.
Каверин, О. И. Сенковский.

О Сделка с совестью — поступок против
собственных убеждений.

СДЕЛОЧНЫЙ, -а я, -ое. Относящийся
к сделке. Сделочная запись.

СДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Оплачиваемый,
исчисляемый по количеству сделанной ра-
боты, выработанного продукта. Сдельная
работа. Сдельный заработок.

СДЕЛЬЩИК, -а, м. Разг. Рабочий или
служащий, выполняющий сдельную ра-
боту.

СДЕЛЬЩИНА, -ы, ж. Разг. Сдельная ра-
бота, а также система оплаты. [Алексей]
уговаривал их перейти с поденщины на
сдельщину, на повышение нормы выработки.
Замойскяй, Лапти.

СДЕЛЬЩИЦА, -ы, ж. Разг. Женек, к
сдельщик.

СДЁРГИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
сдернуть.

СДЁРГИВАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. Страд,
к сдергивать.

СДЕРЖАННО, нареч. 1. Сдерживая себя,
не давая проявиться чему-л. в полной мере.
Я весьма сдержанно принял слова Гофмана,
хотя в сущности готов был задушить
его в объятиях. Фет, Ранние годы моей жизни.
Девочка еще плакала, но уже сдержанней,
тише. Директор дал ей стакан воды. Ере-
мин, Тепло наших сердец. | | Равнодушно, хо-
лодно. На людях я поздоровался со Светла-
ной сдержанно, почти официально. Чаковский,
Год жизни.

2. Без особого интереса. В Москве к этим
гастролям отнеслись чрезвычайно сдержан-
но. Ильинский, Сам о себе. Ребята относились
к Ванюшке сдержанно, если не сказать
прохладно. Марков, Иван Иванович Радченко и
Ванюша Калянов.

СДЕРЖАННОСТЬ, -и, ж. Свойство по
знач. прил. сдержанный. Сдержанность
тона, а В лице [Адуева] замечалась — так-
же сдержанность, то есть уменье вла-
деть собою, не давать лицу быть зерка-
лом души. И. Гончаров. Обыкновенная история
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У него явились резкие жесты и почти
не осталось прежней сдержанности дви-
жений. М. Горький, Жизнь Клима Самгина.

СДЕРЖАННЫЙ, -а я, -ое. 1. Прич.
страд, прош. от сдержать.

2. в знач. прил. (кратк. ф. -жав, -жанва,
-жанно). Такой, которому не дают про-
явиться в полной мере, который сдер-
живают. Сдержанное волнение. Сдержанный
плач, а У ней лицо прояснилось, и взгляд
остановился на нем с выражением сдер-
жанного любопытства. И. Гончаров, Обрыв.
— Кто идет? — повторяет сторож, и ему
начинает казаться, что он слышит и шепот,
и сдержанный смех. Чехов, Недоброе дело.
II Спокойный, не резкий в своем проявле-
нии, каждый раз, когда я приходил, Олеся
встречала меня с своим привычным сдер-
жанным достоинством. Куприн, Олеся. Каж-
дый раз учитель любовался сдержанными,
мягкими жестами девушки. Матвеев, Сем-
надцатилетние.

3. в знач. прил. {кратк. ф. -жав, -Ж а нв а,
-жанно). Умеющий владеть собой, сдер-
живать себя в проявлении своего состояния,
своих чувств. Самые искренние люди быва-
ют часто самыми сдержанными людьми,
и самые сильные чувства этих людей ни-
когда не выражаются ими. Писарев, Реалисты.
Узнав, что револьвер пропал, он, обычно
корректный, сдержанный, ударил денщика
со всего размаха в ухо. Н. Островский, Как
тягячяляоиг сталь. | | Внешне спокойный и рав-
нодушный. Клава редко смеялась и всегда
была сдержанной, давке холодноватой. Кет-
л ш ш , Дни нашей жизни. Всегда сдержанный,
он [Фурманов} казался скрытным, замкну-
тым. В. Полонский, На литературные темы.

СДЕРЖАТЬ, с д е р ж у , с д е р ж и ш ь ;
прич. страд, прош. с д е р ж а н н ы й , -жав,
-а, -о; сов., перас. (нею. сдерживать). 1. Разг.
Смочь удержать, не дать упасть. [Скворец]
попытался, должно быть, вылететь из
гнезда, но не сдержали неумелые крылья,
и он упал. А. Н. Толстой, Детство Ннхи-
ты. -г Осенний лед, он тонкий, а тугой, креп-
кий. Будет хрустеть, в то сдержит. Сар-
тагов, Хребты Саянские. Мокрые стебли не мо-
гут сдержать даже пустого, с выпавшим
зерном колоса. Они бессильно гнутся в раз-
ные стороны. Тендряков, Среди лесов.

2. Смочь удержать натиск, напор кого-,
чего-л. Прибыткин уцепился багром за ты-
чину, но не мог сдержать напора воды.
Марков, Строговы. П Устоять перед натиском
противника, остановить его продвижение.
Немцы откатывались к Днепру, яростно
огрызаясь. Но сдержать советских сол-
дат — они у оке не могли. М. Алексеев, Сол-
даты.

3. Остановить, задержать, замедлить
(чей-л. ход, бег, движение). Как только
кучер сдержал перед подъездом взмыленно-
го «Барса», она поспешно вышла из саней.
Куприн, Впотьмах. Бойсман быстро оценил
обстановку и поспешил застопорить маши-
ны, а затем дал задний ход, чтобы сдер-
жать свой корабль. Степанов, Порт-Артур.
II Удержать от каких-л. действий, помешать,
воспрепятствоватьчему-л. Сдержать стрем-
ления агрессоров, • Все эти отклики и
разговоры сдержали Раскольникова и олова
«я убил», может быть, готовившиеся сле-
теть у него с языка, замерли в нем.
Достоевский, Преступление и наказание.

4. Не дать чему-л. обнаружиться, про-
явиться в полной мере. Сдержать вол-
нение. Сдержать смех. Сдержать дрожь.
• Вспыхнула Настя... Хотела что-то мол-
вить, но сдержала порыв. Мельннков-Печер-
схий, В лесах. Девушка не могла больше го-
ворить. И слез сдержать не смогла. Лап-
тев, «Заря».

6 6

сдо
О Сдержать себя —то же, что с д е р -

ж а т ь с я . [Ольга Михайловна] делала уси-
лия, чтобы сдержать себя, но рыдания с
каждою минутой становились все громче
и громче. Чехов, Именины. Сдержать (свое)
слово — исполнить обещанное.

СДЕРЖАТЬСЯ, с д е р ж у с ь , с д е р -
ж и ш ь с я ; сое. (несов. сдерживаться). Удер-
жать себя от проявления какого-л. чувст-
ва, от каких-л. действий. Астахов хотел
что-то сказать, но сдержался. Чмювский,
У вас уже утро. Антон силился сдержаться
от смеха, но не вытерпел и захохотал.
Марков, Строговы.— Что, Матвеюшко, неве-
сел? — спросила она.—Обидел кто? Я рас-
сказал все и не мог сдержаться: слезы
хлынули из глаз. Арамнлев, В лесах Урала.

СДЕРЖИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
сдержать.

СДЕРЖИВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я;
несов. 1. Несов. к сдержаться.

2. Страд, к сдерживать.
СДЁРНУТЬ, -ну, -вешь; сов., перех. (не-

сов. сдергивать). Дернув, снять с кого-,
чего-л. Сдернуть перчатку с руки. Сдер-
нуть скатерть со стола, о Отец сдернул
с крыши жердь. Л. Толстой, Солдаткияо житье.
Он лежал, повернувшись к стене, как вдруг
почувствовал, что с него сдернули одеяло.
Писемский, Тюфяк.

СДИРАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. сдирать. Сдирание лыка. Сдирание шку-
ры.

СДИРАТЬ, -а ю, -а е ш ь. Несов. к содрать.
СДИРАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. 1. Несов.

к содраться.
2. Страд, к сдирать.
СДИРКА, -в, ж. Спец. Действие по глаг.

содрать - сдирать (в 1 знач.). Сдирка коры.
СДИРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Спец. Предназ-

наченный, служащий для сдирки. Сдироч-
ный инструмент.

СДОБА, -Ы, Ж. 1. Молоко, масло, яйца
и т. п., добавляемые в тесто для вкуса.
Тесто прекрасно подошло, и хотя тетя
Даша, положив кусочек его в рот, сказала,
что мало «сдобы», видно было, что пирог,
по военному времени, вышел недурной. Ка-
верин, Два капитана.

2. обычно собир. Булки из сдобного теста.
СДОБИТЬ, -блю, -бвшь; песо»., трех.

Разг. Класть одобу, делать сдобным (тесто).
СДОБНЫЙ, -* я, -о е; -б е н, -б н а, -б н о.

I. Приготовленный на молоке, масле, яй-
цах и т. п. (о тесхе и изделиях из него).
Сдобная булка. Сдобный крендель.

2. ntpex. Pax. шутл. Пухлый, полный,
пышный (о человеке, его теле). На ее
бледном лице и круглых, сдобных плечах
лежат узорчатые тени от абажура. Че-
хов, Страдальцы. Хорошо обошлась с ним и
матушка, сдобная женщина с пухлыми
белыми щеками и медленной, ленивой по-
ходкой. Новнков-ПрнбоЙ, Порченый.

СДОБРИТЬ, -рю, -ришь; см., перех.,
чем (несов. сдабривать). Прибавить чего-л.
в пищу для вкуса. Я сдобрил баранину го-
ловкой лука и залил парой яиц. Обручев,
В дебрях Центральной Азии. Ели печеную кар-
тошку с солью, потом кашу, сдобренную
жареным салом. Поповкия, Семы Рубанюк.
)| черен. Дополнить чём-л., добавить что-л.
для большей выразительности, убедитель-
ности и т. п. [Полковник] любил пошутить
с ними [рабочими], а им нравился его гру-
боватый юмор, сдобренный крепкими про-
стонародными словечками. Степанов, Семья
Звонаревьо.

СДОХНУТЬ, -ну, -нешь; прош. с д о х ,
-л а, -ло; сов. (несов. сдыхать и дохнуть).
Разг. То же, что и з д о х н у т ь . Сена тоже

СДУ
не хватило, корова чуть с голоду не сдохла.
М. Горький, Мальва. | | (несов. сдыхать). Груб,
прост. Умереть.— Я для того только и в
больницу ходил к Колосову, чтоб посмот-
реть, скоро ли он сдохнет, — вызывающе
сказал Ляхов. Вересаев, Два конца.

СДРЕЙФИТЬ, -флю, -фишь. Сов. к
дрейфить.

СДРЕЙФОВАТЬ, -фует; сое. Мор. Быть
отнесенным куда-л. силой ветра или тече-
ния (о судне, льдах и т. п.).

СДРУЖАТЬ, -а ю, -а е ш ь. Несов. к сдру-
жить.

СДРУЖАТЬСЯ, -аюсь, -аешься. Не-
сов. к сдружиться.

СДРУЖИТЬ, с д р у ж у , с д р у ж й ш ь и
с д р у ж и ш ь ; прич. страд, прош. с д р у ж ё н -
ный, -жён, -жена, - ж е н б ; сов., перех.
(несов. сдружать). Сблизить, сделать друзь-
ями; подружить. Умереть бы уж мне в
этой клетке, Кабы не было милой со-
седки! — Разлучив, нас сдружила неволя,
Познакомила общая доля. Лермонтов, Соседка.
Как мне на белом свете жить? Хочу я
всех людей сдружить, Чтоб каждый, кто
сейчас живет. Не цифрой — сердцем брался
в счет. Л. Озеров; Как мне...

СДРУЖИТЬСЯ, с д р у ж у с ь , с д р у -
ж и ш ь с я и с д р у ж и ш ь с я ; сое. (несов.
сдружаться). Сблизиться, стать друзьями;
подружиться. С дедушкой Саша сдружился,
Вечно гуляют вдвоем. Н. Некрасов, Дедушка.
Отдых сближает людей не меньше, чем
работа. Все мы быстро сдружились, и
нам казалось, что мы знаем друг друга
давно. Паустовский. Синева.

СДУВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к сдуть
и сдунуть.

СДУВАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. Страд, к
сдувать.

СДУНУТЬ, -ну, -нешь; сов., перех. (несов.
сдувать). Разг. То же, что е д у ть (в 1 знач.).
Дядюшка, ни на кого не глядя, сдунул
пыль, костлявыми пальцами стукнул по
крышке гитары. Л. Толстой, Война и мир.

'Мой знакомый сдунул пепел с папиросы.
М. Горький, Болесь.

СДУРЕТЬ, -ею, -ёешь; со». Прост, Стать
дураком; одуреть. Денисенко выбрал одну
рыбу покрупнее и выбросил ее далеко в
море. — Сдурел ты, что ли, добро выкиды-
вать ? Степанов, Порт-Артур.

СДУРИТЬ, -рю, -рйшь; аи. Прост. По-
ступить глупо, необдуманно; сглупить.
— Убийца был наверху, когда Кох и Пестря-
ков стучались, и сидел на запоре. Кох сду-
рил и пошел вниз; тут убийца выскочил.
Достоевский, Преступление и наказание.

СДУРУ, нареч. Разг. По глупости, ве со-
образив в чем дело.— Вон у товарища мое-
го, у Горлопятова, дядя умер, а он возьми
да сдуру и прими после него наследство!
Наследства-то оказался грош, а долгов —
на сто тысяч. Салтыков-Щедрин, Господа Го-
ловлсвы.

СДУТЬ, с д у ю , с д у е ш ь ; сов., перех.
(несов. сдувать). 1. Струей воздуха, дуно-
вением удалить, сбросить, снести. Возьмет
[Даниил] в руки колос, разотрет, сдует с
зерна шелуху — и смотрит. Гарян-Михай-
ловегай. Гимназисты. Свежий воздух рванулся
в комнату, сдул улежавшуюся пыль. Б. По-
левой, Повесть о насгожщек человеке. | * безл.
употр. На пруду, где ветром сдуло снег
со льда. Мишка на минутку задержался.
А. Н. Толстой, Детство Никиты.

2. Струей воздуха, дуновением собрать в
одно место, вместе.

3. Прост. Списав, выдать за свое. Сдуть
сочинение.



еды
О Как (словно, точно) ветром сдуло см.

ветер.
СДЫХАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к сдох-

нуть.
СДЮЖИТЬ, -жу, -жишь; сов. Прост.

Справиться с кем-, чём-л., одолеть, вынести
что-л. [Жмуркин] Но уж больно на нас
навалились со всех сторон. Боимся — не
сдюжим. А. Н. Толстой, Путь к победе.
— В госпиталь все равно не поеду. Не сдюжу
в атаке, пригожусь у пулемета, к миномету
пристроюсь. Коптяева, Дружба.

СЕ, частица укаэат. Устар. Вот. И се —
равнину оглашая. Далече грянуло «ура»:
Полки увидели Петра. Пушкин, Полтава.

СЁ, с е г б , мест, указал. О То-сё, то да
сё, (•) то • сё; аш то ш сё; ш с того
на с сего см. тот.

СЕАНС, -а, м. 1. Публичная демонстра-
ция чего-л., происходящая в определенный
промежуток времени без перерыва. Сеанс
одновременной игры в шахматы. Сеансы
показа моделей, о В кинематографе кас-
сирша --- продает билеты на ночной сеанс.
Панова, Времена года.

2. Выполнение, осуществление чего-л.
(работы, лечения н т. п.) в определенные
промежутки времени, а также промежуток
времени непрерывного выполнения чего-л.
Сеансы массажа. Сеанс гипноза, о Чтобы
сделать законченный портрет, мне надо
было шесть-семь сеансов. Остроумова-Лебеде-
ва, Автобиографические записки.

[Франц. seance]
СЕБЕ {без удар.), частица. Разг. Употреб-

ляется (обычно постпозитивно) при гла-
голе или местоимении, подчеркивая, что
действие совершается свободно, независи-
мо. — Теперь мы сами доедем, — сказал Се-
яифан, — ступай себе домой. Гоголь, Мертвые
души. — [Я] до варенья очень охотница, —
говорила Липа.— Сяду себе в уголочке и все
— чай пью с вареньем. Чехов, В овраге.
— Я соберу посуду,—вы себе сидите—.
Отдыхайте! М. Горький, Мать.

О Знай себе см. знать1. Ничего себе!
см. ничего. Так себе см. так.

СЕБЕСТОИМОСТЬ, -и, ж. Денежное вы-
ражение текущих затрат предприятия на
изготовление и реализацию продукции.

СЕБЯ, с е б е , с о б о й и с о б б ю , о
с е б е , мест, возвратное. Указывает на от-
ношение действия к самому производителю
действия (подлежащему), соответствуя по
смыслу личным местоимениям любого ли-
ца и числа. Бояться за себя. Испытать
на себе, а — Ты хотел жить только для
себя. Тургенев, Дворянское гнездо. [Ветер] дул
с черной тучи, неся с собой облака пыли.
Чехов, Степь. Я сам расскажу о времени и
о себе. Маяковский, Во весь голос. [Сережа]
потянул к себе огромную дверь. Серафимо-
вич, Сережа:.

О Вне себя см. вне. К себе — 1) в на-
правлении к кому-л. Дверь отворяется к
себе; 2) в свой дом, в комнату, к месту
своего жительства, пребывания. От себя —
1) в направлении от кого-л. Дверь отво-
ряется от себя; 2) от своего имена. Го-
ворю от себя. По себе — 1) по своим си-
лам или вкусам, требованиям. Найти ра-
боту по себе; 2) после своего отъезда,
после своей смерти. Оставить по себе доб-
рую память. Про себя — 1) тихо, еле слыш-
но. Когда я счастлив, я непременно мур-
лыкаю что-нибудь про себя. Достоевский,
Белые ночи; 2) не вслух, в уме, мысленно.
Сапожник сначала почесал в затылке, поду-
мав про себя: — Эх, пропали мои денежки!
Помяловский, Очерки бурсы. У себя — в своем
доме, в своей комнате, в месте своего жи-
тельства, пребывания. Собой или (прост.)

СЕБ
из себя — лицом, внешностью. Она была
очень хороша собой и умна. Тургенев, Ася.
Невеста из себя писаная краля была: Сал-
тыков-Щедрин, Дурак. Сам (сама, само) собой;
сам (сама, само) по себе; само собой (ра-
зумеется) см. сам. Сам (сама, само) за себя
говорит см. говорить. Довлеть себе см.
довлеть. Изменить (самому) себе см. из-
менить2. Брать (взять) себя в руки см.
рука. Вести себя как см. вести. Выдать
себя; выдать себя с головой см. выдать.
Держать себя каким образом см. держать.
Изжить себя см. изжить. Нанти себя см.
найти1. Одолеть себм см. одолеть. Пере-
жить (самого) себе см. пережить. Перело-
мить кбя см. переломить. Побороть себя
см. побороть. Показать себя см. показать.
Помнить себя; не воминть себя обычно
от чего см. помнить. Превзойти (самого)
себя см. превзойти. Проявить себя см.
проявить. Быть самим собой — держаться
естественно, вести себя сообразно своим
свойствам, особенностям. Владеть собой
см. владеть. Овладеть собой см. овладеть.
Замкнуться в себе см. замкнуться. Принести
в себя см. привести. Прийти в себя см.
прийти. Углубиться в себя см. углубить-
ся. Уятя в себя см. уйти. Вынести из
себя см. вывести. Выйти из себя см.
выйти. Брать (взять) на себя смелость
см. смелость. Взять (или принять и т. п.)
на себя что — 1) согласиться быть ответ-
ственным за что-л. [Елена:] Мне казалось,
что он, этот убийца, взял на себя чужую
вину. М. Горький, Мещане; 2) обязаться что-л.
исполнять, возглавлять. [Горкунов] принял
на себя войсковую разведку. Верпшгора, Люди
с чистой совестью. Везти на себе см. везти.
Работать над собой см. работать. Держать
при себе см. держать. Знать про себя см.
знать1. Совладать с собой см. совладать.
Справиться с собой см. справиться. Не в
себе кто — в сильном душевном расстройст-
ве. Не но себе кому — 1) нездоровится.
Дорогомилов начал прихварывать ранней
осенью. Определенной болезни он не заме-
чал, ему было просто не по себе. Федин.
Необыкновенное лето; 2) неловко, неудобно.
Обед весь великолепен, но у метрдотелей
такие важные морды, что становится не
ПО себе. Чехов, Письмо М. П. Чеховой, 21 июня
1904. Себе на уме кто — скрытен, хитер.
Ног (или земли) под собой не слышать
см. слышать.

СЕБЯЛЮБ, -а, *. Разг. То же, что се-
б я л ю б е ц . — Я не такой себялюб, как
ты, — сказал я очень тихо. — Мне чужие
неудачи радости не доставляют. В. Беляев,
Старая крепость.

СЕБЯЛЮБЕЦ, -бца, м. Себялюбивый
человек; эгоист. [Иван Петрович] умел рас-
сказывать очень недурно и не без юмора,
но, как все большие себялюбцы, оживлялся
только тогда, когда говорил о самом себе.
Куприн, Негласная ревизия.

СЕБЯЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое; -бив, -а, -о.
Любящий только себя, заботящийся только
о своих интересах; эгоистичный. Себялюби-
вый человек, • [Капитан] держал себя гор-
до и неприступно, с тою холодною веж-
ливостью, под которою чувствовалось снис-
ходительное презрение служебного баловня
и черствость себялюбивой натуры. Станюко-
вич, На каменьях. | | Проникнутый себялю-
бием, эгоизмом. Его доброе сердце не по-
нимало себялюбивого своекорыстия, не уме-
ло быть счастливым без других. Добролюбов,
Н. В. Станкевич.

СЕБЯЛЮБИЕ, -ж, ср. Забота только о себе,
о своих интересах.; эгоизм. Черствое себя-
любие завладело Алексеем: гнетет его забо-
та об одном себе. Мельшков-Печерскнй, В лесах.

СЕВ ( J
СЕВ, -а, м. Действие по глаг. сеять

(в 1 знач.); посев зерновых культур. Весен-
ний сев. Квадратно-гнездовой сев кукурузы.

• Шел сев — . Виктор Сергеевич проверил
участок, семена, сеялку. Величко, Творчество.

СЕВЕР, -а, м. 1. Одна из четырех стран
света, противоположная югу. Стрелка ком-
паса указывает на север. | | Направление,
сторона, противоположные южному. Мы
ехали берегом Лены на юг, а зима до-
гоняла нас с севера. Короленко, Мороз. На-
право к югу и налево на север тянутся
холмы правого берега Рохли. Гаршнн, Медве-
ди. | | чего. Местность, часть страны, государ-
ства, материка, расположенная в этом на-
правления. Север Франции. Север Африки.

2. (с прописной буквы). Территория, распо-
ложенная в зоне холодного климата по
самой оконечности материков Европы и
Азии, а также прилегающая к ней поляр-
ная область земного шара; Арктика. Наро-
ды Севера, о Каждый день в газетах по-
являлись статьи об арктических экспеди-
циях — морских и воздушных, — и я читал их
с волнением. Всем сердцем я рвался на Се-
вер. Каверин, Два капитана. || Местность, рас-
положенная в полосе холодного и уме-
ренно-холодного климата. Онегин, добрый
мой приятель. Родился на брегах Невы —;
Там некогда гулял и я: Но вреден север
для меня. Пушкин, Евгений Онегин.

СЕВЕРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Находящийся
на севере, лежащий к северу от чего-л.
Северный полюс. Северное полушарие. Север-
ное направление. Северная природа.Ц Дую-
щий с севера (о ветре). Днем на солнце
притаивало, к ночи поднимался северный
ветер, все накрепко застывало, и на окон-
ных стеклах, как зимой, появлялись ледя-
ные узоры. Арамилев, В лесах Урала.
II Свойственный северу, характерный для
севера (во 2 знач.). Северное лето.

2. Прил. к Север. Северные народы.
О Северная Пальмира — поэтическое на-

звание Петербурга в русской классической
литературе. Северный полюс магнита (физ.) —
положительный полюс. Северное сияние см.
сияние.

СЕВЕРО-ВОСТОК, -а, я. Направление,
часть горизонта между севером и восто-
ком. Держать курс на северо-восток.

• Потянулись с северо-востока черные,
страшные тучи. С. Аксаков, Заметки о Гого-
ле. | | чего. Местность, часть страны, госу-
дарства, материка, расположенная в этом
направлении. Северо-восток Азии. Северо-
-восток Поволжья. Северо-восток Франции.

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ, -а я, -о с. Прил.
к северо-восток; находящийся на северо-
-востоке, расположенный на северо-восток
от чего-л. Северо-восточное направление.
• Не прошло и двух часов, как заалела,

разгораясь с каждой минутой все больше и
больше, северо-восточная сторона неба. Мар-
ков, Строговы. П Дующий с северо-востока (о
ветре). Пароход выходил в открытое море,
и скоро холодный северо-восточный ветер
прогнал людей с палубы. Чаковский, У нас
уже утро.

СЕВЕРО-ЗАПАД, -а, м. Направление,
часть горизонта между севером и западом.
Направиться на северо-запад. | | чего. Мест-
ность, часть страны, государства, мате-
рика, расположенная в этом направлении.
Северо-запад Италии. Северо-запад Москов-
ской области.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ, -ая, -ое. Прил.
к северо-запад; находящийся на северо-
-западе, расположенный на северо-запад от
чего-л. Северо-западная часть района.
] | Дующий с северо-запада (о ветре). Се-
веро-западный ветер.
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СЕВ
СЕВЕРИНЕ, -рян, мн. (ед. северянин, -а,

.«.; северянка, -и, мн. с е в е р я н к и , -но к,
-н к а м, ж.). Жители, уроженцы Севера или
северной части какой-л. местности, страны,
государства. По моему вызову явился хо-
рошо сложенный северянин, светловолосый,
голубоглазый. Ушаков, По нехоженой земле.

СЕВЁЦ, -в ц а, м. То же, что с е я л ь -
щик. Все были охвачены социалистиче-
ским соревнованием. Соревновались — бри-
гада с бригадой, пахари с пахарями и севцы
с севцами. Львова, На лесной полосе.

СЕВОК, -в к а, м. Мелкий репчатый лук,
вырастающий из семян. Лук-севок.

СЕВООБОРОТ, -а, м. Чередование сель-
скохозяйственных культур и пара на полях
и во времени, являющееся основной частью
земледелия.

СЕВРЮГА, -и, ж. Ценная промысловая
рыба сем. осетровых.

СЕВРЮЖИЙ, -ь я, -ь е. Прил. к севрюга.
Севрюжья икра. W Приготовленный из сев-
рюги. Севрюжья уха.

СЕВРЮЖИНА, -ы, ж. Мясо севрюги как
пнща. Копченая севрюжина.

СЕГИДИЛЬЯ, -в, ж. Испанский народ-
ный быстрый танец трехдольного размера,
сопровождаемый пением и игрой на гитаре
и кастаньетах, а также музыка к этому
танцу. И Музыкальное произведение в рит-
ме этого танца. Сегидилья Алъбениса.

[Исп. seguidilla]
СЕГМЕНТ, -а, м. 1. Часть круга, огра-

ниченная дугой и ее хордой, а также часть
шара, отделенная секущей плоскостью
(лет.). И Фигура или предмет такой формы.
Сегодня мы имели случай наблюдать на
востоке теневой сегмент Земли. Арссньев,
По Уссурийской тайге. | | Тех. Название неко-
торых деталей такой формы. Сменные сег-
менты в корпусе пресса.

2. Зоол. Один из продольно расположен-
ных члеников тела, из которых состоит
организм некоторых животных. Сегмент
червя.

3. Амат. Один из нескольких однородных
участков, из которых состоят некоторые
органы, части тела я т. п. Сегмент по-
звонка.

[От лат. segmentum — отрезок, полоса]
СЕГМЕНТАРНЫЙ, -а я, -ое. Зоол., анат.

Состоящий из сегментов (во 2 и 3 знач.).
Сегментарные органы.

СЕГМЕНТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Биол.
Относящийся к сегментации (во 2 знач.).

СЕГМЕНТАЦИЯ, -и, ж. Биол. 1. Членис-
тое строение тела некоторых животных
или отдельных органов.

2. Деление яйца на множество клеток
при развитии зародыша.

СЕГМЕНТНЫЙ, -ая, -ое. Спец. Прил. к
сегмент (в 1 знач.); имеющий форму сегмен-
та. Сегментная поверхность. Сегментная
шпонка.

СЕГОДНЯ, нареч. 1. В текущий день.
Сегодня утром. • — Я уже думал, что еы
не придете сегодня. Тургенев, Отцы и дети.
Я сегодня не помню, что было вчера, По
утрам забываю свои вечера. Блок, Я сегодня
не помню... | | В настоящее время, теперь. То,
что вчера казалось недосягаемым, сегодня
мы победно воплощаем в жизнь. Киров, Ста-
тьи и речи 1934. Идем все дальше и сме-
лей. Живем мы весело сегодня.— А завтра
будет веселей! Лебедев-Кумач, Ну как не запеть!

2. в знач. сущ. сегбдия, нескл., ср. Настоя-
щий, текущий день. [Обломовцев] загрызет
тоска, если завтра не будет похоже на
сегодня. И. Гончаров, Обломов. У кассы анонс:
«Билеты на сегодня все проданы». Юрьев,

я | | То, что существует, имеется сей-

СЕД
час; настоящее. Пусть подойдет со мной
и пусть заглянет мой друг в тот год, в ту
комнату — сюда, откуда луч трепещущий
протянут в сегодня наше, в завтра, в
навсегда. Берггольц, Первороссийск.

О Не сегодня завтра см. завтра.
СЕГОДНЯШНИЙ, -яя, -ее. 1. Относя-

щийся к текущему дню, суткам. Сегодняш-
ний день. Сегодняшний разговор. Сегод-
няшняя газета. • — Что видел ты во сне
сегодняшнюю ночь ? Достоевский, Село Степанчи-
ково. | | Относящийся к настоящему вре-
мени, современный. Чтобы лучше понять
политику сегодняшнюю, не мешает иногда
оглянуться и на вчерашнюю. Ленин, Планы
министра-клоуна. Она была настоящей ге-
роиней, немножко даже невероятной в се-
годняшних условиях Парижа. Павленко, Бар-
рикады.

2. в знач. сущ. сегйдвяшиее, -его, ср. То,
что имеется сейчас, в настоящее время.
— Прости меня, Марианна, за сегодняшнее
и вчерашнее; повтори мне, что ты готова
ждать, пока я стану достойным твоей
любви,—и прости меня. Тургенев, Новь. По-
явился Чердыщев, и разговор зашел уже
не о прошлом, а о нынешнем, о сегодняш-
нем. Саянов, Лена.

О Жать сегодняшним днем — не думать о
будущем, ограничиваться заботами, инте-
ресами настоящего.

СЕГОЛЕТКИ, -ток н -тков, -ткам,
мн. (ед. сеголеток, -тка, м. и сеголетка,
-и, ж.). Спец. Молодняк (птицы, животные,
рыбы текущего года. Вывела из сырого
ущелья волчица большеголовых, нескладных
сеголетков. Перыитан, Горные орлы.

СЕГРЕГАЦИОННЫЙ, -а я, -о е. Прил. к
сегрегация.

СЕГРЕГАЦИЯ, -и, ж. 1. Вид расовой
дискриминации, заключающийся в различ-
ных формах отделения «цветного» населе-
ния от белых.

2. Спец. Неоднородность химического со-
става металлических сплавов, возникающая
при вх кристаллизации. Сегрегация приме-
сей сплава.

[От лат. segregatio - отделение]
СЕДАЛИЩЕ, -а, ср. Устар. 1, Место для

сидения. [Я] сел на уступленное место — .
Мое седалище состояло из десятков двух
кирпичей. И. Гончаров, Фрегат «Паллада». Се-
далищем ему служил пень. М. Горький, Эк-
зекуция.

2. Часть человеческого тела, на которую
садятся; ягодицы.

СЕДАЛИЩНЫЙ, -а я, -о е. Находящийся,
расположенный в области таза, ягодичной
области. Седалищный нерв. Седалищная
кость.

СЕДЁЛКА, -и, род. мн. -л о к, дат. -л к а м,
ж. Часть конской упряжи — крытая ко-
жей подушка, подгладываемая под черес-
седельник.

СЕДЁЛКОВЫЙ, -ая, -ое. Прил. к се-
делка.

СЕДЁЛОЧНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к се-
делка.

СЕДЕЛЬНИК, -а, м. Мастер, делающий
седла.

СЕДЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к седло;
находящийся у седла. Седельная сума. Се-
дельные пистолеты. о Припав к седельным
лукам, вихрем пронеслась казачья пятерка.
Мамин-Сибиряк, Разбойники.

СЕДЕЛЬЦЕ, -а, род. мн. -лец, дат.
- л ь д а м , ср. Уменьш. к седло (в 1 знач.).

СЕДЕЛЬЧАТЫЙ, -ая, -ое. Имеющий
форму, вид седла.

СЕДЕЛЬЩИК, -а, м. То же, что се-
дельник.

СЕД
СЕДЕТЬ, -ею, -ёешь; несов. 1. (сов. по-

седеть). Становиться седым. [Вершинин-]
Мои волосы седеют, я почти старик. Че-
хов, Три сестры. [Алмазов] явственно видел
сединки в ее волосах — и знал, отчего до
времени стала седеть Тося. Панова, Ясный
берег.

2. Выделяться своим серовато-белым
цветом, виднеться (о чем-л. седом). В по-
лутьме Дмитрий увидел, как седеют вер-
хушки волн. Чаковский, У нас уже утро.
Вправо — седела мелкая полынь. Сергеев-Цен-
ский, Бабаев.

СЕДИНА, -ы, мн. -дйны, ж. 1. (мн. ч.
е том же знач., что ед. ч.). Седые волосы;
седой цвет волос. В густых курчавых воло-
сах у него не было еще ни одного седого
волоса, и только в черной бороде у скул
пробивалась седина. Л. Толстой, Корней Василь-
ев. [Иванов] Сейчас я одевался к венцу,
взглянул на себя в зеркало, а у меня
на висках... седины. Чехов, Иванов.

2. только ед. ч. Проседь в мехе. Со-
боль с сединой.

3. только ед. ч. Серовато-белый налет на
чём-л., серовато-белый цвет, окраска чего-л.
Дикий виноград, Цепляясь, вьется длинны-
ми хвостами Вокруг камней, покрытых
сединой. Лермонтов, Аул Бастунджи. Огонь, и
тот задремал, — угли уже подернуло седи-
ной. Дпковский, Комендант Птичьего острова.
Прокофьев долго махал с пристани выгорев-
шей до седины шляпой. Паустовский, Кара-
-Бугаз.

О Дожить до седин — дожить до ста-
рости.

СЕДИНКА, -и, род. мн. -н о к, дат. -н к а м,
ж. Разг. 1. Седой волос; небольшая седина.
В подстриженных его усах белеет сединка.
Федии, Борис Житков.

2. Небольшая проседь в мехе.
3. Легкий серовато-белый налет на чём-л.,

серовато-белый цвет, окраска чего-л. [Склон!
весь покрыт был прошлогодними пашня-
ми, сизыми, с сединкой. Гладков, Березовая
jiouia.

СЕДЛАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
г лаг. седлать. Седлание коня.

СЕДЛАТЬ, -а ю, -а еш ь; несов., перех. (сов.
оседлать). 1. Надевать и укреплять седло
на спине животного (лошади, осла и т. п.).
Тут же лошадей седлали, тут оке проща-
лись и уезжали целыми кавалькадами. Ти-
хонов, Кавалькада.

2. Воен. Захватывать в каком-л. месте
(реку, дорогу и т. п.), закрепляясь по
обеим сторонам. Орудия, пехота и танки
седлали дороги, по которым должны были
прорываться немцы. Галин, Крупицы истории.

СЕДЛАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. Страд, к
седлать.

СЕДЛИСТЫЙ, -ая, -ое; -лист, -а, -о.
С седловиной (о лошади). Лошадей у Су-
бочевых было только две, древние, седлис-
тые, косматые. Тургенев, Новь.

СЕДЛО, -а, мн. с ё д л а , -дел, -д л а м,
ср. 1. Сиденье для. всадника, укрепляемое
на спине лошади, осла и т. п. Кавалерий-
ское седло. Дамское седло. Сидеть в седле.
• К подъездам гостиниц уже вели малень-
ких мышастых осликов под красными сед-
лами. Бунин, Господин из Сап-Фравциско. | | Си-
денье у велосипеда, мотоцикла. Подскаки-
вая по выбитым торцам в седле мото-
циклета, проносится суровый усач. А. Н. Тол-
стой, Эмигранты.

2. То же, что с е д л о в и н а (во 2 знач.).
Порою между массами туч ослепительно
сверкает седло Эльбруса. М. Горький, Жен-
щина. В окне проплывало сейчас, озаренное
молодым месяцем, снеговое седло Масиса.
Шагишш, Гидроцентраль.
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3. Тех. Название различных деталей для
опоры, насадки чего-л. Седла для гаек.

4. Околопочечная часть (бараньей, те-
лячьей и т.п.) туши.— Не все ли равно:
есть воблу или седло дикой козы с трю-
фелями. Куприн, Поединок.

О Выбить (или вышибить) из седла кого —
вывести из состояния душевного равнове-
сия, лишить способности противостоять
чему-л., отстаивать что-л. Идет (или при-
стало) как (к) корове седло (прост.) — совсем
не идет, выглядит смешно, нелепо (об одеж-
де). Сидит как на корове седло {прост.) — о
нескладной, плохо сидящей одежде. (Хо-
дить) под седлом — использоваться для
верховой езды (о лошади).

СЕДЛОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват, -а, -о.
1. С седловиной (о лошади); седлистый.
Землемер увидал в легком лунном сиянии
большую белую лошадь,—старую, седло-
ватую. Бунин, Белая лошадь.

2. Спец. Имеющий форму седла (в 1 знач.);
с продолговатой впадиной, прогибом. Сед-
ловатый настил. Седловатая палуба.

СЕДЛОВИДНЫЙ, -а я, -о е; -д е н, -д н а,
-дно. Имеющий форму седла (в 1 знач.).
Седловидный сустав.

СЕДЛОВИНА, -ы, ж. 1. Вогнутость,
прогиб в спине животного (преимущественно
лошади). | | Впадина, прогиб в каком-л.
предмете. Он вышел из-за стола президиума,
достал записную книжку и надел на седло-
вину носа очки в стальной оправе. А. Калинин,
Лунные ночи.

2. Продолговатая впадина, понижение
между вершинами горного хребта или
возвышенности. Мы взобрались, наконец,
на перевал, в седловину между двумя сосед-
ними вершинами. Морозов, Повести моей жизни.

СЕДЛОВКА, -и, ж. Спец. 1. Действие по
глаг. седлать (в 1 знач.). По утрам команда
казаков, караулившая — лошадей, приго-
няла их к лагерям. Начинались чистка, сед-
ловка. Шолохов, Тихий Дон.

2. Способ, каким оседлана лошадь, ка-
чество седлання. Учебная седловка. Поход-
ная седловка, о Комиссар, осмотрев сед-
ловку и туже подтянув переднюю подпругу,
легко вскочил в седло. Первенцев, Кочубей.

СЕДЛООБРАЗНЫЙ, -а я, -ое; -зен,
-зна, -зно. Имеющий форму седла. Седло-
образная выемка.

СЁДЛЫШКО, -а, род. мн. -шек, дат.
-шкам, ср. Уменьш. к седло (в 1 знач.).

СЕДОБОРОДЫЙ, -ая, -ое; -род, -а,
-о. С седой бородой. На седобородом по-
худевшем лице адмирала появилось незна-
комое подчиненным выражение решимости.
Новиков-Прибой, Цусима. Из кустов вышел вы-
сокий седобородый старик. М. Алексеев, Сол-
даты.

СЕДОБРОВЫЙ, -ая, -ое; -бров, -а,
-о. С седыми бровями.

СЕДОВЛАСЫЙ, -ая, -ое; -влас, -а, -о.
То же, что седоволосый. Появилась
седовласая дама в чепце и желтой шали.
Тургенев, Новь. С тех пор прошло немало вре-
мени. Я уже сам седовласый дед. Сельвин-
ский, Я буду говорить о стихах.

СЕДОВОЛОСЫЙ, -ая, -ое; -лбе, -а,
-о. С седыми волосами. Под руку с моло-
дой женщиной прошел высокий, крепкий
человек; наверное — не старше тридцати
лет, но — седоволосый. М. Горький, Сказки об
Италия.

СЕДОГОЛОВЫЙ, -а я, -о е; -л 6 в, -а, -о.
'С'седой головой. Он чувствовал, что спо-
ёвбен так оке бесстыдно зарыдать, как
выдал рядом с ним седоголовый человек в
Шемно-синем пальто. М. Горький, Жизнь Клима
Оигнна.
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СЕДОЙ, -ая, -ое; сед, седа, седо.
1. Белый, потерявший свою окраску (о
волосах). Седая борода. Седые брови.
п Густые седые волосы в беспорядке взды-
мались над сухим и сморщенным его лицом.
Тургенев, Певцы. | | С белыми, потерявшими
свою окраску волосами. Седая голова. Седые
виски, а [Доктор] уже сед и выглядит
стариком. Чехов, Враги.

2. С вкраплением белых ворсинок (о
мехе). [Мичулин] ходит по Невскому — в
бекеше с седым бобровым воротником.
Салтыков-Щедрин, Запутанное дело. Вера Юрьев-
на была в седых соболях. А. Н. Толстой, Эми-
гранты.

3. Серовато-белый, белесый. Седой мох.
Седой туман, • Все крыльцо было седое
от мороза. Бунин, Последнее свидание.

4. перен. Относящийся к далекому прош-
лому; древний. Седая старина. Седая древ-
ность. • К чему бесцельно охранять
Свои былые вдохновенья? У оке на всем —
годов печать, Седых времен прикосно-
венье. Блок, К чему...

О До седых волос — до старости.
СЕДОК, -а, м. I. Всадник, верховой.

Рослый вороной конь качнулся, подняв на
стремени седока. Шолохов, Тихий Дон.
| | Мотоциклист, велосипедист (сидящий в
седле). [На площадь] вылетел мотоциклет.
— Мотор стал. Седок в кожаяЬм шлеме
что-то хрипло прокричал. А. Н. Толстой, Союз
шли.

2. Тот, кто едет в конном экипаже (обычно
наемном). [Ямщик] сидел, повернувшись
вполуоборот к седоку. Л. Толстой, Воскресение.
У ограды, как изваяние, стояли два мужика-
-извозчика, поджидавшие седоков. Вересаев,
В сухом тумане.

СЕДОУСЫЙ, -ая, -ое; -ус, -а, -о. С
седыми усами. Седоусые перевозчики стояли
около облупившихся шлюпок. Паустовский,
Черное море.

СЕДЬМОЙ, -ая, -ое. Числ. порядк. к
семь. Седьмой час. о На седьмом году
Фома, большеголовый, широкогрудый маль-
чик, казался старше своих лет. М. Горький,
Фома Гордеев.

О До седьмого пота (поту) см. пот. На
седьмом небе быть (или чувствовать себя)
см. небо. Седьмая вода ва киселе см.
вода.

СЁЕВО, -а, ср. Разг. То, что сеется, рассеи-
вается, падая сверху мелкими частицами;
морось. Мозжит... Серое сеево оседает
на гранитные камни, на горный альпийский
мох мельчайшей пыльцой, скользкой, как
плесень. А. Калинин, Суровое поле.

СЕЗАМ1, -а, м. То же, что к у н ж у т .
[Греч. <7̂ aafjo\j
СЕЗАМ*, -а, м. (с прописной буквы). О Се-

зам, откройся (или отворись)! — употребляет-
ся как шутливое заклинание, которое должно
помочь без труда преодолеть какое-л. пре-
пятствие (первоначально — заклинание в
арабской сказке, силой которого раскры-
валась тайная сокровищница).

СЕЗОН, -а, м. 1. Одно из четырех времен
года. Зимний сезон. Одеться не по сезону.
• [Ася] ставила рядом с чернильницей какой-
-нибудь цветок — смотря по сезону: тюль-
паны ранней весной или связку нарциссов,
зимой — ветку оранжерейной азалии, малино-
во-алой, как огонь, летом — левкой или просто
ромашки. Федин, Необыкновенное лето. | | чего
ила какой. Время, период, для которого ха-
рактерны какие-л. природные явления, со-
зревание, уборка плодов и др. Сезон дождей.
Сезон грибов. • Наступление ягодного и
фруктового сезона внесло в наш скудный стол
кое-какое облегчение. Ляшко, Никола из Ле-
бедина. Перед ним стоял помощник, с кото-
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рым предстоит проработать целый убороч-
ный сезон. Шуртаков, Высший класс.

2. чего или какой. Часть года, время, наиболее
подходящее и обычно используемое для
каких-л. работ, занятий, отдыха и т. д.
Строительный сезон. Театральный сезон.
Купальный сезон. • Наступил охотничий
сезон. Басыгин забросил удочки и ходил
только с ружьем. Новиков-Прибой, Два друга.

О Бархатный сезон см. бархатный.
Мертвый сезов см. мертвый.

[Франц. saison]
СЕЗОННИК, -а, м. Рабочий на сезонных

работах.
СЕЗОННИЦА, -ы, ж. Женек, к сезонник.
СЕЗОННОСТЬ, -и, ж. Возможность осу-

ществления чего-л. в определенное время
года, приуроченность чего-л. к определен-
ному сезону. Сезонность сельскохозяйствен-
ных работ. Сезонность лесозаготовок.

СЕЗОННЫЙ, -ая, -ое. Прил. к сезон;
связанный с определенным сезоном. Се-
зонные работы, о В любой час по прихоти
или самодурству антрепренера он [про-
винциальный актер\ мог оказаться на улице
в поисках сезонного ангажемента. Мичурина-
-Самойлова, Шестьдесят лет в искусстве. | | Соот-
ветствующий определенному сезону, дей-
ствующий в определенный сезон. Сезонный
товар. Сезонные цены.

СЕЙД, -а, м. Почетный титул мусульма-
нина, возводящего свою родословную к
Мухаммеду (Магомету).

(Араб. Sajjid]
СЕЙ, сег6, твор. сим, пред.). о сём, м.;

сия, сей, ж.; сие, сего, твор. сим, преда.
о с ё м , ср.; мн. с и й , с и х ; мест, указат.
Этот (книжн. устар., теперь ирон.). Дубровский
узнал сии места; он вспомнил, что на сем
самом холму играл он с маленькой Машей
Троекуровой. Пушкин, Дубровский. — Вы отца
Ивана сын? — воскликнула мать.— Именно!
А почему вам сие известно? М. Горький,
Мать. На табло выскакивали цифры — 75, 81,
86, 70. Перед табло стоял я, пытаясь ура-
зуметь, что сие означает. Гранин, Сад кам-
ней. | | В том же значении употребляется в
современном языке в составе некоторых
выражений и словосочетаний. До сего време-
ни. До сей поры. До сих пор. На сей раз.
По сие время. По сей день. По сю сторону.

О Сию минуту (или секунду) — сейчас же,
немедленно. — Сию минуту садись занимать-
ся! Серафимович, Сережа. Сальные (или вели-
кие) мера сего; не от мира сего см. мир1.
То-сё; то да сё; (н) то в сё; ни то ив сё;
нн с того ни с сего см. тот. От сих до сих
(шутл.) — от этого места до этого (обычно
о размере прочитанного, о задаваемом по
учебнику уроке).

СЕЙМ, -а, м. 1. Название сословно-пред-
ставительных учреждений в ряде стран в
эпоху феодализма.

2. Русское наименование парламента в
Великом княжестве Финляндском (в 1809 —
1917 гг.), входившем на правах автономии
в состав Российской империи.

3. Однопалатный высший орган госу-
дарственной власти в Польской Народной
Республике.

[Польск. aejm]
СЕЙМОВЫЙ, -ая, -ое. Прил. к сейм.
СЕЙНЕР, -а, м. Морское судно для лова

рыбы закидным кошельковым неводом.
Сейнер Дмитрия Весельчакова — один из тех,
что вышли на поиски косяков [сельди], — бо-
роздил неспокойное ночное море. Чаковский,
У нас уже утро.

[Англ. seiner)
СЕЙНЕРНЫЙ, -а я, -о е. Прил. к сейнер.

| | Осуществляемый с помощью сейнера.
Сейнерный лов рыбы.
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СЕЙСМИЧЕСКИЙ, -а я, -о е. Относящий-
ся к землетрясению, связанный с колеба-
ниями земной коры при землетрясении.
Сейсмические колебания. Сейсмические явле-
ния. Сейсмические волны. || Подверженный
землетрясениям. Сейсмические области.
I) Предназначенный, служащий для регистра-
ции и изучения колебаний земной коры.
Сейсмический прибор. Сейсмическая станция.
Сейсмическая карта.

[От греч. oeiopot; — землетрясение]
СЕЙСМИЧНОСТЬ, -и, ж. Подвержен-

ность землетрясениям. Сейсмологи каж-
дый день получают от строителей городов,
фабрик, электростанций, железных дорог
запросы о сейсмичности того или другого
района. Савельев, Следы на хамне.

СЕЙСМИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна,
-чно. Отличающийся сейсмичностью. Сей-
смичные районы.

СЕЙСМО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову с е й с м и ч е с к и й , например: сейсмо-
активный, сейсмогеология, сейсмоовасный,
сейсморазведка, сейсмостатнческнй.

1От греч. аеюцод — землетрясение]
СЕЙСМОГРАММА, -ы, ж. Результат

записи сейсмических колебаний посредством
сейсмографа.

[От грея, оеюцб; — землетрясение и то&цца —
запись]

СЕЙСМОГРАФ, -а, м. Прибор для
записи колебаний земной коры при земле-
трясениях или взрывах.

[От греч. аеюцос. — землетрясение и ypicpo) -
пишу]

СЕЙСМОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. I.
Прил. к сейсмограф.

2. Сделанный с помощью сейсмографа.
СЕЙСМОЛОГ, -а, м. Специалист по

сейсмологии.
СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -о е.

Прил. к сейсмология.
СЕЙСМОЛОГИЯ, -и, ж. Раздел геофи-

зики, изучающий землетрясения и связан-
ные с ними явления.

[От греч. оао|«6( — землетрясение и >,6yos - учение]
СЕЙСМОМЕТР, -а, м. Прибор для из-

мерения смещений почвы, частей сооруже-
ний и т. п. при сотрясениях, колебаниях
земной коры.

[От греч. оаарб?-землетрясение и Xoyot-
ученне]

СЕЙСМОМЕТРИЧЕСКИЙ, -а я, -о е.
Прил. к сейсмометрия.

СЕЙСМОМЕТРИЯ, -и, ж. Раздел сей-
смологии, разрабатывающий методы реги-
страции колебаний земной коры.

СЕЙСМОСТОЙКИЙ, -а я, -о е. Способ-
ный сопротивляться воздействию подзем-
ных толчков в силу особой прочности своей
конструкции (о зданиях). Сейсмостойкие со-
оружения. Сейсмостойкие постройки.

СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ, -и, ж. Свойство
по знач. прил. сейсмостойкий.

СЕЙФ, -а, м. Несгораемый стальной шкаф
или ящик для хранения ценных бумаг,
документов, драгоценностей.

[Англ. safe]
СЕЙЧАС, нареч. 1. В настоящий, в дан-

ный момент. [Варвара Михайловна:] Оста-
вайтесь пить чай! [Замыслов:] Если позво-
лите, я приду потом. А сейчас — не могу!
М. Горький, Дачники. | | В настоящее время,
теперь. — По совести говоря, я бы сейчас пол-
ком должен командовать,—характер не-
уживчивый! А. Н. Толстой, Аэлита. [Вишняков \
Я, да и не только я, разве мы так жили,
как сейчас живешь ты? Михалков, Красный
галстук. | | Только что (о прошедшем дей-
ствии, событии). Я сейчас из леса: как он
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хорош, осыпанный, обремененный снегом.
И. Гончаров, Фрегат «Паллада». — Я сейчас дис-
сертацию защищал, — сказал он, садясь.
Чехов, Попрыгунья. || В самом скором времени,
скоро (о предстоящем действии, событии).
[Паншин] объявил ему, что Марья Дмитриев-
на сейчас выйдет. Тургенев, Дворянское гнездо.
Клим стоял, держась за спинку стула,
ожидая, что сейчас разразится скандал.
М. Горький, Жизнь Клима Самгина.

2. (обычно с частицей „же"). Немедленно, в
тот же момент, сразу. Бывало, мы его взду-
маем дразнить, так глаза кровью и нальют-
ся, и сейчас за кинжал. Лермонтов, Бэла. — Это
безобразие, конфуз! Сейчас оке извиняйся в
своем поступке. Вересаев, Два коню. II В не-
посредственной близости, сразу за чём-л.,
рядом. Сейчас за огородом и службами
начинались господские поля. Салтыков-Щед-
рин, Пошехонская старина. Во дворе, сейчас же
за воротами, дворник Ермолай жалобно
побренъкивал на балалайке. Чехов, Беззаконие.

СЕКАНС, -а, м. Мат. Одна из тригоно-
метрических функций угла, в прямоуголь-
ном треугольнике равная отношению гипо-
тенузы к катету, прилежащему к данному
углу.

[От лат. secans — секущий]
СЕКАТОР, -а, м. Большие садовые нож-

ницы для срезания веток.
[Франц. secateur]

СЕКАЧ, -а, м. 1. Орудие для рубки, сечки
чего-л. Секач для рубки мяса. Измельчение
секачом силосной массы.

2. Название взрослых самцов с клыками
(кабана и морского котика). Толстой встре-
тил кабана в зарослях, старый секач раз-
бросал собак, распорол храброму Бульке жи-
вот. Шхловсхий, Лев Толстой.

СЕКВЕНЦИЯ, -и, ж. 1. Муз. Повторение
какого-л. мотива на различных ступенях
восходящей или нисходящей гаммы.

2. Разновидность средневековых католиче-
ских песнопений.

[От лат. sequentia — следование]
СЕКВЕСТР, -а, м. В буржуазном граж-

данском праве: запрещение или ограничение,
налагаемое органами государственной
власти в интересах государства на пользо-
вание каким-л. имуществом. Наложить
секвестр. Q Павел I хотел высоко вознести
Семена Романовича, звал его в Петербург,
но Воронцов не поехал, и за это была ему
снова опала, и Павел даже приказал взять
в секвестр его имения. Никулин, России верные
сыны.

[Лат. sequestrum]
СЕКВЕСТРОВАНИЕ, -я, ср. Юр. Действие

по знач. глаг. секвестровать. Секвестрование
имущества.

СЕКВЕСТРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь;
прт. страд, прош. с е к в е с т р о в а н н ы й ,
-в а н, -а, -о; сов. я несов., перех. Юр. Нало-
жить (налагать) секвестр на что-л. Мое
костромское имение в 1849 г., вследствие
моей эмиграции из России, было секвестрова-
но правительством. Герцен, Клевета.

СЕКВЕСТРОВАТЬСЯ, -руется; несов.
Страд, к секвестровать.

СЕКВОЙЯ, -и, ж. Гигантское хвойное
дерево, растущее в Северной Америке, жи-
вущее до 2000—2500 лет.— Дерево, о кото-
ром я хотел вам рассказать, — это Мамон-
това дерево, секвойя. Исполинская сосна.
Она вырастает в высоту на сто и больше
метров. Толщина ствола у нее чудовищная.
Паустовский, Секвойя.

[По имени вождя индейского племени чироков]
СЕКИРА, -ы, ж. 1. Старинное холодное

оружие в виде топора с длинной рукоятью.
И впереди их и сзади шли воины с мечами
и секирами. Гаршин, Сказание о гордом Аггее.

2. Устар. и обл. Топор. Вот эхо, в рощах
обнаженных. Секирою тревожит дровосек.
Баратынский, Осень. У хижины за плетнем
чернокудрый юноша рубил секирою хворост
на обрубке граба. Вересаев, Состязание.

СЕКРЕТ*, -а, м. 1. То, что не подлежит
разглашению, что скрывается от других;
тайна. Держать что-л. в секрете. Выдать
секрет, о Все дело велось в таком страш-
ном секрете, что ничего нельзя было узнать.
Лесков, Левша. Старик понимал, что у Мат-
вея могут быть секреты, о которых никто
не должен знать. Марков, Строговы. || чего.
Скрытая причина. Секрет успеха, а [Я]
никак не мог постигнуть, в чем фокус и
секрет его умения. Г. Мичурин, Горячие дни
актерской жизни. Помолодел ельник. Секрет
его молодости прост: на каждом из мно-
гочисленных отростков еловой лапы — све-
жий кончик. Тендряков, Среди лесов. )) Прием,
способ, не известный непосвященным или
еще не открытый, не найденный. Произ-
водственный секрет, о Это были два чулка,
которые по одному ей известному секрету
Анна Макаровна сразу вязала на спицах.
Л. Толстой, Война и мир.— Теперь нашли секрет
делать такой хрусталь, что не боится ни
огня, ни мороза, ни боя. Паустовский, Сте-
кольный мастер.

2. Потайное устройство в механизмах,
предметах обихода, мебели и т. п. Замок
с секретом. • Взглянув на Ларчик, он [ме-
ханик] сказал: — Ларец с секретом. И. Кры-
лов, Ларчик.

3. Воен. Дополнительный сторожевой пост,
располагаемый скрытно со стороны против-
ника. [Казаки] прошли вдоль по Тереку на
место, назначенное для секрета, Л. Толстой,
Казаки. Лейтенант отправил автоматчиков
в разведку, потом пошел сам расставить
боевое охранение, секреты. В. Кожевников,
Десант.

О Секрет полишинеля см. полишинель.
Не секрет (для кого) — известно, хорошо
известно кому-л. По секрету (или под
секретом) (сказать, р а с с к а з а т ь и
т, п.) — тайно от других; требуя сохранения
тайны сказанного. Не делать секрета из
чего — не скрывать чего-л.

[Франц. secret)
СЕКРЕТ^, -а, м. физиол. Вещество, выра-

батываемое и выделяемое железистыми
клетками животных и человека (слизь, кож-
ное сало, гормоны, молоко).

[От лат. tecretus — отделенный, выделенный]
СЕКРЕТАРИАТ, -а, м. 1. Отдел ка-

кого-л. учреждения, организации, служащий
для ведения текущей работы организацион-
но-исполнительного характера. Секретари-
ат ООН. Секретариат редакции газеты.
11 Совокупность сотрудников такого отдела.

2. Лица, избираемые на собрании, сове-
щании, конференции для ведения протоко-
лов. Секретариат съезда.

[Франц. secretariat]
СЕКРЕТАРСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к

секретарь. Секретарская должность. Секре-
тарские обязанности.

СЕКРЕТАРСТВО, -а, ср. Исполнение
обязанностей секретаря, а также должность
секретаря. Получить секретарство, о В
пять лет своего секретарства он успел
выстроить себе два дома. Добролюбов, Донос.

СЕКРЕТАРСТВОВАТЬ, -ствую, -ству-
ешь; несов. Быть секретарем, исполнять
обязанности секретаря. — Я секретарст-
вую в одном журнале! Скиталец, Этапы.
[Зинаида} секретарствовала на собраниях,
ездила для связи в Ивановку. Арамилев, В
лесах Урала.

СЕКРЕТАРША, -и, ж. Разг. Женек, к
секретарь (в 1 знач.).
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СЕКРЕТАРЬ, -я, м. 1. Лицо, ведающее

делопроизводством учреждения, органи-
зации, отдельного лица. Секретарь суда.
Секретарь месткома. • [Профессор} вспом-
нил, что всегда в жизни ему не хватало
личного секретаря. Случалось, что неделями
корреспонденция его оставалась нераспе-
чатанной. Леонов, Скутаревский.

2. Составитель протокола собрания, засе-
дания. Собрание началось. Как выбрали пред-
седателя и секретаря, я не расслышал.
В. Беляев, Старая крепость.

3. Выборный руководитель партийной,
комсомольской и др. общественной органи-
зации. Секретарь партийного бюро, о Сек-
ретарь райкома партии •-• присел к стопу.
искоса посмотрев ha Давыдова ---, стал
читать его документы. Шолохов, Поднятая
целина. Колю Смирнова единодушно избрали
секретарем комитета комсомола управле-
ния. Ажаев, Далеко от Москвы.

О Государственный секретарь — наимено-
вание министра иностранных дел в США.
Губернский секретарь; коллежский секре-
тарь — гражданские чины в дореволюцион-
ной РОССИИ. Ученый секретарь — лицо, от-
ветственное за организацию текущей работы
научного учреждения.

{Франц. secretaire]
СЕКРЕТЕР, -а, м. Род письменного стола

или шкафа с выдвижной или откидной
доской для письма и ящиками для бумаг.
[Карл] побежал к секретеру, из потай-
ного ящика вынул футляр. А. Н. Толстой, Петр
Первый.

[Франц. secretaire]
СЕКРЕТКА, -и,род. т. -то к, дат. - н а м ,

ж.Pax.устар. Специальная почтовая бумага,
заклеивающаяся по краям и предназна-
ченная для отправления письма без конверта,
а также письмо на такой бумаге.

СЕКРЕТНИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь ; несов.
Разг. 1. Держать что-л. в секрете от кого-л.,
скрывать что-л.— Так и не угадываешь,
кто рисовал? Секретничать не буду. Это
работа Лоренъки. Чернышевский, Отблески
сияния.

2. Разговаривать с кем-л. по секрету, так,
чтобы не слышали другие. [Стеша] держа-
лась сначала старых подруг, с ними она
ходила на вечеринки, секретничала в ук-
ромных уголках. Тендряков, Не ко двору.

СЕКРЕТНО. Нареч. к секретный (в 1
знач.). — Напрасно, ваше превосходительство,
совещались с ними, — сказал я, - эти
вещи надо делать секретно от них. Салты-
ков-Щедрин, Невинные рассказы.

СЕКРЕТНОСТЬ, -и, ж. Свойство по прил.
секретный (в 1 и 2 знач.). Секретность пе-
реписки.

СЕКРЕТНЫЙ, -ая, -ое; -теи, -тна,
-т н о. 1. Такой, который является секретом,
тайной для других, который держится в сек-
рете. Секретный документ. Секретные пере-
говоры. Секретная типография. • [Город-
ничий:] Ревизор из Петербурга, инкогнито.
И еще с секретным предписаньем. Гоголь,
Ревизор. — Это собрание я считаю строго
секретным и закрытым. Все, что здесь
будет говориться, вы должны держать в
полнейшей тайне. Замойский, Лапти. | | Сек-
ретно расположенный, потайной, неизвест-
ный другим. Секретный выход. Секретный
замок, • Из заднего секретного ящика
комода он достал пару длинных белых
Мрчаток. И. Гончаров, Воспоминания. Он при-
Нялся за обычное свое дело, открыл секрет-
Шй, скрытый за ковром шкаф. Никулин,
Рфоаш верные сыны.

, А Относящийся к делам, не подлежащим
ОСдашениго. Секретный отдел, о [Пыляев:]
Hi другого, а меня послали к немцам в тыл,

на секретную работу. Леонов, Половчанские
сады.

3. В дореволюционной России: относя-
щийся к ведению дел по особо важным
уголовным и политическим преступле-
ниям. Дверь в секретное отделение тюрьмы
распахнулась и проглотила меня. Ляшко,
Соловей.

СЕКРЕТОРНЫЙ, -а я, -ое. Физиоя.
Относящийся к секреции. Секреторная дея-
тельность желез.

СЕКРЕЦИЯ, -и, ж. Физиол. Образование
и выделение железистыми клетками особых
продуктов — секретов (см. секрет2), необхо-
димых для жизнедеятельности организма.

|От лаг. secretio — отделение]
СЕКС, -а, м. Все то, что относится к

половой жизни; сексуальность.
[От лат. аехш — пол]
СЕКСОЛОГ, -а, м. Врач — специалист по

сексологии.
СЕКСОЛОГИЯ, -и, ж. Область научных

исследований и знаний о половой жизни.
[От лат. sexus — пол и греч. Хоуо; — учение]
СЕКСТА, -ы, ж. Муз. Шестая ступень от

данной в диатонической гамме. 11 Интервал
между данной ступенью и шестой от нее
в диатонической гамме.

[От лат. sexta — шестая]
СЕКСТАНТ и (мор.) СЕКСТАН, -а, м. Аст-

рономический угломерный инструмент,
применяемый в мореходной и авиационной
астрономии.

[От лат. sextans, sextantis]
СЕКСТЕТ, -а, м. 1. Музыкальное произ-

ведение для шести инструментов или
шести голосов с самостоятельной партией
для каждого. Секстет Брамса. Секстет для
фортепьяно и струнных инструментов.

2. Муз. Ансамбль из шести исполнителей
(певцов или музыкантов). Духовой секстет.
Секстет домр.

[Нем. Sextett от лат. sextos — шестой]
СЕКСУАЛИЗМ, -а, м. Книжн. То же, что

с е к с у а л ь н о с т ь .
СЕКСУАЛЬНОСТЬ, -и, ж. Совокупность

психических реакций, переживаний и по-
ступков, связанных с проявлением и удовлет-
ворением полового влечения.

СЕКСУАЛЬНЫЙ, -а я, -о е; -л е н, -л ь н а,
-льно. Относящийся к половой ЖИЗНИ.
Сексуальные отношения.

[От лат. sexualis — половой]
СЕКТА, -ы, ж. 1. Религиозная община,

отколовшаяся от господствующей церкви.
В Урене что ни двор, то новая вера; тут
есть всякие секты раскола. М. Пришвин,
Светлое озеро.

2. перен. Группа лиц, замкнувшихся в своих
узких интересах, оторванная от народных
масс.

[От лат. secta — учение, направление, школа]
СЕКТАНТ, -а, м. 1. Член какой-л. рели-

гиозной секты. [Лесник] платит значитель-
ную сумму исправнику и священнику, чтобы
они не вмешивались в его религиозные убеж-
дения — и не мешали бы ему ходить на
собрания сектантов. Ковалевская, Воспоминания
детства.

2. перен. Человек, поглощенный узкими
групповыми интересами и отличающийся
догматичностью взглядов и убеждений.
[Розанов] мне мало нравился. Чувствовался
безмерно деспотичный человек, сектант, с
головою утонувший в фракционных кляузах.
Вересаев, К жизни.

СЕКТАНТКА, -п,род. мн. -т о к, дат. -т к а м,
ж. Женек, к сектант.

СЕКТАНТСКИЙ, -а я. -ое. Прил. к
сектант, к сектантство. Сектантское движе-
ние в России. Сектантская пропаганда.

• Он открыто поддерживал тайные сек-
тантские скиты в лесах Керженца и на Ир-
гизе. М. Горький, Н. А. Бугров. 11 Свойственный
сектанту (сектантам). Сектантский характер
движения.

СЕКТАНТСТВО, -а, ср. 1. Общее назва-
ние различных религиозных групп, общин,
отколовшихся от какой-л. из господствую-
щих религий (буддизма, ислама, христиан-
ства и др.) и находящихся к ним в оп-
позиции. | | Принадлежность к такой группе
(секте).

2. Узость и догматичность взглядов у
лиц, замкнувшихся в своих групповых
интересах. История философии и история
социальной науки показывают с полной яс-
ностью, что в марксизме нет ничего похо-
жего на «сектантство» в смысле какого-то
замкнутого, закостенелого учения, воз-
никшего в стороне от столбовой дороги
развития мировой цивилизации. Ленин, Три
источника и три составных части марксизма.

СЕКТОР, -а, мн. с е к т о р ы и с е к т о р а,
м. 1. Мат. Часть круга, ограниченная
дугой и двумя радиусами.

2. Часть площади чего-л., участок, ог-
раниченный радиальными линиями. Сектор
обороны. Южный сектор стадиона. • Впе-
реди темнел северный сектор неба. Ушаков,
По нехоженой земле. Панфилов залезал под
накаты, разглядывая сквозь прорези даль,
проверяя сектор обстрела. Бек, Волоколам-
ское шоссе.

3. Отдел учреждения или организации с
определенной специализацией. Многолюдный
административный аппарат, с многочис-
ленными секторами, — работал по стро-
гому плану. Гладков, Энергия.

4. Часть народного хозяйства, имеющая
определенные экономические и социальные
признаки. Социалистический сектор народ-
ного хозяйства. Частный сектор в торговле.
Колхозный сектор в сельском хозяйстве.

[Лат. sector]

СЕКТОРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к
сектор (во 2 и 3 знач.). Секторальная граница.
Секторальное заседание.

СЕКТОРНЫЙ, -ая, -ое. Мат. Прил. к
сектор (в 1 знач.). | | Тех. Имеющий форму
сектора. Секторныйщит. Секторный затвор.

СЕКУЛЯРИЗАЦИОННЫЙ, -а я, -ое.
Прил. к секуляризация. Секуляризационный
акт.

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ, -и, ж. 1. Обращение
государством церковной собственности
(преимущественно земли) в светскую. Секу-
ляризация монастырских земель. Секуля-
ризация церковного имущества.

2. Изъятие чего-л. из церковного, духов-
ного ведения и передача светскому, граждан-
скому. Секуляризация школьного преподава-
ния.

3. Освобождение общественного и инди-
видуального сознания от влияния религии.
Секуляризация общественной жизни.

[От лат. saecularis — светский]
СЕКУЛЯРИЗИРОВАТЬ, -р у ю, -р у-

ешь; сов. и несов., трех. Подвергнуть (под-
вергать) секуляризации.

СЕКУЛЯРИЗИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я;
несов. Страд, к секуляризировать.

СЕКУЛЯРИЗОВАТЬ, -з у ю, -з у е ш ь;
прич. страд, прош. с е к у л я р и з б в а н н ы й ,
-ван, -а, -о; сов. и несов., перех. То же, что
с е к у л я р и з и р о в а т ь .

СЕКУЛЯРИЗОВАТЬСЯ, - з у е т с я ; несов.
Страд, к секуляризовать.

СЕКУНДА, -ы, ж. 1. Единица измерения
времени, равная 1/60 минуты, одна из семи
основных единиц Международной системы
единиц. Маятник высоких стенных часов
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отсчитывал секунды. Сартаков, Хребты Саян-
ские.

2. Очень короткий промежуток времени;
мгновение. \Лещ\ Я на секунду заглянул
К дяде Якову. М. Горький, Последние.

3. (обычно со словом „угловая"). Единица изме-
рения плоских углов, равная 1/3600 углового
градуса или 1/60 угловой минуты, обозна-
чаемая значком " вверху справа от цифр.

4. Муз. Вторая ступень диатонического
звукоряда. П Интервал, образованный со-
седними ступенями музыкального звуко-
ряда.

5. Муз. ВтороЁ. вторящий (инструмент в
оркестре. Скрипка-секунда (вторая скрип-
ка). Кларнет-секунда.

О В (одну) секунду ( с д е л а т ь что) —
очень быстро, моментально. Секунда в се-
кунду — 1) точно в установленный срок;
2) в одно и то же время, одновременно.
Оба жеребца проходят призовые столбы
секунда в секунду. Куприн, Изумруд. (Одну)
секунду — просьба немного подождать.
Сию секунду см. сей.

[От лат. secunda — вторая, следующая]
СЕКУНДАНТ, -а, м. 1. Свидетель и

посредник у каждого нз противников на дуэ-
ли. Доктор согласился быть моим секун-
дантом; я дал ему несколько наставлений
насчет условий поединка. Лермонтов, Княжна
Мери. — Я принимаю ваш вызов. Извольте
прислать ко мне вашего секунданта. Турге-
нев, Бретер.

2. Спорт. Посредник и помощник участ-
ника спортивного состязания (в боксе, в
шахматах и т. п.).

[От лат. «ecundans, secundantis — способствую-
щий, помогающий]

СЕКУНДАНТСКИЙ, -а я, -ое. Прил. к
секундант. Секундантские полномочия.

СЕКУНДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Показываю-
щий секунды (• 1 знач.). [Алексей] посмотрел
на часы. Секундная стрелка отщелкивала
последние мгновенья пятой минуты. Б. По-
левой, Повесть о настоящем человеке.

2. Продолжающийся, длящийся секунду.
Пулеметчики сделали секундную паузу,—у
них на миг перекосило ленту. Симонов, Дни
и нота.

СЕКУНДОМЕР, -а, *. Прибор (часовой
механизм) для измерения времени с точ-
ностью до десятых долей секунды. Лейте-
нант, следивший по секундомеру, удивленно
пожал плечами. Уже прошло необходимое
для погружения бомбы время, а разрыва не
было. Ефремов, Атолл Факаофо.

СЕКУНДОЧКА, -и, род. мн. -чек, дат.
-ч к а м, ж. Ласк, к секунда (в 1 знач.).

О (Одау) секундочку - то же, что
( о д н у ) с е к у н д у (см. секунда).

СЕКУЩИЙ, -ая, -ее. 1. Прич. наст, от
сечь1.

2. < знач. прил. Мат. Пересекающий. Секу-
щая плоскость.

3. в тт. сущ. секущая, -е й, ж. Мат. Прямая,
пересекающая кривую в двух или более
точках.

СЕКЦИОННЫЙ!, -а я, -о е. 1. Происхо-
дящий по секциям1 (в ] знач.), в секциях.
Секционные заседания. Секционные занятия.

2. Спец. Состоящий из секций (во 2 знач.).
Секционный инкубатор. Секционный изоля-
тор. | | Осуществляемый по секциям. Сек-
ционный метод сборки.

СЕКЦИОННЫЙ*, -ая, -ое. Спец. Пред-
назначенный, служащий для вскрытия тру-
пов. Секционный зал. Секционный инстру-
ментарий. | | в знач. сущ. секпибнная, -о й, ж.
Помещение для вскрытия трупов. Меня
ужасно бесит, когда в секционной смеются.
Тут смерть. Шапки долой. Амосов, Мысли
и сердце.
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СЕКЦИЯ1, -и, ж, 1. Отдел или подотдел

учреждения, организации, общества и т. п.
с определенной специализацией. Секция
готового платья в универмаге, о Общества
имели по различным отраслям знания спе-
циальные секции, на которых обсуждались
новые научные работы московских ученых.
С. Вавилов, Тридцать лет советской науки. Коче-
тов пошел к физкультурникам завода, где
он вел плавательную секцию. Б. Раевский,
Только вперед. | | Одно из подразделений съез-
да, конференции для обсуждения специаль-
ных вопросов. Работа совещания по секциям.

2. Часть какого-л. сооружения, устройства,
состоящая в свою очередь из ряда деталей,
частей; блок2. Секции трубопровода.
Секции жилого дома. • [Бассейн] был
сделан цельным, а не из отдельных секций.
А. Крылов, Мои воспоминания. Новая бригада
подвозила столбы и готовые секции забора.
Кетлинская, Дни нашей жизни.

[От лат. sectio - разрезание, разделение]
СЕКЦИЯ2, -н, ж. Мед. Вскрытие, рассече-

ние. Секция трупа. Секция вены.
[Лат. sectio]
СЕЛАДОН, -а, м. Устар., теперь ирон. Лю-

битель ухаживать за женщинами; волокита2.
Я подвела его к моему зеркалу, показала
ему его лицо и спросила его: — И вы думаете,
что я пойду к этому смешному старику,
к этому плешивому селадону? Герцен, Сорока-
-воровка.

[По имени героя романа «Астрея» французского
писателя 16—17 вв. д'Юрфе]

СЕЛЕВОЙ, -ая, -бе и СЕЛЕВЫЙ, -ая,
-ое. Прил. к сель. Селевой поток.

СЕЛЁДКА, -н, род. ми. -д о к, дат. -д к а м,
ж. Сельдь. Копченая селедка, • — Самая
лучшая закуска, ежели желаете знать, се-
ледка. Чехов, Сирена.

СЕЛЁДОЧНИЦА, -ы, ж. Продолговатая
тарелка для селедки.

СЕЛЁДОЧНЫЙ, -а я, -ое. Прил. к
селедка. Селедочный хвост. Селедочный за-
пах. | | Приготовленный из селедки. Селе-
дочное масло. Селедочный паштет. II Пред-
назначенный для селедки (селедок). Селедоч-
ный бочонок.

СЕЛЕЗЕНИЙ, -ь я, -ь е. Прил. к селезень.
Селезений пух.

СЕЛЕЗЁНКА, -и, род. мн. -нок, дат.
-нкам, ж. Орган позвоночных животных
и человека, участвующий в кроветворении,
обмене веществ и защитных реакциях орга-
низма.

СЕЛЕЗЁНОЧНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к
селезенка.

СЕЛЕЗЕНЬ, -з н я, м. Самец утки. В реке
была излучина, полная тихой воды; там
жили уточки и селезень, всегда плавая
вместе. А. Н. Толстой, Неверный шаг.

СЁЛЕЗНЕВЫЙ и СЕЛЕЗНЁВЫЙ, -а я,
-ое. Прил. к селезень. Селезневое перо.

СЕЛЕКТИВНОСТЬ, -и, ж. Спец. Избира-
тельность. Селективность радиоприемника.

СЕЛЕКТИВНЫЙ, -ая, -ое. Спец. Осно-
ванный на свойстве производить отбор,
избирательный. Селективное поглощение.
Селективные растворители.

СЕЛЕКТОР, -а, м. Электромеханическое
устройство для приема сигналов вызова в
избирательной телефонной связи. — Я при-
вык, чтобы у меня вот здесь — стоял
селектор. Я должен все время слышать
трассу и иметь возможность разговари-
вать с ней в любую минуту. Ажасв, Далеко
от Москвы.

[От лат. selector — сортировщик]
СЕЛЕКТОРНЫЙ, -а я, -о е. Прил. к се-

лектор. Селекторный аппарат. Се аекторная
установка. II Осуществляемый с помощью

СЕЛ
селектора. Селекторная связь. Селекторный
разговор.

СЕЛЕКЦИОНЕР, -a, JM. Специалист по
селекции.

СЕЛЕКЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Относя-
щийся к селекции. Селекционная работа.
Селекционная станция. | | Выведенный в
результате селекции. Селекционные сорта
пшеницы.

СЕЛЕКЦИЯ, -и, ж. 1. Раздел агрономии
И зоотехники, изучающий методы создания
сортов и гибридов сельскохозяйственных
растений и пород животных с нужными
человеку признаками.

2. Отрасль сельскохозяйственного произ-
водства, занимающаяся выведением сортов
и гибридов сельскохозяйственных культур и
пород животных.

[От лат. selectio — отбор]
СЕЛЁН, -а, м. Химический элемент, серое

кристаллическое вещество, полупроводник.
[От греч. oeXfjvii — луна]
СЕЛЕНИЕ, -я, ср. Населенный пункт в

сельской местности (село, деревня, хутор,
поселок и т. д.). Одним из таких много-
численных сел было село Кандалы. Издали с
Волги видно было это огромное селение с
несколькими каменными домами и двумя церк-
вами. Скиталец, Кандалы. Изыскатели жили
в высокогорном селении армян. Воронин, В
метро.

СЕЛЕНИСТЫЙ, -ая, -ое. Содержащий
селен, с примесью селена. Селенистые мине-
ралы. Селенистая кислота.

СЕЛЕНИТ1, -а, м. Минерал, разновид-
ность гипса белого, голубоватого, золо-
тисто-желтого цвета, идущий на различные
поделки.

[От греч. cdf|vn - луна]
СЕЛЕНИТ2 см. селениты.
СЕЛЕНИТОВЫЙ, -ая, -ое. Сделанный

из селенита1. Селенитовый туалетный при-
бор.

СЕЛЕНИТЫ, -о в, мн. (ед. селенит, -а, м ;
селенитка, -и, мн. с е л е н и т к и , -ток,
-т к а м, ж?). В научно-фантастической лите-
ратуре название обитателей Луны.

[Греч. OEXirvited
СЕЛЕНОВЫЙ, -ая, -ое. Прил. к селен.

И Содержащий селен. Селеновое соединение.
Селеновая кислота. Селеновое стекло.
11 Сделанный из селена. Селеновая пластинка.
Селеновый фотоэлемент.

СЕЛЕНОДЕЗИЯ, -и, ж. Раздел плането-
логии, изучающий фигуру и размеры Луны.

[От греч. atki\vr\ — луна в Ъсша — делю, раз-
деляю]

СЕЛЕНОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -о е. Прил.
к селенология. Селенологические исследо-
вания.

СЕЛЕНОЛбГИЯ, -и, ж. Раздел плането-
логии, изучающий строение и химико-
- минералогический состав Луны.

[От грея. oeXfjvTi — луна и Xoyot — учение]
СЕЛИТЕБНЫЙ, -ая, -ое. Спец. Пред-

назначенный под застройку или находящийся
под застройкой (о земле в населенных
пунктах). Селитебные земли.

СЕЛИТРА, -ы, ж. Общее название нит-
ратов аммония, калия, кальция, натрия
и др. Калийная селитра. Аммониевая се-
литра.

[От лат. &а! — соль и nitrum — щелочь]

СЕЛИТРОВЫЙ, -ая, -ое. Прил. к се-
литра.

СЕЛИТРЯНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к се-
литра. Селитряные залежи. | | Содержа-
щий селитру. Селитряная кислота. | | Отно-
сящийся к добыче и производству селитры.
Селитряный рудник. Селитряный завод.
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СЕЛИТЬ, -лю, - л и ш ь ; несов., перех. (сов.

поселить). Помещать на жительство, пре-
доставлять место для жилья. Людей охотнее
всего селят по долинам рек и около дорог.
Чехов, Остров Сахалин. — Вот наймем новых
забойщиков, а селить из-за вас негде: все
бараки заняты. Саянов, Леш.

СЕЛИТЬБА, -ы, ж. 1. Устар. Действие
по знач. глаг. селить.

2. Устар. Селение, поселок. Две недели
[пленные] брели по степи, пока добрели
до русской селитьбы. Мамиа-Сибаряк, Охонины
брови.

3. Спец. Земельная площадь в населенных
пунктах, занятая постройками, садами, до-
рогами.

СЕЛИТЬСЯ, - л ю с ь , - л й ш ь с я ; несов.
1. (сов. поселиться). Устраиваться на житель-
ство, занимать место для жилья.-Да зачем
тебе селиться на болоте? Тургенев, Хорь
и Калиныч. Шахтеры, выходцы из централь-
ных русских губерний и с Украины, селились
по хуторам у казаков, роднились с ними.
Фадеев, Молодая гвардия. Один за другим се-
лились здесь разные люди. Образовалось се-
ленье, потом оно стало городом. Полторац-
кий, За Дунаем цветут фиалжи. | | Устраивать
свои норы, гнезда и т. п. где-л. (о диких
животных, птицах и т. д.). - Не селится
перелетная птица в лесах, где не вывела
она птенцов, а летит дальше, к старому
своему гнездовью. Лидии, Степная весна.

2. Страд, к селить.
СЕЛИЩЕ и СЕЛИЩЕ, -а, ср. 1. Устар.

Место поселения. Они шли, примечая все
на пути: птиц, следы зверей, белок на
вершинах елей, •-- заросшие лесом остат-
ки селищ. С. Бородин, Дмитрий Донской.

2. (с е л и щ е). Археол. Место, сохранившее
следы древнего неукрепленного поселения
(села, деревни).

СЕЛО, -а, мн. с ё л а, ср. Большое крес-
тьянское селение, хозяйственный и адми-
нистративный центр для близлежащих де-
ревень (в дореволюционной России обя-
зательной принадлежностью такого селения
была также церковь). Я въезжал в огром-
ное торговое село, в котором было много
домов совершенно городской постройки. Сал-
тыков-Щедрин, Невинные рассказы. В старину
считали: селение без церкви, как бы оно
велико ни было, — деревня, с церковью —
село. Тендряков, Чудотворная. Четыре деревни
в этом колхозе были до войны, а теперь
в одно село собираются — для удобства
жизни, для облегчения труда артели. Ря-
бов, Россия строящаяся. 11 Жители такого селе-
ния. Словно ветром понесло Ребятишек
по дороге. Вслед за ними понемногу По-
тянулось все село. Яшин, Алена Фомина.

. Вдруг вспомнился мне тогда приятель
детских лет Валъка-левша, который все
село обыгрывал в бабки. Николаева, Повесть
о директоре МТС.. 11 Сама местность, где рас-
положены эти селения, где ведется крес-
тьянское хозяйство. Работа на селе. Жизнь
города и села, а Село. Мы привыкли, слы-
ша это слово, представлять себе избы,
и купы деревьев, и маленькие палисадники
по бокам деревенской улицы. Симонов, От
Черного до Баренцева моря.

ОНи к селу ни к городу см. город.
СЕЛЬ, -я, м Грязевой или грязекамен-

ный поток, внезапно возникающий в русле
горной реки вследствие резкого паводка,
вызванного бурным снеготаянием или силь-
ными ливнями и др. причинами.

[От араб sail — борный поток]
СЕЛЬ... Первая составная часть сложно-

сокращенных слов, соответствующая по
значению слову с е л ь с к и й (в 1 знач.), на-
пример: селькор, сельмаг, сельсовет.

СЕЛЬВАСЫ, -о в, мн. (ед. сельвас, -а,
м.).. Влажные вечнозеленые тропические леса
в Южной Америке.

[От нот. selvas — леса]

СЕЛЬДЕВЫЙ, -а я, -о е. 1. Прил. к сельдь.
Сельдевый промысел.

2. « тт. сущ. сельдевые, -ы х, мн. Зоол.
Название семейства рыб, к которому отно-
сятся сельдь, иваси, килька и др.

СЕЛЬДЕРЕЙ, -я, м. Травянистое огород-
ное растение сем. зонтичных, корень и
листья которого употребляются в качестве
приправы к пище.

[От франц. celeri]
СЕЛЬДЕРЕЙНЫЙ, -а я, -ое. Прил. к

сельдерей. Сельдерейный корень,
СЕЛЬДЖУКИ, -о в, мн. (ед. сельджук,

-а, м). Древние туркменские кочевые пле-
мена, образовавшие в середине 11 в. об-
ширное государство на территории Малой
Азии, Персия, Ирака.

СЕЛЬДЖУКСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к
сельджуки.

СЕЛЬДЬ, -и, род. мн. -ей, ж. Морская
промысловая рыба, водящаяся в северных
частях Атлантического и Тихого океанов
(употребляется в пищу гл. образом в со-
леном и копченом виде). Засол сельдей.
Лов сельди. Косяк сельди.

О Как сельдей в бочке кого — о скоп-
лении большого количества людей в тес-
ном помещении.

СЕЛЬДЯНОЙ, -а я, -6 е. Прил. к сельдь.
Сельдяной промысел. | | Предназначенный
для сельди. Сельдяная бочка.

СЕЛЬКОР, -а, м. Сельский корреспон-
дент. Рабкоры и селькоры дадут журналу
огромный материал по вопросу об измене-
ниях быта, о ростках новой культуры
в деревне и на фабрике. М. Горький, О жур-
нале «Наши достижения».

СЕЛЬКОРОВСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к
селькор. Селькоровская работа.

СЕЛЬКОРСТВО, -а, ср. Работа, обязан-
ности селькора.

СЕЛЬКУПСКИЙ, -а я, -ое. Прил. к
селькупы. Селькупский язык.

СЕЛЬКУПЫ, -о в, мн. (ед. селькуп, -а,
.и.; селькупка, -а, мн. селькупки, -пок,
-пкам, ж.). Народ, живущий в Тюмен-
ской и Томской областях и Краснояр-
ском крае РСФСР.

СЕЛЬМАГ, -а, м. Сельский магазин.
В сельмаге висели только запыленные хому-
ты, уздечки и стояли в углу деревянные
лопаты. Ананьев, Межа.

СЕЛЬПО, нескл., ср. Сельское потреби-
тельское общество, а также магазин-коопе-
ратив такого общества. Женщины стали
говорить о станичных новостях, о товарах,
которые поступили в сельпо. Закрутхии, Пла-
вучая станица.

СЕЛЬСКИЙ, -а я, -ое. 1. Прил. к
село. Сельская школа. Сельская молодежь.
Сельская электростанция. Сельская ярмар-
ка, о Пустынная сельская улица, ярко ос-
вещенная солнцем, была мертва и безлюдна.
Слепцов, Трудное время. 11 Свойственный селу,
деревне, жителям села, деревни. Сель-
ский образ жизни. Сельские работы. Сель-
ские обычаи. • Иконописные идеалы [славя-
нофилов] и дым ладана мешали нам разгля-
деть народный быт и основы сельской
жизни. Герцен, Былое и думы. | | Относящий-
ся к управлению и самоуправлению села,
деревни. Сельская община, • Левинсон рас-
порядился, чтоб к вечеру собрался для
обсуждения морозкиного поступка сельский
сход вместе с отрядом. Фадеев, Разгром.

2. Находящийся за пределами города,
пригородов, не городской. Сельская мест-

ность. И Свойственный не городской мест-
ности. Сельская природа. Сельская тишина.
D Здоровье его требовало сельского воз-
духа. Достоевский, Идиот. Трогательно хорош
тихий сельский пейзаж: небыстрая речка,
а за ней золотое пшеничное поле. Горба-
тов, Донбасс.

3. Связанный с земледелием, земледель-
ческий, аграрный. Чехословакию я представ-
лял страной аграрной, сельской. По ныне
это одна из сильнейших индустриальных
стран Европы. Павленко, Прага.

О Сельское хозяйство — одна из главных
отраслей материального производства: воз-
делывание сельскохозяйственных культур и
разведение сельскохозяйственных живот-
ных для получения продукции растениевод-
ства и животноводства.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, .а я, -о е.
1. Относящийся к сельскому хозяйству.
Сельскохозяйственные работы. Сельскохо-
зяйственная академия. Сельскохозяйствен-
ная выставка. Сельскохозяйственный ин-
вентарь. | | Получаемый от сельского хо-
зяйства. Сельскохозяйственное сырье. Сель-
скохозяйственные товары.

2. С преимущественным развитием сель-
ского хозяйства; аграрный. Сельскохозяй-
ственный район.

СЕЛЬСОВЕТ, -а, м. I. Сельский Совет
народных депутатов.

2. Часть района, находящаяся в ведении
сельского совета.

СЕЛЬТЕРСКАЯ, -ой, ж. То же, что
с е л ь т е р с к а я вода.

СЕЛЬТЕРСКИЙ, -ая, -ое. О Сельтер-
ская вода —* минеральная соляно-углекислая
вода. Когда ехали мимо загородного са-
да, кто-то предложил заехать и выпить
сельтерской воды. Чехов, Учитель словесности.

[По названию источника в селении Sellers в Гер-
манив]

СЕЛЬХОЗ... Первая составная часть
сложных слов, соответствующая по значе-
нию слову с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й
(в 1 знач.), например: сельхозартель,
сельхозянвентарь, сельхозмапшны, сельхозг
техпвка, сельхозучет.

СЕЛЬЦО, -а, ср. Уменьш. к село; не-
большое село. Верстах в пяти от Сое-
новки лежало сельцо Верхлево. И. Гончаров,
Обломов.

СЕЛЬЧАНИН, -а, мн. -чине, -чин, м.
1. Сельский житель, крестьянин. Просто-
филя был коренной сельчанин. Салтыков-Щед-
рин, Соседи. — Вам хорошо известно, что
заводских рабочих между ними [ополченца-
ми] нет?— —Выбирали исключительно
сельчан. Сергеев-Ценский, Зауряд-полх.

2. Разг. Односельчанин. Среди соседей
и сельчан он слыл счастливым. Ляшхо, Ни-
кон из заимки. Она сидит рядом со мной и,
прижимая руки к полным рдеющим щекам,
не слышит, как просто и хорошо говорят
о ней сельчане. Почивалин, Мои Большие Ху-
тора.

СЕЛЬЧАНКА, -и, род. мн. -нок, дат.
-н к а м, ж. Разг. Женек, к сельчанин.

СЕЛЯНИН, -а, мн. -л я не. -л ян, м.
Крестьянин, земледелец. Жил Петруша
Власов с матерью седою; Жил он оди-
ноко, скромным селянином, Сам ходил по
пашне за своей сохою. Надсов, Боярин Брян-
ский. Ставим пьесы для селян. Макаренко,
Письмо А. М. Горькому, 8 июля 1925.

СЕЛЙНКА1, -и, род. мн. -н о к, дат. -н к а м,
ж. Женек, к селянин.

СЕЛЯНКА2, -и, род. мн. -н о к, дат. -н к а М,
ж. То же, что солянка. 2

СЕЛЯНСКИЙ, -ая, -ое. Крестьянский.
— Нет, ребята, государство нужно, но
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СЕМ СЕМ СЕМ
только давай нам наше государство
--- Свое государство рабочее, селянское!
Лебеденхо, Тяжелый дивизион

СЕМ... Первая составная часть сложных
слов, соответствующая по значению слову
с е м е н н о й (во 2 знач), например семфонд,
семзерно, семссуда.

СЁМ и СЁМ-КА; СЕМ и СЁМ-КА, час-
тица Устар и обл А ну-ка, дай-ка — Сем-
-ка я — подумал про себя Чичиков, — сыграю
с ним в шашки1 Гоголь, Мертвые души
— Схож:)' думаю повидаю ее От меня
она зла не видела а я на ней зла не
помню Сем схожу Короленко, Чудн4я

СЕМАНТИКА, -и, ж Лингв 1. Значение
(слова, оборота речи, грамматической фор-
мы)

2 То же что с е м а с и о л о г и я
[От греч атщаупхо! - обозначающий]
СЕМАНТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое Лингя

Прил к семантика, связанный с семан-
тикой Семантический анализ слова Семан-
тические исследования

СЕМАСИОЛОГ, -а, м Специалист по
семасиологии

СЕМАСИОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -о е
Прил к семасиология Семасиологические
исследования

СЕМАСИОЛОГИЯ, -и, ж Раздел языко-
знания, изучающий значения слов и вы-
ражений и изменения этих значений

[От греч сттщзкпа — значение смысл и о̂уо? —
учение]

СЕМАФОР, -а, м 1. Сигнальное уст-
ройство в виде мачты или столба с
подвижными крыльями и огнями, устанав-
ливаемое на железнодорожных путях Се-
мафор открыт • На станции зажигают
огни ярче и выше всех зеленоватый огонь
семафора М Горький Скуки ради Почтовый
поезд остановился у закрытого семафора
Соколов Искры

2. Мор Береговой знак (мачта с реем),
устанавливаемый на берегу для подачи
сигналов судам

3. Мор Способ зрительной сигнализации,
осуществляемой путем условных движений
рук с флажками — С «Ретвизана» передали,
семафором «Терплю бедствие имею про-
боину» Степанов, Порт-Артур 11 Береговой
знак (специальное устройство, аппарат) су-
доходной обстановки, предназначенный для
регулирования движения судов
[Франц semaphore от греч ст^ца — знак и <роро; -

несущий]
СЕМАФОРИТЬ, -рю, - р и ш ь , несов

{сов просемафорить) Разе Сигнализировать
(флажками, сигнальным аппаратом и т п )
Из-за башни появилась человеческая фигура
и начала семафорить руками «Примите
адмирала» Новиков-Прибой, Цусима Со всех
кораблей усиленно семафорили броненосцу,
поздравляя его Степанов, Порт-Артур

СЕМАФОРНЫЙ, -ая, -ое 1. Мор Слу-
жащий для подачи сигнала семафором
(в 3 знач) Семафорный фчажок Семафор-
ная азбука

2. Прил к семафор (в 1 знач) Се на-
форныи сигнал Семафорные огни

СЕМАФОРЩИК, -а, м Мор Тот, кто пе-
редает, а также принимает сигналы по
способу семафора (в 3 знач)

СЁМГА, -и, ж Ценная промысловая ры-
ба сем лососевых, с мясом розовато-
-оранжевого цвета

СЕМЕЙКА, -и род мн -меек, дат
-м е й к а м, ж Уменьш -ласк к семья
(в 1 2 и 3 знач)

СЕМЕЙНО, нареч Разг В кругу семьи,
семьей В Москве я живу обстоятельно,
семеино Чехов, Письмо Н А Леикнну, 4 июня
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1883 Степан уже не жалел, что пошли
пешком Он важно раскланивался со знако-
мыми, улыбался им и был рад, что мы
семейно шествуем через tee сею Карпов, Не
родись счастливым

СЕМЕЙНЫЙ, -ая, -ое 1. Имеющий
семью (в 1 знач), не одинокий Семей-
ные люди • Прозоров позабыл, что он
семейный человек и не в шутку увлекся
одной барышней Мамин-Сибира, Горное гнез-
до | « mm сущ семейный, -о г о, л се-
м£йява, -ой, ж Первая была камера се-
мейных, потом большая камера холостых.
Л Толстой, Воскресение

2. Относящийся к семье, связанный с
семьей, с жизнью в семье Семейный аль-
бом Семейное торжество Семейное счас-
тье Семейные обязанности • У старика
всегда была склонность к семейной жизни,
и он любил свое семейство больше всего
на свете Чехов, В овраге 11 Предназначенный
для семьи В столовой ежедневно накры-
вался длинный и широкий семейный стол
Панаев, Литературные воспоминания Огонек по-
трескивал, на плите грелся большой семей-
ный чайник Фадеев, Молодая гвардия | | трен
Частный, внутренний, домашний Гораздо
больше, чем войной, мы занимались своими
семейными — полковыми, батальонными и
ротными — делами Гаршин, Из воспоминаний
рядового Иванова

СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ, -и, ж 1. Семей-
ные отношения, семейный образ жизни, бы-
та, семейные начала в чем-л Характер
семейственности лежит на всем и во всем
московском Белинский, Петербург и Москва — А
что такое — Гогин ' — Дядя мой, оказывает-
ся — Он — не совсем дядя, а был женат
на сестре моей матери, но он любит се-
мейственность, родовой быт и желает,
чтоб я считалась его племянницей
М Горький, Жизнь Клима Самгина

2. Приверженность, любовь к семье От-
личаться семейственностью

3. Отношения на работе, на службе, ос-
нованные на предпочтении и поблажках,
оказываемых по родственным связям или
личной дружбе Борьба с семейственностью
в учреждениях

СЕМЕЙСТВЕННЫЙ, -а я, -о е 1. Устар
То же, что с е м е й н ы й (во 2 знач) До
1831 года он живет в своей приволжской
деревне и пользуется всеми наслаждениями
мирной, уединенной и семейственной жизни
Белинский, Сочинения в стихах и прозе Д Да-
выдова — Желаю тебе, друг мой, во всем ус-
пехов, и в свете, и в службе, и в
счастье семейственном Тынянов, Кюхля

2. Склонный к семейной жизни, прояв-
ляющий особую заботу о семье - Кузь-
ма-то Васильевич тоже до поры до времени
был первым озорником по деревне, а же-
нился — как рукой сняло Бортниковы — поро-
да семейственная Николаева, Жатва [Софья
Андреевна] оказалась прямо идеальною же-
ною ---, умелая, домовитая и энергичная
хозяйка дома, всегда со связкой ключей на
поясе, патриархально семейственная, всю
жизнь свою кладущая в мужа и детей
Вересаев Художник жизни

3. Неодобр Характеризующийся семейст-
венностью (в 3 знач ) Семейственный подход
к подбору кадров

СЕМЕЙСТВО, -а, ср 1. То же, что
с е м ь я (в 1 знач) Отец семейства При-
бавление семейства о Семейство плотниц-
ких было одно из первых, с которым я
познакомился — Оно состояло из отца,
матери двух дочерей и сына Тургенев, Яков
Пасынков

2. Общая категория в систематике рас-
тений и животных, объединяющая близкие

по происхождению роды (растений и жи-
вотных) Семейство оленей Семейство зла-
ковых Семейство бобовых

СЕМЕНИСТЫЙ, -ая, -ое -вист, -а, -о
Разг Дающий много семян

СЕМЕНИТЬ, -Н Ю, -Н И Ш Ь, несов Разг
1. Идти частыми, мелкими шагами (шаж-
ками) Григорий, чуть нагнув голову ши-
роко и твердо шагал по улице в ту сто-
рону, где жил Андрей Веселое Терентий
семенил рядом, забегая то с правой, то
с левой стороны А Иванов, Повитель Шли
гуськом впереди Родька, за ним Венька
сзади, прижимаясь к Веньке, наступая ему
на пятки, семенил, спотыкаясь, Васька Оре-
хов Тендряков, Чудотворная

2. Перебирать ногами, часто перестав-
ляя их — Во время пения строчит [Антош-
ка] на балалайке и ногами маленько семенит
Н Успенский, Змей Жихарев не умеет пля-
сать, он просто семенит ногами, притопы-
вая каблуками М Горький, В людях

СЕМЕНИТЬСЯ, -ни т с я, несов Прино-
сить семена, плодоносить (о растениях)
— На одном клеверном поле семенники —
хоть пригоршни подставляй, а на другом
поле вовсе клевер не семенится, одно сено
растет' Николаева, Жатва

СЕМЕННИК1, -а, м 1. Бот Плод или
часть плода растения, содержащая семена

2. обычно мн ч ( с е м е н н и к и , -ов)
С-х бот Плоды однолетних культур (или
зерна, клубни и т д), предназначенные
для посева и разведения этих культур
Семенники свеклы Хранение семенников ка-
пусты

3. Растения, выделяемые для получения
семенного материала Огурец-семенник Тык-
ва-семенник

4. С-х Участок, где выращиваются
растения для получения семян Прошлым
летом на семенниках люцерны во время
цветения появлялись в середине массива вы-
кошенные пятна Троепольский, Гришка Хват

5. Лес Деревья, оставляемые при сплош-
ных рубках леса для последующего ес-
тественного обсеменения вырубок Далеко
друг от друга стоят одиночки деревья
Это не случайно уцелевшие после вырубки
это семенники Они должны заново засеять
освобожденную от леса землю Тендряков
Не ю двору

СЕМЕННИК 2, -а, м Анат Мужская по-
ловая железа у животных и человека, в
которой образуются половые клетки —
сперматозоиды

СЕМЕННОЙ, -а я, -6 е 1. Прил к се-
мя (в 1 знач) 11 Содержащий семя (семена)
Семенные коробочки Семенные сережки
березы 11 Производимый с помощью семян
Семенное размножение дуба Семенные на-
саждения

2. Прил к семя (во 2 знач) Семенной фонд
о В свое время колхозы получили от
государстёа семенную ссуду — она возвраще-
на полностью Рябов, Осень на Украине
К Предназначенный для посева, оставлен-
ный на семена Семенная пшеница Се-
менной горох | | Предназначенный для раз-
ведения и получения семян Сеченной
участок

3. Физиол Прил к семя (в 4 знач) Се мен-
ная жидкость

СЕМЕНОВОД, -а, м Специатист по се-
меноводству

СЕМЕНОВОДСТВО, -а, ср Отрасль рас-
тениеводства, занимающаяся массовым
размножением сортовых семян для обнов-
ления и смены сортов в различных рай-
онах

СЕМЕНОВОДЧЕСКИЙ, -а я, -о е Отно-
сящийся к семеноводству, связанный с



СЕМ СЕМ СЕМ
ним Семеноводческий совхоз Семеновод-
ческая опытная станция Семеноводческий
район

СЕМЕРИК, -а, м Старая русская мера
(счета, веса, объема и т д ) , содержащая
в себе семь каких-л единиц, а также
предмет, состоящий из семи частей
Семерик овса (семь мер овса) Семерик
хлеба (семь пудов хлеба) Два семерика
снопов (четырнадцать снопов) Веревка семе-
рик (сплетенная из семи прядей) • Ест
бревна осиновые в 7 аршин (семерик) не
дороже 55 коп, то взять их 6 штук
для верха во флигель Чехов, Письмо М П Че-
ховой, около 20 мая 1894

СЕМЁРКА, -и, род мм -рок, дат -р к а м,
ж 1. Цифра 7 II Разг Название различных
видов транспорта, нумеруемых цифрой 7
(трамвай, автобус и т п маршрута № 7)
| | Разг Группа из семи единиц Семерка
пловцов

2. Игральная карта с семью очками
— Тройка, семерка и туз выиграют тебе
сряду, — но с тем чтобы ты в сутки более
одной карты не ставил Пушкин, Пиковая
дама

СЕМЕРНОЙ, -&я, -ое Разг В семь раз
больший (о размере, количестве) В се-
мерном размере

СЕМЕРО, -ых, числ собир Семь (счетно-
го значения не имеет, употребляется с
существительными мужского или общего
рода, обозначающими лиц, а также с
существительными, имеющими только мн
ч , и с личными местоимениями во мн ч )
Семь женщин и семеро мужчин Семеро де-
тей Семеро ножниц о Семеро одного не
ждут Поговорка Самолет за один рейс
может взять только шестерых Раненых
же было семеро Б Полевой, Золото

О Не семеро по лавкам у кого [прост)
— об отсутствии многочисленного семейст-
ва, нуждающегося в заботах, попече-
нии

СЕМЕСТР, -а, м Половина учебного
года в высших и средних специальных
учебных заведениях, завершающаяся сдачей
зачетов и экзаменов В продолжение трех
семестров я слушала лекции по математи-
ке и физике Ковалевская, Автобиографические
очерки Между тем заседание факультет-
ского Ученого совета шло своим чередом
Были заслушаны информационные доклады
о расписании и учебных планах на предстоя-
щий семестр Еремин, Куклы художника Путя-
тина

[От лат semestns — шестимесячный]
СЕМЁСТРОВЫЙ,-а я,-о е Происходящий

в продолжение или в конце семестра
Семестровые экзамены

СЕМЕЧКО, -а, род мп -ч е к, дат -ч к а м,
ср 1. Уменьш к семя (в 1 знач)

2. Семя в плоде какого-л растения
Семечко яблока Арбузные семечки а У нее
был свой уголок с стоящими на окнах
лимонными и апельсинными деревцами, ко-
торые она сама вырастила из семечек
Салтыков Щедрин, Мелочи жизни

3. ми ч ( с е м е ч к и , -чек) Семена под-
солнечника, употребляемые как лакомство
— Праздник придет — как в большом селе
песни плчеки семечки грызут Гарин-Ми-
хайловский, Несколько лет в деревне Торговка
всыпала туда [в карман] один за другим
два стаканчика пахучих семечек В Беляев,
Старая крепость

СЕМЕЧКОВЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к
Семечки (см семечко в 3 знач, Семечковая
Лузга 11 Приготовленный из семечек Семеч-
ковая халва

2. Бот Содержащий семечки (во 2 знач)
Семечковые и косточковые плоды II Такой,

плод которого содержит семечки Семеч-
ковые плодовые деревья

СЕМИ... Первая составная часть сложных
слов, обозначающая 1) имеющий семь
одинаковых признаков, предметов и т п ,
например семиглавый, семиламповый, семи-
струнный; 2) состоящий из семи частей,
разделов или мерой в семь каких-л еди-
ниц, например семитомный, семичасовой,
семиэтажный, семиверстный, семикопеечиый,
семяметровый, семипудовый.

СЕМИГРАННИК, -а, м Геометрическое
тело, ограниченное семью гранями

СЕМИГРАННЫЙ, -ая, -ое Имеющий
семь граней

СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕ, -я, ср 1. Проме-
жуток времени, срок в семьдесят лет

2. Годовщина чего-л происшедшего или
начатого семьдесят лет тому назад

СЕМИДЕСЯТИЛЕТНИЙ, -яя, -ее 1.
Продолжающийся семьдесят лет Семидеся-
тилетний срок договора

2. Возрастом в семьдесят лет Семиде-
сятилетний человек

3. Относящийся к семидесятилетию (во
2 знач) Семидесятилетний юбилей

СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЕТИЕ, -я, ср I.
Промежуток времени, срок в семьдесят
пять лет

2. Годовщина чего-л происшедшего
или начатого семьдесят пять лет тому
назад

СЕМИДЕСЯТИПЯТИЛЁТНИЙ, -я я, -е е
1. Продолжающийся семьдесят пять лет

2. Возрастом в семьдесят пять лет
Семидесятипятилетний мужчина

3. Относящийся к семидесятипятилетию
(во 2 знач) Семидесятипятилетний юбилеи

СЕМИДЕСЯТНИК, -а, м Прогрессивный
общественный деятель семидесятых годов
19 в в России

СЕМИДЕСЯТЫЙ, -а я, -о е Числ порядк
к семьдесят Семидесятый номер Семиде-
сятые годы (от 70 до 80 года какого-л
столетия)

СЕМИДНЕВКА, -И, род мн -в О к, дат
-в к а м, ж Разг Промежуток времени,
равный семи дням

СЕМИДНЕВНЫЙ, -а я, -о е Продол-
жающийся семь дней Семидневный поход
| | Рассчитанный, предназначенный на семь
дней Семидневный запас воды

СЕМИЖИЛЬНЫЙ, -ая, -ое Прост Вы-
носливый, сильный, крепкий (о человеке)
— Мешки-то пять пудиков, потаскай их
наверх по лестнице1 То четырех посыла ш
нынче одного1 Семижильного нашли, без-
ответного ' Тендряков Ненастье — Ты семи-
жильный Афанасий Алексеевич, тебя и на
директорство и на конструкторскую работу
хватит Уксусов, После войны

СЕМЙК, а, м Народный праздник, свя-
занный с культом мертвых и с весенней
земледельческой обрядностью, справляемый
в седьмой четверг после пасхальной не-
дели Погадала красна девица в семик Рас-
плела волна венок из повилик Есенин, Зашу-
мели над затоном тростники

СЕМИКЛАССНИК, -а, м Ученик седь-
мого класса

СЕМИКЛАССНИЦА, -ы, ж Женек к
семиклассник

СЕМИКЛАССНЫЙ, -ая, -ое 1. Имею-
щий семь классов (об училище, школе)

2. В объеме семи классов Семиклассное
образование

СЕМИКРАТНЫЙ, -а я, -о е Произведен-
ный, осуществившийся семь раз Семикрат-
ное снижение розничных цен на товары
| | Увеличенный в семь раз Возместить
стоимость в семикратном размере

СЕМИЛЕТИЕ, -я, ср 1. Промежуток вре-
мени, срок в семь лет

2. Годовщина чего-л. происшедшего или
начатого семь лет тому назад

СЕМИЛЕТКА1, -и, род мн -ТОК, дат
- т к а м , ж Разг Неполная средняя общеоб-
разовательная школа, существовавшая в Со-
ветском Союзе с 1934 по 1958 г , с семи-
летним сроком обучения С первого сен-
тября в поселке открывается вместо се-
милетки школа-десятилетка Паустовский,
Рождение моря

СЕМИЛЕТКА2 см семилеток
СЕМИЛЕТНИЙ, -яя, -ее 1. Продол-

жающийся семь лет Семилетняя война
Семилетнее образование

2. Возрастом в семь лет Семилетняя
девочка

3. Относящийся к семилетию (во 2 знач)
СЕМИЛЕТОК, -тка, м и СЕМИЛЕТКА,

-и, род мн -ток, дат - т к а м , м я ж
Разг Ребенок в возрасте семи лет Од-
нажды Васек слышал, как собрав семиле-
ток, Саша говорил о школе, о Москве
Осеева Васек Трубачев и его товарищи

СЕМИЛИНЕЙКА, -и, род мм -и е е к, дат
-н е й к а м, ж Разг устар Керосиновая семи-
линейная лампа Я долго не зажигал моей
керосиновой семилинейки Вс Иванов, Похожде-
ния факира

СЕМИЛИНЕЙНЫЙ, -ая, -ое Устар С
фитилем шириной в семь линий (в 10 энач)
(о керосиновой лампе) На столе горела
семи тнеиная керосиновая лампочка Овечкин,
Районные будни

СЕМИМИЛЬНЫЙ, -ая, -ое Длиной в
семь миль

О Семимильнымв шагами идти (или
двигаться) вперед см шаг

СЕМИНАР, -а, м 1. Групповые за-
нятия студентов в высшем учебном за-
ведении по какому-л специальному пред-
мету, теме Семинары по русской литера-
туре

2. Групповые занятия для повышения
квалификации, идейно-потитического уров-
ня Семинар пропагандистов Семинар бри-
гадиров по неводов • Бор зова вызвали в об-
ком на десятидневный семинар первых сек-
ретарей райкомов Овечкин, Районные будни

[От лат semindrium — рассадник]
СЕМИН 4РИЙ, -я, м Устар То же, что

с е м и н а р (в 1 знач)
СЕМИНАРИСТ, -а, м 1. Ученик семи-

нарии Семинаристы народ разговорчивый,
но разговорчивый не со всеми В семина-
рии он запуган со светски \t робок бо-
ится говорить, зная что светское общест-
во считает семинаристов за пьяный и за-
битый народ Решетников, Ставленник

2. Человек, получивший образование в
семинарии, окончивший семинарию Оказа-
лось что смотрите гь [станции] из семи-
наристов сын попа Фурманов, Мятеж

СЕМИНАРИЯ, -и, ж 1. Среднее педа-
гогическое учебное заведение в дореволю-
ционной России Учительская семинария

2. Среднее духовное учебное заведение
Духовная семинария • Священников было
трое и все «ученые», кончившие курс в
семинариях Салтыков Щедрин Пошехонская ста-
рина

[От лат seminarium — рассадник]
СЕМИНАРСКИЙ', -ая, -ое Прил к

семинар Семинарские занятия
СЕМИНАРСКИЙ*, -ая, -ое Прил к

семинария Семинарское образование • По
молодости лет попав в священники пря-
мо с семинарской скамьи, отец Яков не
успел еще усвоить себе определенную ма-
неру служить Чехов, Кошмар
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СЕМ
СЕМИОТИКА, -и, ж. Наука, исследую-

щая свойства знаков и знаковых систем.
[Греч, OT|U£ICOTO(6V]
СЕМИПОЛЬЕ, -я, ср. Система севообо-

рота с разделением посевной площади на
семь полей.

СЕМИПОЛЬНЫЙ, -а я, -о е. Основанный
на семиполье. Семипольный севооборот. Се-
мипольная система хозяйства.

СЕМИСОТЛЕТИЕ, -я, ср. 1. Промежу-
ток времени, срок в семьсот лет.

2. Годовщина чего-л. происшедшего или
начатого семьсот лет тому назад.

СЕМИСОТЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Про-
должающийся семьсот лет.

2. Относящийся к семисотлетию (во
2 знач.).

СЕМИСОТЫЙ, -а я, -ое. Числ. порядк.
к семьсот. Семисотый номер.

СЕМИТИЗМ, -а, м. Слово или оборот
речи, заимствованные из какого-л. семит-
ского языка.

СЕМИТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к
семиты. Семитические языки.

СЕМИТКА1 см. семиты.
СЕМЙТКА2, -в, род. мн. -г о к, дат. -т к а м,

ж. Прост, устар. То же, что с е м и ш н и к .
[Ладыгин:] Мы экономили семитку на квасе.
А ты, ученый, даже не знаешь, что такое
семитка. Знай, это две копейки. Леонов,
Обыкновенный человек.

СЕМИТОЛОГ, -а, м. Специалист по семи-
тологии.

СЕМИТОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -о е.
Прил. к семитология. Семитологические
исследования.

СЕМИТОЛОГИЯ, -и, ж. Совокупность
наук, изучающих языки, литературу, куль-
туру и историю семитоязычных народов.

СЕМИТСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к се-
миты. Семитские языки.

СЕМИТЫ, -о в, мн. (ед. семйт, -а, м..
семитка, -и, мн. с е м и т к и , -ток, -т к а м,
ж.). Группа народов, населяющих или на-
селявших часть Передней Азии, Северной
и Восточной Африки, к которым относят-
ся древние вавилоняне, ассирийцы, фини-
кийцы, иудеи и другие, а также современ-
ные народы: арабы, евреи, эфиопы и дру-
гие.

(По имени Сима, одного из трех братьев,
являющихся, по библейскому сказанию, родоначаль-
никами земных племен]

СЕМИУГОЛЬНИК, -а, м. Геометриче-
ская фигура, ограниченная замкнутой ло-
маной линией, звенья которой образуют
семь углов.

СЕМИУГОЛЬНЫЙ, -а я, -о е. Имеющий
семь углов. Семиугольная площадка.

СЕМИЦВЕТНЫЙ, -ая, -ое. Имеющий
в своей окраске семь цветов или состоя-
щий из семи частей различного цвета.
Семицветный флаг. Семицветная радуга.

СЕМИЧАСОВОЙ, -а я, -6 е. Продолжаю-
щийся семь часов. Семичасовой рабочий день.
| | Разг. Назначенный на семь часов. Семи-
часовой поезд. Семичасовой сеанс в кино.

СЕМИШНИК, -а, м. Прост, устар. Народ-
ное название монеты в две копейки.
Я купил на семишник леденцов. М. Горький,
В людях.

СЕМНАДЦАТЫЙ, -а я, -о е. Числ. порядк.
к семнадцать. Семнадцатый год. о Сегодня
был день ее именин — семнадцатое сентября.
Куприн, Гранатовый браслет.

СЕМНАДЦАТЬ, -и, числ. колич. Число 17.
| | Количество 17. Семнадцать рублей. Сем-
надцать километров, о Так шла жизнь
Ивана Ильича в продолжение семнадцати
лет. Л. Толстой, Смерть Ивана Ильича.
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СЕМ
СЁМУЖИЙ, -ья, -ье. Прил. к семга.

Семужья икра. Семужий лов. Семужий про-
мысел.

СЕМЬ, с е м и , твор. с е м ь ю , числ. колич.
Число 7. | | Количество 7. Семь человек.
Семь лет. Семь рублей. • Семь бед — один
ответ. Пословица.

О За семь верст каселя хлебать см.
кисель. За семью замками см. замок.
Книга за семью печатям! см. книга. Сема
пядей во лбу кто см. пядь. Семь
потов сошло с кого; согнать семь потов с ко-
го см. пот. Семь пятниц па неделе у кого
см. пятница

СЕМЬДЕСЯТ, с е м и д е с я т и , твор.
с е м ь ю д е с я т ь ю , числ. колич. Число 70.
| | Количество 70. Семьдесят дней. Семьде-
сят метров.

СЕМЬСОТ, семисбт, семистам,
семьюстами, о семистах, числ. колич.
Число 700. | | Количество 700. Семьсот руб-
лей. Семьсот трудодней.

СЕМЬЮ, нареч. Взяв семь раз (об умно-
жении). Семью пять — тридцать пять.

СЕМЬИ, -й, мн. с е м ь и , с е м е й , се-
м ь я м , ж. 1. Группа людей, состоящая
из мужа, жены, детей и других близких
родственников, живущих вместе. Кроме на-
шей семьи, то есть моей матери, сестер
и брата, -—у нас в доме проживал один
отставной моряк. И. Гончаров, Воспоминания.
В Гаспре собралась вся семья Толстого: де-
ти, зятья, снохи. М. Горький, О С. А. Толстой.

2. перен.; кого или шкал. Группа людей,
объединенных общей деятельностью, об-
щими интересами. Живой, общительный,
он быстро вошел в семью подпольщиков.
И. А. Козлов, В крымском подполье. Сидят у
печурки друзья — Солдатская наша семья.
Сурков, Лирическая песня.

3. Группа животных, состоящая из самца,
самки (самок) и детенышей, живущих
вместе. Семья скворцов. Семья бобров. Вол-
чья семья. | | Группа одинаковых растений,
растущих рядом. Семья опят, о Семья
кактусов богаче всех: она занимает целую
лужайку. И. Гончаров, Фрегат «Паллада».

4. Лингв. Группа родственных языков.
[Добровский] указал на обширную семью
славянских языков, между которыми чеш-
ский занимает одно из почетнейших мест.
Пыпин, Два месяца в Праге.

СЕМЬЯНИН, -а, м. 1. Устар. Семейный
человек. Счастлив семьянин, у кого есть
такой [домашний] угол, но горе холостяку!
Гоголь, Мертвые души. — Вот он женился,
стал семьянином. Гл. Успенский, Через пень-
-колоду.

2. Человек, обладающий необходимыми
для семейной жизни качествами. Александр
Павлыч пользовался репутацией примерного
семьянина. Мамин-Сибиряк, Приваловские мил-
лионы.

СЕМЬЯНИНКА, -И, род. мн. -но К, дат.
-н к а м, ж. Женек, к семьянин.

СЕМЯ, -м е н и, мн. с е м е н а , -м я н,
- м е н а м , ср. 1. Зачаток высшего растения,
развивающийся обычно после оплодотво-
рения и состоящий из зародыша и обо-
лочки. Семя и почка — вот два органа,
к которым ежедневный опыт возводит
начало растительной жизни. Тимирязев, Жизнь
растения. Летучие семена лягут на влажную
землю, пустят в нее корешки. И --- раз-
растутся и зацветут весенние травы.
Паустовский, Рождение моря. 11 собир. Зародыши
растения, употребляемые в пищу или для
каких-л. надобностей. Припарки из льняно-
го семени. | | Семена подсолнечйика, упо-
требляемые как лакомство.— Только и заба-
вы у ребят, что семя грызут да шелуху
плюют. Л. Толстой, Казаки.

СЕН
2. мн. ч. ( с е м е н а , -м я н). Зерна, пред-

назначенные для посева. Всхожесть семян.
Прорастание семян. Протравливание семян.
• колхозники засевали поля отборными
семенами. Липко, Яшм из Голубых Ключей.

3. перен.: чего. Зародыш, начало, источ-
ник чего-л. Он с удивительною настойчи-
востью перевоспитывал ее, истребляя в ней
семена тщеславия и суетности. С. Аксаков,
Детские годы Багрова-внука. [Морей:] Я унич-
тожу самое семя бунта! А. Н. Толстой,
Бунт машин.

4. Физиол. То же, что с п е р м а .
5. Кшакн. устар. Потомство, род. — Курб-

ский — пропал в нетях, распылился в Лит-
ве, не оставив семени своего. М. Горь-
кий, Жизнь Клима Самгина. | | Разг. пренебр. Ни-
сходящее поколение, отродье. [Аграфена
Кондратьевна'] Уступи верх матери! Эко
семя противное! А. Островский, Свои люди -
сочтемся! Пантелей Прокофьевич — сына по
шее тугим кулаком. — — Ах, ты, чертово
семя, прокля-я-а-а-тый сын! Шолохов, Тихий
Дон.

О Крапивное семя см. крапивный. За-
ронить семя чего см. заронить.

СЕМЯДОЛИ, -ей, мн. (ед. семядбля,
-и, ж.). Бот. Первые листья зародыша
семенных растении.

СЕМЯДОЛЬНЫЙ, -а я, -о е. Бот. Прил. к
семядоли.

СЕМЯИЗВЕРЖЕНИЕ, -я, ср. Физиол. То
же, что с е м я и з л и я н и е .

СЕМЯИЗЛИЯНИЕ, -я, ср. Физиол. Выход,
излияние семени, спермы.

СЕМЯНКА, -и, род. мн. -н о к, дат. -н к а м,
ж. Бот. Односемянный, нераскрывающийся,
с жесткой оболочкой плод некоторых рас-
тений (подсолнечника, василька и др.).

СЕМЯНОЖКА, -и, род. мн. -жек, дат.
-ж к а м, ж. Бот. Нитевидный отросток,
прикрепляющий семя к стенке плода, се-
мяпочку к стенкам завязи.

СЕМЯПОЧКА, -и, род. мн. -чек, дат.
-ч к а м, ж. Бот. Зародыш семени.

СЕМЯПРОВОД, -а, м. Часть механизма
сеялки, служащая для подачи семян из
высевающего аппарата.

СЕНАЖ, -а, м. Провяленная и законсер-
вированная трава, заготовленная для корма
скота.

СЕНАТ, -а, м. 1. Государственный ор-
ган верховной власти в древнем Риме.

2. В дореволюционной России: правитель-
ственный орган, осуществлявший функции
высшего суда и надзор за деятельностью
правительственного аппарата. [СнафидинаС[
Я суду вашему не покорюсь, я в сенат
буду жаловаться. А. Островский, Не от мира
сего. Сенат как-то неожиданно скоро утвер-
дил решение [уездного суда]. Короленко, Исто-
рия моего современника.

3. Название верхней палаты парламентов
многих буржуазных стран (Бельгии, Ирлан-
дии, Италии, Франции, США, Канады,
Мексики, Бразилии и других).

[Лат. senatus]
СЕНАТОР, -а, м. Член сената.
СЕНАТОРСКИЙ, -а я, -о е. Прил. к сена-

тор. Сенаторская ревизия.
СЕНАТОРСТВО, -а, ср. Сан, звание се-

натора.
СЕНАТСКИЙ, -а я, -о е. Прил. к сенат.

Нехлюдов поехал в сенат. Адвокат съе-
хался с ним у величественного подъезда
сенатского здания. Л Толстой, Воскресение.

СЕНБЕРНАР, -а, м Порода крупных
широкотелых собак с волнистой шерстью.

[По названию монастыря Saint-Bernard в Альпах,
где эта порода собак разводилась для оказания
помощи путникам в горах!



СЕН СЕН СЕН
СЕНИ, -ей, мн. Помещение между жи-

лой частью дома и крыльцом в дере-
венских избах и в старинных городских
домах. Ровно в половине двенадцатого Гер-
манн ступил на графинино крыльцо и взошел
в ярко освещенные сени. Швейцара не было.
Германн вз~бежал по лестнице, отворил
двери в переднюю и увидел слугу, спя-
щего под лампою. Пушкин, Пиковая дама.
Семен лежал в избе, но в ней было душно,
и он перешел в сени. Паустовский, Аннушка.

СЕННИК, -а, м. 1. Матрас, тюфяк, на-
битый сеном или соломой. Посередине ком-
нат тянутся в два ряда сплошные нары,
покрытые сверху сенниками. Куприн, Ночная
смена.

2. Сеновал. Печник пошел ночевать на
сенник, что над конюшней, и провалился
в дыру, в которую спускают сено. М. П. Че-
хова, Письмо А. П. Чехову, 30 сенг. 1897.

СЁННИЦА, -ы, ж. Обл. То же, что
С е н н и к (во 2 знач.); сеновал. Митрий Сте-
паныч все хозяйство — пятистенный дом,
каменные кладовые, амбары, сенницы и
деньги — прибрал к рукам. Гладков, Повесть
о детстве.

СЕННОЙ1, -ая, -ое. Прил. к сено. Му-
жик был бос, --- густые волосы на голове
были спутаны и пересыпаны сенной тру-
хой. Вересаев, К спеху. Сапоги были покрыты
тонкой сенной пылью. Авдеев, У нас во дворе.
| | Предназначенный для сена. Сенной сарай.
Сенной пресс. Сенная барка.

СЕННОЙ*, -а я, -6 е и (устар.) СЕННЫЙ,
гая, -ое. Прил. к сени. Сенной чулан.
• Загремел засов, сенная дверь широко рас-
пахнулась, мать выбежала на крыльцо. Се-
дых, Даурия.

О Сенная девушка — крепостная дворовая
девушка, находившаяся в услужении у гос-
под; крепостная горничная.

СЕНО, -а, ср. Скошенная и высушен-
ная трава, идущая на корм скоту. Стог
сена. Косить сено (косить траву на сено).
Сушить сено (сушить траву на сено).
D Мы лежали ---в сарае, на свежем ду-
шистом сене. Фет, Ранние годы моей жизни.
[Корова] стояла у стога и спокойно же-
вала сено. Шолохов-Синявский, Волгины.

О (Как) собака на сене кто см. собака.
СЕНО... Первая составная часть сложных

слов, соответствующая по значению слову
с е н о , например: сеноворошилка, сенокоп-
нитель, сеноподъемник, сенохранилище.

СЕНОВАЛ, -а, м. Помещение для хра-
нения сена. Я добрался до сеновала и лег
на только что скошенную, но уже почти
высохшую траву. Тургенев, Певцы.
• СЕНОЕДЫ, -о в, мн. (ед. сеноед, -а, м.).
Зим. Название отряда насекомых, оби-
тающих на растениях, в почве, в домах
н т. д. и питающихся органическими ос-
татками, растительной трухой.

СЕНОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое.
Относящийся к сенозаготовкам. Сенозаго-
товительные работы. Сенозаготовительный
сезон.

СЕНОЗАГОТОВКИ, -в о к, - в к а м , мн.
(«а. сенозаготовка, -и, ж.). Заготовка сена
на корм скоту.

СЕНОЗАГОТОВОЧНЫЙ, -а я, -ое. От-
носящийся к сенозаготовкам.
• СЕНОКОС, -а, м. 1. Косьба травы на

WHO, а также время такой косьбы. Сенокос
что начинался: Герасиму, как от-
работнику, тут же дали косу в

,— и пошел косить он по-старинному.
кв, Муму. Он надевал в сенокос белую

ху, брил щеки, точил косу и шел в сов-
наниматься на косьбу. Панова, Спут-

2. Луг, предназначенный для косьбы
травы на сено; место косьбы. Однажды,
проезжая мимо сенокоса в жаркий летний
день, засмотрелся [я] на одну деревенскую
бабу, которая ворошила сено. Гл. Успенский,
Кой про что.

СЕНОКОСИЛКА, -И, род. мн. -л О К, дат.
-лкам, ж. Сельскохозяйственная машина
для косьбы.

СЕНОКОСНЫЙ, -а я, -ое. Прил. к
сенокос. Вишь пора-то сенокосная — Вся
деревня на лугу. Н. Некрасов, Песня Ере-
мушке. | | Предназначенный для косьбы тра-
вы на сено. Сенокосные луга. Сенокосные
участки.

СЕНОКОШЕНИЕ, -я, ср. Косьба травы на
сено; сенокос.

СЕНОСУШИЛКА, -И, род. «к. -Л О К, дат.
-лкам, ж. Установка для искусственной
сушки травы и ботвы корнеплодов.

СЕНОУБОРКА, -и, ж. Сельскохозяй-
ственные работы по косьбе, сушке и
уборке сена.

СЕНОУБОРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Относя-
щийся к сеноуборке. Сеноуборочные ма-
шины. Сеноуборочные работы.

СЕНСАЦИОННОСТЬ, -и, ж. Свойство
по знач. прил. сенсационный. Сенсацион-
ность известия.

СЕНСАЦИОННЫЙ, -а я, -о е; -ц и 6 н е н,
- ц и о н н а , - ц и о н н о . Вызывающий сенса-
цию. Сенсационные новости. Сенсационное
известие, а [Скайльс] считает долгом по-
знакомить своих читателей со столь
чрезвычайным и сенсационным проектом
междупланетного сообщения. А. Н. Толстой,
Аэлита.

СЕНСАЦИЯ, -и, ж. 1. Сильное, оше-
ломляющее впечатление от какого-л. со-
бытия, известия. Вход Веры в гостиную
вызвал настоящую сенсацию. Не одни муж-
чины, но и дамы были поражены ее кра-
сотой. Ковалевская, Встречи с В. С. Гонча-
ровой. Этот журнал произвел в Париже
большую сенсацию. Номер трижды перепе-
чатывался, распространялся по всем про-
винциям и колониям Франции. Игнатьев,
Пятьдесят лет в строю.

2. Событие, сообщение, производящее
такое впечатление. В наше' время мы часто
становимся свидетелями очередной сенсации
в научной области. Именно, сенсации, то
есть такого события, которое вызывает
очень большой интерес, производит сильное
впечатление на множество людей. Мезенцев,
Энциклопедия чудес.

[Франц. sensation от лат. sensus — чувство, ощу-
щение]

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ, -и, ж. 1. Физиол.
Повышение чувствительности организма
животного и человека (или отдельных ор-
ганов) к воздействию каких-л. раздражите-
лей.

2. Фото. Увеличение чувствительности
кино-, фотопленок, фотографических плас-
тинок к некоторым цветным лучам.

[Франц. sensibihsation от лат. sensibilis — чувст-
вительный]

СЕНСОРНЫЙ, -ая, -ое. Спец. Чувстви-
тельный, чувствующий, относящийся к ощу-
щениям.

[От лат. sensus — чувство, ощущение]
СЕНСУАЛИЗМ, -а, м. Направление в

теории познания, признающее чувствен-
ность (ощущение, восприятие) основой и
главной формой достоверного познания.

[Франц. sensualisme от лат. sensus — ощущение]
СЕНСУАЛИСТ, -а, м. Последователь

сенсуализма.

СЕНСУАЛИСТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е.
Прил. к сенсуализм, к сенсуалист. Сенсу-

алистические взгляды. Сенсуалистическое
направление.

СЕНСУАЛИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен,
-чна, -чно. Проникнутый сенсуалисти-
ческими идеями.

СЕНСУАЛЬНОСТЬ, -и, ж. Свойство по
знач. прил. сенсуальный.

СЕНСУАЛЬНЫЙ, -а я, -о е. Основанный
на собственных чувствах, ощущениях. Сен-
суальный опыт.

[От лат. sensualis — чувственный]
СЕНТЕНЦИОЗНО. Нареч. к сентенци-

озный,— Умирать, мой друг, всем придет-
ся! — сентенциозно произнесла Арина Пет-
ровна. Салтыков-Щедрин, Господа Головлевы.

СЕНТЕНЦИОЗНОСТЬ, -и, ж. Свойство
по знач. прил. сентенциозный. Сентенци-
озность тона.

СЕНТЕНЦИОЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен,
-зна, -зно. Содержащий сентенцию;
нравоучительный, назидательный. Сентен-
циозное выступление. Сентенциозная ста-
тья.

СЕНТЕНЦИЯ, -и, ж. Изречение нраво-
учительного характера. [Бабушка] говорит
языком преданий, сыплет пословицы, го-
товые сентенции старой мудрости. И. Гон-
чаров, Обрыв. Ребенок отвергает мудрые
сентенции и нудные нравоучения, но всем
сердцем воспринимает то, что взрослый
человек преподносит ему с веселой доброй
улыбкой друга. Михалков, Дети.

[От лат. sententia — мнение, суждение]
СЕНТИМЕНТАЛИЗМ, -а, м. 1. Течение

в литературе и искусстве второй половины
18 —начала 19 вв., характеризующееся осо-
бым вниманием к душевному миру чело-
века, к природе и вместе с тем идеали-
зацией действительности.

2. Устар. Сентиментальность. Иногда в
рассказах о своей семейной жизни [Крече-
тов] разнеживался до сентиментализма. Па-
наев, Литературные воспоминания.

[Франц. sentimentalisme]
СЕНТИМЕНТАЛИСТ, -а, м. Представи-

тель сентиментализма (в 1 знач.).

СЕНТИМЕНТАЛЬНИЧАТЬ, -аю,
-аешь; несов. Разг. Быть сентиментальным
(во 2 знач.). Васильев почти никогда не
пропускал случая, после лирических порывов,
кончать сарказмом, чтобы не подумали, что
он сентиментальничает. Крамской, Письмо-
Н. А. Александрову, 12 сент. 1877. | | Обращать-
ся с кем-л. чересчур мягко, с излишним
добросердечием. — [Убийцу] схватили, судили
и присудили к смерти. Там ведь не
сентиментальничают. Достоевский, Братья Ка-
рамазовы.

СЕНТИМЕНТАЛЬНО. Нареч. к сенти-
ментальный (во 2 знач.). В глубине души
[Новодворов] считал всех женщин глупыми
и ничтожными, за исключением тех, в ко-
торых часто бывал сентиментально влюб-
лен. Л. Толстой, Воскресение.

СЕНТИМЕНТАЛЬНОСТЬ, -и, ж. Свой-
ство по прил. сентиментальный (во 2 знач.).
Но Елена не была сентиментальна, потому
что сентиментальность именно характери-
зуется избытком чувства и слов при со-
вершенном недостатке деятельной любви.
Добролюбов, Когда же придет настоящий день?
На глазах у него показались слезы. Павел
Петрович слегка удивился: он не замечал
за Войнаровским сентиментальности. Панова,
Времена года. 11 обычно мн. ч. ( с е н т и м е н -
т а л ь н о с т и , -ей). Разг. Сентиментальные
поступки; сентиментальные выражения. Го-
ворить сентиментальности. • [Аркадий
(Андрею):] Поцелуемся!.. [Андрей] Ладно,
без сентиментальностей!.. (Трясет брату
руку). Розов, В добрый час!
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СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ, -а я, -о е; -л е я,
-льва, -льно. 1. только пот. ф. Прил. к
сентиментализм (в 1 знач.). Сентименталь-
ное направление в литературе.

2. Легко приходящий в умиление,
способный быстро расчувствоваться; чувст-
вительный. Сентиментальный человек.
• Он становился сентиментален, и, когда
читал в книгах трогательные сцены, его
глаза наливались слезами. Казакевич, Дом на
площади. | | Отличающийся излишней чувст-
вительностью. Юмор в западноевропейской
кинокомедии обычно немного сентимента-
лен: своя семья, свой уют, своя жена, своя
чашка кофе. Луначарский, Кинематографическая
комедия и сатира. [Минер] сочинял стишки
и сам распевал их, как песни. Правда, стихи
его были слабые, сентиментальные, со сле-
зой. Новиков-Прибой, Цусима. | | Чувствитель-
но-разнеженный, растроганный (о настрое-
нии, состоянии). Грусть, теплота и сен-
тиментальное настроение, навеянные на него
прощанием и наливкой, вдруг исчезли, усту-
пив место резкому, неприятному чувству
неловкости. Чехов, Верочка. {Прасковья Алек-
сандровна] вздыхала и в сентиментальном
восхищении повторяла: — Боже, как очаро-
вательно! Как божественно! Вересаев, Поэт.

[Франц. sentimental]
СЕНТИМЕНТАЛЬЩИНА, -ы, ж. Разг. пре-

небр. Сентиментальные поступки, разговоры.
СЕНТЯБРЬ, -я, м. Девятый месяц ка-

лендарного года. Ночи в сентябре хо-
лодные. Чехов, Почта.

О Смотреть сентябрем (шутл.) — иметь
хмурый, угрюмый вид.

[От лат. September]
СЕНТЯБРЬСКИЙ, -а я, -ое. Прил. к

сентябрь. В сентябрьские дни небо еще
сине и безоблачно, а в лесу уже сыро
и попахивает прелью опавшей листвы. Мар-
ков, Строговы. Уже тянуло от воды сен-
тябрьским холодком, за рекою желтели ро-
щи. Горбатов, Донбасс.

СЕНЦб, -а, ср. Ласк, к сено.
СЁНЦЫ, -ев, мн. Уменьш. к сени; не-

большие сени. В избу он не пошел, а
спать лег в сенцах на сундуке. А. Н. Толс-
той, Хромой барин.

СЕНЬ, -и, предл. о с е н и , в с е н и , ж.,
чего или какая. Трад.-тзт. 1. Покров, ПОЛОГ,
укрытие, образуемые кронами деревьев, их
ветвями, листвой. Приди ко мне, любезный
друг, Под сень черемух и акаций. Лер-
монтов, Пир. Помню — лег мой товарищ под
старую ель, Сенью веток от зноя храним,
И уснул, утомленный дорогой. Сурков,
И опять на заре померещилось мне. В полдень
я достиг березовых рощ, под сенью кото-
рых сохранились еще хутора и заимки.
Мартынов, Воздушные фрегаты.

2. Навес, кров. И вдруг над нею сень
шатра, Шумя, с прохладой развернулась.
Пушкин, Руслан и Людмила. Ряды моряков
вступили под прохладную сень древнего хра-
ма. Раковский, Адмирал Ушаков. 11 Приют, оби-
тель. Татьяна с ключницей простилась За
воротами. Через dew. Уж утром рано
вновь явилась Она в оставленную сень.
Пушкин, Евгений Онегин. Ты, благодатная
хозяйка сени той. Где Пушкин, не сражен
суровою судьбой, --- Священнодействовал
при алтаре Камены. Языков, К няне А. С. Пуш-
кина.

О Под сенью чего — 1) под покровом,
укрытием чего-л. Как хорошо, как спо-
койно ей здесь [« монастыре], под сению
этих мирных стен! Салтыков-Щедрин, Помпа-
дуры и помпадурши; 2) под покровитель-
ством, защитой чего-л. Вы, жадною тол-
пой стоящие у трона, Свободы, Гения и
Славы палачи! Таитесь вы под сению за-
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кона, Пред вами суд и правда — все молчи!
Лермонтов, Смерть Поэта.

СЕНЬОР1, -а, м. В средние века в
Западной Европе: земельный собственник,
обладавший властью государя на принадле-
жавшей ему территории.

[Франц. seigneur от лат. senior — шаршиЯ}
СЕНЬОР2, -а, м. Наименование мужчины

(обычно присоединяемое к фамилии или к
вмени) в Испании.

[Исп. senor]
СЕНЬОРА, -ы, ж. Наименование замуж-

ней женщины (обычно присоединяемое к
фамилии или к имени) в Испании.

[Исп. senora]
СЕНЬОРИТА, -ы, ж. Наименование не-

замужней женщины (обычно присоединяе-
мое к фамилии или к имени) в Испании.

[Исп. senorita]
СЕНЬОРИЯ, -и, ж. В средние века в

Западной Европе: область, принадлежав-
шая сеньору*.

[Франц. aagneurie]
СЕПАРАТИВНОСТЬ, -в, ж. Свойство

по знач. прил. сепаративный.
СЕПАРАТИВНЫЙ, -а я, -о е; -в е н, -в н а,

-в н о. Проникнутый сепаратизмом. Сепара-
тивные настроения. Сепаративные выступ-
ления.

СЕПАРАТИЗМ, -а, м. Стремление к от-
делению, обособлению от кого-, чего-л.

[Франц. крага&те]
СЕПАРАТИСТ, -а, м. Сторонник сепара-

тизма.
СЕПАРАТИСТСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к

сепаратист, к сепаратизм. Сепаратистское
движение.

СЕПАРАТНО. Нареч. к сепаратный.
СЕПАРАТНОСТЬ, -и, ж. Свойство по

знач. прил. сепаратный. Сепаратность со-
глашения.

СЕПАРАТНЫЙ, -ая, -ое. Отдельный,
обособленный. Сепаратная группа. II Ве-
дущийся отдельно, обособленно. Сепарат-
ные попытки довести свое личное положе-
ние до известного уровня существовали с
незапамятных времен. Салтыков-Щедрин, Итоги.

[Лат. крагатш]
СЕПАРАТОР, -а, м. 1. Название раз-

личных аппаратов, служащих для отделения
одного вещества от другого. Молочный
сепаратор. Магнитный сепаратор.

2. Тех. Обойма с вырезами для разделе-
ния шариков или роликов в подшипниках.

[От лат. separator — отделитель]
СЕПАРАТОРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Прил. к

сепаратор. Сепараторный цех.
2. Относящийся к сепарации молока.

Сепараторный пункт. Сепараторное отде-
ление.

СЕПАРАЦИЯ, -и, ж. 1. Отделение
одного вещества от другого. Получение
сахара из кормовой патоки методом сепа-
рации. Сепарация колчедана.

2. Отделение, обособление (от какого-л.
целого). Политическая сепарация.

СЕПАРИРОВАНИЕ, -я, ср. Действие по
знач. глаг. сепарировать. Сепарирование
молока.

СЕПАРИРОВАТЬ, -рую, -руешь; сое.
и несов. Отделить (отделять) одно вещество
от другого с помощью сепаратора.

[От лат. separare — отделять]
СЕПАРИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я; несов.

Страд, к сепарировать.
СЕПИЯ, -и, ж. 1. Морской моллюск

с чернильным мешком, содержащим крася-
щее вещество; каракатица.

2. Светло-коричневая краска, получаемая
из красящего вещества чернильного мешка
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моллюска. Ща выставке] были акварели,
рисунки сепией, масляные картинки и го-
ловки. Репин, Далекое близкое.

3. Рисунок, сделанный такой краской.
Где-то давным-давно Сердюков видел сепию
известного художника. Картина эта так и
называлась «Малярия». Куприн, Болото.

[Грет. CTTprfa]
СЕПСИС, -а, м. Мед. Тяжелое инфекцион-

ное заболевание, развивающееся вследствие
заражения крови микробами (преимущест-
венно гноеродными). Мне случалось лечить
от сепсиса — так называется общее, зараже-
ние крови. Но с таким тяжелым случаем
я встретилась впервые. Каверин, Открытая
книга.

[От греч. отЩщ— гниение]
СЕПТЕТ, -а, м. 1. Музыкальное про-

изведение для семи инструментов или семи
голосов с самостоятельной партией для
каждого.

2. Муз. Ансамбль из семи исполнителей
(певцов или музыкантов).

[Нем. Septett от лат. aeptem — семь]
СЕПТИМА, -ы, ж. Муз. Седьмая ступень

от данной в диатонической гамме. II Ин-
тервал между данной ступенью и седьмой
от нее в диатонической гамме.

[От лат. septima — седьмая]
СЕПТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Мед. Свя-

занный с поражением гнилостными и гное-
родными микробами.

[Греч, orpnucoij
СЕРА, -ы, ж. I. Химический элемент,

легко воспламеняющееся вещество желтого
цвета (применяется в промышленности,
военном деле, сельском хозяйстве, ме-
дицине).

2. Желтое жирное вещество, образующе-
еся на стенках ушного канала.

3. обл. Смола, выделяющаяся из хвой-
ных деревьев. Руки у Матвея Сибиряка
обыкновенные, жилистые и рябоватые, толь-
ко не от оспы, как лицо, а от несмы-
ваемых пятен еловой и сосновой серы.
В. Смирно*, Открытие мира.

СЕРАДЕЛЛА, -ы, ж. Травянистое расте-
ние сем. бобовых, являющееся ценной кор-
мовой травой и хорошим медоносом.

[Португ. «erradela, исп. serradella]
СЕР АЛЬ, -я, м. В странах Востока:

дворец, а также его внутренние покои.
Султанский сераль. | | Женская половина во
дворце, доме; гарем. Проехав аул, Шамиль
въехал в большой двор, примыкавший к
внутреннему, в котором находился сераль
Шамиля. Л. Толстой, Хаджи-Мурат.

[Франц. serail из тур.]
СЕРАСКИР, -а, м. В султанской Тур-

ции — главнокомандующий, позднее — во-
енный министр. В сем сражении разбит
сераскир арзрумский, шедший на присоеди-
нение к Гаки-паше с 30000 войска. Пуш-
кин, Путешествие в Арзрум.

[Тур. serasker из перс.]
СЕРАФИМ, -а, м. Рел. Шестикрылый ангел

высшего ангельского чина. Духовной
жаждою томим, В пустыне мрачной я
влачился, — И шестикрылый серафим На пе-
репутье мне явился. Пушкин, Пророк.

[От др.-евр. serafim (мн. ч.)]
СЕРБИЯНКА, -и, ж. Цыганский народ-

ный танец быстрого темпа. Небольшая
круглая площадка — была вытоптана
сапогами и туфлями, выбивавшими «серби-
янку». С. Антонов, Лена.

СЕРБСКОХОРВАТСКИЙ и СЕРБО-
ХОРВАТСКИЙ, -ая, -ое. О Сербскохор-
ватский (сербохорватский) язык — язык сер-
бов, хорватов, черногорцев и боснийцев-
-мусульмаа.
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СЕРБСКИЙ, -а я, -ое. Прил. к сербы,

к Сербия. Сербское искусство.
СЕРБЫ, -о в, мн. (ед. серб, -а, м.; серб-

ка, -и, ми. сербки, -бок, -бкам, ж.).
Нация, основное население Сербии, вхо-
дящей в состав Югославии, а также лица,
относящиеся к этой нации.

СЕРВАНТ, -а, м. Низкий буфет для
хранения посуды и столового белья.

[Франц. servante]
СЕРВИЗ, -а, м. Полный набор столо-

вой или чайной посуды, рассчитанный на
определенное количество человек. Чайный
сервиз. Столовый сервиз.

[Франц. service]
СЕРВИЗНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к сервиз;

являющийся частью сервиза. Сервизная чаш-
ка. Сервизный чайник.

СЕРВИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ; прич.
страд, прош. с е р в и р о в а н н ы й , -ван.
-а, -о; cot. и песо»., трех. Накрыть (на-
крывать) (стол) для обеда, ужина и т. п.,
расставив в определенном порядке посуду.
На аллее под старым тополем стол, сер-
вированный для чая. Чехов, Дядя Вайя. Стол
сервирован с изяществом: фарфор, серебро,
в старинных батенинских вазах букеты све-
жих росистых цветов. Шинков, Угрюм-река.
II Приготовить (приготовлять), подать (по-
давать) на стол (обед, ужин и т. п.).
Тем временем в столовой нам сервиро-
вали завтрак. Морозов, Повести моей жизни.
Вечером во дворце был сервирован обед
на сто кувертов. Шолохов, Тихий Дон.

[От франц. servir]
СЕРВИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я; икон.

Страд, к сервировать.

СЕРВИРОВКА, -и, ж. 1. Действие по
знач. г лаг. сервировать. Начать сервировку
стола.

2. Столовая или чайная посуда для обеда,
ужина и т. п., а также убранство стола.
Поля уже с утра приготовляла чайную
посуду и сервировку для ужина. Чехов,
Рассказ неизвестного человека. Переставляя на
столе то масленку, то сухарницу с пе-
ченьем, она отходила в сторону и любова-
лась сервировкой стола. Осеева, Васек Труба-
чсв и его товарищи.

СЕРВИС, -а, м. Бытовое обслуживание
населения.

[Англ. service]
СЕРВИТУТ, -а, м. Юр. В античном,

феодальном и капиталистическом общест-
вах: право пользования чужим имущест-
вом в определенных пределах или право
на ограничение собственника в определен-
ном отношении.

[От лат. servitus, servitutis — повинность, обя-
занность, обязательство]

СЕРДЕЧКО, -а, род. мн. -ч е к, дат. -ч к а м,
ср. 1. Уменьш.-ласк. к сердце (в 1, 2 и 3 знач.).

2. Paii. Срединная, внутренняя часть
каких-л. предметов, устройств и т. п.
[Дроздов] за все берется, сделать ничего не
может: схватил амбарный замок чинить,
выломал сердечко и бросил. М. Горький,
Жизнь Матвея Кожемякина.

3. Сердцевинная часть семечковых плодов.
Сердечко яблока.

4. Бот. Верхушечная почка молодых рас-
тений.

СЕРДЕЧНИК 1 , -а, м. 1. Тех. Стержень,
вставляемый, вводимый куда-л. Железный
сердечник. Пеньковый сердечник стального
троса. Сердечник пули.

2. Тех. Внутренняя часть электромагнита
с обмоткой из проволоки.

3. Травянистое растение сем. крестоцвет-
ных, с белыми, розовыми, лиловыми и
т. д. цветками, собранными в кисть.

СЕР
СЕРДЕЧНИК*, -а, м. Разг. 1. Человек,

страдающий болезнью сердца. В темноте
смугло белело ее круглое напудренное лицо,
слегка отечное, как у всех сердечников.
Авдеев, Гурты на дорогах.

2. Врач — специалист по болезням сердца.
СЕРДЁЧНИЦА, -ы, ж. Разг. Женек, к

сердечник2 (в 1 знач.).
СЕРДЕЧНО, нареч. 1. Искренне, всем

сердцем. Но муж любил ее сердечно, В ее
затеи не входил, Во всем ей веровал бес-
печно. Пушкин, Евгений Онегин. — Заходите как-
-нибудъ на огонек! Буду сердечно рада. Бу-
нин, Мордовский сарафан.

2. Тепло, задушевно. Варя сердечно встре-
тила гостью, обняла, поцеловала ее. Сте-
панов, Семья Звонаревых. Он долго и сердечно
говорил со мной, сам написал на листке, ка-
кие книжки мне надо прочесть. Барто,
Немного о себе.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ, -ая, -ое.
Относящийся к сердцу и кровеносным
сосудам (артериям, венам). Сердечно-сосу-
дистые заболевания.

СЕРДЕЧНОСТЬ, -и, ж. Свойство по
прил. сердечный (в 3 знач.). Мечтательная
грусть, унылая мелодия, задушевность и
сердечность — — вот преобладающий ха-
рактер поэзии Жуковского. Белинский, Речь
о критике... А. Никитенко. Не было в письме
теплоты, сердечности, даже ласкового сло-
ва в нем не нашла Алена. Соколов, Искры.

СЕРДЕЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна,
-чно. 1. только пот. ф. Прил. к сердце
(в 1 знач.). Сердечная мышца, • Слесаря
Титкова, долгое время перемогавшегося от
сердечной болезни, отправили в один из
санаториев. Лидин, Сердце. | | Связанный с
болезнями сердца. От сильного расстрой-
ства у бабушки бывали сердечные припадки.
Арамнлев, В лесах Урала. Профессор-терапевт,
с которым я говорила в этот день, от-
менил сердечные лекарства. Каверин, Два капи-
тана.

2. только тт. ф. Связанный с чувст-
вами, переживаниями. Сердечные волнения.
Сердечная обида, • — Где ваши господа ? —
спросил я с сердечным замиранием. Пушкин,
Капитанская дочка.

3. Добрый, чуткий, отзывчивый (о че-
ловеке, его характере). Это была мягкая,
сердечная женщина, которая знает, как надо
тепло и незаметно прикоснуться к челове-
ку. Гладков, Энергия. Он умел быть сердеч-
ным, простым человеком, очень отзывчивым
на всякое дружеское слово. Вс. Рождест-
венский, Сергей Есенин. II Исполненный доб-
роты, задушевности, доброжелательства.
Сердечный прием. Сердечный разговор.
о [Лариса-] Ни от кого я не видела
сочувствия, не слыхала теплого, сердечного
слова. А. Островский, Бесприданница. Первая
оке встреча с ним положила начало сер-
дечному общению, длившемуся до самой
его смерти. Федин, Горький среди вас.
| | Искренний, идущий от сердца. Сердечное
спасибо. Сердечный смех, о Меня трогало
сердечное отношение К. Э. Циолковского
к моим работам и глубокое понимание
значения моих исследований. Чижевский, Вся
жизнь. || Исполненный искреннего чувства,
трогающий сердце. Сердечная песня. Сердеч-
ные стихи.

4. только пот. ф. Связанный с любовью,
влюбленностью; любовный. Сердечная дра-
ма. Сердечные тайны. • Антонина Сер-
геевна знала ее сердечные дела — Валя была
тайно и безнадежно влюблена в технолога
Гаршина. Кетлинская, Дни нашей жизни.

5. в знач. сущ. сердечный и сердеш-
ный, - о г о , м.; сердечная и сердешная, -ой,
ж. Прост. Употребляется как ласково-
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-сострадательное название какого-л. чело-
века, лица в значении: б е д н я ж к а ,
б е д н я г а . — Есть у вас дети? — спросила
Марианна ---. —Есть; сынок. В школу хо-
дить начал. Была и дочка; да не стало
ее, сердешной! Тургенев, Новь. А он мается,
сердечный, и все только пить просит.
Мамин-Снбиряк, Разбойники.

СЕРДЕШНЫЙ см. сердечный (в 5 знач.).
СЕРДИТО, нареч. 1. С раздражением,

с гневом. Сердито крикнуть. • — Я спро-
сил, что, мол, делать мне с ним [письмом],
куда его деть? Так вот велели вашей ми-
лости отдать. — А ты бы не брал, — серди-
то заметила барыня. И. Гончаров, Обломов.
O N сидел, сердито опустив под очками
глаза и дерзка руки на острых, маль-
чишеских коленках. Федин, Горький среди нас.

2. Очень сильно и резко. Уок было
поздно и темно: Сердито бился дождь в
окно, И ветер дул, печально воя. Пушкин,
Медный всадник. Мороз еще сердитее засту-
чал в окно, и ветер запел о чем-то в камен-
ной трубе. Чехов, Рассказ госпожи NN.

3. Разг. Проявляя горячность, ретиво.
[Ленский] за роль принялся сердито и будет
играть ее горячо. Чехов, Пнсьмо А. С. Су-
ворину, 8 янв. 1889.

О Дешево и сердито см. дешево.

СЕРДИТОСТЬ, -и, ж. Свойство по прил.
сердитый (в 1, 2 и 3 знач.). Лицо отца
выражало не сердитость, но одно страдание.
Л. Толстой, Что я видел во сне.

СЕРДИТЫЙ, -ая, - о е ; -дйт, -а, -о.
1. Склонный сердиться, «гневаться; раз-
дражительный. Сердитый старик, D — Да
чего ж ты рассердился так горячо? Знай
я прежде, что ты такой сердитый, да
я бы совсем тебе и не прекословила. Го-
голь, Мертвые души. [Хрюков:] Я ей ничего
обидного не сказал. Вольно ей горячиться-
-то! Ишь она какая сердитая у тебя.
А. Островский, Шутники.

2. Сердящийся на кого-, что-л., испыты-
вающий гнев, раздражение. Старик нахму-
рил брови... Он был печален и сердит,
хотя старался скрыть это. Лермонтов,
Максим Максимыч. Он очень сердит на пле-
мянника за его дурное поведение. Досто-
евский, Бедные люди. [Татьяна Алексеевна']
Отчего вы сегодня такой сердитый? Чехов,
Юбилей. | | Выражающий гнев, раздражение.
Сердитый вид. о — Да, вот вы смейтесь
тут! Вам смешно, — проговорил Ванюша сер-
дитым голосом. Л. Толстой, Казаки. Его лицо
было сердито и бледно, только на щеках
пятнами выделялся румянец. Короленко, Сле-
пой музыкант. | | Проникнутый гневом, раз-
дражением или вызванный гневом, раздра-
жением. На другой день он получил от
Шурочки короткую сердитую записку. Куп-
рин, Поединок. — Нет, он только о себе ду-
мает,— проговорила княгиня, не удерживая
сердитых слез. Л. Толстой, Война и мир.
[Клим] пробовал командовать, учить, и — вы-
зывал сердитый отпор Бориса Варавки.
М. Горький, Жизнь Клима Самгина.

3. Разг. Проявляющийся с большой си-
лой, резкий. Трещит по улицам сердитый
тридцатиградусный мороз. Гоголь, Мертвые ду-
ши. | | Сильно действующий, крепкий. Серди-
тая горчица. Сердитый хрен.

4. обычно кратк. ф„ на что или с неопр. Прост.
Усердный, ретивый. — Что ж ты сломя го-
лову скачешь ? — проговорил он. — Сердит я
ездить-то, — отвечал извозчик. Писемский,
Тысяча душ. Сын Фаркова — двадцатилетний
Тимоха — здоров, как бык, и огромен ростом,
— и на работу сердит ужасно: почти один
срубил отцу избу. Шишков, Угрюм-река.

О Под сердитую руку (сказать, сде-
лать и т. п.) - рассердившись, вспылив.
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СЕРДИТЬ, с е р ж у , с е р д и ш ь ; весов.,

перех. (сов. рассердить). Приводить в раз-
дражение, гнев. [Полянский] Вы начинаете
сердить меня вашим вздорным пристава-
ньем. Чернышевский, Велиходушный муж. Приезд
этих гостей сердил его. Л. Толстой, Война
и мир.

СЕРДИТЬСЯ, с е р ж у с ь , с е р д и ш ь -
с я ; несов. (сов. рассердиться). Испытывать
раздражение, гнев на кого-, что-л., быть
в раздражении, гневе. Он уже минуты
с три продевал нитку, — не попадал, и
потому очень сердился на темноту. Гоголь,
Шинель. Я готов был рассердиться на каж-
дого человека, который вошел бы ко мне
в комнату в этот день, но на Пасынкова
сердиться не мог никогда. Тургенев, Яков
Пасынков.— Ты не сердись, что я не пришел
тогда к Касьяновой пади... Тяжело мне.
А. Иванов, Алшны песни.

СЕРДОБОЛИЕ, -я, ср. Сочувствие чужо-
му горю; сострадание. Муж у нее был
как есть зверь лесной, ревнив страх, а
временем и поколотит. Взяло Порфирия
Петровича сердоболье; начал ездить к Тать-
яне Сергеевне и все соболезнует. Салтыков-
-Щедрин, Губернские очерки.

СЕРДОБОЛЬНИЧАТЬ, -а ю, -а е ш ь;
несов. Разг. устар. Проявлять сердоболие,
быть сердобольным. Видно было, что все
принимали действительное участие в судь-
бе Семена Ивановича и весьма сердоболь-
ничали. Достоевский, Господин Прохарчин.

СЕРДОБОЛЬНОСТЬ, -и, ж. Свойство
по знач. прил. сердобольный; сердоболие.

СЕРДОБОЛЬНЫЙ, -а я, -ое; -лен,
- л ь н а , - л ь н о . Сочувствующий чужому
горю; сострадательный, отзывчивый. - Я
ведь тебя знаю: ты ведь сердобольная
такая, покровительство ему оказываешь.
Тургенев, Однодворец Овсяников. Это был тан-
кист, обгоревший в танке в первые дни
войны. Он долго спасался у сердобольных
крестьянок. Вершигора, Люди с чистой совестью.

СЕРДОЛИК, -а, м Минерал, разновид-
ность халцедона, полудрагоценный поделоч-
ный камень яркого красно-желтого ИЛИ
красного цвета.

[От греч. старою^
СЕРДОЛИКОВЫЙ, -ая, -ое. Прил. к

сердолик. | | Сделанный из сердолика; с сер-
доликом. Сердоликовое кольцо. Сердоликовая
чаша.

СЕРДЦЕ, -а, мн. с е р д ц а, -д 6 ц, -д ц а м,
ср. 1. Центральный орган кровообращения
в виде мускульного мешка, находящийся у
человека в левой стороне грудной полости.
Он слушает во всех местах грудь и го-
ворит, что дыхание решительно чистое,
что биение сердца весьма правильное. Чер-
нышевский, Дневник моих отношений с тою, ко-
торая теперь составляет мое счастье. [Лиза:]
Умерла мама в тридцать третьем году,
у нее было больное сердце. Михалков, Илья
Головин. | | Место на левой стороне груди,
где находится этот орган. Прижать руки
к сердцу. Схватиться за сердце. Q Сына
к сердцу притянула, Приласкала, обняла.
Яшин, Алена Фомина.

2. Этот орган как символ средоточия
чувств, переживаний, настроений человека.
Сердце радуется. Растревожить сердце.
о [Командор 0 Недаром сердце Предчувст-
вует беду. А. К. Толстой, Дон Жуан. И по-
немногу в сердце начинает закрадываться
сладкая и странная тоска. Бунин, Анто-
новские яблоки На сердце у Василия не было
покоя. Николаева, Жатва. | | Этот орган как
символ отзывчивости, доброты. [Львов:]
Говорю я ясно и определенно, и не может
меня понять только тот, у кого нет
сердца. Чехов, Иванов.— У вас не хватит
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сердца, если вы начнете околеть всех нас.
М. Горький, Мать. ]| Этот орган как символ
любовных чувств, любовной привязанности,
склонности. Отдать свое сердце кому-л.
• Сердце Луши принадлежало ему безраз-
дельно. Мамин-Сибиряк, Горное гнездо. [Смай-
ли] Ее сердце занято другим. Билль-Бело-
церковскнй, Вокруг ринга.

3. трен. Душевный мир человека, его
переживания, настроения, чувства. Сердце,
как и ум, требует развития. И. Гончаров,
Воспоминания. [Соня] Душа и сердце его все
еще скрыты от меня. Чехов, Дядя Ваня.
Левант проявил величайшее знание челове-
ческого сердца. А. Н. Толстой, Эмигранты.
| | с определением. Душевные качества, харак-
тер человека. — У меня, должно быть, серд-
це черствое. Тургенев, Новь. [Афоня:] А я,
дедушка, сердцем крут. А. Островский, Грех
да беда на кого не живет. — Это — премилый
и удивительно добрый человек. Сердце у
него золотое. Л. Толстой, Анна Каренина.
11 с определением. Человек как носитель опре-
деленных душевных качеств, характера.
Оно было с ним, походное братство, вер-
ность простых 'сердец, дружба которых
не нарушится вовеки. Саянов, Небо и земля.
Лишь черствое сердце не может понять
О жизни сыновней скорбящую мать! Са-
дофьев, Памяти сына.

4. перен. Разг. Гнев, раздражение. — Молчи,
баба! — с сердцем сказал Данила.— С вами
кто свяжется, сам станет бабой. Гоголь,
Страшная месть. [Фетинъя:] После поругаешь,
не к спеху дело. [Мигачева] Боюсь, серд-
це-то пройдет. А. Островский, Не было ни
гроша, да вдруг алтын. [Донат:] Ты — не
сердись, сердцем ничего не докажешь.
М. Горький, Егор Булычов и другие.

5. перен.; чего. Центр, главная часть чего-л.
[Белый десант] пошел вперед -—, все ближе
и ближе подвигаясь к сердцу области —
Краснодару. Фурманов, Красный десант. Середи-
ну площадки, самое видное место, занимала
постройка насосной станции — сердце всего
нефтепровода. Ажаев, Далеко от Москвы. Мы
подбираемся сейчас к самому сердцу атома,
к его ядру. А. Н. Толстой, Гиперболоид ин-
женера Гарина.

О В сердцах - в порыве раздражения,
сильно рассердившись. В глубине сердца;
до глубины сердца; от глубины сердца см.
глубина. От всего (или частого и т. п.)
сердца — совершенно искренне. От полноты
сердца см. полнота. По сердцу и пб
сердцу кому (в знач. сказ.) — по вкусу, нра-
вится. С замиранием сердца см. замира-
ние. С легким сердцем см. легкий.
С открытым (или чистым) сердцем — искрен-
не, откровенно, доверчиво. С тяжелым
сердцем см. тяжелый. Всем сердцем—всем
существом. Положа руку ни сердце см.
положить. Скрепя сердце см. скрепить.
Дама сердца см. дама. Большое сердце
у кого — о том, кто способен горячо и
сильно чувствовать. Сердце мое — употреб-
ляется как ласковое, нежное обращение
к кому-л. Дорогая, хорошая, сердце мое!
Как медлителен времени бег! Сурков, До-
рогая хорошая... Сердце болит (или щемит,
воет, сжалось и т. п.) — о состоянии тре-
воги, тоски, грусти. Сердце взыграло см.
взыграть. Сердце горит см. гореть. Сердце
кровью обливается см. кровь. Сердце не
лежит к кому-чему см. лежать. Сердце не
на месте см. место. Сердце отойдет (отош-
ло); от сердца отойдет (отошло) см. отойти.
Сердце оборвалось (или упало и т. п.) у
кого — о внезапном ощущении сильной тре-
воги или испуга. Сердце перевернулось
у кого или в ком см. перевернуться.
Вынуть сердце см. вынуть. Держать (или
•меть) сердце на кого — сердиться, гневать-
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ся, затаить гнев, обиду на кого-л. Поко-
рить сердце чье см. покорить1. Предло-
жить руку в сердце кому см. предложить.
Пронзить сердце см. пронзить. Разбить
сердце чье — сделать несчастным кого-л.
Сорвать сердце на ком-чем — излить свой
гнев на кого-, что-л. Болеть сердцем за
кого-что, о ком-чем и без доп. см. бо-
леть 1 . Читать в сердце см. читать. Брать
(или взять, хватать) за сердце — волновать,
производить сильное впечатление. Принять
(близко) к сердцу что — отнестись к чему-л.
с большим сочувствием, вниманием. От-
легло от сердца — об избавлении от чувст-
ва страха, тревоги, беспокойства. Как
(будто, словно) маслом по сердцу см. мас-
ло. Как (словно) ножом пб сердцу (полос-
нуть); нож в сердце кому см. нож. Лечь
свинцом на сердце; свинец на сердце у кого
см. свинец. На сердце кошки скребут; скре-
бет на сердце см. скрести.

СЕРДЦЕБИЕНИЕ, -я, ср. Учащенное
биение сердца (от болезни, волнения,
быстрого движения и т. п.). От сигары и
двух глотков вина у него закружилась голо-
ва и началось сердцебиение. Чехов, Черный
монах.

СЕРДЦЕВЕД, -а, м. Знаток человеческо-
го сердца, душевных движений человека.
Дядя Митя пользовался в родне репутацией
очень умного человека и сердцеведа. Гарин-
-Михайловский, Инженеры.

СЕРДЦЕВЕДЕЦ, -д ц а, м. Устар. То же,
что с е р д ц е в е д . [Кречетов] уверял, что
глубоко изучил всего Шекспира и называл
его не иначе, как великим сердцеведцем.
Панаев, Литературные воспоминания.

СЕРДЦЕВЁДКА, -и, род. мн. -д о к, дат.
- д к а м , ж. Женек, к сердцевед.

СЕРДЦЕВИДНЫЙ, -а я, -о е; -д е н, -д н а,
- д н о . Напоминающий по форме сердце
(в 1 знач.). Сердцевидные листья.

СЕРДЦЕВИНА, -ы, ж. 1. Внутренняя,
центральная, более мягкая часть стебля
(ствола) или корня растения. И ботаники,
и не ботаники отличают на срубе дерева
три части: кору, древесину — и сердцевину.
Тимирязев, Жизнь растения.

2. Внутренняя, прикрытая оболочкой или
внешним слоем часть плода, семени. Серд-
цевина ореха. Сердцевина яблока.

3. чего. Самая середина чего-л. Новый
пароход окончательно и безнадежно втис-
нул нас в самую сердцевину мели. Га-
рин-Михайловский, Из дневников кругосветного пу-
тешествия. Зверя, как видно, отбили от
сердцевины буерака, особенно густо зарос-
шей дубом и ольхами. Шолохов, Тихий Дон.

| | Центральная и наиболее важная часть,
средоточение чего-л. Нехлюдов сразу попал
в самую сердцевину ставшего ему столь
чуждым аристократического общества.
Л. Толстой, Воскресение. Он участвовал во
многих сражениях, — дошел с советскими
войсками до самой сердцевины Германии.
Кудреватых, Золотая осень. II перен. Внутренняя
сущность, основа чего-л. Это учение со-
держит в себе все, что есть наиболее
важного во взглядах Руссо. Оно составля-
ет их сердцевину. Плеханов, Жан Жак Руссо
и его учение... Долли наблюдает деревенскую
жизнь Анны и Вронского, чувствует безна-
дежно-мертвую сердцевину их наружно
блестящей жизни. Вересаев, «Да здравствует
весь мир!»

СЕРДЦЕВИННЫЙ, -а я, -о е. 1. Прил. к
сердцевина (в I знач.). Сердцевинный слой.

2. Основной, важнейший, глубинный. Ме-
тод Пластова не дает возможности про-
никнуть в глубину многих явлений, по-
стичь их сердцевинную сущность. Л. Моча-
лов, Неповторимость таланта.
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СЕРДЦЕЕД, -а, м. Рагг. шутя. Мужчина,

пользующийся большим успехом в женском
обществе, покоритель женских сердец. Смо-
лоду был он лихим сердцеедом. Н. Некра-
сов, Папаша. Андрей Иванович дирижировал.
В свое время он был большим сердцеедом
и франтом и чувствовал себя теперь в
ударе. Вересаев, Два конца.

СЕРДЦЕЕДКА, -и, род. мн. -док, дат.
-дкам, ж. Pax. шутл. Женщина, пользую-
щаяся большим успехом в мужском об-
ществе, покорительница мужских сердец.

СЕРДЦЕЩИПАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е.
Pax. ирон. Чувствительный, сентименталь-
ный, душещипательный (о речи, музыке и
т. п.). Сердцещипательный романс. • [Де-
вочки] наклеивали в альбом картинки, ри-
совали от руки всякие цветочки — нарциссы
да тюльпаны, а рядом царапали сердцещи-
пательные стишки о прекрасных розах.
В. Беляев, Старая крепость.

СЕРД1бК, -а, м. На Левобережной Ук-
раине в конце 17 — начале 18 вв.: казак,
служивший в наемных пехотных полках,
в гвардии гетмана. Зовет он [Мазепа] слуг
надежных. Своих проворных сердюков. Пуш-
кин, Полтава. — Старый гетман сидел на воро-
ном коне. Блестела в руке булава; вокруг
сердюки; по сторонам шевелилось красное
море запорожцев. Гоголь, Страшная месть.

[От тур. surtuk]

СЕРДИТА, -и, м. и ж. Прост. Употреб-
ляется как ласково-сострадательное назва-
ние какого-л. человека, лица в значении:
б е д н я г а , б е д н я ж к а , с е р д е ч н ы й
(в 5 знач.). — Взяли его, сердягу, в солдаты
и даже льготы не дали. Чехов, Бабы. В
трактире его встречал дядя, ласково улы-
баясь,— Пришел,работник? Ах ты, сердяга!
Устал. ? М. Горький, Трое.

СЕРЕБРЕНИЕ, -я, ср. Действие по глаг.
серебрить (в 1 знач.). Серебрение ложек.
Серебрение зеркал.

СЕРЕБРЕНИК, -а, м. Название межой
серебряной монеты, принадлежащей к пер-
вым русским монетам, которые чеканились
на Руси в конце 10 - начале 11 вв.

СЕРЕБРЁННЫЙ, -а я, -о е; -р ё н, -р е н а,
-ренб. Прич. страд, прош. от серебрить.

СЕРЕБРЁНЫЙ, -а я, -ое. Разг. Подверг-
шийся 'серебрению; посеребренный. Сереб-
реный подстаканник.

СЕРЕБРИСТОСТЬ, -и, ж. Свойство по
знач. прил. серебристый. Серебристость
инея. Серебристость звука.

СЕРЕБРИСТЫЙ, -ая, -ое; -рйст, -а,
-о. 1. Цветом и блеском напоминающий
серебро, отливающий серебром. Сереб-
ристый иней. • Все выше поднималась луна,
и серебристый свет ее расстилался по ровной
поверхности вод. Новиков-Прибой, Цусима.
Я стоял, облокотясъ на перила, и смотрел
на серебристую пену, отбрасываемую черным
бортом парохода. В. Андреев, История одного
путешествия. | | С сединой, с проседью, отли-
вающей серебром (о волосах, мехе). В
усах и в чубе молодцеватого жениха половина
волос были совершенно седые, а покрытое
стыдливым румянцем лицо невесты было
также обрамлено серебристыми локонами.
Короленко, Слепой музыкант.

2. Мелодично-звонкий, высокого тона (о
голосе, смехе и т. п.). Помню твой смех
серебристый, Звонкий, живой голосок. И. Ни-
китин, Три встречи. Она мыла в сенях лестницу
и пела тонким серебристым голоском. Чехов,
В овраге.

3. Как составная часть некоторых ботани-
ческих и зоологических названий. Сереб-
ристый тополь. Серебристая ива. Сереб-
ристая чайка. Серебристый кролик.

СЕР
О Серебристые облака — очень тонкий

слой облаков на высотах 70 — 90 км, кото-
рые иногда заметны вследствие их слабого
свечения.

СЕРЕБРИТЬ, -рю, -рйшь; прич. страд,
прош. с е р е б р ё н н ы й , -рён, -рева, -ре-
нб; чесов., трех. (соя. посеребрить). 1. (сов.
также высеребрить). Покрывать слоем се-
ребра. Серебрить ложки.

2. Делать серебристым, придавать
чему-л. серебристый цвет, оттенок. Яркой
пылью иней сыплет И одежду серебрит.
Вяземский, Масленица на чужой стороне. Бледное
сияние месяца — местами слабо и неясно
серебрило чешую коры. Куприн, Трус.

СЕРЕБРИТЬСЯ, -рится; несов. 1. Вы-
деляться своим серебристым цветом,
блеском, виднеться (о чем-л. серебристом).
В висках серебрилось несколько белых волос.
И. Гончаров, Обрыв. Было жарко, вокруг
блестела сухая вспаханная земля на карто-
фельных обобранных полях. Вдали серебрились
тополя. Бунин, Князь во князьях.

2. Становиться серебристым, блестеть,
отливая серебром. Река со своими ярко-зе-
леными берегами, отражая в себе голубое
небо и кое-где серебрясь на солнце, была
очень красива. Чехов, Поцелуй. Все быстрее
встает туман с лугов и серебрится в сол-
нечном луче. М. Горький, В людях.

3. Страд, к серебрить (в 1 знач.).
СЕРЕБРО, -а, ср. 1. Химический элемент,

благородный металл серовато-белого цвета
с блеском (употребляется для выделки
ювелирных изделий, посуды, для чеканки
монеты, в фотографии и т. п.).

2. собир. Изделия из этого металла (раз-
личные вещи, посуда, украшения и т. д.).
Богат и славен Кочубей. — И много у него
добра, Мехов, атласа, серебра И на виду и под
замками. Пушкин, Полтава. Блестели две горки,
битком набитые серебром: грудами чайных
и столовых ложек, — десятками под-
стаканников, бокалов с чернью, золоченых
рюмок. М. Горький, Жизнь Матвея Кожемякина.
Матушка сама чистила столовое серебро,
серебряные ризы на иконах. А. Н. Толстой,
Детство Никиты. Ц Нити (для вышивания,
тканья), тянутые из этого металла. На ней
голубая курточка, вышитая серебром.
М. Горький, Жизнь Клима Самгина. — У меня у
одного мундир был — серебром шит, а у
остальных — только куртки. Горбато?, Мое
поколение.

3. собир. Мелкая разменная монета из спла-
ва, в который входит этот металл или никель.
[Савельич] вынул из кармана длинный вязаный
кошелек, полный серебра. Пушкин, Капитанская
дочка. [Любим Карпыч] Взял [деньги] бумаж-
ками, разменял на серебро, серебро на медные.
А. Островский, Бедность не порок. В кармане у
меня звенело серебро: полтора рубля.
Вс. Иванов, Мы идем в Индию. | | Разг. Конкурс-
ные, спортивные и т. п. медали из этого

• металла, а также одна такая медаль. А
Тимофею Ильичу ничего другого he остава-
лось, как незаметно запахнуть пиджак,
пряча более скромное серебро своих наград.
А. Калинин, Цыган.

4. трен. То, что своим блеском и цветом
напоминает этот металл, похоже на него.
[Луна] заливала своим серебром поляны и
дороги, пронизывала лучами леса, золотила
реки. Телешов, Домой. Вызрел ковыль. Степь
на многие версты оделась колышущимся
серебром. Шолохов, Тихий Дон. \\ Седина, се-
дые волосы. Вся в инее шапка большая, Усы,
борода в серебре. Н. Некрасов, Мороз, Крас-
ный нос. Иссиня-черные волосы, тронутые
на висках серебром, — поднимались щети-
ной над выпуклым лбом. Арамилев, На острове
Лебяжьем. | | обычно чего. Серовато-белый с
блеском цвет, окраска чего-л. То был пусты-
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ни вечный гость — Могучий барс. Сырую
кость Он грыз и весело визжал; То взор
кровавый устремлял, Мотая ласково хво-
стом, На полный месяц,—и на нем Шерсть
отливалась серебром. Лермонтов, Мцыри.
Все выше и выше поднималось небо, шире
расплывалась заря, белее становилось мато-
вое серебро росы. Л. Толстой, Холстомер.
Восток алел и пламенел, отливая в иных
местах перламутром и серебром. Куприн,
Ночлег.

5. верен. Мелодичность, звонкость и чи-
стота (голоса, звука). Голос ее звучал сереб-
ром нетронутой юности. Тургенев, Дворянское
гнездо. С крыши и карнизов свисало ледяное
кружево, и то там, то здесь, сверкнув на
солнце, пролетали быстрые капли; — все
вместе они наполняли большой двор МТС
серебром и звоном. Николаева, Жатва.

СЕРЕБРОПЛАВИЛЬНЫЙ, -а я, -ое.
Относящийся к выплавке серебра из руд.
Сереброплавильный завод. Сереброплавильное
производство.

СЕРЕБРЯНИК, -а, м. Специалист по
серебрению вещей и чеканке серебра.
Вспомнился ему и морщинистый, с седой
бородкой, дед, серебряник, как он чеканил
серебро своими жилистыми руками. Л. Тол-
стой, Хаджи-Мурат.

СЕРЕБРЯНЫЙ, -ая, -ое. 1. Прил. к се-
ребро. Серебряный слиток. | | Содержащий
серебро. Серебряная руда. \\ Сделанный из
серебра, покрытый серебром. Серебряный
подстаканник. Серебряный портсигар. Се-
ребряные ложки. И Вытканный или выши-
тый нитями из серебра. Серебряное кружево.
Серебряная парча. • У подъезда гостиницы
«Ореанда» стоит бородатый швейцар в ливрее
с серебряными галунами. Каверин, Перед зер-
калом.

2. Цветом или блеском напоминающий
серебро. Серебряный иней, о Голова [хозяи-
на] покрыта была серебряной сединою. Пуш-
кин, Пиковая дама. Огни гаснут, в темно-
-синем небе загораются и дрожат ясные
серебряные звезды. Куприн, Без заглавия. [Ту-
лия] присел около слесаря на корточки и долго
смотрел, как ходит напильник по серебря-
ной стали. Паустовский, Колхида. 11 черен. Седой.
[Григорович] был уже очень стар. — Ма-
ленькая, породистая, несколько гордо откину-
тая назад серебряная голова. Белоснежные
бакенбарды. Бунин, Из записей. Шапка серебря-
ных волос, как сияние, окружала его круп-
ное выразительное лицо. Майский, Путешест-
вие в прошлое.

3. Мелодично-звонкий, высокого тона
(о голосе, смехе и т. п.). Серебряный голос.
Серебряный смех. • Где-то пел женский
голос, и слышались серебряные звуки двух
мандолин. Вересаев, Паутина. Пела какая-то
птица, задорно и звучно. Ее серебряные трели
таяли в воздухе. М. Горький, Мой спутник.

О Серебряная свадьба — день двадцатипя-
тилетия супружеской жизни.

СЕРЕДЙ И СЕРЕДЬ, предлог с род. п. Устар.
и прост. То же, что с р е д и . Ему весело,
проснувшись середи ночи, взглянуть на высо-
кое, засеянное звездами небо. Гоголь, Страш-
ная месть. Но теперь уж он не потеряет
тропинки, не упадет середь дороги от
устали и изнеможения. Герцен, Дилетантизм
в науке. Дача у них в Малаховке. Приехал
я туда середь дня и попал как раз к обеду,
за что потом ругал себя последними словами.
Шуртахов, Возвратная любовь.

СЕРЕДИНА, -ы, ж. 1. Место, более или
менее одинаково удаленное от краев, концов
чего-л. Середина комнаты. Середина скатер-
ти, о Церковь стоит на холмике, в самой
середине поселка. Короленко, Старый звонарь.
Коля сбежал на берег, разделся, но чтобы
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броситься вплавь, пришлось идти чуть ли
не до середины реки Паустовсхий, Повесть о
лесах

2. Время, более или менее одинаково
удаленное от начала и конца чего-л Середина
лета В середине дня о Саша в середине
июня стал вдруг скучать и засобирался в
Москву Чехов, Невеста В середине двадцатых
годов я дважды подолгу жил в глубине
Дорогобужского уезда Федин, Горький среди
нас П Промежуточный момент в течении,
развитии чего-л В середине разговора он,
улыбаясь, оглянулся в нашу сторону Л Тол-
стой, Семейное счастие В середине игры [Клим]
заявлял — Я больше не играю М Горький,
Жизнь Клима Самгина

3. Промежуточная позиция в чем-л
Держаться середины а [Креиинский ] Я
или верю человеку, или не верю, середины
тут нет Сухово-Кобылин, Свадьба Кречинского
Как человек разумной середины. Он многого
в сей жизни не желал Н Некрасов, Чиновник
В отношениях к людям он не знал середины
одних он презирал и не скрывал этого,
других любил и скрывал это Тендряков, Среди
лесов

О В середине — между двумя лицами или
предметами, посередине Через минуту они
уже сидели на меньшовской лавочке Роман
в середине, девушки по краям Седых, Даурия
Золотая середина см золотой Середина на
половину — то же, что с е р е д и н к а н а по-
л о в и н к у [см серединка)

СЕРЕДИНКА, -и, ж Ласк к середина
(в 1 знач)

О Серединка на половинку - 1) ни то, ни
другое, нечто среднее между чем-л , 2) ни
хороший, ни плохой, посредственный

СЕРЕДИННЫЙ, -а я, -о е 1. Находящий-
ся в середине чего-л , средний Стол был
отодвинут из переднего угла к серединному
окошку Достоевский, Братья Карамазовы

2. Колеблющийся между чём-л., взбе-
гающий крайностей, половинчатый Середин-
ное решение Серединное мнение • — Он по-
пытался серединными фразами между ты и
вы удержаться на ты но я прямо дал тон
на вы, и он тотчас оке подчинился Л Тол
стой, Крейцерова соната

СЕРЁДКА, -и, род мн -д о к, dam -д к а м,
ж 1. Разе То же, что с е р е д и н а
[Тройка] неслась по самой середке улицы
Салтыков Щедрин, Помпадуры и помпадурши
Матросы делали круг и в такт быстрому
танцу били в ладоши а двое выступали
в середку Куприн, Гамбринус

2. Прост Внутренняя часть, внутренность
чего-л Середка яблока т — У папы точно
такой оке медальон — В середке у него
портрет мамы Чехов, Житейская мелочь
— Пустые щи да каша — вот и вся еда
А какая работа, ежели у человека в середке
пусто7 Мамин-Сибиряк, Вертел | | Кусок, ло-
моть (хлеба, пирога и т п), взятый из
середины [Мужик] захватил середки две
пирога и ушел Писемский, Тысяча душ
— Окаянные куда же пирог-то девался? —
спрашивает Шурка визгливым бабьим голо-
сом — Вот туточка две середки лежали
В Смирнов, Открытие мира

О Середка на половине (или на половнике,
иа половинку) — то же, что с е р е д и н к а
на п о л о в и н к у (см серединка)

СЕРЁДНИЙ, -яя, -ее Устар Средний
В гостиной на середнем диване, сидела ста-
рушка Тургенев, Мой сосед Радилов

СЕРЕДНЙК, -а, м 1. Разе Человек сред-
них способностей, ничем особенно не вы-
дающийся — Пав говых не так уж много
а нас, средних инженеров тысячи И если
хочешь знать технику двигают не избран-
ники, а мы — середняки Галин, Встреча — Ка-
ков этот Шешеня ? Умный ? — Середняк Я

82

представлял себе адъютанта Савинкова
головой повыше Ардаматский, Возмездие

2. Pax Человек среднего возраста В
обозе находились все «середняки» да моло-
дежь Стариков было только трое. Эртель,
Гарденины

3. Крестьянин-единоличник, владевший
небольшим земельным участком и обра-
батывавший землю сам и с помощью
членов семьи, занимавший среднее экономи-
ческое положение между бедняком и кула-
ком В конце 1929 г за беднотой повер-
нули на путь колхозов и значительные массы
середняков Киров, Статьи и речи 1934

СЕРЕДНЯЦКИЙ, -а я, -ое Прил к се-
редняк (в 3 знач) Середняцкое хозяйство

СЕРЕДЬ см середа
СЕРЁЖКА, -и, род ми -жек, дат -жк а м ,

ж 1. То же, что с е р ь г а (в 1 знач) Агра-
фена помолодела, зарумянилась, сережки по-
блескивали в ее загорелых темных ушах
Паустовский, Повесть о лесах

2. Соцветие в виде кисти мелких цветков
у древесных растений, опадающее целиком
после цветения Сережки березы Сережки
ивы о Осины уронили на лесные тропы
пушистые сережки, похожие на лохматых
гусениц Ливеровский, В зеленом наряде

СЕРЕНАДА, -ы, ж 1. В средние века в
Италии и Испании песня под аккомпанемент
лютни, мандолины, гитары, выражающая
чувства к возлюбленной [Дон Карлос ]
Вокруг тебя Еще лет шесть они [поклонники]
толпиться будут, Тебя ласкать, лелеять
и дарить, И серенадами ночными тешить
Пушкин, Каменный гость

2. Музыкальное произведение типа сюиты
для инструментального ансамбля Струнная
серенада Чайковского

[Итал serenata]
СЕРЕТЬ,-бет, нееов 1. Выделяться своим

серым цветом, виднеться (о чем-л сером)
По ту сторону долины серели, ясно выри-
совывались в голубизне неба каменистые вер-
шины гольцовых гор Коптяева, Иван Иванович
В темноте серела горбатая обледеневшая
тропинка, наискось пересекавшая пахоту
В Андреев, Детство

2, (со» посереть) Становиться серым
Белые снежные облака начинают мало-
-помалу сереть Наступают сумерки Чехов,
Горе Витька видел, как на глазах увядала
жизнь кругом поля серели, листочки на вет-
лах, что росли у колодца, свернулись и загре-
мели А Яковлев, Человек и пустыня

СЕРЕТЬСЯ, -ё е т с я, несов Разе То же, что
с е р е т ь (в 1 знач) Временами сквозь дровяные
прогалины сереется Москва-река Левитов,
Девичий грешок

СЕРЖАНТ, -а, м Звание (чин) младшего
командного состава в армии, милиции, а
также лицо, носящее это звание Я был
записан в Семеновский полк сержантом
Пушкин, Капитанская дочка Худенький ловкий
сержант милиции, распоряжавшийся спаса-
тельными работами, поставил нас с Варей
на откачку воды Каверин, Два капитана

[Франц sergent]
СЕРЖАНТСКИЙ, -а я, -о е Прил к сер-

жант Сержантские погоны Сержантский
состав Сержантское звание

СЕРИЙНОСТЬ, -и, ж Организация про-
изводства для серийного выпуска, изготов-
ления каких-л изделий

СЕРИЙНЫЙ, -ая, -ое Относящийся к
изготовлению чего-л сериями по определен-
ному стандарту Серийное производство
Серийный выпуск машин | | Изготовленный
сериями по определенному стандарту Се-
рийные станки • Перед открытием навига-
ции в доки поступили новые теплоходы
это были серийные корабли-гиганты, пред-

назначенные для перевозки мазута Крымов,
Танкер «Дербент»

СЕРИЯ, -и, ж 1. Ряд однородных предме-
тов или предметов, имеющих общий, объеди-
няющий их признак Серия карандашных
рисунков • Мне хотелось бы при участии
лучших современных писателей создать
целую серию книг для детей, содержащую
биографии великих умов человечества
М Горький, Письмо Роману Роллану, конец
дек 1916 | | Последовательный ряд каких-л
действий Серия гимнастических упражне-
ний о Вдоволь нажаловавшись, он уходил
с тем, чтобы через короткое время опять
воротиться и опять начать целую серию
жалоб Салтыков-Щедрин, Мелочи жизни По ходу
работы потребовалось провести серию слож-
ных и дорогостоящих опытов Гранин, Иска-
теля

2. Тех Ряд изделий, деталей, изготовлен-
ных по одному стандарту Паровоз серии
ФД о Меня часто вызывали на монтаж-
ную площадку и просили изготовить ту или
иную деталь для опытной серии станков
П В Быков, Путь к счастью

3. Часть большого кинофильма, демон-
стрируемая самостоятельно Кинофильм в
трех сериях о Первая серия фильма была за-
снята, начались съемки второй серии
Н Черкасов, Записки советского актера

4. Разряд, категория ценных бумаг (де-
нежных знаков, облигаций или документов),
обозначаемые цифрами или буквами Номер
и серия облигации Номер и серия паспорта

[От лат series — ряд]
СЕРМЯГА, -и, ж 1. Домотканое грубое

некрашеное сукно Амвросий в мужичьем из
сермяги армяке — вышел на Кремлевскую
площадь Шишков, Емельян Пугачев

2. Верхнее платье, кафтан из такого сукна
На опушке, прислонившись к мокрой березке,
стоял старик пастух, тощий, в рваной сер-
мяге и без шапки Чехов, Свирель

СЕРМЯЖИНА, -ы, ж Разе То же, что
с е р м я г а (в 1 знач) Еще чаще заставал
Порфиша у мамаши мужиков Из комнаты
несся запах дегтя и сермяжины Салтыков-
-Щедрин, Господа таппсентцы

СЕРМЯЖКА, -и, род мн -же к, дат
- ж к а м , ж Разе То же, что с е р м я г а
(во 2 звач) Михей Зотыч снял свою сермяжку
и остался в одной синей рубахе Мамин-
-Сибиряк, Хлеб

СЕРМЯЖНИК, -а, м Тот, кто носит
сермягу, бедный крестьянин в дореволю-
ционной России — Жил-поживал на белом
свете сермяжник один, мужик по-нашему
Григорович, Переселенцы И вдруг теперь в
отряде, в этой тысяче большевиков-ткачей,
увидели сермяжники — хороших людей
Фурманов. Чапаев

СЕРМЯЖНЫЙ, -ая, -ое 1. Сделанный
из сермяги (в 1 знач) Сермяжная поддевка
Сермяжный кафтан

2. Крестьянский, бедняцкий Сермяжная
Русь • — Эх, доля святорусского Богатыря
сермяжного! Н Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо Война «до конца!», «до победы!»-
И ту оке сермяжную рать Прохвосты и
дармоеды Сгоняли на фронт умирать Есе-
нин, Анна Снегина

СЕРНА, -ы, ж Парнокопытное жвачное
животное сем полорогих, горная коза с
небольшими, загнутыми на концах рогами
Серны любят крутые обрывистые скалы,
вблизи которых растет лес Туров, Очерки
охотника натуралиста

СЕРНИК, -а, м Устар и обл Серная
спичка Когда сначала сини» и потом крас-
ным пламеней загорелись серники о трут,
Щербинин зажег сальную свечку Л Толстой,
Война и мир



СЕР
СЕРНИСТЫЙ, -а я, -о е 1. Содержащий

серу (в 1 знач) Сернистый источник Сер-
нистые удобрения Сернистые красители

2. Хим Содержащий в своем химическом
составе серу с определенным количеством
кислорода Сернистая кислота Сернистый
ангидрид

СЕРНЫЙ, -а я, -ое 1. Прил к сера
(в 1 знач) Серный запах II Содержащий серу
Серный источник Серные залежи Серный
колчедан | | Приготовленный из серы, с се-
рой Я засветил серную спичку и поднес
ее к носу мальчика Лермонтов, Тамань

2. Хим Содержащий в своем химическом
составе серу с определенным количеством
кислорода Серная кислота Серный ангидрид

СЕРО и (разе) СЕРО. 1. Нареч к серый
(в 3 и 4 знач) Неужели вся моя жизнь
пройдет так серо, одноцветно, лениво, как
она тянется до сих пор'' Куприн, Прапорщик
армейсжнй Разговариваешь серо, неубедитель-
но Сам своих слов не понимаешь Паустов-
сжий, Приказ по военной шхоле

2. беэл в знач сказ О пасмурной туманной
погоде Низкие дождевые облака закрывали
небо Кругом было тускло, серо и безотрад-
но Арамилев, На острове Лебяжьем

3. безл в знач сказ О предрассветных су-
мерках Левин вышел на улицу — На
дворе еще быю серо Л Толстой, Анна Ка-

СЕРОВОДОРОД, -а, * Сернистый водо-
род, бесцветный газ с запахом тухлых яиц

СЕРОВОДОРОДНЫЙ, -а я, -о е Прил к
сероводород

СЕРОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое, -глаз, -а, -о
С серыми глазами Со мною осталась моя
четырехлетняя дочка Надя, сероглазая и на
редкость ласковая девочка Новиков-Прибой,
Капитан 1-го ранга

СЕРОЗЁМ, -а, м Тип почв полупустынь
субтропического пояса Сероземы Средней
Азии

СЕРОЗНЫЙ, -а я, -о е Физиол Сывороточ-
ный, похожий на сыворотку крови или
образующийся из нее Серозная жидкость
II Относящийся к выделению жидкости
оболочкой внутренних полостей тела, ув-
лажняемый этой жидкостью Серозные же-
лезы Серозные полости

О Серозная оболочка (анат) — тонкая
оболочка, выстилающая внутренние по-
лости тела человека и животных и находя-
щиеся в них органы

[От лат serum - сыворотка]

СЕРОСТЬ, -и, ж Свойство по прил серый
(в 1, 3 и 4 знач) Иногда он выглядел много
старше бросались в глаза отеки, болез-
ненная серость кожи Эренбург, Падение Па-
ряжа — Грубым поведением, Федор Василье-
вич, ты никого не удивишь, а народ от себя
отодвинешь Серость в тебе заиграла и ничего
больше Лаптев, «Заря»

СЕРОТЕРАПИЯ, -и, ж Мед Лечение забо-
леваний человека -и животных (преимущест-
венно инфекционных) сыворотками Серо-
терапия при дифтерии

[От лат serum — сыворотка и греч Эсршгаг —
лечение]

СЕРОУГЛЕРОД, -а, м Бесцветная, лег-
ковоспламеняющаяся ядовитая жидкость с
неприятным запахом

СЕРП, -а, м Ручное сельскохозяйствен-
ное орудие в виде сильно изогнутого мелко
зазубренного ножа для срезывания хлебных
злаков с корня Колосья в поле под серпами
Ложатся желтыми рядами Лермонтов
Черкесы Он уже знает также что такое
жнецы он слышит позвякивание серпов и
шорох падающих колосьев Короленко Сле-
пой музыкант

СЕР
О Серп луны (или месяца) и лунный серп —

луна в начальной или последней фазе, напо-
минающая по виду такое орудие Серп я
молот — государственная эмблема СССР,
символизирующая власть трудящихся, союз
рабочего класса и крестьянства, мирный
труд

СЕРПАНТИН, -а, м I. Длинная узкая раз-
ноцветная бумажная лента, свернутая в
клубки, которые бросают в публику на
карнавалах, маскарадах, балах и т п
Гости в особом киоске покупали конфетти,
серпантин, бросками посылали их в танцую-
щих Липко, Никола из Лебедина

2. Горная дорога или ее участки, обра-
зующие крутые витки, петли Корнилов
живет высоко на горе, и к нему от
вьющейся автомобильной дороги, так назы-
ваемого «серпантина» ладо подниматься по
каменистой круче в осыпях. Лидии, Леванта

[Франц serpentin]
СЕРПАНТИННЫЙ и СЕРПАНТЙНО-

ВЫЙ, -а я, -о е Прил к серпантин С бал-
конов брызнул пестрый, порхающий дождь
конфетти Разноцветная вермишель сер-
пантиновых лент повисла на гирляндах хвои
Б Полевой, Горячий пек

СЕРПОВИДНЫЙ, -ая, -ое, -ден, -дна,
-дно Имеющий вид, форму серпа [Козел]
плыл не спеша, будто наслаждался купаньем
в ночной воде и загнутые серповидные рога
его блестели в лунном свете Арамилев,
В тайге

СЕРПОВИЩЕ, -a, q> Рукоятка серпа
СЕРПООБРАЗНЫЙ, -а я, -ое, -зен,

-зна, -зно То же, что с е р п о в и д н ы й
СЕРПЙНКА, -и, ж Легкая бумажная

ткань редкого плетения
СЕРПЯНКОВЫЙ, -ая, -ое Сделанный

из серпянки Через минуту он снял и второй
свой покров, свою розовую серпянковую сороч-
ку Лесков, Соборяне

СЕРСО, нескл, ср Игра с тонким легким
обручем, который подбрасывают и ловят
специальной палочкой, а также принадлеж-
ности для этой игры (обручи и палочки)
Играть в серсо

[Франц сегсеап]
СЕРТИФИКАТ, -а, м 1. Офщ-дел Доку-

мент (удостоверение, свидетельство и т п ),
удостоверяющий тот или иной факт Ваза
явно старая — и, что самое главное,
подлинность ее удостоверялась сертифика-
том брата Скутаревского Леонов, Скутарев-
ский | | Документ, удостоверяющий заклю-
чение договора личного или имуществен-
ного страхования и его условия Страховой
сертификат

2. Во внешней торговле документ о сорт-
ности, ассортименте, цене и т п , которым
сопровождаются отправляемые товары

3. Название облигаций специальных госу-
дарственных займов

[Франц. certificat от лат certain — верно и
facere — делать]

СЕРЧАТЬ, -аю, -а е ш ь , иегов (гов
осерчать и рассерчать) Прост Сердиться
— А где МетелкинЧ — Да уж не знаю, как
тебе и сказать пожалуй, серчать будешь
Мамин-Сибиряк, Золотая ночь — Отец мой
бывший водолив, все серчает, что происхо-
дит такое обмеление Паустовский, Повесть о
лесах

СЕРЫЙ, -ая, -ое, с е р , с е р а , с е р о 1.
Цвета пепла, цвета, получающегося при
смешении черного с белым Серая шерсть
Серые глаза Серая туча • [В номере
гостиницы] весь пол был обтянут серым
солдатским сукном, и была на столе чер-
нильница, серая от пыли Чехов, Дама с собач-
кой Осенний скучный день От долгого дождя

СЕР
И камни мостовой и стены зданий серы
Брюсов, Тени прошлого | | Разг Бледный с от-
тенком такого цвета (о лице, о человеке
с таким лицом) В толпе стояла женщина
с измученным серым лицом Вишневский, Война
Из глаз Кузяря капали слезы Но он улы-
бался дрожащей улыбкой и лепетал, весь
серый от пережитого ужаса Гладков, Повесть
о детстве | | • яшч сущ серый, -ого, м , серая,
-о й, ж Употребляется как название не-
которых животных с шерстью такого цвета
(например, волка, зайца, лошади и др)
У подъезда стояла великолепная пара серых
запряженных в коляску Салтыков-Щедрин,
В среде умеренности и аккуратности [Лиса ] Сыт-
но Волка накормлю — Очень серого люблю
Михалков, Зайка-Зазнайка

2. Пасмурный Утро было тихое, теплое
серое Иногда казалось, что вот-вот пойдет
дождь Тургенев, Вешние воды В серый день
осени она шла мимо пруда и посреди него
увидала лодку М Горький, Мать

3. перен Ничем не примечательный, бед-
ный содержанием Серая пьеса Серая жизнь
о И так тянулось изо дня в день серое
мелочное существование этих людей Куприн,
На покое

4. перен Разг Необразованный, малокуль-
турный — Человек я серый, неученый, как
есть неотесанная деревенщина Мелыгаков-
-Печерский, В лесах

5. Как составная часть некоторых зооло-
гических названий Серый гусь Серая цапля
Серая крыса

СЕРЬГА, -й, мн с е р ь г и , с е р ё г ,
с е р ь г а м , ж 1. Украшение в виде кольца,
подвески и т п , продеваемое в мочку уха
В ушах [сестры] были большие серьги, в ко-
торых блестело по брильянту Чехов, Моя
жизнь

2. Тех Название различных соединитель-
ных деталей, обычно в виде кольца или
полукольца Серьга хобота пулемета При-
цепная серьга сеялки

СЕРЬЁЗ, -а, м Прост То же, что с е р ь е з -
н о с т ь — Как ты все обстоятельно проде-
лывал * С каким серьезом' Боборыкин, Ходок
— Ну, а Марфенъка — эта и хозяйственная
и из себя ничего, однако настоящего серьеза
в ней нет Хотя кто ее знает ' — Может,
еще подрастет, остепенится? Николаева,
Жатва

О На (полном) серьезе (прост) - со всей
серьезностью — Мы теперь на серьезе раз-
говор — ведем Левитов, Аркадское семейство

СЕРЬЁЗНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов
Разг Стараться быть серьезным, напускать
на себя серьезность Его соседка, старая
девица Анна Захаровна, явно враждовала и
дулась, а Марианна продолжала серьезни-
чать Тургенев, Новь Мальчик начинает
воображать себя взрослым Он — стара-
ется говорить басом, щегольнуть, неохотно
принимает участие в играх, серьезничает
надувается Салтыков-Щедрин, Пошехонская ста-
рина

СЕРЬЁЗНО, нареч 1. Нареч к серьезный
Папа сказал, что будет нам в деревне
баклуши бить, что мы перестали быть
маленькими и что пора нам серьезно учиться
Л Толстой, Детство

2. Не шутя, без смеха [Гульд ] Ты валя-
ешь дурака Ты сейчас разыгрываешь меня
Да ? [Смит ] Сейчас — нет — Уж пять
минут как я говорю, наконец абсолютно
серьезно Симонов, Русский вопрос

3. в знач вводы ел Разг В с а м о м деле, правда
— Нет, серьезно, я верю, что люди будут
творить чудеса, иначе — жизнь ни гроша
не стоит М Горький, Жизнь Клима Самгина

СЕРЬЁЗНОСТЬ, -и, ж Свойство и состоя-
ние по знач. прил серьезный. Серьезность
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СЕР СЕС СЕС
разговора Серьезность поюжения • Не-
смотря на постоянную серьезность, по лицу
Чернилова иногда пробегала улыбка Гл Ус-

пенский, Сторона наша убогая Была в нем серьез-
ность не по возрасту, строгость и власт-
ность Никулин, России верные сыны

СЕРЬЁЗНЫЙ, -а я, -о е; -з е в, -з н а, -з в о
1. Отличающейся вдумчивостью в строго-
стью своих мыслей Ему казалось, что он
очень серьезный, глубокий человек и что на
этом свете его занимают одни только важ-
ные вопросы Чехов, Печенег Он был очень серь-
езным юношей, Саша Воловик' Много читал,
— жил по расписанию, составленному так,
чтоб ни одна минута не пропадала зря
Кетлинская, Дни нашей жизни 11 Отличающийся
вдумчивым и строгим отношением к
своему делу, хорошо знающий свое дело
Серьезный ученый • [Робинзон ] Хорошей ты
школы, Вася, хорошей, серьезный из тебя
негоциант выйдет А Островский, Беспридан-
ница Задача серьезного писателя — постро-
ить пьесу на фигурах художественно убе-
дительных, добиться той «правды искус-
ства», которая глубоко волнует и способна
перевоспитать зрителя М Горький, О пье-
сах | | Разг Отличающийся основательно-
стью, солидными намерениями В голове ее
мелькает мысль, что это первый «серьезный»
жених, на которого она могла бы более или
менее верно рассчитывать Салтыков-Щедрин,
Пошехонская старина Продавец вылезает из-под
воза не ранее того, как убедится, что поку-
патель серьезный М Горький, Ярмарка в Голтве

2. Проникнутый вдумчивостью, основа-
тельностью Серьезное отношение к работе
Серьезный подбор кадров а Перед лицом
растущей военной опасности мы должны
вопросам обороны уделять самое серьезное
самое пристальное внимание Киров, Статьи
и рета 1934 11 Данный ответственно, не шутя
(о слове, обещании) [Кнуров ] И, должно
быть, обещания были определенные и серьез-
ные, а то как бы она поверила человеку
который уж раз обманул ее' А Островский

3. Значительный по теме, содержанию
Серьезный разговор Серьезный репертуар
• На первое занятие кружка Буев принес
составленные им списки литературы Это
были серьезные книги о происхождении
Земли, об учении Дарвина Матюшина, За
дружбу [Головин ] Я допускаю, что вы, Луша,
не в силах понять большого, серьезного музы-
кального произведения Михалков, Илья Головин
| | Настоящий, подлинный Серьезное чувст-
во • У него было действительно серьез-
ное горе, из таких, какие он доселе редко
испытывал Достоевский, Братья Карамазовы
Это была большая, серьезная любовь со сле-
зами и клятвами Чехов, Страх

4. Заслуживающий особого внимания в
силу своей важности, значительности или
опасности Серьезная операция Серьезные
улики Серьезный противник Серьезное поло-
жение Серьезная болезнь • [Апломбов ]
Женитьба шаг серьезный1 Надо все обдумать
всесторонне, обстоятельно Чехов, Свадьба
Пехотинец был ранен в бедро потерял много
крови Рана была серьезная Первенцев, Кочу-
бей | | Большой, существенный Серьезные
трудности Серьезная поддержка п Все в
упадке и дом и скотный двор и службы
всё требует коренного, серьезного ремонта
Салтыков-Щедрин, Мелочи жизни В третьем
взводе произошло серьезное замешательство
Куприн, Поединок

5. Сосредоточенный, занятый какими-л
мыслями, заботами, задумчивый, невеселый
Давеча он сидел нахмуренный и серьезный
теперь же был веселый, улыбающийся и го-
товый рассказывать длинные истории
Достоевский, Село Степанчиково [Сестры Ажо-
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гины] были очень серьезны и никогда не улы-
бались и даже в водевилях с пением играли
без малейшей веселости Чехов, Моя жизнь
| | Выражающий сосредоточенность, задум-
чивость, озабоченность Серьезный вид
Серьезный тон • [Марья Николавна] жад-
но слушала эти рассказы при этом лицо ее
становилось все серьезнее и сосредоточеннее
Слепцов, Трудное время

[Франц seneux, seneuse]
СЕССИОННЫЙ, -а я, -ое Прил к сес-

сия. Сессионное время | | Предназначенный
для сессий Сессионный зал.

СЕССИЯ, -и, ж 1. Заседания различных
представительных органов и коллегиаль-
ных учреждений, происходящие периоди-
чески, а также период таких заседаний
Сессия Верховного Совета РСФСР Сессия
Академии наук Решения сессии • Дело
происходило в N ском окружном суде, в
одну из поаедних его сессий Чехов, Случай
из судебной практики

2. {обычно с прил „экзаменационный", „зим-
ний", „весенний" и др) Экзамены в высших
и средних специальных учебных заведениях,
происходящие периодически, а также пе-
риод таких экзаменов На первой зимней
сессии у него была одна тройка — по
английскому языку весеннюю сессию он сдал
хорошо, а на втором курсе уже стал
отличником Трифонов, Студенты

[От лат sessio — заседание]
СЕСТРА, -ы, мн с е с т р ы , с е с т ё р ,

с е с т р а м , ж 1. Каждая из дочерей в
отношении к другим детям этих же роди-
телей Когда я достиг двенадцатилетнего
возраста, у меня уже было пять сестер
все моложе меня, а затем родился брат
Морозов, Повести моей жизни

2. Женщина, объединенная с кем-л об-
щими интересами, положением, условиями
[Софья ] Я первый раз вижу ваше лицо,
но мне кажется — я давно знаю вас
-•- [Соколова ] Мы все сестры, когда на-
шим детям грозит опасность М Горький,
Последние | | Женщина близкая, любящая,
духовно родственная кому-л — Пусть при-
дет ко мне, и он встретит друга, сестру
Достоевский, Братья Карамазовы | | О чем-л
близком, родственном Критика более или
менее есть сестра сомнению Белинский,
Ничто о ничем Краткость — сестра таланта
Чехов, Письмо Ал П Чехову, 11 апр 1889
Любовь — высоким помыслам сестра Щи
пачев Мы строим коммунизм

3. То же, что м е д и ц и н с к а я се-
с т р а {см медицинский) Дежурная се-
стра о Кричали с возов раненые Между
телег бродили одуревшие измученные се-
стры в грязных солдатских шинелях
А Н Толстой, Восемнадцатый год

4. Член женского религиозного братства,
монахиня Монастырь богатый, сестер мно-
го и все грузные такие М Горький, Исповедь

О Двоюродная сестра см двоюродный
Молочная сестра см молочный Назва-
ная сестра чья см названый Сводная се-
стра см сводный (в 3 знач) Троюродная
сестра см троюродный Сестра милосердия
си милосердие Сестра-хозяйка - лицо, за-
чедующее хозяйством (бельем, инвентарем,
иногда — питанием и т п ) в лечебных за-
ведениях детских учреждениях, столовых
и т п Ваша сестра - вы и вам подобные
(о женщинах) — Сама догадывайся зачем
вашу сестру травят свои же бабы Ма-
мин Сибиряк, Три конца Наша сестра — я и мне
подобные (от лица женщины) [Катерина ]
Бот так-то и гибнет наша сестра-то
А Островский Гроза

СЕСТРЁНКА, -и, род ми - н о к , dam
-н к а м, ж Разг 1. Уничиж и ласк к
сестра (в 1 знач)

2. Маленькая сестра Если маленькая
сестренка еще не спала, — я подходил к
ней, и мы тихо ласкали друг друга Ко-
роленко, В дурном обществе [Петя] разрушил
четырехэтажную башню, возведенную се-
стренкой из игральных карт М Горький,
Свадьба

СЕСТРИН, -а, -о Разг Принадлежащий
сестре (в 1 знач), свойственный сестре Се-
стрино пгатъе о [Марианна] стала для
Нежданова воплощением всего хорошего,
правдивого на земле, воплощением неиспы-
танной им семейной, сестриной, женской
любви Тургенев, Новь

СЕСТРИНСКИЙ, -а я, -о е Разг, 1. Прил
к сестра (в 1 знач), свойственный сестре
Генерал вверил свою тайну кузине, — та
приняла истинно сестринское участие Гер-
цен, Кто виноват?

2. Прил к сестра (в 3 знач) — Поступите
сестрами в лазарет — — Но мы к этому
не готовы, нам надо еще учиться са-
мим — горячи 1ась Леля — Поступайте
завтра оке на сестринские курсы Степанов,
Порт Артур

СЕСТРИЦА, -ы, ж Ласк к сестра (в 1
и 3 знач)

СЕСТРИЧКА, -и, род мн -чек, дат
- ч к а м , ж Ласк к сестра (в 1 и 3 звач),
к сестрица

СЕСТЬ, с я д у , с я д е ш ь , прош с е л ,
-л а, - л о , повел с я д ь , сое (несов садиться)
1. Принять сидячее положение, занять мес-
то, предназначенное для сидения Сесть
на стул Сесть за стол Сесть у окна
а — Сядьте - проговорила Александра Пав'
ловна, — что вы, как маятник, по комнате
ходите Тургенев, Рудин Ночью приснится
ему что-нибудь — заскрежещет, вскрикнет
глухо, сядет на постели А Н Толстой,
Аэлита 1 С обстоятельственными словами, ука-
зывающими на характер, особенности такого по-
ложения Сесть боком Сесть верхом о Лю-
лю села с ногами на диван Бунин, Князь
во князьях | | Занять место, расположиться
где-л для поездки Сесть в трамвай
Сесть в автобус а — Я машинально с
толпой вышел из вокзала, взял извозчика,
сел и поехал Л Толстой, Крейцерова соната
Все старания Дибича сесть на пароход
чтобы ехать в Хвалынск, были напрасны
Федин, Необыкновенное лето

2. за что на что и с неопр Приступить
к какому-л дету, занятию, связанному с
пребыванием в сидячем положении Сесть
за книгу Сесть за руль Сесть за карты
о Двое красноармейцев сели на весла, Са-
буров устроился на руле, и они тихо от-
чалили Симонов Дни и ночи Леночка села
штопать чулки Павленко, Счастье | | обычно
на что Разг Занять какое-л место, долж-
ность Чрез несколько времени Чичиков сам
сел повытчиком на одно открывшееся ва-
кантное место Гоголь Мертвые души

3. (со словами , на землю' „на место" и
т п) Разг Поселиться г/де-л на постоянное
жительство, перейти к оседлой жизни Я так
решил в уме когда уж, мол сяду прочно
на одном месте тогда и женюсь М Горь-
кий, Финоген Ильич Когда дедушка Данило
Громов на это место сел он жил с женой
в маленькой хибарке Шишков, Угрюм река
Казаки неохотно сели на землю Буйное их
прошлое еще долго докипало в крови Паус-
товский, Далекие годы

4. (со словами „в тюрьму", „под арест", „на
гауптвахту" и т и) Подвергнуться лишению
свободы, попасть в заключение Сесть в
тюрьму • [Мардыкин ] Я тебя подвергаю
домашнему аресту на две недели [Нико-
лай ] Списка не отдам Под арест не сяду
А Н Толстой, Нечистая сила



СЕС СЕТ СЕТ
5. Быть принужденным следовать ка-

хому-л режиму, ограничить себя чем-л
Сесть на диету • — И сяду на хлеб на
воду, ничего не боюсь' — кричала Сашень-
ка, в свою очередь пришедшая в какое-то
самозабвение Достоевский, Село Степанчиково

6. Остановиться, застрять, натолкнувшись
на что-л (на мель, рифы, камни) при
движении «Арсис» сел на камни, дно его
было пробито Сергеев-Ценский, СинопскиЙ бой
— «Байкал» на мели' Сел на мель у самого
входа в залив Счастья --- Наскочили на
песчаный риф и сидят, не снимутся никак
Задорнов, Капитан Невельской

7. Прекратив движение, полет, опуститься
куда-л, на что-л (о птице, насекомом)
[Утки] спустились и сели как раз в то
самое болото, где жила лягушка Гаршин,
Лигуипса-путешественница [Муха] упрямо хоте-
ла сесть на висок редактора М Горький,
Жизнь Клима Самгина | | Приземлиться (о са-
молете, парашютисте и т п ) — Товарищ
командарм, — написал летчик на записке —
разрешите сесть на ближайшем озере
мотор капризничает Паустовский, Поводырь
[Кукушкин] прыгнул с горящего самолета,
прыгнул удачно, сел у своих Б Полевой,
Повесть о настоящем человеке

8. Опуститься за горизонт, зайти (о све-
тилах) Солнце село, но в лесу еще светло
Тургенев, Ермолай и мельничиха Месяц давно
уже сел, на востоке появилась светлая
полоска Вересаев, Без дороги

9. Опустившись, оказаться на какой-л
поверхности Бабьим летом паутины много
село на поля Бунин, Антоновские яблоки Боль-
шая снежинка села на черное стекло Па-
нова, Спутники 11 Оседая, сгущаясь, опустить-
ся к поверхности земли, воды Туман в ле-
су еще гуще сел, ничего не видать перед
собой Л Толстой, Кавказский пленник

10. Опуститься, углубиться в землю Дом
сел Фундамент сел а Один бок ее [избы],
примыкавший к околице, почти сгнил дотла,
отчего остальная часть здания покачнулась
и села на ту сторону Григорович, Антон-
- Горемыка

11. Укоротиться, сузиться от влаги (о
материи, коже) От пребывания в соленой
воде его новый московский костюмчик сел,
помялся как-то весь полинял Катаев, Ка-
такомбы

12. Уменьшиться в объеме, силе, уровне
Машины как раз в этот момент отка-
зали, пар сел в котлах, холодильники на-
чали перегреваться Степанов, Порт-Артур
К ночи вода почему-то села, напор ослабел,
и мельница часто останавливалась Арами
лев, В лесах Урала II Перестать действовать,
потеряв нужную силу, упругость, заряд
и т п Проехали овраг, где в колдобине
едва не сели рессоры, окатило грязью и
пристяжные взмылясь, вынесли на горку
А Н Толстой, Мишука Налимов — Выясняем
почему приемник не работает — Как не
работает' --- Почему7 — Либо аккумуля-
торы сели, либо лампы вышли из строя
Катаев За власть Советов

О Сесть в калошу см калоши Сесть
в лужу см лужа Сесть верхом на кого
и сесть ни голову кому — подчинив своей
воле, бесцеремонно пользоваться мягкостью
характера другого, заставляя выполнять
свои желания, оказывать услуги и т д
Сесть на своего (любимого) конька см
конек 1 Сесть на корточки см корточки
Сесть на мель с и мель Сесть на скамью
подсудимых см скамья Сесть иа царство -
стать царем Сесть на шею кому см шея
Сесть на яйца — начать высиживать птенцов
(о птице) Не в свои сани сесть см сани
Ни стать, ни сесть не умеет кто см
с т а т ь '

СЕТ, -а, м Спорт Одна партия во встре-
че теннисистов

[Англ set]
СЕТЕВОЙ, -ая , -бе 1. Прил к сеть

(в 1 знач) Сетевое производство Сетевое
плетение | | Представляющий собой сеть
(сети), состоящий из сетей Сетевые орудия
лова а Эта ночь проходила особенно на-
пряженно Корабли откинули сетевые за-
граждения и, закрыв все внешние огни, при-
таились в бухте Новиков-Прибой, Цусима
| | Производимый при помощи сети (сетей)
Сетевой лов Сетевой промысел

2. Относящийся к электрической сети
Сетевой рубильник

СЕТЕВЯЗАЛЬНЫЙ, -а я, -о е Предназна-
ченный, служащий для вязания сетей Се-
тевязальная машина

СЕТЕВЯЗАНИЕ, -я, ср Вязание сетей
Механическое сетевязание Ручное сетевя-
зание

СЕТЕПОДЪЁМНЫЙ, -а я, -ое Слу-
жащий для подъема из воды рыболовных
сетей и неводов Сетеподъемные машины

СЕТКА, -и, род мн -т о к, дат -т к а м,
ж 1. То же, что с е т ь (в 1 знач), не-
большая сеть Если с вечера рыба идет в
сетку, значит утром будет улов Никандров,
Седой Каспий

2. Приспособление различного назначе-
ния из перекрещивающихся нитей, веревок,
проволоки и т п Пружинная сетка кро-
вати Волейбольная сетка • Однажды во
время представления она сорвалась с воз-
душного турника и, пролетев мимо сетки,
упала на песок манежа Куприн, Allez' Ни-
когда он не пользовался сеткой, чтобы
защитить свое лицо от пчел М Пришвин,
Заполярный мед Вратарь бросается в воздух,
но даже этот искусный бросок не спасает
положения Мяч в сетке Кетлинская, Дни
нашей жизни

3. Разе Сумка для ношения продуктов,
мелких вещей, сплетенная из веревок,
шнурков и т п Филипыч нес в сетке
сапоги, а я плелся сзади со стары» меш-
ком на плече И А Козлов В крымском
подполье

4. Разе Рубашка из ткани редкого пле-
тения, редкой вязки Погода здесь изме-
нилась, стало очень жарко, так что при-
шлось фуфайку заменить сеткой Чехов,
Письмо М П Чеховой, 26 июня 1904

5. перен , чего Т о же, что с е т ь (в 3 знач)
Месяц смотрит сквозь сетку ветвей И Ни-
китин, В темной чаше замолк соловей На ску-
лах — тонкая сетка багровых жилок
М Горький, Жизнь Клима Самгина Сквозь сет-
ку дождя видны плоские, точно подрезан-
ные сверху горы Соколов-Микитов, У Новой
Земли

6. Спец Расписание, шкала, схема - Завт-
ра представишь мне списки завербован-
ных с разбивкой по специальностям и по
тарифной сетке Крымов, Инженер

7. Анат Второй отдел желудка жвачных
животных

С Е Т Н б Й , -а я, -6 е и С Е Т Н Ы Й , -а я, -о е
Рыб Т о же, что с е т е в о й (в 1 знач)
Сетное производство Сетные орудия лова
Сетной лов

СЕТОВАНИЕ, -я, ср 1. Действие по
знач г гаг сетовать

2. обычно мн ( с е т о в а н и я , -и й) Жа-
лобы, сожаления Я привожу здесь жалооы
оформленные наиболее остро но мог бы
привести десятки более нудных вялых и
бесцветных сетовании М Горький, Беседы о
ремесле

СЕТОВАТЬ, -тую, -т у е ш ь, ««.to» 1. Пе-
чалиться, скорбеть, сожалеть И долго еще
она меня расспрашивала и по обыкновению

своему охала и сетовала с каждым моим
ответом Достоевский, Униженные и оскорблен
ные Мужики сетовали что рано уехали с
поля Фадеев, Разгром

2. (сов посетовать) Жаловаться, роп-
тать на кого-, что-л Товарищи Пилы и
Сысойки — сетовали на свою горькую, без-
отрадную жизнь Решетников, Подлип овцы
Он по временам держался за сердце,
был томен, сетовал на донимающую его
болезнь С Пророкова, Левитан

СЕТОЧКА, -и, род мн -чек, дат -ч к а м,
ж Уменъш к сетка (во 2, 3, 4 и 5 знач,),
небольшая, тонкая сетка Сеточка для во-
лос о Он видел ее лицо, каким оно было
за стеклом вагона в минуту расставания
прикрытое сеточкой вуали, нежное, груст-
ное А Н Толстой, Любовь

СЕТОЧНЫЙ, -а я, -ое Прил к сетка
(в 1, 2, 3 и 4 знач)

СЕТТЕР, -а, м Порода охотничьих длин-
ношерстных собах

[Англ setter]

СЕТТЛЬМЕНТ, -а, м Особый район го-
рода, создававшийся в зависимых странах
империалистическими государствами для
проживания в нем их подданных

[От англ settlement — поселение]
СЕТЧАТКА, -и, ж Анат Внутренняя

светочувствительная оболочка глаза, ре-
тина

СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ, -ы х, т Зоол На-
звание отряда насекомых с крыльями, по-
крытыми густой сетью мелких жилок

С Е Т Ч А Т Ы Й , - а я , -ое Сделанный из
сетки (в 1 и 2 знач), представляющий со-
бой сетку Рабочие сетчатыми черпаками
выбрасывали из лодок рыбу на плот Глад-
ков, Вольница [В зале] стояли рыцари в
сетчатых железных кольчугах Каверин, Два
капитана | | С сеткой (во 2 знач) Сетчатый
ящик Сетчатый фильтр Сетчатые окош-
ки | | Имеющий вид сетки (в 1 и 2 знач),
похожий на сетку Сетчатый узор • Сет-
чатая тонкая тень от березы ушла вправо
Б Полевой, Золото

О Сетчатая оболочка («mum) — то же, что
с е т ч а т к а

СЕТЬ, -и, предл о с е т и , в с е т и ,
род «и -е й, ж 1. Приспособление из пере-
крещивающихся нитей, закрепленных на
равных промежутках узлами, употребляе-
мое для ловли рыб, птиц и т п Вя-
зать сеть о Ловят карасей по преиму-
ществу сетью или неводом Салтыков Щедрин,
Карась-идеалист Карл забавлялся, как мальчик,
отчаянным ревом попавших в сети медве-
жат А Н Толстое, Петр Первый | | мн ч
( с е т и , -е й) перен , чего или какие То, что
лишает свободы Знаю на место сетей
крепостных Люди придумали много иных
Н Некрасов, Свобода Инженеры и студенты-
-практиканты -•- с удивительной ловкос-
тью избегали брачных сетей Куприн, Молох

2. Сооружение, приспособление различ-
ного назначения из перекрещивающихся
нитей, веревок, проволоки и т п Мы
вступит в период боевой подготовки
--- Учились ставить сети заграждения про-
тив чин Новиков-Прибой, Цусима По обеим
сторонам дороги тянулись маскировочные
сети Чаковский Это было в Ленинграде

3. перен чего Что-л напоминающее
своим внешним видом множество скре-
щенных, переплетенных линий, нитей, во-
локон Сеть паутины Сеть проводов Сеть
морщинок • Зеленой сетью трав подернут
спящий пруд Лермонтов Как часто пестрою
толпою окружен Вдали сквозь густую сеть

7ч чащи алела вечерняя заря Куприн, Молох
4. только ед ч чего или какая Совокуп-

ность каких-л путей, каналов, линий связи и
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т. п., расположенных в различных направ-
лениях на каком-л. пространстве. Сеть
железных дорог. Осветительная сеть. Те-
лефонная сеть. Оросительная сеть, • По-
думайте, как тесно свяжем мы наш вели-
кий и необъятный Советский Союз сетью
рек, каналов и как через них соединим и
оживим необитаемые моря и океаны! Киров,
Статьи и речи 1934.

5. перен., чего или какая. Совокупность распо-
ложенных где-л. и связанных единой сис-
темой учреждений, предприятии и т. п.
Сеть машинно-тракторных станций. Сеть
лечебных учреждений. Торговая сеть.
• Сеть яслей для малышей охватывает го-
рода и деревни. А. Н. Толстой, Что такое счастье?
Барабинская степь покрыта сетью масло-
дельных заводов. Величко, В Барабинской степи.

О Агентурная сеть и сеть агентуры -
совокупность лиц, засланных в различные
пункты какой-л. местности для ведения
разведывательной службы. Градусная сеть
см. градусный. Поймать в свое сети -
влюбить в себя кого-л. Попасть в сети
чьи— 1) влюбиться в кого-л.; 2) быть во-
влеченным в какое-л. предосудительное,
темное дело, организацию. Расставлять
сети кому — хитростями, уловками старать-
ся помешать кому-л или погубить кого-л.

СЕЧА, -и, ж. 1. Устар. и высок. Бой,
битва, сражение. На бой Изяслав созывает
сынов, Он братьев скликает на сечу.
А. К. Толстой, Три побоища. [Ведущий] В не-
виданных сечах бились царицынцы Вишнев-
ский, Первая конная.

2. Место, где вырублен лес. Направо
зеленеет сеча, налево, до самого горизонта,
тянется золотистое море поспевшей роки.
Чехов, Егерь. Начиналась ягодная пора. В лесу,
на сечах, поспевала земляника, черника,
потом малина. Самойлов. По следам минув-
шего.

СЕЧЕЕЙК, -а, м. Казак Запорожской
Сечи. — Это они, наши предки, потомки
запорожцев — свободолюбивые и смелые се-
чевики, когда-то пришли сюда, на берег
Черного моря. Катаев, Катакомбы. — Не донской
я казак — сечевик запорожский, — ответил
Степан. Злобин, Степан Разин.

СЕЧЕНИЕ, -я, ср. 1. Действие по глаг.
сечь (в 1, 2 и 3 знач.). Сечение карнизов
из мрамора.

2. Поверхность, плоскость, по которой
что-л. рассечено, разрезано. Площадь се-
чения. Продольное сечение. Поперечное се-
чение, о Причудливые сечения горных по-
род, сбросы. скалы, пещеры, обрывы — ка-
зались грозными остатками крепостных
стен. Горбатов, Алексей Гайдаш.

О Золотое сечение см. золотой. Кесаре-
во сечение см. кесарев. Кесарское сече-
ние см. кесарский.

СЕЧЕННЫЙ, -а я, -ое; -чен, -а, -о.
Прич. страд, прош. от сечь.

СЕЧЕНЫЙ, -а я, -о е. Полученный путем
сечения (в 1 знач.). Сеченая рана. Каменные
сеченые карнизы.

СЁЧКА, -и, род ми. -ч е к, дат. -ч к а м,
ж 1. Спец. Действие по глаг сечь (во
2 знач.). Сечка камня.

2. Орудие для рубки капусты; тяпка.
Девки рубят капусту, мелькают сечки, я
слушаю их дробный, дружный стук. Бунин,
Антоновские яблоки

3. Дробленая крупа. Гречневая сечка. Сеч-
ка риса.

4. Мелко нарубленная солома с отрубя-
ми, идущая на корм скоту. Привязанные
у забора, хорошо знакомые мне, две гнедые
лошади — ели сечку, низко опустив косма-
тые головы в рядно Куприн, Серебряный волк.
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СЕЯ
СЕЧЬ, секу, с е ч ё ш ь , с е к у т ; прош.

сек, -ла, -л6 и с е к л а , -ло; прич. наст.
с е к у щ и й ; прич. прош. с е к ш и й; прич. страд,
прош. с е ч е н н ы й , -чей, -а, -о • с е ч ё н -
ный, -ч ё н, -ч е н а, -ч е н 6; там., трех. 1. Ру-
бить на части (чем-л. режущим, острым;,
измельчать. Купил триста килограммов ка-
пусты. — Бери, жена, сечку. Руби, секи. Пус-
кай все видят, что Коробов капусту на зиму
заготовляет. Бек, у взорванных печей. | | Отде-
лять от основания, Срубать; отрубать. [Коз-
лов :] Все еще думаете, князья, бояре! А царь
вам по одному головы сечет. А. Н. Толстой,
Иван Грозный. Не секите, не рубите Молодую
елочку. Частушка. |[ Наносить удары, по-
ражать (холодным оружием). Сечь саблей.
Сечь неприятеля в бою. \[ Ударом, быст-
рым движением чего-л. разделять, рассе-
кать (воду, воздух). Дернув головой вверх,
он сечет рукой воздух, как бы отрубая
что-то. М. Горький, Жалобы. [Птица] сечет
крылами воздух. Авраменго, Птица.

2. Спец. Обтесывать (камень). Сечь ка-
мень. | | Изготовлять (из камня) обтесыва-
нием; высекать. Карнизы, сеченные из мра-
мора. | | Вырубать, выдалбливать (на камне,
дереве). Стоят большие плиты с надпися-
ми, а что на плитах сечено, никто не
разбирает — древнее христианское кладбище.
Чапыгин, Разин Степан.

3. (сов. высечь2). Бить, наказывать (роз-
гами, плетью, хлыстом и т. п.). Он сек
меня розгами, драл за уши, бил по голове,
и я, просыпаясь, каждое утро думал прежде
всего: будут ли сегодня драть меня? Че-
хов, Три года. — Лексей,— позвал дед — .
- Вот гляди, как секут... Раз!.. Невысоко
взмахнув рукой, он хлопнул по голому телу.
Саша взвизгнул. М. Горький, Детство.

4. также без доп. С силой бить, хлестать
(о дожде, снеге, ветре и т. п.). Голова его
мокла от дождя, поднимался ветер; измо-
розь секла и колола лицо. Достоевский, Бед-
ные люди. А дождь сек в дребезжащие
стекла. Бунин, Господин из Сан-Франциско

СЕЧЬСЯ, с е к у с ь , с е ч ё ш ь с я , се-
к у т с я ; прош. с ё к с я , -л а с ь, -лось и
{устар.) с е к л а с ь , -лось; несов. 1, Устар.
Сражаться, биться. Тарусских [князей] —
двое. Оба — в прежних битвах славно
секлись. С. Бородин, Дмитрий Донской.

2. Ломаться на концах, выпадать (о во-
лосах). Волосы секутся, о В золотое время
Хмелем кудри вьются; С горести-печали
Русые секутся. Кольцов, Вторая песня Лихача
Кудрявича.

3. Рваться, расползаться на сгибах, на
швах (о ткани).

4. Страд, к сечь (в 1, 2 и 3 знач.).
СЕЯЛКА, -и, род. ми. -л о к, дат. -л к а м,

ж. Машина для посева семян сельскохозяй-
ственных и древесных культур и внесения
удобрений.

СЁЯЛОЧНЫЙ, -а я, -о е. Прил. к сеялка.
Сеялочный ящик. Сеялочные агрегаты.

СЕЯЛЬЩИК, -а, .«. 1. Сельскохозяйст-
венный работник, занимающийся сеянием.
Последние три дня сеяльщики не покидали
поля ни днем, ни НОЧЬЮ. Бабаевский, Кавалер
Золотой Звезды.

2. Рабочий, занимающийся просеиванием
чего-л. Сеяльщик гравия. Сеяльщик шлака.
Сеяльщик химикалий.

СЕЯЛЬЩИЦА, -ы, ж. Женек, к сеяльщик.
СЕЯНЕЦ, -нца, м Растение, выращен-

ное или выросшее из семян (в отличие от
саженца). Сеянец яблони. Лук-сеянец. • Из
посадочного материала на станции были
двухлетние деревца — сеянцы и более взрос-
лые — саженцы. А. Кожевников, Живая вода.

СЕЯНИЕ, -я, ср. Действие по знач. глаг
сеять.

СЕЯ
СЕЯНКА, -и, ж. Разг. Мелкая просеян-

ная мука. Ржаная сеянка.
СЕЯННЫЙ, -ая, -ое; сеян, -а, -о.

Прич. страд, прош. от сеять.
СЕЯНЫЙ, -ая, -ое. 1. Очищенный от

посторонних примесей просеиванием; про-
сеянный. Сеяная мука. II Приготовленный
из просеянной муки. — У меня хлеб сеяный,
а ваш пекарь норовит с отрубями ис-
печь. Гайдар, Синие звезды.

2. Посеянный человеком (в отличие от
дикорастущего). Сеяные травы, а Степь.
Во все стороны далеко-далеко раскинулась
земля, ровная, не покрытая ни строениями,
ни лесами, ничем, кроме низкой поросли
диких трав и сеяных хлебов. Овечхив, Сле-
пой машинист. 11 С посеянной раститель-
ностью. Сеяные луга.

СЕЯТЕЛЬ, -я, м. Устар. и высок. Тот, кто
сеет семена, засевает землю; сеяльщик.
Родная земля! Назови мне такую оби-
тель, Я такого угла не видал, Где бы
сеятель твой и хранитель, Где бы русский
мужик не стонал? Н. Некрасов, Размышления
у парадного подъезда. Пахари и сеятели, трак-
тористы, трактористки, -•- агрономы —
солдаты и командиры многомиллионной
армии, ведущей эту борьбу [за урожай].
Рябов, Так будет! | | перен.; чего. Книжн. Тот,
кто распространяет, разносит что-л. среди
людей. Свободы сеятель пустынный, Я
вышел рано, до звезды. Пушкин, Свободы
сеятель... Это был —- безвестный сеятель
народного знания. Леонов, Взятие Велихошумска.

СЕЯТЬ, с е ю , с ё е ш ь ; несов., перех. 1. (сов.
посеять) также без доп. Разбрасывать семе-
на на подготовленную для посева почву.
Сеять рожь. Сеять овес. • Наступила
весна, надо было ходить на тягу, потом
сеять яровые и клевер. Чехов, Ариадна. Сеять
начал отец в безветренное утро. На телеге
лежали мешки с зерном. Вишневский, Песнь
человеческая. Березу сеяли вручную, листвен-
ницу — рядовыми сеялками. А. Кожевников,
Живая вода. | | перен. Распространять среди
людей (слухи, сведения и т. п.). Сеять
вражду. Сеять смуту. • Сейте разумное,
доброе, вечное, Септе! Спасибо вам скажет
сердечное Русский народ. Н. Некрасов, Сеятелям.

2. Засевать (землю).— Беда пришла! Зем-
ля, родима матушка, не сеяна пропадает!
Николаева, Жатва.

3. Разбрасывать, распылять (мелкий снег,
дождь). Серое небо низко повисло, и бес-
прерывно сеет на нас мелкий дождь. Гар-
шин. Из воспоминаний рядового Иванова. На
дворе было холодно, и низко нависшие плот-
ные тучи сеяли дождь. Л. Андреев, В тем-
ную даль. 11 без доп. То же, что с е я т ь с я
(в 3 знач.). Холодный дождь, мелкий, как
пыль, неутомимо сеет на крыши домов.
М. Горький, Вездесущее. С осеннего, беспро-
светно-серого неба без конца сеяла на землю
мелкая, частая водяная пыль. Никандров,
Седой Каспий.

4. (сов. посеять). Виол. Помещать (микро-
организмы) в питательную среду для выра-
щивания.

5. Просеивать. Бабушка сеяла муку в
амбаре. Гладков, Повесть о детстве. '

СЕЯТЬСЯ, с е е т с я ; несов. 1. Высеваться.
Как поля ни отдыхали в шестипольной
системе, как ни сеялся клевер, как ни ука-
тывался овес — им хлеба, ни овса, ни се-
на --- не прибывало. Писемский, Тюфяк.

2. Устар. Засевать землю для себя. Упор-
ство крестьян было строго наказано; но
мужики претерпевали, но не сеялись. Лес-
ков, Юдоль. — Кое-кто и сеются, есть, а нам
не к' чему-с! Мало ли окрест нас сел и
деревень хлебопашество-то ведут, ••- й все
нищие. Наумов, Паутина.
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3. Идти, падать (о дожде, мелком снеге).
Дождик сеялся все мельче и мельче, солнце
заиграло на мгновенье. Тургенев, Накануне.
К утру начал сеяться мелкий сухой сне-
жок, приглушил все звуки, и ничего не
стало видно. Фадеев, Молодая гвардия.

4. Разг. Сыпаться (о мелких или сыпу-
чих предметах). Мука сеется из желоба.
п Эта губа служила ему \судъе\ вместо
табакерки, потому что табак, адресуемый
в нос, почти всегда сеялся на нее. Го-
голь, Повесть о том, как поссорило Иван Ива-
нович с Иваном Никифоровичем. В открытое
окно влетала ночная мошкара, вилась около
огня, зажаривалась на стекле и сеялась на
стол, как пшено Гладков, Цемент.

5. Стрг.д. к\ сеять (в 1, 2, 4 и 5 знач.).
СЖАЛИТЬСЯ, -люсь, - л и ш ь с я ; сов,

над кем и без доп. Проявить жалость, ми-
лосердие по отношению к кому-л.— Сам
Дубровский был тут, хотел повесить меня,
да сжалился, и отпустил. Пушкин, Дубров-
ский. Нашлись добрые люди, которые, сжа-
лившись над старухой, подняли ее и отвели
домой. В' «ихов-Првбой. Порченый.

СЖАТИЕ, -я, ср. 1. Действие по знач. глаг.
сжать1. Сжатие воздуха, а Из лагеря
Шмидта сообщили, что сжатием льдов
обломало взлетно-посадочную полосу. Во-
допьянов, Небо начинается с земли.

2. Состояние по глаг. сжаться (в 1 и
4 знач.). Это письмо было прощальное, по-
следнее, страшное; когда я прочла его, то
почувствовала такое болезненное сжатие
сердца, как будто я сама все потеряла.
Достоевский, Неточка Незванова.

СЖАТО, нареч. Кратко, опуская подроб-
ности или излагая в немногих словах.
Я пишу очень растянуто. Писать сжато
умеют лишь хорошие стилисты. Чернышев-
ский, Письмо Л. Н. и М. Н. Чернышевским,
30 ян». 1878. Весь сборник говорит о том,
что перед нами — стихи даровитого поэ-
та, знающего цену слову, умеющего предель-
но точно, сжато и афористично передать
воспоминания читателям. Осетров, Поэзия вче-
ра, сегодня, завтра.

СЖАТОСТЬ, -и, ж. Свойство и состоя-
ние по знач. прил. сжатый1. Сжатость
воздуха, а Рассказ его, при всей суровой
сжатости, всегда занимателен и карти-
нен. Куприн, Лесная глушь. Все языки стре-
мятся к точности, а точность требует
краткости, сжатости. М. Горький, О бойкости.

СЖАТЫЙ', -ая, -ое; с ж а т , -а, -о.
1. Прич. страд, прош. от сжать1.

2. в зшч. прил. Уплотненный давлением.
Сжатая горючая смесь, о У водолазов,
дышащих сжатым воздухом, на глубине
40—60 м наступает так называемое глу-
бинное опьянение. Литииецкий, Беседы о бионике.

3. * знач. прил. Коротко изложенный, без
подробностей или в немногих точных сло-
вах. Сжатое изложение, о Доводы его бы-
ли сжаты, просты и ясны. Л. Толстой,
Война и мир. Нам необходимо выработать
свой тип статей, тип упрощенного очерка,
сжатого фактического, без излишних укра-
шений от беллетристики. М. Горький, О том,
как надобно писать для журнала «Наши достиже-
ния».

4. в знач. прил. Непродолжительный по
времени. Мы монтировали свой завод и
в самые сжатые сроки, не жалея себя,
готовили цехи и агрегаты к пуску. Гладков,
Клятва.

СЖАТЫЙ^, -ая, -ое. 1. Прич. страд,
прош. от сжать2.

2. в знач. при.ь С убранными хлебами
(о поле). Сжатая полоса. Q Утки летели
над сжатыми полями. Гаршин, Лягушка-пу-
тешественница.

СЖАТЬ1, с о ж м у , с о ж м ё ш ь ; прич.
страд, прош. с ж а т ы й , с ж а т , -а, -о; сое.,
трех, (несов. сжимать). 1. Давлением, на-
жимом уменьшить объем чего-л., уплот-
нить что-л. Сжать пружину. Сжать губку.
Сжать горючую смесь под поршнем.
• Люди из соседних купе подошли ближе и
столпились возле гармониста. Он быстро
перебирал лады и с силой сжал мехи.
Николаева, Жатва. | | Уменьшить, сократить.
Сжать сроки строительства, • Со сторо-
ны писателя, не лишенного дарования, часто
недоставало только решимости сжать свое
произведение. Чернышевский, Сочинения Пуш-
кина.

2. (кесо«. тага» жать1). Плотно прилегая,
окружая, крепко обхватывая, произвести
давление на что-л.; сдавить, стиснуть. Льды
сжали корабль. Сжать голову руками.
а Силъвио крепко сжал мне руку. Пушкин,
Выстрел. Ныли холодные ноги, сжатые гряз-
ными сапогами. Бунин, Деревня. Ночь я про-
стоял всю на ногах, сжатый в густой
толпе у старой часовни. Короленко, Река
играет. 11 « чем. Зажать, крепко держа что-л.
Я сжал в руке рукоятку маузера. Г. Линь-
ков, Война в тылу врага. II Заключить в тес-
ном пространстве, стеснить. [Ущелье] пе-
ререзалось рекой, сжатой так, что клочья
пены взлетали над ревущим потоком, тщет-
но пытавшимся расширить свое русло. Ти-
хонов, За рекой.

3. Стеснить (горло, грудь), затруднив
дыхание. [Павел] почувствовал, что горло
ему сжала спазма. М. Горький, Мать. | | перец.
Вызвать острое болезненное чувство стес-
ненности (в сердце, груд»). Змея скользила
меж камней. Но страх не сокол души
моей. Лермонтов, Мцыри. Дикая мысль пора-
зила мой ум. Мысль эта сердце мучитель-
но сжала. Н. Некрасов, Папаша.

4. Плотно соединить, сомкнуть (губы,
пальцы и т. п.). Сжать кулак. • [То-
варищ прокурора] сжал губы и нахмурился.
Л. Толстой, Воскресение. [Катя] хотела заго-
ворить, но у нее застучали зубы, и она
должна была крепко сжать их, чтобы пере-
силить себя, и уже потом заговорила. Ка-
верин, Два капитана.

СЖАТЬ2, с о ж н у , с о ж н ё ш ь ; прич.
страд, прош. с ж а т ы й , с ж а т, -а, -о; cos..
перех. (несов. сжинать и жать2). Срезать под
корень серпом или жнейкой (стебли хлеб-
ных злаков). На высоких лугах травы ско-
сят и вымечут в стог, хлеб сожнут и
снопы перевяжут и сложат в суслоны.
Авраменко, В середине июля отцветают в полях
огоньки. П Убрать хлеб с поля. Поздняя
осень. Грачи улетели, Лес обнажился, по-
ля опустели, Только не сжата полоска
одна... Грустную думу наводит она. Н. Нек-
расов, Несжатая полоса.

СЖАТЬСЯ, с о ж м у с ь , с о ж м ё ш ь с я ;
сов. {несов. сжиматься). 1. Уменьшиться в
объеме, уплотниться под давлением, при
нажиме. Горючая смесь сжалась. Пружина
сжалась. | | (несов. также жаться1). Плотно
придвинувшись друг к другу, стесниться.
Скомандовали: левое плечо вперед! колонна
сжалась, точно змей, в кольцо, потом
растянулась и взяла направо. И. Гончаров,
Фрегат «Паллада». В один миг она [толпа]
тесно сжалась и тотчас же опять раз-
далась. Куприн, Конокрады.

2. Съежиться, собраться (в комох).
Сжаться от испуга. Сжаться от боли.
D Ладя нырнула под одеяло, сжалась в
комочек. А. Н. Толстой, Голубые города. Чем
ближе подходил человек, тем больше пря-
тался тигр; он совсем сжался в комок.
Арссньев, Дерсу Узала.

3. Плотно соединиться, сомкнуться (о
губах, пальцах и т. п.). Губы сжались.

D Рот его упрямо сжался. А. Н. Толстой,
Аэлита. Андрей встал; небольшие, но креп-
кие ладони его сжались в кулаки. Нико-
лаева, Жатва.

4. Стесниться, затруднив дыхание (о гру-
ди, горле). | | перен. Ощутить острое болез-
ненное чувство стесненности (в сердце, гру-
ди). Когда Гуров взглянул на нее, то
сердце у него сжалось, и он понял ясно,
что для него теперь на всем свете нет
ближе, дороже и важнее человека. Чехов,
Дама с собачкой. Душа его сжалась в смя-
тении и боли. Фадеев, Разгром.

СЖЕВАТЬ, с ж у ю , с ж у ё ш ь ; прич.
страд, прош. с ж ё в а н н ы й , -ван, -а, -о;
см., яерех. (кесо«. сжевывать). Разг. Съесть,
разжевав. Корова равнодушно вытянула мяг-
кую черную, поросшую волосом губу и с хрус-
том сжевала свежие, обрызганные росой
лепестки. Лавренев, Счастье Леши Ширикова.
Нашла [Евфалия] на полке что-то съестное
и сжевала. Панова, Времена года. | | Испор-
тить что-л. жеванием. У соседки теленок
сжевал весь подол рубахи, висевшей на
плетне. Бунин, Веселый двор.

СЖЁВЫВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
сжевать.

СЖЕЧЬ, с о ж г у , с о ж ж ё ш ь , сож-
г у т ; прош. с ж ё г , с о ж г л а , с о ж г л о ;
прич. страд, прош. с о ж ж ё н н ы й , -жжён,
-жжена, -жжено; сов., перех. (несов. сжи-
гать). 1. (несов. также жечь). Уничтожить,
истребить огнем. [Мужики] сожгли и раз-
громили несколько усадеб. Бунин, Деревня.
Прошу Вас, сожгите это письмо. Каверин,
Перед зеркалом. II Израсходовать на отопле-
ние, освещение. Сжечь кубометр дров.
Сжечь три свечи. II (несов. только сжигать)
перен. Погубить (о сильном чувстве, страс-
ти). Я знал одной лишь думы власть.
Одну — но пламенную страсть: Она, как
червь, во мне жила, Изгрызла душу и
сожгла. Лермонтов, Мцыри. Страстность их,
не имея другого выхода, сожгла их самих.
Герцен, Капризы и раздумье.

2. Иссушить, истребить солнечным зноем
(растения). Скотина ревела от голода, не
находя корма по сожженным солнцем лу-
гам. Л. Толстой, Война и мир. Безлюдье вокруг.
Весенняя желтая степь; желтая, сожжен-
ная прошлогодним солнцем трава. Задорнов,
К океану.

3. Разг. Сильно обжечь. Сжечь руку о
дверцу печи. | | Причинить себе солнечные
ожоги. Сжечь спину на солнце. | | Покрыть
сильным загаром. В Геленджик мы воз-
вращались совершенно сожженные солнцем.
Паустовский, Далекие годы.

4. Разг. Причинить ожоги действием кис-
лот, каких-л. других химических веществ.
Руки у Володи всегда были сожжены про-
явителями и фиксажами — Володя занимал-
ся фотографией. Паустовский, Далекие годы.

5. Испортить, привести в негодность
слишком сильным жаром, перегревом.
Сжечь пироги, о [Я] вздумал было прогла-
дить свою рубаху, но сжег воротник. Гайдар,
Судьба барабанщика. | | Повредить электриче-
ские установки и приборы перегрузкой,
сильным нагревом. [Нина] сожгла ампер-
метр и с каменным лицом выслушала вы-
говор Майи Константиновны. Гранин, Иска-
тели.

СЖЕЧЬСЯ, с о ж г у с ь , с о ж ж ё ш ь с я ,
с о ж г у тс я; прош. с ж ё г с я , с о ж г л а с ь ,
с о ж г л о с ь ; сов. (несов. сжигаться). 1. Сжечь
себя (см. сжечь в 1 знач). Близ Выг-озера
несколько сот двуперстпо молящихся {рас-
кольников] сожглись живыми. А. Н. Толстой,
Петр Первый.

2. Разг. Очень сильно загореть. За не-
сколько дней Анфиса, Коля и Кузя сожглись
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на солнце до черноты, обветрились, про-
пахли полынью и пылью. Паустовский, Повесть
о лесах. | | Получить солнечные ожоги. Когда
проходили мимо Зеленого острова, он ста-
щил с себя рубашку. Тело его сверкало
от пота.— Не сожгись,— предупреоил Раго-
зин. Феднн, Необыкновенное лето.

СЖИВАТЬ, -аю, -а ешь. Несов. к сжить.
СЖИВАТЬСЯ1, -вюсь, - к ш ь с я . Не-

сов. к сжиться.
СЖИВАТЬСЯ2, - а е т с я ; несов. Страд, к

сживать.
СЖИГАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.

г лаг. сжигать.
СЖИГАТЬ, -а ю, -а е ш ь. Несов. к сжечь.
О Сжигать своя корабли см. корабль.
СЖИГАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; несов.

1. Несов. к сжечься.
2. Страд, к сжигать.
СЖИДИТЬ, с ж и ж у , с ж и д и ш ь ; прич.

страд, прош. с ж и ж е н н ы й , -жен, -а, -о;
сов., перех. (несов. сжижать). Спец. Превратить
в жидкое состояние. Сжидить газ.

СЖИДИТЬСЯ, - д й т с я ; сов. (несое. сжи-
жаться). Спец. Перейти в жидкое состояние.

СЖИЖАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к сжи-
дить.

СЖИЖАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. 1. Несов. к
сжидиться.

2. Страд, к сжижать.
СЖИЖЕНИЕ, -я, ср. Спец- Действие по

знач. глаг. сжидить — сжижать и состояние
по знач. глаг. сжидиться — сжижаться. Сжи-
жение газа. Сжижение паров.

СЖИЖЕННЫЙ, -а я, -ое. Спец. 1. Прич.
страд, прош. от сжидить.

2. в знач. прил. Превращенный в жидкое
состояние. Сжиженный газ.

СЖИМ, -а, м. Приспособление для сжатия,
сжимания чего-л.

СЖИМАЕМОСТЬ, -и, ж. Обратимое из-
менение объема тел под действием всесто-
роннего давления. Сжимаемость воздуха.
Сжимаемость грунта.

СЖИМАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. сжимать; действие и состояние по
знач. глаг. сжиматься.

СЖИМАТЬ, -а ю, -4 е ш ь. Несов. к сжать1.
СЖИМАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; несов.

1. Несов. к сжаться.
2. Страд, к сжимать.
СЖИНАТЬ, -а ю, -а е ш ь. Несов. к сжать2.
СЖИНАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. Страд, к

сжинать.
СЖИРАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к со-

жрать.
СЖИРАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. Страд, к

сжирать.
СЖИТЬ, с ж и в у , с ж и в ё ш ь ; прош.

с ж и л , -л а, с ж и л о ; прич. страд, прош. сжи-
тый, с ж и т , -а, -о; сов., перех. (несов. Сжи-
вать). Не дать кому-л. жить где-л., создав
невыносимые условия для жизни. Генераль-
ша Корнэ невзлюбила барышень и старалась
сжить их с квартиры, делая им различные
пакости. М. Горький, Лев Толстой.

О Сжить кого ей света (сб свету, со света,
со свету) см. свет2.

СЖИТЬСЯ, с ж и в у с ь , с ж и в ё ш ь с я ;
прош. с ж и л с я , -л а с ь, -лось; сов. (несов.
сживаться1). Разг. 1. с кем. Живя, работая,
часто бывая с кем-л., свыкнуться, сдружить-
ся. Листницкий за несколько дней сжился
с офицерским составом полка. Шолохов, Ти-
хий* Дон.

2. с чем. Постоянно находясь где-л., имея
дело с чеМгЛ., думая о чём-л., привыкнуть.
— Все равно поеду. Я уже сжилась с этой

мыслью и не могу отказаться от нее.
Г аршин, Трус. Крайневу предложили остаться
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при институте, но он наотрез отказался
и ушел работать на завод, потому что
сжился с ним и полюбил свою кипучую
работу сталеплавильщика. В. Попов, Сталь и
шлак. | | Работая над ролью, перевоплотить-
ся в создаваемый художественный образ
(об актере). Сжиться с образом. Сжиться
с ролью.

СЖУЛИТЬ, -лк>, -лишь; ом. Прост. То
же, что с ж у л ь н и ч а т ь .

СЖУЛЬНИЧАТЬ, -аю, -аешь; см. Разг.
Совершить жульничество; сплутовать.

СЗАДИ, нареч. и предлог. 1. нареч. С задней
стороны, со спины; противоп. спереди.
{Овчарка} с злобным, старческим хрипеньем
бросилась сзади на объездчика* Чехов, Счастье.
Лиля была одета в белое платье с голу-
бой шелковой лентой, завязанной сзади в боль-
шой бант. А. Н. Толстой, Детство Никиты.
II На некотором расстоянии за кем-, чём-л.,
следом; противоп. впереди. Он скоро догнал
его, но некоторое время шел сзади; наконец,
поравнялся с ним и заглянул ему сбоку в
лицо. Достоевский, Преступление и наказание.
Чохов ехал на своей машине впереди, а аме-
риканец на своей — сзади. Казакевич, Дом на
площади.

2. предлог с род. я. Позади кого-, чего-л., за
кем-, чем-л. [Райский] услышал сзади себя
шаги и с живостью обернулся. И. Гончаров,
Обрыв. Сзади дома устраивался незатейливый
огород. Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина.

СЗЫВАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. сзывать.

СЗЫВАТЬ, -аю, -Аешь. Несов. к со-
звать (в 1 знач.).

СЗЫВАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. Страд, к
сзывать.

СИ, нескл., ср. Седьмой звук музыкальной
гаммы, начинающейся с „до", а также нота,
обозначающая этот звук.

[Итал. si!
СИБАРИТ, -а, и. Праздный, избалован-

ный роскошью человек. Среди приятелей
[Крамин] слыл книжником, театралом и
сибаритом. Вел легкую и приятную жизнь.
Панова, Спутники.

[Греч. oi-papiTT|d

СИБАРИТКА, -и, род. мн. -ток, дат.
-т к а м, ж. Женек, к сибарит.

СИБАРИТНИЧАТЬ, -аю, -аешь; несое.
Разг. устар. То же, что с и б а р и т с т в о -
вать. Выслушивать или прочитывать ин-
тересные рассказы — значит не трудиться,
а сибаритничать. Писарев, Школа и жизнь.

СИБАРИТСКИЙ, -а я, -о е. Свойственный
сибариту. Сибаритский образ жизни.
а Там пил он с сибаритским наслаждением
свой жирный кофий из громадной чашки,
нежась на эластическом, упругом диване.
Гоголь, Рим.

СИБАРИТСТВО, -а, ср. Образ жизни,
времяпрепровождение, свойственные сиба-
риту. Вольная, просторная, деятельная
жизнь, и не без некоторого сибаритства:
лежанья нежась в своей теплой, мягкой
постельке, сливок и печений со сливками,—
она очень нравится Вере Павловне. Черны-
шевский, Что делать?

СИБАРИТСТВОВАТЬ, -ствую, -ству-
е ш ь; несов. Вести жизнь сибарита, предавать-
ся сибаритству. Жизнь в Марьине текла своим
порядком: Аркадий сибаритствовал, Базаров
работал. Тургенев, Отцы и дети. С малых лет он
привыкает быть байбаком, благодаря тому,
что у него и подать, и сделать — есть кому;
тут уж даже и против воли нередко он
бездельничает и сибаритствует. Добролю-
бов, Что такое обломовщина?

СИБИРЕЯЗВЕННЫЙ, -а я, -о е. Относя-
щийся к сибирской язве. Сибиреязвенная

эпидемия. Сибиреязвенная палочка. ] [Служа-
щий для лечения сибирской язвы. Сибире-
язвенная сыворотка. Сибиреязвенная привив-
ка.

СИБИРКА, -и, род. мн. -р о к, дат. -р к а м,
ж. 1. Русская верхняя одежда из сукна в виде
короткого кафтана в талию со сборками,
в настоящее время вышедшая из употребле-
ния. Появляется какой-то господин в синей
сибирке тонкого сукна. Короленко, В пустын-

ных местах.
2. Прост, устар. Тюрьма. [Расплюев:] Зало-

жить [булавку]1! Да ведь ныне вечером ее
надо отдать, а то через полицию возьмут,
да и в сибирку посадят. Сухово-Кобылин,
Свадьба Кречинского.

3. Разг. Т о же, что с и б и р с к а я я з в а
(си. сибирский). — Отойдите, товарищи,—
сказал [ветеринар] веско, — есть опасение,
что это сибирка. Корову со всеми предо-
сторожностями отволокли за село, зарыли.
А. Н. Толстой, Мать и дечь. Долго копил деньги
на коня, привел, наконец, с базара, а через
неделю конь околел от сибирки. Шповкин,
Семья Рубанке.

4. Спец. Зеленая краска, представляющая
собой водную углекислую окись меди.

СИБИРСКИЙ, -а я, -о е. Прил. к Сибирь.
О Снбпкжм кошка, сибирский кот —

кошка (кот) особой породы с ДЛИННОЙ МЯГ-
КОЙ шерстью и пушистым хвостом. Сибир-
ская язва — острое заразное заболевание
животных и человека.

СИБИРЯКИ, -о в, мн. (ед. сибирок, -а, м.;
свбярячка, -и, мн. с и б и р я ч к и , -чек,
-ч к а м, ж.). Жители, уроженцы Сибири.

СИВЕР и СИВЕРКО, -а, м. Обл. Северный
ветер. [Ваня] глянул в окно и сказал: — А
сивер-то! сивер-то какой разыгрался! Сал-
тыков-Щедрин, Невинные рассказы. — Со степи
как подует сиверко — спасу нет! Как-то
ночью избу до крыши замело. Арамилев, На
острове Лебяжьем.

СИВЕРКА, -и, ж. Обл. То же, что с и в е р
и с и в е р к о . Небо было серо, пасмурно;
сизые тучи облегали его отовсюду, суля
ненастье и сиверку. Григорович, Антон-Горе-
мыка. За нагольную шубу пробралась сту-
деная сиверка. А. Н. Толстой, Черная земля.

СИВЕРКИЙ, -ая, -ое. Обл. Северный,
холодный. Сиверкий ветер. | | С холодным
северным ветром. На дворе была резкая,
сиверкая, очень холодная погода. Боборыхин,
Проездом. Приглянулась [Андрею] Наташа За-
харова в тот сиверкий весенний день. Медын-
ский, Марья.

СИВЕРКО1 см. сивер.
СИВЕРКО*, без», в знач. сказ. Обл. О ХОЛОД-

НОЙ ветреной погоде. И чувствую — тоска!
и дрогну поневоле. Так сыро,—сиверко!
Полонский, В дурную погоду. Холодно, сиверко,
бьется о землю сырой порывистый ветер.
Овечхин, Слепой машинист.

СИВЕТЬ, -ею, -ёешь; несов. (сов. поси-
веть). Разг. Становиться сивым (во 2 знач.);
седеть. Василий Севастьянович все поглажи-
вал длинную сивеющую бороду, бормотал:
— Да, времена! А. Яковлев, Человек и пустыня.

СИВКА, -и, род. мн. -в о к, дат. -в к а м,
м. и ж. и СИВКО, -а, м. Разг. Лошадь сивой
масти. Сивка дернул дровнишки слегка.
Н. Некрасов, На улице. П Вообще рабочая
крестьянская лошадь. Тащились сивки, бороз-
дя землю сохами и плугами. Федин, Горький
среди нас.

СИВОБОРОДЫЙ, -а я, -о е; -р 6 д, -а, -о.
Разг. С сивой, седой бородой. На лавочке
крылечка сидели подряд сивобородые, чин-
ные, туго подпоясанные старики. Эртель,
Гарденины.

СИВОВОРОНКА см. сиворонка.



сив
СИВОГРИВЫЙ, -а я, -ое; -грйв, -а,

-о. С сивой гривой. Сивогривая лошадь.
СИВОДУШКА, -и, род. мн. -шек, дат.

-ш к а м, ж. Помесь черно-бурой и рыжей
лисицы.

СИВОДУШЧАТЫЙ, -а я, -о е. С темно-
-серой шерстью на шее и брюхе и коричне-
вато-бурой спинкой (о лисице и ее мехе).

СИВОЛАПЫЙ, -ая, -ое; -лап, -а, -о.
Прост, устар. Необразованный, неотесан-
ный, грубый. [Григорий] Неппавда, Семку
любишь. И нашла оке кого, буфетного му-
жика сиволапого. Л. Толстой, Плоды просве-
щения. — Очень мне интересно выходить
замуж за какого-нибудь сиволапого купца!
Мамин-Сибиряк, Хлеб.

СИВОРОНКА и СИВОВОРОНКА, -и,
род. мн. -в о к, дат. -н к а м, ж. То же, что
с и з о в о р о н к а . Только вскрикивали сиво-
воронки в садах да меланхолически, тоской
колониальных стран, звучали рожки горни-
стов по загородным холмам. Бунин, Сын.
Андрей воткнул в дерево топор, глядя на
пеструю сиворонку, распустившую, с шумли-
вым клекотом, на сухой ветке нарядные
крылья. А. Н. Толстой, Неверный шаг.

СИВОУСЫЙ, -ая, -ое; -ус, -а, -о. Разг.
С сивыми, седыми усами. Впереди шагал
сивоусый командир. Первенцев, Кочубей.

СИВУХА, -и, ж. Плохо очищенная хлеб-
ная водка. [Сын] жил во флигеле дома
Анны Якимовны, тянул сивуху, настоян-
ную на лимонных корках. Герцен, Кто вино-
ват? [Отец] стонал и сплевывая. От него
густо пахло сивухой. Панова, Времена года.

СИВУЧ, -а, м. Морское млекопитающее
сем. ушастых тюленей.

СИВУЧИЙ, -ья, -ье. Прил. к сивуч.
Сивучье стадо.

СИВУШНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к сивуха.
Сивушный запах.

О Сшупшое масло — маслянистая жид-
кость с резким, неприятным запахом (по-
бочный продукт перегонки спирта).

СЙВЫЙ, -ая, -ое; сив, сива, с и в о .
1. Серовато-сизый, пепельно-серый (о масти
лошади). В воде и по берегу — на пляже —
уже тысячи коней. Вороные, рыжие, гнедые,
пегие, сивые. А. Кожевников, Живая вода.

2. Разг. С проседью, седой (о волосах).
Сивая борода. Сивые усы. • С большущей
сивой гривою, Чай, двадцать лет нестриже-
ной, С большущей бородой, Дед на медведя
смахивал. Н. Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо.

О Врет как сивый мерян; глуп (глупа)
как сивый мерян см. мерин.

СИГ, -а, я. Северная пресноводная
промысловая рыба сем. лососевых.

СИГАНУТЬ, -ну, -иешь: со*. Однокр. к
сигать.

СИГАРА, -ы, ж. Плотно свернутые в тру-
бочку для курения табачные листья.— Един-
ственно, что бы я хотел, — это выкурить
хорошую сигару и выпить бокал шампанского
за ваше здоровье. Степанов, Порт-Артур.

[Франц. cigare от исп. cigarro]
СИГАРЕТА, -ы, ж. Папироса без мунд-

штука. Он сказал, что эту сигарету выкурят
по меньшей мере пять человек, чтобы узнать
вкус советского табака. Тихонов, Рассказы о
Пакистане.

[Франц. cigarette]
СИГАРЕТКА, -и, род. мн. -ток, дат.

-ткам, ж. Уменьш. к сигарета; то же, что
с и г а р е т а . В это же самое мгновение Олег
увидел — огонек сигаретки и понял, что
полицейский просто присел отдохнуть и
покурить. Фадеев, Молодая гвардия.

СИГАРЕТНИЦА, -ы, ж. Коробочка для
сигарет.

СИГ
СИГАРЕТНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к сига-

рета. Сигаретный окурок. Сигаретный дым.
СИГАРКА, -и, род. мн. -р о к, дат. -р к а м,

ж. Устар. Уменьш. к сигара; то же, что
с и г а р а . [Петр] вручил ему вместе с коро-
бочкой толстую черную сигарку, которую
Аркадий немедленно закурил. Тургенев, Отцы
и дети.

СИГАРНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к сигара.
Сигарный запах. • Кэмпбелл, окутанный
синим облаком сигарного дыма, цедил конь-
як. Шолохов, Тихий Дон.

СИГАРООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен,
-зна, -зно. Имеющий форму сигары,
продолговато-овальный. Сигарообразный ав-
томобиль. • На руках осторожно опускали
на шлюпки длинные сигарообразные мины.
Степанов, Порт-Артур.

СИГАРОЧНИЦА, -ы, ж. Коробочка для
хранения сигар. [Сипягин] подал ему раскры-
тую сигарочницу. Паклин осторожно и бла-
годарно закурил. Тургенев, Новь.

СИГАТЬ, -аю, -аешь; несов. Прост. Де-
лать быстрый, сильный прыжок (подпрыги-
вая, перепрыгивая и т. д.).— Так случилось,
что кобель меня не поранил, хоть кидался
прямо на грудь, сигал как бешеный. Бунин,
Захар Воробьев.— Должно, подглядел кто, как
ты через забор сигал. Леонов, Дорога на
Океан. | | Передвигаться быстрыми прыж.-
ками. — И летом, и зимой, посмотри на
поляну — то и дело, что зайцы вдоль и по-
перек сигают. Салтыков-Щедрая, Здравомыслен-
ный заяц.

СИГНАЛ, -а, *. 1. Условный знак (све-
товой или звуковой) для передачи какого-л.
сообщения, распоряжения, команды и т. п.
Штормовой сигнал. Сигнал сбора. Сигна-
лы точного времени. Дорожные сигналы.
о Среди мрака и ночи раздался пушечный
выстрел, за ним другой. «А, сигнал! Вода
прибывает». Достоевский, Преступление н нака-
зание. Адмирал Рожественский сигналом
приказал судам правой колонны навести ору-
дия правого борта и кормовых башен на
«Идзуми». Новиков-Прибой, Цусима. II черен.
Действие, событие, которое должно по-
служить побуждением, призывом к чему-л.
Я воспринял статью Тальникова и как
сигнал опасности для себя. Я всем своим
нутром понял, что мне нужно развивать в
себе «внутреннее я», развивать свою внутрен-
нюю актерскую технику. Ильинский, Сам о себе.

2. черен. Предупреждение, сообщение о
чём-л., что совершается или может совер-
шиться, что требует каких-л. действий,
вмешательства и т. п. Потом пришла худая
— девица из заводской многотиражки и
строго сказала: — Мы получили сигнал из
пятого цеха. Вы срываете им график.
Трифонов, Зимний день в гараже. — Подумай и
разберись. Если еще будут сигналы о твоем
поведении, поставлю вопрос на бюро. С. Ан-
тонов, Новый сотрудник.

3. Книжн. и спец. Проявление существо-
вания, функционирования чего-л., вызываю-
щее ответную реакцию какого-л. прибора,
организма. Прием сигналов с отдаленных
звезд, • Каждый атом радиоактивного
изотопа рано или поздно распадается и
дает «сигнал» в форме излучения. Несмея-
нов, Радиоактивные элементы в ах применение.

[Нем. Signal]
СИГНАЛИЗАТОР, -а, м. Прибор для

сигнализации или сигнализирующая часть
прибора. Автоматический сигнализатор.
Пожарный сигнализатор.

СИГНАЛИЗАЦИбННЫЙ, -а я, -ое.
Служащий для подачи сигналов (в 1 знач.).
Сигнализационный флажок. Сигнализацион-
ный прибор.

сиг
СИГНАЛИЗАЦИЯ, -и, ж. 1. Действие по

знач. глаг. сигнализировать. Сигнализация
флажками.

2. Система сигналов, применяемая где-л.
Железнодорожная сигнализация. Морская
сигнализация.

3. Приспособление, устройство для подачи
сигналов. Хворостянкин не мог сидеть спо-
койно. Его рука сама потянулась к сигна-
лизации, и палец быстро нашел нужную
кнопку. Бабаевский, Свет над землей.

СИГНАЛИЗИРОВАТЬ, -рую, -руешь;
сов. и несов. (сое. также просигнализировать).
1. Подать (подавать) сигнал (в 1 знач.),
сообщить (сообщать) сигналом о чем-л.
Миноносцы, далеко не дойдя до приближав-
шихся дымков, вдруг легли на обратный
курс, усиленно сигнализируя при этом фла-
гами. Степанов, Порт-Артур. Лухава стоял на
каменном утесе — и отдавал какие-то
распоряжения, сигнализируя обеими руками.
Гладков, Цемент.

2. черен. Предупредить (предупреждать),
сообщить (сообщать) о чем-л. нежелатель-
ном, что совершилось или может совер-
шиться. Редактор хуторской газеты сигна-
лизировал о том, что в их колхозе имени
Парижской коммуны срывается план сева.
Авдеев, Автор.

СИГНАЛИЗИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ; ве-
сов. Страд, к сигнализировать.

СИГНАЛИСТ, -а, я. Тот, кто подает
сигнал (сигналы) (в 1 знач.); сигнальщик.
Имя Ленина уже гремело на матросских
митингах. Оно было всюду. Стремительные
миноносцы разносили его по суровой Бал-
тике. — Сигналисты набирали его пестрыми
флагами. Паустовский, Северная повесть. Снова
труба сигналиста мягко, переливчато запела.
Гайдар, Школа.

СИГНАЛИТЬ, -лю, -лишь; несов. (сов.
просигналить). То же, что с и г н а л и з и р о -
в а т ь (в 1 знач.). В степи несколько раз
мигнул свет электрического фонарика.
— Хлопцы мои сигналят. Надо идти. Ка-
таев, Катакомбы. Лазо поднялся на сопку и при-
казал сигналить об отправке паровоза с
платформой. Усков и Федот нетерпеливо
ждали этого сигнала. Седых, Даурия.

СИГНАЛЬНЫЙ, -а я, -о е. Прил. к сигнал
(в 1 знач.); являющийся сигналом. Дорожные
сигнальные знаки, а Далеко за селом,
— где стояли часовые, — раздались три
сигнальных выстрела. Фадеев, Разгром. Взле-
тают в небо белые сигнальные немецкие
ракеты. Симонов, От Черного до Баренцева моря.
| | Предназначенный, служащий для подачи
сигналов. Сигнальные лампочки. Сигналь-
ный рожок, • На пароходе зажгли элект-
ричество и засветили на бортах сигнальные
фонари. Куприн, Одиночество. На флагманском
броненосце, где находился адмирал Небога-
тое, поднимались и спускались сигнальные
флаги. Новиков-Прибой, Цусима.

О Сигнальные системы (фипюл) — системы
условворефлекторвых связей, формирую-
щихся в коре больших полушарий головного
мозга при поступлении в нее импульсов от
внешних и внутренних раздражителей.
Сигнальный экземпляр (пошгр.) — первый го-
товый экземпляр печатного издания, посту-
пающий из типографии в издательство для
подписи, дающий право на изготовление и
выпуск тиража.

СИГНАЛЬЩИК, -а, м. 1. В ряде произ-
водств: рабочий, осуществляющий наблю-
дение за чем-л. и подающий сигнал к каким-л.
действиям. Когда сигнальщик подавал знак
«вира», Дуся правой рукой включала штур-
вал подъема. Рыбаков, Екатерина Воронина.

2. Мор. Матрос или старшина, ведущий
наблюдение за морем и воздухом и при-
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сиг
нимающий и передающий сигналы. Воен-
ные корабли и три катера, проходя мимо
нас, салютуют. Сигнальщики флажками
передают приветствие. Раскова, Записки штур-
мана.

СИГНАТУРА, -ы, ж. 1. Форм. Часть
рецепта с указанием способа употребления
лекарства, а также копия рецепта, прила-
гаемая к выданному аптекой лекарству.

2. По/шгр. Порядковый номер каждого
печатного листа книги, помещаемый аа пер-
вой и третьей его страницах для контроля.

[Лат. agnatma]
СИГНАТУРКА, -и, род. мн. -<рос, дат.

-ркам, ж. Форм. То же, что с и г н а т у р а
(в 1 знач.). Она достала из шкафчика флакон
с чем-то, подошла к окну, прочла сигнатурку.
Чехов, Володя.

СИГНАТУРНЫЙ, -а я, -ое. Форм., помгр.
Являющийся сигнатурой. Сигнатурный
ярлык. Сигнатурная цифра.

СИГбВЫЙ, -ая, -ое. Прил. к сиг. Си-
говая икра. Сиговый малек.

СИДЕЛЕЦ, -льца, и. Устар. Приказчик,
продавец в лавке, а также продавец за
стойкой в кабаке, трактире. Девяти лет он
был уже сидельцем в лавке одного купца
и очень рано выказал необыкновенную
практическую сметливость. Добролюбов,
Роберт Овэв и его попытгя общественных реформ.
— [Аристарх Прохорыч] торговал красным
товаром-с, а потом бросил это занятие и
в кабак сел сидельцем. Мамин-Сибиряк, В горах.

СИДЕЛКА, -и, род. мн. -л О к, дат. -л к а м,
ж. Лицо младшего медицинского персонала,
ухаживающее за тяжелобольными. Бред его
измучил. Он пытался бежать, вскакивал с
койки, и сиделки с трудом укладывали его
обратно. Паустовский, Колхида.

СИДЕНИЕ, -я, ср. 1. Действие по глаг.
сидеть (в 1, 2, 3, 4, 5 и 6 знач.). Сидение за
столом. Сидение за книгой. Сидение без дела.
Сидение дома. Сидение в тюрьме. Сидение на
диете. Места для сидения, • От долгого
сиденья у него затекли ноги и заболела спина.
Куприн, Поединок.

2. (-ь е). Место, предмет, на котором сидят,
на который садятся. Стул с кожаным си-
деньем. • Ямщик забрал вожжи в одну
руку, высморкался и, поправив под собою
сиденье, чмокнул. Чехов, Почта. [Катя и Даша]
тесно прижались друг к другу в глубоком
сиденье автомобиля. А. Н. Толстой, Сестры.

3. (обычно -ье). Прост. Часть человеческо-
го тела, на которую садятся; ягодицы.
— А, ерунда! Нельзя оке человека разрубить
с плеча до сиденья, нельзя! м. Горьпш,
В людях. 11 Часть одежды, покрывающая эту
часть тела. Брюки сзади на сидении блестят.
Серафимович, Город в степи.

СИДЕНЬ, -дня, и. Разг. Неподвижный,
пассивный, бездеятельный человек.— А все-
-таки ваш долг узнать жениха как можно
короче -•-.— Но кому узнать? Сама я едва
ноги таскаю, муж мой такой сидень, что
ему за кого бы ни выдать! Н. Успенский,
Саша.

О Сиднем сидеть — 1) сидеть долгое
время, не вставая. Она не смела шевель-
нуться с места и должна была сиднем сидеть
за пряжею и шпулями. Григорович, Деревня.
— А уме службой себя как неволил! В будни
сиднем сидел да писал. Н. Некрасов, О погоде;
2) находиться где-л. безотлучно, не выходя,
не выезжая. Больше десяти лет сидит сид-
нем дедушка в своем домике, никуда не выез-
жает и не выходит. Салтыков-Щедрин, Поше-
хонская сирина.

СИДЕНЬЕ см. сидение.
СИДЕТЬ, с и ж у , с и д и ш ь ; деепр. си-

дя; акт. 1. Занимать положение, яри
котором туловище поддерживается верти-
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кально, опираясь на ягодицы. Сидеть на
стуле. Сидеть за столом. Сидеть в седле.
• У огня сидели две старухи, множество
детей и один худощавый грузин. Лермонтов,
Бэла. | С обстоятельственными словами, указываю-
щими на характер, особенности такого положения.
Сидеть боком, а Я сидел, откинувшись на
подушки дивана. Гаршин, Надежда Николаевна.
Дубов, сидя верхом на скамейке, при свете
ночника разбирал наган. Фадеев, Разгром.
II Находиться на чём-л., на кахой-л. поверх-
ности, не передвигаясь, не перемешаясь (о
птицах, насекомых). На крыше старого дома
сидела ворона и торжественно каркала.
М. Горький, Бывшие люди. II Быть, иметься аа
какой-л. поверхности, где-л. (о пятне, бо-
родавке и т. п.). На одном [глазу] сидело гро-
маднейшее бельмо. Гл. Успенский, Разоренье.
Под левым глазом у него сидела бородавка.
М. Горький, Жизнь Матвея Кожемякина.

2 . обычно за чем, на чем, над чем. Делать
что-л., заниматься чём-л., находясь в таком
положении. Сидеть за книгой. Сидеть на
веслах. Сидеть над чертежами. | | кем. Разг.
Занимать какое-л. место, должность, слу-
жить кем-л. Исправник поехал е докладом
в губернию. В то время губернатором
сидел Александр Алексеевич. А. Н. Толстой,
Пути культуры. Если Лида сидела регистратор-
шей в заводской поликлинике, то Дуняшка
избрала самую что ни на есть мужскую
профессию. Кочетов, Журбины.

3. Находиться в состоянии бездеятель-
ности или покоя, отдыха. [Констанция i]
Я человек по натуре деятельный, мой друг.
Я не привыкла без дела сидеть. Леонов,
Обыкновенный человек.— Сготовила обед хоро-
ший. Накрыла на стол. Сижу — жду. С. Ан-
тонов, Дальние поезда. | | Находиться где-л. с
целью отдыха, развлечения и т. п. Сидеть
в гостях. Сидеть в ресторане, а Гостьи
встали и уехали, обещаясь приехать к
обеду. — Что за манера! Уж сидели, сидели!
— сказала графиня, проводя гостей. Л. Тол-
стой, Война и мир.

4. Находиться где-л. длительное время.
Сидеть дома, а — Я все сидел в Петербурге
и теперь спешу к дядюшке. Достоевский, Село
Стешшчиково. — С тех пор как мы опять с то-
бою «месте, — и года не пришлось сидеть
на месте, все ездим, все плутаем по стране.
Авраменко, Дорогой на Аскиз. II (со словами: „на
земле", „на месте" я т. а). Веста постоянную,
оседлую жизнь или хозяйствовать где-л.
43 хозяина сидят на своих участках с самого
основания селения. Чехов, Остров Сахалин. Бо-
гатые сидели на лучшей земле и из года в
год богатели. Гарин-Михайловский, Несколько *
лет в деревне.

5. (обычно со словами: „в тюрьме", „под арестом",
„на гауптвахте" и т. п.). Находиться в заключе-
нии, быть лишенным свободы или воз-
можности свободного передвижения. Сидеть
в тюрьме. Сидеть на гауптвахте. Сидеть
под арестом. Сидеть в осаде. • Под наве-
сом амбаров сидели на цепях овчарки. Бунин,
Князь во князьях. [Владис:] Я слушаюсь, и меня
не наказывают. Я еще ни разу не сидел в
карцере. Михалков, Я хочу домой.

6. ш чем. Быть вынужденным следовать
какому-л. режиму, ограничиваться чем-л.
Сидеть на диете. Сидеть на пайке, а — Всю
неделю на одной картошке сидим, голодаем!
Скиталец, Огарки. | | без чего. Разг. Не Иметь
чего-л. Сидеть без денег. Сидеть без хлеба.
о У нас в Серпуховском уезде врачей так
мало, что во время холеры уезд будет сидеть
почти без помощи. Чехов, Письмо Е. П. Его-
рову, IS июля 1892.

7. Быть помещенным куда-л. (для обра-
ботки). Пирог сидит в печи.

8. Быть расположенным каким-л. обра-
зом, где-л. Пробка сидела в горле бутылки

СИД
плотно. М. Горький, Мальва. Голова благород-
ной формы сидела изящно и легко на тонкой
шее. Куприн, Памяти Н. Г. Михайловского
(Гарина). [Бабка] неторопливо оглядела солдат"
глубоко сидящими глазами из-под густых
седоватых бровей. Казакевич, Звезда. | | черен.
Находиться, глубоко таиться в ком-, чем-л,;
корениться. В каждом из нас сидит значи-
тельная часть Обломоеа. Добролюбов, Что
такое обломовщина? Когда я придумывал раз-
ные предлоги, чтобы пойти к ней, во мне уже
сидела крепкая уверенность, что я это непре-
менно сделаю. Чехов, Жена.

9. Иметь ту или иную осадку (о судне).
Тяжело загруженная лодка глубоко сидела в
воде, и волны начали захлестывать ее с боков.
Арсевьев, В горах Сихотэ-Алиня. — С гидропла-
нов, конечно, можно просматривать воду
на глубину примерно в восемь метров, а
тральщики сидят гораздо мельче. Сергеев-
-Ценский, Утренний взрыв.

10. Будучи надетым, располагаться на
фигуре (или частях тела) тем или иным
образом. Лицо старушки было бледно, чепец
сидел на боку. Тургенев, Дворянское гнездо.
[Листницкий] был тщательно выбрит, за-
щитный щегольской френч сидел на нем
по-прежнему безукоризненно. Шолохов, Тихий
Дон. [Джесси i] На вас вообще все сидит,
как на вешалке. Симонов, Русский вопрос.

О Сидеть барином (или как баран) см.
барин. Сидеть гвоздем в голове (или в моз-
гу) см. гвоздь. Сидеть голодом см. голод.
Сидеть в девках см. девка. Сидеть в долгах
по уши (или по горло) см. долг. Сидеть в
печенках у кого см. печенка. Сидеть в че-
тырех стенах см. стена. Сидеть за спиной
чьей см. спина. Сидеть как смевинаик см.
именинник. Сидеть как на иголках см.
иголка. Сидеть (как рак) на мели см. мель.
Сидеть между двух стульев см. стул. Си-
деть на бобах см. боб. Сидеть на корточках
см. корточки. Сидеть аа шее у кого см. шея.
Сидеть на царстве (или на престоле) — быть
царем. Сидеть на чемоданах см. чемодан.
Сидеть на яйцах (или на гнездах) — высижи-
вать птенцов (о птице). Сидеть сложа руки
см. сложить. Сидмя сидеть см. сидмя.
Сиднем сидеть см. сидень. Вот где сидит
кто-что (сопровождается жестом, указы-
вающим на шею) — о ком-, чем-л. надоев-
шем, доставляющем большие хлопоты,
неприятности. — Не люблю я, батюшка, уче-
ную часть; вот она у меня где сидит!
Достоевский, Село Стешшчиково.

СИДЕТЬСЯ, - д й т с я ; безл., весов., кому
(обычно с отрицанием). О наличии желания или
возможности сидеть или оставаться где-л.
Разумихину не сиделось на стуле. Достоев-
ский, Преступление и наказание. [Бабушку] мучило
любопытство, ей не сиделось, и она вышла
во двор. Фадеев, Молодая гвардия.

СИДМЯ И СИДМЯ, нареч. Разг. устар.
О Сидмя сидеть — то же, что с и д н е м
с и д е т ь (см. сидень). Ключница доложила,
что он [Ванька] отбился от рук и все время
сидмя сидел в девичьей. Салтыков-Щедрин, По-
шехонская старина.

СИДОР, -а, м. Прост. Солдатский вещевой
мешок.

СИДОРОВ, -а, -о. о Драть (или лупить
и т. п.) как Сидорову козу — бить беспо-
щадно.

СИДР, -а, м. Слабоалкогольное плодово-
- ягодное вино, получаемое брожением яблоч-
ного сока.

[Франц. cidre]
СИДЯ. 1. Деепр. от сидеть.
2. нареч. В сидячем положении. Работать

сидя.
СИДЯЧИЙ, -ая, -ее. 1. Такой, который

сидит; сидящий. [Савка] стрелял только



СИЕ СИЛ СИЛ

в сидячую птицу, да и то из винтовки. Ма-
мин-Сибири, На шихане. | | Разг. Такой, кото-
рый может сидеть (о транспортируемых
больных, раненых). Самолет прислали для
сидячего больного, открытый. Емельянова,
Товарищи.

2. Разг. Предназначенный для сидения.
Зрителей на сидячих местах было немного.
К барьеру теснились безбилетные гуляющие.
Вересаев, Прекрасная Елена. || Связанный с си-
дением, с пребыванием на одном месте.
Сидячее положение. Сидячая жизнь, • За
пятнадцать лет, проведенных на одном мес-
те за сидячей работой, Евгений Степанович
постарел, утратил подвижность. Крымов,
Танкер «Дербент».

О Сидячие животные (зоол.) — морские
животные (губки, полипы, кораллы и т. п.),
ведущие малоподвижный ила неподвижный
(прикрепленный) образ жизни.

СИЁ см. сей.
СИЕНА, -ы, ж. То же, что с и е н с к а я

земля.
[Итал. (terra di) siena]
СИЕНИТ, -а, м. Кристаллическая горная

порода зернистого строения, розового,
красного или серого цвета (употребляется
для облицовка здании).

[От греч. £tif)vq — название древнеегипетского
г. Сун, ныне Асуан]

СИЕНИТОВЫЙ, -а я, -о е. Прил. к сиенит;
содержащий сиенит. Сиенитовый массив.
II Сделанный из сиенита. Сиенитовая обли-
цовка фасада.

СИЕНСКИЙ, -а я, -о е. О Сшевскаа зем-
ля — темно-желтая краска, употребляемая в
живописи.

СИЖИВАТЬ, с и ж и в а л , -ла, -ло; не-
сов. Рак. Многокр. к сидеть (в 1,2, 3, 5 и 6 знач.).

СИЗАРЬ, -я, м. Разг. Сизый голубь.
СИЗЕТЬ, -ею, -ёешь; чесов. Разг. 1. Вы-

деляться своим сизым цветом, виднеться
(о чем-л. сизом).— Там, где степь ковы-
листее, она все-таки радостней; там хоть по
увалам кое-где изредка шалфей сизеет.
Лесков, Очарованный странник.

2. (шв. посизеть). Становиться сизым или
более сизым. Широкий старческий нос его
сизеет, стынет. Бунин, Забота. Небо по-осен-
нему сизело. Шолохов, Тихий Дон.

СИЗИНА, -ы, ж. Разг. Сизый цвет, сизо-
ватый оттенок чего-л. - Нос у него — был
этакий мясистый, толстый, сизый, значит,
I' сизиной. Гл. Успенский, Очерки переходного
времени.

СИЗИФОВ, -а, -о. о Сизифов труд или
сизифова работа — о трудной и бесплодной
работе (по имени древнегреческого мифи-
ческого царя Сизифа, осужденного богами
вечно вкатывать на гору камень, который,
достигнув вершины, каждый раз скаты-
вается обратно ВНИЗ).

СИЗОВОРОНКА, -И, род. мн. -я о к, дат.
-н к а м, ж. Перелетная птица с ярким,
пестрым оперением. Над бегучей водой бес-
прерывно перелетали с берега на берег свер-
кающие сизоворонки и стрекозы. Паустовский,
Кордон «273».

СИЗОКРЫЛЫЙ, -а я, -ое. С сизыми
крыльями. Сизокрылый голубь.

СИЗЫЙ, -ая, -ое; сиз, си 3d, с и з о .
1. Серо-синий, серо-голубой. Звездочка свер-
кает вдали; — сизый туман стелется под
ногами. Гоголь, Записки сумасшедшего. Над
всеми тремя трубами завода едва курится
сизый дымок. Кочетов, Журбины. Сосновые
венцы и тес на крыше и крылечке были
сизые от многолетних дождей. Гладков, По-
весть о детстве. || С синеватым оттенком (о
цвете кожи). Нос у полковника был ко-
мически велик, и конец его, сизый и блестя-

щий, уныло прятался в седой щетине усов.
М. Горький, Варенька Олесова.

2. Как составная часть некоторых зооло-
гических и ботанических названий. Сизый
голубь. Сизая чайка. Сизая ежевика.

СИЗЙК, -а, м. Разг. Сизый голубь.
Арестантка чуть не задела ногою одного
сизяка; голубь вспорхнул и, трепеща крыль-
ями, пролетел мимо самого уха арестантки.
Л. Толстой, Воскресение.

СИККАТИВ, -а, м. Спец. Вещество, ус-
коряющее высыхание масел, красок и лаков.

[От лат. sccativus — высушивающий]
СИКОМОР, -а, м. Южное плодовое де-

рево сем. тутовых.
[Греч. oi«o(jopod
СИЛА, -ы, ж. 1. Способность живых

существ напряжением мышц производить
физические движения, действия; физическая
энергия человека, животного. Огромная фи-
зическая сила сибиряка была большим дос-
тоинством, — он свободно мог сгрести в
охапку и придушить, если понадобится,
даже двоих. Казакевич, Звезда. У гуся страш-
ная сила в крыльях: крылом он может
перебить противнику крыло. Строгова. Судьба
кустаря. 11 обычно ш. «. (сЕлы, сил). Физи-
ческая возможность действовать, делать
что-л. Испытать свои силы, • [Лариса:]
Ах, как я устала. Я теряю силы, я насилу
взошла на гору. А. Островский, Беспридан-
ница. Низко опустив голову, Ибрагим напряг
всю силу, дышал, как конь, но шитик по-
давался туго. Шишков, Угрюм-река. | | Физиче-
ское воздействие, насилие. Применить силу.
о Теперь прошу вообразить Фому Фомича,
которому приказали явиться, угрожая си-
лою в случае отказа. Достоевский, Село Степан-
чиково.

2. обычно чего или какая. Способность че-
ловека к духовной деятельности, к про-
явлению своих умственных или душевных
свойств (воли, ума, характера и т. п.).
Умственные силы. Душенные силы. Сила
характера, • Первый раз в жизни он [Мо-
розка] сам боролся со своими желаниями,
но силы его были слабы. Фадеев, Разгром.
Мересьев всей силой своей воли устремился
к одной цели — научиться ходить. Б. Поле-
вой, Повесть о настоящем человеке. — Нужно
знаешь какую профессию выбирать? В ко*
торой ты чувствуешь, что способен про-
явить все силы души. Каверин, Два капитана.
|| Способность, возможность совершать, де-
лать что-л., требующее внутреннего на-
пряжения. Наедине с ней в той глухой,
едва освещенной комнате у меня достало
силы, достало духа — оттолкнуть ее от
себя, даже упрекать ее. Тургенев, Ася.
— Клянусь вам, что я не могу дольше

так жить! Сил моих нет. Чехов, Скучная
история.

3. Способность производить какую-л.
работу; энергия, мощность. Подъемная си-
ла машины. Сила падающей воды. Центро-
бежная сила. Сила тяжести.

4. Правовая действенность; правомоч-
ность. Закон утратил силу, о План заго-
товок имеет силу закона. Киров, Статьи и
речи 1934. | | Финансовая действенность (цен-
ных бумаг, денег). Покупательная сила
рубля. Утратить платежную силу.

5. Могущество, власть, авторитет. Сила
государства. Сила коллектива, о Новая
группа стала приобретать в уезде силу и
значение. Короленко, В голодный год. II Спо-
собность влиять, воздействовать на кого-,
что-л. Сила привычки, а [Марья Львовна-]
Будьте смелым, не уступайте никогда силе
житейских мелочей. М. Горький, Дачннта.
II Способность производить впечатление,
убеждать. Сила слова. Сила доказаг

тельств. о Портрет, казалось, был не кон-

чен: но сила кисти была разительна. Гоголь,
Портрет. [Орлов] написал рассказ «Пьяная
ночь», — необыкновенный по силе и та-
лантливости. Короленко, Великий пилигрим.

6. Разг. Самое существенное и главное;
суть, сущность.- Не в годах сила, суда-
рыня, — ответила Манефа. — Не годы чело-
века старят, горе, печали да заботы. Мель-
ников-Печерский, В лесах. В небольшой столо-
вой Александр Вадимыч встретил гостей
словами: — Я, господа, полагаю, что бы там
ни случилось, а вся сила в желудке.
А. Н. Толстой, Хромой барин.

7. Степень проявления чего-л.; интенсив-
ность, напряженность. Сила звука. Сила
ветра. Сила взрыва, • Буран еще продол-
жался, хотя с меньшею силою. Пушкин,
Капитанская дочка. Острый запах пахнул ему
в лицо с такой силой, словно он накло-
нился над огромной бочкой нашатырного
спирта. Голубева, Мальчик из Уржума. )) Вели-
чина, значительность, глубина (умственных
или душевных свойств, впечатлений, пе-
реживаний). Сила таланта. Сила гнева.
• Уже по одной внезапности, с кото-
рой все замолкали, лишь только Рудин
раскрывал рот, можно было судить о силе
произведенного им впечатления. Тургенев, Ру-
дня. Я знал, что они понимают всю силу
тоски моей о тех, кого я покинул. Дос-
тоевский, Сон смешного человека.

8. Источник какой-л. деятельности, мо-
гущества, влияния. Какая-то неестествен-
ная сила оттолкнула его от товарищей,
с которыми он познакомился. Гоголь, Ши-
нель. — Боец на войне — решающая сила. Бек,
Волоколамское шоссе. — Единодушие — это на-
ша сила. А. Н. Толстой, Хмурое утро.

9. обычно мн. ч. (си л ы, си л). Материаль-
ное начало, которое может быть источни-
ком какой-л. энергии. Силы природы. Про-
изводительные силы. Тягловая сила. Рабочая
сила (рабочие). Живая сила (люди и жи-
вотные). Людские силы (люди).

10. обычно мн. ч. (силы, сил). Часть
общества, отличающаяся какими-л. харак-
терными признаками или направленностью
в своей деятельности. Движущие силы ре-
волюции. Реакционные силы. Силы мира. Со-
отношение классовых сил.

11. мн.ч. (силы, сил) ; ед.ч. устар.
Войска. Морские силы. Вооруженные силы.
Стягивать силы, • Главнейшим стратеги-
ческим центром был Царицын, туда бро-
сали и белые и красные лучшие силы. Шо-
лохов, Тихий Дон. | | ЛЮДИ, составляющие ка-
кой-л. производственный коллектив, люди
сходной профессии. Артистические силы.
п В летнем театре выступали местные
силы: скрипачи, арфистка и пианист Кон-
стантин. Гладков, Энергия. Колхозы, закон-
чившие земляные работы на отведенных
им участках, перебросили основные силы на
хлопок. Павленко, Труженики мира.

12. в знач. нареч. силами. С помощью,
при участии кого-л. Авдотья заведовала
молочной фермой и решила силами своих
работников засеять клевером небольшое по-
ле. Николаева, Жатва. После собрания будет
устроен концерт силами учащихся девяти-
летки. Н. Островский, Как закалялась сталь.

13. в знач. сказ., кого-чего. Прост. Огромное
количество, множество. [Астров] На этом
озере жили лебеди, гуси, утки, и, как го-
ворят старики, птицы всякой была сила,
видимо-невидимо. Чехов, Дядя Ваня. — Вот,
скажем, создается наше водохранилище.
Так тут знаешь сколько геодезистов ра-
ботало? Сила! Паустовский, Героический юго-
-восток. Вон теперь какая сила у нас само-
летов, танков, гаубиц, а когда-то разу-
тыми, с одной русской трехлинейной воевали.
Кетлинская, Дни нашей жизни.
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сил
О В силу чего и силою чего — вследствие,

по причине. Я вышел во двор и бессозна-
тельно, в силу стародавней привычки, на-
правился к тому самому цеху, в котором
провел не один год. Бахмегьев, У порога.
И скоро силою вещей Мы очутилися в
Париже. Пушкин, Евгений Онегин. В меру СИЛ
и по мере сил — насколько позволяют си-
лы, возможности. Изо всех сил — с пре-
дельным напряжением. От силы — самое
большее. По силе возможности (прост.) —
насколько возможно; по мере возможнос-
ти.— Сходи-ка ко мне в огород грядку вско-
пать. --- А я тебя, по силе возможности,
награжу. Салтыков-Щедрин, Соседя. По силам
кому и под силу кому — отвечает физиче-
ским возможностям или способностям, зна-
ниям и т. д. кого-л. Не под силу было
мальчикам тащить без дороги по снежной
иелине человека. Б. Полевой, Повесть о настоя-
щем человеке. С силой ( г о в о р и т ь , п е т ь ,
и г р а т ь и т. п.) — с большим душевным
подъемом, чувством. Через силу ( д е л а т ь
что) — с большим трудом, пересиливая се-
бя. Старухи были сыты —, а потому ели
только теперь через силу. Чехов, Бабье царст-
во. Силою в (или до, от ... до) («ост.) —
количеством, числом. Отряд силою в 100 са-
бель. Всеми силами — прилагая все усилия,
все старание. Не жалея сил см. жалеть. Ло-
шадиная сила см. лошадиный. Нечас-
тая сала см. нечистый. Взять силу и войти
в силу — стать жизнеспособным, окрепнуть.
— Вот только бы поправиться. Другой раз
— ноженьки не держат.— В силу еще не
вошла, оттого и не держат. Мамин-Сиби-
ряк, Лётные. Забрать силу см. забрать1. Про-
бовать силы е чем — испытывать свои спо-
собности в каком-л. виде деятельности.
(Быть) в силе — 1) обладать физическими
и душевными силами, работоспособ-
ностью. — Еще в силе человек, без дела си-
деть обидно. Мамин-Сибиряк, Три конца; 2)
иметь власть, влияние. Выл тогда вельмо-
жа этот в силе. Затевал громадные дела.
Н. Некрасов, Современники; 3) (устар.) быть в
разгаре. [Казарин] Игра уж в самой силе.
Лермонтов, Маскарад. (Быть) в силах (или в
силе) с неопр. — быть в состоянии, мочь
сделать что-л. Вступить в (законную) силу
см. вступить. Выбиться из сил см. вы-
биться. Выше чьих сил что (в знач. сказ.) —
нет возможности •преодолеть что-л. или
мириться с чём-л., выносить что-л. Сил
нет, как (или до чего) (прост.) — очень, чрез-
вычайно. Сил нет, до чего нравилась Борису
Петровичу эта — девушка. А. Н. Толстой,
Петр Первый. С вами крестная сила! см.
крестный.

СИЛАЧ, -а, м. Человек большой физи-
ческой силы. Высокая грудь, необыкновен-
но широкие плечи, жилистые руки, камен-
ное, мускулистое тело обличали в нем си-
лача. С. Аксаков, Семейная хроника. В каждом
его [Дымова] движении виден был озорник
и силач. Чехов, Степь. Дрались — один конец
села с другим — . На каждой стороне были
силачи, известные своей почти сказочной
физической силой. Скиталец, Кандалы.

СИЛАЧКА, -и, род. мн. -ч е к, дат. -ч к а м,
ж. Женек, к силач.

СИЛЁНКА, -и, род. мн. -и о к, дат. -н к а м,
ж. Уничиж. к сила (в 1 и 2 знач.).

СИЛИКАТНЫЙ, -а я, -о е. Прил. к си-
ликаты. Силикатный раствор. Силикатный
завод. Силикатная лаборатория. | | Изго-
товленный из силикатов. Силикатные крас-
ки. Силикатный клей. Силикатный кирпич.

СИЛИКАТЧИК, -а, м. Разг. 1. Спе-
циалист по силикатам.

2. Работник силикатной промышлен-
ности.
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СИЛИКАТЫ, -о в, мн. (ед. силикат, -а,

м.). 1. Общее название минералов, в со-
став которых входит кремнезем. Природные
силикаты. Химия силикатов.

2. Общее название многих строитель-
ных и промышленных материалов (стекла,
керамики, огнеупоров, цемента, бетона, кир-
пича и т. д.).

[От лат. silex, silicis — кремень]
СИЛИКОЗ, -а, м. Мед. Профессиональная

легочная болезнь горняков, вызываемая
длительным вдыханием кремниевой пыли.

[От лат. silex, silicis — кремень]
СИЛИТЬСЯ, -люсь, - л и ш ь с я ; несов.,

с неопр. Разг. Делать какие-л. усилия, пы-
таться сделать что-л. — Прощайте, Илья
Мартыныч! — лепечет Пимфов, силясь на-
деть сюртук и никак не попадая в рукава.
Чехов, Мыслитель. Я мучительно силился по-
нять, в чем дело. Гайдар, Судьба барабан-
шика.

СИЛКбВЫЙ, -а я, -ое. Прил. к силок;
производящийся при помощи силка. Сил-
ковая ловля птиц. | | Пойманный силком.
Силковая дичь.

СИЛКОМ, нареч. Прост. То же, что си-
лой.— Скажу: извольте одеваться, к венцу
ехать — и поедет! А своей волей не поедет,
так силком окручу! Я — мать: что хочу,
то и сделаю. Салтыков-Щедрин, Пошехонская
старина.

СИЛЛАБИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Лит. Ос-
нованный на соблюдении определенного
количества слогов в строке вне зависимос-
ти от расположения в ней ударений (о
стихосложении). Силлабические стихи.

(От греч. orAXstpfi - слог]
СИЛЛАБО-ТОНИЧЕСКИЙ, -а я, -о е.

Лит. Основанный на соблюдении опреде-
ленного количества слогов в строке при
правильном чередовании в ней ударных и
неударных слогов (о стихосложении). Сил-
лабо-тоническая система стихосложения.

[От греч. оиШфт) - слог и хбтос — ударение]
СИЛЛОГИЗМ, -а, м. Лог. Умозаключе-

ние, в котором из двух данных суждений
(посылок) получается третье (вывод). Тот
пример силлогизма, которому он учился в
логике Кизеветера: Кай — человек, люди
смертны, потому Кай смертен, казался
ему во всю его жизнь правильным только
по отношению к Каю. Л. Толстой, Смерть
Ивана Ильича.

[Греч. оиХ̂ оттоцбд]
СИЛЛОГИСТИКА, -и, ж. 1. Учение о

силлогизмах в формальной логике.
2. перен. Книжн. Беспредметные общие рас-

суждения, бесплодное умствование.
СИЛЛОГИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. То

же, что с и л л о г и ч е с к и й .
СИЛЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Основан-

ный на силлогизме. Силлогическое рассуж-
дение.

СИЛОВОЙ, -ая, -бе. 1. Вырабатываю-
щий ИЛИ передающий энергию для произ-
водства каких-л. работ, для промышлен-
ных целей. Силовая станция. Силовые уста-
новки. Силовой кабель. | | Преобразующий
какую-л. энергию. Силовой трансформатор.
Силовая подстанция.

2. Спей. Используемый для получения ка-
кой-л. энергии или производства какой-л.
работы. Силовой газ (для топлива). Сило-
вой электромагнит (для подъема тяжестей).

3. Тех. Осуществляемый при увеличенной
скорости подачи режущего инструмента.
Силовое резание. Силовое фрезерование.

4. Спорт. Связанный с применением зна-
чительной физической силы. Комплекс сило-
вых упражнений. Силовой трюк. Силовая
борьба за мяч.

СИЛ
S. Физ. Связанный с проявлением ка-

ких-л. сил (магнитных, электрических, тре-
ния, упругости и т. п.). Силовые линии. Си-
ловое поле.

СИЛОЙ и СИЛОЮ, нареч. Насильно,
против воли. - Как смеете вы врываться,
целой шайкой, в благородный дворянский
дом и силою увозить благородную девицу,
несмотря на ее крики и слезы? Достоев-
ский, Село Степанчиково. — Я силой никого не
заставляю работать. Мамин-Сибиряк, Три
конца.

СИЛОК, -л к а, м. Приспособление в виде
затягивающейся петли для ловли птиц и
мелких животных. Ставить силки, о [Тим-
ка] покупал птиц, продавал их, выменивал,
ловил сам силком или западнями на клад-
бище. Гайдар, Школа.

СИЛОМ, нареч. Прост. То же, что си-
лой.— Хотела она тут встать, да я не
пустил; схватил ее в охапку да и усадил
уж силом. Салтыков-Щедрин, Губернские очер-
ки. - Ты драться не смеешь. Ребята, бери
силом скотину. Л. Толстой, Фальшивый купон.

СИЛОМЕР, -а, «. Прибор для измерения
величины механической силы; динамометр.

СИЛОС, -а, м. Сочный корм для скота,
получаемый консервированием измельчен-
ных зеленых частей растений (ботвы, листь-
ев и т. п.) в специальных сооружениях
(башнях, траншеях, ямах и т. п.). Закладка
силоса, о Силоса, силоса побольше загото-
вить для скота. Подрастет новая трава,
даст бутоны, скосим на силос. Панова,
Ясный берег.

[Исп. silos (мн. «.)]
СИЛОСНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к силос;

являющийся силосом. Силосная масса. Си-
лосные корма. | | Идущий на приготовление
силоса. Силосные культуры. Силосный под-
солнечник. | | Относящийся к приготовлению
силоса, и хранению его. Силосная яма. о
Коренастые силосные башни все время мая-
чили на горизонте. Павленко, На Востоке.

СИЛОСОВАНИЕ, -я, ср. Действие по
знач. глаг. силосовать. Силосование зеленой
массы кукурузы. Силосование трав. | | Спо-
соб заготовки и хранения сочных кормов
путем заквашивания, консервирования.

СИЛОСОВАТЬ, -сую, -суешь; прич.
страд, прош. с и л о с 6 в а и н ы й, -в а н, -а, -о;
сов. и несов., трех. Превратить (превращать)
в силос. Силосовать ботву свеклы. Сило-
совать сеяные травы.

СИЛОСОВАТЬСЯ, - с у е т с я ; несов. 1.
Быть пригодным для силосования.

2. Страд, к силосовать.
СИЛОСОУБОРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Слу-

жащий для уборки, транспортировки и
обработки растений, предназначенных для
силосования. Силосоуборочные машины. Си-
лосоуборочный комбайн.

СИЛОЮ см. силой.
СИЛУР, -а, м. Геол. То же, что силу-

р и й с к и й п е р и о д .
СИЛУРИЙСКИЙ, -ая, -ое. 0 Силурий-

ский период; силурийская система — третий
по порядку период палеозойской эры в
геологической истории Земли.

[По имени силуров, древних обитателей Уэльса]
СИЛУШКА, -в,род. мн. -ш е к, дат. -ш к а м,

ж. Ласк, к сила (в 1 и 2 знач.).
СИЛУЭТ, -а, м. 1. Одноцветное кон-

турное изображение кого-, чего-л., нарисо-
ванное на однотонном фоне или вырезан-
ное. Есть у меня твой силуэт. Мне мил
его печальный цвет; Висит он на груди
моей И мрачен он, как сердце в ней. Лер-
монтов, Силуэт. По стенам висело множест-
во портретов, фотографий, силуэтов. Бо-
борыкин. Ходок.
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2. Очертания чего-л. виднеющегося вдали,

в темноте, в тумане. На дворе было тем-
но. Видны были одни только силуэты де-
ревьев, да темные крыши сараев. Чехов,
В потемках. Иногда далеко в море пока-
зывался слабый силуэт военного корабля или
транспорта. Катаев, Флаг.

3. Архит. Характерные, выразительные в
художественном отношении очертания
здания, воспринимаемые издали своими
внешними контурами. Силуэт и пропорции
башен.

[Франц. silhouette]
СИЛУЭТНОСТЬ, -И, Ж. ИСК. Характерные

контурные очертания (здания, скульптуры,
рисунка), выразительные в художественном
отношении.

СИЛУЭТНЫЙ, -а Я, -ое. 1. Прил. к си-
луэт (в 1 знач.); являющийся силуэтом. Си-
луэтное изображение. Силуэтный фото-
снимок.

2. Иск. Относящийся к художественному
контуру (здания, скульптуры, рисунка).

СИЛЬНО, нареч. 1. Нареч. к сильный
(в 1 и 6 знач.).

2. Очень, весьма, крайне. Рассказ моло-
дого чиновника сильно меня тронул. Пушкин,
Кирджали. Одета она была просто и бед-
но, — в платочке, в серой сильно поношен-
ной накидке. М. Горький, Женщина с голубыми
глазами.

О Сильно сказать (ЕЛИ выразиться) —
допустить какое-л. преувеличение в речи,
в утверждениях. [Глафира] Он мой любов-
ник. [Лыняев] Час от часу не легче.
[Глафира-] Я немного сильно выразилась.
Он действительно влюблен в меня. А. Ост-
ровский, ВОЛЕЙ И ОВЦЫ.

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЙ, -а я, -ее.
Оказывающий сильное действие на кого-,
что-л. Сильнодействующее лекарство. Силь-
нодействующее средство. Сильнодействую-
щие яды.

СИЛЬНЫЙ,-ая,-ое; силен и силён,
сильна, сильно, сильный сильны.
1. Отличающийся большой физической си-
лой (о человеке, животном); противоп.
слабый. Сильный человек. Сильная лошадь.
• [Прокофий] был так силен, что за задок
поднимал карету. Л. Толстой, Война и мир.
Дубах сильный — может раздавить в кулаке
грецкий орех, поднять бревно, согнуть пя-
тачок. Диковскив, Патриоты. | | Хорошо раз-
витой, крепкий. Сильные мышцы. Сильная
грудь, а Сильная рука оттолкнула его
прочь, и он ударился об плетень так, что
плетень зашатался. Лермонтов, Бэла. [Ирте-
нев] был среднего роста, сильного сложе-
ния с развитыми гимнастикой мускулами.
Л. Толстой, Дьявол. | | Производимый с силой.
Сильный удар. Сильный толчок, • Он по-
вернул ключ, сильным движением оттолкнул
меня и стал в угрожающую позу. Гаршин,
Надежда Николаевна. | | Обладающий большой
жизненной силой. Силен горох, которому,
видать, пошли на пользу прохладные и
влажные дни. Дорош. Дождливое лето.

2. Твердый, стойкий, с твердым, стой-
ким, волевым характером. — А вы бы по-
пробовали написать роман из жизни наших
революционеров. Вы симпатизируете людям
сильной воли, — сильнее и ярче этих людей
вы не найдете в русской жизни! М. Горький,
О Михайловском. И характером она была
сильная и умная,— дочери и старый Матвей
Максимович слушались ее. Фадеев, Молодая
гвардия. | в знач. сущ. сильный, -о г о, м.; силь-
ная, -о й, ж. — Сильные не падают ду-
хом — ... Они продолжают борьбу. Сашиаа,
Дуэт. [Игнатов] Счастье — оно только силь-
ному по плечу. Арбузов, Таня.

3. Хорошо вооруженный, хорошо укреп-

ленный. Сильная крепость. Сильная армия.
• На этой горе находилось несколько даль-
нобойных батарей, что делало ее сильней-
шим опорным пунктом всего берегового
фронта. Степанов, Порт-Артур. Из двух кораб-
лей, настигших бриг, один был «Селимиэ»,
стодесятипушечнып, — сильнейшее судно во
всем турецком флоте. Сергеев-Ценшш, Синоп-
скиЗ бой.

4. Обладающий властью, большим влия-
нием, авторитетом; могущественный, мощ-
ный. Сильное государство. • Жил в неко-
торой стране правитель; звали его Аггей.
Был он славен и силен: дал ему господь
полную власть над страною. Гаршин, Сказа-
ние о гордом Аггее. II Значительный по свое-
му положению; влиятельный. Марья Ива-
новна отвечала —, что она едет искать
покровительства и помощи у сильных людей.
Пушкин, Капитанская дочка. [Уланбекова] Как
же тебя на службу-то приняли, когда ты
ничему не выучился? [Неглигентов:] По хо-
датайству сильных лиц. А. Островский, Вос-
питанница. | в знач. сущ. сильный, -о г о, м.
— Кто перед сильным да перед богатым вы-
соко голову несет, добрая слава тому.
Мельников-Печерский, В лесах.

5. Значительный по своему действию.
Сильный электромагнит. Сильный телескоп.
• На его желтом, разрисованном красными
жилками лице — сильные очки в серебряной
оправе, М. Горький, Жизнь Клима Самгина.
| | Значительный по своему действию на ко-
го-л.; сильно действующий. Сильный яд.
Сильное лекарство. Сильное средство. 11 Зна-
чительный по своему воздействию на ко-
го-л. Сильные доводы. Сильная статья.
Сильная пьеса, • Все молчали, потрясен-
ные сильною речью Морозова. А. К. Толстой,
Князь Серебряный.

6. Большой, значительный по напряжен-
ности, степени проявления, величине. Силь-
ный ветер. Сильный свет. Сильный дождь.
Сильная боль. Сильный голод, • Мороз был
уж очень силен. Высунешь на минуту руку
поправить что-нибудь — и пальцы озябнут
до костей. И. Гончаров, Фрегат «Паллада». Мо-
лодой, сильный голос пел о любви, о счастье,
о просторе. Короленко, Слепой музыкант. С той
стороны речки, где в траншеях сидели
австрийские части, шел сильный обстрел.
А. Н. Толстой, Сестры. ][ Большой, глубокий
(о чувствах, впечатлениях и т. п.). Сильное
желание. Сильное увлечение, о Этот рас-
сказ произвел сильное впечатленье на моего
отца. Гоголь, Портрет. Павел Петрович на-
чинает чувствовать к Базарову сильнейшую
антипатию с первого знакомства. Писарев,
Базаров.

7. Достигший больших успехов в своем
деле; способный, умелый. Сильный ученик.
Сильный пловец, п Пианисты и пианистки
были, большею частью, очень сильные.
А. Бородин, Мои воспоминания о Листе. Алексеев
уже был известен среди местных шахма-
тистов как сильный игрок. Б», Тимофей —
Открытое сердце. | | е чем. Разг. Хорошо знаю-
щий что-л., сведущий в чем-л. В русском
языке князь был не силен. Герцен, Былое
и думы. [Масальский] А вы не ошибаетесь,
господин Колесников? [Федор] Да нет, я в
арифметике силен. Леонов. Нашествие. II толь-
ко кршпк. ф„ с неопр. Прост. Способный много,
долго, без устали и т. п. заниматься чём-л.,
делать что-л.— А силен же ты дрыхнуть!
Мы с Клавкой чуть свет на ногах. По-
чивалин, Летние грозы.

О Сильный вол см. пол2. Сильные слова
(или выражения) — бранные, оскорбитель-
ные слова. Варвара Николаевна рассерди-
лась и произнесла по моему адресу не-
сколько слов насточъко сильных, что уши
мои налились кровью. М. Горький, Мои уни-

верситета. Сильная сторона кого-чего — цен-
ное качество, свойство кого-, чего-л. Силь-
ные мира сего см. мир1. Занимать (или
иметь) сильные ПОЗИЦИЯ где — быть влия-
тельным, могущественным. Иметь сильную
руку где см. рука.

...СИЛЬНЫЙ, -а я, -о е. Вторая состав-
ная часть сложных слов, первая часть
которых является числительным, обозна-
чающая: мощностью во столько-то лоша-
диных сил (сколько указывает числитель-
ное), например: деентиенльнын, шггнадцати-
енльнын.

СИЛЬФ, -а, м. В кельтской и герман-
ской мифологии: легкое подвижное сущест-
во, являющееся олицетворением стихии воз-
духа. И сильфы собрались веселой толпой
С улыбкой взглянуть на подруг. Фет, Сильфы.

[Франц. sylpbe]
СИЛЬФИДА, -ы, ж. Трад.-позт. Легкое

подвижное существо в образе женщины,
являющееся олицетворением стихии возду-
ха {см. сильф). Вы сами знаете давно,
Что вас любить немудрено. Что неясным
взором вы Армида, Что легким станом вы
Сильфида. Пушкин, Ел. Н. Ушаковой. На боль-
ших полотнах легко и свободно мастер-
ской кистью художник изобразил полуоб-
наженных танцующих сильфид, — пасту-
шек в цветах и т. п. Рылов, Воспоми-
нания.

[Франц. sylphide]
СИМБИОЗ, -а, м. Биол. Сожительство

двух организмов разных видов, приносящее
им взаимную пользу. Симбиоз гриба и
водоросли. Симбиоз рака-отшельника и ак-
тинии.

[От греч. оииВкмяс. — сожительство]
СИМВОЛ, -а, м. 1. Предмет, действие

и т. п., служащие условным обозначением
какого-л. понятия, идеи. Белый голубь —
символ мира, о Великая русская река!
Она — символ нашей вольности, нашего раз-
долья и нашего богатства. Новиков-Прибой.
Волга. На подзеркальнике стояли полукругом
семь слонов — традиционный символ сча-
стья. С. Никитин, Семь слонов.

2. Лит. Художественный образ, условно
передающий какую-л. мысль, переживание.
[Символисты] стали жертвовать внешней
правдой и даже правдоподобностью ради
выявления в символе избранной ими идеи.
Брюсов, Смысл современной поэзии.

3. Спец. Условное обозначение какой-л.
величины, принятое той или иной наукой.
Символы химических элементов. Кристал-
лографические символы.

О Символ веры (рел.) — краткое изложе-
ние основных догматов христианской ре-
ЛИГИИ.

[От греч. au|ifkAov — условный знак, примета]
СИМВОЛИЗАЦИЯ, -и, ж. Изображение,

обозначение чего-л. при помощи символов.
То путем символизации, то исходя не-
посредственно из отвлеченной идеи, Верха-
рен, в своих поэмах, всегда ставит себе
общие проблемы мысли. Брюсов, Даше совре-
менности.

СИМВОЛИЗИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь;
сов. и несов., перех. Явиться (являться) сим-
волом чего-л., послужить (служить) сим-
волом чего-л. Навстречу советским воинам
пошли сотни и тысячи неприятельских сол-
дат с белыми платками в руках, с листами
белой бумаги, с любым белым предметом,
символизирующим полную капитуляцию. Бра-
гин, Ватутин.

СИМВОЛИЗИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ;
несов. Страд, к символизировать.

СИМВОЛИЗМ, -а, м. 1. То же, что
с и м в о л и к а (в 1 знач.). Символизм сва-
дебных обрядов, а Недостатком лириче-
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ской драмы может быть наклонность к
символизму и аллегории, — в чем более или
менее справедливо упрекают вторую часть
«Фауста». Белинский, Разделение поэзии ha роды
и виды.

2. Направление в европейском и рус-
ском искусстве конца 19 - начала 20 вв.,
выдвинувшее в качестве своего художест-
венного приема символ, который по-
нимался как средство выражения непости-
жимой сущности предметов и явлений.

СИМВбЛИКА, -и, ж. 1. Символическое
значение, приписываемое чему-л. Символика
чисел. Символика цветов,

2. собир. Совокупность каких-л. символов.
Пионерская символика, • В период реакции
1908—1911 годов в репертуаре появилось
особенно много пьес, насыщенных мистикой
и символикой. Горин-Горяйиов, Мой театральный
опыт.

СИМВОЛИСТ, -а, м. Последователь сим-
волизма (во 2 знач.). Символисты учат нас,
что непостижимую сущность вещей или
явлений — выразить можно только в сим-
воле. Брюсов, Научная поэзия.

СИМВОЛИСТИКА, -и, ж. Устар. То же,
что с и м в о л и к а . Египетская символис-
тика вытекала из религии и поддержива-
лась народным характером, любившим та-
инственность и мистический мрак. Писарев,
Схоластика XIX века.

СИМВОЛИСТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое. То
же, что с и м в о л и ч е с к и й . Символисти-
ческая поэзия, • [Режиссер:] Мы можем
дать прямо символистическую картину из
всех наличных актерских кадров. Маяковский,
Баня.

СИМВОЛИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен,
-чна, -чно. То же, что с и м в о л и ч е -
с к и й . Символистичные образы.

СИМВОЛИСТКА, -и, род. мн. -т о к, дат.
-т к а м, ж. Женек, к символист.

СИМВОЛИСТСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к
символизм (во 2 знач.), к символист. Сим-
волистская поэзия.

СИМВОЛИЧЕСКИ. Нареч. к символи-
ческий (в 1 знач.). — Надо полагать, что,
записываясь в ополчение, вы сделали это...
ну, так сказать, символически. Чаковский,
Блокада.

СИМВОЛИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Яв-
ляющийся символом, символизирующий
что-л. Символический знак. Символический
образ, • Плакаты были обильно украшены
символическими рисунками. Катаев, Время,
вперед!

2. Прил. к символизм (во 2 знач.), к сим-
волист; символистский. Символическая поэ-
ма. • Ни одной пьесы мистической, сим-
волической, декадентской Южин не допус-
тил на сцену Малого театра. Яблочкина,
75 лет в театре.

СИМВОЛИЧНО. Нареч. к символичный.
Скульптор символично изобразил Петра Ве-
ликого на вздыбившемся коне, топчущем
змею. М. Калинин, О коммунистическом воспи-
танна и воинском долге.

СИМВОЛИЧНЫЙ, -а я, -о е; -ч е н, -ч н а,
-чно. То же, что с и м в о л и ч е с к и й . Все
символичное, уводящее от реальности. Сло-
нов из монологов Тота вымарал. Играя эту
манерную, туманную пьесу, он боролся с
ее фальшивой декадентской надуманностью,
мистической многозначительностью. Слоно-
ва, И. А. Слонов.

СИММЕНТАЛЬСКИЙ, -ая, -ое. О
Симментальская порода — порода крупного
рогатого скота, отличающаяся высокими
мясными и молочными качествами.

{По названию реки Зимменталь (Simmental) в
Швейцарии]
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СИММЕТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. По-

строенный по закону симметрии, обладаю-
щий симметрией. Вороны [тропические] ---
меньше наших: синие, голубые, но с черны-
ми крыльями и с белыми, симметрически-
ми пятнами на крыльях. И. Гончаров, Фрегат
«Паллада». [Мебель] расставлена была в сим-
метрическом порядке. Салтыков-Щедрин, В сре-
де умеренности и аккуратности.

СИММЕТРИЧНО. Нареч. к симметрич-
ный. Симметрично расположенные пред-
меты.

СИММЕТРИЧНОСТЬ, -в, ж. Свойство
по знач. прил. симметричный; наличие сим-
метрии.

СИММЕТРИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чей,
-чна, -чно. То же, что с и м м е т р и -
ч е с к и й . Симметричная планировка, • На
столе в симметричном порядке были
размещены предметы дорогого чернильного
прибора Н. Никитин, Это было в Коканде.

СИММЕТРИЯ, -а, ж. Соразмерное, гар-
моничное, пропорциональное расположение
частей в исследуемом, рассматриваемом
объекте. Симметрия геометрических фигур.
Симметрия частей человеческого тела.
• Полинялые штофные кресла и диваны
— стояли в печальной симметрии около
стен. Пушкин, Пиковая дама. Ограда около
дома каменная, --- с одной стороны калит-
ка истинная, с другой мясная, для сим-
метрии. Герцен, Долг прежде всего.

[Or греч. <П4Ц1£тр(а — сораэмеряоеть]
СИМПАТИЗИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь;

несов.. кому-чему. Испытывать чувство сим-
патия к кому-, чему-л. Чему симпати-
зирует общество? чего оно желает? к чему
стремится его мысль? Салтыков-Щедрин, Ито-
ги. Эти люди, которых она защищала, ко-
торым симпатизировала, были действитель-
но прекрасные люди. Н. Островский, Рожден-
ные бурей.

СИМПАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Устар.
То же, что с и м п а т и ч н ы й . Дельвиг был
среднего роста, имел вялые манеры, очень
мягкое и симпатическое лицо. Панаев, Ли-
тературные воспоминания. [Путешественник]
проговорил очень мягким и, как мне каза-
лось, симпатическим голосом. Лесков, Смех
и горе.

2. Физиол. Относящийся к отделу веге-
тативной нервной системы. Симпатическая
нервная система. Симпатическое сплетение.

О Симпатические чернила — бесцветные
или слабо окрашенные жидкости, исполь-
зуемые для тайнописи.

[От греч. ou|ura9f|{ - чувствительный, восприим-
чивый к влиянию]

СИМПАТИЧНО. 1. нареч. Устар. С симпа-
тией. Князь Щ. даже много о князе рас-
сказывал и вообще отзывался о нем весьма
симпатично. Достоевский, Идиот.

2. безл. в знач. сказ. Разг. Приятно, мило.
[Тамара (огляделась)-] А здесь симпатично...
Волга... Огни... Арбузов, Вечерний свет.

СИМПАТИЧНОСТЬ, -и, ж. Свойство
по знач. прил. симпатичный. В самой доб-
роте ее нет той симпатичности, топ
страстности, которая одна и составляет
всю ценность доброты. Салтыков-Щедрин, Гу-
бернские очерки.

СИМПАТИЧНЫЙ, -а я, -о е; -ч е н, -ч н а,
-ч н о. Вызывающий симпатию, располагаю-
щий к себе (о человеке). [Тузенбах:]
Я часто сержусь на вас, — но все же вы
мне симпатичны почему-то. Чехов, Три сест-
ры. — Агния Трофимовна рассказала нам, что
у нее новые квартиранты, очень симпатич-
ные молодые люди. В. Беляев, Старая кре-
пость. | | Милый, привлекательный. Симпа-
тичное лицо, о [Дарья Ивановна] Ах,
я помню, у вас был чудесный голос, такой
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симпатичный. Тургенев, Провинциалка. — По-
смотрите, какой симпатичный город! Сколь-
ко огней! Скиталец, Миньона.

СИМПАТИЯ, -и, ж. 1. Влечение, распо-
ложение к кому-, чему-л. Нельзя было
взглянуть на нее, не почувствовав к ней
глубокой симпатии. Достоевский, Неточка Незва-
нова. Нестор Семенович относился к ней
просто и с видимой симпатией, чувствуя
в ней что-то родственное. Короленко, Нена-
стоящий город. | | обычно мн. ч. ( с и м п а т и и ,
-и й). Теплые чувства, привязанность. [На
Марью Родионовну] он перенес сейчас все
симпатии. Мамин-Сибиряк, Золото. [Кесслер:]
И у меня есть некоторые личные сим-
патии к России, потому что там родилась
мой отец и моя мать. Симонов, Русский
вопрос.

2. чья. Разг. Любимый человек, любимая
женщина. За нею вошел, растирая с мо-
роза руки, Павел Петрович, Ларисина сим-
патия. Панова, Времена года. — А твоя сим-
патия, Василь, знает, что ты у нас в фаб-
завуче в футбольной команде играл ? — спро-
сил не без ехидства Петро. В. Беляев,
Старая крепость.

[От греч. аицмЭега — сочувствие]
СИМПОЗИУМ, -а, м. Совещание, обычно

международное, по какому-л. специальному
(преимущественно научному) вопросу. Сим-
позиум по вопросам генетики. Симпозиум
по проблемам происхождения жизни на
Земле.

[Лат. symposium от греч. ои л̂оспоу — пир-
шество]

СИМПТОМ, -а, м. 1. Характерное про-
явление или внешний признак какой-л. бо-
лезни. В настоящее время обнаруживаются
весьма дурные симптомы: с января месяца
со мной было уже два припадка удушья.
А. Островский, Письмо Ф. А. Бурдину, 26 мар-
та 18S0. Постепенно появлялись симптомы
отравления: тяжесть в голове, головокру-
жение, общая слабость. Вишневский, Война.

2. Внешний признак какого-л. явления.
Симптомы приближения кризиса, • — Со-
чувствие [партии] со стороны общества,
во всяком случае, большое. Главный симп-
том — деньги, прилив небывалый. Гарин-Ми-
хайловский, Инженеры.

[От греч. <т6|ипшца — совпадение, признак]
СИМПТОМАТИКА, -и, ж. Мед. Сово-

купность симптомов, присущих какому-л.
заболеванию.

СИМПТОМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1.
Мед. Направленный на устранение проявле-
ний симптомов болезни, а не на причину
ее. Симптоматическое лечение. Симптома-
тическое действие лекарства.

2. Являющийся симптомом (во 2 знач.)
чего-л., показательный в каком-л. отно-
шении.

СИМПТОМАТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен,
-чна, -чно. То же, что с и м п т о м а -
т и ч е с к и й (во 2 знач.). В эти напряжен-
ные дни визит Черчилля в Москву чрез-
вычайно важен, симптоматичен. Может
быть, это канун Второго фронта? Виш-
невский, Дневники военных лет.

СИМУЛИРОВАНИЕ, -я, ср. Действие по
знач. глаг. симулировать; симуляция. Си-
мулирование болезни.

СИМУЛИРОВАТЬ, -рую, . р у е ш ь ; сов.
и несов., перех. Притворством, обманом соз-
дать (создавать) ложное представление о на-
личии какого-л. состояния или явления.
Симулировать глухоту, о Симулируя опья-
нение, трезвые матросы пользовались воз-
можностью почти безнаказанно поносить
неприкосновенные понятия. Вишневский, Война.

СИМУЛЯНТ, -а, м. Человек, который
притворяется, симулируя что-л. Он принял-



СИМ
ся стонать еще громче. — Замолчи, си-
мулянт, — сказали с верхней полки. — Това-
рищ доктор, что вы с ним возитесь, он
же симулирует все. Панова, Спутники.

СИМУЛЯНТКА, -и, род. мн. -ток, дат.
- н а м , ж. Женек, к симулянт.

СИМУЛЯНТСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к
симулянт.

СИМУЛЯЦИЯ, -и, ж. Притворство, соз-
дание ложного представления о чем-л.
с целью ввести в обман. Симуляция ду-
шевного заболевания, о [Судебный следова-
тель:] С какой целью были посланы вами
деньги — господину Протасову перед самой
симуляцией его смерти семнадцатого июля?
Л. Толстой, Живой труп.

[От лат. nmulatio — видимость, притворство]
СИМФОНИЕТТА, -ы, ж. Небольшая сим-

фония.
СИМФОНИЗМ, -а, м. Муз. 1. Творчест-

во в области симфонического искусства.
2. Раскрытие художественного замысла

музыкального произведения с помощью
последовательного развития, включающего
противоборство в преобразование тем и
тематическая элементов.

СИМФОНИСТ, -а, м. Композитор, со-
здающий симфонические произведения.
В нынешнем году Серов будет — при-
сутствовать на столетнем юбилее великого
симфониста (Бетховена) в Вене. А. Серов,
Подлинная автобиографическая записка.

СИМФОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Муз.
Связанный с музыкальной формой симфо-
нии. Симфоническая разработка темы.

2. Предназначенный для исполнения ан-
самблем аз смычковых, духовых н ударных
инструментов. Симфоническая музыка. Сим-
фонические этюды. Симфонический концерт.

О Симфонический оркестр — музыкаль-
ный ансамбль, объединяющий три группы
инструментов: смычковые, духовые (дере-
вянные и медные) и ударные.

СИМФОНИЯ, -и, ж. 1. Большое музы-
кальное произведение для оркестра, состоя-
щее обычно из 3—4 частей, отличающихся
друг от друга характером музыки и тем-
пом. Пасторальная симфония Бетховена.
Патетическая симфония Чайковского.

2. черт.; чего или какая. Гармоническое со-
четание множества разнообразных звуков,
красок, тонов и т. п. Шум реки и ветра
сливается в своеобразную горную симфо-
нию. Туров, Очерки охотника натуралиста. Ска-
зочная симфония сверкающих красок перели-
валась, отсвечивала, клубилась и струилась,
приковывая взгляд своим почти гипноти-
ческим очарованием. Ефремов, Бухта радужных
струй.

[От греч. оч>цсрш\1о1 — созвучие]
СИНАГОГА, -и, ж. В иудаизме - мо-

литвенный дом, а также община верую-
щих. Нам часто случалось видеть еврей-
ские свадьбы... Самый обряд совершался на
площади, перед синагогой. Короленко, Братья
Мендель.

[От греч. avmrfiaf<\ — собрание]
СИНАГОГАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к

синагога.
СИНГАЛЫ, -ов и СИНГАЛЬЦЫ, -ев,,

(ед. сингал, -а и сингалец, -льца, м.\
сингалка, -и, мн. сингалки, -ло к, -л к а м,
ж.). Нация, основное население Республи-
ки Шри-Ланка.

СИНГАЛЬСКИЙ, -а я, -о е. Прил. к син-
галы (сингальцы). Сингальский язык.

СИНГАРМОНИЗМ, -а, м. Лингв. Упо-
добление гласных звуков в слове корне-
вому гласному в тюркских в некоторых
других языках.

[От греч. cmv — вместе и &p|iovtct — созвучие]

СИН
СИНДИК, -а, м. 1. Защитник в суде

в древней Греции.
2. Старшина гильдии, цеха и т. д. в фео-

дальных государствах Западной Европы.
3. Представитель какого-л. учреждения,

общины или корпорации в некоторых
странах Западной Европы, уполномоченный
на ведение дел.

[Греч. o-»v6ikod
СИНДИКАЛИЗМ, -а, м. То же, что

а н а р х е<-с в н д и к ал и з м.
[Франц, syndicalisme]
СИНДИКАЛИСТ, -а, м. Сторонник син-

дикализма.
СИНДИКАЛИСТСКИЙ, -а я, -о е. Прил.

к синдикализм, к синдикалист. Синдика-
листский уклон в рабочей партии.

СИНДИКАТ, -а, м. 1. Одна из форм
монополистических объединений, в которой
распределение заказов, закупки сырья в реа-
лизация произведенной продукции осущест-
вляются через единую сбытовую контору.
Монополистические союзы капиталистов,
картели, синдикаты, тресты, делят между
собою прежде всего внутренний рынок,
захватывая производство данной страны
в свое, более или менее полное, обладание.
Ленин, Империализм, как высшая стадия капита-
лизма.

2. Название профессиональных союзов
в некоторых буржуазных странах.

3. В Советском Союзе до конца 20-х гг.:
хозяйственная организация, объединявшая
группу трестов.

[Франц. syndicat из греч.]
СИНДИКАТНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к

синдикат (в 1 знач.). Синдикатные органи-
зации.

СИНДРОМ, -а, м. Мед. Определенное
сочетание признаков болезни, обусловлен-
ных единым механизмом развития заболе-
вания и патологических процессов.

[От греч. ow5po|rfj — стечение, соединение мно-
гих]

СИНЕВА, -ы, ж. 1. Синий цвет. Узкая
полоса неба, видневшаяся сквозь лесную
чащу, блестела яркою синевою. Салтыков-
-Шедрии, Пошехонская старина. Море и небо си-
нели — чистой, первозданной синевой. Л. Со-
болев, «2-У-2». | | Синеватый оттенок чего-л.
(кожи и т. п.). Был он [мальчик] по пояс
мокрый, бледен до синевы, но улыбался.
М. Горький, Детство. Мы молча сидели около
него, смотрели в худое, покрывшееся легкой
синевой лицо. Знали: он умрет. Горбатов,
Алексей Гайдаш.

2. Синее пространство, синяя поверхность
(о море, небе, воздухе). [Лаура:] Ночь
лимоном И лавром пахнет, яркая луна
Блестит на синеве густой и темной.
Пушкин, Каменный гость. А море росло вдали,
туманное, как синяя туча. Над его синевой
проступали нежные — золотые и розовые —
облака. Паустовский, Героический юго-восток.

СИНЕГЛАЗЫЙ, -ая, - о е ; - г л а з , -а, -о.
С синими глазами. Это был русский офи-
цер, светловолосый и синеглазый. Синие
глаза особенно выделялись на его лице по-
тому, что лицо потемнело от загара. Ка-
закевич, Весна на Одере.

" СИНЕДРИОН, -а, м. Совет старейшин,
высшее государственное учреждение с по-
литическими и судебными функциями в
древней Иудее. [[ черен. Я/юн., шутя. Совеща-
ние, судилище. Премудрый университетский
синедрион порол дичь. Белинский, Письмо
Н. В. Станкевичу, 2 окт. 1839. Едва не забыл
сообщить приятную новость. 5-го марта
я был в синедрионе, сиречь судился у ми-
рового, и присужден к уплате 50 руб.
Чехов, Письмо Н. А. Лейишу, 8 марта 1866.

[Греч. ouv£8piov]

син CJ
СИНЕКДОХА, -и, ж. Лит. Один из видов

метонимии — перенесение значения с одного
предмета на другой по признаку количест-
венного отношения между ними (называ-
ние части вместо целого, единичного вмес-
то множественного и наоборот — целого
вместо части и т. д., например: «Все флаги
(вместо корабли) в гости будут к нам».
Пушкин).

[Греч. auvM&oui]
СИНЕКУРА, -ы, ж. Хорошо оплачивае-

мая должность, не требующая особого
труда. — Росли вы под крылышком отца
и учились на его счет, а потом сразу
захватили синекуру. Больше двадцати лет
вы жили на бесплатной квартире, --- имея
притом право работать, как и сколько
вам угодно, хоть ничего не делать. Че-
хов, Палата J* б.

[От лат. sine сига — без заботы]
СИНЕЛЬ, -и, ж. Шнурок с бархатистым

ворсом для вышивания, вязания, отделки
шляп и т. п.

[От франц. chenille]
СИНЕМАТОГРАФ, -а, м. Устар. Кине-

матограф. Иду в синематограф. На экране
кино суета еще больше, чем в жизни, но
зато — беззвучно. А. Н. Толстой, Мираж.

[Франц. cmematographe]
СИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИЙ, -а я, -о е.

Устар. Кинематографический. Щелкают за-
творы кодаков [фотоаппаратов] и медленно
вертятся ручки синематографических ап-
паратов. Брюсов, На похоронах Толстого.

СИНЕНИЕ, -я, ср. Действие по глаг.
синить (в 1 знач.); окраска в синий цвет.
Синение пряжи.

СИНЁННЫЙ, -ая, -ое; -нён, -нена,
-н е н 6. Прич. страд, прош. от синить.

СИНЁНЫЙ, -а я, -ое. Подвергшийся
синьке (в 1 знач.); подсиненный. Синеное
белье.

СИНЕНЬКИЙ, -а я, -о е. 1. Уменьш.-ласк.
к синий.

2. в знач. сущ. енвевысая, -ОЙ, м. Прост,
устар. Царский пятирублевый кредитный
билет (название по цвету). — Вынул [губер-
натор] бумажник, вытащил за ушко вот
эту самую синенькую — «вот тебе, братец,
за труд!» Салтыков-Щедрин, Мелочи жизни.
— Доктор-то говорит, а сам все время на
кулак мне глядит: не дам ли синенькую?
Чехов, Темнота.

3. « знач. сущ. синенькие, -их, мн. Обл.
Баклажаны. — Ну и немножко возьмем бак-
лажанчиков... — Сааков начинает перебирать
синенькие. Холопов, Докер.

СИНЕОКИЙ, -а я, -о е; синеок, -а, -о.
С синими очами. В мягком свете лунного
луча, Позабыв подружек синеоких, Он стоит,
взволнованно шепча Имена желанных звезд
далеких. Ошанин, В мягком свете... Теперь уж
они вчетвером тесно сидели на лавке, на
которой подвинулась, как только возможно,
синеокая красавица с крупной снизКой зе-
леных бус. Зубавин, Происшествие на плотине.

СИНЕРАМА, -ы, ж. Одна из систем
панорамного кино.

[Англ cinerama]
СИНЕТЬ, -ею, -ёешь; тсов. 1. Выде-

ляться своим синим цветом, виднеться
(о чем-л. синем). Клочок неба как лента
синеет над вашей головою. Пушкин,* Путе-
шествие в Арзрум. Налево внизу синел непод-
вижный пруд, окруженный бледно-зелеными
ракитами. Л. Толстой, Юность. Синеет в тра-
ве колокольчик. Сурков, Шестой.

2. {сов. посинеть). Становиться синим или
более синим. Побледневшее небо стало
опять синеть — но то уже была синева
ночи. Тургенев, Бежин луг. Рука, стянутая
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син
ремнем за спиной, синеет быстро и скоро
делается как чужая. Леонов, Туатамур.

СИНЕТЬСЯ, -ёется; несов. Разг. То же,
что с и н е т ь (в 1 знач.). Множество ни-
зеньких домиков, разбросанных по берегу
Терека, — мелькали из-за дерев, а дальше
синелись зубчатою стеной горы. Лер-
монтов, Максим Махсимыч. Промеж гор лес
синеется. Л. Толстой, Кавказский пленник.

СИНЕЦ, -нца, м. Рыба рода лещей
сем. карповых.

СИНИЙ,-яя,-ее; с и н ь , с и н я , с и н е
и (устар. в прост.) с и н ё . Имеющий окраску
одного вз основных цветов спектра — сред-
него между голубым а фиолетовым; цвета
цветков василька. Синие глаза. • Воздух
чист и свеж, как поцелуй ребенка; солн-
це ярко, небо сине. Лермонтов, Княжна Мери.
Цвет моря даже в часы дождя стано-
вился по-летнему синим. Кажется, опусти
в воду руку по локоть — и посинеет ру-
баха. Павленко, Счастье. | | С оттенком такого
цвета (о коже лица, тела). Схватив ста-
кан, он глотнул вина, поперхнулся и. изги-
баясь в припадке кашля, затрясся — баг-
ровый, синий, нестерпимо жалкий. М. Горь-
кий, Жалобы. Вдоль низкого, осененного ра-
китами берега голый, синий от холода
мальчик тянул сетку. Каверин, Два капитана.

О G n u чулок — о сухой, лишенной жен-
ственности, всецело поглощенной научными
интересами женщине (перевод англ. blues-
tocking). На <шв> вороха см. порох.

СИНИЛЬНЫЙ1, -ая, -ос. О Синильная
кислота — ядовитая бесцветная жидкость
с запахом горького миндаля; цианистый
водород.

СИНИЛЬНЫЙ*, -а я, -ое. Окц. Кра-
сильный. Синильный чаи.

СИНИТЬ, -ню, -нйшь; прич. страд, прош.
с и н ё н н ы й , -нён, -вена, -нено; несов.,
перех. V. Делать синим, красить в синий
цвет.

2. (сое. подсинить). Полоскать в воде
с разведенной в ней синькой. Синить
белье.

СИНИЦА, -ы, ж. Небольшая певчая
хорошо лазающая птица отряда воробьи-
ных. Зазвенят пронзительно голоса зеленых
и голубых синиц. С. Аксаков, Рассказы и воспо-
минания охотника.

СИНЙЧИЙ, -ья, -ье. Прил. к синица.
Природу заковала в лед зима. Одна синичья
песенка слышна. Луговской, Снегурочка.

СИНКЛИНАЛЬ, -и, ж. Геол. Складка
пластов земной коры, обращенная вы-

пуклостью вниз.
[От греч. avvxXmos - сытны противолежащих

гор]
СИНКЛИНАЛЬНЫЙ, -а я, -ое. Геол.

Прил. к синклиналь.
СИНКЛИТ, -а, м. Собрание высших са-

новников в древней Греции. | | Собрание
духовных лиц, духовенства. Епархиальный
владыка, а за ним весь духовный синклит
с консисторскими чиновниками усматривали
в простоте викария хитрость. Федин, Не-
обыкновенное лето. j | перен. Разг. устар., теперь
ирон. Собрание, сборище. У бабеньки собрал-
ся, по случаю дня ангела, весь родствен-
ный синклит. Салтыков-Щедрин, Письма к те-
теньке.— А если наша коллегия всем сонмом,
веем синклитом возбудит ходатайство?
Бахметьев, Преступление Мартына.

[Греч. ofryxX.ntod
СИНКОПА, -ы, ж. 1. Муз. Смещение

музыкального ударения с сильной (ударяе-
мой) доли такта на слабую.

2. Лингв. Исчезновение звука (звуков) в се-
редине слова.

[От греч. curxoirfi — сокращение]
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СИН
СИНКОПИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. Муз.

Построенный на употреблении синкоп, с син-
копами. Синкопированная мелодия.

СИНКОПИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Муз. То
же, что синкопированный. Синкопи-
ческая ритмика. Синкопическая музыка.

СИНКРЕТИЗМ, -а, м. Слитность, нерас-
члененность, характеризующая первона-
чальное, неразвитое состояние чего-л. Син-
кретизм первобытного искусства.

[ОТ греч. стиучрттпауб^ — объединение]
СИНКРЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Отли-

чающийся синкретизмом; состоящий из
разнородных и трудно расчленяемых эле-
ментов. Синкретическое искусство. Синкре-
тический культ.

СИНКРЕТИЧНЫЙ, -а я, -ое; -чен,
-чна, -чво. То же, что с и н к р е т и ч е -
ский.

СИНОД, -а, и. 1. Высший орган по
делам православной русской церкви, заме-
нивший упраздненное Петром Первым пат-
риаршее управление н существовавший до
1917 г.; в настоящее время — совещатель-
ный орган при патриархе.

2. Собрание духовных и светских лиц
для разрешения важнейших церковных дел
в протестантской церкви.

О Святейший правительствующий си-
нод — официальное название синода (в 1
знач.) в дореволюционной России.

[От греч. 0UW&OC — сходка, собрание]
СИНОДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к

синод. Синодальные чиновники.
О Синодальный хор — старейший русский

профессиональный хор, состоявший пер-
воначально из певчих дьяков

СИНйДИК, -а, м. В церковном обиходе:
памятная книжка, в которую вносятся
имена умерших для поминовения их во
время богослужения.

[От грет, amotn&v — сопутствующее]
СИНОДИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Астр. От-

носящийся к видимому на небе располо-
жению небесных тел относительно Солнца
или относительно друг друга. Синодиче-
ский месяц (промежуток времени между
двумя одноименными фазами Луны).

[От греч. auvooojo—приближение, соединение]
СИНОДСКИЙ, -а я, -о е. Прил. к синод.

Синодская типография.
СИНОЛОГ, -а, и. Специалист по си-

нологии; китаист.
СИНОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -о е. Прил. к

синология. Синологические исследования.

СИНОЛОГИЯ, -и, ж. То же, что ки-
таеведение.

[От лат. Sina — Китай и греч. XofOt — учение]

СИНОНИМ, -а, м. Слово, тождественное
или очень близкое по своему значению
другому слову, например: «смелый» и
«храбрый», «труд» и «работа», «гореть»,
«пылать» и «полыхать». | | Тождественное
понятие. — Когда мы молоды, то поэтизи-
руем и боготворим тех, в кого влюбляем-
ся; любовь и счастье у нас — синонимы. Че-
хов, Ариадна. Фашизм стал синонимом го-
лода и рабства. М. Калинин, Сила народная.

[От греч. <rov<bvuyos — одноименный]
СИНОНИМИКА, -и, ж. 1. Лингв. Сово-

купность синонимов какого-л. языка.
2. Раздел лексикологии, изучающий си-

нонимы.
СИНОНИМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Лингв.

Являющийся синонимом, равнозначный
или сходный по значению. Синонимиче-
ские выражения.

СИНОНИМИЧНОСТЬ, -и, ж. Лингв. 1.
То же, что с и н о н и м и я .

2. Наличие синонимов в языке.

СИН
СИНОНИМИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен,

-чна, -чно. Лингв. То же, что с и н о н и м и -
ч е с к и й .

СИНОНИМИЯ и СИНОНИМИЯ, -и,
ж. Лингв. Сходство слов по значению при
различии их звучания; синонимичность.

[От греч. covravonia — одноименность]
СИНОПСИС, -а, м. Книжн. Сборник све-

дений, материалов, статей по какому-л.
вопросу, чаще всего расположенных хроно-
логически.

[От греч. <тшю1|Л£—обозрение]
СИНОПТИК, -а, *. Специалист-метеоро-

лог, дающий прогнозы погоды. [Летчик]
позвонил синоптику и осведомился, какая
погода будет завтра к утру. В. Кожев-
ников, Любовь к жизни.

СИНбПТИКА, -и, ж. То же, что си-
н о п т и ч е с к а я м е т е о р о л о г и я .

СИНОПТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Свод-
ный, дающий обзор всех частей сложного
целого. Синоптическая таблица.

2. Метеор. Относящийся к метеорологи-
ческим условиям, к состоянию погоды.
Синоптические условия. Синоптические про-
цессы.

О Синоптическая карта — географическая
карта, на которую цифрами и условными
знаками наносят данные одновременных
наблюдений за погодой. Сввоптическая ме-
теорология — раздел метеорологии, изу-
чающий атмосферные процессы, опреде-
ляющие условия погоды и их изменения с
целью разработки методов прогноза по-
годы.

[От греч. auvoimxoc, — способный все обозреть]
СИНТАГМА, -ы, ж. Лингв. Словосоче-

—тание, представляющее собой цельную син-
таксическую интонационно-смысловую еди-
ницу.

[От греч. ativttrfHa - нечто соединенное]
СИНТАКСИС, -а, м. 1. Лингв. Строе-

ние предложения и способы сочетания слов
в предложении,, свойственные какому-л.
языку.

2. Раздел грамматики, изучающий зако-
ны соединения слов и строения предло-
жений.

[Греч, ebvtalfc]
СИНТАКСИЧЕСКИЙ и (устар.) СИН-

ТАКТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Лингв. Прил. к
синтаксис. Синтаксические отношения. Син-
таксический анализ предложения.

СИНТЕЗ, -а, м. 1. Метод научного ис-
следования, состоящий в изучении предме-
та, явления в его целостности, в единстве
и взаимной связи его частей; противоп.
анализ. II Соединение, обобщение. Работа
по составлению хозяйственного плана долж-
на быть синтезом теоретической мысли и
практического опыта трудящихся. Кржижа-
новский, Хозяйственные проблемы РСФСР.

2. Хим. Получение сложных химических
веществ путем соединения простых веществ
или элементов. Синтез белков. Синтез
кокаина, • Химики откроют тайну син-
теза сложных органических веществ. Тими-
рязев, Жизнь растеши.

[От греч. c«v9eai{ — соединение, сочетание]
СИНТЕЗИРОВАНИЕ, -я, ср. Действие

по знач. глаг. синтезировать.
СИНТЕЗИРОВАТЬ, -рую, -руешь; сов.

и несов., перех. 1. Произвести (производить)
синтез (в 1 знач.); соединить (соединять),
обобщить (обобщать). Холодно описывает
натуралист природу, — не ставя никаких
задач, кроме кропотливой передачи деталей,
не синтезируя их в образ. В. Яковлев, О ве-
ликих русских художниках.

2. Хим. Получить (получать) путем син-
теза (во 2 знач.). Синтезировать красители.



син
СИНТЕЗИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я ; сов.

и несов. 1. Хим. Образоваться (образовы-
ваться) путем синтеза (во 2 знач).

2. только несов. Страд, к синтезировать.
СИНТЕТИКА, -и, ж. Разг. Синтетические

материалы, а также изделия из них.
СИНТЕТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое. 1. Осно-

ванный на применении синтеза (в 1 знач).
Синтетический метод исследования. Син-
тетическая способность человеческого
мышления, • Аналитическим способом рас-
сматривается предмет науки по его ча-
стям, врозь; синтетическим — в совокуп-
ности. Белинский, Основании русской грам-
матика.

2. Хим. Основанный на синтезе (во 2 знач).
Синтетический способ получения каучука.
Синтетическая деятельность растений.
11 Получаемый в результате синтеза. Синте-
тический каучук. Синтетическое горючее.
Синтетическое волокно. Синтетические
ткани.

3. Соединяющий в единое целое от-
дельные элементы, части; обобщающий.
[Лентовскии\ мечтает о создании такого
синтетического театра, где можно было
бы объединить все виды театрального ис-
кусства. Горин-Горяйнов, Актеры. | | Типизи-
рующий, обобщенный. Отбрасывая ненуж-
ные детали, подчеркивая характерное, я по-
степенно подходил к созданию синтети-
ческого образа. Меркуров, Записи) скульптора.

4. Лингв. Такой, при котором граммати-
ческие отношения в предложении выра-
жаются формами самих слов. Синтети-
ческий строй языка. Синтетические языки.

СИНУС, -а, м. 1. Мат. Одна из три-
гонометрических функций угла в прямо-
угольном треугольнике, равная отношению
катета противолежащего угла к гипоте-
нузе.

2. Анат. Полость, пазуха. Синусы лимфа-
тических сосудов. Синусы мозга.

[От лат. sinus — изгиб, кривизна]
СИНУСОИДА, -ы, ж. Мат. Волнообраз-

ная кривая линия, графически изображаю-
щая изменения синуса в зависимости от
изменения угла.

[От дат. шиш — изгиб, кривизна и греч. elSog -
ввд1

СИНУСОИДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Мат.
Являющийся синусоидой.

2. Фиш., тех. Изменяющийся по синусоиде.
Синусоидальные колебания. Синусоидальный
ток.

СИНХРОНИЗАТОР, -а, м. Устройство,
предназначенное для синхронизации ка-
па-л. процессов или работы механизмов.
Синхронизатор колебаний. Синхронизатор
центрических машин.

СИНХРОНИЗАЦИОННЫЙ, -а я, -ое.
Та. Предназначенный, служащий для син-
хронизации чего-л. Синхронизационная ка-
мера.

СИНХРОНИЗАЦИЯ, -и, ж. Тех. Приве-
дение х синхронизму двух или несколь-
п к периодически изменяющихся явлений
юга процессов. Синхронизация звука и изо-
бражения в звуковом кино.

'СИНХРОНИЗИРОВАТЬ, -р у ю, -р у-
#Шь; сов. в несов., перех. Тех. Произвести
(производить) синхронизацию.

СИНХРОНИЗИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ;
мееЬв. Страд, к синхронизировать.

СИНХРОНИЗМ, -а, м. Книжн. Точное
Совпадение во времени двух или несколь-
ких явлений или процессов; одновремен-
•ость.

(Греч. ептуХроотоцбс]

СИНХРОНИЧЕСКИ. Нареч. к синхрони-
ческий.
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СИН
СИНХРОНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Книжн.

Отличающийся синхронизмом, указываю-
щий на синхронизм, одновременность че-
го-л. Синхронические таблицы (хронологи-
ческие таблицы одновременно происходив-
ших событий).

СИНХРОНИЧНОСТЬ, -и, ж. Книжн. Свой-
ство по знач. прил. синхроничный. Син-
хроничность событий.

СИНХРОНИЧНЫЙ, -а я, -ое; -чен,
-чна, -чно. Книжн. То же, что син-
х р о н и ч е с к и й . Шумы в сердце, синхро-
ничные с пульсом. Слои почвы, синхронич-
ные второму оледенению.

СИНХРОНИЯ, -и, ж. 1. Кмижн. То же,
что с и н х р о н и з м .

2. Спец. Состояние и изучение языка
(или какой-л. другой системы знаков) с точ-
ки зрения соотношений между его состав-
ными частями, сосуществующими в один
период времени.

СИНХРОННО. Книжн. Нареч. к синхрон-
ный (в 1 знач.). По возможности операторы
снимают все кадры \кино\ синхронно, то
есть одновременно фиксируя изображение
и звук. Н Черкасов, Записки советского актера.

СИНХРОННОСТЬ, -и, ж. Книжн. То же,
что с и н х р о н и з м . Синхронность работы
механизмов, о У танковых войск, артилле-
рии, кавалерии и пехоты разные темпы
движения ---. Организация, синхронность
действий требовали усилий ума командую-
щего фронтом. Братин, Ватутин.

СИНХРОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Книжн. Со-
впадающий по времени, обладающий син-
хронизмом; одновременный. Синхронное
вращение моторов.

2. Тех. Основанный на применении прин-
ципа синхронизма. Синхронный двигатель.
Синхронные моторы. Синхронная киносъем-
ка.

СИНХРОТРОН, -а, м. Один из видов
установок для ускорения движения заряжен-
ных частиц (электронов) электрическим
полем постоянной частоты.

[От греч. o-iiyXpovoc — одновременный и слова
(электрон]

СИНХРОФАЗОТРОН, -а, м. Один из
видов установок для ускорения движения
заряженных частиц (протонов) электриче-
ским полем изменяющейся частоты.

[От греч. airyXpovoc, — одновременный и слова
фазотрон]

СИНХРОЦИКЛОТРОН, -а, м. То же,
что ф а з о т р о н .

[От греч. afryXpovo; — одновременный в слова
циклотрон]

СИНЬ, -и, ж. 1. То же, что с и н е в а .
Ильинична долго смотрела в сумеречную
степную синь. Шолохов, Тихий Дон.

2. Устар. Синяя краска. Берлинская синь.
п — Он человек хороший. Ты не бойсь,—
сказал Кириллу хилый красильщик, махнув
на оружейника окрашенной синью рукой.
С. Бородин, Дмитрий Донской.

3. В составе названий некоторых руд,
имеющих синий цвет. Медная синь. Желез-
ная синь.

СИНЬКА, -и, род. мн. -в е к, дат. -н ь к а м,
лс. 1. Действие по знач. глаг. синить. Синь-
ка белья.

2. Синяя краска, употребляемая для под-
синивания тканей, бумаги и т. п., а также
белья при стирке. Синька для белья, а Это
была маленькая, почти деревенская мазанка
с окошками, обведенными синькой. Катаев,
За власть Советов.

3. Рак. Бумага для размножения черте-
жей, окрашивающаяся в синий цвет при
светокопировании, а также чертеж на такой
бумаге. Семячкин спешит скорее взяться

сип (J
за чертежи: это будущий отбельный цех —
пока только в синьках. Строгова, Мастер Се-
мячкин.

СИНЬОР, -а, м. Наименование мужчины
(обычно присоединяемое к фамилии или
к имени) в Италии.— Эй, синьор, синьор!
угодно Вам в кружок наш, может быть?
Иль свой сан в толпе народной Вы бои-
тесь уронить? А Майков, Тарантелла.

(Итал. signore]
СИНЬОРА, -ы, ж. Наименование замуж-

ней женщины (обычно присоединяемое к
фамилия или к имени) в Италии. Мно-
жество интересных историй можно расска-
зать о Пепе. Однажды какая-то синьора
поручила ему отнести в подарок подруге ее
корзину яблок своего сада. М. Горький,
Сказки об Италии.

(Итал signora]
СИНЬОРИНА, -ы, ж. Наименование не-

замужней женщины (обычно присоединяе-
мое к фамилии или к имени) в Италии.

[Итал. signorina]
СИНЬОРИЯ, -и, ж. Ист. 1. Орган са-

моуправления в итальянских городах-ком-
мунах 13 — 14 вв.

2. Форма политического устройства ряда
городов-государств в Северной и Средней
Италии в 13 — 16 вв.

[Итал. signoria]
СИНЙХА, -и, ж. 1. Мед. Синевато-

-фиолетовый цвет кожи и слизистых оболо-
чек при некоторых заболеваниях, сопровож-
дающихся расстройством кровообращения
и дыхания; цианоз. Я был при смерти
— . Синюха — верный признак смерти — бы-
ла у меня такая, что все доктора, кроме
одного, махнули рукой. Каверин, Два капитана.

2. Травянистое растение с перистыми
листьями и голубыми цветками (исполь-
зуется в медицине).

СШВОШНОСТЬ, -и, ж. Мед. То же, что
с и н ю х а (в 1 знач.).

СИНЮШНЫЙ, -ая, -ое; -шен, -шна,
-шно. Мед. Синеватый, синий в резуль-
тате расстройства кровообращения (о коже,
губах). Синюшный оттенок кожи лица.
• [Больной] в последней стадии чахотки;
его молодое, страшно исхудалое лицо слег-
ка синюшно. Вересаев, Записки врача.

СИНЯК, -а, м. 1. Посиневший крово-
подтек на теле, лице как след удара,
ушиба и т. п. В первый же день моего
ученья возвратился я из школы с огромным
синяком под глазом. Скиталец, Сквозь строй.
Из-за угла амбара показался Давыдов. Стра-
шно избитый, весь в синяках, царапинах и
кровоподтеках, он шел неверным, спотыкаю-
щимся шагом. Шолохов, Поднятая целина.

2. Медоносное растение сем. бурачнико-
вых, с красновато-синими цветками.

О Синяки под глазами - темные с сине-
ватым оттенком круги под глазами от
нездоровья, усталости и т. п.

СИОНИЗМ, -а, м. Реакционная шовини-
стическая идеология и политика еврейской
буржуазии.

[По названию горы Сион близ Иерусалима]
СИОНИСТ, -а, м. Приверженец сионизма.
СИОНИСТКА, -и, род. мн. -ток, дат.

-т к а м, ж. Женек, к сионист.
СИОНИСТСКИЙ, -а я, -о е. Прил. к сио-

низм, к сионист. Сионистские организации.
СИП1, -а, м. Крупная хищная птица

сем. ястребиных, водящаяся в высокогор-
ных районах. Сипов можно наблюдать па-
рящими над горными вершинами; они опи-
сывают в воздухе огромные круги, не ше-
веля крыльями. Туров, Очерки охотника нату-
ралиста.

[От греч. уи*|/, уитюс — коршун]
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сип СИР СИР
СИП2, -а, м Разе 1. То же, что с и п е н и е

— Глашка Глашка --- — слышался из-за
дверей змеиный сип Фешки Мамин Сибиряк,
Сестры

2. Сиплость, осиплость
СИПЕНИЕ, -я, ср Действие по знач

глаг сипеть, а также звуки этого дей-
ствия Хочет она [кошка] промяукать,
---но из горла ее выходит одно только
сипенье Чехов Событие У этого неторопли-
во с сипением тлевшего костра они и
собрались провести ночь Б Полевой, Золото

СИПЕТЬ, -плк>, -пишь, несое 1. Из-
давать сиплые звуки Слышно, как за де-
ревьями и за постройками станции сипит,
разводит пары горячий паровоз товарного
поезда Бунин Деревня Начальник ни разу
не повысил голоса но потухшая трубка
сипела все сильнее и сильнее Диковский
Патриоты

2. Говорить сиплым голосом — Жалко
тебя' — всхлипывая, сказал Матвей — Ни-
чего — сипел Пушкарев, не открывая глаз
М Горький, Жизнь Матвея Кожемякина — Не
жирно живете-с, — снисходительно сипел
Мишка В Смирнов, Открытие мира

СИПЛО. Нареч к сиплый - Тебе не
тяжело> — спросил я через минуту — Иди,
иди1 — сипло сказала она У нее всегда был
сиплый, низкий голос Казаков, Осень в ду-
бовых лесах Где-то за редким невысоким бе-
резнячком гремели железные вагонетки да
сипло посвистывал паровичок Полторацкий,
Зеленая ветка

СИПЛОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил сиплый Сиплость голоса

СИПЛЫЙ, -ая, -ое, с и п л , с и п л а и
с и п л а , с и п л о Приглушенно-хриплый, с
легким шипеньем и присвистыванием (о го-
лосе, звуках чего-л ) Играл расстроенный
сиплый органчик Достоевский, Подросток [Ло-
дыжкин] стал кричать собаку сердитым
сиплым со сна, старческим фальцетом Куп-
рин Белый пудель Морозка родился в темном
бараке, у шахты N° 2 когда сиплый гу-
док звал на работу утреннюю смену Фа
деев, Разгром

СИПНУТЬ, -ну, -нешь, прош с и п и
с и п н у л , с и п л а , -ло, несов (сое осип-
нуть) Становиться сиплым или более сип-
лым Теперь же на лекциях я испытываю
одно только мучение — Во рту сохнет
голос сипнет, голова кружится Чехов
Скучная история — Со мной [глухи«] говорить-
-то трудно глотка сипнет Ты уж молчи
Леонов, Дорога на Океан

СИПОВАТО. Нареч к сиповатый
СИПОВАТОСТЬ, -и, ж Свойство по знач

прил сиповатый Мне показалось, что голос
его потерял сиповатость, звучит выше и
чище М Горький, Отшельник

СИПОВАТЫЙ, -ая, -ое, -ват, -а, -о
С небольшой сиплостью (о голосе) Над
самым моим ухом слышался сиповатый
мягкий голос — Домниковские номера-с
Всего сорок копеек Короленко, История моего
современника Дьякон сиповатым басом затя-
нул многолетие Ляшко, Сладкая каторга

СИПОТА, -ы, ж Сиплость голоса Петь
до сипоты Q Помню я также его голос
тихий и ровный, с какою-то особенно при-
ятной сипотой Тургенев, Яков Пасынков

СИРЕНА1, -ы, ж 1. В древнегрече-
ской мифологии полуженщина-полуптица
с волшебным голосом, которым она за-
влекает моряков в гибельные места Пусть
нет для мореходцев дальних Сирен опасных,
— в ручьях кристальных Золотовласых
нет наяд А Майков, Сомнение | | перен Кра-
сивая, обольстительная, но бездушная жен-
щина [Юрии ] Прочь, прочь сирена прочь
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от меня [Любовь] О боже' боже мои.1

Лермонтов, Menschen und Ladenschaften
2. Крупное водное млекопитающее с лас-

тами и хвостовым плавником, обитающее
в теплых морях и реках

[Греч £eipf(v]
СИРЕНА2, -ы, ж 1. Физ Устройство для

получения звуков различной высоты и для
измерения числа колебаний звучащего тела

2. Излучатель звуковых волн большой
интенсивности, применяемый на маяках,
морских судах и т д По целым суткам
тяжело лежал над землею и морем гус-
той туман, и тогда огромная сирена на
маяке ревела днем и ночью Куприн, Гра-
натовый браслет II Сигнальный гудок с резким
воющим звуком, а также воющий ЗВУК
этого гудка Сирена автомобиля дважды
провыла у подъезда Крымов, Инженер

СИРЕНЕВЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к си-
рень В сиреневом душистом кусте —
перепрыгивали и встряхивались какие-то
птички Л Толстой, Два гусара

2. Бледно-лиловый, цвета сирени Они
гуляли и говорили о том, как странно
освещено море, вода была сиреневого цвета
Чехов, Дама с собачкой Дядя Терентии
оделся в сиреневую рубаху М Горький, Трое

СИРЕНЬ, -и, ж Высокий декоративный
кустарник сем маслиновых, с бледно-ли-
ловыми или белыми душистыми цветками,
собранными в большие кисти В большое
старое окно виден сад, дальше кусты
густо цветущей сирени Чехов, Невеста [Ли-
дочка] стала на цыпочки и схватила ру-
ной густую, упругую кисть белой сирени
Куприн, К славе

СЙРЕЧЬ, союз пояснит Устар То есть,
или, иными словами Барон Брамбеус есть
мизантроп, сирень человеконенавистник Бе-
линский Литературные мечтания В мае обычно
отлично рыба ловится, в особенности ка-
раси и лини, сиречь прудовая рыба Чехов,
Письмо Н А Лейпгау, 28 апр 1885

СИРИЙСКИЙ, -а я, -ое Прил к
сирийцы, к Сирия Сирийский фольклор

СИРИЙЦЫ, -ев, м» (ед сириец, -рий-
ца, л сирийка, -и, мн с и р и й к и -р и-
ек, - р и й к а м , ж ) Арабы Сирии, нация,
основное население Сирии, а также лица,
относящиеся к этой нации

СИРИН, -а, * В древнерусской лите
ратуре и устных сказаниях мифическая
птица с женским лицом и женской грудью

[От греч £eipr|v - Сирена]
СИРОККО, нескг м Знойный южный

или юго-восточный ветер в Южной Европе,
дующий из пустынь Северной Африки и
Аравийского полуострова, приносящий
большое количество пыли и песка

[Итал scirocco]
СИРОП, -а, м 1. Концентрированный

раствор сахара (различных его видов) в
воде или во фруктовом, ягодном соке
Виноградный сироп Смородинный сироп
п Весь день хотелось пить, и Гуров часто
заходил в павильон и предлагал Анне
Сергеевне то воды с сиропом то моро-
женого Чехов, Дама с собачкой

2. Фарм Густой отвар из соков лекарст-
венных трав

[Франц strop]
СИРОПНЫЙ, -ая, -ое Прил к сироп
СИРОТА, -ы, мн с и р о т ы м и ж

1. Ребенок, подросток, лишившийся одного
или обоих родителей Только я бедный
на ноги стал — Сиротою остался без ма-
тушки И Никитин, За какую ж вину и беду
[Упманис ] Ты сирота У тебя нет ни
отца, ни матери Ты бы умер с голоду,
если бы не находился сейчас в этом си-

ротском приюте Михалков, Я хочу домой
| | Человек, оставшийся без родных, близ-
ких Бедный бедный старик1 Нас много
мы играем, нам весело а он — один-
-одинешенек и никто-то его не приласкает
Правду он говорит, что он сирота
Л Толстой Детство

2. мн ч ( с и р 6 т ы , -рот) В древней
Руси феодально-зависимое сельское насе-
ление, позднее (с 16 до начала 18 в )
самоназвание крестьян и других тяглых
людей

О Казанская (казанский) сирота см ка-
занский Круглый (круглая) сирота см круг-
лый

СИРОТЕТЬ, -ею, - ё е ш ь , весов, (сов
осиротеть) 1. Становиться сиротой, те-
рять своих родителей — Ведь нельзя допус-
тить, чтобы еще раз на земле была
война, чтобы опять детей ранили и чтобы
они сиротели Успенская, Наше лето 11 Ли
шаться близкого или любимого человека

2. перен Пустеть, лишаясь кого-, чего-л
— А что театр7 — О1 сиротеет --- Таль-
ма совсем оглох, слабеет, И мамзель
Марс — увы' стареет Пушкин, Граф Нулин
| | Быть покинутым, одиноким, забытым
В стороне могила Сиротеет в поле Кто-то
сам покончил С горемычной долей1 Плещеев,
Родное

СИРОТИНА, -ы, м л ж Разг То же,
что с и р о т а Мальчик тихо заплакал
— Эх ты Сиротина'—вздохнул дьякон
глядя на него М Горький, Сирота

СИРОТИНКА, -и, род мн -НО К, дат
н к а м, м и ж Ласк к сиротина

СИРОТИНУШКА, -и, род мн -тек, дат
-ш к а м, м и ж Народно-позт Ласк к сиро-

—тина, к сиротинка На белом свете я
сиротинушка Родной батюшка уж в сырой
земле, Рядом с ним лежит моя матушка
Лермонтов, Песня про купца Калашникова

СИРОТКА, -и, род мн -тох, дат -тк а м,
м и ж Уменьш -ласк к сирота, ребенок-
-сирота

СИРОТЛИВО. Нареч к сиротливый
В том краю, где желтая крапива И су-
хой плетень Приютились к вербам сирот-
ливо Избы деревень Есенин, В том краю
Алена Никитична оставшись одна, без мужа
и брата без стариков только с сыном,
чувствовала себя сирот тво и одиноко
Злобин Степан Разин

СИРОТЛИВОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил сиротливый Но вот вы заме-
чаете что другому (или другим) нужны
вы — и жизнь вдруг получает смысл, и че-
ловек уже не чувствует той сиротливости
обидной своей ненужности Н Некрасов,
Письмо Л Н Толстому, 17 мая 1857

СИРОТЛИВЫЙ, -ая, -ое, -лив, -а, -о
Всеми забытый, покинутый, одинокий Та-
ким он мне показался жалким и си-
ротливым, что я, хотя его и недолюбли-
вал однако тут присоседился к нему
Тургенев, Степной король Лир Оплакивал он
свою погибшую шумную жизнь, и свою си-
ротливую старость, и то, что его никто
не понимает Куприн, На покое | | перен Уны-
лый, тоскливый, жалкий Белым снегом
занесенные поля стали еще сиротливее
еще неуютнее Гарин-Михайловский, На ноч-
леге

СИРОТСКИЙ, -ая, -ое 1. Прил к си-
рота Сиротская доля о Лишилась я роди-
телей Слыхали ночи темные, Слыхали
ветры буйные Сиротскую печаль Н Некра
сов, Кому на Руси жить хорошо | | перен Бед-
ный, скудный, убогий [Савва Ильич] каж-
дое утро бежит на почту в сиротском
пальтишке выставив потертые локти Тен-
дряков Свидание с Нефертити



СИР
2. Устар Относящийся к попечительству

о сиротах, предназначенный для сирот Си-
ротский приют Сиротский дом

О Сиротская зима — зима без больших
морозов, теплая Сиротский суд — городской
сословный орган в России с 1775 по
1917 г, ведавший опекой над имущест-
вом купцов, мещан, ремесленников и воз-
главлявшийся городским головой

СИРОТСТВО, -а, ср 1. Состояние,
положение сироты [Мурзавецкая ] Вижу я
сиротство твое, родных у тебя нет,—
надо и об тебе кому-нибудь позаботиться
А Островский, Волки и овцы — Одно пойми
бедность, сиротство — ни отца, ни матери
Ну куда ей [девушке] податься? Арамнлев,
В лесах Урала

2. лерен Бесприютность и беззащит-
ность, одиночество Чувство какого-то
сиротства и робкой грусти выражалось не
только на моем лице, но даже во всей
моей наружности С Аксаков, Детские годы
Багрова-внука Душа его полна чувства оди-
ночества сиротства, тоски, той самой тос-
ки, какую испытывают только очень оди-
нокие люди Чехов, Весной

СИРЫЙ, -ая, -ое, с и р , с и р а и с и р а ,
с и р о 1. Утшр Оставшийся сиротой, осиро-
тевший [Пушкин (поводырю) J Ты что же,
сирота7 [Поводырь (кивает головой) ] Ага1

{Слепец} Сирый он Паустовский, Наш со-
временник | | Одинокий, без родных и близ-
ких Бедная старушка' —- Она думала
только о бедном своем спутнике, с кото-
рым провела жизнь и которого оставляла
сирым и бесприютным Гоголь, Старосветские
помещики — Вася' послушай' Теперь под Но-
вый год все по семействам собираются
мы с тобой только бездомные, сирые
Достоевский, Слабое сердце

2. Трад поэт Сиротливый, одинокий, бес-
приютный Повсюду он со мною бродит
И мрачную тоску наводит На душу сирую
мою Пушкин, Кавказский пленник \\ Бедный,
обездоленный [Мальчик] пел высоким скорб-
ным голосом, и в ту пору песня этого
мальчика показалась мне лучшим выраже-
нием сирой деревенской России Паустовский,
Беспокойная юность | в знач сущ сирые, -ы X,
нн — Когда люди по русской привычке жале-
ют всяких там сирых да убогих — это
в порядке вещей Шолохов, Поднятая целина

СИСТЕМА, -ы, ж 1. Множество эле-
ментов, находящихся в отношениях и свя-
зях друг с другом и образующих опре-
деленную целостность, единство | | Опреде-
ленный порядок, основанный на плано-
мерном расположении и взаимной связи
частей чего-л Система расстановки книг
в библиотеке • Я осмотрел подробно
хозяйство колонистов Во всем система
порядок, аккуратность Гарин-Михайловский
Несколько лет в деревне Достает [Прохор]
записные книжки своего первого путешест-
вия и начинает приводить их в систему
Шишков, Угрюм-река II Принятый порядок,
установление, распространяющееся на круг
саких-л явлений, каких-л отношений Вве-
дение системы аттестаций Система або-
нементов в театре Система ссуд • Здо-
ровье рабочих становится прочнее благода-
ря системе отпусков М Горький, Ответ
| | Обычный, привычный порядок, распоря-
док чего-л Сидели гости вечером у нас
Я должен был, по принятой системе, Быть
налицо А К Толстой, Портрет

2. Зам бот Классификация, группи-
ровка Ботаническая система Линнея

3. Совокупность принципов, служащих
основанием какого-л учения Философская
система Декарта Педагогическая система
Ушинского а Учение Беккера о языке есть
приложение к фактам языка философской

4 *

СИС
системы Гегеля Чернышевский, Граммати
ческие заметки В Классовского | | Совокупность
методов, приемов осуществления чего-л
Система лечения туберкулеза Системы
фортепьянной игры Системы воспитания
• — Что за чудо' — говорил Алексеи
— Да у нас учение идет скорее, чем
по ланкастерской системе Пушкин, Барышня-
-крестъянка Каждое утро я делал гимнастику
по системе Анохина Каверин, Два капитана

4. Совокупность каких-л элементов, еди-
ниц, объединяемых по общему признаку
Система гласных звуков Международная
система единиц. \\ Геол Совокупность плас-
тов горных пород, характеризующаяся оп-
ределенной ископаемой фауной и флорой

5. Устройство, структура, представляю-
щие собой единство взаимно связанных
частей Солнечная система Система род-
ства у славян Грамматическая система
языка Корневая система растения Крове-
носная система Нервная система II Струк-
тура, представляющая совокупность хозяй-
ственных единиц, учреждений, объединен-
ных организационно Система органов на-
родного просвещения Система здравоохра-
нения Работать в системе учреждений
Академии наук СССР \\ Техническое уст-
ройство, представляющее совокупность вза-
имно связанных сооружений, машин, меха-
низмов, служащих одной цели Система
отопления Энергетические системы Оро-
сительная система

6. Форма, способ, принцип устройства,
организации, производства чего-л Избира-
тельная система Премиальная система
оплаты Двухпалатная система парла-
мента • Барщинная система хозяйства
была подорвана отменой крепостного права
Ленин, Развитие капитализма в России | | Форма
общественного устройства Государствен-
ная система Капиталистическая система
Социалистическая система II Принцип тех-
нического устройства, конструкция Пу-
лемет-автомат системы Дегтярева Авто-
матическая телефонная станция шаговой
системы о [Тракторист Кузин] может
управлять тракторами всех систем Велич-
ко, Новый горизонт

О Дисперсная система см дисперсный
Решая система — 1) река со своими при-
токами, 2) совокупность рек какой-л стра-
ны, местности, части света Сигнальные
системы см сигнальный

[От греч стйотцци — (целое), составленное из
частей, соединение]

СИСТЕМАТИЗАТОР, -а, м Тот, кто за-
нимается систематизацией чего-л [В нау-
ке] они были кропотливыми систематиза-
торами, талантливыми ремесленниками
А Н Толстой, Откуда пошла русская земля

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, -и, ж Приведе-
ние чего-л в систему (в 1 знач) Сис-
тематизация наблюдений

[Франц systematisation от греч оиегтлца
<71ХИ%ато(; — соединение)

СИСТЕМАТИЗИРОВАНИЕ, -я, ср Дей-
ствие по знач глаг систематизировать
систематизация Систематизирование фак-
тов

СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬ, -рую, -ру-
е ш ь , сов и несов трех 1. Привести (при-
водить) в систему (в 1 знач) Система-
тизировать знания а [Школа] предназнача-
лась для совершенствования командиров
—- имевших опыт гражданской войны, ко-
торый требовалось систематизировать
Братии, Ватутин

2. Спец Классифицировать Системати-
зировать изотопы • Получились основания
систематизировать нервные системы по не-
которым их основным чертам И П Пав-
лов, Условный рефлекс

СИТ
СИСТЕМАТИЗИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ,

несов Страд к систематизировать

СИСТЕМАТИК, -а, м Специалист по
систематике (во 2 знач)

СИСТЕМАТИКА, -и, ж 1. Спец Клас-
сификация, группировка предметов, явле-
ний Систематика изотопов Систематика
кристаллов

2. Наука, занимающаяся описанием и
классификацией всех существующих и вы-
мерших животных и растений по видам,
родам, семействам и т п Систематика
растений Систематика птиц

СИСТЕМАТИЧЕСКИ, нареч 1. В соот-
ветствии с какой-л системой, по системе
Бабочек в коллекции расположить систе-
матически

1. Постоянно и регулярно В экспери-
ментальной физике — как в музыке если вы
не работаете систематически каждый день
по несколько часов, то теряете технику
своего дела Строгова, На горе Арагац

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. Об-
разующий определенную систему, построен-
ный по определенному плану Системати-
ческое описание | | Строго последователь-
ный, планомерный Систематическое изу-
чение иностранных языков Получить сис-
тематическое образование а У меня план
был в то время, систематический план
строго обдуманная программа Слепцов, Вла
димирха и Клязьма

2. Постоянный, регулярный Для нас
лентяев, не знавших систематического
труда, его трудолюбие было просто чудом
Чехов, Тайный советник

3. Зооя бот Прил к систематика (во
2 знач) Систематические группы Вид —
низшая систематическая единица

СИСТЕМАТИЧНО, кареч То же, что
с и с т е м а т и ч е с к и Работать система-
тично D Можно было удивляться, видя
четырнадцатилетнего мальчика, сознатель-
но и систематично распределявшего свое
время Невежин, Исключенный

СИСТЕМАТИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил систематичный, наличие
системы в чем-л Порядок и система-
тичность — одни из главных условий успеха
школы Ушинский, Педагогическая поездка по
Швейцарии

СИСТЕМАТИЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен,
-чна, -чно То же, что с и с т е м а т и -
ч е с к и й (в 1 и 2 зяач) Систематичное
изложение

СИСТЕМНЫЙ, -а я, -о е 1. Относящий
ся к системе, входящий в нее Системный
цикл Системная единица

2. Основанный на системе, опирающийся
на систему Системные исследования в
археологии Системный подход Системный
анализ Системное планирование

СИСЬКА, -и, род мн -с е к, дат -с ь к а м
и СЙСЯ, -и, ж Прост Сосок (женской
груди или у самок животных) — Один вывеч
кобылу, начал седлать, а жеребенок к ней
под сиську лезет Шолохов Тихий Дон | | Жен-
ская грудь

СИТЕЦ, -тца, м Легкая хлопчатоб>чяж-
ная гладкокрашеная или набивная ткань
Сарафан из ситца п Белоглинские бабы
разбирали нарасхват то кумачи то кубо-
вые ситцы Мамин-Сибиряк, Дикое счастье

[От голл sits]
СИТЕЧКО, -а, род мн -ч е к, дат -ч к а м,

ср Уменьш к сито, маленькое сито
СИТНИК1, -а, м Разг Хлеб, испеченный

из просеянной муки, ситный Григорий в
семинарии В час ночи просыпается И уж
потом до солнышка Не спит — ждет жад-
но ситника, Который выдавался им Со
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сит сия сия
сбитнем по утрам. Н. Некрасов, Кому на
Руси жить хорошо.

СИТНИК2, -а, м. Травянистое растение
с буроватыми или зеленоватыми цветками,
собранными в соцветия, растущее по бо-
лотистым лугам, берегам водоемов.

СИТНЫЙ, -а я, -ое. 1. Просеянный
сквозь сито. Ситная мука.

2. Испеченный из просеянной (обычно
пшеничной) муки. Петя помчался домой и
через две минуты вернулся с шестью
кусками сахара в кармане и половиной
ситного хлеба за пазухой матроски. Катаев,
Белеет парус ОДИНОКИЙ. | < знач. сущ. сетный,
-ого, м. [Торговки] предлагали свои товары:
свежий ситный, пирог, рыбу, лапшу.
Л. ТОЛСТОЙ, Воскресение.

О Друг ситный (прост.) — шутливо-не-
принужденное обращение к приятелю.

СЙТО, -а, ср. Приспособление для про-
сеивания, процеживания или сортировки
чего-л. в виде мелкой сетки, натянутой
на обруч, или металлического листа с
мелкими отверстиями. Волосяное сито. Про-
сеять муку через сито. Сита для веялки.
Сито для сортировки щебня.

СИТОВИДНЫЙ, -а я, -ое; -ден,
-дна, -дно. Имеющий вид сита; решет-
чатый. Ситовидные клетки растений. Сито-
видные сосуды.

СИТРО, нескл., ср. Фруктовый безалко-
гольный напиток.

[От франц. citronnade — ситро, лимонный напиток]
СИТУАТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна,

-вно. Вызванный определенными условия-
ми, связанный с определенными условиями.

СИТУАЦИОННЫЙ, -а я, -ое. Геод.
Прил. к ситуация (во 2 знач.). Ситуацион-
ный план.

СИТУАЦИЯ, -и, ж. 1. Совокупность
условий и обстоятельств, создающих те
или иные отношения, обстановку, положе-
ние. Политическая ситуация. Революцион-
ная ситуация, а Подполковник простран-
но разъяснял ей ситуацию, сложившуюся
на фронте. Казакевич, Весна на Одере.

2. Геод. Совокупность водных прост-
ранств, лесов, гор, населенных пунктов и
т. п., изображенных на карте или плане
посредством условных знаков.

[Франц. situation]
СИТЦЕВЫЙ, -ая, -ое. Прил. к ситец.

Ситцевая ткань. | | Сделанный из ситца.
Ситцевое платье. Ситцевая занавеска.

СИТЦЕНАБИВНОЙ, -ая, -ое. Относя-
щийся к набивке рисунка на хлопчатобу-
мажных тканях. Ситценабивная фабрика.

СИТЦЕПЕЧАТНЫЙ, -ая, -ое. Относя-
щийся к печатанию рисунка на хлопчато-
бумажных тканях. Ситцепечатная фабрика.

СИФИЛИС, -а, м. Заразная венерическая
болезнь, вызываемая бледной спирохетой;
люэс.

[По вмени действующего лица латинской средне-
вековой поэмы Syphilus]

СИФИЛИТИК, -а, м. Разг. Человек, боль-
ной сифилисом.

СИФИЛИТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е. 1. Прил.
к сифилис. | | Характерный для сифилиса,
вызываемый им. Сифилитическая сыпь.
Сифилитическая пневмония.

2. Страдающий сифилисом. Сифилити-
ческий больной.

СИФИЛИТИЧКА, -и, род. мн. -чек, дат.
-чкам, ж. Разг. Женек, к сифилитик.

СИФОН, -а, м. 1. Изогнутая трубка (тру-
ба) с коленами разной длины для перели-
вания жидкости из сосуда с более высоким
уровнем в сосуд с более низким уровнем.
Сифоны для полива земли. Сифоны для
разливки расплавленного металла.
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2. Сосуд с такой трубкой для при-
готовления и хранения газированной воды.

3. Прибор для увеличения тяги в топке
паровоза.

[От греч. ciqxuv — трубка, насос]
СИФОННЫЙ, -а я, -о е. Прил. к сифон;

являющийся сифоном. Сифонная трубка.
II Основанный на принципе сифона (в 1 знач.).
Сифонный водопровод. Сифонный способ раз-
ливки металла.

СИЮМИНУТНЫЙ, -а я, -ое; -тен,
-тна, -тно. 1. Принадлежащий данному
моменту, связанный с ним. Сиюминутные
заботы. Сиюминутная задача, • И, мо-
жет быть, это сиюминутное, но непре-
рывное ощущение и было главной силой его
[А. П. Чехова] творчества? Залыгин, Литера-
турные заботы.

2. Не терпящий отлагательства, немедлен-
ный. Сиюминутная реакция. Сиюминутное
исполнение желания.

СИЯ см. сей.
СИЯНИЕ, -я, ср. 1. Яркий, сильный

свет, излучаемый или отражаемый чем-л.
Взошел месяц, и его сияние причудливо,
пестро и таинственно расцветило лес.
Куприн, Олеся. | | Блеск, сверкание какой-л.
поверхности, предмета и т. д., отражающих
лучи света. Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей, --- Сиянье ша-
пок этих медных, Насквозь простреленных
в бою. Пушкин, Медный всадник. Вода под
ударами весел загоралась голубоватым фос-
форическим сиянием. М. Горький, Челкащ.
Сияние снегов, тишина на миг околдовали
мужика. Задорнов, Амур-батюшка. | | Светлый
Круг, лучистый ореол вокруг чего-л. Дале-
ко, там, луна в сиянии восходит. Пушкин,
Ненастный день потух; ненастной ночи мгла. В ту-"
мане висели пузыри фонарей, окруженные
мутноватым радужным сиянием. М. Горький,
Жизнь Клима Самгвна.

2. чего. Блеск глаз, радостно-возбужден-
ное выражение лица, вызываемые востор-
гом, счастьем. Я должна была закрывать
на несколько мгновений руками глаза,
чтобы не выдать их неожиданного сияния.
Куприн, Осенние цветы. Лицо Потапенко сияло
от удовольствия. Он хмурил белесые брови,
хотел скрыть сиянье, — ничего не получалось.
Панова, Спутники.

3. перен.; чего. Высок. Полнота И сила
достигнутого в чем-л. высоком, значитель-
ном. В сиянье славы боевой Свой день
Победы празднует Москва. Сурков, Ленин.
Мы ощутили вдруг, что мы — громада.
Мы — сила. Что сияние идей, К которым
мы приобщены, бессмертно. Инбер, Пулков-
ский меридиан.

О Северное (или полярное) сшшне — све-
чение верхних слоев атмосферы, наблю-
даемое в приполярных областях и вызы-
ваемое действием потоков частиц, втор-
гающихся в атмосферу из космоса.

СИЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. В дореволю-
ционной России: имеющий титул сиятель-
ства. Сиятельный князь, о На многолюд-
ном сходе пяти больших селений мужики
порешили послать в Питер выборных с
поклоном к сиятельному графу. Шишков,
Емелын Пугачев.

СИЯТЕЛЬСТВО, -а, ср. В дореволюцион-
ной России: титулование князей, графов
(употреблялось с местоимениями в а ш е ,
его, их).

СИЯТЬ, -яю, - я е ш ь ; прич. наст, с и я ю -
щ и й ; несов. 1. Излучать яркий, сильный
свет, ярко светиться. Звезды спокойно
сияли на темно-голубом своде. Лермонтов,
Фаталист. Высоко в небе сияло солнце.
М. Горький, Песня о Соколе. А электриче-
ская лампочка сияла так же ослепитель-

но, как будто плавилась на глазах. Паус-
товский, Рождение моря. II чем и без доп. Быть
ярко освещенным, залитым светом. Чертог
сиял. Гремели хором Певцы при звуке флейт
и лир. Пушкин, Египетские ночи. В гостиной
от пола до потолка сияла елка множест-
вом, множеством свечей. А. Н. Толстой,
Детство Никиты. | | перен. Являться в блеске,
величии, славе. По-прежнему сияет правды
сила. А. К. Толстой, Я вас узнал, святые убеж-
денья. В истории дореволюционной русской
химии сияет имя Д. И. Менделеева.
С. Вавилов, Советская наука на службе Родине.

2. Блестеть, сверкать, отражая свет, лучи;
блистать. Мрачные ставни были открыты;
стекла сияли при месяце. Гоголь, Майская
ночь. Ослепительно сияя, гудели медные
трубы военного оркестра. М. Горький, Зрители
| | чем. Отличаться ярким цветом или безу-
коризненной чистотой. Дома, дружно тес-
нясь один к другому, весело сияли чистотой.
Соллогуб, Тарантас. С утра еще небо сияло
чистейшей голубизной. Волынский, Буран.
| | перен.: чем. Отличаться каким-л. достоин-
ством. Владея чувствами, умом, Она сияла
совершенством. Пушкин, Евгений Онегин (из
ранних редакций). Леночка и не развита, и
не умна, и не сияет никакими особенными
добродетелями. Писарев, Роман кисейной де-
вушки.

3. Блестеть от радости, счастья (о гла-
зах), освещаться выражением радости, счас-
тья (о лице). [Мулин\\ Когда вы счастли-
вы, так у вас глаза так и сияют.
А. Островский, Невольницы. [Ольга:] Отец умер
ровно год назад ---. Но вот прошел год,
и мы вспоминаем об этом легко, ты уже
в белом платье, лицо твое сияет. Чехов,
Три сестры. | | перен.; чем. Выражать какое-л.
(обычно радостное, удовлетворенное) чувст-
во, состояние (о глазах, лице, внешнем
виде человека).— Вас не узнаешь! — говорил
Тит Никоныч, сияя добротой и удовольст-
вием. И. Гончаров, Обрыв. Ее загорелое лицо
и большие глаза сияли счастьем. Гладков,
Энергия. | | перен.; в чем, на чем. Ярко про-
являться, обнаруживаться (о чувстве).
[Ксения^ Когда, бывало. Народу ты пока-
зывался — радость Во всех очах сияла.
А. К. Толстой, Царь Борис. Они думали, что
никто ничего не замечает, а любовь и
счастье так и сияли на их лицах. Ве-
ресаев, Проездом. | | перен. Обнаруживать своим
внешним видом радость, счастье (о чело-
веке). Гелъфрейх изъявлял какой-то шумный
восторг, сиял, болтая без умолку. Гар-
шин, Надежда Николаевна. Борейко сиял от ра-
дости, солдаты стояли красные и потные
от беготни, тоже радостно возбужденные.
Степанов, Порт-Артур.

СИЯЮЩИЙ, -а я, -е е. 1. Прич. наст, от
сиять.

2. в знач. прил. Блестящий, сверкающий от
радости, счастья и т. п. (о глазах). Фе-
нечка вбежала к нему с сияющими глазами
и объявила о приезде «молодых господ».
Тургенев, Отцы и дети. Алексей слушал, смо-
трел в разгоревшееся лицо, сияющие голу-
бые глаза и думал: — Как я был слеп
до сего времени, не рассмотрев главного
богатства ее души! Пермитин, Первая любовь.

3. в знач. ярил. Исполненный радости, счас-
тья и выражающий своим видом это
состояние. [Гоня] выбежала на звонок,—
сияющая, радостная. Вересаев, Два конца.
В мезонине появилась сияющая Маша в но-
вом синем платье и лаковых туфлях.
Паустовский, Дым отечества. Среди бойцов
Сенька увидал сияющую Веру. М. Алексеев,
Солдаты. II Ярко выражающий радость, счас-
тье, доброту, ласку и т. д., светящийся
радостью (о лице, улыбке и т. д.).— Со-
гласны? — спросила княгиня, --• улыбаясь
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своей сияющей улыбкой счастливой женщи-
ны. Л. Толстой, Хаджи-Мурат. Ассоль зажму-
рилась; затем, быстро открыв глаза, сме-
ло улыбнулась его сияющему лицу. А. Грин.
Алые паруса.

СКАБИОЗА, -ы, ж. Травянистое рас-
тение с цветками, собранными в соцве-
тие-головку.

fOr лат. acabiosus — шероховатый, шершавый]
СКАБРЁЗНОСТЬ, -и, ж. 1. Свойство

по знач. прил. скабрезный. Скабрезность
анекдота.

2. Скабрезное слово, выражение. [Леля]
смеялась, когда было смешно, сердилась
и краснела, когда говорили скабрезности.

' В. Кожевников, Рассказ о любви.
СКАБРЁЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна,

-эно. Неприличный, непристойный (по
содержанию, смыслу). Скабрезный анекдот.
о [Кочуев:] Одну арию, довольно скабрез-
ного содержания, героиня сопровождала уж
очень смелыми жестами. А. Островский,
Не от мира оего.

[Франц. scabreiix, scabreuse]
СКАЗ, -а, м. 1. Произведение устного

народного творчества о событиях прошлого
•ли современности, в котором повествование
ведется от лица рассказчика. Сказ о героях
гражданской войны. \\ Подобная форма
повествования от лица рассказчика в ли-
тературном произведении, а также литера-
турное произведение в такой форме.
Сказы Бажова.

2. Разг. устар. Рассказ, повествование о
чем-л. Сойдемся — смех! У каждого Свой
сказ про юродивого Помещика: икается,
Я думаю, ему! Н. Некрасов, Кому на Руса
жить хорошо. | | Прост. Разговор, речь, слово.
— Думаешь, твоему-то медвежатнику
Федьке оставлю свое нажитое? Нет, ша-
лишь, ничего он не увидит,— вот тебе мой
первый сказ. Мамин-Сибиряк, Из уральской ста-
рины. А там уж сказ недолгий: выйдет на
улицу Бахвалов, подойдет к нему Ванька — и
вонзит ему в бок острый нож. Саянов, Лева.

О Вот (тебе) • весь сказ (прост.) — вот и
всё, больше не о чем говорить.

СКАЗАНИЕ, -я, ср. Рассказ, предание,
облеченные в литературную форму, пись-
менную или устную. Сказание о киевских
богатырях, о [Пимен (пишет перед лампа-
дой) :] Еще одно, последнее сказанье — И ле-
топись окончена моя. Пушкин, Борис Годунов.

СКАЗАНУТЬ, -ну, -нёшь; сов., трех, в
без доя. Прост. Сказать, произнести что-л.
неуместное, неподходящее. Адъютант ра-
достно сказал: — Грудью встретили [тан-
ки], товарищ генерал. Эка сказанул:
грудью. Вот доверь такому чудаку в воен-
ной форме роту, он и поведет ее грудью
на танки. Бек, Волоколамское шоссе.

СКАЗАТЬ, с к а ж у , с к а ж е ш ь ; прич.
страд, прош. с к а з а н н ы й , -зан, -а, -о;
сов. 1. перех. и без доп. Выразить словесно (в
устной речи) какую-л. мысль, мнение,
сообщить что-л.; произнести. Сказать не-
правду. Сказать свое мнение, • [Васильков:]
Василий Иваныч, сходи к Павлу Ермолаеву,
сказки ему, чтоб он сейчас же шел на биржу.
А. Островский, Бешеные деньги. — Но как я сказку
о всем этом мужу? — тихо прошептала
женщина. М. Горький, Несколько испорченных
минут. | | пера. Сообщить, изложить что-л.
печатно или письменно. Читатель знает,
как вырос и развивался Лаврецкий; скажем
несколько слов о воспитании Лизы. Тургенев,
Дворянское гнездо. | | перех. Устар. Передать,
сообщить что-л. порученное. Если будешь
у Аксаковых, скажи им мое почтение.
Станкевич, Письмо В. Г. Белинскому, 17 июля
1835.— Сестрице Марье Родивоновне поклон-
ник сказки от меня. Мамин-Сибири, Золото.

2. (несое. сказывать) перех. я без доп. Устар.
Рассказать. [Стеша Mamymai] Затяните
песню, Иль Власьевну попросим: скажет
сказку. Мей, Псковитянка.

3. перех. {устар.) и с неопр. (обычно в форме
прич. страд, прош.). Разг. Объявить, дать
распоряжение, указание. Когда сказан был
набор и с семьи чубаловской рекрут потре-
бовался, отцом-матерью решено было —
идти ему в солдаты за женатого брата.
Мельнихов-Петерский, На горах. Распоряжения
насчет мальчиков в ту ночь никакого сде-
лано не было. Сказано было только держать
обоих в кухне. Салтыков-Щедрин, Невинные
рассказы.

4. перех. или с придаточным дополнительным
(обычно с отрицанием). Предположить, поду-
мать, заключить. — Я часто о ней [смерти]
думаю.~ Часто? — Да.— Этого не ска-
жешь, глядя на вас теперь: у вас такое
веселое, светлое лицо, вы улыбаетесь. Тур-
генев, Дворянское гнездо. По его виду нельзя
было сказать, чтобы он особенно волно-
вался. Бахметьев, Преступление Мартына.

5. I л. мн. ч. буд. €р. скажем в знач. вводи, ел.
Например, к примеру. Разговор зашел об
этом самом трагизме, — когда человек со-
знает, что, скажем, счастье любви есть
высшее счастье, но он не способен отдать-
ся ему. Вересаев, «Да здравствует весь мир!»

6. повел. скажи(те). Разг. Восклицание, слу-
жащее, при соответствующем интониро-
вании, для выражения удивления, возмуще-
ния, негодования и т. п. по поводу чего-л.
— Последние три года проклятая горячка
выморила у меня - - - мужиков. — Скажите!
и много выморила? — воскликнул Чичиков с
участием. Гоголь, Мертвые души. Я спраши-
вал их: — Разве можно так говорить? Они
ругались: — Какой учитель, скажите!
М. Горький, В людях.

7. 2 л. буд. вр. скажешь (скажете). Прост.
Восклицание, употребляемое с особой ин-
тонацией для выражения несогласия с чем-л.
услышанным, презрительного отношения к
мнению собеседника. — Нет, это не русский
пароход. — — Может быть, военное суд-
но ? — Скажешь!Кушиш, Листригоны. — Долж-
но быть, на Каменск полетели, переправу
бомбить...—Или на Миллерово.—Ска-
жешь — на Миллерово! Миллерово сдали.
Фадеев, Молодая гвардия.

О (Да) • то сказать см. тот. Как ска-
зать — служит для выражения колебания,
неуверенности в чем-л. — Неужто меня не
осилишь? — спросил Евсей. Илларион — по-
думал.— Это как сказать... Может, и оси-
лю. Паустовский, Повесть о лесах. Кстати ска-
зать см. KciaiH (в 3 знач.). Легко сказать
см. легко. Лучше (или вернее, проще, точнее
и т. п.) сказать (в знач. вводи, ел.) — служит
как указание на более точную, верную и
т. п. формулировку какой-л. мысли. Много
прекрасного в живой действительности, или,
лучше сказать, все прекрасное заключается
только в живой действительности. Белин-
ский, Стихотворения М. Лермонтова. Можно ска-
зать (• знач. вводи, ел.) — служит как указание
на возможность, допустимость какого-л.
определения, формулировки.— Как она
поет, князь! Она, можно сказать, виртуоз-
ка, настоящая виртуозка! Достоевский, Дя-
дюшкин сои. Нечего сказать — 1) употреб-
ляется для утверждения, подтверждения
чего-л. в значении: д е й с т в и т е л ь н о , в
с а м о м д е л е . Аристарх Федорович, нечего
сказать, был хлебосол и умел угощать на
славу. Григорович, Проселочные дороги; 2) упо-
требляется как эмоциональное выражение
отрицательного отношения к чему-л. Мы
приехали в Париж в 2 часа пополудни.
Ну, уж город, нечего сказать! — шум, тол-
котня, суета ужасные. А. Бородин, Письмо

А. К. Клейнеке, 15 авт. 1857. Ничего не скажешь -
употребляется как выражение согласия с
чем-л. в значении: д е й с т в и т е л ь н о , в
с а м о м д е л е , так. Словом сказать см.
слово1. Так сказать (в знач. ввод», ел.) —
употребляется для смягчения какой-л. фор-
мулировки или указания на ее неточность
в значении: е с л и м о ж н о т а к выра-
з и т ь с я . — [Лаевский] сегодня не в нормаль-
ном состоянии, так сказать, не в своем
уме и жалок. Чехов, Дуэль. К слову сказать
см. слово1. С оозволеваа сказать см. позво-
ление. Сказать свое слово см. свой. Сказать
по чести см. честь1. Скажи(те) на милость
и скажа(те) пожалуйста — то же, что ска-
з а т ь (в 6 знач.). Боюсь сказать см. бояться.
Призваться сказать см. признаться. Шутка
(ли) сказать см. шутка. Нельзя сказать,
чтобы... см. нельзя. Чтобы не сказать...—
употребляется для указания на возможность
более резкой формулировки, определения
чего-л.— Только все это все-таки странно...
чтобы не сказать больше, — проговорил он.
Сергеев-Ценсхий, Надя. Бабушка надвое сказала
см. бабушка. Ни в сказке сказать, ни пером
описать см. сказка.

СКАЗАТЬСЯ, с к а ж у с ь , с к а ж е ш ь с я ;
сов. (несов. сказываться). 1. (несов. нет). Разе
Быть, оказаться произнесенным, сказанным.
[Бородкин:] А скажется слово, так от сердца,
что душа чувствует. А. Островский, Не в свои
сани, не садись. | в безл. употр. Эта ложь
вырвалась у него инстинктивно — сначала
сказал, а потом уже понял, почему так
сказалось, и пожалел об этом. Крымов,
Инженер. II Получить свое выражение в
чём-л., стать высказанным (о мысли, чувстве
и т. п.). И мукой блаженства исполнены
звуки, В которых сказаться так хочется
счастью. Фет, В страданьи блаженства стою пред
тобою. В письмах все не скажется И не все
услыиштся. Симонов, Не сердитесь - к луч-
шему...

2. в ком-чем и без доп. Проявиться, обна-
ружиться. В эти дни ясно сказалась та
незаметная и крепкая связь, которая
спаивает людей, долго разделявших труд,
опасность и ежедневную близость к смерти.
Куприн, Гамбрикус. — Верно, все верно говоришь,
только кровь-то в нас великое дело, Николай
Иваныч. — Она всегда скажется... Ну,
опять и то сказать, что бывают детки ни
в мать, ни в отца. Малшн-Сибнряк, Привалов-
ские миллионы. Новизна приемов мастерства,
которые присущи Фадееву, сказалась рельеф-
нее всего в «Молодой гвардии». Феаия, Александр
Фадеев.

3. на ком-чем в без доя. Отразиться на ком-,
чём-л., оказать воздействие на кого-, что-л.
Месяцы голода, нужды и душевных муче-
ний сказались на моих нервах. Скиталец, Этапы
Обильная пища, усталость и переживания -
все это немедленно сказалось: Генри задре-
мал, облокотившись на стол. Билль-Белоцер-
ковский, Три бифштекса с приложением.

4. Устар. и прост. Назвать себя, свое имя
и т. д., представиться.— Как он сказался по
фамилии-то ? — спрашивал Лиодор кучера.
— Коробов али Колобов, — не разобрал хо-

рошенько. Мамив-Сибиряж, Хлеб. Пашка наме-
кал на то, что спутнику пора бы ска-
заться, чей он и какая фамилия. Но ездок
будто бы и не понял намека. Белов, Кануны
| | Pax. Назваться кем-л., выдать себя зи
кого-л. Весь комизм ее проделок со мной
заключался в том, что она сказалась
влюбленною в меня по уши и резала меня
при всех. Достоевский, Маленький герой И вдру.'
меня осенила мысль: скажусь репортером
от газеты «И шило бреет» и явлюсь
побеседовать. Салтыгов-Щедрнн, За рубежом

5. кому и без доп. Прост. Сообщить, постави i ь
в известность, предупредить о своих дсис i
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виях, намерениях. - Куда ты, голубчик, бе-
гаешь? не скажешься никому и убежишь!
Салтыков-Щедрин, Дурак. Я пришла тебе ска-
заться: за другого выхожу. Есенин, Хороша
была Танюша. Если можно было, никому не
сказавшись, съездить в Локоть, то почему
бы не съездить также тайно и в Змиев?
Брегова, Сибирское лихолетье Федора Достоевского.

СКАЗИТЕЛЬ, -я, м. Создатель, а также
рассказчик, певец былин, сказок и других
произведений устного народного творчества.

СКАЗИТЕЛЬНИЦА, -ы, ж. Женек, к ска-
зитель.

СКАЗКА, -и, род. мн. -3 0 К, дат. -зкам.
ж. 1. Повествовательное произведение уст-
ного народного творчества о вымышлен-
ных событиях, иногда с участием волшебных,
фантастических сил. Волшебные сказки.
Бытовые сказки. Сказка о царевне-лягушке.
• [Пушкин] собирал тогда народные песни
и записывал сказки, которые сказывала ему
няня Арина Родионовна. Добролюбов, А. С. Пуш-
кин. | | Литературное произведение такого
содержания и формы. «Сказка о золотом
петушке» А. С. Пушкина. Сказка Андер-
сена «Пастушка и трубочист». Сказки
М. Е. Салтыкова-Щедрина. | | О чем-л. не-
обыкновенном, поразительном, чудесном.
— Голубушка, как хороша.1 Ну что за шейка,
что за глазки! Рассказывать — так, право,
сказки! И. Крылов, Ворона и Лисица. И случи-
лась эта сказка Возле нашего села: Подняла
вода избушку, Как кораблик, понесла. Твар-
довский, Страна Муравия.

2. Разг. Выдумка, небылица. — Вы наме-
каете на преступление, совершенное будто
бы братом. — Я еще до вас слышала об
этой глупой сказке. Достоевский, Преступле-
ние и наказание. — Мой отец, Булавин, ваш враг,
он и мой враг... Он хотел меня казнить,
я убежала из Самары... Гражданка,
как же вам верить, вы же сказки расска-
зываете. А. Н. Толстой, Хмурое утро.

3. Название различных документов де-
лопроизводства учреждений России в 17 —
18 вв. (записей устных показаний свидете-
лей, отчетов о событиях, происшествиях
и т. д.). [Исправник] стал читать на-
распев.— Приметы Владимира Дубровского,
составленные по сказкам бывших его дворо-
вых людей. Пушкин, Дубровский. | | (обычно со
словом „ревизская"). Именной список населения
России 18 — первой половины 19 вв., состав-
лявшийся во время ревизий, переписей на-
селения и т. д. Ревизские души, окончившие
жизненное поприще, числятся, однако ж,
до подачи новой ревизской сказки наравне с
живыми. Гоголь, Мертвые души. Да [Петр Ев-
стратьич] и не Евстрата сын — ; он ведь
только по сказкам числился Евстратовым
сыном. Л. Толстой, Идиллия.

О Бабьи сказки см. бабий. Сказка про бе-
лого бычка — бесконечное повторение од-
ного и того же, рассказ о том же самом.
Ни в сказке сказать, ш пером описать
(народно-поэт.) — о высшей степени какого-л.
качества, свойства. Стать (или сделаться)
сказкой чего — стать предметом общих
разговоров.

СКАЗОВЫЙ, -а я, -ое. Лит. Прил. к сказ
(в 1 знач.). Сказовая форма повествования.
Сказовый стиль.

СКАЗОЧНИК, -а, м. Рассказчик сказок.
СКАЗОЧНИЦА, -ы, ж. Женек, к ска-

ЗОЧ1ШК.

СКАЗОЧНО, март. Удивительно, необы-
чайно, как в сказке. Совершенно опять но-
вую картину представляет местность от
Семипалатинска к Томску. — Земля
здесь сказочно плодородна. Гарин-Михайловский,
По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуостро-
ву. Сказочно прекрасна светлая ночь на
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Двине в летнее время! М Пришвин, Северный
лес.

СКАЗОЧНОСТЬ, -и, ж. Свойство по прил.
сказочный (во 2 знач.); необычайность, фан-
тастичность чего-л. Интересовало его не
самое счастье, которое было ему не нужно
и непонятно, а фантастичность и сказоч-
ность человеческого счастья. Чехов, Счастье.

СКАЗОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна,
-ч н о. 1. только- пот. ф. Прил. к сказка
(в 1 знач.). Сказочный зачин. Сказочные об-
разы. Сказочный сюжет.

2. Существующий только в сказке. Ска-
зочная страна. Сказочные чудовища.
• На другом берегу — на четырех невы-
соких сваях стоял сарайчик, сушильня для
кукурузы, напоминавшая сказочную избушку
на курьих ножках. Чехов, Дуэль. Словно
вспугнутая стая сказочных зеленых
птиц, с тревожным шелестом взлетали
листья. Шолохов, Тихий Дон. | | Такой, как в
сказке; чудесный, необычайный. За послед-
ние 25 лет с медициной произошла сказочная
перемена. Чехов, Палата J* 6. Все делалось с
какой-то сказочной быстротой, Гарин-
-Михайловский, Инженеры.

СКАЗУЕМОЕ, -ого, ср. Грамм. Один из
двух главных членов предложения, обозна-
чающий действие или состояние предмета,
выраженного подлежащим.

СКАЗУЕМОСТЬ, -и. ж. Грамм. Свойство
сказуемого; предикативность.

СКАЗУЕМЫЙ, -а я, -о е. О Неудобь ска-
зуемый см. неудобь.

СКАЗЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь ; несов., перех.
и foj доп. {cot. сказать). Устар. и прост. \. Гово-
рить, — Басанова арестовали, — прибавил он,
несколько понизив тон, — мне в библиотеке
сказывали. Тургенев, Новь. — Сказывай, где
деньги спрятаны? — Языка « тебе, шут,
нету, что ли? Что молчишь? Чехов, Беспо-
гойныя гость.

2. Рассказывать. Стану сказывать я сказ-
ки, Песенку спою. Лермонтов, Казачья колы-
бельная песня. Бабушка сказывала хорошую
историю про Ивана-воина и Мирона-отшель-
ника. М. Горький, Детство.

СКАЗЫВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я; несов.
1. Несов. к сказаться (во 2, з, 4 и 5 знач.).

2. (1 и 2 л. не употр.). Говориться, расска-
зываться. Скоро сказка сказывается, да не
скоро дело делается. Поговорка. Моя сказка
двумя словами сказывается. Тургенев, Первая
любовь.

3. Страд, к сказывать (во 2 знач.).
СКАК . О На скаку и на всем (или

полном) скаку - во время движения вскачь.
[Татары] пустились к нему, сами на скаку
выхватывают ружья из чехлов. Л. Толстой,
Кавказский пленник. [Поляк] на полном скаку
лихо прицелился в него из карабина. Вс. Ива-
нов, Гибель Железной.

СКАКАЛКА, -И, род. мн. -ЛОХ, dam
-л к а м, ж. Веревочка с ручками на концах,
через которую прыгают дети. Галочка с дву-
мя другими девочками прыгала через скакал-
ку. Кетлвнсхяд, Дни вашей жизни.

СКАКАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. скакать. И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой — Как будто грома
грохотанье — Тяжело-звонкое скаканье По
потрясенной мостовой. Пушкин, Медный всад-
ник.

СКАКАТЬ, с к а ч у , с к а ч е ш ь ; нкое.
1. Делать прыжки; прыгать. Скакать через
веревочку, о У церкви горели костры.
Парни заставляли скакать через огонь мо-
лодиц и девок, скакали сами. Шишков, Угрюм-
-река. 11 Ударяясь обо что-л. твердое, отпры-
гивать, отлетать вверх или в стороны. Чу'
как крупные градины скачут! Н. Некрасов,

Мороз, Красный нос. Мяч скакал по сож-
женной траве двора. Гладков, Энергия.
| | трен. Неожиданно, резко изменяться. Тем-
пература скачет. • Сна нет — , а мысли
скачут — и не поймешь, не помнишь, о чем
думал минуту назад. Фурманов, Мятеж.

2. Передвигаться скачками, прыжками.
Все дрозды — скачут, то есть прыгают
обеими ногами вместе, вдруг. С. Аксаков,
Записки ружейного охотника. Сани чуть подра-
гивали и покачивались, пристяжная ровно
и весело скакала. Л. Толстой, Отец Сергий.
Белка беспечно скачет с сучка на сучок.
ШИШКОВ, Угрюм-река. | | Разг. Танцевать, под-
прыгивая, прыгая. Еще амуры, черти, змеи
На сцене скачут и шумят. Пушкин, Евгений
Онегин. Царевны, нарумянившись, как ябло-
ки, — пьют сладкие наливки и скачут, пля-
шут до поздней ночи, А. Н. Толстой, Петр
Первый.

3. Ехать вскачь, быстро, с большой по-
спешностью (на лошади, лошадях). Я ска-
кал в город и привозил Маше книги, газеты,
конфеты, цветы. Чехов, Моя жизнь. Промчал-
ся одинокий всадник. Он скакал во весь
дух, оглядываясь и пригибая голову к шее
коня. Л. Соболев, Батальон четверых.

4. Участвовать в скачках (о лошадях).
СКАКНУТЬ, -ну, - в ё ш ь ; со». Однокр. к

скакать (в 1 и 2 знач.).
СКАКОВОЙ, -ая, -de. 1. Принадлежа-

щий к породе лошадей с высокими бего-
выми качествами. Скаковая лошадь.

2, Относящийся к конским скйчкам, связан-
ный с ними. Скаковой ипподром. Скаковой
сезон. Скаковые соревнования.

СКАКУН, -а, м. Лошадь с высокими бе-
говыми качествами. Английский скакун. Дон-
ской скакун, • Великолепный степной скакун
золотистой масти стлался над самой землей.
Серафимович, Степные люди.

СКАЛА, -ы, мн. с к а л ы , ж. Каменная
глыба, утес с крутыми склонами и острыми
выступами. Со, всех сторон горы неприступ-
ные, красноватые скалы, обвешанные зеленым
плющом. Лермонтов, Бэла. Волны шуршали
галькой и разбивались о скалы. Лжшко, Слад-
кая каторга.

СКАЛАМБУРИТЬ, -рю, - р и ш ь ; сов.
Сказать каламбур. — Да. Мы собрались...
приветствовать нового кандидата, нашего
Вячеслава Александровича. Просто, нашего
Славу! И позвольте мне тут сегодня ска-
ламбурить: слава нашему Славе! Шукшин,
Позови меня в даль светлую...

СКАЛИСТЫЙ, -ая, -ое; -лист, -а, -о.
Состоящий из скал, изобилующий скалами.
Скалистые гребни гор. Скалистый берег.
• Эти острова очень скалисты. Скалы воз-
вышаются стенами и башнями. Миклухо-
-Маклай, Путешествия. | | Представляющий со-
бой скалу. Высокий скалистый выступ.
• Три скалистых утеса, круто поднимав-
шихся прямо из глубины моря, плохо защи-
щали нас от зыби и ветра. Новиков-Прибой,
Цусима.

СКАЛИТЬ, -лю, - л и ш ь ; несов., перех.
(пм. оскалить). Показывать, обнажать (зубы),
раздвинув губы. Собаки всполошились. Они
ворчали, скалили зубы и жались к людям.
Ароенье», В гори Сихотэ-Алин*. Когда [Кукуш-
кин] смеялся, то скалил зубы. Чехов, Рас-
сказ неизвестного человека.

О Скалить зубы (прост.) — улыбаться,
смеяться. Казачок отошел шага на два,
остановился и глядел с улыбкой на Захара.
— Что скалишь зубы-то? — с яростью за-
хрипел Захар. И. Гончаров, Обломов.

СКАЛИТЬСЯ, -люсь, - л и ш ь с я ; несов.
(сов. оскалиться). 1. Обнажаться, открывать-
ся (о зубах). Борода у него торчала кверху,
зубы скалились. Гладков, Повесть о детстве.



СКА

2. Прост. То же, что с к а л и т ь зубы.
— Чего же ты скалишься? — спросил Федор
Машу — . Маша действительно улыбалась.
Лаптев, «Заря»

СКАЛКА, -и, род. мн. -л о к, дат. -л к а м,
ж. 1. Деревянный гладкий валик, служащий
для раскатывания теста, а также подобный
гладкий валик для катания белья.

2. Тех. Приспособление такой формы раз-
ного специального назначения. Скалка по-
жарной помпы.

СКАЛОЛАЗ, -а, м. Спортсмен — мастер
по скалолазанию.

СКАЛОЛАЗАНИЕ, -я, ср. Восхождение,
подъем на скалы со спортивными целями.

СКАЛЫВАНИЕ, -я, ср. Действие по
знач. глаг. скалывать. Скалывание льда с
тротуаров. Скалывание булавками кусков
материи. Скалывание узора.

СКАЛЫВАТЬ, -а ю, -а е ш ь. Несов. к ско-
лоть.

СКАЛЫВАТЬСЯ, -а е т с я; несов. 1. Несов.
к сколоться.

2. Страд, к скалывать.

СКАЛЬД, -а, м. Древнескандинавский
(норвежский, исландский) поэт-певец.

[Исланд. skald]

СКАЛЬКИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь;
сов., перех. 1. (несов. калькировать). Спец
Снять копию с чего-л. посредством кальки
(в 1 знач.). Скалькировать чертеж:.

2. Лингв. Создать кальку (в 3 знач.).
СКАЛЬКУЛИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь.

Сов. к калькулировать.
СКАЛЬНЫЙ, -а я, -о е. 1. Прил. к скала.

Скальные расщелины.
2. Спец. Состоящий из твердых горных

пород; каменистый. Скальный грунт. Скаль-
ная порода. | | Производимый в каменистом
грунте. Скальная выемка. Скальные работы.
II Служащий для работ в каменистом грун-
те. Скальный гусеничный экскаватор.

СКАЛЬП, -а, м. Кожа с волосами, сни-
мавшаяся с Головы врага как военный
трофей у некоторых народов.

[Англ. scalp]
СКАЛЬПЕЛЬ, -я, м. Небольшой хирур-

гический нож.
[От лат. scalpellum — ножичек]
СКАЛЬПИРОВАНИЕ, -я, ср. Военный

обычай некоторых народов снимать скальп
с врага в качестве трофея.

СКАЛЬПИРОВАТЬ, -р у к>, -ру е ш ь; сов.
и несов., перех. (сов. также оскальпировать).
Снять (снимать) с кого-л. скальп.

СКАМЕЕЧКА, -и, род. мн. -чек, дат.
• щ а м , ж. Уменыи. к скамейка; маленькая
скамейка. Скамеечка для ног. а Я сидел на
низенькой скамеечке под широким кустом
бузины. Тургенев, Первая любовь.

СКАМЕЙКА, -и, рад. мн. - м ё е к , дат.
-м ё й к а м, ж. То же, что с к а м ь я . — Смо-
трите: вот здесь есть скамейка; сядем!
Достоевский, Белые ночи. На поляне вблизи озера
стояла скамейка, сколоченная из березовых
Жердей. Паустовский, Кордон «273».

СКАМЬИ, -й, мн. скамьи и скамьи,
«камей, ж. Приспособление для сидения,
«деланное обычно из доски или тонких до-
сок на стойках. На деревянных скамьях спа-
ли сидя утомленные люди. Паустовский, Белая
радуга.
., О Скамья подсудимых — место, на кото-
ром сидят подсудимые в зале суда. Сесть
(или попасть и т. п.) на скамью подсуди-
мых — попасть под суд. Сидеть (или быть
ц т. п.) па школьной скамье — учиться в
школе. Со школьной (или с университетской
и т. п.) скамьи — сразу по окончании школы
(университета и т. п.).

СКА

СКАНДАЛ, -а, м. 1. Случай, происшествие,
получившие широкую огласку и позорящие
его участников. [Лебедев:] Откажи ему!
— Скандал будет, весь уезд языками за-
трезвонит, но ведь лучше пережить скан-
дал, чем губить себя на всю жизнь. Чехов,
Иванов. Надо было заминать скандал, пока он
не разросся: шутка ли, если в городе заго-
ворят, что от Шубникова сбежала жена?
Федин, Первые радости. | | Разг. О чем-л. предо-
судительном, недопустимом, невозможном.
— Как он смел вас в такие нумера поме-
стить? Это скандал! Знаете ли, кого сюда
пускают? А ведь вы невеста! Достоевский,
Преступление и наказание. — [Матросы] сде-
лали вид, что не расслышали... Скандал!..
Не ответили на приветствие высшего на-
чальства! Сергеев-Ценский, Утренний взрыв.

2. Ссора, сопровождаемая криками, шу-
мом, дракой и т. п.; дебош. — Вы, ребята,
говорят, скандал директору хотите делать,
стекла бить ему? — Разве мы пьяные? —
воскликнул Павел. М. Горький, Мать. Чуть не
каждый день за перегородкой разыгрывался
скандал с визгом и бранью. Панова, Времена
года.

[Франц. scandale]
СКАНДАЛЁЗНЫЙ, -а я, -о е; -з е н, -з н а,

- з н о . Разг. устар. То же, что с к а н д а л ь-
н ы й . [Ноздрева] вывели; ибо — поведение
его чересчур становилось скандалезно. Посре-
ди котильона он сел на пол и стал хватать
за полы танцующих. Гоголь, Мертвые души.
Должность у Козелкова была немудреная:
выйти в двенадцать часов из дому в департа-
мент, там потереться около столов и рас-
сказать пару скандалезных анекдотов. Салты-
ков-Щедрин, Помпадуры и помпадурши.

[Франц. scandaleux, scandaleuse]
СКАНДАЛИЗИРОВАТЬ, -рую, -ру-

е ш ь; сов. и несов., перех. Книясн. Привести
(приводить) в смущение, оскорбить (оскорб-
лять) чём-л., нарушающим правила прили-
чия, благопристойности. Тут [на Сенной пло-
щади] лохмотья его не обращали на себя
ничьего высокомерного внимания, и можно
было ходить в каком угодно виде, никого не
скандализируя. Достоевский, Преступление и
наказание. [Пикассо] всю жизнь искал новое,
много раз менял в корне свои творческие
приемы, смело ломая привычные каноны,
иногда шокировал и даже скандализировал
современников. Ю. Жуков, Из боя в бон.

[От франц. scandaliser]
СКАНДАЛИЗИРОВАТЬСЯ, - р у ю с ь ,

-р у е ш ь с я; сов. и несов. Устар. Прийти (при-
ходить) в смущение от чего-л., нарушаю-
щего правила приличия, благопристойности.
Даже батюшка скандализировался моим по-
ведением и — стал избегать свиданий со
мною. Салтыков-Щедрин, Убежище Монрепо.

СКАНДАЛИЗОВАТЬ, - з у ю , - з у е ш ь ;
прич. страд, прош. с к а н д а л и з о в а н н ы й ,
-В а Н, -а, -О; сов. и несов., перех. Книясн. То же,
что с к а н д а л и з и р о в а т ь . — Скотина
эдакая: сидит там в кабинете и ничего не
понимает... Ратмирцев только ежился,
скандализованный этими выражениями.
Станюкович, Беспокойный адмирал. Иван Ивано-
вич делает вид, что бросается за Темой.
Тема пускается в рысь, а Иван Иванович
весело визжит: — Держи, держи! Тема
скандализован. Гарин-Михайловский, Детство
Темы.

СКАНДАЛИЗОВАТЬСЯ, - з у ю с ь , -зу-
е щ ь с я; сое. и несов. Устар. То же, что с к а н -
д а л и з и р о в а т ь с я .

СКАНДАЛИСТ, -а, м. Тот, кто устраи-
вает скандалы, скандалит. Сухаръко был
старше Павки на два года и имел репута-
цию первого драчуна и скандалиста. Н. Ост-
ровский, Как закалялась сталь.

СКА

СКАНДАЛИСТКА, -и, род. мн. -т о к, дат.
-т к а м, ж. Женек, к скандалист.

СКАНДАЛИТЬ, -лю, - л и ш ь ; несов. 1.
Устраивать скандалы (во 2 знач.)) дебоширить.
[Славянов-Райский] принялся скандалить, как
скандалил после выпивки всю свою жизнь — .
Сначала он обозвал скверными словами хо-
зяина, потом своих собеседников. Куприн,
На покое.

2. Разг. Ссориться с кем-л. - Нам такие
мастера -•-не нужны. Принимать, выгонять
да скандалить с ними некогда. А. Кожевников,
Живы вода. И прежде нужно было сканда-
лить, чтобы позвать к бабушке доктора.
Камрия, Два напитана.

3. (сов. оскандалить) перех. Разг., устар. По-
зорить, срамить кого-л. Они не хотели
Марью Николаевну скандалить перед всем
обществом. Куприн, С улицы.

СКАНДАЛИТЬСЯ, - л ю с ь , - л и ш ь с я ;
несов. (сов. оскандалиться). Разг. Попадать в
скандальное, неловкое положение.

СКАНДАЛЬНИЧАТЬ, -аю, -а е ш ь ;
несов. Разг. То же, что с к а н д а л и т ь
(в 1 знач.). — Наше село дружное, работящее.
Мы не любим скандальничать. Гарин-Михай-
ловский, Несколько лет в деревне.

СКАНДАЛЬНО. Нареч. к скандальный
(в 1 и 3 знач.). Один случай кончился для
обличенного лица как-то особенно скандально.
Достоевский, Преступление • наказание. Недоста-
ток культуры и крайняя самонадеянность
нередко совершенно скандально давали о
себе знать. Львов, Елена.

СКАНДАЛЬНОСТЬ, -и, ж. Свойство по
знач. прил. скандальный. Скандальность про-
исшествия.

СКАНДАЛЬНЫЙ, -а я, - о е ; -лен,
-льна, - л ь н о . 1. Являющийся скандалом
(в 1 знач.); позорящий, ставящий в неловкое
положение кого-л. Скандальное происшест-
вие. • В конце следствия дело раздулось в
скандальнейший процесс. Каронин-Петропавлов-
ский, Снизу вверх.— Ты слышал о скандаль-
ной жизни Алины ? — спросила она. М. Горь-
кий, Жизнь Клима Самгяна.

2. Содержащий изложение, описание че-
го-л. постыдного, позорящего кого-л. Скан-
дальная хроника рассказывала про нее мно-
жество приключений. Писемский, В водовороте.

3. Являющийся скандалом (во 2 знач.).
— Боевой день и даже скандальный, будем
менять старшину, а против земского предъя-
вим уголовные улики! Скиталец, Кандалы. Все
чаще встречи наши были скандальные, шум-
ливые, то с просьбами, то с угрозами.
Фурманов, Мятеж. | | Присущий скандалу,
характерный для него. [Зосим Кириллович]
был остановлен визгом женщин, ругатель-
ством и иным скандальным шумом, лившимся
на улицу из окна какого-то трактира.
М. Горький, Женщина с голубыми глазами. Почти
каждый день, а особенно когда узнали, что
она вступила в артель, идет скандальная
ругань. Замойский, Лапти.

4. Разг. Такой, который устраивает скан-
далы (во 2 знач.). Скандальный человек, а Под-
хожу к председателевой матери, к самой
скандальной и поперечной старухе из всего
колхоза. Николаева, Повесть о директоре МТС...

СКАНДИНАВИСТИКА, -и, ж. Комплекс
наук, изучающих преимущественно скан-
динавские языки и древнескандинавскую
письменность.

СКАНДИНАВСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к
скандинавы, к Скандинавия. Скандинавские
языки. Скандинавские страны.

СКАНДИНАВЫ, -о в, .«и. (ед. скандинав,
-а, м.; скандинавка, -и, мн. с к а н д и н а в -
ки, -в о к, -в к а м, ж) . Население Сканди-
навского полуострова и близлежащих остро-
вов (шведы, норвежцы, датчане и исландцы).
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ОСА
СКАНДИРОВАНИЕ, -я, ср. Действие по

знач. глаг. скандировать. Скандирование
стиха.

СКАНДИРОВАТЬ, -рую, -руешь;
несов., перех. и без доп. Отчетливо произносить
ударяемый слог в каждой стопе стиха (о ма-
нере чтения греческих и латинских стихов).
Читать стихи Овидия скандируя. Скандиро-
вать Гомера. | | Читать какие-л. стиха, вы-
деляя каждую единицу ритма. «Мир должен
быть оправдан весь, Чтоб можно было
жить», — четко скандировал приват-доцент.
М. Горький, Жизнь Клима Сампша. | | Громко
и отчетливо произносить слова, разделяя
их на слоги. По окончании спектакля я на-
ходился среди молодежи, тесно столпив-
шейся у сцены, — и, отбивая ладони, дружно
скандируя, вызывавшей К. С. Станиславско-
го : — Кон-стан-тин Сер-ге-е-вич! Н. Чер-
хасов. Записи советского штера.

{Or лат. scanderej
СКАНДИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ; чесов.

Страд, к скандировать.
СКАНДИРОВКА, -и, ж. Действие по

знач. глаг. скандировать.
СКАНЬ, -и, ж. То же, что ф и л и г р а н ь

(в 1 знач.). Еще в далекие века наши предки
были — великими искусниками-ювелирами:
они создавали в своих мастерских цветные
перегородчатые эмали, мозаики, чернь и фи-
лигрань, именовавшуюся на русском языке
сканью. Строгою, Судьба хустаря.

СКАПЛИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
скопить1.

СКАПЛИВАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. 1. Не-
сов. К СКОПИТЬСЯ1.

2. Страд, к скапливать.
СКАПОТИРОВАТЬ, -рует; сое. Авт.

Опрокинуться через носовую (моторную)
часть при посадке или взлете (о самолете).

СКАПУСТИТЬСЯ, - п у щ у с ь , -пус-
т и ш ь с я ; сов. Прост. То же, что с к а п у -
т и т ь с я . [Рак] Кутыркин умер. [Обрыд-
лов:] Скапустился. Ромашов, Воздушный пирог.
Старик заметно раскис по жаре — . — Чуть
не скапустился из-за этой чертовой погодки.
Леонов, Вор.

СКАПУТИТЬСЯ, -пучусь, -путишь-
с я; сов. Прост. Погибнуть, умереть.— Михей-
-то Зотыч — разнемогся, в лежку лежит.
Того гляди, скапутится. Мамин-Сибиряк, Хлеб.

СКАПЫВАТЬ, -а ю, -а е ш ь. Несов. к ско-
пать.

СКАПЫВАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. Страд, к
скапывать.

СКАРАБЕЙ, -я, м. 1. Навозный жук,
обитающий на юге Европы, севере Африки
и в Передней АЗИИ.

2. Изображение священного жука у древ-
них египтян на монетах, на камне и т. п.,
а также монета, камень и т. п. с таким
изображением. [Мариетт] разложил в хро-
нологическом порядке все собранные им цар-
ские скарабеи,— триста чудесных жучков из
ляпис-лазури и серпантина. На этих жуч-
ках писали имена усопших царей, их клали
на грудь царских мумий. Бунин, Скарабеи.

[От грет, стхарсфею^]
СКАРБ, -а, м., собир. Разг. Пожитки, иму-

щество, домашние вещи. Три подводы с те-
тенькиным скарбом: сундуками, пуховиками,
подушками и проч., еще вчера пришли вместе
с горничной Липкой. Салтыков-Щедрин, По-
шехонская старина.

СКАРЕД, -а, м. и СКАРЕДА, -ы, м. и ж.
Разг. Скупой, жадный человек; скряга.—За
пустяки такой скаред, как мой сосед, денег
платить не станет. Лесков, Отборное зерно.
[Мардыкин:] Хорошо, рубликов сто я, по-
жалуй, дам за все это... [Батенышев] Ах
ты, скареда. А. Н. Толстой, Нечистая сила.
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СКАРЕДНИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь ; несов.

Разг. Скупиться, жадничать. Относительно
извозчиков не скаредничай, пожалуйста.
А. Бородин, Письмо Е. С. Бородиной, 6 окт. 1868.

СКАРЕДНОСТЬ, -и, ж. Разг. Свойство
по знач. прил. скаредный. Рядом с исклю-
чительным размахом в деле постройки во
всем соблюдалась экономия, доходившая до
скаредности. Гарин-Михайловский, Инженеры.

СКАРЕДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна,
-дно. Разг. Скупой, жадный. Смолоду жаден
был Басов к деньгам, а теперь еще скаред-
ней стал. Саянов, Лена. II Свидетельствующий
о крайней скупости или экономии; бедный,
скудный. Теперь же, может именно пото-
му, что она так бедно одета и что он
заметил всю эту скаредную обстановку,
в сердце его вселился страх. Достоевский,
Преступление и наказание.

СКАРИФИКАЦИЯ, -и, ж. С.-х. 1. Пред-
посевная обработка семян некоторых расте-
ний (клевера, люпина, донника) с целью
ускорения их прорастания, заключающаяся
в нарушении целости семенной оболочки.

2. Глубокое разрезание почвы с целью
облегчения доступа в нее воздуха. Скари-
фикация луговой дернины.

[От лат. жагШсаге — надрезывать, делать насечки]
СКАРЛАТИНА, -ы, ж. Острая заразная

болезнь, преимущественно детская, харак-
теризующаяся повышением температуры
тела, ангиной и кожной сыпью.

[Итал. scarlattina]

СКАРЛАТИННЫЙ, -ая, -ое. Прил. к
скарлатина. Скарлатинная эпидемия.

СКАРЛАТИНОЗНЫЙ, -а я, -о е. Прил. к
скарлатина. Скарлатинозная сыпь.

СКАРМЛИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к*
скормить.

СКАРМЛИВАТЬСЯ, - а е т с я ; на»».
Страд, к скармливать.

СКАТ1, -а, м. 1. Действие по глаг. ска-
титься — скатываться2 (в 1 знач.). Желоб
для ската влаги.

2. Приспособление для скатывания2,
спуска чего-л. [Василий] поехал на лесосеку,
побалагурил с лесорубами и надоумил их
сделать скат для бревен с другой стороны
холма. Николаева, Жатва. II Горн. Наклонная
горная выработка, предназначенная для
спуска полезных ископаемых и других гру-
зов самотеком.

3. Наклонная поверхность чего-л., поло-
гий спуск. Скат крыши, о [Дорога] шла
вниз по крутому, поросшему кустарником
скату. Чехов, Страхи. Блиндаж был вырыт
на скате лесистого холма. А. Н. Толстой,
Сестры.

СКАТ2, -а, м. Спец. 1. Комплект колесных
пар для железнодорожного вагона или
локомотива.

2. Колесо автомобиля, а также комплект
резиновых деталей автомобильного колеса.
— Все исправно? — Горючего полный бак и
бидон. Запасных два ската. Слабое место —
мотор. Федин, Необыкновенное лето.

СКАТ3, -а, м. Крупная хищная морская
рыба с плоским телом и острым хвостом.
Электрический скат.

[От сканд. skata]
СКАТАТЬ, -аю, - а е ш ь ; прт. страд.

прош. с к а т а н н ы й , -тан, -а, -о; сов., перех.
1. {несов. скатывать1). Придать какому-л.
предмету форму трубки или валика, катя
перед собой подвернутый край его. Ска-
тать ковры. Скатать шинель, о Окончив
письмо, Сахаров — скатал послание в тон-
кую трубочку. Степанов, Порт-Артур. Ольга
скатала валиком ватную куртку и, осторож-
но приподняв голову больного, подложила
под подушку. Чаковсхай, У нас уже утро.

СКА
2. (несов. скатывать1 и катать) Катая, при-

дать округлую форму чему-л. или слепить,
сделать из чего-л. предмет округлой формы.
Скатать снежок. • [Жук] скатал из всяких
семян, навоза и остатков сухой камсы боль-
шой шар. Паустовский, Синева.

3. (несов. скатывать1). Разг. Сбить, спутать
(волосы, шерсть). У него была непокрытая,
опаленная солнцем голова и темная рыжею-
щая борода, плотно скатанная, как войлок.
Фадеев, Разгром.

4. (несов. катать). Сделать, изготовить
путем катания; свалять. Скатать валенки.

5. без доп. Прост. Сходить, сбегать, съез-
дить куда-л. Немного погодя бойкий топот
Копчика по твердо убитой дороге дал нам
знать, что Михаила действительно ска-
тает «духом» в Березовку. Эр-гель, Записки
степняка. — Я туда уж заходила давеча, но не
застала. Ничего, я одним духом на метро
скатаю. Леонов, Русский лес.

6. (несов. скатывать1). Прост. Списать у
кого-л., откуда-л.; сдуть.

СКАТАТЬСЯ, -de т с я; сов. (несов. скаты-
ваться1). 1. Принять форму трубки, клубка.

2. Сбиться, спутаться (о волосах, шерсти);
сваляться. Глаза [Ремянникова] ввалились,
русые кудри скатались в одну шапку. Мамин-
-Сибиряк, Из уральской старины.

СКАТЁРКА, -и, род. мн. -р о к, дет. -р к а м,
ж. Прост. То же, что с к а т е р т ь ; малень-
кая скатерть. Кузьма бросился к столикам,
врытым повсюду в саду, стал срывать с
них скатерки. Конашевич, О себе и своем деле.

СКАТЕРТНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к ска-
терть. Скатертная бахрома. II Предназна-
ченный для скатертей. Скатертное по-
лотно.

СКАТЕРТЬ, -и, род. мн. -ей, ж. Изделие
из ткани особой выработки, которым по-
крывают стол. Большой стол был парадно
убран и поверх обычной черной клеенки был
покрыт белоснежною скатертью. Вересаев,
На повороте.

О Скатерть-самобранка и «скатерть само-
браная — в сказках: волшебная скатерть,
на которой сами собой появляются кушанья.
Коробка та волшебная: В ней скатерть само-
браная. Когда ни пожелаете, Накормит,
напоит! Н. Некрасов, Кому на Руси жить хорошо.
Скатертью дорога — говорится уходящему
в знак того, что его не удерживают, в его
присутствии не нуждаются.

СКАТИТЬ, с к а ч у , с к а т и ш ь ; прич.
страд, прош. с к а ч е н н ы й , -чен, -а, -о; сое.
(несов. скатывать2). 1. перех. Спустить вниз,
катя по наклонной поверхности. Скатить
бочку в подвал. Скатить орудие с горы.

2. Разг. То же, что с к а т и т ь с я (в 1 знач.).
СКАТИТЬСЯ, с к а ч у с ь , с к а т и ш ь с я ;

сов. (несов. скатываться2). 1. Спуститься вниз,
катясь по наклонной поверхности. Ска-
титься с горы на санках, а Орудия с
грохотом откатились по наклонным рамам
лафетов и затем скатились по ним на
прежние места. Степанов, Порт-Артур. Яков
Лукич схватился за голову. По коричневой
щеке его на седоватый ус, щекоча, скатилась
слезинка. Шолохов. Поднятая целина. | | Упасть
откуда-л., с чего-л.; соскользнуть. [Фенечка]
приблизила лицо к цветку... Платок скатил-
ся с ее головы. Тургенев, Отцы и дети. Паф-
нутъич спая богатырским сном, — скатив-
шись с лавки на пол. С. Епеонский, Груби-
ян. Звезда полночная скатилась И не оста-
вила следа. Блок, Звезда полночная...

2. перен.; к чему или на что. Отойти, отсту-
пить (от чего-л. передового, прогрессивного
к отсталому, косному и т. п.). Скатиться
к идеализму. Скатиться к позициям меньше-
виков. • [Ультралевые] скатились уже на
сторону самой настоящей контрреволюции.



СКА
Кшров, Ленинградские большевики между XVI и
XVII съездами ВКП(б).

СКАТКА1, -и, род. мн. -т о к, дат. -т к а м,
ж. 1. Действие по глаг. скатать (в 1 и 4 знач.).
Скатка бумаги в рулон.

2. чего. Предмет, скатанный, свернутый
Ь трубку. Несколько казаков хлопотливо
сбежали на берег с тяжелыми скатками
пестрых персидских ковров и начали их
раскатывать. Злобин, Степан Разин. На земле
валялись полотенца, зеркальца, котелки,
запасные ботинки, скатки байковых одеял.
Б. Полевой, Золото.

3. Воен. Шинель, свернутая в трубку и
связанная в концах для ношения через
плечо. К утру капитан позволил солдатам
раскатать скатки, надеть шинели. Голубое,
Когда крепости не сдаются.

СКАТКА2, -и, ж. Действие по знач. глаг.
скатить — скатывать2. Скатка леса в воду.

СКАТНЫЙ1, -а я, -о е. Предназначенный,
служащий для скатывания2. Скатная доска.

СКАТНЫЙ2, -а Я, -ое. Устар. и народно-
•поэт, крупный, круглый, ровный (о жемчуге,
бисере). Ты, река Бугай, серебром горишь;
Скатным жемчугом по песку звенишь.
А. Н. ТОЛСТОЙ, Весенний дождь. В старину в Рос-
сии лучший жемчуг называли «скатным»,
то есть круглым, «катящимся». Ферсман,
Очерки по истории камня.

СКАТЫВАНИЕ1, -я, ер. Действие по знач.
г/юг, скатывать1 и скатываться1. Скатыва-
ние ковров.

СКАТЫВАНИЕ2, -я, ср. Действие по
знач. глаг. скатывать2 и скатываться2.
Скатывание бревен с горы.

СКАТЫВАТЬ», -ак>, -аешь. Несов. к
скатать (во всех знач., кроме 4 и 5).

СКАТЫВАТЬ2, -аю, -аешь. Несов. к
скатить.

СКАТЫВАТЬСЯ1, -ается; несов. 1. Не-
сов. к скататься.

2. Страд, к скатывать1.
СКАТЫВАТЬСЯ2, -аюсь, -а ешься;

несог. 1. Несов. к скатиться.
2. Страд, к скатывать2.
СКАУТ, -а, м. Член детской (юношеской)

буржуазной организации.
СКАУТИЗМ, -а, м. Распространенная

система буржуазного внешкольного воспи-
тания, первоначально сложившаяся в Вели-
кобритании в конце 19 — начале 20 вв.

[От англ. scout — разведчик]
СКАУТСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к скаут.

Скаутский отряд.
СКАФАНДР, -а, м. Индивидуальное гер-

метическое снаряжение (оболочка, шлем,
Перчатки, ботинки) водолаза, космонавта,
летчика и т. д., обеспечивающее жизне-
деятельность и работоспособность в усло-
виях, отличающихся от нормальных. Водо-
лазный скафандр. Космические скафандры.

[Франц. scaphandre от греч. ох&фГ) — челнок и
*vf|p, ivopot; — человек]

СКАЧАТЬ, -а ю, -ае ш ь; прич. страд, прош.
Скачанный, -чан, -а, -о; сов., трех. 1. (не-
сов. скачивать). Спец. Выкачивая, удалить

•V. сткуда-л. что-л. жидкое, поверхностный
*" Слой жидкости и т. д.

2. {обычно со сюваии „с рук", „с шеи" и т п )
Прост. Избавиться от чего-л., отделаться от
жого-, чего-л. — И скупая какая стала [ба-
бушка] — страсть' Прежде из последнего

iimapyx во флигеле кормила, а теперь не
ает, как их скачать с рук. Мамин-Сибиряк,
кое счастье Каждый раз сватовство на-
'налось как бы удачно: по голодному времени

• родные были рады скачать с шеи девку
Кому попало. Скиталец, Квазимодо.

СКАЧИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь. Несов. к ска-
, Чать (в 1 знач.).

СКВ
СКАЧИВАТЬСЯ, -ается; несов. Страд, к

скачивать.
СКАЧКА, -и, род. мн. -чек, дат. -чкам,

ж. 1. Быстрый бег лошади; быстрая езда
на лошади. Это была бешеная скачка. Лоша-
ди прижали уши и понеслись, точно в смер-
тельном страхе. Короленко, Убивец.

2. обычно мн. ч. (скачки, -ч е к). Состяза-
ния верховых лошадей. — У меня кони на
районных скачках призы брали. Шолохов-Си-
нявский, Волгины. Можайский и Слепцов уехали
на скачки на Марсово поле. Здесь, на плацу
военной школы, скакали французские и анг-
лийские кровные пощади. Никулин, России вер-

СКАЧКООБРАЗНО. Нареч. к скачкооб-
разный.

СКАЧКООБРАЗНОСТЬ, -и, ж. Свойство
по знач. прил. скачкообразный. Неравномер-
ность и скачкообразность в развитии от-
дельных предприятий, отдельных отрас-
лей промышленности, отдельных стран
неизбежны при капитализме. Ленин, Империа-
лизм, как высшая стадия капитализма.

СКАЧКООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен,
-зна, -зно. Развивающийся, совершаю-
щийся скачками, без плавных, постепенных
переходов; неравномерный. Научно-тех-
ническая революция знаменует собой скачко-
образный переход общества на новую ступень
познания законов природы и их использо-
вания на практике, в процессе создания и
применения средств производства. А. М. Ру-
мянцев, Проблемы современной ваухи об обществе.

СКАЧОК, -ч к а, и. 1'. Прыжок. [Молодой
баран] делал большие скачки по крупным кам-
ням осыпи. Туров, Очерки охотника натуралиста.

2. Резкое изменение чего-л. без проме-
жуточных, постепенных переходов. Скачок
температуры. Скачки в настроении.

3. Фимс. Коренной перелом в развитии,
качественное преобразование предмета или
явления в результате количественных из-
менений. Стало уже общепризнанным, что
человечество вступило в период научно-тех-
нической революции. Она, как и каждая ре-
волюция, означает скачок в постепенном
развитии. А. М. Румянцев, Проблемы современ-
ной науки об обществе.

СКАШИВАНИЕ 1, -я, ср. Действие по
знач. глаг. скашивать1.

СКАШИВАНИЕ 2, -я, ср. Действие по
знач. глаг. скащивать2 и состояние по
глаг. скашиваться2 (в 1 знач.).

СКАШИВАТЬ1, -аю, -аешь. Несов. к
скосить1.

СКАШИВАТЬ2, -аю, -аешь. Несов. к
скосить2.

СКАШИВАТЬСЯ1, -ается; несов. Страд,
к скашивать1.

СКАШИВАТЬСЯ2, -ается; несов 1. Не-
сов. к скоситься.

2, Страд, к скашивать2.
СКАЩИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к

скостить.
СКАЩИВАТЬСЯ, -ается; несов. Страд,

к скащивать.
СКВАЖИНА, -ы, ж 1. Узкое отверстие,

щель. Размышления его прерваны были
светом, блеснувшим сквозь все скважины
дверей, который дал знать, что свеча в
передней уже зажжена. Гоголь, Нос.

2. Глубокое отверстие в почве, сделанное
буровым инструментом. Буровая скважина.
Нефтяная скважина. Газовая скважина.

3. Фаз., геол. Отверстие, пора между час-
тицами вещества. Скважины в песчаном
грунте. Скважины в металле.

О Замочная скважина — отверстие в замке
для ключа.

скв
СКВАЖИННЫЙ, -ая, -ое. Спец. Служа-

щий для бурения скважин (во 2 знач.).
СКВАЖИСТОСТЬ, -и, ж. 1. Разг. Свой-

ство по прил. скважистый (в 1 знач.).
2. Физ., геол. Свойство по прил. скважистый

(во 2 знач.). Скважистость грунта.
СКВАЖИСТЫЙ, -ая, -ое; -жист, -а,

-о. 1. Разг. Со скважинами, щелями. Сква-
жистые ставни. Скважистый пол.

2. Физ., геол. С отверстиями, порами, де-
лающими вещество проницаемым для жид-
костей и газов. Скважистый грунт.

СКВАЖНОСТЬ, -и, ж. Физ., геол. Свой-
ство по знач. прил. скважный.

СКВАЖНЫЙ, -а я, -о е. Физ., геол. То же,
что с к в а ж и с т ы й (во 2 знач.).

СКВАЙР, -а, м. Сокращенная форма
английского титула э с к в а й р .

[Англ. squire]
СКВАЛЫГА, -и, м. и ж. Прост. То же,

что сквалыжник. — Меня иначе и не
называют, как сквалыгой и скупцом первой
степени. — И все оттого, что не задаю
обедов да не занимаю им денег. Гоголь,
Мертвые души.

СКВАЛЫЖНИК, -а, м. Прост. Скупой,
жадный человек; скряга.— Простите меня,
товарищ Кошачий, но вы просто сквалыж-
ник. — Вот и мой заместитель жаловался
на вашу бессмысленную мещанскую ску-
пость. Ильф и Петров, Широкий размах.

СКВАЛЫЖНИЦА, -ы, ж. Прост. Женек, к
сквалыжник.

СКВАЛЫЖНИЧАТЬ, -аю, -аешь; не-
сов. Прост. Быть жадным, скупым; скряж-
ничать. Он обладал желчным характером:
принимая станок из ремонта, цеплялся к
каждой мелочи, сквалыжничал из-за грошо-
вого болта. Гранив, После свадьбы.

СКВАЛЫЖНИЧЕСКИЙ, -а я, -о е. Прост.
Свойственный сквалыжнику, сквалыге.
[Филофей\, по старой сквалыжнической при-
вычке, заезжает в Березники — потому
только, что у Машеньки сладенько поесть
можно! Салтыков-Щедрин, Благонамеренные
речи.

СКВАЛЫЖНИЧЕСТВО, -а, ер. Прост. Ску-
пость, жадность; скряжничество. Совсем не
так поступает наш мелкий плут — . В
нем нет именно этой размашистости, ко-
торой так все восхищаются почему-то в
русском человеке, но зато много бестолко-
вого сквалыжничества. Добролюбов, Темное
царство.

СКВАЛЫЖНЫЙ, -ах, -ое. Прост. Жад-
ный, скупой, скаредный.— А ведь вот
председатель обиделся. «Ну и сквалыжный
же ты, говорит, старик, Демьян Клягин.
Единоличным душком от тебя до сих пор
за три версты разит». Рыленков, Волшебная
книга Лицо у него было серое, скучное, и
характер, несмотря на музыкальность на-
туры, дрянной, сквалыжный. Первенцев,
Черна» буря.

СКВАСИТЬ, с к в а ш у , с к в а с и ш ь .
прич. страд, прош. с к в а ш е н н ы й , -шен,
-а, -о; сов., перех (несов. сквашивать). Сде-
лать квашеным, дать скиснуть. Сквасите
молоко. Сквасить капусту.

СКВАСИТЬСЯ, -си т с я; сов. (несов. сква-
шиваться). Стать квашеным, скиснуть. Мо-
локо скваси гось.

СКВАТТЕР, -а, м. 1. Ист Колонист
занимавший свободный необработанный
участок земли в период начальной колони-
зации (в США, Канаде, Австралии и Новой
Зеландии).

2. Скотовод в Австралии, арендующий
для своих стад необработанный участок
земли.

[Англ squatter]
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СКВ СКВ СКВ
СКВАШИВАТЬ, -ак>, - а е ш ь Несов к

сквасить
СКВАШИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Но-

сов к скваситься
2. Страд, к сквашивать
СКВЕР, -а, м Небольшой городской об-

щественный сад
[Англ square]
СКВЕРНА, -ы, ж собир Ккижн устар

Что-л скверное, гнусное, порочное — Ты
о нем думаешь, о Капитане Вся ты од-
на ложь и скверна' Мамин-Сибиряк, Пир
горой На море в нем всегда поднималось
широкое, теплое чувство,—охватывая всю
его душу оно немного очищало ее от жи-
тейской скверны М Горыдай, Челкаш

СКВЕРНАВЕЦ, -вц а, м Устар Скверный,
подлый человек, мерзавец [Я] счастлив
какою-нибудь удачною выходкою против Бул-
гарина, Греча и подобных сквернавцев. Бе-
линский, Письмо В П Боткину, 16 апр 1840
| | Употребляется как бранное слово — Ах
он, разбойник1 Ах он, мерзавец1 Так вот
зачем он кататься-то звал1 он хотел меня
за городом-то на тот свет отправить,
чтобы беззащитную девушку обесчестить1

Ах он, сквернавец' Чернышевский, Что делать?

СКВЕРНАВКА, -и, род мн -в о к, дат
•в к а м, ж Устар Женек к сквернавец.

СКВЕРНИТЬ, -ню, - н й ш ь , весче, трех
(cos осквернить) Нарушать чистоту чего-л,
делать скверным Он не стоит, чтобы и
бумагу сквернить его именем Белинский,
Письмо Д П Иванову, 21 февр 1840 Стала
уезжать [барыня], подошла ко мне прощать-
ся --- Ребяток обнимать заставляет
— Что ты ' — говорю — Не скверни младен-
цев Душегуб ведь я Короленко, Убивец

СКВЕРНО. 1. Нареч к скверный. Вчера
на заседании четверки, я чувствовал себя
скверно Очень болела рука и сердце шали-
ло Станиславский, Письмо Р К Таманповой,
февр 1935 [Смит ] Вы скверно пишете
У вас дурной стиль Симонов, Русский вопрос

2. безл в знач сказ О неприятном, от-
вратительном вкусовом ощущении От раз-
бавленного водой спирта, что угощал его
старик у Прохора ---во рту до сих пор
скверно Шишков, Угрюм-река

3. безл в знач сказ кому и без доп О ПЛО-
ХОМ физическом самочувствии или неприят-
ном, гнетущем настроении, состоянии, ис-
пытываемом кем-л Горько, и стыдно, и
скверно было у него на душе Тургенев,
Новь Мне стало так больно, так сквер-
но так стыдно чего-то М Горький, Бояесь

4. без: в знач сказ О плохой окружаю-
щей обстановке, погоде А в Москве если
бы ты знал милый Антоша как скверно
хо юд дождь, снег и туман М П Чехова,
Письмо А П Чехову, 8 марта 1901

О Скверно кончить см кончить
СКВЕРНОСЛОВ, -а, м Тот, кто скверно-

словит [Барашкин] на вопрос Бугоркова
ответил градом ругательств •-- Капитан
Барашкин славился в дивизии как скверно-
слов и лентяй Казакевич, Звезда

СКВЕРНОСЛОВИЕ, -я, ср Речь, напол-
ненная неприличными словами, непристой-
ными выражениями, бранью Отборные
скверные ругательства повисают над сте-
пью Казаки изощряются в сквернословии
Серафимович, Степные люди

СКВЕРНОСЛОВИТЬ, -в л ю, -вишь,
несов Употреблять в речи непристойные,
неприличные слова и выражения [Румян-
цев] отпусти i бранное словечко при Окса-
не и она вспыхнув оборвала его ---
— А я что <• Разве выразился "> — удивился
Румянцев — Да вы все времч сквернословите,
уши вянут Поповкин, Семья Рубанюк — До чего
же ты Петя сквернословить горазд* Да
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ты бы как-нибудь пореже ругался и не так
уж заковыристо Шолохов, Они сражались за
Родину

СКВЕРНОСЛОВКА, -и, род мн -в о к,
дат -вкам, ж Женек к сквернослов

СКВЕРНОСТЬ, -и, ж 1. Свойство по
знач прил скверный В скверности наших
театров виновата не публика Чехов, Письмо
А С Суворину, 7 ноября 1888

2. Разг То, что вызывает отвращение,
мерзость, гадость - Туман в глазах, туман
в голове, во рту какая-то горькая, вя-
жущая скверность, на сердце — тоска. Эр-
тель, Записки степняка [Кухарка ] Барыни —
страсть' Разряжены, разряжены, что куда
тебе' А по сих мест голые, и руки
голые [3-й мужик ] О господи' [2-й му-
жик ] Тьфу, скверность! Л Толстой, Плоды
просвещения | | Что-л плохое, неприятное, не-
привлекательное — Теперь скоро зима, а в
деревне зимой — ты сама знаешь — просто
скверность Тургенев, Свидание В том-то и
скверность, что я мечтатель Достоевский,
Кроткая

3. обычно .«к ч ( с к в е р н о с т и , -ей)
Разг Скверный поступок, скверные мысли,
слова [Липочка ] По секрету заведу обо-
жателя, с гусаром убегу, да и обвенчаемся
потихоньку [Аграфена Кондратьевна ] Что,
что, беспутная1 Кто вбил в тебя такие
скверности' А Островский, Свои люди — со-
чтемся' — Признаться, что-то толкнуло
меня Хотел подозвать к себе этого Ро-
гова и, чувствуя, что затевает он сквер-
ность,— остановить его Короленко, Не страш-
ное

СКВЕРНЫЙ, -а я, -ое, -рен, - р н а ,
- р н о 1. Вызывающий отвращение, мерз-
кий, гадкий Скверный запах Скверная
история , о Отчим поссорился с Б, выду-
мал самую скверную сплетню, самую гад-
кую клевету и пустил ее в ход Досто-
евский, Неточка Незванова На его тонких губах
играла скверная, подобострастная улыбка
М Горький, Публика 11 Непристойный, непри-
личный (о словах, выражениях и т п )
Наш бригадный генерал бьет солдат в ли-
цо и ругается скверными словами. Гаршин,
Письмо к матери, 26 мая 1877 Скверное, ци-
ничное ругательство сорвалось с его языка
Короленко, Федор Бесприютный

2. Разг Плохой, плохого качества, дурной,
негодный Скверная дорога Скверная погода
• В пять часов мы обедали на Невском
в огромном и скверном ресторане Куприн,
Черный туман Читала я порядочно, хотя
подбор книг был скверный Каверин, Перед
зеркалом

СКВИТАТЬ, -а ю, -а е ш ь, прич страд прош
с к в и т а н н ы й , - т а н , -а, -о, сов перех
Разг Уплатить, возвратить (долг) Сквитать
долг | | Уравнять в результате ответного
действия Сквитать счет в игре Сквитать
гол | | Отплатить кому-л за что-л — Я то-
гда твердо думал, что все это мы --- чер-
тягам сквитаем Федиа, Необыкновенное
лето

СКВИТАТЬСЯ, - а ю с ь , - а е ш ь с я , сов
Разг Расплатившись, покончить взаимные
денежные счеты с кем-л , рассчитаться
Я Вам должен очень много Но на этом
романе я сквитаюсь с редакцией Достоев
ский, Письмо М Н Каткову, 8 охт 1870
- Мужику нужен хомут, а денег нет
Ну и плачется Я говорю ничего -— ты
мне только расписку пиши, после сквита-
емся Решетников Тетушка Опарина | | Покон-
чить взаимные счеты, отплатив, отомстив
кому-л — Погоди ж ты поганый купчишка'
дай срок мы с тобою за все сквитаем-
ся ' — проговорил горбун Григорович, Переселен-
цы — Да, Прохор Громов прямой убийца

Анфисы и косвенный убийца моего родного
брата Постараюсь с этим мерзавцем скви-
таться как-нибудь Шишков, Угрюм-река

СКВОЗИСТЫЙ, -а я, -о е, -з и с т, -а, -о
Такой, который сквозит, просвечивает Го-
лубенький, чистый Подснежник-цветок' И
подле сквозистый, Последний снежок
А Майков, Весна Он исходил весь своп лю-
бимый Петровский остров с первой зеленью
сквозистых берез Форш, Радищев

СКВОЗИТЬ, -зйт, несов I. Дуть, про-
дувать сквозь отверстия, щели в чем-л
(о ветре). Бедные дети лежат на сене
Ветер сквозит через щели Сурков, Старуха
за деревней | | безл О наличии сквозняка
И жидкий тюфячок стелился прямо на пол
Неловко на полу и дует, и сквозит Ле-
бедев-Кумач, О пользе ширпотреба

2. Просвечивать сквозь отверстия, щели
в чем-л (о свете) Откуда-то сверху скво-
зил слабый луч, расплывавшийся в холодной
сырости карцера Короленко, Яшка Солнце
сквозило через щели прикрытых ставен
Каверин, Два капитана

3. Пропускать сквозь себя свет, просве-
чивать (о чем-л неплотном, редком, тон-
ком) Сукно [шинели] до того истерлось
что сквозило, и подкладка расползлась
Гоголь, Шинель Пожелтевшая листва деревь-
ев стала уже осыпаться на землю Лес
повсюду начинал сквозить Арсеньев, По Ус-
сурийской тайге

4. Виднеться, проглядывать сквозь что-л ,
просвечивать Сквозь ветви темные сквозит
Лазурь небес и вод Н Некрасов, Русские
женщины На площадке паровоза сидит рабо-
чий Сквозь сажу, грязь и угольную пыль
сквозит бледность и желтизна его лица
Серафимович, На заводе 11 перен Слегка обнару-
живаться, замечаться В его одежде, дви-
жениях, носике, во всей его нескладной фи-
гуре что-то рабски-приниженное, пришиб-
ленное Чехов, Последняя могиканша Офицер
был молод, подвижен, и в выправке его
сквозила непринужденность Федин, Города и
годы

СКВОЗЙТЬСЯ, -з й т с я, несов Разг То же,
что с к в о з и т ь (в 3 и 4 знач) Взошли
мы на гору Густые Внизу курились облака,
Сквозился лес а там река О скалы би-
лась вековые А Майков, Иафет [Цыплунов ]
В моем воображении ее детский образ
и женский сливаются в каком-то стран-
ном сочетании детская чистота как-то
сквозится из-под роскошной женской кра-
соты А Островский, Богатые невесты

СКВОЗНОЙ, -ая, -бе 1. Проходящий
насквозь через внутреннюю часть чего-л,
от одного края до другого, с выходом
наружу Сквозное отверстие Сквозная рана
• Домишко был сложен из камня и раз-
делен сквозным коридором с двумя вы-
ходами — на улицу и во двор Фадеев, Моло-
дая гвардия

2. Относящийся к передвижению от
одного пункта до другого без пересадок
Сквозное движение Сквозной поезд

3. Распространяющийся на все моменты
производственной деятельности Сквозной
график работы в цеху Сквозная закалка
изделий

4. Неплотный, редкий, просвечивающий
Все было на месте — сквозной тонкий тюль
на окнах, отражавший мебель паркет,
яркие солнечные пятна Серафимович, Город
в степи Горный лес весь сквозной впереди
камни, назади светится между серыми
стволами синее море М Пришвин, Ставкы
бубны

О Сквозной ветер — сквозняк
СКВОЗНЯК, -а, м Сильная тяга воздуха

через сквозные отверстия, проемы и т п



СКВ СКЕ СКИ
а чем-л, где-л, расположенные друг про-
тив друга Василий Васильевич в эту не-
сносную духоту сидел на сквозняке близ
раскрытого окна А Н Толстой, Петр Первый
Дед распахнул ворота с обеих сторон,

Щустроил сквозняк Арамилев, В лесах Урала
СКВОЗЬ, предлог и нареч 1. предлог с

вин п Употребляется при обозначении
предмета, вещества, среды, через которые
проходит, проникает, виднеется что-л Се-
ять сквозь сито Пробираться сквозь тол-
пу • Прищурив старческие глаза, генерал
сквозь очки оглядел команду Вересаев, На
японской войне Утренний полусвет, водянис-
тый и сонный, наполнил комнату сквозь
щели ставен Куприн, Яма Сквозь густую
листву деревьев просвечивали, блестели мир-
ные огни засыпающего селения Тихонов,
Лермонтов | | при обозначении какого-л яв-
ления, состояния и т п , за которыми
можно различить, заметить и т п что-л,
через которые проступают другие явления,
состояния Говорят, будто сквозь ее при-
ветливость просвечивает холодность и при-
нужденность Салтыков Щедрин, Губернские
очерки Густой румянец проступил сквозь
ее почти шоколадный загар Ажаев Далеко
от Москвы Сквозь шуршание шин и посвист
ветра пробились звуки оркестра Ливеров-
ский, Пятый в машине | | при обозначении дей-
ствия, которое перемежается или прерыва-
ется другим действием — Поправь платьице
Полечка и 1ечики спустились, — заметила
она сквозь кашель Достоевский, Преступление
и наказание Слезы хлынули ручьем грчзным
фартуком размазывала она их по лицу
сквозь рыданья приговаривала Фурманов, В
восемнадцатом году

2. нареч Прост То же, что н а с к в о з ь
Толстый упал грузно вниз -- пробитый
ножом сквозь Леонов, Туатамур

О Сквозь зубы см зуб Сквозь призму
чего см призма Сквозь сон; как (точно,
будто) сквозь сон см сон Как (точно)
сквозь землю провалился см провалиться
Прогнать сквозь строй см прогнать Смо-
треть сквозь розовые очки на кого-что см
розовый Смотреть (или глядеть) на что
сквозь пальцы см палец

СКВОРЕЦ, -рца, м Перелетная певчая
птица отряда воробьиных, с коротким
хвостом и довольно большими крыльями
Мы с нетерпением ждали, когда к нам в
сад опять прилетят старые знакомые —
скворцы, эти милые, веселые общительные
птицы, первые перелетные гости, радост-
ные вестники весны Куприн, Скворцы

СКВОРЕЧИЙ, -ья, -ье Разг Прил к
скворец

СКВОРЕЧНИК, -а, м Помещение, устра
иваемое для скворцов в виде маленькой
будочки, укрепленной на шесте или на
дереве возле жилья Тимофей сидел на
ступеньках и смотрел как в скворечник
висящий на mono не юркнул черный веселый
скворец Емельянова, Право на труд

СКВОРЕЧНИЦА, -ы, ж То же, что
с к в о р е ч н и к В высокой скворечнице бол-
тали скворцы, с спокойным любопытством
поглядывая вниз из своего воздушного до-
мика Тургенев, Касьян с Красивой Мечи

СКВОРЕЧНЯ, -и, род мн -чен, дат
•ЧН1М, ж То же, что с к в о р е ч н и к
На шестах вблизи санаторного здания мно-
го скворечен Павленко, Русская повесть

СКВОРУШКА, -и, род мн -шек, дат
- ш к а м , м Ласк к скворец

СКВОРЦОВЫЙ, -а я, -о е Прил к скво-
рец

СКВОРЧАТЬ, -ч и т, несов Прост Шипеть
при поджаривании Около лавочки прямо на
улице, стояла большая жаровня в ней

вкусно скворча, жарилась баранина Панова,
Спутники

СКВОРЧЙНЫЙ, -а я, -о е Разг Прил к
скворец Сколько там было оглушительно-
го крика, писка, свиста, трескотни, щебе-
тания и всяческой скворчиной суеты,
болтовни и ссоры. Куприн, Скворцы

СКВОРЧИХА, -и, ж Разг Самка скворца
СКВОРЧОНОК, -я ( а , м -ч а т а, -ч а т,

м Разг Птенец скворца
СКЕЛЕТ, -а, м 1. Совокупность костей,

составляющих твердую основу остов тела
человека и животных Скелет человека
Скелет собаки Скелет кита \\ Разг О че-
ловеке, отличающемся худобой в сильной
степени Вместо пышущей жизнью и здо-
ровье» девушки я увидел какой-то болез-
ненный скелет со ввалившимися щеками и
ключицами Фет, Ранние годы моей жизни

2. Внутренняя опорная часть сооружения,
устройства, на которой держатся другие
его части, остов, каркас Длинные жерди
служившие скелетом чума, далеко высовы-
вались из саней Серафимович, Снежная пус-
тыня [Петя] увидел — железный скелет
сгоревшего парохода Катаев, Белеет парус оди-
нокий

3. перен То, что служит основой для
дальнейшего развития или конструиро-
вания, схема Художник, прежде чем писать
картину, набрасывает этюды, он ищет на
них, как бы убедительнее выразить свой
замысел Для этой же цели служит ис-
следователю макет. Это грубый набросок,
скелет твоей идеи. Гранин, Искатели Всякий
сценический персонаж зарисован на основе
типовых особенностей, это — скелет роли
Гории-Горяйнов, Мой театральный опыт

О Скелет почвы (геол) — частицы И облом-
ки горных пород, входящие в состав
почвы

[Греч стхь>ггбу]
СКЕЛЕТНЫЙ, -а я, -о е 1. Прил к

скелет (в 1 знач) Скелетные мышцы
2. Спец Главный, основной, опорный

Скелетные ветви яблонь
СКЕЛЕТОН, -а, м Вид скоростного

спуска с гор на санях без рулевого управ-
ления, а также сани для такого спуска

[Англ skeleton]
СКЕПСИС, -а, м То же, что скеп-

т и ц и з м (во 2 знач) [Тонкое] нахваливал
работу Устиновой — Один лишь Кривиц-
кий открыто посмеивался — Мир хочет
быть обманутым, — пусть же обманы-
вается Скепсиса Кривицкого никто не при-
нимал всерьез Гранин, Искатели

[От греч охбфк — рассматривание, рассуждение]
СКЕПТИК, -а, м 1. Последователь скеп-

тицизма (в 1 знач)
2. Тот, кто во всем сомневается, ко

всему относится недоверчиво, критически
— Вы не верите в убеждения — Не верю,
не верю, ни во что не верю — Очень хо-
рошо Вы скептик Тургенев, Рудин

[Греч axennxod
СКЕПТИЦИЗМ, -а, м 1. Философская

позиция, в основе которой лежит сомнение
в существовании какого-л надежного кри-
терия истины

2. Критически-недоверчивое отношение к
чему-л Литература наша, невзирая на все
свои недостатки представляет много хоро-
шего — это факт, которого нельзя отри-
цать, с каким бы скептицизмом ни смот-
реть на нее Чернышевский, Заметки о журналах
Кустодиев детски доверчив к миру Скепти-
цизм ему совершенно не свойствен Он
ничем не напоминает человека утративше-
го положительные идеалы Л Мочалов, Не
повторимость таланта | | Полное сомнение во
всем, недоверие ко всему Дух скепти-

цизма, отрицания светился в его насмешли-
вых взглядах, угыбке и сверкал в речах
И Гончаров, Воспоминания Унылый скепти
цизм, душевная размагниченность, отрав
ляющие сознание значительной части запад-
ной интеллигенции, не получили заметного
распространения в Болгарии В Озеров, Тре-
воги мира и сердце писателя

[Франц scepticisme от греч axstyis — рассмат-
ривание, рассуждение]

СКЕПТИЧЕСКИ. Нареч к скептический
(во 2 знач) [Майор], узнав, что они хотят
попасть в Горячий Ключ, скептически за-
метил — Не знаю, как вы туда доберетесь
А Гончаров Наш корреспондент

СКЕПТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое 1. Прил к
скептицизм (в 1 знач)

2. Проникнутый скептицизмом (во 2 знач)
Скептическое и даже враждебное отноше-
ние к человеческим массам у него сложи-
ГОСЬ давно М Горький, Жизнь Клима Самгива

II Выражающий скептицизм Скептическая
улыбка Скептический тон

СКЕПТИЧНО. Нареч к скептичный
Кант очень скептично относится к сущест-
вованию вещей вне нашего сознания Пле-
ханов, Статьи против К Шмидта

СКЕПТИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил скептичный, то же, что
с к е п т и ц и з м (во 2 знач)

СКЕПТИЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен, -чна,
-чно То же, что с к е п т и ч е с к и й (во
2 знач) [Аянов] немного насмешлив скепти-
чен, равнодушен и ровен в сношениях со
всеми И Гончаров, Обрыв

СКЕРЦО, нескл ср Муз Небольшое музы-
кальное произведение в живом, быстром
темпе Скерцо Мендельсона | | Часть боль-
шого музыкального произведения (симфо-
нии, сонаты) в таком темпе

[Итал scherzo]
СКЁТИНГ-РЙНК, -а, м Площадка с ас-

фальтированным или деревянным полом
для катания на роликовых коньках

[Англ skating nnk]
СКЕТЧ, -а, м Короткая пьеса шутливого

характера для двух, реже трех исполнителей,
получившая наибольшее распространение
на эстраде

[Англ sketch]
СКИДАТЬ1, -аю, - а е ш ь , прич страд

прош с к и д а н н ы й , -дан, -а, -о, сое
перех (несов скидывать) Разг 1. Скинуть все
или в несколько приемов, одно за другим,
сбросать Скидать доски с машины Скидать
снег с крыши • — И говорит [незнакомец]
«Вот тебе полтора рубля, на полтинный
лишку, скидай камень, меня вези» Стонов,
В городе наших отцов

2. Кидая, небрежно сложить в одно
место (многие предметы, многое) Скидать
качни в кучу

СКИДАТЬ2, -аю, - а е ш ь , несов перех
Устар и прост 1. Снимать что-л надетое,
сбрасывать, скидывать И выходит удалой
Кирибеевич, Царю в пояс молча кланяется
Скидает с могучих пчеч шубу бархатную
Лермонтов, Песня про купца Калашникова — Ми-
лости просим отужинать с наш чем бог
послал как в старину говорили' — живо ото-
звался дед Константин Дани 1ыч --- —Раз-
девайтесь скидайте резину с ног А Анд
реев, Грачи прилетели

2. Сбавлять цену за что-л [Медников ]
Дорого за извозчика пытишь Скидай пол-
тинник А Н Толстой, Азе<Ь

С К И Д К А , -и род мн - д о к , дат
-д к а м, ж 1. Действие по знач глаг
скидать ! — скидывать и по глаг скинуть —
скидывать (в 1 и 3 знач) Скидга снега с
крыш
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ски оси оси
2. Уменьшение, понижение назначенной,

установленной цены, нормы и т. п., а также
уменьшенная часть, на которую понижает-
ся цена, норма и т. п. Рябыка читал счет
внимательно и потребовал полторы тысячи
скидки. Лето», Чертогов. Нюшка примерила
сапоги — хороши. Спросили цену: девять цел-
ковых, и никакой скидки. Начал Трофимын
упрашивать, чтоб ему скостили рубля три-
-четыре. Зощенко, Баретки. — Я вас прекрасно
понимаю, девушка, но сейчас, повторяю,
нет ни одной путевки ни бесплатной, ни
со скидкой. Лазутин, Суд идет.

3. но что в без доп. Снижение требова-
ний к кому-, чему-л., уступка, послабле-
ние, оправдываемые чем-л. Не стоит
делать скидок на молодость, но нужно
быть бережливым по отношению к ней.
Катаев, Счастье вашей молодежи. В первых
письмах Алексей Иванович ни словом не
обмолвился о том, как трудно болен,
видимо, не хотел никаких скидок. Барто,
Запнсхи детского поэта.

4. Охот. Прыжок в сторону при беге с
целью запутать следы (о звере). Заяц сде-
лал — огромный прыжок в сторону, на-
зываемый «скидкой». С. Огнев, Жизнь леса.

СКИДНОЙ, -ая, -бе. Разг. Такой, ко-
торый снимается, скидывается; съемный,
отъемный. Скидная крышка.

СКИДЫВАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. скидывать. Скидывание камней в ку-
чу. Скидывание сапог. Скидывание цены.

СКИДЫВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
скинуть а скидать1.

СКИДЫВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; не-
сов. 1. Несов. к скинуться.

2. Страд, к скидывать.
СКИНУТЬ, -ну, -нешь; ст.., трех, (не-

сов. скидывать). 1. Бросить вниз откуда-л.,
с чего-л.; сбросить. Денисов скинул обе
подушки на пол. Л. Толстой, Война и мир.
К нашему огоньку --- подошли два стран-
ника. Один из них, скинув котомку,
внимательно поглядел на меня. Короленко,
Река играет. 11 Опустить (трап, сходни, канат
и т. п.) одним концом вниз на причал,
пристань и т. д. На понтон скинули де-
ревянные сходни — , и гости начали схо-
дить. Феднн, Похищение Европы. | | перен. Разг.
Свергнуть. Франция раньше других стран
скинула феодализм, смела его после не-
скольких лет победоносной революции
— . Ленин, О революционной фразе. В малень-
кий городок вихрем ворвалась ошеломляю-
щая весть: «Царя скинули!» Н. Островский,
Как закалялась сталь.

2, Разг. Снять надетое. Скинуть шапку.
Скинуть узду. • Скинет крестьянин полу-
шубок, выйдет в одной рубашке на воздух,
и, прикрыв глаза рукой, долго любуется
солнцем. И. Гончаров, Обломов. [Девушки]
скинули туфли: от высоких каблуков, от
танцев горели ноги. Панова, Ясный берег.
|) Вылинять- при сезонное линьке, сбросить
листву и т. п. У большого дуба, еще
не скинувшего листа, он остановился.
Л. Толстой, Война и мир. | | перен. Избавиться,
освободиться от чего-л., от какого-л. сос-
тояния (обычно неприятного, тягостного).
[Марья] как будто сразу скинула с себя
лень и дурь. Гл. Успенский, Новые времена,
новые заботы. Сначала тут человека тоска
берет, а как ее скинет, тогда только
с него и спрашивай. Павленко, На Востоке.

3. также в чем. Разг. Уменьшить что-л.
на какое-л. количество, какую-л, величину;
сбавить. — Да хорошенько веничком попарь.
Вот так-то я, глядишь, чуток и в весе
скину. Михалков, Толстый и Тонкий. — Скинули
бы мне годков двадцать, порабощая бы
я еще на этом заводе. Коптяеяа, Дружба.
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— Я так думаю, надо Нюшке своих дев-
чат покрепче держать и норму им не-
много скинуть. С. Антонов, Весна. | | Умень-
шить на какую-л. сумму цену чего-л.
[Лабазник:] Чего наперли снова! Ведь ска-
зана цена вам; семь алтын ---. [Один из на-
рода i] Батюшка, помилуй! Скинь хоть ал-
тын! А. К. Толстой, Смерть Иоанна Грозного.

4. Разг. При подсчете на счетах — снять
хакую-л. сумму со счета, отодвинув кос-
точки назад, в исходное положение. [Хо-
зяин] взял счеты, посмотрел на них и
положил — двадцать копеек. Посмотрел еще
и — семнадцать скинул. Осталось три ко-
пейки. М. Горький, Трое.

5. В карточных играх-, положить мень-
шую по достоинству карту, отдавая взятку
противнику или партнеру.

6. также без доп. Прост. Родить, произ-
вести на свет раньше срока; выкинуть.
Ребенка она скинула на шестом месяце.
М. Горький, Несогласный.— Стой! — говорю
пастуху.— Так нельзя гонять лошадей, у
тебя жеребые кобылы скинут. М. Приш-
вин, Молодой колхозник.

СКИНУТЬСЯ, -аусь, -вешься; сов.
(несем, скидываться). 1. Разг. Сняться (об
одежде, обуви). [Захаров] стал расстеги-
вать крючки полушубка. Полушубок не сразу
скинулся с его грузных плеч — рука застряла
в рукаве. Симонов, Солдатами не рождаются.

2. Прост. Устроить складчину. [Саша]
По-моему, многие товарищи должны ски-
нуться по трешке. На памятник. Зверев,
Романтика для взрослых. — Болел у нас парень
один тяжело, в Калуге. Списались, скину-
лись — по цепочке как-то так. Купили ему
двухмесячную путевку на юг. Почивалин,
Роман но заказу.

СКИП, -а, м. Спец. Саморазгружающийся
ковш (через дно или опрокидыванием)
для подачи руды н угля из шахт, для
завалки шихты в доменные печи и т. д.

[Англ. skip]
СКИПАТЬСЯ, -ается. Несов. к ски-

петься.
СКИПЕТР, -а, м. Жезл с драгоценными

камнями и резьбой, являющийся одним из
знаков (регалий) власти монарха.

[Греч, oyfprcpovj
СКИПЕТЬСЯ, -пи тс я; сов. (несов. ски-

паться). Сплавиться в твердую массу, об-
разовать плотные комки при нагреве, плав-
лении. Превозмогая немочь, Лутатини от-
крыл топку и стал подламывать скипев-
шийся уголь. Новиков-Прибой, Соленая купель.
| | перен. Разг. Слежавшись, стать твердым,
плотным. Снег [к весне] скипится, окрепнет,
как лед. С. Аксаков, Записки ружейного охотника.
Земля скипелась в одну огромную, на весь
загон, плиту; плуг уже не мог резать ее
на ровные полотна, а ломал кусками, глы-
бами. А. Кожевников, Живая вода.

СКИПИДАР, -а, м. Бесцветная или жел-
товатая жидкость с едким запахом, добы-
ваемая перегонкой смолы хвойных деревьев;
терпентинное масло (используется в медици-
не, в лакокрасочном производстве и т. п.).

СКИПИДАРНЫЙ, -а я, -ое. Прил. к
скипидар. Скипидарный запах. \\ Приготов-
ленный из скипидара, со скипидаром.
Скипидарное масло. Скипидарная мастика
для полов.

СКИПОВОЙ, -ая, -бе. Спец. Прил. к
скип. || Осуществляемый с помощью ски-
пов. Скиповой подъем угля из шахты. Ски-
повая подача руды в домну.

СКИРДА, -ы, «и. скирды, скирд,
-а м, эк. и СКИРД, -а, лот. скирды, и
Масса плотно уложенной для хранения под
открытым небом соломы или сена, кото-
рой придана продолговатая форма с

двускатной вершиной или круглая — с кони-
ческой вершиной. На краю тока дядя
Василий и отец стали складывать с теле-
ги снопы. Скирд вышел круглым и очень
высоким. Ляшко, Никола из Лебедина. А Митрич
в тот день продолжал скирдовать снопы.
Он стоял на скирде — ы, конечно, ругал
своих помощников-скирдоправов. Троепольскнй,
Мнтрнч.

СКИРДОВАЛЬНЫЙ, -а я, -о е. Предназ-
наченный, служащий для скирдования.
Скирдовальные сетки. Скирдовальные блоки.

СКИРДОВАЛЬЩИК, -а, и. Укладчик
скирд.

СКИРДОВАЛЫЦИЦА, -ы, ж. Женек, к
скирдовальщик.

СКИРДОВАНИЕ, -я, ср. Действие по
знач. глаг. скирдовать. Скирдование соломы.

СКИРДОВАТЬ, -дую,' -дуешь; прич.
страд, прош. с х и р д 6 ванны в, -в а и, -а, -о;
несов.. перех. (сов. заскирдовать). Складывать
в скирды. Скирдовать рожь. Скирдовать
сено.

СКИРДОВАТЬСЯ, - д у е т с я ; несов.
Страд, к скирдовать.

СКИРДбВКА, -и, ж. Разг. Действие по
знач. глаг. скирдовать. Пользуясь сухой и
ясной погодой, занимались они скирдовкой
хлебов. Седых, Даурих.

СКИРДОПРАВ, -а, м. То же, что скир-
д о в а л ь щ и к .

СКИСАТЬ, -аю, -а ешь. Несов. к
скиснуть.

СКИСАТЬСЯ, -ается. Несов. к скис-
нуться.

СКИСНУТЬ, -ну, -нешь; прош. скис,
-л а, -л о; сов. (несов. скисать). 1. (несов. также
киснуть). Стать кислым; прокиснуть. Не

^скисло бы молоко: жарко в вагоне. Панова,
Времена года.

2. перен. Разг. Потерять бодрость, уве-
ренность, упасть духом. После такой от-
поведи трудно было выступать — . Вся его
внушительноещь сразу пропала: плечи
съежились, глаза утратили неподвижно-хо-
лодное выражение.— Скис! — шепнул Мар-
темьянов Логунову. Коптяева, Иваа Иванович.
— Что это он нюни распустил, от од-
ного слова скис? Осеева, Васек Трубачев и его
товарищи. II Приобрести унылое, кислое вы-
ражение. И — правда — ему, должно быть,
скучно: лицо его скисло и оплыло, он
утомленно закрыл глаза. М. Горький, Хозяин.

3. перен. Прост. Перестать действовать,
испортиться.— Констатирую факт,—начал
он негромко,—что на моем --- корабле
впервые за мою практику скис мотор.
И скис по жалкому разгильдяйству.
Лавренев, День рождения.

СКИСНУТЬСЯ, -яется; прош. с к и с с я ,
-лась, -лось; сов. (яееов. скисаться). Разг.
То же, что с к и с н у т ь (в 1 знач.). — Марь-
юшка, сливки-то совсем скислись. Мельников-
-Печерский, В лесах.

СКИТ, -а, предл. о ските, в с к и т у,.м. В
православных монастырях: кельи монахов-
-отшельников, расположенные в некотором
отдалении от монастырского здания. На
днях ездил с товарищем в Троицко-
-Сергиеву лавру ---. Был в скиту под зем-
лею, где монахи-затворники жили. В. Суриков,
Письмо П. Ф. и А. И. Суриковым, 10 окт. 1877.
ц Старообрядческий монастырь или посе-
ление монастырского типа в глухой пус-
тынной местности. Раскольничий скит.
а Мать была старой веры. Ее меньшая
сестра, Евфалия, жила в скиту верст за
сто от села. Панова, Времена года.

СКИТАЛЕЦ, -льда, м. Тот, кто по-
стоянно скитается. [Лессипг] был скиталь-
цем и, едва основавшись в одном городе.



'же переезжал в другой, чтобы также
оро покинуть его. Чернышевский, Лессинг,

время, его жизнь и деятельность. Да, я —
>/>лк.' искатель островов. Скиталец дерз-
i в неоглядном море. Брюсов, Дон Жуан.

ТАЛИЦА, -ы, ж. Женек, к скита-

ГАЛЬЧЕСКИЙ, -а я, -ое. Прил. к
алец; свойственный скитальцу. — Ски-

ъческая жизнь моя оставила во мне
страсть к бродяжничеству. Герцен, Кто
виноват?

СКИТАЛЬЧЕСТВО, -а, ср. Скитальческий
образ жизни. Благородная страсть к путе-
шествиям вылилась у него в беспоря-
дочное и бесплодное скитальчество. Паустов-
ский, Далекие годы.

СКИТАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
гяаг. скитаться. После двух лет трудных
скитаний он пришел к подножию высокой
горы. Короленко, Необходимость. Скитанье по
гостиницам и меблированным комнатам
менее ее тяготило, чем одинокое житье
на этой даче. Боборыкив, Василий Теркин.

СКИТАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; несов.
1. Переходить, переезжать из одного места
в другое, проводить жизнь в странст-
виях. Вот уже целый год, как я ски-
таюсь за границей: сперва жил в южной
Германии, потом в Париже и, наконец, в
южной Франции. Салтыков-Щедрин, Благона-
меренные речи. [Елена Андреевна^] Когда моего
отца убили, уехала в Пермь, потом Сибирь,
Дальний Восток. Много скиталась. Ромашов,
Бойцы. | | Разг. Не иметь постоянного места
жительства, работы или своего дома, семьи.
— Только ты помяни мое слово, племянник:
не свить же и тебе гнезда нигде, ски-
таться тебе век. Тургенев, Дворянское гнездо.
Он скитался по обширному таежному краю
всю осень и зиму, коротал дни и ночи в
охотничьих избушках, в балаганах и зи-
мовьях. Марков, Строговы.

2. Разг. Длительное время ходить, бро-
дить где-л. Гавриловна, целый день скитав-
шаяся по обедням и купцам, поздно ве-
чером воротилась в дом Галкиных. Гл. Успен-
ский, Зимний вечер. Утром я сажусь в
седло и с одной собакой, с ружьем и с ро-
гом уезжаю в поле. --• Целый день я ски-
таюсь по пустым равнинам. Бунин, Анто-
новские яблоки.

СКИТНИК, -а, м. Монах или старообря-
дец, живший в скиту.

СКИТНИЦА, -ы, ж. Женек, к скитник.
СКИТНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к

скитник. Скитническое одеяние. Скитни-
ческая жизнь.

СКИТСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к скит.
Скитские постройки.

СКИФ1 см. скифы.
СКИФ2, -а, м. Длинная узкая гоночная

лодка для соревнований по академической
гребле.

[Англ. skiff]
СКИФСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к скифы.

Скифские курганы. Скифская одежда. Скиф-
ское искусство.

СКИФЫ, -о в, мн. (ед. скиф, -а, *.). Общее
название древних племен, родственных
между собой, населявших Северное При-
черноморье в 7 в. до н. э.— 3 в. н. э.

СКЛАБИТЬСЯ, -б л ю с ь , - б и ш ь с я ;
несов. (сов. осклабиться). Усмехаться, улы-
баться. Брел запасный бородач — и, горба-
тясь, тащил на себе оленьи рога, по-види-
мому, они его очень забавляли,— шел и сам
себе склабился. Малышкин, Севастополь.

СКЛАД1, -а, м. 1. Большое количество
каких-л. предметов, сложенных в одном
месте. Склад оружия, о В этой кладовой

скл
был склад бакалеи и красного товара. Глад-
ков, Повесть о детстве. В учительской обнару-
жился склад исписанных школьных тетра-
док. Феднн, Необыкновенное лето.

2. Специальное помещение для хранения
товара, материалов, сырья, оборудования
и т. п. Торговый склад. Вещевой склад, • За
время мятежа из крепостных складов
растащили все оружие. Фурманов, Мятеж.

СКЛАД2» -а (-у), м. 1. Сложение, строение,
физический облик (человека, животного).
Я с любопытством посмотрел на этого Хоря.
Склад его яйца напоминал Сократа. Тургенев,
Хорь и Калиаыч. Его фигура, весь склад, об-
наруживали тот переходный возраст, когда
усиленный рост заставляет вытягиваться,
гонит вверх молодое, еще не окрепшее тело,
делая его нескладным и несоразмерным. Се-
рафимович, Рабочий день.

2. Строб ума, характера, нравственный
облик (человека). Душевный склад, о По
складу его ума, по его привычкам и вку-
сам ему лучше всего было посвятить себя
кабинетным занятиям. Куприн, Молох.
С поэтами обычно происходит еще в детстве
то, чего не наблюдается у людей делового
склада: они очень сильно, ярко, по-своему
воспринимают природу. Сергеев-Ценский, Гоголь
как художник.

3. Характер устройства чего-л., устано-
вившийся порядок. Склад жизни. • Ли-
тераторы наши ругают женщин за их
ветреность, за их пустоту, которая поддер-
живается складом всего общества. Писарев,
Женские типы. Что-то было фальшивое во
всем складе их семейного быта. Л. Толстой,
Анна Каренина. II Способ построения (речи,
стиха, песни и т. п.). Трехголосый склад
песни, D Босяки сразу выделялись — и своим
независимым видом, и костюмами, и особым
складом речи. М. Горький, Коновалов.

4. Разг. Слаженность, стройность, склад-
ность. Дядюшка пел так, как поет народ,
с тем полным и наивным убеждением,
что в песне все значение заключается только
в словах, — а что напев — так только,
для складу. Л. Толстой, Война и мир. | | Поря-
док, смысл, толк. [Фамусов] Где чудеса, Там
мало складу. Грибоедов, Горе от ума.

О Ни складу не ладу см. лад.
СКЛАДЗ, -а, мн. с к л а д ы , м. Устар. То

же, ч т о г с л о г ' . Читать по складам.
СКЛАДЕНЬ, -д н я, м. Название складных

предметов (устар. и обл.). Нож-складень.
а Вот у лежанки стоит — стол под
ярославской салфеткой: — у стола стул-
-складень. Мельников-Печерский, Красильниковы.
| | Складная икона из двух, трех или не-
скольких створок. Его посылали к мастерам
с заказами и научали распознавать старин-
ные образа и складни. Телешов, Крамола.

СКЛАДИРОВАНИЕ, -я, ср. Действие по
знач. глаг. складировать. Складирование
картофеля. Складирование торфа.

СКЛАДИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь;
сое. и несов., трех. Поместить (помещать) в
склад, в хранилище. Складировать хлопок.

СКЛАДИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я; несов.
Страд, к складировать.

СКЛАДКА1, -и, род. мн. -д о к, дат. -д к а м,
ж. 1. Сложенная вдвое и загнутая полоса на
каком-л. изделии из ткани, бумаги и т. п.
Юбка в складку. Платье со складками.
а [Старушка] носила накрахмаленные, со-
бранные в мелкие складки белые воротнички.
Достоевский, Неточка Незванова. 11 Прямолиней-
ный сгиб на ткани. [Войнаровский] внушил
ему, что при любых обстоятельствах ува-
жающий себя мужчина обязан выходить
из дому со складкой на брюках. Панова, Вре-
мена года. | | Неровность, волнистый изгиб
на ткани, бумаге и т. п. Складки портьеры.

СКЛ
• Спрятав лицо в складки постели, перед
кроватью стояла на коленях мать. Чехов,
Враги. Китель на животе и груди [Ерем-
кина] собрался складками. Дягилев, Доктор
Голубев. | | Отвислость или глубокая мор-
щина (на коже, теле). [Александр] похудел.
Глаза впали. На щеках и на лбу появи-
лись преждевременные складки. И. Гончаров,
Обыкновенная история. [В зале] стояли, дымя
табаком, два брата Сомовы, в чесуче и с
такими складками на шеях, будто они их
перевязали веревочкой. А. Н. Толстой, Приклю-
чения Растегина.

2. Волнообразный изгиб пластов земной
коры. Хутор до сих пор не показывался:
он терялся в складке почвы. Григорович,
Переселенцы. Дорога шла мимо полузаросшего
осокой пруда, в нем отражался, весь в
складках, меловой обрыв. А. Н. Толстой, Гадюка.

СКЛАДКА2, -и, ж. Разг. То же, что
с к л а д 2 (во 2 знач.). [Дедушка] получил —
право на потомственное дворянство. Тем
не менее купеческая складка и купеческие
привычки остались за ним до смерти. Сал-
тыков-Щедрин, Пошехонская старина. Пастухов
сошелся с Цвету хины м не потому, что
тяготел к актерам! Он высмотрел в Егоре
Павловиче человека особой складки. Федин,
Первые радости.

СКЛАДНО. Нареч. к складный.- Всем
наукам они научились, говорят так складно,
что душа умиляется, а дела-то настоящего
не смыслят. Тургенев, Однодворец Овсяников
[Оркестр] не совсем складно, но очень
громко, с большим подъемом играл марш.
Шолохов-Синявский, Волгины. Говорили, что
Ильину везет. И действительно, все у него
получалось удивительно вовремя и складно.
Каверин, Два капитана.

СКЛАДНОЙ, -ая, -ое. Такой, который
можно складывать благодаря подвижному
соединению частей. Складной нож:. Складной
метр. Складной стул. Складная кровать.

СКЛАДНОСТЬ, -и, ж. Свойство по знач.
прил. складный. Складность фигуры
Складность речи.

СКЛАДНЫЙ,-а я, -о е; -д е н, -д н а, -д н о.
1. Разг. Хорошо сложенный, статный, строй-
ный. [Резвый:] Ты всем взяла: и ростом,
и дородством, И поступью, и уж складна,
бог дал. А. Островский, Воевода (Сон на Волге)
Кони у обоих казаков были складные, с
хорошим экстерьером. В. Кожевников, Казаки

2. Связный, гладкий (о речи). — Меня
вынуждают говорить... Я не готовился,
господа, а потому, простите, моя речь будет
недостаточно складна. Чехов, Интриги.
Бастрыков присматривался к Исаеву, при-
слушивался к его плавной, складной речи.
Марков, Отец и сын. | | Разг. Мерный, рифмован-
ный (о речи). А Павел сидел радостный и
говорил складной речью: — Как увижу
тебя — словно в солнышке греюсь... и про вес
позабуду, и на счастье надеюсь. М. Горький,
Трое. У него, должно быть, на всякий случай
жизни были в большом запасе складные
присловья и поговорки. Гладков, Вольница
| | Разг. Стройный, согласный, слаженный
(о пении, музыке). Где парни деревенские
И девки собиралися, Гремела песня складнач.
Любимая моя. Н. Некрасов, Кому на Руси
жить хорошо.

3. Разг. Хороший, красивый, сделанный
так, как надо. Изделья Марфины не
очень были складные, да -зато крепкие,
долговечные. Как сама она. Абрамов, Пута-пс-
репутья. | | Прост. Удобный, аккуратный
— Полсапожки мне [сын] привез, новехонькие,
складные. В. Смирнов, Открытие мира.

СКЛАДОЧКА, -И, род. мн -ч е К, дат
-чкам. ж. Уменьш. к складка1; небольшая,
мелкая складка.
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СКЛАДОЧНЫЙ', . а я, -ое Спец Слу-

жащий для складывания чего-л , приспо-
собленный для склада' (во 2 знач) Складоч-
ный пункт. Складочные помещения

СКЛАДОЧНЫЙ*, -а я, -о е Устар Полу-
ченный, приобретенный путем складчины
— Вот чтб, — сказал Стуколов, — складчину
надо сделать, компанию этакую Слыхал
про компании что складочными деньгами
дела ведут? Мельников-Псчерский, В лесах

СКЛАДСКОЙ, -ая, -бе Спец Прил к
склад1 (во 2 знач) Складские помещения
Складские работники | | Осуществляемый
на складе (складах) Складское хранение
товаров

СКЛАДЧАТОСТЬ, -и, ж Геол Склад-
чатое строение земной коры

СКЛАДЧАТЫЙ, -ая, -ое, -чат, -а, -о
1. Сделанный в складку, имеющий много
складок Мама — в брезентовой аккурат-
ной курточке в складчатой юбке, в русских
сапогах Кочетов, Молодость с нами

2. Геол Образованный изгибами пластов
земной коры Складчатые горы

СКЛАДЧИНА, -ы, ж Внесение денег,
продуктов и т п на какое-л общее дело
его участниками, а также деньги, продукты
и т п , собранные таким образом Дом-то
этот строили сообща, в складчину Овечкин,
Родня

СКЛАДЧИННЫЙ, -ая, -ое Составлен-
ный, собранный путем складчины Складчин-
ные деньги

СКЛАДЫВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг складывать и складываться Склады-
вание листов Складывание грузов Процесс
складывания наций

СКЛАДЫВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
сложить (во всех знач, кроме 7 и 8)

СКЛАДЫВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ,
несов 1. Несов к сложиться

2. Страд к складывать
СКЛЕВАТЬ, с к л ю ю , с к л ю ё ш ь , прич

страд прош с к л е в а н н"ы и, -в а н, -а, -о
сов, перех (несов склевывать) Клюя, съесть
Когда отец взял новую меру зерна, Петька
спросил его, не склюют ли его птицы Виш
невский, Песнь человеческая | О рыбе Рыба скле-
вала червяка

СКЛЁВЫВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
склевать

СКЛЁВЫВАТЬСЯ, -а е тс я, несов Страд
к склевывать

СКЛЕИВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
г гаг склеивать и склеиваться

СКЛЕИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
склеить

СКЛЕИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Несов
к склеиться

2. Страд к склеивать
СКЛЕИТЬ, с к л е ю , с к л е и ш ь , сое

трех (несов склеивать) 1. Скрепить клеем
Склеить листы бумаги | | Слепить, заста-
вить слипнуться (от чего-л клейкого) На
возу лежит казак, --- лицо черно от за-
гара глаза красны от ветра, а борода
склеена потом, пылью — точно каменная
М Горький, Женщина Кровь склеила белье
и оно мокрое липнет к пальцам Коптяева
Иван Иванович

2. (несов также клеить) Изготовить что-л
или восстановить (разбитое, разломанное,
разорванное), скреп чяя части клеем Склеить
разбитую вазу • [Соня] села за свой сто чик
на котором стоял игрушечный театр
склеенный из раскрашенного картона Н 4}
ковский Балтийское небо jj перен Разг Собрать,
составить что-л из каких-л разных частей
Грамматика г Иванова принадлежит к
числу довольно сносных компиляций то есть
довольно хорошо сделанных и склеенных выбо-
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рок из разных грамматик Белинский, Русская
грамматика, сост А Ивановым

3. перен Разг Вновь соединить что-л на-
рушенное, помочь восстановить прежние
отношения, связи и т п Молодое счастье
порвалось и склеить его во второй раз было
невозможно Мамин-Сибиряк, Золото

СКЛЕИТЬСЯ, с к л е и т с я ; сов (несов
склеиваться) 1. Скрепиться при помощи
клея | | Слипнуться, слепиться (от чего-л
клейкого) [Слободкин] вытащил из кармана
склеившийся от обильного употребления в
грязный комочек платок Серафимович, Не-
когда

1. перен Разг Наладиться, восстановиться
У Миши дела с Ферапонтовым не склеи-
лись Чехов, Письмо М Г Чехову, И апр 1886
[Муж] вел себя на этот раз чутко и ра-
зумно Жеглов покинул их в надежде, что
теперь-то все и склеится Леонов, Соть

СКЛЕЙКА, -и, ж 1. Действие по знач
глаг склеить — склеивать Склейка фанеры

2. Место, где склеено что-л
СКЛЕП, -а, м Закрытое подземное или

углубленное в землю помещение, в кото-
ром устанавливаются гробы с умершими
Древний склеп Фамильный склеп

[От польск sklep — свод, подвал]
СКЛЕПАТЬ, -аю, -аешь и с к л е п л ю ,

с к л е п л ешь, левел с к л е п а й и с к л е п л й ,
прич страд прош с к л ё п а н н ы й , -пан, -а,
-о, сов, перех (несов склепывать и клепать1)
Соединить, скрепить путем клепки Якорь
был водворен на прежнее место, а оборван-
ный канат склепали Новиков-Прибой, Цусима

СКЛЕПАТЬСЯ,-а е т с я и с к л ё п л е т с я,
сов (несов склепываться) Соединиться, скре-
питься путем клепки

СКЛЁПКА, -и, ж 1. Действие по знач
глаг склепать — склепывать

2. Место, где склепано что-л
СКЛЕПНЫЙ, -а я, -о е Прил к склеп
СКЛЁПЫВАНИЕ, -я, ср Действие по

знач глаг склепывать
СКЛЁПЫВАТЬ, аю, -аешь Несов к

склепать
СКЛЁПЫВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Не-

сов к склепаться
2. Страд к склепывать
СКЛЕРА, -ы, ж Анат Наружная плотная

оболочка глаза, спереди переходящая в
прозрачную роговицу, выполняющая опор-
ную и защитную функции

[От греч oxXrjpoc — твердый]
СКЛЕРОЗ, -а, м Болезненный процесс

уплотнения ткани или органа вследствие
уменьшения в них того или иного специфи-
ческого элемента и замены его соединитель-
ной тканью Склероз сосудов

[От греч ох\т|ршоц — затвердение]

СКЛЕРОЗНЫЙ, -ая, -ое Прил к скле-
роз Склерозные явления

СКЛЕРОМЕТР, -а, м Прибор для изме-
рения твердости различных материалов
(металлов, кристаллов и т д )

[От греч ахЛт|ро<; — твердый и цэтрёо) — мерю]
СКЛЕРОТИК, -а, м Разг Человек, стра-

дающий склерозом
СКЛЕРОТИНИЯ, -и, ж Бот Сумчатый

грибок, вызывающий заболевание высших
растений

[Лат sclerotinia]

СКЛЕРОТИЧЕСКИЙ,-ая, -ое Прия к
склероз Склеротический процесс \\ Пора-
женный склерозом, свидетельствующий о
неч Ск черотические вены • Морщинистое
в склеротических жилках лицо Одинцова
покраснело Гранин, Искатели

СКЛИЗКИЙ, -а я, -о е, -з о к, з к а, -з к о
Прост 1. Покрытый слизью, ослизлый На

СКЛ
квадратном дворике по углам стоят четыр,
каменные башенки, старые, покрытые мохом
какие-то склизкие, точно оплеванные Кор
ленко Яшка

2. Скользкий [Долохов] сбежал на склиз-
кий лед, покрывавший пруд. Л Толстой,
Война и мир Сродни мне посвист журавлей
И не чужда тропинка склизкая Есенин, Тебе
одной плету венок /

СКЛИЗОК, -3 к а, м Спец Шкура утробно-
го или мертворожденного теленка, упот-
ребляемая на изготовление лайковой кожи

СКЛИКАТЬ, с к л и ч у , с к л и ч е ш ь ,
сов, перех (несов скликать) Разг Клича,
созвать, собрать в одно место (многих)
Скликать цыплят • — Пойти баб скли-
кать,—сказал староста Л Толстой, [Труждаю-
пшеся и обремененные] Тут Шебалов выругал
штабных начальников — и велел скликать
ротных командиров Гайдар, Школа |) Прост
Громко позвать кого-л [Ефросинья ] Схо-
дите кто-нибудь, скличьте Козлова, он в
сенях стоит А Н Толстой, Иван Грозный

СКЛИКАТЬ,-аю,-аешь Несов к скли-
кать

СКЛИКАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , не-
сов Разг Окликать друг друга, перекли-
каться И оживилися леса Скликались дико
голоса Под их зелеными шатрами Лермонтов,
<Валерик> А дома, на заставе. Скликаются
гудки Сурков, Дело было весной

СКЛОКА, -и, ж Ссора, враждебные отно-
шения на почве мелких интриг, борьбы
личных интересов Обитатели большой
коммунальной квартиры номер три — из-
вестны были всему дому частыми скандалами
и тяжелыми склоками Ильф и Петров, Золо-
той теленок

СКЛОН, -а, м Наклонная поверхность,
скат (горы, холма и т п ) Мы стоим на
склоне высокого холма, обратясь лицом к
его вершине Гаршин, Конкурс на постоянной
выставке художественных произведений Склоны
сопки, на которую поднялся Алексей, покры-
вал низкорослый дубняк Ажаев, Далеко от
Москвы

О Н> склоне дня (или ночи) — в конце
дня (ночи) или к концу дня (ночи) На скло-
не лета (или зимы) — в конце лета (зимы)
или к концу лета (зимы) Как часто в
здешних пестах, на склоне дня ветер с
моря нагнал тучи — погасло солнце — На-
чал накрапывать дождь Ардаматский, Две
дороги На склоне лет (или дней, жизни) —
в старости

СКЛОНЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по
знач глаг склонить — склонять и склонить-
ся — склоняться В некоторых случаях ско-
рее нужен наскок и напор нежели безмолв-
ное склонение головы Салтыков-Щедрин, Не
винные рассказы Банкир сообщал Тотлебену
чтб король обещает два миллиона за скло
нение российского двора в его пользу Шишков
Емельян Пугачев

2. Грамм Изменение по падежам и чис-
лам всех имен (существительных, прилага-
тельных, числительных) и местоимений
| | Класс (группа) слов, объединенных общ-
ностью образования падежных форм, а так-
же тот образец, по которому изменяются
слова этого класса Существительное пер-
вого склонения

0 Магнитное склонение и склонение маг-
нитной стрелки (физ) — угол между магнит-
ным и географическим меридианами в
данной точке земной поверхности Склонение
светила (астр) — угол между направлением
на светило и плоскостью экватора

СКЛОНИТЬ, с к л о н ю , с к л о н и ш ь ,
прич страд прош с к л о н е н н ы й , -н е н, -н е-
на, - н е н о , сов, перех (несов склонять) 1.
Наклонить, нагнуть Склонить знамена



\

\скл
Матушка склонила голову над книгой
Н Толстой, Детство Никиты Порыжевшая

рава примята дождями, склоненные к
щмле стебли неподвижны М Горький, В

л»дях | | на что или к чему Наклонив, присло-
о » ъ к чему-л, положить на что-л [Марме-
ладов] как бы в отчаянии, склонил на стол
голову Достоевский, Преступление и наказание

, перен Расположить к себе, привлечь на
сво\о сторону [Парубок] в мыслях принялся
строить план как бы склонить его [отца
Парйски] в свою пользу Гоюль, Сорочинская
ярмарка Заговорщики против Цезаря тол-
куют о том что им следует склонить
на свою сторону и Брута Добролюбов, Шекс-
пир в переводе Фета

3. перен , к чему на что или с неопр Убедить
сделать что-л, согласиться на что-л
Ермолов успел склонить шаха к уступкам
Д Давыдов, Воспоминания о 1826 г [Чернышев]
сумел склонить шведского наследного
принца Бернадотта выступить на стороне
коалиции против Наполеона Никулин, России
верные сыны

О Склонить взор (или взгляд) (книжн
устар) — 1) опустить, потупить глаза По-
ступком сим обиженный немало Я взор
склонил достоинство храня А К Толстой
Портрет 2) взглянуть на кого-л, обратить
благосклонное внимание На сей листок
склони свой взор Лермонтов, А А ф ву Скло-
нить голову (или знамя) перед кем-чем (вы
сок) — признать себя побежденным, под-
чиниться кому-, чему-л Склонить колени
перед кем (книжн) — опуститься на колени
Склонить слух (книжн устар) — выслушать
кого-л, обратить благосклонное внимание
на чьи-л слова, речи И встал тогда сынов
Аммана Военачальник Ахиор И рек — и Оло-
ферн со трона Склонил к нему и слух и взор
Пушкин, Когда владыка ассирийский

СКЛОНИТЬСЯ, с к л о н ю с ь , с к л о -
н и ш ь с я , сов (несов склоняться) 1. Накло-
ниться, нагнуться В окно склонился древний
клен Пушкин, Тень Фонвизина Человек
склонился над водой И увидел вдруг что
ОН седой Сурков, Человек склонился 11 на что
или к чему Опустив, прислонить к чему-л ,
положить на что-л или опуститься на что-л
Митя склонился головою к ней на грудь
Достоевский, Братья Карамазовы Седая голова
Раевского на несколько секунд устало скло-
нилась на руку Н Островский, Рожденные
бурей П перен , перед кем-чем Признать чей-л
авторитет, власть, подчиниться, покориться
кому-, чему-л Склониться перед судьбой
• Вполне воскреснуть идеализму после
Канта было невозможно — , все склони-
лось перед гениальной мощью его Герцен
Письма об изучении природы [Дон Жуан ] Суди
меня — и если я виновен Я пред твоим
склонюся приговором А К Толстой, Дон Жуан

2. (несое также клониться) к чему или на
что Взять направление, повернуть к ка-
ким-л пределам, границам (временным или
пространственным) Солнце склонилось на
запад к горизонту Короленко, Слепой музыкант
Наша эскадра успела проделать столько
разных поворотов и эволюции, что трудно
было в них разобраться В конце концов
она опять склонилась на юг Новиков Прибой,
Цусима

3. к чему или на что Незаметно перейти
к чему-л , принять какое-л направление (о
речи, разговоре) Беседа их как водится
между образованными людьми началась о
театре о гуляньях о романах и наконец
склонилась на любовь Писемский, Сергей
Петрович Хозаров и Мари Ступицына От
«Нормы» [оперы] разговор мало-помалу
склони гея к Дебассини Н Успенский, Вечер
| | Принять, признать (какое-л мнение,
убеждение) Из этих противоположных воз-

скл
зрений [народа и прогрессистов] нельзя вы-
вести справедливости ни той, ни другой
стороны И потому я должен склониться
на сторону народа Л Толстой, Прогресс и
определение образования

4. перен , к чему или на что Разг Согласить-
ся, поддавшись уговорам, убеждению Не
раз Тимофея склоняли на постриг. Он не
склонился И Новиков, Сын тысяцкого — Капа,
никак я не могу к этому склониться, потому
что я знаю — жизнью такой жить не умею,
не научусь М Горький, Коновалов

СКЛОННОСТЬ, -а, ж 1. Расположен-
ность к какой-л деятельности, занятиям,
а также одаренность в каком-л. отношении
Склонность к музыке а Техническая дея-
тельность не соответствова ш его склон-
ностям, и целью своей жизни он уже созна-
тельно ставит литературу Короленко,
В М Гаршин | | Наличие каких-л задатков
(физических, умственных, нравственных),
предрасположенность к чему-л Склонность
к полноте Склонность сутулиться
п — Это оригинально, — сказал Андрей Ефи-
мыч — — Меня приятно поражает в вас
склонность к обобщениям Чеков, Палата № 6
По принципу она признавала в людях склон-
ность к добру Боборыкин, В отъезд

2. Пристрастие, любовь к чему-л Склон-
ность к щегольству Склонность к чтению
• [Гости] стали обнаруживать, как гово-
рится, каждый свой характер и склонности,
налегая кто на икру, кто на семгу, кто
на сыр Гоголь, Мертвые души | | Симпатия
к кому-л, граничащая с чувством любви
Сердечная склонность • [Горский ] Ну, а
не чувствуешь ли ты к кому-нибудь другому
склонности? — [Катенька ] Уж не ду-
маете ли вы что я в вас влюблена9 Белин-
ский Пятидесятилетний дядюшка — Я знаю, вы
женитесь по склонности Тургенев, Дым

СКЛОННЫЙ, -а я, -ое, склонен,
с к л о н н а , СКЛОННО, к чему и с неопр
1. Имеющий склонность к чему-л Мар-
фенька была свежая беюкурая, здоровая,
склонная к полноте девушка, живая и весе-
шя И Гончаров, Обрыв [Николка ] Я по своей
натуре более склонен к оптимизму Булга
ков, Дни Турбиных Мы всегда склонны идеали-
зировать тех, кого любим Сергеев Ценский,
Мое знакомство с И Е Репиным

2. Имеющий какое-л намерение, желание,
готовый к чему-л [Николай I] не бьп
склонен принять предложение Чернышева
Л Толстой, Хаджи-Мурат Торговцы тоже были
склонны к миру, терпя великие убытки от
континентальной блокады Никулин, России
верные сыны

СКЛОНЯЕМОСТЬ, -и, ж Грамм Спо-
собность склоняться, изменяться по паде-
жам Склоняемость имен существительных

СКЛОНЯЕМЫЙ, -а я, -о е Х.Прич страд
наст от склонять

2. в знач прил Грамм Изменяющийся по
падежам

СКЛОНЯТЬ, -ЯЮ, -я е ш ь , прич страд
наст с к л о н я е м ы й , -н я е м, -а, -о, несов,
перех 1. Несов к склонить

2. (сов просклонять) Грамм Изменять по
падежам

3. перен Разг Часто упоминать, называть
(какое-л слово) или много говорить о ком ,
чем-л Фотографию Насти наклеили на
Доску почета ее имя постоянно склоняли
на собраниях о ней с уважением писали в
районной газете Тендряков, Поденка — век ко-
роткий

О Склонять во всех падежах (или на все
лады) - то же, что с к л о н я т ь (в 3 знач)

СКЛОНЯТЬСЯ, -я ю с ь, -я е ш ь с я, не-
сов 1. Несов к склониться

2. Грамм Изменяться по падежам

ско
3. Страд к склонять
СКЛОЧИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к

склочить
СКЛОЧИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Не-

сов к склочиться
2. Страд к склочивать
СКЛОЧИТЬ, -чу, - ч и ш ь , сое перех (не-

сов склочивать) Прост Спутать, свалять
клочьями (волосы, шерсть) Выше пояса
замочена Одежонка лесника Борода густая
склочена Н Некрасов, Коробейники

СКЛОЧИТЬСЯ,-чи тс я, сое (несов скло-
чиваться) Прост Спутаться, сваляться
клочьями (о волосах, шерсти)

СКЛОЧНИК, -а, м Разг Тот, кто зани-
мается склоками Талалаев разоблачен как
склочник и клеветник Закруткин, Плавучая ста
ница

СКЛОЧНИЦА, -ы, ж Разг Женек к
склочник

СКЛОЧНИЧАТЬ, -аю, -а е ш ь , несов
Разг Устраивать склоки, заниматься склока-
ми — Товарищ Курбатов1 Ты на плохом
пути' Остановись Советую по-товари-
щески. Будешь склочничать — пропадешь'
Никулин, С новым счастьем

СКЛОЧНИЧЕСКИЙ, -а я, -ое Разг
Свойственный склочнику

СКЛОЧНИЧЕСТВО, -а, ср Разг Склон-
ность к склокам

СКЛОЧНОСТЬ, -и, ж Разг Свойство
по знач прил склочный

СКЛОЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен, -чна,
-ч и о Разг 1. Относящийся к склоке, свя-
занный с ней Склочные отношения •
— Только склочное дело это — продолжала
Людка — И тому надо угодить и другому
А тут еще учет горючего Крутюпга, Под-

2. Склонный к склокам Склочный человек
• [Задорожный ] До чего у вас склочный
характер Лаврентьев, Ради своих ближних

С К Л Я Н И Ц А , -ы, ж Устар То же, что
с к л я н к а 1 В аптеке — саламандра в скля-
нице в спирту которую я вынимал и на
руке держа 1 А Н Толстой, Петр Первый

СКЛЯНКА», -и, род мн -но к, дат
- н и м , ж 1. Разг Небольшой стеклянный
сосуд (обычно с горлышком) [Дорн ] Лоп-
нула склянка с эфиром Чехов, Чайка Де-
сятки пустых склянок, банок и флаконов
из-под духов, одеколона, туалетной воды
стоят на комоде Саянов, Лена

2. Устар Бутылка мерою в полуштоф
Фро teimoe весело, но не без зависти до-
полнил — А монастырь тихо-тихо продает
водочку по пятишнице склянку М Горький,
Жизнь Клима Самгииа

СКЛЯНКА*, -и, род мн -но к, дат
-н к а м, ж Мор I. Получасовой промежу-
ток времени, обозначаемый ударом в судо-
вой колокол, а также удар колокола, обо-
значающий этот промежуток времени Бить
склянки • До полуночи оставалась склян-
ка (полчаса) Станюкович, В тропиках На палубе
пробили шесть склянок, когда адмиральский
катер отвалил от «Петропавловска» Сте-
панов Порт Артур

2. мн ч ( с к л я н к и , -н о к) Старинные
судовые песочные часы

СКОБА, -ы, мн с к о б ы , дат -а м, ж
1. Изогнутая полукругом металлическая
полоса, вбиваемая во что-л и служащая
для прикрепления чего-л , держания, опоры
при подъеме и т п Егор Иванович всходя
на три ступени деревянного крыльца по-
скреб сапоги о железную скобу и сильно
несколько раз дернул ручку звонка А Н Тол-
стой, Любовь Огромный замок висел на же-
лезной скобе Саянов, Небо и земля [Отец]
никак не мог выдернуть из скобы засов
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Седых, Даурия. | | Название различных дета-
лей такой формы. Скоба микрометра.

2. Изогнутая под углом железная поло-
са или проволока, служащая для скрепления
каких-л. частей. Скрепление бревен и камней
скобами. Скобы для крепления кабеля на
телеграфных столбах.

3. Тонкая подковообразная металлическая
пластинка, набиваемая на каблуки обуви;
подковка. Бархатные малиновые штаны
заправлены были в желтые сафьяновые сапо-
ги, с серебряными скобами на каблуках.
А. К. Толстой. Князь Серебряный.

О Измерительная скоба — инструмент
для проверки наружных размеров деталей
машин. В скобу (стричь, с т р и ч ь с я ) —
то же, что в с к о б к у .

СКОБЕЛЬ, -я, м. Орудие в виде ножа
с ручками на концах для сдирания коры
с бревен и их первичного обстругивания.

СКОБЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое. Прил. к ско-
бель. Скобельное лезвие. Скобельные ручки.

СКОБКА, -и, род. мн. -бок, дат. -бкам,
ж. 1. То же, что с к о б а ; небольшая
скоба. Держась за скобку двери, я не-
сколько секунд медлил. Куприн, Олеся. Конец
трубы был прибит скобками к врытому
в землю столбу. В. Беляев, Старая крепость.

2. мн. ч. ( с к о б к и , -бок). Знак пре-
пинания в виде двух отвесных (прямых,
закругленных или фигурных) черточек, одна
из которых ставится впереди, а другая
позади слов, которые требуют выделения
(вводные или иные объясняющие слова).
| | Математический знак, указывающий, что
математическое действие производится над
всем алгебраическим выражением между
этими черточками.

О В скобку (стричь, с т р и ч ь с я ) —
срезая волосы по линии, проходящей по
окружности головы через лоб, виски, за-
тылок. Сказать (или заметить, отметить
и т. п.) в скобках — упомянуть о чем-л.
между прочим, попутно, кстати. Вынеств
за скобки см. вынести.

СКОБЛЕНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. скоблить. Скобление коры.

СКОБЛЁНКА, -и, ж. Разг. Наскобленное
тонкими стружками замороженное мясо
или рыба.

СКОБЛЕННЫЙ, -ая, -ое; -лен, -а, -о.
Прич. страд, прош. от скоблить.

СКОБЛЁНЫЙ, -ая, -ое. Подвергшийся
скоблению. Здесь вязались из сосновых
скобленых бревен плоты. Шишков, Угрюм-река.

СКОБЛИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предназна-
ченный, служащий для скобления. Скоблиль-
ная машина. Скоблильные перья.

СКОБЛИТЬ, -скоблю, скоблишь
и с к о б л и ш ь ; прич. страд, прош. с к 6 б-
л е н н ы й , -лен, -а, -о; несов., трех. Скре-
сти поставленным отвесно лезвием, счищая,
снимая что-л. с поверхности. Скоблить
бревно скобелем. Скоблить стол ножом.
Скоблить овчину. • Садовник скоблил, не
торопясь, дорожку лопатой. Тургенев, Веш-
ние воды. | | (сов. выскоблить). С силой тереть,
чистить. Снова начинали скоблить некото-
рые судовые части, скрести их, мыть, под-
крашивать. Новиков-Прибой, Цусима. | | Разг.
Брить. Сам боярин сидит без дела у рас-
крытого окошечка, — рад, что хоть на ма-
лое время царь Петр, за отъездом, не
неволит его курить табак, скоблить бороду.
А. Н. Толстой, Петр Первый. Станицын скоб-
лил свой круглый подбородок и полные щеки
ежедневно. А. Гончаров. Наш корреспондент.

СКОБЛИТЬСЯ, с к о б л ю с ь , с к 6 б-
л и ш ь с я и с к о б л й ш ь с я ; несов. 1. Скрес-
тись, царапаться. Под кроватью скоблилась
крыса. Неверов, Яшкина скука.
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2. Страд, к скоблить.
СКОБОЧКА, -и, род. мн. -чек, дат.

-чкам, ж. Уменьш. к скоба, к скобка;
маленькая скобка.

СКОБОЧНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к ско-
ба, к скобка.

СКОБЯНОЙ, -ая, -ое. Относящийся к
легким изделиям из железа (скобам, зам-
кам, крюкам и т. п.) и их производству.
Скобяной товар. Скобяной завод,

СКОВАННО. Нареч. к скованный. [Бо-
рис Коверда] держался как-то скованно
и неестественно. Закруткнн, Сотворение мира.

СКОВАННОСТЬ, -и, ж. Отсутствие сво-
боды, легкости, непринужденности в дей-
ствиях или в проявления, выражении чего-л.
Скованность движений. Скованность мыс-
лей. • Зина чувствовала скованность в при-
сутствии Жукова только вначале. Кочетов,
Журбины.

СКОВАННЫЙ, -а я, -о е. 1. Прич. страд,
прош. от сковать.

2. перен.; в знач. прил. Лишенный свободы,
легкости, непринужденности. [Николай] про-
шел мимо скованным шагом, устремив
взгляд вперед. Б. Полевой, Золото.

СКОВАТЬ, Скую, с к у ё ш ь ; прич. страд.
прош. с к б в а и н ы й , -ван, -а, -о; сов., трех.
1. (несов. ковать). Изготовить ковкой; выко-
вать. Сковать топор. Сковать подкову.
• — Где кузнец-то?.. Свой вон, каналья,
гвоздя сковать не умеет; теперь посылай
в чужие люди! Писемский, Боярщина.

2. (несов. сковывать). Соединить вместе
посредством ковки. Сковать звенья цепи. II
перен. Тесно сблизить, сплотить. Мысли были
едины и понятны друг другу. И мысли эти
крепче железа сковали и спаяли людей.
Николаева, Жатва.

3. (несов. сковывать). Надеть кандалы,
оковы на кого-, что-л. [Пугачев] посажен
был под крепкий караул, скованный по ру-
кам и по ногам. Пушкин, История Пугачева.
Палачи отпустили законное число ударов
[осужденному], другие заклеймили, третьи
сковали ноги. Герцен, Былое и думы. | | Со-
единить оковами с кем-л. Вслед за этими
[арестантами], без остановки, потекли из
ворот такие же бритые, без ножных кан-
далов, но скованные рука с рукой наруч-
нями. Л. Толстой, Воскресение. Мы выходили
из красноярской тюрьмы утром, чуть свет,
часа в четыре, скованные рука в руку
с соседом. Куйбышев, Эпизоды из моей жизни.

4. (несов. сковывать) перен. Лишить воз-
можности двигаться или лишить свободы,
легкости в движениях. [Мечик] посмотрел
на свои тонкие, исхудавшие пальцы, ноги
под одеялом, скованные лубками. Фадеев,
Разгром. На мгновение страх сковал ее дви-
жения. Н. Островский, Рожденные бурей. 11 Огра-
ничить, связать свободу действий, поступ-
ков. — Нужно знать секретные причины,
которых, может быть, человек, скованный
светскими приличиями, и не говорит и скры-
вает их в глубине сердца. Писемский, Сер-
гей Петрович Хозаров и Мари Ступицына. Стран-
ная стыдливая робость сковала его язык.
Куприн, На переломе.

5. (несов. сковывать). Держа под угро-
зой нападения, лишить (противника) воз-
можности действовать свободно, активно.
Главный удар наносился не здесь, а на со-
седнем участке, где сосредоточивалась те-
перь тяжелая артиллерия. Николаевский
и Горбунов должны были только сковать
противника, отвлечь на себя его резервы
Береэко, Ночь полководца.

6. (несов. сковывать) перен. Заморозив, сде-
лать твердым (землю, грязь и т. д.) или
покрыть льдом (реку, озеро и т. п.); око-
вать. Довольно сильный утренний весенний
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мороз сковал грязь и ручьи. Л. Толстой
Юность. Мы стояли на берегу скованное/)
льдом озера. Чаховский, Это было в Ленин
де. | в безл. употр. Гололедицей сковало
А. Н. Толстой, Петр Первый. Угрюм-реку
всему ее пространству в минувшую
сковало прочным льдом. Шишков, Угрюм-р

СКОВАТЬСЯ, с к у ё т с я ; сое. (несов.
вываться). 1. Соединиться посредств
ковки.

2, перен. Покрыться льдом, зам
Амур сковался льдом. Станюкович,
моря.

СКОВОРОДА, -ы, вин. сковороду и | ско-
вороду, мн. с к о в о р о д ы , с к о в о р о д ,
-ам, ж. Кухонная посуда круглой формы
с загнутыми краями для жаренья.

СКОВОРОДКА, -И, род. мн. -ДОК, дат.
-д к а м, ж. Разг. То же, что с к о в о р о д а ;
небольшая сковорода. Степанида внесла на
чугунной сковородке большие лепешки.
А. Н. Толстой, Детство Никиты.

СКОВОРОДНИК, -а, м. Укрепленная на
рукояти железная лопаточка с крючком
для захватывания сковороды.

СКОВЫВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
сковать (во всех знач., кроме 1).

СКОВЫВАТЬСЯ, -ается; несов. 1. Не-
сов. к сковаться.

2. Страд, к сковывать.
СКОВЙРИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь. Несов. к

сковырнуть и сковырять.
СКОВЫРИВАТЬСЯ, -ается; несов.

Страд, к сковыривать.
СКОВЫРНУТЬ, -н у, -н ё ш ь; прич. страд,

прош. с к о в ы р н у т ы й , -нут, -а, -о; сов,
перех. (несов. сковыривать). 1. Разг. Ковыряя,
царапая, содрать. Сковырнуть болячку.
• Он не спеша достал из холодильника
темную бутылку нарзана, сковырнул метал-
лический капсюль, налил две трети фужера.
Первенцев, Черная буря.

2. Прост. Заставить упасть; столкнуть, сва-
лять. — И откуда у меня сила берется,
не знаю... Возьмешь одной рукой какого-
-нибудь здоровилу, вроде тебя, и... и ско-
вырнешь. Чехов, Пересолил. [Бандиты] сковыр-
нули с насыпи поезд, шедший с продо-
вольствием в уезд. Леонов, Барсуки. II перен.
Заставить, принудить уйти, оставить зани-
маемое место; прогнать.— Паны прибирают
власть к рукам. --- Значит, надо действо-
вать, надо поднять железнодорожников,
сахарников! А то это воронье укрепится,
и тогда не так легко его будет сковыр-
нуть. Н. Островский, Рожденные бурей. — Раз-
ве для меня не одинаково — у своих господ,
у чужих господ. Сейчас есть случай ско-
вырнуть тех и других. Лебеденко, Тяжелый
дивизион.

СКОВЫРНУТЬСЯ, -нусь, -нёшься;
сое. Прост. Упасть с чего-л.; свалиться. — Зна-
ешь ключи-то у берега? Он туда и ско-
вырнись. Гл. Успенский, Нравы Растеряевой улицы.
II Умереть. Один [офицер] сверкнул золо-
чеными погонами и грохнулся с разбитым
черепом возле покосившегося крылечка.—
Сковырнулся. Гайдар, В дни поражений и побед.

СКОВЫРЯТЬ, -яю, -яешь; прич. страд,
прош. с к о в ы р я н н ы й , -рян, -а, -о; сов.,
трех, (несов. сковыривать). Разг. То же, ЧТО
с к о в ы р н у т ь (в 1 знач.).

СКОК1, -а, м. Действие по глаг. ска-
кать (во 2 и 3 знач.), а также звуки этого
действия. На улицах слышны были то то-
ропливые шаги и говор, то скок лошади.
Л. Толстой, Набег. | с определением. [Собака] по-
бежала торопливым скоком у самых колес.
Серафимович, Большой двор. Конь идет тяже-
лым скоком Через горы и поля. Сурков,
Человек на коне. II в знач. нареч. скбком. Разг.
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качками, вскачь. Вороной прибавил ходу,
твердо помнил привычку своего хозяина

^езжать в Главный стан скоком. А. Ко-
жников, Живая вода.

Во весь скок — что есть силы, вскачь
(о беге лошади).

Ш К 2 , в знач. сказ. Разг. Употребляется
1 по Значению глаголов: скакать в скакнуть.

Спальник тут с полатей скок,— И со всех,
что\было, ног Во дворец к царю пустился.
Ершов, Конек-Горбунок. [Буратино] шагнул раз,
шагнул другой, скок, скок, — прямо к двери,
через] порог и — на улицу. А. Н. Толстой,
Золотой ключих.

СКОЛ, -а, м. 1. Действие по глаг.
сколоть — скалывать (в 1 знач.). Скол льда
с мостовой.

2. Место, где откололся, скололся кусок
чего-л. Сколы и трещины на зубцах ше-
стерен. Скол на камне.

3. собир. То, что сколото, сколотые куски
чего-л. [На молодых деревцах] вяжут ка-
чели и бельевые веревки, на них повсемест-
но скидывают снег с высоких крыш, на
них валят ледяной скол с мостовых. Лео-
нов, В защиту друга.

СКОЛАЧИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
сколотить.

СКОЛАЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -а е ш ь с я;
несов. 1. Несов. к сколотиться.

2. Страд, к сколачивать.
СКОЛКА, -и, ж. Действие по глаг.

сколоть — скалывать (в 1 и 2 знач.). Сколка
льда с тротуара. Сколка чертежа.

СКОЛОК, -л к а, м. 1. Отколовшийся или
отколотый кусок чего-л.

2. Спец. Узор, переведенный на материю,
бумагу путем накалывания.

3. перен. Точное подобие, копия кого-,
чего-л. — [Лаевский] будет оправдываться
тем, что его искалечила цивилизация и что
он сколок с Рудина. Чехов, Дуэль. Гостиная
была точным сколком обычной петербург-
ской гостиной средней руки. Л. Соболев, Ка-
питальный ремонт.

СКОЛОПЕНДРА, -ы, ж. Обитающее
в теплых странах небольшое членистоногое
животное из группы . многоножек, укусы
которого ядовиты.

[Греч. cxoAonevSpct]
СКОЛОТИТЬ, -л о чу, -л 6 т и ш ь ; при»,

страд, прош. с к о л о ч е н н ы й , -чен, -а, -о;
сов., перех. (несов. сколачивать). 1. Соединить,
скрепить, прибив друг к другу; сбить.
Сколотить половицы. | | Изготовить или по-
чинить, прибивая что-л. к чему-л., соеди-
няя части гвоздями, шипами. Из уцелев-
ших бревен на скорую руку сколотили из-
бенку. Тургенев, Малиновая вода. Днем Павлик
работал по дому: починил дверь, приделал
дверные ручки, сколотил табуретку. Горба-
тов, Мое поколение.

2. перен. Разг. Собрать, организовать ко-
го-, что-л. При первых же признаках на-
ступающей бури Беридзе сколотил аварий-
ные бригады. Ажаев, Далеко от Москвы. Из
старших мальчиков [Рубцов] сколотил звено
конюхов. Б. Полевой, Золото.

3. перен. Разг. Накопить, собрать (день-
ги, средства). Горе мы забвенью предали.
Сколотили сто рублей, Все, как следует,
разведали И в столицу поскорей. Н. Некрасов,
Филантроп. Богател Мохов и проживался,
под конец сколотил шестьдесят тысяч,
положил их в Волго-Камский банк. Шоло-
хов, Тихий Дон.

4. Разг. Ударом (ударами) отделить,
сбить что-л. прибитое или набитое, наса-
женное. Сколотить обручи с бочки. Сколо-
тить лед с тротуара. • — С дому тес —
и тот, по их приказанию, сколочен и про-
дан. Писемский, Фанфарон.

ско
СКОЛОТИТЬСЯ, - л о ч у с ь , - л б т и ш ь -

ся; сое. (несов. сколачиваться). 1. Соеди-
ниться, скрепиться при прибивании.

2. перен. Разг. Создаться, организоваться
(о коллективе, группе). Труппа сколотилась
много сильнее прежней. Собольщиков-Самарин,
Записки. В селе своя сколотится Партгруп-
па — будет легче. Яшин, Алена Фомина.

3. перен. Прост. Собраться с деньгами,
средствами. [Гость] признался, что ему
— и обмундироваться-то как следует не
на что: что вот, включил он, даже на
сапожишки не мог сколотиться. Достоев-
ский, Двойник. — Вы уж там, господа, ско-
лотитесь ему на чаишко. Куприн, Юнхера.

4. Разг. Отделиться от чего-л., сняться
с чего-л. под ударами.

СКОЛОТЬ, с к о л ю , с к б л е ш ь ; прич.
страд, прош. с к о л о т ы й , -лот, -а, -о; сов.,
перех. (несов. скалывать). 1. Отделить слой,
кусок чего-л. ударом, ударами (топора,
лома и т. п.). Сколоть лед с тротуара.
Сколоть пласт угля. • [Жуковский] снял
земляное перекрытие с бетона, сколол часть
его и, перекрыв слоем рельс, сверху забе-
тонировал. Степанов, Порт-Артур.

2. Перевести на материю, бумагу путем
накалывания. Сколоть узор.

3. Соединить, скрепить вместе, прикалы-
вая (булавкой, шпилькой и т. п.). Со све-
чою шла Маша в белом халатике, сколо-
том у горла. А. Н. Толстой, Маша. [Сергей]
вынул сколотые булавкой копии нарядов на
электрооборудование. Бабаевский, Свет над зем-
лей.

СКОЛОТЬСЯ, с к б л е т с я ; сов. (несов.
скалываться). 1. Отделиться, отпасть при
ударе (о слое, куске чего-л.).

2. Перевестись на бумагу, материю при
накалывании.

3. Соединиться, скрепиться (о чем-л.
проколотом булавкой, шпилькой и т. п.).

СКОЛУПАТЬ, -аю, - а е ш ь ; прич. страд,
прош. с к о л у п а н н ы й , -пан, -а, -о; сов„
перех. (несов. сколупывать). Прост. Колупая,
содрать.

СКОЛУПНУТЬ, -ну, - н ё ш ь ; прич. страд,
прош. с к о л у п н у т ы й , -нут, -а, -о; сов.,
перех. (несов. сколупывать). Разг. Колупая, ко-
лупнув, содрать. [Хозяин] незаметно сколуп-
нет ногтем наросты сала со стола, с окна
и дивана. Гл. Успенский, Очерки переходного
времени. Он обтер протезы рукавом, ногтем
сколупнул с кожи пятнышко. Б. Полевой,
Повесть о настоящем человеке.

СКОЛУПЫВАТЬ, -а ю, -а е ш ь. Несов. к
сколупнуть и сколупать.

СКОЛУПЫВАТЬСЯ, -а е т с я; несов.
Страд, к сколупывать.

СКОЛЬ, нареч. 1. меры и степени. Книжн.
Насколько, как, в какой мере, степени.
Кутузов послал своих адъютантов назад
торопить сколь возможно движение обозов.
Л. Толстой, Война и мир.— Сколь велик мир!
Сколь богат! — Сколь непомерно много
труда людского вложено в него — ив зем-
лю, и в сталь, и в камень! Фадеев, По-
следний из удэге.

2. относительное. Книжн. Употребляется в
качестве союзного слова: а) в придаточных
дополнительных предложениях. Тебе надо
было понюхать, сколь скверно пахнет слава.
М. Горький, Письмо Л. Н. Андрееву, между 16 авг.
и 8 огг. 1911. Я не переставал дивить-
ся --- тому, сколь легко они [парижане]
переносили пребывание иноплеменников в сво-
ей столице. Никулин, России верные сыны;
б) в придаточных предложениях меры
и степени (выражает общее представление
о мере, степени, указывая на качество,
состояние, действие, которые определяют-
ся). — Я раненый, контуженый. Фашистов

ско
бил сколь мог. Яшин, Алена Фомина. [Ека-
терина Захаровна] была даже довольна, что
беспомощный муженек находится в полной
ее власти и она может командовать им,
сколь ее душеньке будет угодно. Б. Бедный,
Старший возраст. | С соотносительным словом
„столь" в главном предложении. — Да и он за
ум взялся: сколь прежде строптив был,
столь нонче покорен. Салтыков-Щедрин, Бла-
гонамеренные речи. К ним подходил огромного
роста человек, столь же толстый, сколь
худа была его супруга. Н. Островский, Рож-
денные бурей.

3. Обл. То же, что с к о л ь к о . — Расхо-
ду-то будет сколь! Уж ты не поскупись,
старик! Скиталец, Кандалы. — Гляди-ка, сколь
здесь труда-то да выдумки затрачено.
Гладков, Повесть о детстве.

О Сколь ни {уступит, союз: книжн.) — то
же, что с к о л ь к о ни.

СКОЛЬЖЕНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. скользить. Аня неторопливо и раз-
меренно пошла вперед, постепенно переходя
с шага на скольжение. Кетлинская, Дни на-
шей жизни.

СКОЛЬЗИТЬ, с к о л ь ж у , с к о л ь -
з и ш ь ; прич. наст, с к о л ь з я щ и й ; несов.
(сов. скользнуть). 1. Двигаться, катясь по
гладкой, скользкой поверхности. Снег был
пушист, лыжи тонули, скользить на них
Ермил не умел. Бунин, Ермил. Сани скользили
легко. Отдохнувшие собаки весело уносили
нас все дальше. Ушаков, По нехоженой земле.
| | Не иметь устойчивости, сдвигаться со
своего места, не удерживаясь на гладкой,
скользкой поверхности. Доски были мокры
от недавнего дождя, и нога скользила по
ним. Мамин-Сибиряк, Дикое счастье. | | Сползать,
спадать с чего-л. Покров его с одра
скользит. Пушкин, Руслан и Людмила. | | Па-
дать, вырываться, не удерживаясь где-л.;
выскальзывать. Большой плоский камень
— тихо скользит у него из рук, чуть
слышно плещет об воду и погружается
на дно. Куприн, Листригоны. Всю ночь, тре-
ща смолой, горели За нами красные костры.
Мы перед боем руки грели, Чтоб не сколь-
зили топоры. Симонов, Ледовое побоище.
| | Ползти (о змее, ящерице). И, гладкой
чешуей блестя, Змея скользила меж кам-
ней. Лермонтов, Мцыри. Из-под ног Давыдова
то и дело с треском выпархивали красно-
крылые кузнечики: бесшумно скользили се-
рые, под цвет земли, ящерицы. Шолохов,
Поднятая целина.

2. перен. Легко, плавно двигаться, слегка
прикасаясь к чему-л., к поверхности чего-л.
Лодка тихо, тихо скользила по волнам.
Герцен, Доктор Крупов. Громадный орел тя-
жело расправляет рыжие, пятнистые
крылья и скользит в воздухе над нашими
головами. Короленко, В пустынных местах. Бес-
шумно скользит девочка в танце. Павленко,
Фергана. | | Быстро, плавно перемещаться с
предмета на предмет, по какой-л. поверх-
ности и т. д. (о лучах света, о тени
и т. п.). По потолку тихо скользили золо-
тистые отблески. Тургенев, Новь. [В небе]
пенились сизоватые клочья облаков; тени
скользили по саду. М. Горький, Жизнь Клима
Сампша. | | Переходить с предмета на пред-
мет, не задерживаясь на чем-л. (о взгляде).
Его шальной насмешливый взгляд скользил
по дороге, по обозу и по небу, ни на чем
не останавливался. Чехов, Степь. | | Появлять-
ся и быстро исчезать (об улыбке). На ее
выразительно раздвигавшихся тонких губах
скользила усмешка. С. Елеонский, Зарок.

О Скользить по поверхности чего см.
поверхность.

СКОЛЬЗКИЙ, -а я, -о е; -з о к, с к о л ь з -
ка и с к о л ь з к а , -зко. 1. Совершенно
гладкий, не создающий трения, на котором
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ско ско ско
трудно устоять, удержаться. Скользкий пар-
кет. Скользкие ступени, а Тротуары, на
которых подмерзли лужицы, были так
скользки, что редкие прохожие осторожно
пробирались серединой улицы. Павленко, Счас-
тье. Ноги разъезжались в скользкой черной
грязи. Серафимович, Под землей. II перен. Нена-
дежный, опасный, могущий привести к дур-
ным последствиям. Не советую вам отва-
живаться на такие рискованные умствова-
ния, Я предупреждаю вас, что этот путь
очень скользок и опасен. Писарев, Погибшие
и погибающие. Положение французского офи-
циального публициста очень трудное и очень
скользкое. Салтыков-Щедрин, Драматурги-пара-
зиты во Франции.

2. Такой, который скользит, выскаль-
зывает, который трудно схватить, удер-
жать. [Лютое] тыкал вилкой в тарелку,
ловя скользкий гриб. М. Горький, Жизнь Клима
Самгина. Ранней весной здесь попадаются
щуки, а под нависшими берегами, под кор-
нями кустарников и деревьев прячутся
скользкие налимы. Соколов-Микитов, Вертушин-
ка. | | перен. Увертливый. Ближайшим лицом
к директору сразу стал учитель русского
языка Дмитрий Павлович Щеглов: человек
ловкий, скользкий, всегда державший нос
по ветру. Скиталец, Кандалы. Враг притаился
хитро: стал скользким, ухватиться было
не за что. Горбатов, Алексей Гайдаш.

3. перен. Таящий в себе что-л. опасное,
затруднительное или сомнительное, дву-
смысленное. Скользкая тема. Скользкое по-
ложение. D Он брал что-нибудь вроде рек-
ламного прейскуранта аптекарского магази-
на, становился в позу и начинал нам чи-
тать этот прейскурант, делая скользкие,
а иногда и совсем нецензурные примечания
к названию и свойствам медикаментов.
Лазарев-Грринсхии, А. П. Чехов.

СКОЛЬЗКО, безл. е знач. сказ. О скольз-
кой дороге при гололедице или во время
дождя. Завивает ветер Белый снежок. Под
снежком — ледок. Скользко, тяжко. Всякий
ходок Скользит — ах, бедняжка! Блок, Две-
надцать. — А ты, парень, поддерживай ее.
На улице скользко - шлепнется и ушибет
малого. Б. Полевой, Горячий цех.

СКОЛЬЗНУТЬ, -ну, - н ё ш ь ; сов. 1.
Сов. к скользить.

2. Слегка прикоснуться к чему-л., слегка
задеть что-л. при полете (о пуле, осколке
и т. п.). [Муратов'^ Револьверишко — сла-
бый, пуля маленькая, скользнула по ребру
и вышла в боку. М. Горький, Зыковы.

3. Быстро, незаметно пройти, пробежать
или быстро скрыться где-л., юркнуть ку-
да-л. [Девушка] спохватилась, потупилась
и скользнула мимо меня по набережной.
Достоевский, Белые ночи. Не зажигая огня,
я разделся и скользнул под одеяло. Гайдар,
Судьба барабанщика.

СКОЛЬЗЙЩИЙ, -а я, -е е. 1. Прич. наст,
от скользить.

2. в зтч. прия. Имеющий гладкую по-
верхность и двигающийся посредством
скольжения. Скользящий затвор винтовки.
Скользящий поршень.

3. в знач. прил. Плавный, легкий (о дви-
жениях, походке). Скользящие шаги. •
{Варвара} двигалась скользящей походкой.
М. Горький, Жизнь Клима Самгина.

4. в знач. прил. Меняющийся соответствен-
но изменению чего-л., непостоянный. Сколь-
зящий график. Скользящие тарифы, о В
Исландии скользящая карточная система.
--- Когда на острове достаточно товаров,
отпуск товаров не нормируется, но чуть
заминка — появляются карточки. Первенцев,
В Исландии.

СКОЛЬКО, д о с к о л ь к а (разг. устар.).

п о с к о л ь к у , мн. с к о л ь к и е (устар..),
с к о л ь к и х , числ. местоименное н СКОЛЬКО,
нареч. I, числ. местоименное и нареч. вопро-
сительное. Какое количество?, как много?
СКОЛЬКО тебе лет? В скольких томах ро-
ман? По скольку рублей пришлось на каж-
дого? • — Мсье Ржевецкий, сколько полу-
чал он у нас жалованья ? — Десять руб-
лей в месяц. Чехов, Барыня. — А во сколь-
ких шагах примерно от переправы нам рас-
сыпаться в цепь? — Шагах...— Ливенцев по-
думал и ответил решительно: — в тысяче.
Сергеев-Ценский, Лютая зима.

2* числ. местоименное и нареч. определительное.
В восклицательных предложениях обознача-
ет большое количество чего-л.: какое боль-
шое количество!, как много!. Сколько горь-
ких слез украдкой Я в ту ночь пролью!
Лермонтов, Казачья колыбельная песня. Вспомни,
сколькие пали в борьбе, Сколько раз уже
было тебе За великое имя обидно! Н. Некра-
сов, Не рыдай так безумно над ним. Конечно,
различны поэтов сорта, У скольких поэтов
легкость руки! Маяковский, Разговор с финин-
спектором о поэзии. || Разг. В сочетании со
словами: „страх", „страсть", „беда" и т. п.
употребляется в том же значении, но
с большей степенью выразительности.
— У нашего Абдул-хана страсть сколько зо-
лота. Гл. Успенский, Кой про что.

3. нареч. меры и степени. Несколько, как,
в какой мере, степени. [Митенька] старал-
ся придать себе сколько возможно более
степенную физиономию. Салтыков-Щедрин,
Помпадуры и помпадурши. | В составе вводных
предложений. Все говорили о близкой войне,
и, сколько помню, довольно легкомысленно.
Пушкин, Рославлев. — Чего же вы перепуга-
лись в революции — вы, сколько мне извест-
но — крестьянский сын. Леонов, Русеют лес.

4. числ. местоименное и нареч. относительное.
Употребляется в качестве союзного слова:
а) в придаточных дополнительных предло-
жениях. У нас не было тогда термомет-
ров, и я не могу сказать, до сколька
градусов достигала стужа, но помню, что
птица мерзла. С. Аксаков, Воспоминания. — Я
бы желал знать, сколько времени пробыла
подсудимая в номере купца Смелькова?
Л. Толстой, Воскресение; б) в придаточных
определительных предложениях и в предло-
жениях меры и степени (выражает -общее
представление о количестве или мере чего-л.,
указывая на предмет, действие, состояние,
которые определяются). [Кистунов] выдох-
нул весь воздух, сколько его было в легких.
Чехов, Беззащитное существо. [Ванюшин:] Отца
ты глупее себя считаешь. Ты поживи, сколь-
ко я пожил, поработай. Найденов, Дети Ва-
нюшина. | С соотносительными словами „столько",
„столь" в главном предложении. Я столько же
уважал ее, сколько любил. Тургенев, Яков
Пасынков.

О Сколько ня (уступит, союз) — как ни.
Сколько лет, сколько зим!— восклицание
при встрече давно не видевшихся людей.

С К О Л Ь К О - Н И Б У Д Ь , числ. местоименное и
нареч. 1. числ. местоименное и нареч. неопределен-
ное. Какое-либо количество; некоторое ко-
личество. — Не будет ли у вас мелочи
сколько-нибудь? Гл. Успенский, Нравы Растеря-
евой улицы. Потрудитесь приказать, чтобы
мне выслали поскорее сколько-нибудь денег.
А. Островский, Письмо Н. А. Некрасову, дек.
1864.

2. нареч. неопределенное. В той или иной
мере, степени. Сколько-нибудь играть на
фортепьяно может и должен всякий, кто
сколько-нибудь любит музыку. А Серов,
Письма из-за границы. За всеми сколько-ни-
будь подозрительными приезжими была
установлена слежка. Вс Иванов, Пархоменко.

С К О Л Ь К О - Т О , числ. местоименное и нареч.

неопределенное. Какое-то количество; некото-
рое количество. [Митрий Степаныч] дал ему
лошадь, корову, сколько-то роки на прокорм-
ление, семена. Гладков, Повесть о детстве. /

СКОЛЬ-НИБУДЬ, числ. местоименное и
нареч. Устар. и прост. То же, что с к о л ь к о -
- н и б у д ь . Вот и приехал [барин] на завод —
не выскребу ли, дескать, еще сколь-нщудь
[денег]. Бажов, Хрупки веточка. /

СКОМАНДОВАТЬ, -д у ю, -д у е ш ь; сое,
трех, и без доп. (несов. командовать). Про-
изнести слова команды, отдать какой-л.
приказ. Комиссар скомандовал: — Гранаты
к бою! Вишневский, Мы из Кронштадта.1 Ве-
сельчаков скомандовал спуск. Загремела ле-
бедка. Рыбаки осторожно перекинули трал
за борт. Чаковский, У нас уже утро. II Разг.
Распорядиться сделать что-л. (обычно
властным тоном, властно).— Молчать! -
шаловливо скомандовала она, закрывая ему
рот рукой. М. Горький, Трое. — Алеша, сни-
ми-ка с гостьи шубку,— скомандовала Валя.
Николаева, Жатва.

СКОМБИНИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь .
Сов. к комбинировать (в 1 знач.).

СКОМКАННЫЙ, -а я, -ое. 1. Прич.
страд, прош. от скомкать.

2. в знач. прил. Смятый, превращенный
в комок. На двух креслах лежали кучи
скомканного женского платья. Чехов, Тина.
Матрац был пуст, скомканная простыня
откинута на пол. Федин, Необыкновенное лето.

СКОМКАТЬ, -аю, - а е ш ь ; прич. страд,
прош. с к о м к а н н ы й , -кан, -а, -о; сов.,
перех. (несов. скомкивать и комкать). 1, Смять,
превратить в комок. Скомкать бумагу.
Скомкать носовой платок, а Петро засуе-
тился, скомкал снятые с ног шерстяные
чулки. Шолохов, Тихий Дои.

2. перен. Наспех, торопливо докончить
что-л. (высказывание, статью, работу и
т. п.), испортив спешкой, торопливостью.
Но здесь я обращаюсь к снисходитель-
ности читателя. Я должен кончить с
этой историей, хоть скомкать ее, но кон-
чить. Салтыков-Щедрин, Современная идиллия.
Конец его речи был скомкан, он не сказал
и половины того, что хотел. А. Н. Тол-
стой, Эмигранты.

СКОМКАТЬСЯ, - а е т с я ; сое. (несов.
скомкиваться). Стать скомканным, смять-
ся. За неимением портфеля я перевез их
[бумаги] в подушечной наволочке: все это
скомкалось и перемешалось. Достоевский, Уни-
женные и оскорбленные.

СКОМКИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
скомкать.

СКОМКИВАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. 1. Не-
сов. к скомкаться.

2. Страд, к скомкивать.
СКОМОРОХ, -а, м. 1. мн. ч. ( с к о м о -

р о х и , -о в). В древней Руси: странствую-
щие актеры, бывшие одновременно певца-
ми, плясунами, музыкантами, акробатами
и т. д. и авторами большинства испол-
нявшихся ими драматических сценок. Пляс-
ка скоморохов. • Охима в эти дни нарв-
ских празднеств ходила по базарам,
смотрела на игрища скоморохов, медвежат-
ников. Костылев, Иван Грозный.

2. Разг. О человеке, потешающем других
своими шутовскими выходками.— Пере-
стань, Гриша... будет... — унимала его по-
миравшая со смеху Маремьяна Петровна.
— Этакий скоморох, право! Мамин-Сибиряк,
Наследник. Слушая Антона, Матвей смотрел
на него и дивился. Как не похож он был
на прежнего запевалу первой роты, веселого
балагура и скомороха, забавлявшего солдат
в часы досуга своими шутейными представ-
лениями! Марков, Строговы.
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\ СКОМОРОШЕСКИЙ, -а я, -о е. Прил. к
скоморох. Скоморошеское представление.
1 [Свойственный скомороху; такой, как у ско-
мороха.

СКОМОРОШЕСТВО, -а, ср. 1. Занятие,
профессия скоморохов.

2. Разг. Шутовство, паясничанье, бала-
гурство.— Тимошка, спой песенку! Тимошка
прервал молитву — . Переход от молитвы
к скоморошеству был для него, по-видимо-
му, нетруден. Короленко, Яшка.

СКОМОРОШЕСТВОВАТЬ, -ствую,
- с т в у е ш ь ; весов. Заниматься скоморо-
шеством.

СКОМОРОШИЙ, -ья, -ье. Прил. к
скоморох. Скоморошья песня. Скомороший
колпак, а Шум битвы и выстрелы в самом
деле утихли по всему каравану. Скоморошьи
взвизги, бубны и пляс оглашали теперь
Волгу. Злобин, Степан Разин. | | Свойственный
скомороху; такой, как у скомороха. Сереж-
ка Очеретин был вертлявый, скоморошье-
го типа парень. Горбатов, Донбасс.

СКОМОРОШНИЧАТЬ, -аю, -аешь; те-
гов. Разг. Вести себя подобно скомороху,
шуту; паясничать. [Арина Петровна] окон-
чательно рассердилась. — — Мать об деле
говорит, а он — скоморошничает! Салтыков-
-Щедрин, Господа Го лов левы.

СКОМОРОШНИЧЕСТВО, -а, ср. Разг.
То же, что скоморошество. [Первый
комический актер-\ Что ж в самом деле,
как будто я живу только для скоморош-
ничества? Гоголь, Развязка «Ревизора».

СКОМПИЛИРОВАТЬ, -рую, -руешь.
Сов. к компилировать.

СКОМПЛЕКТОВАТЬ, -тую, - т у е ш ь ;
прт. страд, прош. с к о м п л е к т о в а н н ы й ,
-ван, -а, -о. Сов. к комплектовать (в
1 знач.).

СКОМПОНОВАТЬ, -ную, -н у е ш ь;
прт. страд, прош. с к о м п о н о в а н н ы й ,
-ван, -а, -о. Сов. к компоновать.

СКОМПРОМЕТИРОВАТЬ, -рую, -ру-
е ш ь ; сое., персх. (несов. компрометировать).
Поставить кого-л. в неловкое положение
или выставить в неблаговидном свете,
повредив ему в мнении других. Они
с Супруговым остались вдвоем. Супругов
как будто смутился. Сославшись на духо-
ту, он отворил дверь в коридор. — Как он
благороден, — подумала Юлия Дмитриевна, —
он боится скомпрометировать меня. Пано-
ва, Спутники. | | Вызвать подозрение властей
в политической неблагонадежности. [Гер-
цен] тяжело переживал расстрелы рабочих,
сам бежал из Парижа, где был связан
со многими скомпрометированными лицами
(буржуазными демократами). Боровский, Был
ли Герцен социалистом? Люда тотчас же
пошла домой, осмотрела ящики стола,
сожгла все, что могло их [ее с мужем]
скомпрометировать. И. А. Козлов, В крымском
подполье. | | Вызвать подозрение в несостоя-
тельности (какой-л. идеи, дела и т. п.). С
«Пиром во время чумы» вышла незадача,
но и эта трагедия ни в каком случае
не может скомпрометировать театр. Не-
мирович-Данченко, Письмо Л. Я. Гуревич, 8 апр.
1915. [Левченко-сын:] Тут все подстроено
так, чтобы одновременно с Котельниковым
скомпрометировать работу. Лавренев, Мы Бу-
дем жить!

СКОМПРОМЕТИРОВАТЬСЯ, -р у ю с ь,
- р у е ш ь с я ; сов. Поставить себя в нелов-
кое положение, выставить в неблаговидном
свете. Дурным обществом [Пеночкин] реши-
тельно .брезгает — скомпрометироваться
боится. Тургенев, Бурмистр.

СКОНДЕНСИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь.
Сов. к конденсировать.

СКО
СКОНДЕНСИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я .

Сов. к конденсироваться (в 1 знач.).
СКОНСТРУИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь .

Сов. к конструировать.
СКОНФУЖЕННО. Нареч. к сконфу-

женный. [Ляхов] сконфуженно теребил в
руках шапку. Вересаев, Два конца.

СКОНФУЖЕННОСТЬ, -и, ж. Смущение,
замешательство, неловкость. Кити с не-
вольною улыбкой умиления вспомнила скон-
фуженность своего мужа, его неоднократ-
ные неловкие подходы к занимавшему его
делу. Л. Толстой, Анна Каренина.

СКОНФУЖЕННЫЙ, -а я, -ое. 1. Прич.
страд, прош. от сконфузить.

2. в знач. прил. Смущенный, испытываю-
щий замешательство, неловкость (о чело-
веке). Александра Михайловна сидела крас-
ная и сконфуженная. Вересаев, Два кон-
ца. | | Выражающий смущение, замешатель-
ство. Сконфуженное лицо. • Александр
Григорьевич вернулся домой только на дру-
гой день утром. Вид у него был крайне
сконфуженный и помятый. Чехов, Тина.

СКОНФУЗИТЬ, -ф у ж у, -ф у з и ш ь; прт.
страд, прош. с к о н ф у ж е н н ы й , -жен, -а,
-о. Сов. к конфузить.

СКОНФУЗИТЬСЯ, -фужусь, -фу-
з и ш ь с я . Сов. к конфузиться.

СКОНЦЕНТРИРОВАТЬ, -р у к>, -р у-
е ш ь. Сов. к концентрировать (в 1 н 2 знач.).

СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я .
Сов. к концентрироваться (в 1 и 2 знач.).

СКОНЧАНИЕ, -я, ср. Разг. устар. 1. Конец,
окончание. [Фоминишна:] Каково скончание,
Аграфена Кондратьевна; бывает и начало
хуже конца. А. Островский, Свои люди — со-
чтемся! — За Варнавином, как реку переедете,
опять леса, — там уж и скончанья лесам
не будет. Мельников-Печерскнй, В лесах.

2. Смерть, кончина. Слег — и встал на
ноги резвые Только за день до скончания!
Н. Некрасов, Орина, мать солдатская.

О До скончания века (или мира) — на-
всегда.

СКОНЧАТЬ, -аю, - а е ш ь ; сов., трех.
Устар. То же, что о к о н ч и т ь . — Думал
жизнь, по обычаю предков, в звании
писца скончать. Салтыков-Щедрин, Невинные
рассказы. И начатую песню Гаральд не
скончал, И лежит под могильным холмом.
А. К. Толстой, Гаральд Свенгольм.

СКОНЧАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; сов.
Умереть.— Вот, прокурор! жил, жил, а по-
том и умер! И вот напечатают в га-
зетах, что скончался. Гоголь, Мертвые ду-
ши. — Меня постигло несчастье, — сказал
он — . — Скончалась моя матушка. Панова,
Спутники.

СКООПЕРИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ;
сов., персх. 1. Объединить на началах ко-
операции (в 1 знач.).

2. Привлечь к участию в кооперации
(во 2 знач.).

СКООПЕРИРОВАТЬСЯ, -р у ю с ь, - р у-
е ш ь с я ; сое. Объединиться на началах
кооперации (в 1 и 2 знач.).

СКООРДИНИРОВАТЬ, -р у ю, -р у еш ь;
сов., перех. (несов. координировать). Согласо-
вать, привести в соответствие (какие-л.
действия, явления и т. п.). Надо восста-
новить связь с дивизиями и скоординировать
их действия. Колосов, Товарищ генерал.

СКОП, -а, м. Устар. 1. Скопление кого-,
чего-л. В углублениях между холмами
северной и средней России остааись от
древнего ледника обильные скопы пресных
вод в виде озер и болот. Ключевский, Курс
русской истории. У Псела гнали на сто пять-
десят верст щестнадцатитысячный скоп
корниловцев. Мальшшш, Севастополь.

СКО ( J
2. Запас, склад чего-л. (преимущест-

венно молочных продуктов). Барину вздума-
лось заводить какие-то небывалые сыры и
молочные скопы. Тургенев, Отцы и дети.
Огромный дом, совсем дворец, а внизу
вывеска: «Свечная и мелочная торговля»
или «Скопы яиц». А. Н. Толстой, Егор Абозов.

О Всем скопом — все вместе, сообща.
СКОПА, -ы, ж. Крупная хищная птица

сем. ястребиных, обитающая по берегам
рек, озер и питающаяся рыбой. Хищная
скопа, сияя белой, с землистой пестринкой
грудью, парила, распластав острые крылья,
над просыпающейся рекой. Закруткин, Плаву-
чая станица.

СКОПАТЬ, -а ю, -а е ш ь; прт. страд, прош.
с к о п а н н ы й , -пан, -а, -о; сов., перех.
(несов. скапывать). Копая, снять, срезать
(выступ, неровность почвы). Скопать бугор.

СКОПЕЦ, -пца, м. 1. Человек, под-
вергшийся оскоплению; кастрат. Старостин
напоминал скопца безволосым пухлым лицом
и бесцветными мертвыми глазами. М. Горь-
кий, Сторож.

2. мп. ч. (с к о п ц ы, -6 в). Религиозная
секта в России, возникшая в конце 18 в.
(отделилась от хлыстов) и проповедовавшая
борьбу с плотью путем оскопления.

СКОПИДОМ, -а, м. Разг. Тот, кто одер-
жим страстью к накоплению и бережлив
до скупости. Деды наши не были скопи-
домы и не тряслись над каждою ко-
пейкой. Салтыков-Щедрин, Дневник провинциала
в Петербурге. Жадность Потапыча всех воз-
мутила — Поучить его, скопидома, — гово-
рил дядя Нифонт. Арамилев, В лесах Урала.

СКОПИДОМКА, -и, род. мн. -м о к, дат.
- м к а м , ж. Разг. Женек, к скопидом.

СКОПИДОМНИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь ; кс-
сов. Раъг. Быть скопидомом, проявлять ско-
яидомство. [Советские люди] никогда не
крохоборствовали, не скопидомничали — для
них всегда превыше всего были интересы
государства, интересы общественные. Ко-
четов, Несколько слов об идеалах человека.

СКОПИДОМСТВО, -а, ср. Разг. Страсть
к накоплению и чрезмерная бережливость,
доходящая до скупости. В семействе на-
шем царствовали не то чтобы скупость,
а какое-то непонятное скопидомство. Всегда
казалось мало, и всего было жаль. Салты-
ков-Щедрин, Пошехонская старина. Его скопидом-
ство доходило даже до крайности: так,
он целый год писал одним пером, едва
касаясь бумаги и каждый раз бережно
завертывал его в бумажку. Помяловский,
Очерки бурсы.

СКОПИДОМСТВОВАТЬ, - с т в у ю ,
- с т в у е ш ь ; несов. Разг. То же, что ско-
п и д о м н и ч а т ь . Конечно, божьего добра
зря не транжирили, но и не скопидомст-
вовали. Салтыков-Щедрин, Пестрые письма.

СКОПИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь. Сов. к
копировать.

СКОПИТЬ1, с к о п л ю , с к о п и ш ь ; прт.
страд, прош. с к о п л е н н ы й , -лен, -а, -о;
сов., перех. {что и чего) (несов. скапливать,
разг. скоплять и копить). Сберегая, со-
брать; накопить. Скопить богатство. Ско-
пить денег на покупку мотоцикла. • [Дорн:]
За тридцать лет практики — мне уда-
лось скопить только две тысячи. Че-
хов, Чайка. | | Постепенно собрать, сосредо-
точить где-л. (какие-л. реликвии, ценности).
В своих музеях мы скопили За много битв,
за семь веков Ряды покрытых старой
пылью Чужих штандартов и значков.
Симонов, Ледовое побоище. 11 Собрать, сосредо-
точить у кого-л. где-л. Он отобрал патро-
ны у большинства бойцов, скопив их толь-
ко у отличных стрелков. Симонов, Дни и
ночи.
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СКОПИТЬ 2 , - п л ю , - п й ш ь ; прич. страд,

грош, с к о п л ё н н ы й , - л ё н , -а, -6; несов..
трех. (сов. оскопить). Подвергать кастрации.

СКОПИТЬСЯ1, с к о п и т с я ; сов. {не-
сов. скапливаться, разг. скопляться и копить-
ся). 1. Постепенно накопиться, набраться
в каком-л., обычно большом, количестве.
— Много скопилось работы — ты знаешь;
Чтоб одолеть ее, нужен покой! Н. Некра-
сов, Муж и жена. Я брал посылки и
складывал их в углу дивана. Их скопилось
очень много. Чаковский, Это было в Ленинграде.

2. Постепенно приходя, собраться, сой-
тись в большом количестве. На баке,
тревожно всматриваясь в неприятельские
корабли, скопились группы матросов. Новиков-
-Прибой, Цусима.

СКОПИТЬСЯ 2, - п й т с я ; несов. Страд, к
скошпъ2.

СКОПИЩЕ, -а, ср. Скопление, сборище
людей. Наступали пугачевские скопища,
прилагая себе кровавый путь. Мамин-Сибиряк,
Охошшы брови. Он думал: уехал ли Игорь из
Пскова, успел ли уехать? Конечно, это
фантастика, найти мальчишку среди такого
скопища людей. Панова, Спутники. | | Большое
количество, скопление чего-л. У заводских
ворот — скопище повозок. А. Н. Толстой, Эми-
гранты. На горизонте возникли неясные
очертания какого-то скопища строений.
Братин, Ватутин.

СКОПЛЕНИЕ, -я, ср. \. Действие по знач.
г лаг. скопить 1 — скоплять; действие и
состояние по знач. глаг. скопиться 1 —скоп-
ляться. Человек этот, очевидно, всю свою
жизнь положил на скопление небольшого
капитала. Кони, Судебные речи.

2. Большое количество скопившихся, со-
бравшихся в одном месте лиц, предметов.
Скопления беженцев были так огромны и
опасность налетов была столь очевидна,
что охрана не пропускала новые потоки
беженцев на вокзал. Шолохов-Синявский, Вол-
гины. Горные тропы и дороги, обычно
пустынные, удивляли неожиданным скопле-
нием войск и обозов. Никулин, России верные
сыны. '

СКОПЛЯТЬ, -яю, -яешь. Разг. Несов.
к скопить1.

СКОПЛЯТЬСЯ, - я е т с я ; несов. Разг. I.
Несов. к скопиться1.

2. Страд, к скоплять.
СКОПНИТЬ, -ню, - н й ш ь ; прт. страд,

прош. с к о п н ё н н ы й , -неи, -нен а, -нено;
сов., перех. {несов. копнить). Сложить в копны.
Скопнить сено. Скопнить рожь.

СКОПОМ, нареч. Разг. Все вместе, со-
обща. — Соха, борона, изба, телега — кто
их выдумал? Никто. Весь народ скопом.
Куприн, Болото.

СКОПЧЕСКИЙ, -а я, -о е. 1. Свойствен-
ный скопцу (в 1 знач.); такой, как у скоп-
ца. С гневом и отвращением глядел он
на скопческую испитую физиономию Смер-
дякова. Достоевский, Братья Карамазовы.

2. Прил. к скопчество (во 2 знач.). Скоп-
ческая ересь.

СКОПЧЕСТВО, -а, ср. 1. Состояние каст-
рата, скопца.

2. Учение секты скопцов.
СКОПЙТИТЬСЯ, -п ы ч у с ь, -п ы т и ш ь-

с я ; сов. Прост. Умереть или свалиться с
ног от усталости, чрезмерного напря-
жения, болезни.— Трудное время и ответ-
ственное. Нужны большие силы, чтобы
пережить его и не скопытиться. Гладков,
Старая секретная.

СКОРБЕТЬ, -б л ю, - б и ш ь ; несов. Испы-
тывать скорбь, сильно горевать. [Миша:]
Готовил родине ты честных сыновей, Про-
видя луч зари за непроглядной далью.
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СКО
Как ты любил ее! Как ты скорбел о ней!
Как рано умер ты, терзаемый печалью.
Н. Некрасов, Сцены из лирической комедии «Мед-
вежья охота». Я уже стар и не гожусь для
борьбы ---. Я только скорблю душевно.
Чехов, Крыжовник.

СКОРБНО. Нареч. к скорбный (в 1 знач.).
Скорбно звучали слова похоронного марша.
Сартаков, Хребты Саянские. Анисья тоже от-
вечала сыну шепотом, скорбно покачивая
головой. А. Иванов, Повитель.

СКОРБНОСТЬ, -и, ж. Свойство по прил.
скорбный (в 1 знач.); скорбь, скорбное
чувство. Письмо, которое Смородинов полу-
чил ---, тронуло его сдержанностью прось-
бы, воспоминаниями, скорбностью. Лидии,
Две жизни.

СКОРБНЫЙ, -а я , - о е ; - б е н , -б и а,
- б н о . 1. Испытывающий скорбь, большое
горе. Когда она сидела таким образом,
стиснув руки, окаменелая, скорбная, мне
представлялось, что оба мы участвуем
в каком-то романе в старинном вкусе.
Чехов, Рассказ неизвестного человека. Много уже
было по городам и селам и вдов, и сирот,
и скорбных до конца своей жизни мате-
рей. Лаптев, «Заря». | | Выражающий скорбь.
Скорбный голос. • [Мичман] видел при све-
те блеснувшей молнии, в недалеком рас-
стоянии, силуэт погибающего судна — .
Скорбный вздох нескольких человек вырвал-
ся около него, Станюкович, В шторм. Лицо
его было скорбно. Казаков, На острове.
| | Исполненный скорби; горестный, печаль-
вый. Скорбная дума. Скорбная повесть.
• Не отречемся от знания, до которого
дошли скорбным путем. Герцен, Письма из
Франции и Италии. Она плакала от вол-
нения, от скорбного сознания, что их
жизнь так печально сложилась. Чехов, Дама
с собачкой.

2. Устар. Больной, немощный. Сеня быст-
ро начал увеличиваться в силе, но зато,
к несчастию, в той же мере был скорбен
главою. Гл. Успенский, Учителя. Аксинья За-
харовна, сказывала мать Таифа, оченно
скорбна, разболелась вся, на ладан, слышь,
дышит. Мельников-Печерский, На горах.

О Скорбный лист iycmap.) — история бо-
лезни.

СКОРБУТ, -а, м. Мед. То же, что
цинга.

[Нем. Skorbut]
СКОРБУТНЫЙ, -а я, -ое. Мед. Прил. к

скорбут. Скорбутная опухоль.
СКОРБЬ, -и, род. мн. -ё й, ж. 1. Глубо-

кая печаль, горесть. Все страдания, вся
скорбь души человеческой слышались в них
[звуках скрипки]. И. Гончаров, Обыкновенная
история. Тяжелая, острая скорбь внезапно
охватила его, точно кто-то сжал грубой
рукой его сердце. Куприн, Ночлег

2. Устар. Болезнь. [Хозяйки] советуются,
в каком месте какие целебные травы
• -- брать: где череду от золотухи, где
шалфей от горловой скорби. Мелыгаков-
•Печерский, В лесах.

О Мировая скорбь см. мировой 1 .
СКОРЕЕ. 1. Сравн. ст. к прил. скорый

и к нареч. скоро.
2. нареч. Вернее, точнее. [Князь!] Я не

ищу любви. [Маска:] Искать ты не уме-
ешь. [Князь!] Скорей устал искать. Лермон-
тов, Маскарад. Павел Петрович медленно
похаживал взад и вперед по столовой ---,
произнося какое-нибудь замечание или скорее
восклицание, вроде «а! эге! гм!». Тургенев,
Отцы и дети.

3. Употребляется для сопоставления в
предложениях со сравнительным оборотом
в значении: а) больше. Несчастный был
скорее похож на мертвеца —-, нежели на

СКО
живое существо лет двадцати. Герцеи,
Долг прежде всего. Лиза была среднегя рор-
та, скорее полная, чем худая. Л. Толстой,
Два гусара; б) лучше, охотнее. Она скорее
согласилась бы умереть, чем поделиться
властью с другой хозяйкой. Тургенев, Дво-
рянское гнездо.

О Скорее всего — вернее всего; наиболее
вероятно. Я письмо перечту, я на паль-
цах еще погадаю, — Отправлять или нет ?
И скорее всего не пошлю. Симонов, Пять
страниц.

СКОРЁЖИТЬ, -жу, - ж и ш ь ; сов., перех.
1. Сов. к корежить (в 4 знач.).

2. обычно безл. Смять, покоробить, изу-
родовать. Ударил первый чувствительный
утренник; скореживший лопушистую ботву
свеклы. Сергеев-Ценасий, Счастливица. Ошварто-
вались неладно: у «Витязя» скорежило
руль, с разгона врывшийся в мель. Ма-
лышкин, Севастополь.

СКОРЁЖИТЬСЯ, -жусь, - ж и ш ь с я .
Сов. к корежиться (во 2 знач.).

СКОРЛУПА, -ы, мн. -лупы, ж. 1. Твер-
дая природная оболочка чего-л. (яйца,
ореха и т. п.). Яичная скорлупа. Скорлупа
ореха. | | черен. Маленькое, утлое судно. Лод-
ка как будто бы топчется на одном месте,
не подвигаясь ни на пядь вперед, и только
слышно, как вода --- жужжит кругом, по-
минутно угрожая перевернуть вверх дном
утлую скорлупу. Салтыков-Щедрин, Губернские
очерки.

2. черен.; чего или какая. То, что ограни-
чивает, замыкает в какой-л. узкой сфере,
обособляет от действительности, мешает
действовать, развиваться. Ведь женщине так
трудно вырваться из своей семейной скор-
лупы. Мамин-Сибиряк, Ранние всходы. Лагутина
сказала это резко, сознавая, что только
так может пробить скорлупу самоуверен-
ности. В. Попов, Обретешь в бою.

О Замыкаться (или прятаться, уходить
и т. п.) в свою скорлупу — обособляться
от всего окружающего, замыкаться в своем
узком личном мирке.

СКОРЛУПКА, -и, род. мн. -пок, дат.
-п к а м, ж. Уменьш. к скорлупа (в 1 знач.);
тонкая, хрупкая скорлупа.

СКОРЛУПЧАТЫЙ, -а я, -о е. Имеющий
вид скорлупы.

СКОРМ, -а, м. С.-х. Действие по знач.
глаг. скормить — скармливать.

СКОРМИТЬ, с к о р м л ю , с к о р м и ш ь ;
прич. страд, прош. с к о р м л е н н ы й , -лен,
а, -о; сов., перех., обычно кому {несов. СКарМЛИ-
вать). Израсходовать на корм животным.
А пуще жаль скотинушку; Скормив запа-
сы скудные, Хозяин хворостиною Прогнал
ее в луга. Н. Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо. | | Прост. Израсходовать на чье-л.
питание. [Ксения \ Денег много, а пищу
всю солдатам скормили. М. Горький, Дости-
гаев и другие.

СКОРНЯЖИТЬ, -ж у, - ж и ш ь ; несов.
То же, что с к о р н я ж н и ч а т ь .

СКОРНЯЖНИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь ; несов.
Разг. Заниматься ремеслом скорняка. В од-
них селеньях слесарничают, в других скор-
няжничают, шорничают, столярничают, ве-
ревки вьют. Мельников-Печерский, На горах.

СКОРНЯЖНИЧЕСТВО, -а, ср. Занятие,
ремесло скорняка.

СКОРНЯЖНЫЙ, -а я, -о е. Относящийся
к выделке шкур на мех. Скорняжная
фабрика. Скорняжные работы. Скорняжная
обработка шкур.

СКОРНЙК, -а, м. Специалист по выдел-
ке мехов из шкур, по подбору мехов и
шитью меховых изделий.

СКОРО. 1. Нареч. к скорый (в \. 1 и



ско
4 згач.). Рука его быстро ходила по бу-
маге; он писал очень скоро, без помарок.
Гаршкн, н./удч!» Ннголаевва. Что я видел,
где мы наступали, где отступали, скоро
всего не перескажешь. Гайдар, Автобиография.

2. « зшч. ста. О близком наступлении
чего-л., приближении ж чему-л. Скоро ночь.
о Вечер. Занятия кончаются. Скоро ужин.
Помяловский, Очерки бурсы. — Сколько же тебе
лет ? — Мне скоро семь. Инбер, Истребитель.

О Как скоро см. как." Коль скоро см.
коли.

СКОРОБИТЬ, -бит; см., трех. 1. Сов. к
коробить (в 1 • 2 знач.).

1. бехя. Прост. Согнуть, скорчить, скрючить
(от болезни, увечья и т. п.). [Лекарка]
простыми средствами лечила «людей» —.
Бывало, после ее леченья, иного скоробит
на весь век в три погибели. И. Гончаров,
Обрыв.

СКОРОБИТЬСЯ, -бится. Сое. к коро-
биться (в 1 знач.).

СКОРОВАРКА, -и, род. ми. -рок, дат.
-ркам, ж. Кастрюля с герметически за-
крывающейся крышкой, предназначенная
для быстрого приготовления пищи.

СКОРОГОВОРКА, -и, род. т. -рок,
дат. -р к а м, ж. 1. Быстрая, торопливая
речь (разг.) После спокойной, медлительной
речи Коржова — в зале раздается бойкая
скороговорка круглолицей румяной казачки.
Овечхнн, Гост в Сгужачах. | | « тот. наргч. ско-
рогчшбркой. Быстро, торопливо (о речи).
— Справедливости в человеке нет, вот оно
что... Эти последние слова Касьян произнес
скороговоркой, почти невнятно. Тургенев,
Касьян с Красивой Мечи.

2. Шуточный жанр народного творчест-
ва — фраза, построенная на сочетании зву-
ков, которые затрудняют быстрое произ-
несение слов, например: «на дворе трава,
на траве дрова».

СКОРОДИТЬ, -рожу, - р о д и ш ь и
СКОРОДИТЬ, -рожу, - р б д и ш ь ; прич.
страд, прош. с к о р б ж е н н ы й , -жев, -а, -о;
несов., перех. н без доп. Обл. Бороновать. Ко-
гда пришло время сеять овес, я пробовал
двоить, скородить, сеять. Чем», Моя
жизнь. — Говорю я как-то ему: «Мы, Анисим
Петрович, заборонуем для опыта гектара
три ячменя. Видал, какая на нем корка?»
— Он испугался: «Что ты, Паранъка, очу-
мела? Сроду такого не слыхал, чтобы яро-
вые весною скородили». Овечкин, Прасковья
Максимовна.

СКОРОМИТЬСЯ, -млюсь, -мишься;
несов. (сов. оскоромиться). Устар. Есть в пост-
ный день скоромную пищу вопреки ре-
лигиозным предписаниям. — Говею каждый
год, в большие посты не скоромлюсь,
нищим по силе помощи подаю. Мельвиков-
-Печерский, Пояржов. — Вы, может, во сто раз
больше его прочитали всяких книг, однако
же не скоромитесь и в церковь ходите.
Эртель, Гардешшы.

СКОРОМНИК, -а, м. Устар. Тот, кто упо-
требляет в постные дни скоромную пищу,
не соблюдает постов. [Белинский] Я гово-
рил о царе Соломоне, который воспевал
умеренность и советовал поститься, а сам
был не из последних скоромников. Лермонтов,
Странный человек.

СКОРОМНИЧАТЬ, -аю, -аешь; несов.
Устар. То же, что с к о р о м и т ь с я .
Когда мы скоромничали, а она ела постное,
нам наше скоромное казалось невкусным,—
с таким заражающим аппетитом она ела
свои щи с грибами и черную кашу. Вере-
саев, В юные годы.

СКОРОМНЫЙ, -а я, -ое; -мея, -мна,
-мно. 1. Запрещенный религиозными пред-
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писаниями к употреблению в постные дни
(о мясной, молочной пище). Скоромная
пища, о Обеды его, постный и скоромный,
были великолепны. Л. Толстой, Война и мир.
Чуть свет кривая баба заладила печь
— подовые пироги — постные с горохом,
репой, солеными грибами, и скоромные — с
зайчатиной, с мясом, с лапшой. А. Н. Толстой,
Петр Первый. | | < знач. сущ. скоромное, -ого,
ср. Мясная или молочная пища. В нашем
доме, в великий пост, не подается на стол
скоромного. Салтыков-Щедрин, Пошехонская ста-

2. трек. Разг. устар. Непристойный, не-
приличный. Скоромные разговоры он всегда
слушал со сдержанной и какой-то боль-
ной улыбкой, точно обижался. Мамин-Сиби-
ряк, Гроза. В гимназии среди многих това-
рищей шли циничные разговоры — . Рас-
сказывались скоромные анекдоты. Вересаев,
В юные годы.

О Скоромый деаь — день, в который по
религиозным предписаниям разрешается
есть молочную и мясную пищу.

СКОРОПАЛИТЕЛЬНО. Нареч. к скоро-
палительный. Его так скоропалительно
погрузили в автомобиль и повезли, что он
не успел даже зашнуровать ботинки и по-
вязать галстук. В. Воробьев, Земля, до востре-
бования.

СКОРОПАЛИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Разг.
Свойство по знач. прил. скоропалитель-
ный; поспешность. Федор Михайлович мою
стремительность или, как говорится, скоро-
палительность, способность в одну минуту
положить решение и действовать, не раз-
мышляя о последствиях, называл моим по-
роком. Достоевская, Воспоминания. Нетерпели-
вый Виктор просто ошеломил старого ин-
женера своей быстротой и скоропалитель-
ностью. Горбатов, Перед войной.

СКОРОПАЛИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое;
-лен, -льна, -льно. Разг. Слишком ско-
рый; поспешный. Отъезд был скоропали-
телен. И времени еле хватило, чтобы про-
ститься с самым дорогим. Голубов, Когда
крепости не сдаются. Протоклитов намекнул,
что паровозная служба — дело сложное и
выглядят несколько наивно скоропалитель-
ные суждения о ней. Леонов, Дорога на Океан.

СКОРОПИСНЫЙ, -а я, -о е. Являющий-
ся скорописью; написанный скорописью.
Скорописное письмо.

СКОРОПИСЬ, -и, ж. Беглое слитное
рукописное письмо в средневековых рукопи-
сях, возникшее для ускорения процесса
письма и сменившее древний устав и полу-
устав. Скоропись 16 века. | | Быстрое руко-
писное письмо вообще. [Матусенко] еще
раз пересматривает деловые бумаги — и
пытается разобрать мелкую скоропись Мар-
тынова. Лнбединскнй, Неделя.

СКОРОПОДЪЁМНОСТЬ, -и, ж. Авт.
Минимальное время, скорость, с которой
летательный аппарат набирает заданную
высоту полета.

СКОРОПОРТЯЩИЙСЯ, -а я с я, -еес я.
Быстро портящийся в обычных условиях,
требующий особых условий для длитель-
ного хранения (о продуктах питания).
Скоропортящиеся продукты.

СКОРОПОСТИЖНО. Нареч. к скоропос-
тижный. Мы получили из города известие
о тегм, что на заводе скоропостижно
умер наш отец. Рыленхов, Волшебная книга.
Тусклая стерня на обочине скоропостижно
поседела от инея. Тендряков, Три мешка сор-
ной пшеницы.

СКОРОПОСТИЖНОСТЬ, -и, ж. Свойст-
во по знач. прил. скоропостижный.

СКОРОПОСТИЖНЫЙ, -а я, -о е; -ж е н,
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-ж на, -ж но. Внезапный, неожиданный
(обычно о смерти). Смерть бедной Татья-
ны Ивановны была скоропостижная.
— Только что успела она нарядиться в
свое бальное платье, а на голову надеть
очаровательный венок из белых роз, как
вдруг почувствовала дурноту, села в кресло
и умерла. Достоевский, Село Степанчнково.

СКОРОПРЕХОДЯЩИЙ, -а я, -е е; -д я щ,
-а, -е. Книжн. Недолговечный, непродол-
жительный. Все на земле непрочно и
скоропреходяще. Добролюбов, Прожекторы. Соч.
А. Половцева. Жизнь человека — скоропреходя-
ща, деяния же его века жить достойны
иногда. М. Горький, Жизнь Матвея Кожемякина.

СКОРОСПЕЛКА, -и, род. мн. -л о к, дат.
-лкам. Разг. 1. ж. Скороспелый плод, а
также растение, приносящее такие аноды.
Дыня-скороспелка, • На столе дымилась
совсем еще мелкая молодая картошка-
-скороспелка. Наседкин, Большая семья. | | О
чем-л. поспешно, очень быстро созданном,
появившемся. Только одно было нехорошо
на этой свадьбе-скороспелке: невеста была
круглая сирота. Мамин-Снбиряк, Дикое счастье.

2. м. я ж.; черен. Человек, слишком рано
развившийся, слишком рано и обычно без
надлежащей подготовки выступивший на ка-
ком-я. поприще. Бывший командир 70-й,
Федюнин, называл Анатолия Краснова «ско-
роспелкой», то есть он считал, что Крас-
нов недостаточно знаком с военной нау-
кой. Розен, Разговор с другой.

СКОРОСПЕЛОСТЬ, -и, ж. 1. Способ-
ность животных и растений рано и быстро
созревать, делаться зрелым.

2. крен. Разг. Излишняя поспешность,
необдуманность. Скороспелость решений.
Скороспелость выводов.

СКОРОСПЕЛЫЙ, -ая, -ое; -спел, -а,
-о. 1. Рано созревающий, быстро дости-
гающий зрелости (о растениях, плодах,
сельскохозяйственных животных). Скороспе-
лая груша. Скороспелый сорт ячменя. Ско-
роспелые породы животных. II Относящийся
к разведению скоросозревающих пород,
сортов. Скороспелое животноводство. Ско-
роспелое овцеводство.

2. трен. Разг. Слишком рано развивший-
ся, слишком рано и обычно без достаточ-
ной подготовки выступивший на каком-л.
поприще. Скороспелый поэт, о Чехов не
был скороспелым баловнем фортуны и успеха
добился медленным, тяжелым, почти «ка-
торжным» трудом. Лазарев-Грузинский, А. П.
Чехов. В нашем [театральном] искусстве
опасно стать скороспелым. Станиславский,
Боритесь за крепкий дружный коллектив-.

3. перен. Разг. Слишком быстро сделанный,
полученный, ВОЗНИКШИЙ; поспешный. Скоро-
спелое произведение. Скороспелая теория.
а — Я как начал, по мальчишеству моему,
выкладывать ему Конто да Канта, Шопен-
гауэрд да Декарта всю мою скороспелую
ученость. Схиталео, Огарки. Учитель улыб-
нулся: — Подождите! Не принимайте ско-
роспелых решений. Прежде всего нужно
все хорошенько обдумать. Осеева, Васек Тру-
бачев и его товарищи.

СКОРОСТНИК, -а, м. 1. Рабочий, при-
меняющий скоростные методы работы.
Сталевар-скоростник, • В цехе шахтного
оборудования замешивают бетон, заливают
фундаменты: идет подготовка станков для
новой бригады скоростников. Кетлинская, Дни

2. Специалист по вождению чего-л. на
больших скоростях. Машинист-скоростник.

СКОРОСТНЙЦА, -ы, ж. Женек, к ско-
ростник.

СКОРОСТНОЙ, -а я, -ое. 1. Прил. к
скорость (в 1 и 5 знач.). Скоростной резким

117



ско
полета. II Регулирующий скорость чего-л.
Скоростной регулятор. Скоростные рычаги
автомашины.

2. Передвигающийся с большой ско-
ростью. Скоростной самолет. Скоростной
поезд. | | Совершаемый с большой ско-
ростью. Скоростной бег на коньках. Ско-
ростная стрельба. II Спорт. Связанный с
быстрым темпом исполнения чего-л. Ско-
ростные соревнования. Скоростная трени-
ровка.

3. Связанный с высокими темпами ра-
боты на основе рационализации произ-
водственного процесса. Скоростная плавка.
Скоростная прокатка металла. Скоростной
способ погрузки. Скоростное строительст-
во, а Шатилов поделился своими мыслями
о реконструкции печи скоростными мето-
дами. В. Попов, Закипела сталь. | | Предназна-
ченный для работы на больших скорос-
тях. Скоростной подъемник. • Во всю длину
цеха выстроились мощные скоростные стан-
ки — новинка советского станкостроения.
Кетлинская, Дни нашей жизни.

СКОРОСТРЕЛКА, -и, род. ми. -л О к, дат.
-лкам, ж. Разг. устар. Скорострельная ав-
томатическая пушка. Скрытно переправив
две скорострелки и два пулемета на берег, •
мы открыли беглый огонь по судам белых.
Вишневский, Мои воспоминания.

СКОРОСТРЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Воен. Спо-
собность данного оружия производить
максимальное количество выстрелов в еди-
ницу времени. Боевая скорострельность
винтовки — 10 выстрелов в минуту.

СКОРОСТРЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое. Воен.
Обладающий большой скорострельностью.
Скорострельное орудие. Скорострельная
пушка.

СКОРОСТЬ, -и, род. т. -ей, ж. 1. Сте-
пень быстроты движения кого-, чего-л. или
распространения чего-л. Скорость полета.
Скорость бега. Скорость течения. Скорость
света. Скорость звука. • Буйный снежный
вихрь несся со скоростью, превышающей
20 метров в секунду. Ушаков, По нехоженой
земле. — На мотоцикле скорость можно не-
слыханную развить, если не струсишь. Сая-
нов, Небо и земля. Оба истребителя сошлись
на страшных скоростях. Симонов, От Черного
до Баренцева моря. II Степень быстроты со-
вершения какого-л. действия, протекания
какого-л. процесса и т. п. Скорость стрель-
бы. Скорость резания. Скорость вычисле-
ния. • Хлев выстроен был с дьявольскою
скоростью: в один день. Гоголь, Повесть о
том, как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем. Эта быстро вспыхнувшая
детская страсть исчезла с такою же ско-
ростью, как и возникла. Мамин-Сибиряк, Три
конца.

2. Разг. Большая быстрота движения или
осуществления чего-л. [Хунсблат(\ Мекси-
канских агентов для скорости перебросьте
на автокарах. А. Н. Толстой, Чертов мост.
- Что ты тащишься, сержант, как по мин-
ному полю? Дай же скорость! Николаева,
Жатва. | | Разг. устар. Поспешность, тороп-
ливость. [Анна Андреевна) Я ничего не по-
нимаю, к чему же тут [в записке] соленые
огурцы и икра? [Добчинский:] А, это Антон
Антонович писали на черновой бумаге по
скорости: там какой-то счет был написан.
Гоголь. Ревизор.— При качке-то скоро не вы-
бреешься — . На прошлой неделе щеки-то
порезал от своей скорости. Станюкович, Бес-
покойный адмирал.

3. с определением. Ж.-д. Степень быстроты
доставки грузов. Отправка грузов малой
скооостью. Груз идет пассажирской ско-
ростью.

4. Тех. Употребляется для обозначения
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тяговой силы автомашины, трактора и т. п.,
изменяющейся в зависимости от способа
сцепления шестерен. Переключение скорос-
тей. • Тракторист вскочил в кабину и
включил скорость. Залязгали гусеницы трак-
тора, загремел комбайн. Троепольский, Игнат
с балалайкой.

5. Физ. Отношение пройденного телом
пути к соответствующему промежутку вре-
мени. Средняя скорость, Единица скорости.
Исчисление скоростей.

О Коробка скоростей см. коробка.
СКОРОСШИВАТЕЛЬ, -я, м. Папка с при-

способлением для сшивания, скрепления
бумаг.

СКОРОТАТЬ, -аю, -аешь. Сов. к ко-
ротать.

СКОРОТЕЧНОСТЬ, -и, ж. Книжн. Свой-
ство по знач. прил. скоротечный. Меж
скал незыблемых один. Забыл он жизни ско-
ротечность, Он, в мыслях мира властелин,
Присвоить бы желал их вечность. Лермон-
тов, Измаил-Бей.

СКОРОТЕЧНЫЙ, -а я, -о е; -ч е н, -ч н а,
-чно. Ктжн. Быстро проходящий. В пылу
восторгов скоротечных, В бесплодном вих-
ре суеты, О, много расточил сокровищ я
сердечных За недоступные мечты. Пушкин,
Воспоминания в Царском Селе. Сой был ско-
ротечный. Телефонную связь перерезали без
шума, единственный часовой спал на крыль-
це, и противник, застигнутый врасплох,
не оказал организованного сопротивления.
Е. Кутузов, Скажи что-нибудь...

О Скоротечная чахотка (устар.) — быстро
развивающийся туберкулез, приводящий в
короткий срок к смерти.

СКОРОХОД, -а, м. Разг. Тот, кто очень
быстро ходит, бегает. Охота идет зимой,
на лыжах, и требует нечеловеческой силы.
Достаточно сказать, что охотник должен
загнать на ходу такого скорохода, как
сохатый. Мамип-Сябиряк, Медвежий угол.
— А связные тут как тут. Это, товарищ
генерал, скороходы. Прикажите, --- через
десять минут рота будет здесь. Бек, Во-
локоламское шоссе. | | Спорт. Спортсмен, спе-
циалист по скоростному бегу (на коньках,
лыжах и т. п.). И вот скороходы стоят
на старте, не касаясь коньками линии, от-
куда начинается дистанция. Рахтанов, Мо-
лодой Аииканов. | | В старину: слуга, сопро-
вождавший пешком экипаж господина или
посыльный, гонец. Танкер рассказывает, как
очевидец, что когда Федор Алексеевич ездил
куда-нибудь, то впереди кареты бежали два
скорохода. Добролюбов, Первые годы царствова-
ния Петра великого. Перед самым рождест-
вом, под вечер, прибежал на двор Ивана
Артемьича дворцовый скороход и сказал,
что-де «Гавриле Иванову Бровкину велено
тотчас быть во дворце». А. Н. Толстой,
Петр Первый.

О Сапоги-скороходы - в сказках: вол-
шебные сапоги, быстро переносящие на-
девшего их на большие расстояния.

СКОРОХОДНЫЙ, -ая, -ое. 1. Прил. к
скороход. Верст уже десять он пробежал,
не отставая от рыси лошади, но, видимо,
это скороходное искусство — не давалось
ему даром. Короленко, «Государевы ямщики».

2. Устар. Быстроходный. Скороходное
судно.

СКОРПИбН, -а, м. Южное ядовитое
животное класса паукообразных. — Выйдешь
в поле, там под каждым кустом и кам-
нем чудятся фаланги, скорпионы и змеи.
Чехов, Дуэль.

[От греч. oxopxioc]
СКОРПИОНИЙ, -ь я, -ь е. Прил. к скор-

пион. Скорпионье окало. Скорпионий яд.

СКО
СКОРРЕКТИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь .

Сов. к корректировать (в 1 знач.).
СКОРЧИТЬ, -чу, -чишь; сов., перех.

1. Сов. к корчить (в 1 и 2 знач.).
2. Разг. Согнуть, съежить, сжать в комок.

Иван Ильич шел вдоль очереди, глядя на
приникшие к стене, закутанные в платки,
в одеяла скорченные фигуры. А. Н. Толстой,
Сестры. | в безл. употр. [Лунина] всего скорчило,
как от невзначай налетевшего холода. Че-
хов, Кошмар.

СКОРЧИТЬСЯ, -чусь, - ч и ш ь с я . Сов.
к корчиться.

СКОРЫЙ, -ая, -ое; с к о р , с к о р а ,
с к 6 р о. 1. Происходящий, совершающий-
ся с большой скоростью. Скорая езда.
Идти скорым шагом, о По большой дороге
скорой рысью ехали два экипажа. Л. Тол-
стой, Три смерти. 11 Передвигающийся с боль-
шой скоростью, обладающий большой ско-
ростью движения. Скорый поезд.

2. Разг. Способный к стремительным,
быстрым движениям или действиям. Ско-
рый в. работе, п — Ступай сюда,—живо
заговорила она, скорая на все реше-
ния —,— ступай сюда, ко мне и садись мне
на колени. Достоевский, Маленький герой. На-
чальником стрелецкого приказа назначили
Шакловитого, скорого на расправу. А. Н. Тол-
стой, Петр Первый. | | Склонный спешить, то-
ропиться; нетерпеливый,— Ты больно скор,
тут надобно решенье! — Да ведь горит у
нас!..—А ты имей терпенье. Михалков, Те-
кущий ремонт.

3. Протекающий в короткий срок, для-
щийся недолгое время. В аду обряд судеб-
ный скор. И. Крылов, Сочинитель и Разбойник.
— Действие наступательное представляет
более надежды на скорейшее истребление
неприятеля. Пушкин, Капитанская дочка.

4. Такой, который должен наступить,
произойти в непродолжительном времени,
спустя недолгий срок. До скорого свидания.
В скором времени, о Мысль о скорой раз-
луке со мною так поразила матушку, что
она уронила ложку в кастрюльку. Пушкин,
Капитанская дочка. Уже посерели краски неба,
предвещая скорую и темную ночь. Ажаев,
Далеко от Москвы.

О Скорая помощь — 1) вид и система
медицинской помощи при угрожающих
жизни и здоровью человека состояниях,
оказываемая на месте происшествия, в
пути следования, на дому; 2) автомашина,
специально оборудованная, приезжающая с
врачом к больному и при необходимости
доставляющая больного в лечебное учреж-
дение. Скор (скорый) на ногу кто — 1) та-
кой, который легко, сразу решается идти,
ехать и т. д. куда-л.; 2) такой, который
быстро и легко ходит. Скор (скорый) Hi
руку кто — 1) проворный и ловкий в ра-
боте; 2) склонный к быстрой расправе
кулаком; драчливый. Мастер этот был
скор на руку: избивал старых и малых..
Галин, «Сормовска земля богата...» На скорую
руку — быстро, наспех.

СКОС1, -а, м. Действие по глаг. ско-
сить1 — скашивать1 (в 1 знач.).

СКОС2, -а, м. 1. Действие и состояние
по знач. глаг. скосить2 — скашивать2.

2. Скошенная, покатая сторона чего-л.
Плафон освещал бортовой скос каюты с
иллюминатором, неумело задраенным мною.
Белов, За дальним меридианом.

3. Скат, склон. Скос скалы. • Сосны,
росшие на том берегу реки, легли рядком
по скосу левого берега. Нагибин, Зимний дуб.

СКОСИТЬ1, с к о ш у , с к о с и ш ь ; прт.
страд, прош. с к о ш е н н ы й , -шен, -а, -о;
сов., трех, (несов. скашивать1 и косить1).
1. Срезать косой или косилкой (траву,



ско
хлебные злаки и т. п.). На холме хлеб уже
скошен и убран в копны. Чехов, Степь. Ко-
сари подрядились скосить траву в парке
при доме отдыха. Паустовский, Аннушка.
И перен. Сбить резким ударом чего-л. остро-
го или сбить выстрелом. Снаряд разор-
вался перед сараем. Осколком снесло угол
южного ската крыши. Другой скосил верши-
ну дерева. Лебеденко, Тяжелый дивизион. [Валь-
ка-левша] постоит минутку, нацелится ---
и с маху как кинет свинчатку, что все
бабки скосит. Николаева, Повесть о директоре
МТС...

2. черен. Убить, погубить. Много наших
бойцов полегло в этом бою, но еще больше
полегло казаков; у них были скошены це-
лые цепи, так рядами и лежали по степи.
Фурманов, Лбишенская драма. В проклятый чер-
ный год холера всех скосила: свекровь, мужа
и ребят. Вольнов, Повесть о днях моей жизни.

СКОСИТЬ2, с к о ш у , с к о с и ш ь ; прич.
страд, прош. с к о ш е н н ы й , -шён, -шена,
-шено и с к о ш е н н ы й , -шеи, -а, -о;
сов., перех. (иегов, скашивать2 и косить2).
1. Сделать косым (в 1 и 2 знач.). Скосить
полотнище при кройке, а Лодка лесного
жителя представляет собой нечто вроде
длинного долбленого корыта с плоским дном,
скошенной кормой и прямой стенкой на носу.
Арсеньев, В горах Сихотэ-Алиня. Глаза [больного]
были полуоткрытые, рот неприятно скошен
на сторону. Мамин-Сибиряк, Приваловские мил-
лионы.

2. Обратить, повернуть в сторону, вбок
(глаза, шею). Скосив глаза направо, Рома-
шов увидел далеко на самом краю поля не-
большую тесную кучку маленьких всадников.
Куприн, Поединок. Товарищи возились в двух
шагах от дровней, а лошадь, скосив шею,
одним глазом смотрела на них. М. Горький,
Злодеи.

СКОСИТЬСЯ, с к о ш у с ь , с к о с и ш ь -
ся; сов. (несов. скашиваться2 и коситься2).
1. Стать косым (в 1 и 2 знач.). Я добрался
до этого дома. --- Он стал похож на ска-
зочную избушку, скосившуюся набок и за-
валенную снегом по окна. Каверин, Два ка-
питана.

2. Скосить глаза на кого-, что-л. Двой-
ной лорнет скосясь наводит На ложи не-
знакомых дам. Пушкин, Евгений Онегин. Около
конюшни, на навозном сугреве, сидели гуси.
Чубатый голландский гусак высокомерно
скосился на хромавшего мимо Григория.
Шолохов, Тихий Дон.

СКОСОБОЧИТЬ, -чу, -чи ш ь; сов., перех.
Разг. Покосить набок, накренить. А ямщик
еще тройку нахлестал и сразу на один бок
саней навалился, скособочил их, и мы с Ар-
кадием в снег вывалились. Лесков, Тупейный
художник. По обочинам дороги валялись изу-
веченные велосипеды, скособоченные немец-
кие пушки, разбитые машины. Казакевич,
Весна на Одере.

СКОСОБОЧИТЬСЯ, -чусь, - ч и ш ь с я ;
сов. (несов. кособочиться). Разг. Покоситься
набок, сильно накрениться. Еще была за
окном кирпичная труба. Она скособочилась,
изогнулась. Горбатов, Мое поколение. Дом у
отца хоть большой, с пристройкой, а про-
гнил насквозь, скособочился. Марков, Сибирь.
Мужичок вернулся во двор, набрал из бочки
дождевой воды в лейку и, скособочась под
ее тяжестью, пошел поливать огород. Ев-
докимов, Была похоронка.

СКОСОРОТИТЬСЯ, -рочусь, -ро-
т и ш ь с я. Сов. к косоротиться.

СКОСТИТЬ, с к о щ у , с к о с т и ш ь ; прич.
страд, прош. с к о щ ё н н ы й , -щ ё н, -щ е н а,
-щенб; cos., перех. (несов. скащивать). Прост.
Скинуть сколько-либо со счета, уменьшив
сумму, цену чего-л.; сбавить. — Больше ты-

СКО
сячи не могут дать... хоть зарежь... Усту-
пи уж еще две сотни! Скости! Н. Успен-
ский, Саша. [Актер:] Скости половину долга.
М. Горький, На дне.

О Скостить срок — сократить, умень-
шить назначенный срок обязательного пре-
бывания где-л. (обычно в заключении, на
поселении и т. д.). Веревкин надеется до-
срочно выскочить из заключения. Выслужи-
вается, чтобы скостили срок? Каверин, Семь
пар нечистых.

СКОТ, -А, м. 1. собир. Четвероногие до-
машние сельскохозяйственные животные.
Крупный рогатый скот. Молочный скот.
Рабочий скот. Падеж скота. Убой скота.
п На вагонных ступеньках сидели дети.
Сбоку поездов брел скот — коровы и ло-
шади. А. Н. Толстой, Хлеб.

2. Прост, презр. О грубом, низком, под-
лом человеке. — Любить я вас недостоин,
но преклоняться пред вами — это обязан-
ность каждого, если только он не совер-
шенный скот! Достоевский, Преступление и на-
казание. — А не вызвать ли мне его на
дуэль? — мелькнуло в голове Сигаева. — Впро-
чем, много чести... Таких скотов убивают,
как собак. Чехов, Мститель. | | Употребляется
как бранное слово. — Это кто еще въехал
в ворота на двор? --- Вы что зеваете,
скоты ? — продолжал он, обращаясь к слу-
гам, — бегите, отказать ему. Пушкин, Арап
Петра Великого.

СКОТИЙ, -ья, -ье. Устар. и прост. То
же, что с к о т с к и й (в 1 знач.). — Был в древ-
ности Велес, скотий бог. М. Горький, Ис-
поведь. Избы стоят в один ряд, а через
дорогу — амбары, скотьи загоны. Гладков,
Повесть о детстве.

СКОТИНА, -ы, ж. 1. собир. Четвероногие
домашние сельскохозяйственные животные.
Нанимались мы пасти скотину: я — овец,
товарищ мой — телят со свиньями. Вольнов,
Повесть о днях моей жизни. | Об отдельном жи-
вотном. Подходя к волам, покупатель счи-
тает нужным вытянуть смиренную^ ско-
тину по боку кнутом. М. Горький, Ярмарка
в Голтве.

2. Прост, презр. То же, что с к о т (во
2 знач.). [Анучкин:] Мой отец был мерза-
вец, скотина. Он и не думал меня выучить
французскому языку. Гоголь, Женитьба.— Ты
грубить еще вздумал, скотина ? — закричал
инспектор с яростью. Помяловский, Очерки
бурсы.

СКОТИНИЙ, -ья, -ье. Прил. к скотина
(в 1 знач.). Стон стоял по хутору от
скотиньего рева и птичьего гогота и крика.
Шолохов, Поднятая целина. Слева потянулся
овражек с извилистыми скотиньими троп-
ками. Авдеев, Гвардии сержант.

СКОТИНКА, -и, ж. Ласк, к скотина (в
1 знач.).

СКОТНИК, -а, м. 1. Работник, ухажи-
вающий за скотом. Собрались здесь все
колхозники, работающие на фермах, — дояр-
ки, скотники, свинарки, сторожа.- Овечкин,
Гости в Стукачах.

2. Разг. Помещение для скота; скотный
двор. Она старалась не показываться сре-
ди людей. Беззащитная, оскорбленная, пря-
талась где-нибудь в скотнике или на гумне
и плакала. Гладков, Повесть о детстве. [Члены
правления] постановили немедленно начать
строительство скотников для животновод-
ческих ферм. Наседкин, Большая семья.

СКОТНИЦА, -ы, ж. 1. Женек, к скотник
(в 1 знач.).

2. Разг. То же, что с к о т н и к (во 2 знач.).
Позади [флигеля] в косом направлении тя-
нутся постройки: хлебные амбары, скотни-
ца, теплый сарай для дойных коров. Не-
веров, Музыка.

ско
СКОТНЫЙ, -а я, -ое. Прил. к скот (в

1 знач.). | | Предназначенный, служащий для
скота. Когда отворяли ворота на скотном
дворе, коровы выходили к колодцу, тесня
друг друга. А. Н. Толстой, Детство Никиты.

СКОТО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
словам: с к о т , с к о т н ы й , например: ско-
тозаготовкн, скотооткорм, скотобой,

СКОТОБОЕЦ, - б о й ц а , м. Работник,
занимающийся убоем скота.

СКОТОБОЙНЫЙ, -ая, -ое. Предназна-
ченный для убоя скота. Скотобойная
площадка.

СКОТОБОЙНЯ, -И, род. мн. -боен, дат.
- б о й н я м , ж. Предприятие, на котором
производится убой скота и первичная раз-
делка туш.

СКОТОВОД, -а, м. Специалист по ско-
товодству.

СКОТОВОДСТВО, -а, ср. Отрасль жи-
вотноводства, занимающаяся разведением
крупного рогатого скота для получения
молока, говядины, кож и т. д. Молочное
скотоводство. Мясное скотоводство. Ко-
чевое скотоводство.

СКОТОВОДЧЕСКИЙ, -а я, -о е. Относя-
щийся к скотоводству, связанный с ним.
Скотоводческое хозяйство.

СКОТОЛОЖСТВО, -а, ср. Вид полового
извращения — удовлетворение полового
чувства путем совокупления с животным.

СКОТОМОГИЛЬНИК, -а, м. Спей. Мес-
то для захоронения трупов животных, опас-
ных в санитарном отношении.

СКОТОПОДОБИЕ, -я, ср. Книжн. Грубый,
низменный образ жизни, грубое, низкое
поведение. Вы взгляните на эту жизнь:
наглость и праздность сильных, невежество
и скотоподобие слабых, кругом бедность
невозможная. Чехов, Крыжовник.

СКОТОПОДОБНЫЙ, -ая, -о е; -бен,
-бна, -бно. Книжн. Уподобившийся скоту;
с грубыми, низменными инстинктами.
— Человек,— говорите вы [попы],— ты плох,
- - -ты погряз во грехах и скотоподобен.
М. Горький, Жизнь Матвея Кожемякина. | | Гру-
бый, низменный. Упоминаемый же дворянин
и разбойник Перерепенко своими скотопо-
добными и порицания достойными поступ-
ками превзошел всю свою родню. Гоголь,
Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем.

СКОТОПРИГОННЫЙ, -ая, -ое. Пред-
назначенный, служащий для приемки при-
гнанного для продажи скота. Скотопри-
гонный двор.

СКОТОПРОГОН, -а, м. Скотопрогон-
ная дорога.

СКОТОПРОГОННЫЙ, -а я, -о е. Пред-
назначенный, служащий для прогона гуртов
скота. Скотопрогонная дорога, си Мы обош-
ли эти речки выше их истоков, пересекли
скотопрогонную тропу. Туров, Очерки охотника
натуралиста.

СКОТСКИ. Нарт, к скотский (во 2 знач.).
СКОТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Прил. к скот

(в 1 знач.). Скотский падёж. | | Предназна-
ченный для скота. Скотский загон. Скот-
ский водопой. Скотский вагон.

2. Разг. Такой, как у скота; неопрятный,
нечистоплотный. — Я столько месяцев был
принужден вести скотский образ жизни,
что испытал поистине райское блаженство,
моясь в ванне. Степанов, Порт-Артур. 11 Гру-
бый, низменный, тупой. [Записки Теннера]
длинная повесть о застреленных зверях, о
метелях, ---об охотниках, замерзших на
пути, о скотских оргиях, о ссорах, о
вражде. Пушкин, Джон Теннер. — Мы люди и
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ско СКР СКР
хотим не скотской, а истинно человече-
ской жизни. Галин, «Сормовска земля богата...»
| | Презр. Непорядочный, низкий, подлый.
Скотский поступок.

СКйТСПЮ, -а, ср. СКОТСКИЙ образ ЖИЗ-
НИ, скотоподобное состояние.— Ты скот и
не ищешь смысла в жизни. — Да я же
нашел его, ежели сознание скотства моего
не отягощает меня. М. Горьгий, Проходимец.
И Pax. Грубость, бескультурье.— Я живу
сейчас в гостинице, а там настоящее,
извините, скотство; все время шумят,
хлопают дверьми. Саянов, Лена. | | Презр. Не-
порядочный, низкий поступок, подлость.
Я человека зря не обижу —. Человека
обидеть — это есть природное скотство.
Леонов, Записи некоторых эпизодов, сделанные в
городе Гогулеве А. П. Ковякиным.

СКОШЁВКА, -и, род. мн. -в о к, дат.
- щ а м , ж. Спец. Ремень, проходящий под
брюхом лошади и скрепляющий стремена
в казачьих седлах. Стерлядников сшивал
дратвой скошевку на седле. Шолохов, Тихий
Дон.

СКРАДОК, -дка, м. Охот. Укрытие
(обычно в виде шалаша) для подкараули-
вания зверя -или дичи. [Гуси] плывут в
сорока шагах от скрадка, в котором при-
таился охотник. Галактионов и Аграновский,
Утро кликой стройки.

СКРАДЫВАТЬ, -а ю, -а е ш ь; несов., перех.
1. (сов. скрасть1). Устар. Утаивать, скры-
вать или умалчивать о чем-л. Тушин мно-
гое скрадывал, совестясь «докучать» гостю
своими делами. И. Гончаров, Обрыв. Она смот-
рела на мать робко и потерявшись, не
отходила от нее, скрадывала свои слезы.
Достоевский, Преступление и наказание. | | Затаи-
вать, удерживать. Она на цыпочках под-
ходит к запертым дверям, скрадывает свое
дыхание, нагибается, смотрит в замочную
скважинку и подслушивает. Достоевский, Дя-
дюшкин сон.

2. Делать незаметным, неощутимым.
Мягкий желтоватый мох скрадывает ма-
лейший звук, и вы точно идете по ковру.
Мамин-Сибиряк, Золотуха. [Банковский] был ма-
ленький, низке среднего роста, но его гибкая
фигура, сложенная изящно, скрадывала этот
недостаток. М, Горький, Варенька Олесова.
| | Приглушать, делать более тихим. Падал
мягкий пушистый снег, скрадывавший шум
шагов. Мамин-Сибиряк, Приваловские миллионы.
Туман скрадывал звуки города. Город шумел
вокруг глухо и монотонно. Катаев, Ката-
комбы.

СКРАДЫВАТЬСЯ, -а е т с я; несов. 1. Ста-
новиться незаметным, малозаметным, поч-
ти неощутимым. О каком бы лице ни
заговорила Дарья Михайловна, на первом
плане оставалась все-таки она, она одна,
а то лицо как-то скрадывалось и исчезало.
Тургенев, Рудин.

2. Страд, к скрадывать (в 1 знач.).
СКРАСИТЬ, с к р а ш у , с к р а с и ш ь ;

прич. страд, прош. с к р а ш е н н ы й , -шен,
-а, -о; сов., перех. (несов. скрашивать). Сде-
лать кого-, что-л. привлекательным, более
красивым, внеся какие-л. изменения, при-
бавив что-л. [Алеша] сбросил подрясник и
носил теперь прекрасно сшитый сюртук,
мягкую круглую шляпу и коротко обстри-
женные волосы. Все это очень его скраси-
ло. Достоевский, Братья Карамазовы. Простая
и суровая обстановка была скрашена только
одной гравюрой, висевшей на белой стене,—
портретом Эдгара По. Паустовский, Черное
море. | | Смягчить чём-л., сделать менее
ощутимым что-л. неприятное, горькое, тя-
желое. Лиза все сделала, чтобы скрасить
им [братьям] неласковый прием дома. Абра-
мов, Пути-перепутья.
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СКРАСТЬ1, с к р а д ё т ; прош. с к р а л ,
-ла, -ло; прич. страд, прош. с к р а д е н -
н ы й , -ден, -а, -о. Сов. к скрадывать
(в 1 знач.).

СКРАСТЬ2, с к р а д у , с к р а д ё ш ь ;
прош. скрал, -ла, -ло; прич. страд, прош.
с к р а д е н н ы й , -деи, -а, -о; со»., трех
Устар. и прост. То же, что у к р а с т ь .
[Чепурной:] А добрым я пробовал быть.
Взял как-то мальчишку с улицы, воспитать
думал, а он скрал у меня часы и — удрал!
М. Горький, Дети солнца.

СКРАШИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
скрасить.

СКРАШИВАТЬСЯ, -а е т с я; несов. Страд,
к скрашивать.

СКРЕБЕНЬ, -бня, м. Червь, паразити-
рующий в зрелом состоянии в кишечнике
позвоночных животных.

СКРЁБКА, -и, род. мн. -б о к, дат. -б к а м,
ж. 1. Разг. Действие по глаг. скрести (в
1 знач.).

2. Прост. То же, что с к р е б о к (в 1 знач.).
Придет мужик со скребкой, поскребет, по-
том шаркнет на улицу весь этот мусор.
Гл. Успенская, Кой про что.

3. Разг. То же, что с к р е б н и ц а . При-
вези рубанок, лошадиную скребку и щетку
для чистки лошадей. Чехов, Письмо И. П. Че-
хову, S марта 1892.

СКРЕБКОВЫЙ, -а я, -ое. Со скребком
(скребками) (во 2 знач.). Скребковый конвейер.
Скребковый транспортер.

СКРЕБЛО, -а, ми. с к р ё б л а , -бел,
- б л а м , ср. Археоя. Кремневое орудие пер-
вобытного человека для обработки шкур,
дерева и т. п.

СКРЕБНИЦА, -ы, ж. Железная щетка
для чистки лошадей. Генка с утра, воору-
жившись скребницей, чистил партизанских
коней. Осеева, Васек Трубачев и его товарищи.

СКРЕБОК, -б к а, м. 1. Острая лопатка
для соскабливания, счистки чего-л. Скребок
для снега, • С подводной части большого
военного корабля счищают скребками мол-
люски и ракушки. Лидии, Две жизни.

2. Большой совок с острым краем для
зачерпывания грунта или какого-л. сыпуче-
го материала. Скребок автопогрузчика.

СКРЕЖЕТ, -а, м. Резкий скрипящий звук,
возникающий при сильном трении камен-
ных, металлических и т. п. предметов.
Скрежет колес, а Со скрежетом и зво-
ном ударился паровоз буферами в ближай-
ший вагор. Серафимович, Сцепщик. 11 Звук, про-
изводимый трением верхнего ряда зубов о
нижний. [Лаура:] Ты Дон Гуана Напомнил
мне, как выбранил меня И стиснул зубы с
скрежетом. Пушкин, Каменный гость.

О Скрежет зубовный; со скрежетом зу-
бовным см. зубовный.

СКРЕЖЕТ АНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. скрежетать, а также звуки этого дей-
ствия; скрежет. Скрежетание пилы о не-
податливую фанеру было единственным
звуком в квартире. Кетлинская, Дни нашей
жизни.

СКРЕЖЕТАТЬ, -ж е щ у, - ж ё щ е ш ь ,
деепр. с к р е ж е щ а ; несов. Издавать скрежет.
На палубе звенел колокол, скрежетали це-
пи лебедок. А. Н. Толстой, Прекрасная дама
Скрипели колеса бесконечных обозов,
--- скрежетали гусеницы танков и тракто-
ров. Закруткин, Кавказские записки. | | чем. Про-
изводить скрежет чем-л. Броненосец, пока-
чиваясь, скрежетал железом якорных ка-
натов. Новиков-Прибой, Цусима. Лодка влетала
на перекаты, скрежетала днищем о камни,
подпрыгивала и с еще большей быстротой
неслась дальше. Воронин, Две жизни. | | Скри-
петь (зубами). Васька скрежетал зубами

и размахивал в воздухе правой рукой. М. Горь-
кий, Васька Красный.

СКРЕПА, -ы, ж. 1. Спец. Действие по
глаг. скрепить — скреплять (в 1 знач.). Скрепа
балок скобами.

2. Спец. Место, в котором что-л. скреп-
лено. Поезд мерно покачивается, сухо щел-
кая на скрепах. Вольвов, На рубеже.

3. Приспособление, скрепляющее, связы-
вающее части какого-л. сооружения. Проч-
ные леса из больших сосновых бревен, схва-
ченные железными скрепами, окружали воз-
двигаемую постройку. Л. Толстой, Воскресение.

4. Устар. Подпись, скрепляющая какой-л.
документ. Почтовые конторы выдают день-
ги семинаристам не иначе, как по сделан-
ным на повестках удостоверениям семинар-
ского начальства, как-то: подписи ректора
или инспектора и скрепы письмоводителя.
Решетников, Ставленник.

СКРЕПЕР, -а, м. Прицепная или само-
ходная землеройная машина, которая ков-
шом послойно срезает грунт с поверхнос-
ти, транспортирует его и разгружает в
отвал.

[Англ. scraper]
СКРЕПЕРИСТ, -а, м. Рабочий на скре-

пере.
СКРЕПЕРНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к скре-

пер. Скреперный отряд. Скреперная лебедка
(устанавливаемая на скрепере). II Осуще-
ствляемый с помощью скрепера. Скрепер-
ный способ разработки грунта. Скреперная
доставка угля.

СКРЕПИТЬ, -плю, - п й ш ь ; прич. страд,
прош. с к р е п л ё н н ы й , -лев, -лена, -ле-
н о ; сов., перех. (несов. скреплять). 1. Прочно
соединить одно с другим, присоединить
одно к другому с помощью чего-л. Скре-
пить бревна скобами, а Боцман и несколь-
ко матросов ходили по каравану, оглядывая
и ощупывая стальные тросы, которыми
был скреплен палубный груз. Новиков-Прибой,
Женщина в море. Демидов перекинул через
плечо скрепленные на ремне чемоданчик и
вещевой мешок. Лидин, Знамя. II Сделать
плотным, крепким, связав, склеив частицы
какого-л. вещества. Песчаная почва, скреп-
ленная глиной.

2. черен. Сделать крепким, прочным, не-
рушимым. Чтобы угодить ему и скрепить
свою дружбу с ним. Торцов жертвует до-
черью, презирает ее мольбы и слезы матери.
Добролюбов, Темное царство.

3. Удостоверить подписью или печатью
(какой-л. документ). Скрепить копию пе-
чатью, а [Старший кассир] написал при-
емочную квитанцию. Он расписался под ней
и — попросил Мусю скрепить своей сви-
детельской подписью этот необычный доку-
мент. Б. Полевой, Золото.

4. Сказать что-л. в заключение, закан-
чивая речь, высказывание.— Что ж ты
опять врешь! — говорит капитан-исправник,
скрепивши речь кое-каким крепким словцом.
Гоголь, Мертвые души. — А говорить будем
завтра; ложитесь, сейчас, непременно! —
скрепил Разумихин, уходя с Зосимовым.
Достоевский, Преступление и наказание.

5. (в сочетании со словом „себя"). Разг. устар.
То же, что с к р е п и т ь с я (во 2 знач.).
Наташа как будто дала себе слово скрепить
себя, казаться веселее, равнодушнее, но не
могла. Достоевский, Униженные и оскорбленные.

О Скрепя сердце — неохотно, принудив
себя к чему-л.

СКРЕПИТЬСЯ, -п л к> с ь, -п и ш ь с я; сое.
I. (несов. скрепляться). Прочно соединиться
друг с другом, присоединиться друг к другу
с помощью чего-л. | | Сделаться плотным,
связавшись, склеившись чем-л. [Моховые
озера] заплыли толстою землянистою пе-
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леной, которая поросла мохом и скрепилась
жилообразными корнями болотных трав.
С. Аксаков, Семейная хроника.

2. Разг. Удержать себя от проявления
каких-л. чувств; сдержаться. Скрепясь,
сколько достало небольших сил моих, я
решился стерпеть все. Гоголь, Авторская ис-
поведь. — Если вы, мамаша, покажете им
[жандармам], что испугались, они подума-
ют: значит, в этом доме что-то есть,
коли она так дрожит...— Я, Паша, скреп-
люсь,— пообещала она. М. Горький, Мать.

СКРЕПКА, -и, род. мм. -п о к, дат. -п к а м,
ж. 1. Действие по глаг. скрепить — скреп-
лять (в 1 знач.).

2. Металлический зажим для скрепления,
скалывания бумаг.

3. То же, что с к р е п а (в 3 знач.). [Слав-
кин отец\ уверенно заявил, что здесь должна
быть не распорка, а стягивающая скрепка,
иначе при работе разболтается гнездо мо-
тора. Гайдар, Судьба барабанщика.

СКРЕПЛЕНИЕ, -я, ср. 1. Действие по
г лаг. скрепить — скреплять (в 1, 2 и 3 знач.).
Скрепление досок. Скрепление документа
подписью.

2. Приспособление, устройство для
соединения, связи частей чего-л.; скрепа.
Рельсовые скрепления.

3. мн.ч. (скрепления, -и й). Скреплен-
ные вместе части чего-л. Расхождение
скреплений.

СКРЕПЛЯТЬ, -яю, -яешь. Несов. к
скрепить.

СКРЕПЛЯТЬСЯ, -яюсь, -я ешься;
несов. 1. Несов. к скрепиться (в 1 знач.).

2. Страд, к скреплять (в ), 2, 3 и 4 знач.).
СКРЕПОЧНЫЙ, -а я, -о е. Предназначен-

ный для скрепки, скрепления, соединения
чего-л. Скрепочное оборудование.

СКРЕСТИ, скребу, скр-ебёшь; прош.
Скрёб, скребли, -лб; несов., перех. 1. так-
же без доп. Проводить по какой-л. поверх-
ности чем-л. острым, жестким, издавая при
этом царапающий звук. На дворе шумел
ветер, где-то в" углу скребла мышь. Досто-
евский, Преступление и наказание. В тишине
звенела — на потолке муха, скребло бумагу
перо. Шолохов, Тихий Дон. | | Сцарапывать, счи-
щать чем-л. острым. [Мальчик] долго скреб
ногтями лед с оконного стекла. Бунин, Ста-
руха.

2. (сов. выскрести). Чистить, тереть чем-л.
жестким. Друзья убирали шлюпку. Они лю-
бовно скребли и терли ее, вкладывая в ра-
боту все свое уменье. Вишневский, Война.
[Бойцы] крутятся вокруг коней: чистят,
моют, скребут скребницами. Фурманов,
Мятеж.

3. также без доп. Разг. Чесать (какие-л.
части тела). Скрести в затылке. • Мерку-
лов глубоко вздыхает, долго скребет под
шинелью зачесавшуюся грудь. Куприн, Ночная
смена.

4. перен. Беспрестанно беспокоить, тре-
вожить, мучить (о мысли, чувстве). Не-
отступная мысль снова принималась испод-
тишка точить ы скрести его сердце. Тур-
генев, Конец Чертотшшова. Там стыдно будет
унывать И предаваться грусти праздной,
Где пахарь любит сокращать Напевом труд
однообразный. Его ли горе не скребет?
Н. Некрасов, Тишина.

О Скрести перьями (устар. ирон.) — писать.
У нас есть, прежде всего, целая армия
чиновников, которые с утра до вечера скре-
бут перьями, посылают в пространство
всякого рода отношения и донесения. Салты-
ков-Щедрин, Убежище Мокрепо. На душе (или
на сердце) кошки скребут; скребет ва душе
(или на сердце) — о тоскливом состоянии,
настроении.
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СКРЕСТИСЬ, скребусь, скре-

бёшься; прош. скрёбся, скреблась,
-лось; несов. Производить шум, скребя,
царапая чем-л. [Шепчиха] слышит, что за
дверью скребется собака и воет так, хоть
из хаты беги. Гоголь, Вий. Под полом в
углу скреблись и попискивали мыши. Овечкин,
Началась война.

СКРЕСТИТЬ, скрещу, с к р е с т и ш ь ;
прт. страд, прош. скрещенный, -щён,
-щена, -щено; сое., трех, (несов. скрещи-
вать). 1. Сложить крестом, расположить
крест-накрест. Скрестить руки на груди.
о На рукаве его форменной гимнастерки
был вышит череп, а под черепом — скре-
щенные кости. Каверин, Два капитана. Евгений
Степанович пробирается сквозь густую тол-
пу солдат и беженцев к сходням, где кон-
воиры скрестили штыки. Крымов, Танкер «Дер-
бент».

2. с кем-чем. Произвести скрещивание рас-
тений, животных для получения нового
вида, сорта, породы. Скрестить антоновку
с дикой яблоней. Скрестить лошадь с
ослом.

О Скрестить взгляды (или взоры) — по-
смотреть друг другу в глаза (обычно с
вызовом, злобно и т. п.). Скрестить шпа-
ги — вступить в поединок, бой, спор.

СКРЕСТИТЬСЯ, -т и т с я; аи. (несов. скре-
щиваться). 1. Расположиться крест-накрест.
Дорожки скрестились. Линии скрестились.
11 Встретиться, пересечься. За окном в свет-
лой лунной ночи сочно расцвела малиновая
ракета —. С ней скрестилась зеленая. Б. Но-
сов, Красное вино Победы. Весной 1933 года
Ляпидевский демобилизовался и перешел на
работу в гражданскую авиацию. Его напра-
вили рейсовым пилотом на Дальний Восток.
Тут впервые скрестились летные пути: мой
и Ляпидевского. Водопьянов, Небо начинается
с земли. | | перен. Столкнуться, переплестись.
Пути казачества скрестились с путями
безземельной мужичьей Руси, с путями
фабричного люда. Шолохов, Тихий Дон. Скрес-
тились снова их жребии — поручика Измай-
ловского полка Николая Новикова и его,
вахмистра Григория Потемкина. Форш, Ра-
дищев.

2. Сочетаться друг с другом в резуль-
тате скрещивания (о растениях, живот-
ных).

3. Лшав. Оказать взаимное влияние друг
на друга в процессе скрещивания (о язы-
ках, говорах).

СКРЕЩЕНИЕ, -я, ср. 1. Действие по
г лаг. скрестить (в 1 зная.).; действие и со-
стояние по глаг. скреститься (в 1 и 3 знач.).

2. Место, где скрещивается, пересекает-
ся что-л. Возле, на скрещении двух хребтов,
стояла маленькая, похожая на скворечню,
китайская кумирня. Фадеев, Последний из удэге.
На скрещении улиц, окруженные женщинами,
стояли с винтовками наперевес два чеха.
А. Н. Толстой, Восемнадцатый год.

СКРЕЩИВАЕМОСТЬ, -и, ж. Возмож-
ность получения жизнеспособного потом-
ства в результате скрещивания (во 2 знач.).
Степень скрещиваемости. Пониженная скре-
щиваемость.

СКРЕЩИВАНИЕ, -я, ср. 1. Действие по
глаг. скрещивать (в 1 знач.); действие и
состояние по глаг. скрещиваться (в 1 знач.).
Скрещивание клинков.

2. Спаривание животных или опыление
растений разных видов, сортов, пород для
выведения нового вида, сорта, породы.

СКРЕЩИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
скрестить.

СКРЕЩИВАТЬСЯ, -ается; несов. 1. Не-
сов. к скреститься.

2. Страд, к скрещивать.

СКР ( J
СКРИВИТЬ, -влк>, -вйшь; прт. страд,

прош. скривлённый, -лён, -лена,
-лен6. Сов. к кривить.

СКРИВИТЬСЯ, -в л ю с ь, -в и ш ь с я.
Сов. к кривиться.

СКРИЖАЛЬ, -и, ж. Киижн. 1. Доска,
плита с письменами (обычно священными,
культовыми). Скрижали пророка Моисея.
• Как таблица на каменной скрижали,
была начертана открыто всем и каждому
жизнь старого Штольца. И. Гончаров, Об-
ломов.

2. обычно мн. ч. (скрижали, -ей) перен.,
чего или какие. То, в чем или где сохра-
няются, отмечаются важнейшие установле-
ния, сведения о памятных событиях и т. д.
Нынешний, настоящий герой не имеет даже
имени, история не занесет его в свои скри-
жали, благодарное потомство не будет
чтить его памяти. Мамин-Сибиряк, Хлеб. Су-
ществование ее [русской живописи] внесено
в скрижали искусства. Стасов, Художественная
выставка за 25 лет.

СКРИП1, -а, м. Резкий, высокий звук,
возникающий при трении друг о друга
предметов или их частей. Скрип колес.
Скрип пера. Сапоги со скрипом, о Голоса
на деревне или скрип ворот раздаются
по студеной заре необыкновенно ясно. Бунин,
Антоновские яблоки. Лишь скрип снега под
лыжами нарушал тишину тайги. Акаев, Да-
леко от Москвы. | | Сухие, резкие звуки пения
некоторых птиц. В траве громко кричали
кузнечики, и откуда-то издалека доносился
однообразный напряженный скрип коросте-
ля. Куприн, Олеся.

О Со скрипом (идти, п р о т е к а т ь и
т. д.) — очень медленно, с помехами, с тру-
дом и напряжением. Вся надежда была на
повесть. Редактирование шло с большим
скрипом. Авдеев, «Зайцем» на Парнас.

СКРИП2, междом. Разг. Употребляется
звукоподражательно для обозначения рез-
кого звука, возникающего при трении,
сжатии и т. п. Андрей, просыпаясь среди
ночи, всегда слышал шаги в отцовском ка-
бинете. Скрип, скрип, скрип...— из угла в
угол сухо поскрипывали сапоги. Бакланов,
Июль 41 года.

СКРИПАЧ, -а, м. Музыкант, играющий
на скрипке.

СКРИПАЧКА, -и, род. т. -чек, дат.
-чкам, ж. Женек, к скрипач.

СКРИПЕНИЕ, -я, ср. Действие по глаг.
скрипеть (в 1 знач.), а также звуки этого
действия. Скрипение колес, • С ужасной
силой раздавалось скрипение стен, пола, по-
толка. На мою голову, на одеяло, на руки
что-то дробно сыпалось, точно шел град.
Феднн, Землетрясение в Ялте.

СКРИПЕТЬ, -п л ю, -п и ш ь; несов. 1. Из-
давать скрип1. Пол скрипит. Сапоги скри-
пят. • Телеги скрипели, выезжая на до-
рогу. Чехов, В овраге. Снег вкусно хрустит
и скрипит под валенками. Гладков, Повесть
о детстве. | | чем. Производить скрип чем-л.
Скрипеть зубами. п Из домов, скрипя во-
ротами, выходят дети. Герцен, Былое а думы.
Стараясь не скрипеть и не стучать но-
выми башмаками, он пробрался в переднюю.
Катаев, Катакомбы. || Издавать резкие, скри-
пучие звуки (о некоторых птицах). Где-то
в болоте резко скрипел коростель. Мамвн-
-Сибиряк, Три конца. Шелестели листья сада,
где-то скрипел аист. Короленко, Слоя* му-
зыкант. | | Разг. Говорить резким, скршгучим
голосом.— Дармоеды! — скрипел дед. хотя
мы совершенно не пользовались его хлебом.
М. Горький, В людях.

2. перен. Разг. шути. Жить кое-как, О трудом
поддерживая свое существование, свои си-
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лы — Как ее здоровье? — Гак себе, ничего' —
скрипит — Мы нынче все скрипим кое-как*
Писемский, Мещане — Как здоровье бабуш-
ка7 — спросила дев) шка Скриплю по-
тихоньку что мне дешется А Гончаров
Наш корреспондент

О Как немазаное (или несмазанное, не-
подмазанное) колесо скрипеть си колесо

СКРИПИЦА, -ы, ж Устар и прост То
же, что с к р и п к а Из трактиров вы-
рывается неистовый визг скрипиц, угрюмо
бухает турецкий барабан Эртель, Гардешшы
Робко пиликает старая скрипица «Сказки
Венского леса» Сурков, Сказки Венского леса

СКРИПИЧНЫЙ,-а я,-о е Прил к скрип-
ка Скрипичные струны | | Исполняемый
на скрипке, написанный для исполнения
на скрипке Скрипичный концерт Скри-
пичная сюита

О Скрипичный ключ (муз) — нотный ключ
высокого регистра, ключ соль

СКРИПКА, -и, род мн -по к, дат
-п к а м, ж Смычковый четырехструнный
музыкальный инструмент (самый высокий
из смычковых по диапазону)

О Первая скрипка кто — о человеке, ко-
торому принадлежит в чем-л важная, ве-
дущая роль Играть первую скрипку; иг-
рать вторую скрипку см играть

СКРИПНУТЬ, -ну, -нешь, сое Однокр
к скрипеть (в 1 знач)

СКРИПУЧЕ. Нареч к скрипучий
С всегдашним странным чувством немного
волнующей, приятной бережности ступа i
я на ровный прекрасный, ничем не запят-
нанный снег мягко упруго и скрипуче
подававшийся под ногою Куприн, Черная мол
ния [Осокин\ скрипуче покрикивал — Ну
давай, давай, товариши * Гладков, Энергия

СКРИПУЧИЙ, -ая, -ее, -пуч -а, -е
Издающий скрип, скрипящий По пыльной
дороге ведущей к садам, тянулись скри-
пучие арбы Л Толстой, Казаки Мы раз-
местились возге столика на скрипучих вен-
ских стульях Исаковский, На Ельнинской зем
ле | | Резкий, похожий на скрип (о голосе,
звуках) — В чем дело7 — услышал я тон-
кий, скрипучий, неприятный голос Билль-
-Белоцерковский, Простой пациент

СКРИСТАЛЛИЗОВАТЬСЯ, - з у е т с я ,
сов 1. Образовать кристаллы, принять фор-
му кристаллов Терпкий чад кухни, каза-
лось, вот-вот скристаллизуется и хлопьями
станет падать на засыпанный опилками пол
Леонов, Вор

2. черен Приобрести определенную устой-
чивую форму, получить внешнее выраже-
ние Его жизнь, скристаллизовавшаяся в
его творениях, письмах, поступках выдер-
живает сравнение с самыми идеальными
творениями фантазии Короленко, Памяти Бе-
линского

СКРОИТЬ, с к р о ю , с к р о и ш ь , прич
страд прош с к р о е н н ы й , с к р о е н , - а , - о ,
сое перех 1. (несов кроить) Вырезать по
мерке части чего-л (изготовляемой одеж-
ды, обуви и т п ) С помощью Насти
[Лиза] скроила себе рубашку и сарафан,
засадила за шитье всю девичью, и к вечеру
все было готово Пушкин, Барышня-крестьянка
В ателье работала мать Зои, Пелагея Ива-
новна, теперь она шила не белье для сол-
дат, а разные платья, скроенные по мод-
ным картинкам из журналов В М Андреев,
Тревожный август

2. черен Разг Создать, сделать. Жизнь
таких людей может быть в известном
смысле очень любопытна, но трагедии из
нее не скроишь Михайловский, Литературные
заметки 1878 г [Федор] понял, что мнение
это скроил слишком поспешно в раздра-
жении Фурманов, Чапаев
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3. черен Прост Придать какое-л выра-
жение лицу, сделать какую-л мину Митька
скроил глупую рожу А К Толстой Князь
Серебряный Он скроил на своей бритой мор-
щинистой физионо мым притворно-у ни гьное
выражение Скиталец Этапы

4. перен {только в форме прич страд прош)
Разг Обладать тем или иным сложением
(о человеке, его фигуре, частях тела)
Патошкин и техник Вакуленко — коренас-
тый с мясистым носом на грубо скроен-
ном лице — поместились в квартире началь-
ника станции Н Островский, Как закалялась
сталь Высокий, ладно скроенный Феоктистов
лежал на траве, голый по пояс Казакевич,
Звезда

О Неладно (или нескладно, худо и т п)
скроен, да крепко (или плотно) сшит см
сшить

СКРОМНИК, -а, м Человек скромного
поведения. [Гости] смотрели на этого
большого, толстого и смирного человека,
недоумевая, как мог такой увалень и скром-
ник сделать такую штуку с квартальным
Л Толстой, Война и мир

СКРОМНИЦА, -ы, м и ж \. ж Женек
к скромник

2. м О мужчине, мальчике, проявляющем
большую скромность — Что это за чело-
век' Умница, скромница прелесть, пре-
лесть мужчина' Писемский, Тысяча душ При-
волокли из зала упирающегося и покраснев-
шего от смущения мальчика --- — Он у
нас такой скромница' Трифонов, Студенты

СКРОМНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов
Проявлять излишнюю скромность [Купа-
вина ] У меня денег нет, да я и плохая
хозяйка [Беркутов ] Вы скромничаете У вас
все так хорошо, все в таком цветущем
виде, везде порядок, чистота А Островский,
Волки и овцы — Дело прошлое и скромничать
нечего, а потому скажу вам, что мост
получился у меня великолепный1 Чехов, Пас-
сажир 1 го класса

СКРОМНО. Нареч к скромный [Люд-
мила ] Я веду себя скромно, никому не
навязываюсь, я, может быть, с болью
сердца отказалась даже от мечты быть
любимой А Островский, Поздняя любовь Ота-
виха пришла к Малышевой ---, скромно при-
села на краешек плюшевого дивана Шукшин
Бессовестные Одевалась Христина скромно
даже бедно Исаковский, На Ельнинской земле

СКРОМНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил скромный Скромность обста-
новки Скромность требований • — Мсье
Звонарев из скромности умаляет свои за-
слуги, достойные награды, — вмешалась Ве-
ра Алексеевна Степанов, Порт-Артур

СКРОМНЬЙЙ, -аЯ, -ое, -мен, -мна,
-м н о 1. Лишенный тщеславия, высоко-
мерия, не выставляющий напоказ своих
достоинств, заслуг [2-й понтер ] Что сто-
ят ваши эполеты ? [Князь } Я с честью
их достал, — и вам их не купить [2-й пон-
тер ] Скромней бы надо быть Лермонтов,
Маскарад Таких Ковалевых, чуть заметных,
но подлинных героев — много в Красной
Армии Но они всегда скромны, о себе мол-
чат и остаются в тени Фурманов, Красный
десант Отец мой был скромный, застен-
чивый и удивительно деликатный человек
Ильинский, Сам о себе | | Непритязательный,
не предъявляющий больших требование,
довольствующийся малым. Он был скром-
ный человек и не жаждал славы Гаршин,
Подлинная история Энского земского собрания
Стыдливая в проявлениях чувств, скромная
в быту, работящая и старательная в
работе, она --- умела настоять на своем
Кетлинская, Дни нашей жизни

2. Сдержанный в обращении, поведении,

в словах, поступках Фенечка застенчивая
и скромная, никогда не ласкалась к нему
в присутствии третьего tuua Тургенев,
Отцы и дети — По мните что це чьная натура
настоящий чеювек как правило —скромный
и даже робкий Матвеев Семнадцатилетние
| | Строгий в нравственном отношении [Ле-
бедкина ] Любовница, что ль, она его?

[Шаблова ] Нет, матушка что ты' Де-
вушка она скромная А Островский, Поздняя
любовь Максим ее [швею Горюшину] знает
женщина хотя и молодая, а скромная и
думать про себя дурно не позволяет, хоть
принимала и Васю и Максима М Горький,
Жизнь Матвея Кожемякина | | Свидетельствую-
щий о сдержанности, благовоспитанности
Скромный вид Скромные манеры • Вы-
ражение лица ее было просто скромно
чуждо кокетства Чернышевский, Повести в
повести Маленький ростом Дохтуров сидел
прямо против Вейротера с старательным
и скромным видом и --- добросовестно
изучал диспозицию и неизвестную ему мест-
ность Л Толстой, Война и мир

3. Не бросающийся в глаза, не привле-
кающий особенного внимания, простой
Скромное жилище Скромный костюм
а Все кругом было хорошо своеобразной
красотой скромного северного пейзажа Ma-
мин-Сибиряк, Горное гнездо Торопливо и улы-
баясь со старенькой шляпой в руке, входит
небольшой, скромного облика человек Леонов,
Обыкновенный человек | | Неброский, неяркий
Наружность у Боброва была скромная, не-
яркая Он был невысок ростом и довольно
худ, но в нем чувствовалась нервная, поры-
вистая сила Куприн, Молох Все было рас-
цвечено скромными красками северного лета,
дышало тишиной, отдыхом, захолустье и
Тихонов, Двойная радуга (| Незатейливый, не-
богатый, неприхотливый Он жил уже не
в прежнем своем скромном домике на
Форштатской улице, а в великолепной ка-
зенной квартире против дворца С Аксаков,
Воспоминание об А С Шишкове

4. Обычный, рядовой (о должности,
профессии) — Не смущайся скромным по-
прищем И в скромной доле возможны
подвиги Эртель, Гарденины Далеко мог бы
пойти этот человек1 Но избрал он путь
скромный — учительство Бунин, Чаша жизни
Он выбрал скромную и практичную профес-
сию врача и этого оке хотел и для сына
Ильинский, Сам о себе

5. Небольшой, незначительный Скром-
ные требования Скромные заслуги Скром-
ные доходы • Они прервали охоту и с
очень скромной добычей вернулись в селение
Тихонов, Двойная радуга Мобилизовав свои
скромные денежные ресурсы, я отправился
на конгресс в качестве журналиста Май-
ский Путешествие в прошлое

СКРОПАТЬ, -аю, - а е ш ь , прич страд
прош с к р о п а н н ы й , -пан, -а, -о, сов
перех Разг пренеЬр Сочинить, написать что-л ,
накропать Он не принадлежал к числу тех
глупцов, которые думают, что если им
удалось скропать порядочную статейку, по-
вестцу или десяток стихотворений, то все
должны почитать за счастие видеть их
Белинский, О жизни, и сочинениях Кольцова

СКРУББЕР, -а, м Приспособление, уст-
ройство для очистки газов

[Англ scrubber]
СКРУГЛИТЬ, -лю, - л и ш ь , прич страд

прош с к р у г л ё н н ы й , -лён, -лена, -ле-
н д ; сов, перех (несов скруглять) Сделать
круглым, придать чему-л округлую форму
Скруглить свод Скруглить ребра прямо-
угольной детали • Верочка Чепракова
танцует «По улице мостовой», одной ручкой
подбоченится, другую поднимет вверх и
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скруглит Салтыков Щедрин Пошехонская ста
рина

ОКРУГЛИТЬСЯ, -л И тс я, сов (несов
скрупяться) Стать круглым, принять ок-
руглую форму

СКРУГЛИТЬ, -яю, -яешь Несов к
скруглить

ОКРУГЛИТЬСЯ, -я е т с я, несов 1. Несов
к скругляться

2. Страд к скруглять
СКРУПУЛ, -а, м Старинная единица

аптекарского веса, равная 20 гранам
(1,24 г)

[Лат scrupulum]
СКРУПУЛЁЗНО. Нареч к скрупулезный

Прежде чем рекомендовать химикаты в
хозяйство, их надо скрупулезно исследовать
и опробовать Песков, Путешествие с молодым
месяцем

СКРУПУЛЁЗНОСТЬ, -и, ж Чрезвы-
чайная точность, тщательность Милии
Балакирев записывал и аранжировал рус-
ские нарооные песни со скрупулезностью
ученого-исследователя С А Морозов, Музыка
остается с тобой

СКРУПУЛЁЗНЫЙ, -а я, -ое, -зен,
-зна, - з в о Точный до мелочей, чрезвы-
чайно тщательный Скрупулезная разработ-
ка проекта • [Горький] подверг мое сочи-
нение скрупулезному разбору Страницы ру-
кописи были густо покрыты его правкой
В Кожевников, [Автобиография] Удивительно
внимательный к каждому отдельному факту
человеческой жизни он [Чехов] тем не ме-
нее не возлагал на себя задачи скрупулез-
ного их объяснения Залыгин, Литературные
заботы

[От лат scrupulosus]

СКРУТИТЬ, с к р у ч у , с к р у т и ш ь ,
прич страд прош с к р у ч е н н ы й , -ч е н, -а,
-о, ом, перех 1. (несов скручивать и кру-
тить) Круто свернуть что-л жгутом, свит-
ком и т д Скрутить пряжу • [Настя]
и волосы еще не разобрала — так, скрути-
ла в жгут и наспех обернула вокруг голо-
вы Лаптев, «Заря» Под напряженными взгля-
дами участников лотереи ребенок -— опус-
тил ручонку в шапку и вытащил туго
скрученный билетик. Пермитин, Раннее утро

Свивая, крутя, изготовить что-л [Анна
Львовна] сама размотала кусок провода
и скрутила самодельные пробки Крымов, Ин-
женер Боец отсыпал в карман шинели доб-
рую горсть махорки, скрутил толстую
цигарку, закурил Паустовский, Стальное колечко

2. (несов скручивать) Туго связать чем-л ,
лишив свободы движения Вывели на вал
скрученных веревками запорожцев Гоголь,
Тарас Бульба Два городовых скрутили рем-
нем руки мастеровому Вишневский, Воина

3. черен Разг Заставить повиноваться,
сделать послушным, покорным [Клешнин ]
Пусть только Битяговский Ту грамоту
пришлет, что Головин Писал к Нагим,
уж мы скрутили б Шуйских А К Толстой,
Царь Федор Иоаннович — Девка ты со своим
норовом, Катерина Фоминична Да излома-
ют, скрутят тебя, и будешь ты, как все
бабы,—и под кулаком, и под ярмом Глад-
сов, Повесть о детстве

4. перен Разг Овладеть кем-л, одолеть
кого-л (о болезни) Сперва он не обратил
внимания на свою болезнь, запустил ее, и
лишь теперь, когда она всерьез скрутила
его, решил заняться лечением Н Никитин,
Это было в Коканде | в безл употр У него
был дифтерит и хотя не особенно силь-
ный но его, бедного, очень скрутило Он -•-
страшно похудел и ослаб Чайковский, Письмо
А. И Чайковскому, 22 мая 1879 | | Привести к
смерти (о болезни). Скоротечная чахотка

у Метелкина открылась и в две недели
его скрутила Мамин-Сибиряк Золотая ночь

О Скрутить в бараний рог см бараний
СКРУТИТЬСЯ, с к р у т и т с я те (несов

скручиваться) Свиться, свернуться Из ям-
ки в ямку перекатывались словно живые
существа, скрутившиеся в трубки сухие
листья травы Сартаков, Философский камень
Проволока судорожно скрутилась в спирали
вокруг упавших телеграфных столбов Ко-
поть низко летела над мостовой завален-
ной осколками кирпича Каверин, Открытая
книга

СКРУТКА, -и, род мн -т о к, дат -т к а м,
ж 1. Разг Действие по глаг скрутить -
скручивать (в 1 знач) Скрутка проводов

2. Прост Цигарка, самокрутка На боль-
шом диване полулежал Сливенко и кури г
огромную махорочную скрутку Казакевич
Весна иа Одере

СКРУЧИВАНИЕ, -я, ср Действие по глаг
скручивать (в 1 и 2 знач) и по знач глаг
скручиваться Скручивание проволоки Скру-
чивание чайного листа

СКРУЧИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
скрутить (в 1 и 2 знач)

СКРУЧИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Не-
сов к скрутиться

2. Страд -к скручивать
СКРЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов перех

1. Несов к скрыть
2. Укрывать, прятать кого-л , предостав-

ляя возможность тайно, скрытно жить у
себя или в тайном месте [Итальянец] лю-
бит лучше скудно жить в горах и скры-
вать контрабандистов, чем открывать их
и почетно служить в жандармах Герцен,
Былое и думы Жена капитана Красной Ар-
мии, она сама скрывала у себя парнишку-
-еврея Горчаков, Вызываем огонь на себя

3. Иметь, заключать в себе что-л внеш-
не незаметное или еще не известное, не
проявившее себя Получив такое известие.
Сергей Васильевич так оживился, как будто
объявили ему, что луг скрывает в себе
золотые прииски. Григорович, Переселенцы

СКРЫВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я, несов
1. Несов к скрыться

2. Находиться, пребывать где-л , прячась
от кого-, чего-л Оленин знал, что в лесу
опасно, что абреки всегда скрываются в
этих местах Л Толстой, Казаки Рагозину
грозила крепость, но он вовремя ушел и
лет пять скрывался по волжским городам
Федин, Необыкновенное лето И Прятаться от
кого-л , избегать встреч с кем-л На улицу
Максим почти не выходил и скрывался от
товарищей. Бек, События одной ночи [Ново-
хижина ] Что он тебе за муж такой
если три года скрывается, вестей не шлет
Софронов, Сердце не прощает

3. Разг Держать в тайне свою деятель-
ность, сохранять в тайне свои мысли,
чувства, намерения — Теперь не д\я чего
скрываться — влюбился я в мою больную
Тургенев, Уездный лекарь — Я и не скрываюсь
что дружбы твоей ищу Леонов, Вор

4. Быть, иметься где-л (о чем-л внешне
незаметном или еще не известном, не про-
явившем себя) Он точно чутьем знал
где в земле скрывается золото. Мамин-
-Сибиряк, Приваловские миллионы Лессинг пос-
тиг какие редкие качества ума скрываются
в этом человеке Чернышевский, Лессинг, его
время, его жизнь и деятельность Ц Иметь своим
источником, причиной, корениться в чем-л
Разделение поэзии на роды не есть произ-
вольное причина и необходимость оного
скрывается в самой сущности искусства
Белинский, Литературные мечтания

5. Страд к скрывать (см скрыть в 1, 2
и 3 знач)

О Скрываться под чьим именем — пря-
чась от преследований или стараясь оста
ваться неизвестным, называть себя каким-л
чужим именем

СКРЫНЯ, -и ж Устар и обл Сундук
[Ирина] вспомнила как Сергей как-то подо-
шел к сундуку потрогал его рукой и рас-
смеялся — Эту старинную скрыню, — сказал
он, — мы не возьмем Бабаевский, Кавалер Зо-
лотой Звезды | | Ларец Отложив восемьде-
сят рублей, Трифон спрятал все деньги в
скрыню и чапер ее в сундуке Мельников
-Печерсхий, В лесах

СКРЫТИЕ, -я, ср Действие по глаг
скрыть (в 3 знач) Скрытие преступления

СКРЫТНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов
Разг Быть скрытным — Я ей всегда правду
говорил Скрытничать перед ней — это бы i
бы грех Тургенев, Яков Пасынков Часто она
испытывала обиду на него как может он
скрытничать перед ней, перед его мамой
ведь он был всегда так откровенен Фадеев
Молодая гвардия

СКРЫТНО. Нареч к скрытный (во 2 знач)
Бомбардировщики летали скрытно под по-
кровом ночи, зато другая боевая машина
Ильюшина воевала при свете дня, у всех
на глазах Водопьянов, Небо начинается с земли

СКРЫТНОСТЬ, -и, ж 1. Свойство по
прил скрытный (в 1 знач) Скрытность
характера а — Ежели я дал слово ничего
не скрывать от вас то вы и не имеете
причин подозревать во мне скрытность
Л Толстой, Юность

2. Разг Отсутствие огласки, сохранение
в тайне чего-л Сосредоточение частей
происходило в полной скрытности от про-
тивника Н Никитин, Это было в Коканде
От мысли своей сделаться богачом он не
отказался но понял, что дело это требует
скрытности Ильф и Петров, Зочотой теленок

СКРЫТНЫЙ, -ая, -ое, -тен, -тна,
-тно, 1. Скрывающий свои мысли, чувст-
ва, намерения Скрытный человек, • Пред
Кочубеем гетман скрытный Души мч-
тежной, ненасытный Отчасти бездну от-
крывал. Пушкин, Полтава Убедившись в том
что все равно от Петьки ничего не до-
бьешься, Васька прекратил расспросы, ос-
тавшись однако, в сильном подозрении, что
Петька — товарищ какой-то странный
скрытный и хитрый Гайдар, Дальние страны

2. Не обнаруживающий себя или скры
ваемый Сизокрылое любил людей Но это
была любовь скрытная, глубокая, совсем
лишенная сентиментальности Казакевич, Вес
на на Одере Он много читал, жил замкнуто
своей скрытной жизнью и неохотно водиле ч
со сверстниками Л Гумилевский, Вернадский

СКРЫТО. Нареч к скрытый (во 2 знач)
Ильинична, скрыто недолюбливавшая стар-
шую сноху — нарядницу Дарью, привязалась
к Наталье с первых же дней Шолохов,
Тихий Дои.

СКРЫТЫЙ, -ая, -ое. 1. Прич страд
прош от скрыть

2. « зюи прил Не обнаруживаемый явно,
скрываемый, тайный Скрытая угроза
Скрытая досада • В лице его Щавинскии
узнавал все ту же скрытую насмешку
Куприн, Штабс-капитан Рыбников

3. « знач прил Присущий кому-, чему-л,
но внешне незаметный или еще не про
явившийся. Скрытые возможности о В
этом тихом и добром человеке мы чувст-
вовали какую-то скрытую силу Билль Бело
церкокашй, Старый Чили Теперь пришла его
очередь искать в моих с юеах скрытый
смысл. Каверин, Открытая книга

О Скрытая камера (или съемка) — метод
съемки в фотографии, кино и на телеви-
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СКР СКУ СЖУ
дении, ори котором снимаемый не знает,
что на него направлен объектив.

СКРЫТЬ, еж рою, с к р о е ш ь ; прич.
страд, прош. скрытый, с к р Ы т,-а,-О; со».,
перех. (несов. скрывать). 1. Поместить куда-л.,
чтобы другие не могли обнаружить, уви-
деть; спрятать. Мы вошли к Нелли; она
лежала, скрыв лицо в подушках, и плакала.
Достоевский, Униженные и оскорбленные. Батарея
была скрыта так хорошо, что ни с какой
стороны не разглядеть ее за деревьями.
А. Н. Толстой, Шарлота. К Закрыть, прикрыть
и т. п., чтобы сделать что-л. незаметным,
не привлекающим внимания. Она горба-
та и — чтобы скрыть свое уродство —
всегда носит на плечах шаль или плед.
М. Горький, Последние. Седоватые волосы
[владельца кабаре] были зачесаны с таким
расчетом, чтобы скрыть лысину. Инбер,
Место под солнцем. II Не дать обнаружиться
какому-л. чувству, состоянию и т. п. или
не дать возможности другим заметить его.
Скрыть улыбку. Скрыть боль, • Он в душе
очень обрадовался предложению своего при-
ятеля, но почел обязанностью скрыть свое
чувство. Тургенев, Отцы и дети. Маршал го-
ворил медленно, вероятно, чтобы скрыть
волнение. Москаленко, На юго-западном на-
правления.

2. Сделать невидным, недоступным взгля-
ду, закрыв, заслонив собой, или заполнив
собой пространство. Меж тем густой,
поднявшийся, туман Долину скрыл и горные
отроги. А. К. Толстой, Дракон. Вверху ветви
деревьев переплелись между собою так,
что совершенно скрыли небо. Арсеиьев, Дерсу
Узала. Откуда ни возьмись частой сеткой
повалил крупный снег и скрыл из виду смут-
ное очертание далекого берега. Ннкандров,
Красная рыба.

3. Утаить, сохранить в тайне от других.
[Яков:] Вот что, дети, давайте скроем от
мамы этот случай, чтобы не волновать ее.
М. Горший, Последние. Пойманный скрыл свое
имя и звание. Форш, Одеты камнем.

4. {только в форме прич. страд, прош.). Н а -
ходясь, располагаясь в глубине или внутри
чего-л., остаться еще неизвестным, нерас-
крытым, не обнаруженным. Поразительно
было, откуда наша учительница знает, что
скрыто в земле и как земля жила в
прошлые времена. Гладков, Лихая година. Под
ледяным покровом и на обнаженных участ-
ках Антарктиды, без сомнения, скрыты
крупнейшие месторождения многих полез-
ных ископаемых. Эсюсович, Путешествие в Юж-
ный океан и вокруг света. II Заключаясь в
чём-л., составляя сущность чего-л., потре-
бовать работы мысли, проницательности
и т. д. для обнаружения. Критика и суще-
ствует затем, чтобы разъяснить смысл,
скрытый в созданиях художника. Добролю-
бов, Темное царство.

СКРЫТЬСЯ, с к р б ю с ь , скрбешь-
ся; ам. (несов. скрываться). 1. Спрятаться
где-л., найти себе тайный приют, убежище.
[Геннадий:] Мне совершенно точно известно,
что в этом доме скрылся начальник крас-
ногвардейского отряда. Этот красногварде-
ец должен быть выдан юнкерам. Ромашов,
Огненный мост. | | Тайно уйти, бежать отку-
да-л. с целью спрятаться от кого-л., спас-
тись от чего-л. и т. п. Конгресс тянулся
уже более четырех месяцев, как вдруг
пришло известие, что Наполеон скрылся с
острова Эльбы. Писарев, Меттерних. Хватились
Окси, а ее и след простыл: она скрылась
неизвестно куда. Мамин-Сибиряк, Золото.

2. Уйти откуда-л. (обычно незаметно,
потихоньку). Заметив, что Владимир скрыл-
ся, Онегин, скукой вновь гоним, Близ Ольги
в думу погрузился, Довольный мщением
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своим. Пушкин, Евгений Онегин. \Лариса\] Вы
скрылись так неожиданно, и ни одного пись-
ма. А. Островский, Бесприданница.

3. Стать невидным, незаметным, исчез-
нуть из поля зрения. Солнце скрылось за
небольшую осиновую рощу. Тургенев, Отцы и
дети. Женщина в белом платье тихо скры-
лась в густой листве. М. Горький, Несколько
испорченных минут. Поплавок скрылся под во-
дой. Ляшко, Сладкая каторга. | | перен. (обычно с
отрицанием „не")- Остаться незамеченным,
необнаруженным. Малюта вспыхнул, и
ярость изобразилась на лице его. Она не
скрылась от зоркого глаза царя. А. К. Толстой,
Князь Серебряный.— Уверен я, что от твоего
глаза ничего не скроется. Новиков-Прибой,
Капитан 1-го ранга.

СКЛОЧИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь. Несов. .к
скрючить.

СКРЮЧИВАТЬСЯ, - а ю с ь , - а е ш ь с я ;
несов. 1. Несов. к скрючиться.

2. Страд, к скрючивать.
СКРЮЧИТЬ, -чу, -чишь; сов., перех.

(несов. скрючивать и крючить). Разг. Сильно
согнуть, скорчить, свести. В темной раз-
девальне расстегивали они скрюченными от
мороза пальцами форменные потертые паль-
то. Серафимович, Преступление. Все вокруг раз-
ворочено, орудие не боку, — осколки лафе-
та, скрюченные железные ободья. Бахметьев,
У порога. | < безл. употр. Отец постарел, его
как будто немного скрючило. Решетников, Свой
хлеб.

СКРЮЧИТЬСЯ, -чусь, - ч и ш ь с я ; сов.
(несов. скрючиваться и крючиться). 1'azi. Со-
гнуться, скорчиться, стать сведенным. Ого-
нек осветил невероятной формы мохнатую
шапку, обмерзшее лицо — и скрючившиеся
от мороза руки. Корояепхо, Черкес. Когда же
внизу наконец послышалось движение. —
она не смогла даже выпрямиться и продол-
жала сидеть скрючившись. Б. Полевой, Золото.

СКРЯГА, -и, м. к ж. Чрезвычайно скупой
человек. — Кто такой этот Нлюшкин ? —
спросил Чичиков. — Мошенник, — отвечал Со-
бакевич. — Такой скряга, какого вообразить
трудно. В тюрьме колодники лучше живут,
чем он: всех людей переморил голодом.
Гоголь, Мертвые души.

СКРЯЖНИЧАТЬ, -а ю, -а е ш ь; несов. Разг.
Быть скрягой, проявлять чрезмерную ску-
пость. Он сделался прижимист и на каж-
дом шагу скряжничал. Карониа-Петропавлов-
ский, Рассказы о парашютам. — Алексей Степа-
нович, — заговорил Сергей, — неужели ты для
всех так щедр ? — А что ? — Артамашов
встал. — Не щедр, а если надо человеку по-
мочь, помогаю. Чего ж скряжничать? Ба-
баевский, Кавалер Золотой Звезды.

СКРЯЖНИЧЕСТВО, -а, ср. Разг. Чрез-
мерная скупость. В нем не было привязан-
ности собственно к деньгам для денег:
им не владели скряжничество и скупость.
Гоголь, Мертвые души.

СКУВЫРНУТЬСЯ, -нусь, - н ё ш ь с я ;
со». Прост. Упасть, свалиться откуда-л. ку-
вырком. Ребятишки сели на неустойчивый
плот и кое-как --- добрались до противо-
положного берега. — Если бы они вкувыр-
нуяись, то так бы и потонули. Куприн,
Храбрые беглецы.

СКУДЕЛЬ, -и, ж. Устар. Глина, глиня-
ный сосуд.

СКУДЕЛЬНИЦА, -ы, ж. В старину: ши-
рокая и глубокая яма, служившая для по-
гребения умерших от массовых эпидемий,
голода и т. п.

СКУДЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое. Устар. 0 Со-
суд скудельный кто — о человеке как сла-
бом существе, обреченном на гибель,
смерть. Надо еще удивляться, как, при этой

непрерывной напряженной работе умствен-
ных и душевных сил в таком скудельном
сосуде, жизнь могла прогореть почти до
сорока лет! И. Гончаров, Заметки о личности
Белинского.

СКУДЕТЬ, -ею, -еешь; несов. (со», оску-
деть). Становиться скудным. Богат я, каз-
ны не считаю. А все не скудеет добро:
Я царство мое убираю В алмазы, жемчуг,
серебро. Н. Некрасов, Мороз, Красный нос.
— Рыбные богатства нашего моря из года в
год скудеют. Паустовский, Кара-Були. | | По-
степенно утрачивать.что-л. из своих качеств,
достоинств, становиться беднее в каком-л.
отношении.— Человек стареет, стареет и
почва, выветривается ее плодоносный слой,
— земля скудеет, утрачивает значитель-
ную часть своего плодородия. Лидик, Белый
камень.

СКУДНЕТЬ, -6ю, -еешь; несов. То же,
что скудеть . Поле это, покрывавшееся
когда-то из года в год золотым морем
колосьев — , постепенно скуднело и сдела-
лось самым плохим полем Марьинского.
Григорович, Переселенцы.

СКУДНО. 1. Нареч. к скудный. В не-
большой лавочке, сколоченной из досок и
обставленной весьма скудно, толпилось не-
сколько человек рабочих. Наумов, Паутина.
Семилинейная лампа скудно освещала наш
стол, оставляя в темноте дальние углы.
Вороний, Дороги.

2. безл. в знач. сказ. О нехватке, недостат-
ке чего-л. В Ялте вообще насчет воды
скудно. Чехов, Письмо М. П. Чеховой, 19 ноября
1899.

3. безл. в знач. сказ. О бедней, убогой
жизни, обстановке.— Человек вы образован-
ный, а живете неважно. Нет у вас ни ди-
вана, ни занавесок. И вообще что-то скудно
у вас. Новиков-Прибой, Порченый.

СКУДНОСТЬ, -и, ж. Свойство по знач.
прил. скудный; скудость. Скудность водных
источников. Скудность средств. • Скуд-
ность познаний об этом крае [о Кавказе]
бесит меня на каждом шагу. Грибоедов,
Путевые записки. | | Устар. Бедность, нужда,
лишения. Умирала она частию от небреж-
ного воспитания, от небрежного присмот-
ра, от проведенного, в скудности и тес-
ноте, болезненного детства. И. Гончаров,
Обрыв.

СКУДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна, -дно.
1. Небольшой по количеству, незначитель-
ный. Скудные запасы. Скудный свет. Скуд-
ные сведения, о Два-три ощипанных дерев-
ца едва дают скудную тень. Тургенев, Отцы
и дети. Урожай был настолько скуден, что
в большинстве случаев не собрали семян.
Мамин-Сибиряк, Хлеб. | | кем-чем. Такой, в ко-
тором мало или которому не хватает
кого-, чего-л. Гениями Саратов был скуден,
потому что мир вообще не изобилует ими.
Чернышевский, Повести в повести. В нашу хату,
скудную событиями, ворвалось много но-
вого. Ляшко, Никола из Лебедина.

2. Бедный, убогий. Скудное хозяйство.
Скудная природа, а Вот мы свернули нале-
во, и кое-как, после многих хлопот, добра-
лись до скудного приюта, состоявшего из
двух саклей, сложенных из плит и булыж-
ника и обведенных такою оке стеною. Лер-
монтов, Бэла. Его жизнь показалась ему не-
обыкновенно скудной, убогой и бесцветной.
Чехов, Поцелуй.

СКУДО, нескл., ср. Итальянская золотая
и серебряная монета 16—18 вв.

[Итал. scudoj

СКУДОМЫСЛИЕ, -я, ср. То же, что
Скудоумие.

СКУДОСТЬ, -и, ж. Свойство по знач.
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прил. скудный. Скудость интересов.
• — Музыкантов и певчих было у меня,
несмотря на скудость средств моих, шесть-
десят человек. Чехов, В приюте для неизле-
чимо больных и престарелых. Казалось, на свете
для него нет мест прекрасней, сама ску-
дость природы полна там поэзии, и Амур —
это нечто вроде райской обетованной земли.
Задорнов, Капитан Невельской.

СКУДОУМИЕ, -я, ср. Слабость ума,
умственная ограниченность. На козлах си-
дел кучером гарчиковский мужик Степан,
отбившийся по скудоумию от земли и
промышлявший ОКОМ) господ. Мамин-Сибиряк,
Приваловские миллионы.

СКУДОУМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна,
-мно. Отличающийся скудоумием. Михай-
ловна, вообще скудоумная и слабосильная,
теперь, по случаю свадьбы, окончательно
одурела и сбилась с ног. А. Бородин, Письмо
Е. С. Бородиной, 7 февр. 1870.

СКУКА, -и, ж. Состояние душевного
томления, уныния, тоски от безделья или
отсутствия интереса к окружающему. Тупая
скука грызла его [Райского]. Он с ужасом
видел впереди ряд длинных, бесцельных дней.
И. Гончаров, Обрыв. [Отец] откровенно го-
ворил, что сонаты Бетховена нагоняют
на него сон и скуку. Л. Толстой, Детство.
II Уныние, тоска, царящие где-л., вызы-
ваемые чем-л. \Паратов\ Сами посудите,
господа, ведь в дороге скука смертная,
всякому товарищу рад. А. Островский, Бес-
приданница. Киренским знакомым он жало-
вался на скуку уездной жизни. Саянов, Лена.

О Скука зеленая см. зеленый.
СКУКСИТЬСЯ, -кшусь, - к с и ш ь с я ;

сов. Прост. Прийти в унылое, мрачное
настроение.

СКУЛА, -ы, мн. с к у л ы , ж. 1. Одна
из парных костей лицевой части черепа,
расположенная под глазом и соединяю-
щая верхнюю челюсть с височной костью.
Все лицо было смугло, изнурено недугом;
широкие скулы выступали сильно над опав-
шими под ними щеками. Гоголь, Тарас Бульба.

2. Мор. Изгиб корпуса судна в том мес-
те, где борт, закругляясь, переходит в
носовую или кормовую часть.

СКУЛАСТОСТЬ, -и, ж. Свойство по знач.
прил. скуластый; наличие широких выпук-
лых скул. Горничная была из коренных
варначек. Чистое русское лицо, без сибир-
ской скуластости и узкоглазия. Мамин-Сиби-
ряк, Разбойники.

СКУЛАСТЫЙ, -ая, -ое; -ласт, -а, -о.
С широкими выступающими скулами. Меж-
ду ними в белой пелеринке сидела ня-
нюшка с сибирским скуластым добродуш-
ным лицом. Л. Толстой, Воскресение. Вавила был
немного скуласт. Живые серые глаза сидели
глубоко. А. Тарасов, Охотник Аверьян.

СКУЛЁЖ*, -лежа, м. Прост. 1. Повизги-
вание, тихое подвывание щенка, собаки.
Уколовшись, собака отступила, боль почуя-
лась ей позже, потому что лишь спустя
минуту послышался ее плаксивый удаляю-
щийся скулеж. М. Алексеев, Ивушка неплаку-
чая.

2. Жалоба, нытье. Не пытайтесь ли-
рической грустью На беспутье завлечь
молодежь. К черту вас, горюнов захолус-
тья1. Прекратите ненужный скулеж! Садо-
фьев, Наши дни.— Голову выше! Выше! Долой
скулеж:! Сальников, Экзамен Гали Перфильевой.

СКУЛЁНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. скулить.

СКУЛИТЬ, -лю, - л и ш ь ; несов. 1. Жа-
лобно повизгивать, тихо выть (о собаке).
Пес плетется рядом со мной и, глядя
на меня, скулит, как бы жалуясь, что

его напрасно обидели. Новиков-Прибой, На
медведя. | | Разг. Жалобно ныть (о человеке).
Всю дорогу плакала какая-то женщина.
Она шла сзади и тихо скулила. Каза-
кевич, Весна на Одере.

2. перен. Разг. Плакаться, ныть, докучать
жалобами.— От мыслей запил я! --- Кон-
чено! Решился я своего спокоя! — Брось,
Захарыч, не скули! У нас это не принято!
Скиталец, Октава. В трудную пору войны не
скулит, не хнычет, не хуже других ра-
ботает на производстве. Жестев, Тарха-
новы.

СКУЛОВОЙ, -а я, -ое. 1. Прил. к
скула (в 1 знач.). Скуловая кость. Ску-
ловая мышца.

2. Мор. Прил. к скула (во 2 знач.). Ску-
ловой пояс корабля.

СКУЛЬПТОР, -а, м. Художник, создаю-
щий произведения скульптуры.

[Лат. sculptor]
СКУЛЬПТОРСКИЙ, -а я, -о е. Прил. к

скульптор. Скульпторский талант.
СКУЛЬПТОРША, -И, Ж. Разг. Женек, к

скульптор.
СКУЛЬПТУРА, -ы, ж. 1. Вид изобрази-

тельного искусства — создание объемных
изображений (статуй, бюстов, барельефов
и т. п.) путем лепки, высекания, резания
или отливки; ваяние. Говоря о мраморе,
следует помнить о дивном искусстве,
оживляющем мертвый камень и сообщаю-
щем ему движение и чувство, — о скульп-
туре. Ферсман, Очерки по истории камня.

2. Произведение этого вида искусства
(из камня, дерева, металла и т. п.). Вда-
ли, в северной дымке, угадываются стре-
мительные линии конных скульптур на Анич-
ковом мосту. Кетлинская, Дни нашей жизни.
| | собир. Совокупность таких произведений.
Зал скульптуры Коненкова.

[Лат. sculpture}
СКУЛЬПТУРНОСТЬ, -и, ж. Свойство

по прил. скульптурный (во 2 знач.). Скульп-
турность лица. Скульптурность позы.

СКУЛЬПТУРНЫЙ, -а я, -о е; -р е н, -р н а,
-р н о. 1. только тт. ф. Прил. к скульп-
тура (во 2 знач.); являющийся скульптурой.
Скульптурное изображение. Скульптурный
портрет, а Солнце вдруг сверкнуло на
скульптурных бронзовых кораблях одного из
шлюзов. Паустовский, Героический юго-восток.
II Предназначенный, служащий для скульп-
туры, ваяния. Скульптурная глина. Скульп-
турный воск.

2. перен. Рельефный, с ярко очерченными
формами, удобный для воспроизведения в
скульптуре. — Оба, — думал он, — не красивы
собой: у болгара характерное, скульптур-
ное лицо; вот теперь оно хорошо осветилось;
у великоросса просится больше в живопись.
Тургенев, Накануне.

СКУМБРИЕВЫЙ, -ая, -ое. 1. Прил. к
скумбрия. Скумбриевая икра.

2. в знач. сущ. скумбриевые, -ых, мн.
Зоол. Название отряда морских промысло-
вых рыб, к которому относятся скумб-
рия, тунец и др.

СКУМБРИЯ, -и, ж. Небольшая морская
промысловая рыба с веретеновидным те-
лом; макрель.

[От греч. охоцРроо]
СКУМЕКАТЬ, -аю, - а е ш ь ; сое. Прост.

Сообразить, понять. — А Черных, на счастье
твое, не скумекал, что ты в экую страсть
можешь полезть. Сартаков, Хребты Саян-
ские.

СКУНС, -а, м. Небольшое хищное жи-
вотное сем. куньих, с густым, длинным
и пушистым мехом, обитающее в лесах
и прериях Северной Америки; вонючка.

| | Мех этого животного. Воротник из
скунса.

[От англ. skunks (мн. ч.)]
СКУНСОВЫЙ, -а я, -о е. Прил. к скунс.

Скунсовый мех. \\ Сделанный из меха скун-
са. Скунсовый воротник. Скунсовая шуба.

СКУПАТЬ, -аю, - а е ш ь ; несов., перех.
1. Несов. к скупить.

2. Покупать с целью перепродажи или
заготовки; заниматься скупкой. [Григорий]
торговал чем придется ---; он скупал лес
на сруб, давал деньги в рост, вообще был
старик оборотливый. Чехов, В овраге.
— Сейчас [Максим] в долю к Пантелею
вошел — вощину да шерсть скупает по се-
лам. Гладков, Повесть о детстве.

СКУПАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. Страд, к
скупать.

СКУПЕРДЯЙ, -я, м. Прост. То же, что
с к у п е ц . — Вы просто сквалыжник. Самый
обыкновенный скупердяй. --- Вы — Плюш-
кин! Гарпагон! --- Вот и мой замести-
тель жаловался на вашу бессмысленную
мещанскую скупость. Ильф и Петров, Ши-
рокий размах.

СКУПЕРДЯЙКА, -и, род. мн. -дяек,
дат. - д я й к а м , ж. Прост. Женек, к ску-
пердяй.

СКУПЕЦ, -ппа, м. Скупой человек.
Хозяин у него был скряга и скупец.
И. Крылов, Скупой.

СКУПИТЬ, с к у п л ю , с к у п и ш ь ; прич.
страд, прош. с к у п л е н н ы й , -лен, -а, -о;
сов., перех. {несов. скупать). Купить, закупить
что-л. (всё, многое или у всех, многих).
Воспользовавшись временными трудностями
Басова, «Лензото» скупило все его векселя.
Саянов, Лена.

СКУПИТЬСЯ, - п л ю с ь , - п й ш ь с я ; не-
сов.. на что, с неопр. и без доп. Неохотно
расходовать, тратить, быть чрезмерно, до
жадности бережливым. Скупиться на рас-
ходы. • У него были деньги; но он ску-
пился — ; обрезывал свои надобности до по-
следней возможности. Чернышевский, Алферьев.
[Дети] возвращались с хлебом, салом, кон-
сервами: русские солдаты не скупились и
детям давали еду охотно. Казакевич, Весна
на Одере. | | (с отрицанием „не": не скупить-
ся). Быть щедрым на что-л., наделять
чем-л. в избытке. Не скупиться на обещания.
Не скупиться на похвалы, а [Народ вен-
герский] ездит на конях, рубится и пьет
не хуже козака; а за конную сбрую и
дорогие кафтаны не скупится вынимать
из кармана червонцы. Гоголь, Страшна» месть.
[Клоун] весело смотрел на публику, ожи-
дая от нее рукоплесканий. Она не скупи-
лась и дружно поощряла его искусство
громким смехом, криками, улыбками одоб-
рения. Ы. Горький. «Встряска».

СКУПКА, -и, род. мн. -п о к, дат. -п к а м,
ж. 1. Действие по знач. глаг. скупить —
скупать. Скупка леса. • [Сердюк] был заре-
гистрирован как сотрудник по скупке и
сбыту домашней утвари. В. Попов, Сталь
и шлак.

2. Прост. Скупочный пункт, магазин, за-
нимающийся покупкой вещей от населения.
[Серафима Ивановна] молча положила на
стол узелок, в котором были завернуты
ее пуховая шаль, старинное парчовое по-
крывало и два шелковых отреза на платье.
— — Снеси завтра в комиссионный. Что
не примут — сдай в скупку. Лазутин, Суд
идет.

СКУПНбЙ, -ая, -ое. Разг. То же, что
с к у п о ч н ы й . Скупной пункт.

СКУПО. Нареч. к скупой. Зная, какой
ценой достаются боеприпасы, бойцы рас-
ходовали их скупо и расчетливо. С. С. Смир-
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нов, Брестская крепость. На каменистой
почве скупо росли тощие деревца и карликовые
кусты. Борзенко, Повинуясь законам Отечества.
Говорила она редко, скупо; скажет два-
-три слова и надолго замолчит, глядя в угол
М. Горький, Жизнь Клима Самгина.
СКУПОЙ, -ая, -бе; скуп, с к у п а , ску-
по, с к у п ы и с к у п ы . 1. Чрезмерно, до
жадности бережливый, всячески избегаю-
щий расходов, трат (о человеке). [Треп-
лев:] Она скупа. У нее в Одессе в банке
семьдесят тысяч — это я знаю наверное.
А попроси у нее взаймы, она станет пла-
кать. Чехов, Чайка. Васькин отец скупой был
и берег на деоре всякий хлам — какие-то
изломанные кареты, бочки, ящики. М. Горь-
кий, Озорник. | в знач. сущ. скупбй, -6 Г О, м„
скупая, -6 й, ж. Скупой теряет все, же-
лая все достать. И. Крылов, Скупой и Ку-
рица.

2. перен. Бедный чём-л., скудный. Скупа
природа того края: зелень едва виднелась
и кой-где вешние цветы. Герцен, Вторая
встреча. Удастся ли --- извлечь из скупой
почвы, посредством искусства, все, что
может только она дать человеку за труд?
И. Гончаров, Фрегат «Паллада». | | Сдержанный
или слабый в своем проявлении, действии.
Скупой свет. Скупые движения. Скупые сле-
зы, о Над слободкой опять играли послед-
ние лучи скупого осеннего солнца. Коро-
ленко, Марусина заимка. Ночью побрызгивал ску-
пой дождь. Поповющ, Семья Рубавкж.
| | Немногословный, краткий (о речи, пись-
ме). Редко, очень редко приходили от
Федора короткие и скупые письма. Лаптев,
«Заря». Даже из самых скупых рассказов
вернувшихся за ночь в редакцию коррес-
пондентов Синцов у оке знал: то, что он
видел на Минском шоссе, происходило не
только там. Симонов, Живые и мертвые.

3. на что, в чем. Умеренный в чём-л.,
сдержанный в проявлении чего-л. Скупой
на похвалы. Скупой на слова. • Я теперь
скупее стал в желаньях. Есенин, Не жалею,
не зову, не плачу. Истинная любовь скупа
на признанья. Леонов, Речь о Чехове.

СКУПОСТЬ, -и, ж. Свойство по знач.
прил. скупой. [Варя:] Распустили слух,
будто я велела кормить их [слуг] одним
только горохом. От скупости, видишь ли.
Чехов, Вишневый сад.

СКУПОЧНЫЙ, -а я, -ое. Относящийся
к скупке. Скупочные операции. II Предназ-
наченный, служащий для скупки. Скупочный
магазин. Скупочный пункт.

СКУПЩИК, -а, м. Тот, кто скупает
что-л. для перепродажи. Скупщик пушнины.
Скупщик леса.

СКУПЩИНА, -ы, ж. Название выборных
представительных органов государственной
власти в Югославии.

СКУПЩИЦА, -ы, ж. Женек, к скупщик.
СКУРИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к

скурить.
СКУРИВАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. Страд, к

скуривать.
СКУРИТЬ, с к у р ю , с к у р и ш ь ; прич

страд, прош. с к у р е н н ы й , -р е н, -а, -о;
сов., перех. (несов. скуривать). Прост. Израс-
ходовать, истратить, употребив на курение.
Цымбал вспомнил, как он скурил газетную
статью с описанием своего подвига. Бор-
зенко, Повинуясь законам Отечества.

СКУСИТЬ, с к у ш у , с к у с и ш ь ; прич.
страд, прош. с к у ш е н н ы й , -шеи, -а, -о;
сов., перех. (несов. скусывать). Прост. Откусить,
отгрызть. Вот она [лошадь] щипнула густой
муравы на опушке: вот скусила верхушку мо-
лодого дубочка. Лесков, Соборяне. — Ее дома
нет, тетки Таисии ---. Они с Анюткой
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порося на пункт понесли, ему присып-
кинский кобель одно ухо начисто скусил.
Лаптев, «Заря».

СКУСЫВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
скусить.

СКУСЫВАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. Страд.
к скусывать.

СКУТЕР, -а, мн. с к у т е р а , м. Одно-
местный спортивный глиссер с подвесным
двигателем.

[Англ. scooter]
СКУТЕРИСТ, -а, м. Спортсмен, состя-

зающийся в гонках на скутере.
СКУФЕЙКА, -и, род. мн. -фёек, дат.

-ф ё й к а м, ж. Уменыи. к скуфья; то же, что
с к у ф ь я . Вошел монашек с косицей и в
скуфейке. А. Н. Толстой, Хромой барин. [Слу-
жанка] носила черную скуфейку, потому
что остриглась. Чернышевский, Повести в по-
вести.

СКУФЬЯ, -и, рад. мн. -фей, дат.
-ф ь я м, ж. 1. Остроконечная черная или
фиолетовая бархатная шапка у православ-
ного духовенства, монахов. Мы застали
отца Стахия в скуфье и полумантии,
собиравшегося к вечерне. Короленко, В пус-
тынных местах.

2. Устар. Круглая шапочка, ермолка.
Минский вышел сам к нему в халате, в
красной скуфье.— Что, брат, тебе на-
добно? — спросил он. Пушит, Станционный
смотритель.

[Греч, axoixpia]
СКУЧАТЬ, -аю, - а е ш ь ; прич. наст, с к у -

ч а ю щ и й ; несов. 1. Испытывать скуку.
Щыплунова:] Женатые не скучают, им не-
когда скучать: у них заботы, хлопоты,
семейные радости, дети. А. Островский, Бо-
гатые невесты. Скучала очень Ирина Плато-
новна на юге, изнывала вся, особенно
когда задувал на неделю ветер. Куприн,
Гусеница.

2. обычно о ком-чем, по ком-чем, по кому-
-чему. Томиться, тосковать без кого-, чего-л.
Скучать по дому, • Бедный старик очень
скучает обо мне и пишет мне пре-
смешные письма, точно мне тринадцать
лет. Мамин-Сибири, В горах. — Вы давно не
учились, и понятно, что скучаете по книге.
Вс Иванов. «Слово о полку Игореве».

3. чем. Устар. Тяготиться чем-л. Запорож-
цы начали понемногу скучать бездействием
и особливо скучною трезвостью, не сопря-
женною ни с каким делом. Гоголь, Тарас
Бульба. [Я] не скучаю занятиями, люблю
самый процесс работы. Помяловский, Молотов.

СКУЧАЮЩЕ. Нареч. к скучающий. От-
то скучающе смотрел на выцветшие, по-
жухлые картины. Тихонов, Зеленая тьма.

СКУЧАЮЩИЙ, -а я, -е е. 1. Прич. наст,
от скучать.

2. в знач. прил. Выражающий скуку. Ни-
кита Сидорович скучающим взглядом окиды-
вал переполненный зал. Перегудов, В те далекие
годы.

СКУЧЕННО, нареч. Тесно, скучившись.
Народу набралось в зимовья порядком. Жили
скученно, грязновато, но весело. Седых,
Даурия. Дома стоят скученно, без проме-
жуточных палисадников или садиков. Шу-
лейкин, Дни прожитые.

СКУЧЕННОСТЬ, -и, ж. Большое скопле-
ние кого-, чего-л. на малом пространстве.
Скученность населения. Скученность жи-
лищ. • Пока в вокзале будет такая ску-
ченность, достаточный уход раненым обес-
печить трудно. Первенцев, Кочубей.

СКУЧИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
скучить.

СКУЧИВАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. 1. Не-
сов. к скучиться1.

2. Страд, к скучивать.
СКУЧИТЬ, -чу, -чишь; сов., перех. (несов

скучивать). 1. Спец. Собрать в кучу, в одно
место. Скучить сено.

2. (обычно в форме прич. страд, прош.). По-
местить, расположить кучно, тесно, на ма-
лом пространстве (многое, многих). [Дьш]
стелется над строениями, тесно скучен*
ными на пространстве верст пяти по
глазомеру. Это — Осиновский завод. Решет-
ников, Горнорабочие. В звездном свете тем-
нели беспорядочно скученные возы. Бунин,
На край света. Люди изнемогали от духоты
и от тяжелых испарений собственных тел,
скученных в малом пространстве. Куприн,
Поединок.

СКУЧИТЬСЯ1, - ч и т с я ; сов. (несов. ску-
чиваться). Собраться в кучу, стать кучей
(кучами). Волки были в тридцати-сорока
шагах. Они скучились на дороге, готовые
каждый миг кинуться на человека. Седых,
Даурия. Поезд стоял на большой станции.
Шла посадка. У входа в вагон скучились
люди, мешки, чемоданы: проводница прове-
ряла билеты. Панова, Рабочий поселок
II Разместиться тесно, близко друг к другу
на небольшом пространстве. Эти скучив-
шиеся по берегу пруда домики, собственно,
и составляли ядро старого завода. Мамин-
-Сибиряк, В горах. Эскадра частично смеша-
лась, скучилась, представляя собой грандиоз-
ную мишень. Новююв-Прибой, Цусима.

СКУЧИТЬСЯ*, -чусь, - ч и ш ь с я ; несов.
Разг. устар. Скучать, печалиться, о ком-,
чём-л.— Что ж, надолго пришел? — спросила
Марьяна, слегка улыбаясь.— До утра.
— Право, все о тебе скучился, ей-богу,—
сказал сдержанно-спокойным шепотом Лука.
Л. Толстой, Казаки. | в безл. употр. — Да я на
постоялом дворе лежал, лежал, — прого-
ворил старшина,— встал рано... Скучилось...
я и пошел сюда, Н. Успенский, Старое по-
•старому.

СКУЧИЩА, -и, ж. Разг. Сильная, невы-
носимая скука. — Читает [лекцию], можете
себе представить, точно леденец сосет:
сю-сю-сю... — А главное, никак не разбе-
решь, что он хочет сказать. Скучища
страшная, мухи мрут. Чехов, Скучная ис-
тория.

СКУЧЛИВО. Разг. Нареч. "к скучли-
вый. — Пользуясь дановской теорией поля,
можно рассмотреть природу грозы... Тулин
скучливо отмахнулся — непрактично, уяз-
вимо с точки зрения результатов. Гра-
нин, Иду на грозу.

СКУЧЛИВЫЙ, -ая, -ое; -лив, -а, -о.
Разг. Склонный к скуке, такой, которому
все быстро наскучивает, надоедает. Ястреб
упрямится, не идет на руку иногда два
часа сряду —; скучливому охотнику надо-
ест стоять на одном месте, махать ру-
кой и понапрасну звать ястреба. С. Акса-
ков, Рассказы и воспоминания охотника. — Ведь он
только скучлив у меня, а никто плохого
не скажет,—не драчун, не пьяница. Бу-
нин, Веселый двор. | | Выражающий скуку.
— Какие тут атаки, — сказал начальник
скучливым голосом. Л. Толстой, Война и мир.
И даже тот скучливый вид, что напустила
тотчас оке на себя мороженщица, говорил
скорее о желании замаскировать свою
заинтересованность. Нерезко, Необыкновенные
москвичи.

СКУЧНЕТЬ, -ею, - ё е ш ь ; несов. (сов.
поскучнеть). Разг. Становиться скучным.
Под его взглядом лица скучнеют. Крымов,
Танкер «Дербент». Лаптев поскучнел, он всегда
скучнел, когда ему приходилось тратить
время на объяснения. Гранин, Однофамилец.

СКУЧНО. I. Нареч. к скучный. Страшно
медленно, скучно и тяжело, точно длинный



СКУ СЛА СЛА

сон, тянулся для Буланина этот первый
день гимназической жизни. Куприн, На пере-
ломе.

2. без/t. в знач. сказ. О скуке, царящей
где-л.— Скучно на этом свете, господа!
Гоголь, Повесть о том, каж поссорился Иван
Иванович с Иваном Нихифоровичем. Бы.10 не-
обыкновенно скучно и напряженно тихо в
доме. М. Горький, Жизнь Клима Самгина.

3. безл. в тач. сказ., кому. О чувстве скуки,
испытываемом кем-л. Без вас мне скуч-
но,—я зеваю; При вас мне грустно, — я
терплю. Пушкин, Признание. Мне было
скучно, грустно, бесконечно жаль чего-то.
Чехов, Жена.

СКУЧНЫЙ, -а я, -ое; -чен, -чна,
-ч в о, с к у ч н ы и скучны. 1. Испы-
тывающий скуку; унылый, невеселый. Се-
мен Семеныч сделался скучен. Уныло ходил
он целые дни по кабинету, заложив руки
за спину и грустно покачивая головой. Сал-
тыков-Щедрнн, Невинные рассказы. Дождавшись
захода солнца, я возвращался домой недо-
вольный, скучный, недоумевая, отчего не
приехала Маша. Чехов, Моя жизнь. (| Свойст-
венный скучающему человеку, выражающий
скуку. Лица у всех [учеников] скучные и
апатические. Помяловский, Очерки бурсы. — Тос-
куете, значит? — спросил он участливо,— Я
давно замечаю. О чем бы это ? — Всякое
в голову лезет, — отозвался механик скучным
голосом. Крымов, Танкер «Дербент».

2. Вызывающие скуку, неинтересный.
Скучный разговор. Скучная дорога. • Скуч-
ная картина! Тучи без конца, До медик так
и льется. Лужи у крыльца. Плещеев, Скуч-
ная картина! | | Проходящий или проводимый
в скуке, в безрадостных, неинтересных
занятиях. За чаем следует долгий и скучный
вечер. Паша принужден зубрить уроки, его
мать шьет, а отец --- беседует в зале с
Петром Иванычем. Гл. Успенский, Очерки
переходного времени. [Денис Давыдов] лишь
после заключения мира возвращается на
родину. Но и здесь, после длительной пере-
дышки и скучной службы в тыловых час-
тях, рвется к военным действиям. Вс. Рож-
дественский, В созвездии Пушкина.

СКУШАТЬ, -аю, -аешь; сое., перех. 1.
(что и чего). Употребить в пищу, съесть
(употребляется при вежливом предложении
еды; в литературной речи в 1 лице не
употребляется).— Если я просмотрю, [Иван
Ильич] забудет принять [капли], скушает
осетрины (а ему не велено), да и заси-
дится за винтом до часа. Л. Толстой, Смерть
Ивана Ильича. [Старушка мать] трясет
седой головой и умоляет: — Ну скушай кот-
летку; Рувчик! Горбатов, Мое поколение.

2. также без доп. Разг. Выслушать что-л.
обидное, неприятнЪе, оскорбительное (обыч-
но молча, не протестуя). — Вы ведь теперь
только мясом торгуете, — лошадьми, гово-
рят, запретили? «Скушай-ка вот это!» —
подумал он с тихим злорадством. Фадеев,
Последний из удэге.

СЛАБАК, -а, м. Прост, пренебр. Слабый
физически или слабовольный, малодушный
человек. — Экий слабак, искупался в Днепре —
простуду схватил. Бондарев, Батальоны просят
огня. Я знал, что мне нужно было ска-
зать, давно знал, но как решиться, как
произнести это? Нет, вовсе я не силь-
ный, совсем не сильный, размазня я,
слабак. Астафьев, Звездопад.

СЛАБЕТЬ, -ею, -ёешь; несов. (сов. осла-
беть). Становиться, слабым или более
слабым (во всех знач., кроме 7 н 8). Глаза
слабеют. Воля слабеет. Ветер слабеет.
• Матушка последнее здоровье свое поте-
ряла на работе: она слабела с каждым
днем. Достоевский, Бедные люди. [Бурлаки]

тянут барку крепкими плечами,— Слабеть
канату не дают. И. Никитин, Тарас. Ост-
рый, жаркий, сухой аромат смолистых
ветвей слабеет. Куприн, Болото.

СЛАБИНА, -ы, мн. с л а б и н ы, ж. 1. Спец.
Слабо натянутая часть снасти (каната, па-
руса и т. п.). Баркас шел все ровнее.
В полотнище паруса появилась слабина —
у погоды уже не хватало ветра. Никанд-
ров, Красная рыба.

2. Спец. Менее плотное, менее прочное
место в чем-л. Слабина в плотине.
• Я могу ручаться, что трос был спле-
тен достаточно прочно. Тщательная трех-
дневная проверка исключает возможность
какой-либо слабины хотя бы в одном из
сплетений. Бадигин, Три зимовки во льдах
Арктики.

3. пёрен. Прост. Недостаток, слабое место
у кого-л., в чем-л. — Вы храбрец только
тогда, когда у противника слабину уви-
дите. Кочетов, Товарищ агроном.

О Выбрать слабину (спец.) — туго натянуть
(парус, трос и т. п.).

СЛАБИНКА, -и, ж. 1. Спец. Уменьш. к
слабина (в 1 и 2 знач.); то же, что с л а б и н а .

2, перен. Прост. То же, что с л а б и н а
(в 3 знач.). Придирчиво выспрашивал он Мо-
розова о всех делах, в которых, он чувст-
вовал, была слабинка. Кагерли, Бронзовая
прялка.

СЛАБИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Такой, от
которого слабит. Слабительный порошок.
11 в знач. сущ. слабительное, -ого, ср. Ле-
карство, служащее для послабления кишеч-
ника.1

СЛАБИТЬ, -бит; несов. 1. безл., перех.
О ненормальном действии кишечника с
появлением жидких испражнений; противоп.
крепить. Больного слабит.

2. Вызывать ускоренное действие кишеч-
ника; послаблять.

СЛАБНУТЬ, -ну, -нешь; прош. с л а б ,
-ла, -ло; несов. (сов. ослабнуть). Разг. То
же, что с л а б е т ь . Он мне рассказал:
то ли надорвался, то ли от болезни
какой у него стали худеть и слабнуть
ноги, никакой работы делать не мог. Вере-
саев, В юные годы. Кроме того, скажет
Санька, по ночам огонь притухает, а ветер
слабнет. В. Чивилихин, Елки-моталки.

СЛАБО. Нареч. к слабый. Где-то, очень
далеко, слабо пиликала гармошка. Львова,
Елена. Мария с Мануэлем и другими маль-
чиками принесла из леса первые фиалки.
Они пахли слабо и свежо. Паустовский,
Дым отечества. Трифонов владел немецким
языком слабо. А. Гончаров, Наш корреспон-
дент. Если у кого из нас был слабо под-
поясан ремень, то инструктор сам затяги-
вал его, до боли нажимая коленом на
живот. Новиков-Прибой, Капитан 1-го ранга.

СЛАБО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову с л а б ы й (в 1, 2, 4, 5, 9 и 10 знач.),
например: слабоалкогольный, слабоветвис-
тым, слабовидящий, слабопроницаемый, сла-
бомагнитный, слабохарактерный.

СЛАБОВОЛИЕ, -я, ср. Недостаточная
сила воли, слабая воля. [Защитник] го-
ворил: — Во всех действиях подсудимого
видна бессмысленность, слабоволие и слабо-
умие. Куприн, С улицы.

СЛАБОВОЛЬНЫЙ, -а я, -ое; -лен,
-льна, -льно. Отличающийся слабоволи-
ем, недостаточной силой воли. - Я не верю,
что он слабоволен и позволяет кому-то
руководить им. М. Горький, Жизнь Клима
Самгина.

СЛАБОГОЛбВЫЙ, -ая, -ое; -лов, -а,
-о. Разг. Недостаточно умный; неумный.

Чувствительные, но слабоголовые люди по-
тому возмущаются против теории Маркса,
что принимают ее первое слово за
последнее. Плеханов, К вопросу о разви-
тии монистического взгляда на историю.

СЛАБОГРУДЫЙ, -ая, -ое; -груд, -а,
-о. Со слабыми, нездоровыми легкими.
Из румяного, пухлого ребенка она пре-
вратилась в слабогрудую, бледненькую девоч-
ку. Тургенев, Дворянское гнездо. Говорил со-
всем еще молодой офицер, явно слабогру-
дый, даже с подозрительными пятнами
румянца на впалых щеках. Сергеев-Ценскив,
Утренний взрыв.

СЛАБОДУШИЕ, -я, ср. Отсутствие твер-
дых нравственных принципов, убеждений,
отсутствие твердости, стойкости в поступ-
ках, поведении. Мы от лени говорим «да»
там, где следовало бы отвечать «нет»:
улыбаемся по слабодушию там, где следо-
вало бы браниться. Н. Некрасов, Из статьи
«Посмертные стихотворения Н. А. Добролюбова».
Зойка сказала, возвращаясь к разговору
о самоубийстве: — Все-таки это слабоду-
шие. Панова, Сентиментальный роман.

СЛАБОДУШНЫЙ, -а я, -ое; -шен,
-шна, -шно. Отличающийся слабодуши-
ем, проявляющий слабодушие. Гордей Кар-
пыч не только крайне ограничен в своих
понятиях, но еще и труслив и слабоду-
шен. Это опять-таки — неотъемлемое, не-
избежное свойство самодурства. Добролю-
бов, Темное царство.

СЛАБОНЕРВНЫЙ, -а я, -о е; -в е н, -в н а,
-вно. Со слабыми нервами, чрезмерно
чувствительный. [Мужички] лихо пели песни
во все молодецкое горло (по счастью,
в селе Поречье не было слабонервной ба-
рыни). Герцен, Доктор Крупов. Удар был так
силен, что слабонервный и перепуганный
штабс-капитан потерял сознание и повалил-
ся на пол. Степанов, Порт-Артур.

СЛАБОРАЗВИТЫЙ, -ая, -ое; -вит, -а,
-о, Недостаточно развитой. Слаборазвитая
отрасль промышленности.

СЛАБОСИЛИЕ, -я, ср. Недостаток фи-
зических сил. [Мужик Зинка], по слабосилию
своему, был не годен ровно ни к какой
тяжелой сельской работе. Лесков, Захудалый
род.

СЛАБОСИЛЬНЫЙ, -а я, -ое; -лен,
-льна, -льно. 1. Недостаточно сильный
физически; малосильный. Дряхлая, сла-
босильная кобыленка плетется еле-еле. Вся
энергия ее ушла на вытаскивание ног из
глубокого снега и подергивание головой.
Чехов, Горе.

2. Имеющий небольшую мощность (о ма-
шинах, механизмах). При пароходе «Geneva»
был маленький паровой катер со старенькой,
очень слабосильной машиной. Куприн, Листри-
гоны. Слабосильные устаревшие паровозы
медленно, с трудом, передвигали соста-
вы, по двадцать вагонов в каждом. Сте-
панов, Порт-Артур.

3. Устар. Бедный, не зажиточный; ма-
ломощный. Начались жестокие споры меж-
ду теми крестьянами, которые хотели
выключить слабосильных и плохих пла-
тельщиков из участия в земле, и теми,
которых хотели выключить. Л. Толстой,
Воскресение.

СЛАБОСТЬ, -и, ж. 1. Свойство и со-
стояние по знач. прил. слабый. Слабость
зрения. Слабость воли. Слабость света.
Слабость руководства. Слабость грунта.

2. Недостаток или упадок физических
сил (обычно в результате болезни, ста-
рости, голодания и т. д.). Не проходит
и получаса, как я начинаю чувствовать
непобедимую слабость в ногах и в пле-
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чах — . Во рту сохнет, голос сипнет,
голова кружится Чехов, Ск>чная история Ею
овладела такая слабость, что — не поднять
руки А Н Толстой, Сестры

3. Недостаточность или отсутствие
твердой воли, малодушие [Николай ] Не
искушайте меня деньгами' Я в крайности,
в ужасной крайности, за себя поручиться
неаьзя. может найти минута слабости,
и упадешь так низко А Островский, Поздняя
любовь В эту минуту я почувствовал,
что он хочет пожаловаться мне на свою
тоску, но ему стыдно было показать сла-
бость. Гладков, Вольница Так тяжело, что
впору разрыдаться, да слабости ребята
не простят. Авраменко, Из записной книжки

4. кого-чего или чья Слабое, уязвимое мес-
то, несовершенство кого-, чего-л. Наша
требовательность к слову должна быть
очень большой, и нельзя прощать себе оши-
бок, кивая на слабости газетного языка.
Федия, О мастерстве Штаб фронта, да и мы,
командиры, не знали планвв противника,
и в этом была наша слабость. Мос-
каленко, На юго-западном направлении

5. Особая склонность, привычка, влечение
к чему-л У почтенного московского сатра-
па были маленькие слабости. Глубокий ста-
рик, он имел претензию молодиться, красил
волосы, фабрил усы Короленко, Эпизод — Зна-
чит, любишь книги? — Есть такая слабость
у меня — увлекаюсь чтением Новиков-Прибой,
Цусима И Разг Пристрастие, расположение к
кому-, чему-л. Подполковник Захаров ког-
да-то сам работал в газете и поэтому
питал слабость к журналистам А Гон-
чаров, Наш корреспондент Муранов всегда был
неравнодушен к хорошо одетым женщинам
Это была его неискоренимая слабость,
принесшая ему порядочно разочарований в
жизни. Трифонов, Неоконченный холст.

6. О том, кто (или что) вызывает к
себе чью-л. склонность, чье-л. пристрас-
тие. — Раки — моя слабость' — сказал Анд-
рыхевич, разгрызая клешню В Беляев, Ста-
рая крепость. Дуняшка — отцова слабость —
длиннорукий, большеглазый подросток, да
Петрова жена Дарья вот и вся ме-
леховская семья Шолохов, Тихий Дон

СЛАБОТбЧНИК, -а, м Разг Специалист
но слаботочной технике.

СЛАБОТОЧНЫЙ, -а я, -о е Физ, тех От-
носящийся к использованию слабых токов
Слаботочная техника. Слаботочное реле

СЛАБОУМИЕ, -я, ср Пониженная умст-
венная деятельность как результат болезни
или недоразвития мозга. Старческое сла-
боумие. Врожденное слабоумие | | Недоста-
точность умственных способностей. Супруг
ее, Афанасий Матвеич, лишился своего
места за неспособностию и слабоумием,
возбудив гнев приехавшего ревизора. Достоев-
ский, Дядюшкин сон

СЛАБОУМНЫЙ, -ая, -ое, -умен, ум-
на, -умно. Страдающий слабоумием
I в знач сущ слабоумный, -ого, м , слабоумная,
-ой, ж Опека над душевнобольными и
слабоумными. \\ Глупый, тупой. В этом при-
вилегированном месте устроился — быв-
ший опереточный тенор Лидин-Байдаров,
слабоумный, тупой и необыкновенно спе-
сивый мужчина Куприн, На покое

СЛАБОХАРАКТЕРНОСТЬ, -и, ж Свой-
ство по знач. прил слабохарактерный, от-
сутствие твердого характера, сильной воли
Ротмистр произносил пропитанные убийст-
венной иронией речи о позоре слабохарак-
терности. М Горький, Бывшие люди

СЛАБОХАРАКТЕРНЫЙ, -а я, -о е; -р е н,
•рна, -рно Отличающийся слабым ха-
рактером, не имеющий сильной воли. Я во-
ображал, будто я человек с очень сильной
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волей и тверды ч характером, а оказалось,
что я человек безвольный, слабохарактер-
ный. Носов, Витя Малеев в школе и дома

СЛАБЫЙ, -ая, -ое, с л а б , с л а б а ,
с л а б о , с л а б ы и с л а б ы . 1. Не обладаю-
щий достаточной физической силой, проти-
воп. сильный Я всегда храбро выступал
против Кузяря и Наумки, но в душе чувст-
вовал себя слабее их. они часто побивали
меня в боях Гладков, Повесть о детстве | | Не-
достаточно крепкий Слабые мышцы • И
слабые детские руки тоже принимали учас-
тие в гигантской заводской работе. Мамин-
-Сибиряк, Горное гнездо. | | Болезненный, не-
здоровый. Слабые легкие Слабое сердце.
• Павел родился на свет очень худеньким
и слабым ребенком, все ожидали, что он
на другой же день умрет. Писемский, Тю-
фяк — Грудь у меня слабая, чахотка, гово-
рят, может быть Л Андреев, Иностранец
| | га что, чем Разг С недостаточно крепким,
недостаточно здоровым органом, частью
тела. Слаб на ноги, п Мартышка к старос-
ти слаба глазами стала. И Крылов, Мар-
тышка и Очки Она не отходила от брата,
слабого ногами, внимала его слова, во всем
соглашалась А Н Толстой, Анна Зисерман
| | Испытывающий упадок сил (от болезни,
усталости, старости и т. д ) ; обессиленный.
Прощайте, я так устала, не понимаю,
отчего я становлюсь такая слабая, малей-
шее занятие меня утомляет. Достоевский,
Бедные люди Петя хотел приподняться на
локте, но был так слаб, что не мог даже
пошевелиться. Катаев, Катакомбы

2. Не обладающий душевной твер-
достью, стойкостью, твердым характером.
Слабая воля. • [Стыров ] Я ведь не дур-
ной человек, а только слабый и бесхарак-
терный: я подчинился чужому влиянию,
послушался чужих советов. А Островский,
Невольницы

3. Недостаточно мощный, не распола-
гающий значительными военными силами,
могуществом. Слабая армия Слабое место
в обороне • Противник оказался вовсе не
таким слабым, как думали Гаршин, Трус
Вопрос о том, какой из кораблей сильнее и
какой слабее, весьма сложен С Макаров,
Рассуждения по вопросам морской тактики

4. Имеющий небольшую мощность,
энергию, незначительный по своему дей-
ствию. Слабые токи, • [Павла ] Ведь ра-
на не опасная ' [Муратов.] Револьверишко —
слабый, пуля маленькая, скользнула по ребру
и вышла в боку — это безопасно. М Горький,
Зыковы. Мы пошли на кухню, в которой
было полутемно, потому что горела слабая
угольная лампочка. Каверин, Открытая книга
II Не способный оказать сильное действие
на кого-, что-л Слабое лекарство. Слабое
средство. • Яд зверобоя, борца, чемерицы
у моря несравненно слабее, чем в горах.
Аросньев, Дерсу У зала | | Не крепкий, не на-
сыщенный. Слабый чай Слабое вино Сла-
бый раствор, • Посылали Арсеничу и та-
баку, но слабого, турецкого, и Арсенич,
чтобы накуриться, принужден был курить
без передышки. Бунин, Святые

5. Небольшой но силе, напряженности
Слабый ветер. Слабый свет Слабое тече-
ние, о Первый звук его голоса был слаб
и неровен. Тургенев, Певцы Руки у нее были
холодные, пульс слабый, с перебоями Чехов,
Три года | | Не яркий, не глубокий, не силь-
ный, не очень отчетливый. Слабый след
Слабые очертания • Но на свете нет
ничего долговременного, а потому и радость
в следующую минуту за первою уже не
так жива, в третью минуту она стано-
вится еще слабее Гоголь, Нос Предания и
воспоминания всегда бывают слабее живых

впечатлений, повторяющихся каждый день
Писарев, Реалисты

6. Малый, незначительный, недостаточ-
ный, плохой Слабые способности Сгабач
надежда Слабое утешение Слабая дисцип-
лина. Слабая работа, о Обе дамы имели
весьма слабое понятие о нашей простран-
ной и отдаленной родине Тургенев, Вешние
воды Вообще проверка по латинскому языку
была слаба мать в нем знала меньше
Темы. Гарин-Михайловский, Детство Темы 11 Ма-
лоубедительный, недостаточно основатель-
ный. Чичиков и сам заметил, что приду-
мал не очень ловко, и предлог довольно
слаб. Гоголь, Мертвые души — Вы можете
мне заметить, я привозку слабые доказа-
тельства. Григорович, Не пб хорошу мил, — по
милу хорош | | Неискусный, несовершенный
Ложные по основной мысли произведения
бывают слабы даже в чисто художест-
венном отношении. Чернышевский, Бедность не
порок Комедия А. Островского Квартет ока-
зался очень слаб. Это совершенно учени-
ческая техника, полнейшее отсутствие
изобретательности Чайковский, Письмо
Н Ф Men, 30 янв 1882

7. Плохо знающий, плохо выполняю-
щий свою работу, дело Слабый ученик
Слабый класс. • — Я несколько раз видел,
как росли слабые колхозы с приходом хо-
роших руководителей. Николаева, Жатва
II в чем, по чему Разг. Плохо знающий что-л ,
недостаточно успевающий, недостаточно
умелый в чем-л. Учился я неплохо. Слаб
был только по чистописанию да по рисо-
ванию Гайдар, Обыкновенная биография в не-
обыкновенное время Одаренный гениальной спо-
собностью «мыслить силлогизмами», Белин-
ский был слаб в «мышлении образами»
Плеханов, В Г Белинский Он знал, у кого
из боксеров тяжела работа ног, кто не-
достаточно стремителен на ринге, кто
слаб в защите. Б Раевский, Только вперед

8. на кого-что, до кого-чего, к кому-чему
(обычно кратк ф) Разг Имеющий пристрас-
тие, расположение к кому-, чему-л (обыч-
но плохому, предосудительному) Был он
очень слаб на вино. Подъячев, Без любви, без
радости Марья, дочь его, вдова, женщина
дебелая, в соку, тайно добрая и очень
слаба к молодым парням. М Горький, Лето
— Грешен человек, до баб я слаб. Леонов,
Гибель Егорушки

9. Не тутой, неплотно завернутый, не-
сильно затянутый Подпруга слаба. • \Ма-
ня] взяла свои ключи, Проверять машину
стала — Может, впрямь где гайки слабы
Яшин, Алена Фомина

10. Спец Не твердый, не плотный
Слабый глинистый грунт.

О Слабый пол см пол2 Слабая сто-
рона, слабое место кого-чего — свойство или
черта, наиболее уязвимые или наиболее
подверженные воздействиям Слабая струна
(струнка) кого — наиболее чувствительное,
уязвимое место, сторона характера, на ко-
торые можно воздействовать Слабый на
язык кто (прост) — болтливый Гайка слаба
у кого см. гайка.

СЛАВА, -ы, ж 1. Почетная известность,
как свидетельство всеобщего признания
чьих-л. заслуг, таланта, доблести и т п
Литературная слава Трудовая слава
• — Я хочу быть артисткой, я хочу славы
успехов, свободы Чехов, Ионыч Участвовал
он и в славной Бородинской битве, покрыв
себя неувядаемой славой Куприн, Однорукий
комендант | | чего О том, кто своими заслу-
гами, своим трудом доставил кому-, чему-л
широкую известность — Он был еще жив,
честь и слава нашего войска, старый Ко-
нашевич' Гоголь, Страшная месть — Мне обид-
но смотреть, как человек сам себя губит
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Ведь ты славой комбината мог стать
Чаковский, У нас уже утро

2. Широкая известность в качестве кого-л
или в каком-л отношении Многие великие
художники прошлого не случайно и не скоро
приобрели свою славу лучших живописцев
Юон, О живописи Самолюбия у Мамочкина
было хоть отбавляй, за ним утвердилась
слава хорошего разведчика Казакевич, Звезда
За это время дом приобрел шумную сла-
ву, почти каждое воскресенье к нашим во-
ротам сбегались мальчишки, радостно опо-
вещая улицу — У Кашириных опять дерут-
ся ' М Горький, Детство

3. с определением То или иное мнение о
ком-, тем-л , репутация [Донна Анна } Ког-
да же ч увидега тебя, Невольное сомне-
ние во мне Насчет худой твоей возникло
славы А К Толстой, Дон Жуан Двор поль-
зовался дурной сшвой, и заехать в него
поздно вечером, да еще с чужою лошадью,
было не безопасно Чехов Воры У не *о был
хороший заработок, хорошая с гава \opo-
шее имя и отец и дед работа ш на
этой же фабрике Панова, Спутники j | бе?
определения Разг устар Дурное мнение, пло-
хая репутация [Большое ] Все они круго и
мошенники, а на нас слава А Островский,
Свои люди — сочтемся!

4. {обычно в сочетании с глаг „ходить', „идти"
и т п) Разг Слухи, толки, молва [Про
колдунью] ходила слава что умеет лечить
все на свете болезни Гоголь, Вечер накануне
Ивана Купала Сан ч не видал его пьяного
не стану врать но люди сказываш И лю-
ди-то его пьяны» не видали, а слава та-
кая про него ходит Чехов, Шило в мешке

5. Возглас, обозначающий х в а л а ' ,
ч е с т ь 1 Тороватому боярину слава1 И кра-
савице-боярыне слава1 И всему народу хрис-
тианскому слава1 Лермонтов, Песня про купца
Калашникова В одну б гагодарность сливаем
слова тебе, краснозвездная лава Во веки
веков, товарищи, вам — слава слава, слава'
Маяковский, Последняя страничка гражданской
войны

6. Название русской хвалебной, величаль-
ной песни

О Во славу кого-чего — для прославления
кого-, чего-л На славу — очень хорошо
— Новую шине п> уж я вам сошью на славу
Гоголь, Шинель Слава богу см бог Петь
славу ко му-чему — прославлять, воспевать
кого-, что-л Увенчать славой см увенчать
Только (одна) слава, что... (прост ) — только
называется так (а на деле совершенно
иное) — Какой наш город' С шва только
что город Хуже деревни' Мельников Пе-
черский В лесах

СЛАВЁНСКИЙ, -а я, -о е Устар То же,
что с л а в я н с к и й

СЛАВИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , сов
1. Лавируя, обойти какое-л препятствие

2. перен Разг Искусно обойти какое-л
затруднение, уклониться от чего-л [Дурно-
печин (один) ] Скажите на милость —
убить меня приходил1 — Хорошо, что я
славировал да схитрил Писемский, Ипо-
хондрик

СЛАВИСТ, -а, м Специалист по славя-
новедению

СЛАВИСТИКА, -а, ж То же, что ела-
в я н о в е д е н и е

СЛАВИСТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прил к
славистика

"СЛАВИСТСКИЙ, -а Я, -ое Прил к сла-
вист, к славистика

СЛАВИТЬ, -влю, -ВИШЬ, несов перех
I. (сов прославить) Восхвалять достоин-
ства, доблесть, заслуги и т д , создавая
кому-, чему-л славу, известность - Я слы-
шу что тебя везде за песни славят И с
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лучшими певцами рядом ставят И Крылов,
Кошка и Соловей Отечество славлю кото-
рое есть, но трижды — которое будет
Мгяьовский Хорошо1

2. (сое прославить) Чествовать величаль-
ной песней, петь кому-л славу (в 6 знач)
К концу обеда Федор Михеич начал было
«аавитъ» хозяев и гостя, но Радилов
взглянул на меня и попросил его замолчать
Тургенев, Мой сосед Радилов [Князь ] Эй где
вы там, славьте молодых А Н Толстой,
Нечаянная удача

3. Устар Ходить по домам с пением
церковных песен во время праздника рож-
дества (обычно в сочетании с л а в и т ь
Х р и с т а ) Ученики еще дома привыули петь
в церкви, сшвить Христа, служить па-
нихиды и молебны Помяловский, Очерки бурсы

4. обычно с придаточным дополнительным Разг
Распространять слухи, молву (чаше дур-
ные) — Не надобно было тебе по миру сла-
вить, Что столько ты богат И Крылов,
Крестьянин в беде [Кабанова ] И пойдут дет-
ки-то по людям, славить, что мать вор-
чунья, что мать проходу не дает, со свету
сживает А Островский, Гроза

СЛАВИТЬСЯ, -в л ю с ь, -в и ш ь С я, несов
1. обычно чем аля со словом „как Пользовать-
ся ставой, широкой известностью в ка-
ком-л отношении Женщины этой стани-
цы исстари славились своею красотой по
всему Кавказу Л Толстой, Казаки Уже в те
дни первых успехов авиации русские люди
с гавились на родине и за границей как
самые смелые и решительные летчики Сая-
нов Небо и земля

2. Быть прославляемым, восхваляемым
Сювься, спавься, ликуй, Москва1 Блеском
оденься престольный град' Жуковский, Из
оперы «Жизнь за царя» Славься, Отечество
наше свободное Дружбы народов надежный
оплот' Гимн Советского Союза

3. Страд к славить (в 1 и 2 знач)
СЛАВКА, -И, род мн -В О К, дат -в к а М,

ж Небольшая певчая птичка отряда во-
робьиных, с буроватым оперением, обычно
гнездящаяся на земле.

СЛАВЛЕНИЕ, -я, ер Действие по глаг
славить (во 2 и 3 знач) Славление молодых
о [Силыч] добывал для матери копейку
справляя службы за дьячков читая по
покойникам, занимаясь славление и Христа
Помяловский, Очерки бурсы

СЛАВНО, нареч 1. Хорошо, приятно
— Мы славно пообедаем, — говорил он, — у
меня есть два фазана, а кахетинское здесь
прекрасное, Лермонтов, Максим Максимыч Лес
звонко шумел. Славно пахло прохладной
осенней прелью, грибами, мхом Б Полевой,
Золото

2. в эиач сказ Разг О чувстве удовлет-
ворения, удовольствия, испытываемом
кем-л от окружающей обстановки, своего
положения и т п — Ах, как хорошо' Как
с швно' — говорил он себе, когда ему подви-
гали чисто накрытый стол с душистым
бульоном, или когда он на ночь ложился
на мягкую чистую постель Л Толстой, Война
и мир Новая дорога1 Тишина, маленькие
вагоны, душистый дым березовых дров, за-
пах хвои С швно! Бунин, Новая дорога

СЛАВНЫЙ, -а я, -о е, -в е н, -в н а, -в н о
1. Стяжавший славу или достойный славы,
знаменитый Славный подвиг Слоеное имя
• Старые мастера из Воронежа и Архан-
гегьска, славные мастера из Голландии и
Анг ши строили на Свири двадцатипушеч-
ные фрегаты А Н Толстой, Петр Первый
Батальон Валерия участвовал в славном
сражении под Ивановской Н Никитин, Север-
ная Аврора | | Ставший известным, просла-
вившийся чем-, кем-л С возвышения, на

котором стоял тамбовский вокзал, откры-
валась обширная панорама города, славного
садами мельницами хлебной и конской тор-
говлей Вирта, Вечерний звон Юные патриоты
идут нескончаемыми дорогами жизни, на-
ходят славные места где побеждали герои
Тихонов Отчий край

2. Разг Располагающий к себе своими
достоинствами, качествами, очень хороший
Куцый сделался общий любимцем и забавлял
матросов своими штуками И такого-то
славного пса грозили выкинуть ->а борт'
Станюкович, Куцый В старшем (десятом)
классе спросили «Кто любит и читает
стихи7 » Оказалось, почти никто Но ре-
бята очень славные — живые, смелые прак-
тичные Фадеев, Письмо Л И Стишовой, 20 февр
1935 | | Доставляющий удовлетворение,
удовольствие, хороший, приятный В жизнь
мою не случалось мне читать таких слав-
ных книжек Достоевский, Бедные люди Стояли
славные солнечные деньки Тендряков, Кончина

О Славны бубны за горами — неизвест-
ное всегда представляется хорошим

СЛАВОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое; -бив, -а,
-о Отличающийся славолюбием [На лест-
нице минарета] нашел я неско 1ько неизвест-
ных имен, нацарапанных на кирпичах сла-
волюбивыми путешественниками Пушкин,
Путешествие в Арзрум

СЛАВОЛЮБИЕ, -я, ер Желание, жажда
славы [В Петербурге] был неумолимый
дядя, преследовавший его образ мыслей,
лень и ни на чем не основанное славо-
любие И Гончаров, Обыкновенная история

СЛАВОСЛОВИЕ, -я, ср Восторженное и
обычно неумеренное восхваление кого-,
чего-л. Докладчик все читал, все читал и
вдруг перешеч к славословию, с восторгом
описывая чудесные подвиги членов управы
Каронин-Петропавловский, Рассказы о парашкнн-
цах За последнее время славословия кра-
сотам природы стали даже раздражать его
М Горький, Жизнь Клима Самгина

СЛАВОСЛОВИТЬ, -влю, - в и ш ь , несое
перех и без доп Восторженно восхвалять
(обычно неумеренно), превозносить кого-,
что-л [Больные] славословят ее за чудес-
ное исцеление, восхищаются ее медицинской
мудростью, бранят докторов-аллопатов Че-
хов, Симулянты Так они славословили, ста-
раясь превзойти друг друга изысканностью
и усердием и не замечая, что эмир, по-
вернувшись, смотрит на них, содрогаясь от
ярости, пронзительным взглядом, а вокруг
воцарилась зловещая тишина Л Соловьев,
Повесть о Ходже Насреддине

СЛАВИНЕ, -в ян, мн (ед славянин, -а,
м , славянка, -к, мн с л а в я н к и , -н о к,
-нкам, ж ) Крупнейшая в Европе группа
родственных по языку и происхождению
народов, составляющих три ветви вос-
точнославянскую (русские, украинцы, бе-
лорусы), западнославянскую (поляки, чехи,
словаки, лужичане), южнославянскую (бол-
гары, сербы, хорваты, словенцы, македон-
цы, боснийцы)

СЛАВЯНИЗИРОВАТЬ, -рую, -руешь,
сов и несов перех Сделать (делать) славя-
нином по языку и обычаям, придать (при-
давать) славянский вид, характер кому-,
чему-л

СЛАВЯНИЗИРОВАТЬСЯ, -руюсь,
-р у е ш ь с я, сов и несов 1. Стать (стано-
виться) славянином по языку и обычаям,
приобрести (приобретать) славянский вид,
характер

2. только несое Страд к славянизировать
СЛАВЯНИЗМ, -а, м 1. Слово или обо-

рот речи, заимствованные неславянским
языком из какого-л славянского языка.
| | Выражение или оборот речи в неславян-
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ском языке, составленные по образцам,
моделям какого-л славянского языка

2. Слово, выражение, морфема, вошед-
шие в русский язык из старославянского
или церковнославянского языка

СЛАВЯНОВЕД, -а, « Специалист по
славяноведению

СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ, -я, ср Совокуп-
ность наук, изучающих историю, литера-
туру, язык, фольклор, этнографию и т д ,
а также памятники материальной и духов-
ной культуры славян, славистика

СЛАВЯНОФИЛ, -а, м Сторонник славя-
нофильства Славянофилы видели миссию
России в ее противопоставлении Западу, в
культе самобытности, в традициях старой
допетровской Руси Эренбург, Значение России

СЛАВЯНОФИЛКА, -и, род мн -л о к,
дат -л к а м, ж Женек к славянофил

СЛАВЯНОФИЛЬСКИЙ, -а я, -ое Прил
к славянофил, к славянофильство Славя-
нофильские взгляды Славянофильский жур-
нал

СЛАВЯНОФИЛЬСТВО, -а, ср Одно из
направлений общественной и философской
мысли России в середине 19 в , выдви-
нувшее идею самобытного пути историче-
ского развития России, отличного от пути
развития западноевропейских стран

СЛАВЯНОФИЛЬСТВОВАТЬ, -с т в у ю,
-с т в у е ш ь, несов Быть славянофилом, сле-
довать славянофильским взглядам

СЛАВЯНСКИЙ, -ая, -ое 1. Прил к
славяне, к славянство Славянские народы
Славянские языки | | Свойственный славя-
нину (славянам) Французская напудренная
прическа весьма не согласовалась с выра-
жением его славянского лица Тургенев, Три
портрета

2. Относящийся к древней письменности
славян, церковнославянский Славянские
цифры Славянская палеография • Филипп
Кононыч, подражая дьячкам, читал нарас-
пев славянские слова псалтыря Л Толстой,
Корней Васильев

СЛАВЯНСТВО, -а, ср собир Славяне
Немалый вклад вложило славянство в ми-
ровую сокровищницу культуры и цивилиза-
ции А Н Толстой, Весь славянский мир дол
жен объединиться

СЛАВЯНЩИНА, -ы, ж Устар 1. Церков-
нославянские обороты и выражения в рус-
ском языке Карамзин имел огромное влия-
ние на русскую литературу Он преобразо-
вал русский язык, совлекши его с ходуль
латинской конструкции и тяжелой славян-
щины Белинский, Сочинения А Пушкина

2. Славянские земли, страны Привет вам
задушевный, братья, Со всех Славянщины
концов' Тютчев, Славянам

СЛАГАЕМОЕ, -ого, ср 1. Мат Число
или выражение, которое складывается с
другим (другими)

2. То, из чего слагается, составляется
что л , составная часть какого-л целого
Существование комбината немыслимо без
основных слагае чых — сырья, топлива и во-
ды Паустовский, Кара Бугаз

СЛАГАТЕЛЬ, -я, м Устар I. Сочинитель
(песен, стихов) Увы' стихов слагатели
младые — Вы люди милые, поэты препло-
хие Вам изменил ваш недостойный друг'
Н Некрасов, Стишки1 стишки1 давно ль и я был
гений7

2. Народный певец, сочинитель песен
СЛАГАТЕЛЬНИЦА, -ы, ж Устар Женек

к слагатель
СЛАГАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к сло-

жить (в 5, 7 и 8 знач)
СЛАГАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов

1 Несов к сложиться (в I, 2 3, 4 и * знач)
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2. Быть составленным, сложенным из
чего-л, состоять из каких-л частей, эле-
ментов Цена продукта слагается из раз-
ных элементов из которых большая часть
в последнем анализе оказывается только
видоизменением рабочей платы Чернышев-
ский, Очерки из политической экономии (по Мил-
лю) [Профессор ] Материя слагается из
молекул Л Толстой, Плоды просвещения

3. Страо к слагать
СЛАД, -а (-у), м Разе -О Сладу нет

с кем-чем — невозможно справиться с кем-,
чем-л Бороду он отпустил недавно, чтобы
казаться солидней, а то с девчатами нет
на работе никакого сладу не слушаются
заигрывают, ничего всерьез не принимают
С Антонов, Леиа

СЛАДИТЬ, с л а ж у , с л а д и ш ь , прич
страд прош с л а ж е н н ы й , -жен, -а, -о
сов 1. {несов слаживать) трех Прост Сделать,
смастерить [Портной] дарил ему лоскутки,
помог сладить большой змей Станюкович,
Севастопольский мальчик | | Разг устар Устро-
ить, уладить Сладить свадьбу п — Как
они сладили это дело, не знаю, — только
ночью они оба возврати гисъ, и часовой видел,
что поперек седла Азамата лежала жен-
щина Лермонтов, Бэла

2. (несов слаживать) перех Разг Сделать
согласованным, стройным Пьеса шла очень
недурно видно было, что она поставлена
и слажена мастером С Аксаков, Встреча с
мартинистами Хорошо слаженный хор певчих
старался вовсю Степанов, Порт-Артур

3. с кем и без доп Прост Прийти к
какому-л соглашению, поладить Около
четверти часа с лишком провозился он с
кузнецами, покамест сладил, потому что
кузнецы ---, смекнув, что работа нужна к
спеху заломили ровно вшестеро Гоголь,
Мертвые души [Мурзавецкая ] Он обижен,
он тебе и расскажет Поговорите, так,
бог даст и сладите А Островский, Волки и
овцы

4. с кем Разг Одолеть кого-л, справить-
ся с кем-л Глеб удивился, откуда у этого
тщедушного мужичонки взялась сила, что-
бы сладить с парнем, который мог бы
уложить его одним взмахом кулака Глад
ков. Энергия Особенно трудно было сладить
с ним [конем] под вечер Абрамов, Пути-
-перепутья 11 с чем Осилить что-л , справить-
ся с чем л С знаками препинания г Охотин
никак не может сладить и потому бес-
престанно ставит тире от чего во многих
местах также происходит неясность Чер-
нышевский, Учебник русской словесности А Охо-
тина — Не хочу я тетки Нам и вдвоем
хорошо — вдруг решительно заявил Васек —
Хорошо то хорошо, а с хозяйством мне
все равно не сладить Осеева Васек Трубачев
и его товарищи | | с челе Пересилить, пре-
возмочь в себе какое-л чувство, желание
и т п Он не в силах был сладить с
своим волнением, которое ясно выражалось
в его лице Достоевский, Дядюшкин сон За-
ведующий старался смотреть на него серь-
езно и официально, но не мог сладить
со своей симпатией к Чеснокову и неволь-
но улыбался его чистосердечной наивности
Володин, Похождения зубного врача

СЛАДИТЬСЯ, с л а ж у с ь , с л а д и ш ь -
ся, сов (несов слаживаться) 1. Разг устар
Устроиться, осуществиться Словом, торг
сладичея Круциферский шел в наем Герцен,
Кто виноват? Протекло семь дней дело сла-
дилось Отец празднует свадьбу дочери За
столом шумят гости званые И Никитин,
Ъ прямыи отец

2. Разг Прийти к согласованности в
движениях, действиях С ней очень хорошо
оыю танцевать, очень мы как-то слади-
лись Вересаев, В юные годы При народном

доме организовалось сразу два кружка
певчески хоровой и музыкальный Сладились,
спегись сыгрались Неверов Своими силами

3. Устар и прост Договориться о чем-л ,
прийти к какому-л соглашению Он привел
ко мне сапожника и с ним при мне сла-
дился о цене Белинский, Письмо Г Н и
М И Белинским, 2 окт 1829 Сладившись за
два целковых, Федот заехал к Фроське

усадил щупленькую белобрысую женщи-
ну поставил в задок повозки окованные
сундуки Шолохов, Тихий Дон

СЛАДКИЙ, -а я, -ое, -док, -дка,
-дко, с л а щ е , с л а д ч а й ш и й 1. Имею-
щий приятный вкус, свойственный сахару,
меду и т п — А позавчера папа нас гру-
шами угощал. Сладкие, как варенье' Чехов,
Житейская мелочь [Дуня ] Я положила три
куска сахару [в чай] Я знаю, что ты
любишь совсем сладкий Светлов, Двадцать лет
спустя 11 Приготовленный с сахаром, медом,
вареньем и т п (о кушанье) Сладкий
пирог • — Сварите сладкую манную ка-
шу с вареньем, что ли Панова, Спутники
| | Приятный, напоминающий по ощущению
вкус меда (о запахе) Из сада несло слад-
ким запахом лип, стоявших тогда в полном
цвету Тургенев, Затишье Когда уличное дви-
жение затихает, начинает чувствоваться
сладкий медовый запах цветов Зыков, Три
аксиомы И Очень сильный и приторный (о
запахе) Белые акации пахли так сильно,
что их сладкий приторный, конфетный аро-
мат чувствовался на губах и во рту
Куприн, Осенние цветы

2. в знач сущ сладкое, -о г о, ср Кушанье,
приготовленное с сахаром, медом, Варень-
ем и т п , а также конфеты, кондитер-
ские изделия — Вам нужно похудеть, Ма-
ша — Перестаньте есть сладкое и муч-
ное А Н Толстой, Эмигранты | | Разг Десерт
И обедать не буду никогда даже когда
на сладкое печеные яблоки М Горький Миша

3. Разг Вкусный Хлеб слаще нажитый
трудом' И Крылов, Крестьянин и Змея — Вид-
но, воевал я с кадетами за то, чтобы
опять богатые лучше меня жили? Чтобы
они ели сладкий кусок, а я хлеб с луком?
Шолохов, Поднятая целина

4. перен Разг Исполненный довольства,
счастья, радости (о жизни, судьбе) «Сладка
ли жизнь крестьянина9» И долго, долго
дедушка О горькой доле пахаря С тоскою
говорил Н Некрасов, Кому на Руси жить хоро-
шо — Ои, девоньки девоньки! Не сладка доля
рабья, а того горше — бабья' М Горький,
Три дня

5. перен Приятный, доставляющий удо-
вольствие, наслаждение Сладкие грезы
Сладкий сон (спокойный, крепкий) а Я с
вами знал Все, что завидно для поэта
Забвенье жизни в бурях света. Беседу слад-
кую друзей Пушкин, Евгении Онегин Она пла-
кала сладкими слезами счастья М Горький,
Супруги Орловы 11 Приятный на слух (о голо-
се, звуках) Maman говорит с кем-нибудь
и звуки голоса ее так сладки, так при-
ветливы Л Толстой, Детство Сладкая, страст-
ная мелодия с первого звука охватывала
сердце Тургенев Дворянское гнездо

6. перен Умильный, приторно-угодливый
И перед ней также стоял он теперь с
тем же заискивающим, сладким, холопски-
-почтителъным выражением, какое она при-
выкла видеть у него в присутствии сильных
и знатных Чехов, Анна на шее — Буржуям
век не доверял и доверять не буду, меня
сладкими речами не проведешь Катерли, Сто-
Жаровы

7. только пот ф В составе названий
некоторых пищевых продуктов Сладкий
перец (не горький) Сладкие сыры (не
острые)



СЛА СЛА СЛА

СЛАДКО; с л а щ е 1. Нареч к сладкий
(в 1, 3 5 и 6 знач) Богатый Откупщик в
хоромах пышных жи г Ег сладко вкусно
пил И Крылов, Откупщик и Сапожник И сладко,
сладко запахли розовые свечки каштанов,
запахли так, как они пахнут только после
вечернего быстрого летнего дождя Куприн,
Гад Невельской уснул сладко, как человек,
начинающий выздоравливать Задорнов, Кали-
тан Невельской Он говорил тихим голосом
сладко и нежно улыбаясь А Н Толстой, Сестры

2. безл в знач сказ Об ощущении сла-
дости, сладкого вкуса Во рту сладко

3. безл в знач сказ Разе О СОСТОЯНИИ
удовольствия, счастья, благополучия — В
чужой семье горько там ты не человек,
а только батрачка Да и в девках не
Сладко Гладков, Повесть о детстве — Думаете
у нас тут сладко? Сходите на наш за-
вод и посмотрите сырья на два года на-
валено, а людей нет С Антонов, Главный
вопрос

4. безл в знач сказ кому-чему и без доп
О приятных, радостных ощущениях, испы-
тываемых кем-, чем-л А на душе покойно,
сладко, и, кажется, согласилась бы всю
жизнь ехать так и смотреть на степь
Чехов, В родном углу

СЛАДКОГЛАСИЕ, -я, ср Книжн устар
Приятный, нежный голос (голоса) или пре-
красные, нежные, гармонические звуки

СЛАДКОГЛАСНЫЙ, -ая, -ое, -сен,
-сна, -сно Трад-поэт Обладающий при-
ятным, нежным голосом И в лиственной
тени засвищет соловей И сладкогласный и
влюбленный Языков, Н А Языковой | | Трад-
-поэт Звучащий прекрасно, нежно, гармо-
нично Нет, Музы ласково поющей и пре-
красной Не помню над собой я песни слад-
когласной ' р Некрасов, Муза В одном покое
высилась кровать из какого-то темного
дерева — и стоял венецианский сундук от-
крывавшийся с таинственной сладкогласной
музыкой Бунин, Несрочная весна | | перен Устар
Умеющий говорить красиво, увлекатель-
но — Терпи, трудись, молись и надейся —
вот истины, которые бы я желал внушить
разом всему человечеству1 ---— Сладко-
гласный человек! — проговорил в благогове-
нии Гаврила Достоевский, Село Степавчиково

СЛАДКОЕЖКА, -и, род мн -жек, дат
-ж к а м, м я ж Разг Тот, кто любит слад-
кое, сластена, лакомка — Больше всего я
люблю пирожные, — сказала Пава Романов-
на, пережевывая вязкую конфету — Это
некрасиво — быть сладкоежкой, правда? Коп-
тяева, Иван Иванович

СЛАДКОЗВУЧИЕ, -я, ср Трад -поэт При-
ятные, нежные звуки или приятное, нежное
звучание

СЛАДКОЗВУЧНОСТЬ, -и, ж Град-поэт
Свойство по знач прил сладкозвучный,
сладкозвучие

СЛАДКОЗВУЧНЫЙ, -а я, -ое, -чен,
-чна, -чно Трад-поэт 1. Издающий прият-
ные, нежные звуки, обладающий нежным
голосом Вид лунный прекрасен, арфа сладко-
звучна, но я ничем этим более наслаждать-
ся не могу Лесков, Обман 11 Звучащий нежно
и приятно [У Василькова] был слабый,
но сладкозвучный горловой тенор Григорович,
Проселочные дороги

2. перен Ласкающий слух (о голосе, сло-
вах, стихах и т п ) Тоской и рифмами
томим, Бродя над озером моим. Пугаю
стадо диких уток Вняв пенью сладко-
звучных строф. Они слетают с берегов
Пушкин, Евгений Онегин Как пенья райской
птички, заслушался Чичиков сладкозвучных
хозяйских речей Гоголь Мертвые души
' СЛАДКОРЕЧИВЫЙ, а я, -ое, -чив,
-а, -о Книжн обычно ирон Умеющий гово-

рить красиво, интересно, увлекательно Жен-
щины подобные Асе, Наталье и Вере,
увлекаются сладкоречивыми фразера ш а
перед сильными людьми, вроде Базарова
чувствуют только робость, близкую к анти-
патии Писарев, Базаров

СЛАДКОРЁЧИЕ, -я, ср Книжн обычно
ирон Способность, умение красиво, интерес-
но говорить

СЛАДОСТНО. 1. Нареч к сладостный
Князь вошел и сладостно улыбнулся
Достоевский, Дядюшкин сон Стройно и не-
обычно сладостно неслось пение хора по
неподвижной глади воды Куприн, Листригоны
Лето не утратило своего аромата Все
так оке сладостно пахнет земляника и
благоухает сено. Рыленков, Как пахнет лето

2. безл в тач сказ Об удовольствии,
наслаждении, чувстве счастья, испытывае-
мом кем-л А мысли между тем сла-
гаются в созвучья, Свободные слова тес-
нятся в мерный строй, И на душе легко,
и сладостно, и странно А К Толстой,
Когда природа вся трепещет и сияет

СЛАДОСТНЫЙ, -ая, -ое, -тен, -тна,
-тно 1. Доставляющий удовольствие, на-
слаждение Сладостная дремота Сладост-
ные мечты а Ангельский голос ее меня
приветствовал Не могу выразить сладост-
ного чувства, овладевшего мною в эту
минуту Пушкин, Капитанская дочка В теплой
дремлющей темноте ночи точно разлива-
лась какая-то душистая, сладостная нега
Куприн, К славе | | Нежный, чарующий (о го-
лосе, звуках) Какой-то музыкальный мо-
тив, давно знакомый, — забытый и сла-
достный, теперь вспоминался мне Достаев
ский, Белые ночи

2. Чрезмерно нежный, излишне чувст-
вительный У Марьи Алексевны глаза по-
крылись влагою, и лицом неудержимо овла-
дела сладостнейшая улыбка. Чернышевский,
Что делать7 | | Очень сильный и приторный
(о запахе) Черемуха еще не цветет, но
по всему лесу уже разносит свой вяз-
кий, сладостный запах. Цыбин, Белое время

СЛАДОСТРАСТИЕ, -я, ср Повышенное
стремление к удовлетворению полового
чувства, чувственным наслаждениям Все
мифы его [Востока] по преимуществу вы-
ражают одно неутолимое вожделение, одно
чувство сладострастие, — одну идею веч-
ную производительность природы Белинский,
Сочинения А Пушкина |] перен Большое удо-
вольствие, наслаждение Сапоги новые, на-
пример, с таким сладострастием надева-
ешь — это правда, я ощущал, потому что
приятно видеть свою ногу в тонком
щегольском сапоге Достоевский, Бедные люди
Он ел вдохновенно, увлекательно, с каким-
-то сладострастием Скиталец, Огарки

СЛАДОСТРАСТНИК,-а, л Сладостраст-
ный человек Он громко и пошловато
причмокивал губами, как актер, играющий
старого сладострастника Павленко, Барри
кады

СЛАДОСТРАСТНИЦА, -ы, ж Женек к
сладострастник

СЛАДОСТРАСТНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил сладострастный, сладо-
страстие

СЛАДОСТРАСТНЫЙ, -ая, -ое, -тен,
-тна, -тно Отличающийся сладострасти-
ем, чувственностью — Барыня моя была
сладострастна до того, что сам маркиз
де Сад мог бы у ней поучиться Дос
гоевсхий, Униженные н оскорбленные | | Выра
жающий сладострастие, исполненный сла-
дострастия Кудри в мелких завитках, Стан
волнующийся гибко, И на чувственных
губах Сладострастная улыбка Н Некрасов
Ни стыда, ин состраданья! Томимый негой сш-

дострастнои, Черкес любви минуту ждет
Полежаев, Черкесский романс

СЛАДОСТЬ, -и ж 1. Свойство по прил
сладкий (в 1 знач ) сладкий вкус — Ягоды
разные бывают Итя и крупна, да сла-
дости в ней нет, другая и поменьше, а
сладка Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина
[Девочка] почувствовала сладость на изма-
занных шоколадом губах А Н Толстой,
Мать и дочь | | Разг Приятный вкус И ка-
кая же все-таки вкусная сметана в Став-
рополе' Сергей только взял на язык и уже
ощутил какую-то особенную сладость и
какой-то необыкновенный аромат Бабаевский,
Кавалер Золотой Звезды

2. мн ч (с л а д о с т и, -е й) Кондитерские
изделия, конфеты, варенье, мед и т п , слас-
ти Восточные сладости • С самого ран-
него детства, да и теперь, когда она
окончит институт и стала уже инжене-
ром он приносил по привычке ей сладости
то шоколадку то апельсин или яблоко
Лидин Две жизни

3. Свойство по прил сладкий (в 4 5 и
6 знач) За нее сватались но она ни за
кого не хотела идти, чувствуя, что жизнь
— будет трудна ей, избалованной сладос-
тью господской жизни Л Толстой, Воскресе
ние Мечты мечты Где ваша сладость?
Пушкин, Пробуждение Перед ними стоял сек-
ретарь съезда Жилин, маленький человечек
с бачками около ушей и с выражением
сладости на лице Чехов, Сирена Ц Разг При-
ятное ощущение, удовольствие, наслаж-
дение — Помилуйте ваше превосходитель-
ство, это нам не в тягость, а в сла-
дость ' Салтыков Щедрин, Губернские очерки Не
велика сладость быть великим писателем
Чехов, Письмо М В Киселевой, 21 сент 1886

СЛАДЧАЙШИЙ см сладкий
СЛАЖЕННО. Нареч к слаженный Где-

-то впереди два мужских голоса слажен-
но поют любимую в нашей семье «По
Дону гуляет казак молодой» А Еремин,
Рябиновая Гряда Вчетвером на бревне, стоя
во весь рост они переезжают Онегу Тут
всем четверым нужно действовать так
слаженно как одному все четверо должны
стать единым организмом Тендряков, Онега

СЛАЖЕННОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил слаженный, согласованность
движений, действий Слаженность хора
Слаженность в работе • Захватывала сла-
женность игроков [в баскетбол], красота
строго организованных движений, грация
тел Вересаев, Ибанка

СЛАЖЕННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич страд
прош от сладить

2. в знач прил Согласованный, упоря-
доченный Слаженное пение • Над свежей
пахотой, оглашая воздух трескучим гомо-
ном, вились грачи И беспорядочная суета
птиц еще более оттеняла размеренный
и слаженный труд людей Лаптев, «Заря»

СЛАЖИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
сладить (а 1 и 2 знач )

СЛАЖИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , не-
сов 1. Несов к сладиться

2. Страд к счаживать
СЛАЗАТЬ, -а ю, -а е ш ь, сов Разг То же,

что с л а з и т ь Дрова в очаге прогорели
и землянка очистилась от дыма --- Лука
слазал на крышу и закутал свежей тра-
вой дымовое отверстие заменявшее трубу
Мамин Сибиряк, На «шестом номере»

СЛАЗИТЬ, с л а ж у , с л а з и ш ь , сов 1.
Взобраться или спуститься куда-л и вер-
нуться обратно, а также, взобравшись или
спустившись, побывать где-л Она прика-
зала мне слазить в погреб и поставить
для дяди на холод кринку простокваши
Гайдар, Судьба барабанщика
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2. Разг Всунуть, засунуть куда-л руку
(руки), чтобы достать, разыскать что-л
и вынуть ее (их) обратно Красоткин
on 1ть слази 1 в сумку и выну г из нее
маленький пузырек Дашоевашй Братья Кара-
мазовы Пока Настасья доила корову Ба-
лахонов успел слазить в сундук где в
самом низу хранился у него костюм
Лаптев, «Заря»

СЛАЙД, -а, и То же, что д и а п о -
з и т и в

[Англ shde]
СЛАЛОМ, -а, м Скоростной спуск на

лыжах с горы по извилистому маршруту,
обозначенному контрольными флажками
(один из видов горнолыжного спорта)

[Норв slalom]
СЛАЛОМИСТ, -а, м Лыжник, специалист

по слалому
СЛАЛОМИСТКА, -и, род мн -т о к, дат

-т к а м, ж Женек А слаломист
СЛАЛОМНЫЙ, -а я, -ое Прил к сла-

лом С шломная трасса | | Предназначен-
ный, служащий для слалома Слаломные
лыжи

СЛАМЫВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
сломить

СЛАМЫВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я, не-
сов 1. Несов к сломиться

2. Страд к сламывать
СЛАНЕЦ, -нца, м Горная порода, от-

личающаяся слоистым строением, способ-
ностью расслаиваться Горючие аанцы
Глинистый сланец

СЛАНЦЕВАТОСТЬ, -и, ж Геол Слоистое
строение горных пород, способность легко
раскалываться параллельно определенной
плоскости Сланцеватость песчаника

СЛАНЦЕВАТЫЙ, -ая, -ое Геол Обла-
дающий сланцеватостью (о горных поро-
дах) Сланцеватая глина

СЛАНЦЕВЫЙ, -ая, -ое Прил к сла-
нец Ситцевые породы | | Получаемый из
сланца Сланцевая зола Сланцевый бензин
Сланцевый лак | | Относящийся к добыва-
нию, обработке и использованию сланца
Сланцевая промышленность Сланцевая шах-
та

СЛАНЬ, -и, ж 1. Спец Настил из
досок в трюме судна

2. Спец и обл Настил из жердей или
бревен Д1Я проезда или производства ка-
ких-л работ в заболоченных, топких мес-
тах Установка экскаватора на елани
• Вы едете покосами, через мелкие лес-
ные островки, по длинным еланям, через
бо юта Мамин Сибиряк, На перевале

СЛАСТЁНА, -ы, м и ж Разг Тот, кто
любит сладкое, сладкоежка, лакомка [Мед-
ведь] был ужасный сластена любил мед
сахар, леденцы, кедровые орехи, распарен-
ную свеклу Арамилев, В лесах Урала

СЛАСТИТЬ, с л а щ у , с л а с т и ш ь ,
прич страд прош с л а щ е н н ы й , -щен
щ е н а , - щ е н о , несов 1. (сов насластить)

трех Разг Делать сладким, прибавляя са-
хар, варенье, мед и т п Сластить тесто

2. Иметь сладковатый вкус, отдавать
сладким Чересчур свежая рыба всегда
немного сгастит, и соли поэтому сыпали
в варево много Никандров, Седой Каспий
I в безл употр Беспалых, как и всегда
после сна на солнце днем распарило, и
во рту его неприятно сласти ю Вс Иванов
Партизаны

СЛАСТИТЬСЯ, -тит с я, несов Страд
к сластить (в 1 знач)

СЛАСТОЛЮБЕЦ, -б ц а, м Книжн Слас-
точюбивый человек Много и в монашестве
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тунеядцев плотоугодников, сластолюбцев
и наглых бродяг Достоевский, Братья Кара-
мазовы — Я — с wemo аюбец все секунды
моей жизни я стремлюсь отдать наслаж-
дению А Н Толстой, Гиперболоид инженера
Гарина

СЛАСТОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое, -бив,
-а, -о Книжн Отличающийся чувственными
наклонностями, стремящийся к чувствен-
ным наслаждениям, сладострастный Са-
ве гъцев бы г сластолюбив и содержал у себя
целый гарем Салтыков-Щедрин, Пошехонская
старина Как ясно перед ним вставал
пронырливый и сластолюбивый старик с от-
висшей губой с бегающими глазами Саянов,
Пена

СЛАСТОЛЮБИЕ, -я, ер Книжн Стрем-
ление к чувственным наслаждениям,
сладострастие Вместе с невежествен-
ностью и легкомысленною страстью к
разрушению, помпадуры, в значительной
мере соединяют и сластолюбие Обая-
ние власти привлекает к ним сердца ---
женщин Салтыков Щедрин, Помпадуры и помпа
дурши

СЛАСТЬ, -и, род мн -ей, ж 1. мн ч
( с л а с т и , -ей) То же, что с л а д о с т и
(см сладость во 2 знач) Василиса внесла
целый поднос всяких сластей, варенья,
печенья и прочего И Гончаров, Обрыв Он
ходил по улицам, пробовал греческие сласти
и турецкий кофе Бунин, Отто Штейн

2. Разг Сладкий, приятный вкус, сла-
дость Тихоныч находил особую сласть в
рыбьих головах и костях и обсасывал их
с таким аппетитным присвистом и с
таким выражением лица, словно выцеживал
сквозь евломинку дорогое вино Никандров,
Седой Каспий Но опавшие, --- они [яблоки]
все же держали в себе какую-то тонкую
затаенную сласть Солоухин, Третья охота.
П перен Приятное ощущение, удовольствие,
наслаждение Она и слышать не хочет
про второго мужа Будет, говорит, мама
Поясила с одним, нагляделась на бабью
жизнь — сласти немного Неверов, В путь-
дорогу

СЛАТЬ, ш л ю , ш л ё ш ь , несов перех
1. Отправлять куда-л с какой-л целью,
с каким-л поручением, посылать Все шлют
Онегина к врачам, Те хором шлют его
к водам Пушкин, Евгений Онегин [Казаки]
с пали гонца, — с грамотой в шапке, — в Но-
вочеркасск к атаману Каледину А Н Толе
той, Восемнадцатый год

2. Отправлять, посылать для передачи,
доставки кому-л [Мурин] подал Ордынову
богатую подушку Это она [Катерина]
тебе шлет Достоевский, Хозяйка — Я тебе
помогать буду и приезжать буду, денег
сшть ребятишкам кое-что Замойский, Лап
ти Вторую неделю Панина ждала сына
Он не обещал приехать, не слал ни
письма, ни телеграмм Борщаговский, Лю-
бовь Петровна Сергей Иванович | | Обращать к
кому-л , выражать свое отношение, чувство
и т д письменно, взглядами, жестами и
т д [Царь ] Кого бранишь за медлен-
ность кому Навстречу шлешь и радости
\лыбку И слез поток, и брань и поцелуй''
Кому скажи, девица? А Островсхий Снегу-
рочка Мои все шгют Вам сердечный при-
вет Чехов, Письмо А Н Плещееву, 10 февр
1890

3. Устремлять, заставлять лететь и т п
куда-л Небо пока не шлет еще дождя,
но в отдалении начинают уже клубиться
тяжелые, мрачно-сизые тучи Григорович,
Пахатник и бархатник Четыре орудия пооче-
редно слали снаряды туда, за поваленные
ряды пшеницы Шолохов, Тихий Дон

СЛАТЬСЯ, ш л ю с ь , ш л ё ш ь с я , несов

1. Устар Ссылаться на кого-л в под-
тверждение чего-л — Яш гюсь на княз,я
что мне не было даже вопроса ни о
празднике ни о каких песнях Герцен,
Былое и д}мы Пробовал [Егор] через му-
жиков добраться до жениной правды,
но слался Митрии на Авдея, а Авдей
спихива 1 на Евграфа — Евграф-де сам видел
А Евграф мо 1чал Леонов, Барсуки

2. Страд к слать
СЛАЩАВО. Нареч к слащавый - Ма-

тушка наша, красавица, картина писаная' —
начала слащаво причитывать Агафьюшка
Чехов, Бабье царство — Вы сыграли [роль] сла-
щаво и всех разжаюбиш А я читал
пьесу, там совсем не так Федин, Первые
радости

СЛАЩАВОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил слащавый В общении [Чехов]
был любезен, без мачепшей слащавости,
прост, я сказал бы внутренне изящен
Немирович-Данченко, Из прошлого

СЛАЩАВЫЙ, -ая, -ое, -щав, -а, -о
Чрезмерно ласковый, любезный до притор-
ности Он на других не сма кричать,
а был любезен, предупредителен и слащав
Куприн, Реха жизни | | Отличающийся чрез-
мерной ласковостью, преувеличенной чувст-
вительностью или красивостью Ему тот-
час же объяснили суетившиеся приказчики
со слащавою речью, что в этом первом
ящике всего лишь полдюжины шампан-
ского Достоевский, Братья Карамазовы [Дмит-
рий Самгин] объясня г Спиваку различие
подлинно народной песни от стщаеых ими-
таций ее М Горький, Жизнь Клима Самгина

СЛАЩЕ см сладкий, сладко
СЛЕВА, нареч С левой стороны, про-

тивоп. справа. Песня тихая тягучая и
заунывная, похожая на плач и едва уло-
вимая слухом, слышалась то справа то
слева, то сверху Чехов, Степь Никита не-
вольно поглядел на окно, — третье слева от
крыльца. А Н Толстой, Детство Никиты

СЛЕГ А, -и, мн с л е г и , дат -а м, ж
Длинная, большая жердь Для того чтобы
солому не разносило ветром, кругом омета
ставили слеги — длинные, тяжелые жерди
Гладков, Повесть о детстве То и дело на
широкой улице встречались белые смолис-
тые срубы, лежали штабеля кряжистых
бревен, кучи тонких длинных слег My
сатов, Стожары

СЛЕГКА, нареч Немного, чуть-чуть [Мо-
царт ] Представь себе кого бы' Ну,
хоть меня — немного помоложе, Влюблен-
ного — не слишком, а слегка Пушкин, Моцарт
и Сальери Мы сели в стороне на камне и
слегка закусили тем, что захватили с
собой еще утром Тихонов, Кавалькада
Я увидел простого и скромного человека,
с тихим и спокойным голосом, слегка
картавящего Итышский, Сам о себе

| | Вскользь, мимоходом, не вдаваясь в
подробности. Мы должны познакомить
читателя с лицами для него новыми, или
о коих мы слегка только упомянули в
начале нашей повести Пушкин, Дбровскии
Вслед за тем он заговорил и о других
предметах, коснувшись слегка того, что
у него дорогой зашали за --- пристяжная
Писемский, Тюфяк

СЛЕД1, с л е д а и с л е д а (-у), дат
с л е д у , предл о с л е д е , на с л е д у , мн
с л е д ы , м 1. Отпечаток, ОТТИСК НОГИ ИЛИ
лапы на какой-л поверхности Нравикя
ему снег, бледные фонарные огни резкие
черные следы, какие оставляли по первому
снегу подошвы прохожих Чехов, Припадок
Опустив острую морду, по заячьему следу
шла отощавшая за зиму лиса Закруткин,
Плавучая станица | | Углубление, черта, полоса
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и т п , оставляемые позади себя на по-
верхности чем-л движущимся по ней
Телега тронулась оставгяя г1убокии след
на мокрой зем!е Мамин Сибиряк, Сестры
На гладкой и спокойной поверхности воды
виднелись след от лодки и круги ос-
тавленные испуганными рыбами Арсеньев,
В горах Сихотэ-Алиня В чисто и меркщщем
небе реактивный самолет тяну i свой белый
быстрый с led Паустовский Клад

2. Результат, последствия чьей-л деятель-
ности, какого-л события и т п — Вы
честолюбивы — за метил я — вы хотите
прожить не даром с led за собою ос-
тавить Тургенев, Ася Здесь мы увидели пер-
вые следы воины — сожженный пакгауз
и разрушенную динамитом водокачку
А Н Толстой, По Волыни

3. Царапина, шрам, какая-л отметина,
оставшиеся после чего-л, свидетельствую-
щие о чем-л Те же следы пуль — ма-
ленькие беленькие кружочки с ободком чер-
ной копоти — массами пестрили фасады
величественных храмов законодательного
собрания общественных зданий Г л Успенский,
Кой про что На изношенной фуражке
заметен след герба М Горький, Мои уни
верситеты На его загоре юм лице белел
шрам вдо 1ь правой щеки — след от раны
Паустовский Рождение моря | | обычно чего Ха-
рактерный отпечаток, возникший в резуль-
тате чего-л, свидетельствующий о чем-л
Тусклая бледность покрывала лицо мое,
хранившее следы мучительной бессонницы
Лермонтов, Княжна Мери Следы трудовой ---
жизни, постоянной борьбы сказывались во
всем существе Бабурина Тургенев, Пуннн и
Бабурин

4. Уцелевшая, незначительная часть че-
го-л , небольшой, незначительный остаток,
уцелевший от того, что было [На рамах
портрета] чуть блестели теперь следы
позолоты Гоголь, Портрет [Настасья Пет-
ровна ] И следа твоей прежней кра-
соты не осталось1 А Островский, Женитьба
Белугина

5. Разе Нижняя часть ступни, подошва
ноги Уж скоро полдень Жар такой. Что
на песке горят следы Н Некрасов, На
Волге — Опуская ногу, ставь ее коротко
и во весь след Вишневский, Война | | Со-
ответствующая часть чулка или обуви

О След (следом) в след; в один след —
друг за другом, ставя ногу туда, худа
ступал идущий впереди Без следи ( п р о й -
ти, и с ч е з н у т ь и т п ) — совсем, совер-
шенно, бесследно По горячим следам; по
горячему следу см горячий Замести след
(следы) см замести' Идти по чьим сле-
дам — 1) идти вслед за кем-л не отста-
вая, 2) следовать учению или примеру
сото-л (И) счед простыл (или пропал) — об
исчезновении кого-, чего-л

СЛЕД 2 , о Не след (прост) — не следует,
ие должно — Какой ты кучер' Не след
тебе быть кучером а будь у меня ры-
боловом Тургенев Льгов След и как след
(устар ) — следует, должно, как следует, как
должно [Дарья Ивановна ] Неужели ж я и
этого не добьюсь? В таком случае мне
и след оставаться в уездном городе я не
Заслуживаю лучшей участи Тургенев, Провин-
циалка — Вот Порфиша и приласкался, и
пожалел — все как след доброму сыну сде-
лал Салтыков Щедрин, Господа Головлевы

СЛЕДИТЬ1, с л е ж у , с л е д и ш ь , несов
1. перех (устар) за кем чем и с придаточным
дополнительным (обычно в сочетании со словом
„глазами") Наблюдать что-л движущееся,
перемещая вчгч<'д вслед за движущимся
Предметом [Я] cmat счедить полет коршу-
нов над лесом А Н Толстой, Катенька
Лодка стала быстро удаляться Мы долго

следили за ней глазами Арсеньев, В горах
Сихотэ-Алиня 11 Наблюдать за кем-, чем-л,
смотреть на кого-, что-л, не отрывая
глаз, взора Следить за попгавком
• Она приподняла голову и пристально
следила, как я пишу Достоевский, Унижен-
ные и оскорбленные Григорий с наблюда-
тельного пункта повстанческой батареи
следил в бинокль за ходом боя Шолохов,
Тихий Дон

2. за чем и с придаточным дополните чьным
Интересуясь чем-л, внимательно наблю-
дать за ходом, развитием, состоянием че-
го-л , быть всегда осведомленным о ходе,
состоянии чего-л Следить за разговором
Счедить, чтобы дети готовили уроки
о Заведу ч полковой библиотекой — он
прилежно следил и за русской литературой
Гаршин, Из воспоминаний рядового Иванова
Она следила за модой и шила себе до-
рогие платья Чехов, Рассказ неизвестного чело-
века

3. за кем-чем и с союзом „чтобы" Осу-
ществлять надзор над кем-, чем-л, иметь
попечение, заботиться о ком-, чем-л Сле-
дить за детьми Следить за порядком
Следить за своим здоровьем а Я и мои
полесовщики зорко следили, чтобы навоз
вывозился в поле Гарин Михайловский, Несколь-
ко лет в деревне Мальчики теперь не от-
пускали его [отца] одного на улицу и все
следили за ним, чтобы он не упал Чехов,
Анна на шее

4. за кем чем Наблюдать за кем-, чем-л
с целью уличить в чем-л, разоблачить,
поймать Любила она учителя, и он ее
тоже любил — Только свиданья им неспо-
собно иметь было все муж следил Сал-
тыков Щедрин, Губернские очерки — За вашей
квартирой следит шпион' — сказал я Ма-
линовской Морозов, Повести моей жизни

5. перех Охот Отыскивать по следу, вы-
слеживать [Лисы] следят зайцев и ловят их
как борзые собаки С Аксаков, Рассказы и вос-
поминания охотника С первых же шагов было
видно, что лося долго следить не придется
Он шел лениво, часто останавливался и
по-видимому дремал Арсеньев В горах Сихотэ-
Алиня

СЛЕДЙТЫ, с л е ж у , с л е д и ш ь , несов
чем и без доп Разг Оставлять грязные сле-
ды, пачкать Следить грязными сапогами
• [Девушки] не носили галош и шляп сле-
дили в гостиной и запросто забегали в
ванную помыть руки Лебеденко, Лицом к
лицу

СЛЕДОВАНИЕ, -я, ср Действие по глаг
следовать (в 1, 3 и 4 знач) Только что
построенный в Архангельске корабль «Ин-
германланд» вышеч --• из названного порта
для следования в Кронштадт Станюкович,
Жертвы моря Твердое следование принци-
пам историзма, классовости — вот крите-
рий совершенно обязательный для марксис-
тов-ленинцев В Озеров, Тревоги мира и сердце
писателя Появился с юга длинный, яркий
желто-синий автобус дальнего следования
Катаев, Поездка на юг

СЛЕДОВАТЕЛЬ, -я, м Должностное ли-
цо, производящее предварительное су-
дебное следствие

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, вводи ел и союз
1. вводи ел Таким образом, стало быть —
Позвольте, будьте столь добры, узнать
здесь, следовательно, свадьба "> Гл Успенский,
Из чиновничьего быта — Место не совсем но-
вое, — неохотно сказал Логинов — Я ведь на-
чинал отсюда — Следовательно, путь освоен-
ный — улыбнулся Лосев той легкой, обод-
ряющей улыбкой, которая рассчитана на
ответную Гранин, Посте свадьбы

2. присоединительный союз Присоединяет

предложения со значением следствия, оз-
начая поэтому, вследствие это-
г о [Педагоги бурсы] воспитаны тою фило-
софией которая учит, что «все люди смерт-
ны Кай — че ювек, с гедовательно Кай
смертен» Помяловский, Очерка бурсы

СЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ,-а я ,-о е Прил к
следователь

СЛЕДОВАТЬ, -дую, - д у е ш ь , прич
наст с л е д у ю щ и й , несов 1. за кем чем
Двигаться (идти, ехать и т п ) следом,
непосредственно за кем-, чем-л Грушницкий,
как тень, следует за княжной везде, их раз-
говоры бесконечны Лермонтов, Княжна Мери
Наши крейсеры с миноносцами и транспор-
тами, до этого следовавшие за главными си-
лами, теперь оказались впереди нас Новиков-
Прибой, Цусима | | Сопровождать взглядом,

взором кого-, что-л , следить1 Марья Ива-
новна, следовавшая глазами за всеми ее
движениями, испугалась строгому выраже-
нию этого лица Пушкин, Капитанская дочка
Старик поднял голову и, следуя за взгля-
дом Ковшова, повернул голову к двери
Ажаев, Далеко от Москвы | | перен Избирать
жизненный путь, строить свою жизнь,
руководствуясь чьим-л примером Да,
смешные это люди, как Рахметов —
Не следуйте за ними, благородные люди,
говорю я потому что скуден личными ра-
достями путь на который они зовут вас
Чернышевский, Что делать'

2. за чем Располагаться, находиться не-
посредственно за чем-л За огородами сле-
довали крестьянские избы Гоголь, Мертвые
души За этой первой комбинированной
линией огня следует вторая заградитель-
ная Вишневский, Война | | (сов последовать)
Наступать, появляться после чего-л, вслед
за чем-л За чаем следует долгий и
скучный вечер Гл Успенский, Очерки переход-
ного времени За напряжением cut следует
усталость Чернышевский, Политиха

3. (сов последовать) перен , кому-чему По-
ступать согласно чему-л или подобно
кому-л Во всем следовать старшему брату
Следовать советам врача о — Следуйте
всегда внушениям вашего сердца, не под-
чиняйтесь ни своему, ни чужому уму
Тургенев, Рудин Лукин торопливо вскинул
автомат и Николай, следуя примеру комис-
сара, поднял винтовку Березко, Ночь пол
ководца 11 чему Руководствоваться чем-л ,
быть сторонником чего-л, разделять, при-
нимать какие-л положения, правила и т п
С годами уточнялись подходы, кое-что
приходилось пересматривать, но общая
задача не менялась — раз начав, он всю жизнь
следовал поставленной цели Гранин, Эта стран
ная жизнь Не уклоняться от дискуссии
не оставлять без ответа неправильные
высказывания — таково неписаное прави ю
которому сгедуют посланцы нашей литера-
туры за рубежом В Озеров, Тревоги мира
и сердце писателя

4. Двигаться, перемещаться (идти, ехать
и т п ) куда-л, откуда-л Повелено было
нескольким ротам и эскадронам из Москвы
Петербурга Новгорода и Бахмута наскоро
следовать в Казань Пушкин, История Пуга
чева Эшелон следовал через Балашов — По-
ворино с задержками простоями, неизбеж-
ными в прифронтовой полосе Федин, Необык-
новенное лето Ты должен немедленно следо-
вать в часть и доложить о прибытии
Солоухин, Мать-мачеха

5. (сое последовать) из чего Вытекать
из чего-л, являться следствием чего-л
В Серафиме Антоновне было и пронырство
и притворство, и очень много пошлого
---но что ж такое? Из этого еще не
следует, что она была дрянная женщина
Чернышевский, Алферьев [Иван] попросил
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СЛЕ СЛЕ СЛЕ
—Возьмите и меня с собою Снабдили
его бумагой, из которой следовало, что
он наш сотрудник, и мы отправились.
М Алексеев, Калмыковка

6. кому Полагаться, причитаться — Как
ты это [стихотворение] находишь? — спро-
сил я Швабрина, ожидая похвалы, как
дани, мне непременно следуемой Пушкин,
Капитанская дочка [Гневышев ] Я хочу, чтобы
ты занимала положение в обществе, какое
следует тебе по твоему рождению, по
твоей красоте А Островский, Богатые не-
весты | | Причитаться к уплате, выдаче
— Мустафа' - — сколько с нас следует7

— Нет, нет — испугался доктор, хватая
Лаевского за руку.— Это я заплачу. Чехов,
Дуэль Растерянно глядя на кондуктора,
шарил он по карманам в поисках гри-
венника, следуемого за проезд, и радостно
улыбнулся, когда гривенник нашелся.
Б Емельянов, Рассказы о Гайдаре

7. безл обычно с неопр ИЛИ придаточным
дополнительным Нужно, должно, полагается
Я написал кому следует, через кого сле-
дует в Петербург, чтобы меня окончатель-
но оставили в покое Достоевский, Подрос-
ток По графику переход через пролив сле-
довало закончить в три месяца. Ажаев,
Далеко от Москвы

О Как следует — в полной мере, по-на-
стоящему

СЛЕДОМ, нареч Непосредственно за кем-,
чем-л, не отставая Катерина Николаевна
вышла на балкон Следом незаметно вышел
и Ширяев Вересаев, Проездом Может быть,
это письмо Вы получите оборванным на по-
луслове, это значит — следом будет другое
Немирович-Данченко, Письмо К С Станислав-
скому, 26 июля 1899 Маринка выпорхнула из
хаты Следом вышел Иван Терентьевич
Первенцев, Черная буря | С предлогом „за"
(следом за) образует предложное сочетание
с твор п Следом за матерью похоронили
и Пашкину бабушку Исаковский, На Ельнин-
ской земле

СЛЕДОПЙТ, -а, м 1. Охотник, высле-
живающий зверя по следам, а также во-
обще человек, опытный в распознавании
следов Жизнь свою в тайге он начинал
звероловом и, конечно, уже лучше мог
разбираться в следах зверей --- Но я не
испытывал к этому опыту таежного
следопыта того благоговейного удивления,
с которым некоторые говорят о таких
следопытах. М Пришвин, Женьшень Вскоре
мы познакомились Вместе ходили на охоту
и корреспондент удивлялся моему знанию
тайги В его глазах я стал следопытом
Но все это было не так уж трудно
ведь с детства я знавал каждую тропку
Колесников, Рудник Солнечный

2. Тот, кто занимается отыскиванием,
разыскиванием чего-, кого-л Леонид Ива-
нович Лутугин — мировая геологическая ве-
личина, знаменитый следопыт и разведчик
угля, открыватель подземных Америк Бек,
Курако | | Тот, кто отыскивает следы со-
бытий прошлого, былых героев и т д
Юные следопыты • Эту историю о ком-
сомольских следопытах я узнал на Севере
Паустовский, Соль земли Литвин был искатель
и следопыт, он находил интересные для
читателя сообщения в таких областях
нашей жизни, которые другим репортерам
казались весьма будничными, скучными Кудре-
ватых, Конец двадцатых годов

СЛЕДОПЙТСТВО, -а, ср Деятельность,
занятие следопыта Следопытство, осно-
ванное на постоянном упраяснении внимания
и зоркости, приучает хорошо видеть и
правильно строить выводы Формозов, Спутник
следопыта Лейтенант Груздев просил вы-
слать для его бойцов книги о жизни в
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лесу, о следопытстве, об использовании ди-
корастущих растений Верзилин, По следам
Робинзона

СЛЕДСТВЕННО, вводи а и союз присое-
динит У стар То же, что следователь-
но Ибрагим проводил дни однообразные,
но деятельные — следственно не знал скуки
Пушкин, Арап Петра Великого Ведь этот
журнал пишу я д1я себя и следст-
венно, все что я в него ни брошу,
будет со временем для меня драгоценным
воспоминанием Лермонтов, Княжна Мери

СЛЕДСТВЕННЫЙ, -а я, -ое Прил к
следствие2 Следственные документы
II Производящий следствие Следственная
комиссия Следственные органы

СЛЕДСТВИЕ1, -я, ср То, что вытекает,
следует из чего-л, вывод или результат,
последствие Но какое же следствие
выведу я из всего сказанного мною об
этом журнале7 Белинский, Ничто о ничем
Болезнь мужика была следствием падения
и ушиба Григорович, Переселенцы

СЛЕДСТВИЕ2, -я, ср В уголовном
процессе собирание и проверка доказа-
тельств по уголовному делу, необходимых
для его правильного разрешения Пред-
варительное следствие Назначить след-
ствие о Судебный следователь вел след-
ствие о поджоге бараков Шишков, Угрюм-
-река

О Быть (или находиться) под следст-
вием — быть привлеченным к судебному
расследованию по подозрению в совер-
шении какого-л преступления

СЛЕДУЕМЫЙ, -а я, -о е Причитающий-
ся, долженствующий быть уплаченным,
выданным кому-л Против всякого ожида-
ния, не высказал он даже большой досады,
отсчитывая ему следуемые четыре целко-
вых Григорович, Кошка и мышка | в знач сущ
следуемое, -ого, ср Уплатите следуемое
и Вашей конторе за объявления в «Оскол-
ках» Чехов, Письмо Н А Лейкину, 23 авг
1884

СЛЕДУЮЩИЙ, -а я, -е е 1. Прич наст
от следовать

2. в знач прил Такой, который распо-
лагается или наступает, появляется непо-
средственно вслед за кем-, чем-л, ближай-
ший по очереди На следующий день
В следующем номере журнала В следующий
раз • Они перешли через комнату ее сы-
на в следующую, где был прибор для умы-
ванья. Чернышевский, Вечера у княгини Ста-
робельской — Евфимия Ивановна Бочкова,—
обратился председатель к следующей
подсудимой Л Толстой, Воскресение

3. в знач мест определительного Такой,
который следует далее. Вслед за тем Ба-
заров уезжает из деревни Кирсановых, и
Тургенев напутствует его следующими
словами «Ему и в голову не пришло, что
он в этом доме нарушил все правила гос-
теприимства» Писарев, Базаров Это была
записка следующего содержания «Приез-
жайте сегодня мы вас ждем» Писемский,
Тюфяк

4. в знач сущ следующее, -его, ср
То, что следует далее, вот что Ста-
новой и понятые, прибывшие вместе с
Песковым на место происшествия, нашли
следующее Около флигеля, в котором жил
Кляузов, толпилась масса народу Чехов,
Шведская спнчга Произошло следующее Вбли-
зи шведских берегов с мостика заметили
на горизонте немецкий крейсер Паустов-
ский, Северная повесть

СЛЕЖАТЬСЯ, - ж й т с я , cos (несов сле-
живаться). Уплотниться ОТ ДОЛГОГО лежа-
ния В том месте, где шла тропинка,
снег слежался плотнее и издавал под

каблуками легкий звук Куприн, Ужас Он
рукавицей разгреб снег расковырял слежав-
шуюся солому и стал смотреть в от-
верстие, что делается внизу Марков,
Строговы | | Смяться, примяться от долгого
лежания Костюмчик был, что называется,
«с иголочки». Слежался, правда, но ничего,
расправится Лаптев, <варя»

СЛЕЖЕНИЕ, -я, ср Действие по глаг
следить! (в 1, 2 и 4 знач), наблюдение
Вести слежение за подводной лодкой Радио-
локационная станция слежения а Стан-
ция слежения на Алеутских остро-
вах приняла сигналы из космоса через
пятнадцать минут после старта «Востока»
Губарев, Космические мосты

СЛЁЖИВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг слеживаться

СЛЁЖИВАТЬСЯ, - а е т с я Несов к сле-
жаться

СЛЕЖКА, -и, ж Действие по глаг
следить1 (в 4 знач), постоянное наблюде-
ние за кем-л За всеми сколько-нибудь
подозрительными приезжими была установ-
лена слежка Во Иванов, Пархоменко

СЛЕЗА, -ы, мн с л ё з ы , дат с л е з а м ,
ж 1. мн ч ( с л е з ы , с л е з ) . Прозрачная
солоноватая жидкость, омывающая глазное
яблоко и предохраняющая его от высы-
хания, выделяемая слезными железами, рас-
положенными около глаз Слезы застилают
глаза На глазах выступили слезы 11 Обиль-
ное выделение этой жидкости, вызываемое
некоторыми физиологическими или психи-
ческими состояниями (болью, глубокими
душевными переживаниями и т. п.) Горь-
кие слезы Горячие слезы Слезы горя и
отчаянья Слезы счастья и радости Про-
ливать слезы Заливаться слезами Ударить-
ся в слезы Смеяться до слез Довести
до слез а У моего героя брызнули даже
слезы из глаз, слезы стыда, бешенства
на самого себя, отчаяния И Гончаров,
Обыкновенная история Глаза Коротеева давно
были полны слез, и он едва сдерживался
от рыданий. Павленко, Русская повесть

2. Одна капля такой жидкости Мигая
глазами, [Карась] усиливался удержать злую,
соленую слезу, которая ползла на щеку
Помяловский, Очерки бурсы Нина заморгала
потом зажмурилась, и две слезы покати-
лись из зажмуренных глаз Каверин, Откры-
тая книга | | перец Капля сока, влаги, выде-
ляющаяся на поверхности чего-л, в чем-л
Сыр со слезой Слеза на масле • [Фома
Антонович] понюхал место на толстом
бревне, где выступили желтые и липкие
слезы Бабаевский, Кавалер Золотой Звезды

3. только ед ч собир Сетования, плач
Ты помнишь детские года Слезы не знал я
никогда. Лермонтов, Мцыри К старости он
стал слаб на слезу как взволнуется,
так и плачет Гладков, Березовая роща
И только ед ч перен Разе ирон Плаксивый,
жалобный тон, характер чего-л (рассказа,
высказывания, речи и т п), вызывающий
жалость, умиление, сочувствие и т д
Это недурной сюжет, но опасный в том
отношении, что трудно уберечься от сен-
тиментальности --- А если пустите не-
множко слезы, то отнимете у сюжета
его суровость. Чехов, Письмо М В Кисе-
левой, 3 дек 1889 Все это было противо-
естественно, не без слезы, выражено в
безвкусных и напыщенных фразах Леонов,
Дорога на Океан

О В слезах кто — о плачущем человеке
- Несколько времени спустя приходит ко
мне жена, в слезах, взволнована так, что я
даже испугался Тургенев, Ермолай и мель-
ничиха Крокодиловы слезы см крокодилов
Глотать слезы см. глотать. Осушить еле-
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зы кому или чьи см осушить. Пролить
(или пустить) слезу (шутл) — заплакать,
поплакать Утопать в с тезах см утопать
Слезы кипят см кипеть Слезы подсту-
пили к горлу см горло Отольются чьи
слезы кому см отлиться

СЛЕЗАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов 1. Несов
к слезть

2. Разг Сниматься (о плотно прилегаю-
щей одежде, обуви) Самгин cei, пытаясь
снять испачканный ботинок --- Ботинок
упрямо не слезал с ноги точно прирос к
ней М Горький Жизнь Клима Самгина

СЛЕЗИНКА, -и, род мн -нок, дат
-нкам, ж Уменьш к слеза (во 2 знач),
то же, что с л е з а Внезапный перелом в ее
судьбе потряс ее до основания, ••- но она
и слезинки не проронила Тургенев, Дворянское
гнездо Матушка тоже выразила сожаление
и выронила две-три слезинки Салтыков-Щед-
рин, Мелочи жизни На стволах сосен выступа-
ли слезинки с иолы Перегудов, В те далекие
годы

СЛЕЗИТЬСЯ, - з и т с я , несов 1. Напол-
няться слезами (о глазах) [У казаков] от
холода сгезились глаза, коченели ноги.
Шолохов, Тихий Дон

2. перен Источать капли сока, влаги
Над головою, на карнизе, висела первая
рогатая сосулька. Она просвечивала под
солнцем и слезилась К Горбунов, Ледолом
|j Вытекать по каплям, сочиться Из разо-
дранной коры елей, сосен, кедров обильно
слезится смола Мантейфель, Жизнь пушных
зверей (( Покрываться каплями какой-л
влаги Октябрь Слезятся стекла в окнах,
снаружи дробно стучит дождь М Горь-
кий, Вечер у Шамова От надоедливого дожоя
слезились окна избы Паустовский, Исаак
Левитан

СЛЁЗКА, -И, род мн -з О К, дат -3 К а М,
ж 1. Уменьш к слеза (во 2 знач)

2. Прозрачный шарик из стекла, камня
и т п , напоминающий слезу [Анна Ива-
новна] с алмазными слезками в ушах и
на шейной бархатке, слабо морщила лоб,
соображая в картах А Н Толстой, Петр
Первый

3. Как составная часть некоторых бо-
танических названий Кукушкины слезки
Заячьи слезки

0 Отольются чьи слезки кому см от-
литься

СЛЕЗЛИВО. Нареч к слезливый - Вы
забудете меня там ? — сказала она слезливо
И Гончаров, Обыкновенная история

СЛЕЗЛИВОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил слезливый Задушевность
М. Вовчка нигде не вырождается, не
переходит ни в туманную мечтательность
ни в болезненную сентиментальность и
слезливость Писарев, Мысли по поводу сочи
нений М Вовчка

СЛЕЗЛИВЫЙ, -ая, -ое, -лив, -а, -о
1. Склонный к слезам, часто плачущий
[Отец] был чувствителен и даже слезлив
Часто, читая вслух, когда он доходил до
патетического места, голос его начина г
дрожать, слезы показывались, и он с до-
садой оставлял книгу Л Толстой, Детство

2. перен Чрезмерно чувствительный Слез-
ливые обращения к природе уморительно
смешны Тургенев, Дневник лишнего человека
Появляются на театральных подмостках
слезливые, сентиментальные спектакли, рас-
считанные на вкус обывателя Кочетов, Люди
большой души

3. Жалобный, плачущий (о голосе, то-
не) — Батюшка-братец, — сказала старушка
слезливым голосом, — не погуби ты своего
родимого дитяти Пушнин, Арап Петра Вели-
кого Мальчишка примо гк С бабкой, ма-

терью он пререкался, скандалил разговари-
вал особым слезливым ноющим тоном и
беспрекословно слушался одного отца Авдеев
Голуби

СЛЕЗНИК, -а, м Архит Желобок или
выступ на подоконниках, оконных перепле-
тах и т п для стока воды

СЛЕЗНИЦА, -ы, ж Разг )стар теперь
ирон Слезная просьба или прошение, слез-
ная жалоба — Так уж н --- и послал моим
родичам отсюда слезницу авось деньжонок
пришлют. Достоевский, Заплели из мертвого
дома Илья ушел на войну Жена его послала
Степану слезницу, написанную за пятак под
ее диктовку федин, Костер

СЛЁЗНО, нареч Разг Со слезами. [Юлинь-
ка ] Говорит: «Как только получу место
столоначальника, так буду у вашей маменьки
слезно просить руки вашей» А Островский,
Доходное место Получил я из родного села
от тетки Августы письмо в несколько
строчек, которым слезно молила она на-
вестить ее. Астафьев, Где-то гремит война

СЛЁЗНЫЙ, -ая, -ое, -зен, -зна, -зно
1. только ПОЛИ ф Анат Относящийся к
выделению слез. Слезные железы Слезный
мешок Слезный проток. Слезный канал

2. Народно-тяп Наполненный слезами (о
глазах) — Мои очи слезные коршун выклюет
Лермонтов, Песня про купца Калашникова Сидит
[Марья Гавриловна] под окном да тоскует,
недвижно сидит, устремив слезные очи на
черную полосу леса Мельников Печерский,
В лесах

3. Разг Со слезой (слезами), стремя-
щийся разжалобить кого-л, жалобный
Слезная просьба. • — Из дома получали
только слезные письма. «После французов
все разорено, не поправились, дохода нет»
И Гончаров, Воспоминания

СЛЕЗОТЕЧЕНИЕ, -я, ср Повышенное
выделение слез при различных заболеваниях
или раздражении глаз.

СЛЕЗОТОЧИВОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил слезоточивый

СЛЕЗОТОЧИВЫЙ, -ая, -ое, -чйв, -а,
-о 1. Страдающий слезотечением Она
пригладила ладонью вставшие дыбом воло-
сы на голове больного, отерла платком
слезоточивый глаз. М Горький, Жизнь Клима
Самгина II Склонный к слезливости Я сде-
лался слезоточив, беспрестанно и без вся-
кой надобности плачу Чайковский, Письмо
Н ф Меи, 25-29 июля 1880 [Иванов ] Разве
быть женой сильного и храброго человека
хуже, чем быть сиделкой у какого-ни-
будь слезоточивого неудачника7 Чехов, Ива-
нов

2. Вызывающий обильное выделение слез
Слезоточивые газы.

СЛЕЗОТОЧИТЬ,-чу, чишь,несов Стра-
дать слезотечением, быть слезоточивым
Глаза слезоточат

СЛЕЗТЬ, с л е з у , с л е з е ш ь , прош
с л е з , -ла, -ло, повеi с л е з ь , сов (несов
слезать) 1. Спуститься с чего-л, придер-
живаясь за что-л Слезть с дерева
Слезть с забора Слезть с печи а [Ка-
зак] слез с лошади и достал из
переметной сумы мешок с чем-то
Л Толстой, Хаджи-Мурат Дымов в это время
увидел Егорушку, который слез с воза и
шел к колодцу Чехов, Степь | | Разг Сойти
или встать с чего-л (обычно с трудом,
прилагая усилия) Никита слез со стуча
и сел около матушки А Н Толстой, Дет
ство Никиты Дед Фишка насторожился
Пересиливая слабость, слез с постели и
начал расспрашивать Кинтельяна Марков,
Строговы

2. Разг Выйти на какой-л станции,
остановке Чтобы попасть в этот город,

нужно слезть с поезда на станции Ло-
пань Скита чец, Этапы [Марья Сергеевна]
слезт с трамвая на Невском Н 4VKOB-
скии Балтийское небо

3. Разг Спуститься куда-л вниз Маль-
чику дали тяжелый топор, велели ему слезть
в подвал и разбивать там лед М Горь
кий, Трое | | Сдвинуться со своего места,
съехать, сползти вниз — Вдруг выходят [аз
ресторана] двое Он-то — щенок совсем ---
Шляпенка на нос слезт Леонов, Барсуки

4. Разг Отпасть, отвалиться, сойти На
полу, где слезла краска, тоже заметны
темные пятна Мамин Сибиряк, Наследник
Тяжелая трамбовка, меняя направление,
изо всей силы хлопнула меня по боль-
шому пальцу левой руки — — Ноготь обя-
зательно слезет1 — пронеслась мысль В Бе
ляев, Старая крепость

СЛЕПЕНЬ, -пня, м Двукрылое насе-
комое, самка которого питается кровью
животных и человека Лошадей густо об-
лепили слепни и овода увязавшиеся за ними
от самой станции Короленко, В обчачный
день

СЛЕПЕЦ, -пца, м 1. Человек, лишен-
ный зрения В городе Глухове собралс i
народ около старца бандуриста и уже с
час слушач как слепец играл на бандуре
Гоголь, Страшная месть | | перен Человек, об
манувшийся в ком-, чем-л, не заме-
чающий или не заметивший чего-л [Чац
кий ] Слепец' я в ком искал награду всех
трудов1 Грибоедов, Горе от ума Вы думаете
что никто не знает, где вы бываете
каждый вечер1* Слепец* Куприн, Поединок

2. То же, что с л е п ы ш Другой под-
земный житеаь — слепец, глаза которого
недоразвиты и находятся под кожей в
виде ма геньких зернышек Туров, Очерки
охотника натуралиста

СЛЕПИТЬ1, -плю, - п й ш ь , несов перех
1. У стар Лишать зрения; ослеплять

2. Мешать видеть, смотреть, ослепляя
ярким, сильным светом У Дарьи слезами
наполни гись очи — Должно быть их со тце
слепит Н Некрасов, Мороз, Красный нос Хрус-
тальная в тысччу огней, люстра cienuia
глаза Никулин, России верные сыны | | Мешать
видеть, смотреть, засыпая, залепляя чем т
глаза Морозный ветер захватывает ему
дыхание, слепит снегом. Бунин, Сосны Мел-
кая пьиь пудрила одежду, забиралась за
воротник и слепила глаза Крымов, Инженер

СЛЕПИТЬ2, с л е п л ю , с л е п и ш ь , прт
страд прош с л е п л е н н ы й , -лен, -а, -о,
сов перех {несов лепить) Сделать посред-
ством лепки [Павлуша Чичиков] слепил из
воску снегиря, выкрасил его и продаг
очень выгодно Гоголь, Мертвые души Огла-
шается криками двор — Великана из снега
слепи ш Блок, Снег да снег

СЛЕПИТЬ3, с л е п л ю , с л е п и ш ь , прич
страд прои. с л е п л е н н ы й , -лен, -а, -о,
сов перех {несов слеплять и слепливать)
Соединить чем-л липким, клейким, заста-
вить слипнуться что-л клейкое, склеить
Кто-то закрыл лицо его [покойника]
голубыми и белыми цветами но Евсеи
видел из-под них кость черепа клок волос
слепленных кровью М Горький, Жизнь не-
нужного человека Он слез с печи, docmai
из-за иконы свечку, зажег ее и слепил
воском расколотую чашку. Голубева, Мальчик
из Уржума | | перен Разг Сделать, изгото-
вить что-л наскоро или из разнородных
частей, мало пригодных для соединения
Леса в степи нет, и станичные избенки
кое-как были слеплены из кривых березовых
и осиновых бревен Мамин-Сибиряк, Клад Ку
чума

СЛЕПИТЬСЯ, с л е п и т с я , сов (несов
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слепляться и слепливаться) Прилипнуть
друг к другу (о чем-л. липком, клей-
ком, мокром), слипнуться Цветы с сле-
пившимися перевернутыми листьями, как их
прибил вчера дождь, пригнулись к грязной
земле Гарин-Михайловский, Детство Темы

СЛЕПЛИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
слепить з

СЛЕПЛИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Не-
сов к слепиться

2. Страд к слепливать
СЛЕПЛЯТЬ, -яю, -я е ш ь Несов к

слепить3

СЛЕПЛЙТЬСЯ, -яется.несов 1. Несов к
слепиться.

2. Страд к слеплять.
СЛЕПНУТЬ, -ну, -нешь, прош с л е п

и с л е п н у л , с л е п л а , -ло, прич прош
с л е п н у в ш и й и с л е п ш и й , несов [сов
ослепнуть) Становиться слепым, терять
способность видеть От крику безумеет
голова, от дыму слепнут очи Гоголь,
Страшная месть У него всегда было слабое
зрение, а в последние годы он просто
слепнул и уже с трудом готовился к
урокам Фадеев, Молодая гвардия

СЛЕПО. Нареч к слепой (во 2 и 3 знач)
[Сатана ] Что б ни задумал он от прихоти
иль скуки, — Все слепо исполняй А К Толс-
той, Дон Жуан Боится ли правда в до-
кументальном искусстве вымысла, нот она
слепо следует за фактами'' Бондарев, Тен-
денция развития военно-исторического романа

СЛЕПОГЛУХОНЕМОТА, -ы, ж Врож-
денные или приобретенные в раннем воз-
расте (до овладения речью) слепота и
глухота и связанная с отсутствием слуха
немота

СЛЕПОЙ, -ая, -бе; с л е п , с л е п а ,
с л е п о 1. Лишенный зрения, способ-
ности видеть, противоп. зрячий Я засветил
серную спичку и поднес ее к носу маль-
чика она озарила два белые глаза Он
был слепой, совершенно слепой от природы
Лермонтов, Тамань — Но отчего они [котята]
не глядят ? — недоумевает Нина — У них
глаза слепые Чехов, Событие | в знач сущ
О человеке слепой, -ого, м , слепая, -ой, ж
Азбука для слепых | | Разг Со слабым
зрением — Ох, слепа стала совсем' Дне ч-то
еще кое-как маракую, а как вечер — совсем
не вижу Решетников, Свой хлеб 11 перен Не
замечающий, не понимающий совершаю-
щегося, происходящего вокруг [О чешунин ]
Она слепая женщина, она не видит,
что он ее разлюбил давно. А Островский,
Красавец-мужчина Слеп, слеп был Ракитни-
ков . Чем жила Людмила Сергеевна, быт
ли счастлива — ' Ему и в голову не при-
ходило заглянуть в ее тайную жизнь
А Н Толстой, Подкидные дураки 11 перен Не
способный по незнанию, по невежеству
понять окружающее — Вы люди темные,
слепые, забитые, ничего вы не видите,
а что видите, того не понимаете Чехов,
Гусев

2. перен Действующий не рассуждая, не
отдающий себе отчета в своих действиях
— Шведская полиция --- не интересуется
политикой, мы — слепое орудие власти
А Н Толстой, Эмигранты — Вас лично я не
виню, — сказала она — Вы исполнитель ве-
лений слепой силы, частица большой машины
Казакевич, Дом на площади |j Совершаемый
без рассуждений, безотчетно, под дей-
ствием выработанной привычки или под
действием какого-л чувства, состояния,
аффекта и т. д Слепое повиновение Сле-
пое подражание • Несмотря на то что
бой был очень горячим, Казаков ни на ми-
нуту не впадал в счепой азарт и не терчч
способности рассуждать А Гончаров, Наш
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корреспондент | | Действующий, проявляю-
щийся стихийно Слепой случаи Слепые
силы прирооы • Он стыдился именно то-
го что он, Раскогьников, погиб так ---
глупо, по како ыу-то приговору слепой судьбы
Достоевский, Преступление и наказание [Астро-
номия] обнаружила, что природа не явля-
ется ареной действия слепых и случайных
сил — в ней господствуют строгие, непре-
ложные законы Строгова, Люди и звезды
{Пекарев] никак не мог одолеть в себе
унизите гьное, слепое чувство страха после
перенесенного потрясения в оврагах под
Хочмском, и это его мучило. Проскурин,
Сздьба

3. Нечеткий, неотчетливый, плохо раз-
личаемый (о буквах, шрифте и т п )
[На вывеске] было слепыми и размытыми
дожде м буквами написано «Портной Григо-
рий Авениров» Салтыков-Щедрин, Мелочи жизни
Катя еле разбирала слепую газетную пе-
чать Катаев, Время, вперед1

4. Совершаемый, производимый без учас-
тия зрения, без видимых ориентиров
Счепой метод печатания на машинке (не
глядя на клавиатуру) Слепая игра в шахма-
ты (не глядя на доску, без доски)
п Бегяков коротко записал в бортжур-
нал «Идем в облаках Слепой полет
Началось обледенение» Галин Валерий Чкалов

5. Не имеющий выхода Переправа через
протоки Лефу отняла у нас целый день
Мы часто попадали в слепые рукава и
должны были возвращаться назад Арсень-
ев, По Уссурийской тайге Сергей Львович по-
вел Ольгу в кварталы старого Ташкента,
в узкие, грязные слепые улочки Павленко,
Труженики мира | | Без окон На одной из
центральных городских площадей стояло
приземистое, на редкость нескладное зда-
ние со слепым, — без окон, — нижним этажом
и такою же слепой задней стеной Бру-
штейн, Страницы прошлого

О Слепой дождь — дождь, идущий при
свете солнца Слепая кишка (аншп) — на-
чальная часть толстой кишки, имеющая
червеобразный отросток Слепая курица см
курица Слепое пятно см пятно.

СЛЕПОК, -пк а, м Точная копия како-
го-л предмета, произведения скульптуры
и т д , отлитая (обычно из гипса) в фор-
ме, которая снята с оригинала Слепок с
кчюча Слепок руки • На высоком пьедес-
та пе высился слепок могучей фигуры Давида
Вересаев, Паутина По слепкам знакомились мы
с произведениями Донателло, Микеландже-
ло и других великих мастеров Меркуров,
Записки скульптора | | перен Точное повторе-
ние, копия кого-, чего-л Какова цена
произведению, если оно лишь копия, сле-
пок с оригинала7 Пение с чужого голоса
никому не может доставить эстетическо-
го насааждения Товстоногов, Зеркало сцены

СЛЕПОРОЖДЁННЫЙ, -а я, -о е Слепой
от рождения Жил у них в доме отда-
ленный их родственник Николай А чександро-
вич, слепорожденный, худощавый woiodou
человек в черных очках Вересаев, В юные
годы

СЛЕПОТА, -ы, ж Полное или частич-
ное отсутствие зрения. Огнем нестерпимой
боли запылал правый глаз Корчагина, от
него загорелся и левый И впервые в жизни
Павел понял, что такое слепота — темной
кисеей затянулось все кругом него Н Ост-
ровский, Как закалялась сталь | ] перен Неумение
замечать, понимать что-л, правильно су-
дить о чем-л Доможаков предъяви ч
Застрехе и Рубцевичу целъ'й список обви-
нении тупой бюрократизм, безнаоежная
сгепота к требованиям жизни, погоня за

бумажным благополучием в ущерб дейст-
вительному А Кожевников Живая вода

О Куриная слепота см куриный Снежная
слепота см снежный

СЛЕПЫШ, -а, м Небольшой, живущий
под землей грызун с недоразвитыми гла-
зами, скрытыми под ко/кей, и зубами,
приспособленными для рытья земли

СЛЕСАРИТЬ, -р Ю, -р И ш ь, несов Прост
То же, что с л е с а р н и ч а т ь Кольча сле-
сарил на сборке рабочего ко геса турбины
Гладков, Энергия

СЛЕСАРНИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов
Разг Выполнять- слесарную работу, зани-
маться ремеслом слесаря Он умел пчот-
ничать, счесарничать, шорничать ппести
рыболовные сети Панова Спутниьи

СЛЕСАРНЫЙ, -а я, -о е 1. Относящийся
к обработке металла ручным способом
Слесарное дело Слесарная мастерская Сле-
сарные тиски

2. в знач сущ слесарная, -о й, ж Мас-
терская по ручной обработке металла
Мельница и слесарная находятся в одном
здании и поручают приводы от двух ло-
комобилей Чехов, Остров Сахалин

СЛЕСАРНЯ,-и, pod мн. -рен,дат -р н я м,
ж Разг Слесарная мастерская В работные
кельи зашш --- в одной кете столярни-
чают и точат в другой бондарь ра-
ботает, в третьей счесарня устроена
Мельников Печерский, В лесах

СЛЕСАРСКИЙ, -а я, -о е Прил к сле-
сарь Слесарский инструмент • — Я ведь
Тимофеи Игьич, всегда вспоминаю, как
вы меня слесарскому дегу учиги Лидин
Сердце

СЛЕСАРСТВО, -а, ср Реместо, занятие
слесаря

СЛЕСАРЬ, -я, мн с л е с а р я и с л ё с а р и ,
м Рабочий, специалист по ручной вы-
делке, сборке и починке металлических
издетий. Слесарь-инструмента чьщик. Ре-
монтный слесарь

СЛЁТ1, -а, « 1. Действие по знач глаг
слететься — слетаться 2 Слет уток

2. Охот Стая слетевшихся в одно место
птиц

3. Съезд, собрание кого-ч (членов
какой-д массовой организации, предста-
вителей с„ юй профессии и т п) Слет
передовиков животноводства Пионерский
слет

СЛЁТ2, -а, м Спец Действие по гчаг
слететь — слетать2 (во 2 и 4 знач) Убить
птицу на слете Слет нитки со шпули

СЛЁТАННОСТЬ,-и, ж Авш Стаженность
в совместных потетах

СЛЕТАТЬ1, аю, -аешь, сов 1. Летя,
побывать где-л и прилететь обратно
Будет случаи — Чанкотадзе его не упустит
Ведь вот сгепал же он в Верхнюю
Сванетию В Верхнюю Сванетию никто не
летал Атаров, Сванская шапочка

2. Разг Очень быстро сходить, сбегать,
съездить куда-л и вернуться обратно
— Тамоша, изготовь-ка, душенька, самовар-
чик, а я добегу я мигоч к нему [Лу-
кичу] с гетаю Эртель, Гарденины [Ксения ]
Опять едешь на всю ночь7 [Рощин ] Да
надо с гетать в район, Леонов Волк

О Слетать на одной ноге куда или к
кому см нога.

СЛЕТАТЬ2, -аю, - а е ш ь Несов к
слететь

СЛЕТАТЬСЯ1, -аюсь, - а е ш ь с я , сов
Авиа Приобрести слетанность (о летчиках)
Экипаж [моего самолета] был уже давно
укомплектован слетавшимися и хорошо
знавшими друг друга людьми Водопьянов,
П>ть летчика



СЛЕ
СЛЕТАТЬСЯ^, -ается, -а ем с я,

-а е т е с ь Несов к слететься
СЛЕТЕТЬ, слечу, с л е т и ш ь , сов (не-

сов спетатъЗ) 1. Летя, опуститься куда-л
Какая-то черное газая птичка беззвучно с ге-
те т на ветку Бунин Князь во князьях
| | трен Низойти на кого-, что-л, появиться
у кого-л Ты мне сказала люблю, И чис-
тая радость слетела В мрачную душу мою
Дельвиг, Романс

2. Взлетев, покинуть какое-л место
Воробьи, чирикнув дружно, Слетели с липо-
вых ветвей П Антокольский, Переулок за
Арбатом | | перен Разг Быстро, внезапно ис-
чезнуть, пройти (о каком-л состоянии,
настроении) Офицеры столпи шсь у расша-
танного стола Хмель сразу сктел с них
Паустовский Разливы рек Сон мигом слете г
с Борейко и он выбежал на батарею
Степанов, Порт-Артур

3. Разг Быстро спуститься, сбежать,
спрыгнуть и т п откуда-ч Белка стреми-
тельно слетела с ели Вишневский, Война
Сема кубарем слетел с печи и спрятался
в чулане у бабушки Гладков, Повесть о
детстве

4. Разг Упасть, не удержавшись где-л,
сорвавшись откуда-л [Молодой человек]
придержал рукой картуз чуть не слетев-
ший от ветра Гоголь, Мертвые души
Сильный треск оборван разговоры Вагон
качнуло, ударило, я слете i с нар на головы

Г хположившихся на полу Гайдар, Школа
перен Лишиться должности, места Гене-

рал Голубко слетел с своего места по
той же сенаторской ревизии Мамин-Сибиряк,
Верный раб

5. перен (в сочетании со словами „с губ",
„с уст", с языка") Оказаться неожиданно
произнесенным, сорваться Возглас возму-
щения готов был слететь с ее уст,
но она сдержалась Бахметьев, Преступление
Мартына Он чуть не выкрикнул то, что
все время готово было слететь с языка —
сын, сын ' — но удержал себя Федин, Необык-
новенное лето

СЛЕТЕТЬСЯ, -т и т с я, -т и м с я, -т и-
т е с ь , сов (несов слетаться2) Прилететь
в одно место с разных сторон (о мно-
гих) Ворон над Яковом каркнул один Чу'
их слетелось до сотни! Н Некрасов Кому на
Руси жить хорошо | | перен Разг Собраться,
сбежаться отовсюду (о многих) [Аполлина-
рия ] Ты богата женихи слетятся со всех
сторон, жди жди' А Островский, Красавец
-мужчина Прибежал на шум народ Из
конторы счетовод, Стайкой девочки слете-
лись Под рябиной у ворот Яшин, Адена
Фомина

СЛЁТОК, -т к а, м Охот Молодая птица,
только что начавшая вылетать из гнезда
Слетков оказалось шесть штук Они учи-
лись летать Успенская, Наше лето

СЛЕЧЬ, с л я г у , с л я ж е ш ь , сля-
гут, прош слег , с л е г л а , -л о, повел
с л я г , сов Серьезно забочеть Неожидан-
ное известие о свадьбе Егены чуть не
убило Анны Васильевны Она слегла в
посте 1Ь Тургенев, Накануне На третий день
праздника Екатерина Дмитриевна почувст-
вовала себя nioxo не пошла на дежурство
и слегла У нее оказалось воспачение лег-
ких А Н Толстой Сестры

СЛИВ, -а, м 1. Действие по гшг
слить — сливать (в 1 4, 5 и 6 знач) — В дни-
щах цистерны --- есть отверстия д гя впус-
ка и с шва горючего Ажаев, Да 1еко от
Москвы

2. Устройство для сто а во ты или дру-
гой жидкости Несколько г губоких и длин-
ных сливов проводят воду из пруда на
фабрику Мамин-Сибиряк, В горах

ели
СЛИВА, -ы, ж 1. Плодовое дерево

или кустарник сем розоцветных Из-за
забора видны были, точно белые облака,
цветущие вишни, яблони и сливы Л Тол-
стой Воскресение

2. Плод этого дерева, кустарника лило-
вого, желтого и др. цвета с крупной кос-
точкой. И прячется в саду малиновая
слива Под тенью сладостной зеленого
листка Лермонтов, Когда волнуется желтею-
щая нива | в знач собир Компот из сливы
Маринованная слива

СЛИВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг сливать

СЛИВАТЬ, -а к>, -аешь Несов к слить
Гво всех знач, кроме 3)

СЛИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов
1. Несов к слиться

2. Страд к сливать
СЛИВКА, -и, ж Действие по г наг

стить — сливать (в 1 и 5 знач)
СЛИВКИ, -в о к, -в к а м, мн 1. Верхний

густой и жирный отстой молока Сиять
сливки с молока Взбитые сливки Кофе со
сливками

2. перен кого-чего Самая лучшая, отбор-
ная часть кого-, чего-л — Стремов и Лиза
Меркалова — это сливки сливок общества
Л Толстой, Анна Каренина [Ворошилов] доро-
жил одними сливками образованности, по-
следнею, передовою точкой науки Тургенев,
Дым

О Снимать сливки см. снимать
СЛИВНОЙ, -ая, -бе 1. Слитый из

разных сосудов в один (о жидкости)
Сливное моюко (от разных коров)

2. Предназначенный, служащий для слива,
сливания чего-л Сливной чан • Хватая
ведра с помоями, летел [Павка] к сливной
яме Н Островский, Как закалялась сталь

3. Спец Слившийся в одно целое, сплош-
ной Сливная руда Сливная чугунная
стружка

СЛИВОВИЦА, -ы, ж То же, что сли-
в я н к а

СЛИВОВЫЙ, -а я, -ое Прил к слива
Сливовый лист Сливовая косточка II При-
готовленный из сливы Сливовый компот.
Сливовая пастила

СЛИВОЧНИК, -а, м Кувшинчик для
сливок (в 1 знач)

СЛИВОЧНЫЙ, -а я, -о е Прил к сливки
(в 1 знач) | | Приготовленный из сливок, со
сливками Ствочное мороженое Сливочные
тянучки Ствочное масло Сливочный крем

СЛИВЩИК, -а, м Рабочий, производя-
щий слив чего-л

СЛИВЯНКА, -и, род мн -но к, дат
-н к а м, ж Сливовая наливка или настойка

СЛИЗАТЬ, слижу, с л и ж е ш ь , прич
страд прош с л и з а н н ы й , -зан, -а, -о,
сов перех (несов слизывать) 1. Счистить,
снять, проводя языком Одинокая тяжелая
капля дождя упала мне на руку, и я
зачем-то слизан ее языком М Горький, П>б
лика | | Съесть, подбирая языком [Пудень]
осторожно и видимо только из вежливости
с низаt одно масло [с хлеба] и опять уегсч
у меня в ногах Куприн, О пуделе

2. перен Разг Уничтожить, поглотить (об
огне, воде) — Третьего дня Петухова горка
почитай сплошь выгорела девятнадцать
домов снизал огонь М Горький, Жизнь
Матвея Кожемякина

СЛИЗЕВОЙ, -ая, -ое Биол То же, что
с л и з и с т ы й (в 1 и 2 знач) Слизевое ве-
щество Сшзевые ходы у растении

СЛИЗЕНЬ, -з н ч, м Брюхоногий мол-
люск, лишенный наружной раковины

СЛИЗИСТЫЙ, -а я, -о е 1. Являющийся
слизью (в 1 знач) Слизистое вещество

ели (J
2. Анат Содержащий слизь, выделяю-

щий слизь Слизистая сумка Слизистые
железы

3. Покрытый слизью (во 2 знач), скользким
налетом, скользкий Было скользко на ели-
зистых камнях, и Санька в суете дважды
падал в воду Никандров, Береговой ветер

О Слизистая оболочка (анат) - тонкая,
покрытая слизью оболочка, выстилающая
внутреннюю поверхность некоторых орга-
нов человека и животных

СЛИЗНУТЬ, -ну, -нёшь, прич страд
прош с л и з н у т ы й , -нут, -а, -о, сов
перех 1. Однокр к слизывать

2. перен Разг То же, что с л и з а т ь (во
2 знач) — Село да две деревни огонь слизнул
На триста верст пламя ичо Шишков,
Угрюм-река

О Будто корова языком слизнула или
как языком слизнуло — о внезапном и пол-
ном исчезновении чего-л

СЛИЗНЙК, -а, м 1. То же, что
с л и з е н ь . Слизняки так прирастают к
каменьям, что нет возможности отодрать
их И Гончаров, Фрегат «Паллада»

2. Разг презр О безвольном, бесхарак-
терном, ничтожном человеке — Ее ш бы не
я U Прохарчук — ты так всю жизнь и
писал бы объявления в стихах слизняк'
М Горький, Русские сказки — Вредный мужичон-
ка Ерема Не люблю таких слизняков
Ударь по одной щеке, другую подставит
Арамилев, В лесах Урала

СЛИЗЫВАТЬ, -ак>, -аешь Несов к
слизать

СЛИЗЫВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд к
слизывать

СЛИЗЬ, -и, ж 1. Тягучая и скользкая
масса, выделяемая некоторыми клетками
животных и растительных организмов Это
животное [лягушка] покрыто хонодною
слизью Чернышевский, Эстетические отношения
искусства к действительности

2. Скользкий налет на предметах от
постоянной сырости Под стенами [домов]
— сваи и ступени В п несени и слизи
Бунин, Венеция И дрогнул Сокол и, гордо
крикнув, пошел к обрыву, скользя когтя-
ми по слизи камня М Горький, Песня о
Соколе

СЛИМОНИТЬ, -ню, -нишь, сов перех
Груб прост Украсть — Повертелся он у нас
на деревне-то так с неделю, да и сличо-
нил у кабатчика полтину меди да ковшик
жегезный Гл Успенский, Из деревенского
дневника

СЛИНЯЛЫЙ, -а я, -о е Разг Полинявший
или выцветший, линялый Какая-то жен-
щина в черном снинялом платочке, сто-
явшая впереди их, оберну шсь Сергеев-Цен-
ский, Утренний взрыв

СЛИНЯТЬ, -яет, сов 1. (несов линять)
Разг Утратить первоначальный цвет, яр-
кость окраски, полинять На него надели
ситцевую рубаху, давно слинявшую, но чис-
тую Бунин, Худая трава

2. Сойти вследствие линьки (о наружном
покрове животных, птиц)

СЛИП, -а, м Спец 1. Сооружение для
подъема и спуска судов на воду

2. Наклонная площадка в кормовом от-
верстии промыслового судна для подъема
добытых китов или трала с уловом рыбы

[Англ slip]
СЛИПАТЬ, -ает, ьесов , перех Разг За-

ставлять слипаться (глаза) - Эй пошел я м-
щик' — Нет мочи Коням барин, тяже 'о
Вьюга мне слипает очи Все дороги занес ю
Пушкин, Бесы

СЛИПАТЬСЯ, -ле тс я, несов 1. (ш«
стипнуться) Прилипать друг к другу (о

П7



ели ели ело
чем-л липком, влажном) С неба повалил
снег Пушистые хлопья слипались на лету
Н Мельников, Клава Сильный морвз, — схва-
тывает сразу, слипаются ресницы Вишнев-
ский, Дневники военных лет

2. Закрываться от сильного желания
спать (о глазах) Алехину сильно хотелось
спать —-у него слипались глаза. Чехов,
Крыжовник — Почти трое суток не спал,—
виновато проговорил он, и тут только
Андрей увидел, что глаза Семенова сли-
паются А Иванов, Повитель

СЛИПНУТЬСЯ, -н е т с я, прош с л и п с я ,
-л а с ь, - л о с ь Сов к слипаться (в 1 знач)

СЛИТИЕ, -я, ср Книжн Действие по
знач глаг слить, действие и состояние
по знач глаг слиться В чем состоит
тайна этого живого слития идеи с фор-
мою7 Белинский Стихотворения В Бенедиктова
Рыба клюет жаднее, когда нет травы
и предпочтительно весной сейчас по слитии
полой воды С Аксаков, Записки об уженье рыбы

СЛИТКОВЫЙ, -а я, -о е Прил к слиток,
в слитках Слитковая сталь

СЛИТНО. Нареч к слитный Толпа
всколыхнулась отступила под напором
стражников и остановилась, слитно чернея
живой молчаливой громадой Л Соловьев,
Повесть о Ходже Насрелдине Тучи снега с
воем мчашсъ через сопки и ущелья, и лес
уже не шумел, не стонал а ровно и
слитно гудел, как туго натянутая тетива
гука Грибачев, Женя

СЛИТНОСТЬ, -и, ж Свойство и состоя-
ние по знач прил слитный Слитность
написания. • Что сделало Маяковского
знаменем революционного искусства? Орга-
ническая народность, слитность с судьбой
своей родины Павленко, Поэзия борьбы и
созидания

СЛИТНЫЙ, -а я, -ое, -тен, -тна, -тно
СЛИВШИЙСЯ, соединенный в одно целое
С штное написание • Хохот собранья пре-
врати кя в густой и слитный рев Турге
нев, Чертопханов и Недопюскин Если бы на-
веки остаюсь в сердце это слитное ощу-
щение музыки юности, неясного волнения
первой любви' Фадеев, Молодая гвардия

СЛИТОК, - т к а л Литая металлическая
заготовка, предназначенная для дальнейшей
переработки Завод плавил специальный ме-
талл и частью прокатывал у себя, частью
отправлял слитки станам других предприя-
тий Бек, Тимофей — Открытое сердце 11 Разг
Кусок самородного золота или серебра
— Федя — зашепта га Васи гиса — с читок у
Васьки фунта на два, поутру наше!
А Н Толстой, Самородок

СЛИТОЧНЫЙ, -а я, -о е Прил к сли-
ток, в слитках Слиточная медь

СЛИТЬ, с о л ь ю , с о т ь е ш ь , npoui
с л и л , -ла, с л и л о , пова с л е й , прич
страд прош с л и т ы й , с л и т , -а, -о, сов,
трех (несов сливать) 1. Налив, вылив ку-
да-л из разных вместилищ, сосудов, соеди-
нить, смешать Слить моюко из двух би-
донов в один • [Михаил ) Слей из обоих
тзырьков побольше и — дай ему1 Ведь не
яд гекарство пойии1 М Горький Васса Же-
лезнова (Мать)

2. Соединить посредством литья (какие-л
металлы) Спить свинец с оловом

3. (несов нет) Разг Изготовить посредством
литья, отлить, вы тать Сгить колоког
Слить пушку

А. Соединив вместе, образовать целое
Два взводных бы ги убиты на переправе
их поредевшие взводы с гиты с взводом
Кра мина на ходу сфор мирована рота Пано-
ва Спутники Директор школы Болтянская
решила слить два десятых [класса] Атаров,
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Повесть о первой любви )| Сделать неразрыв-
ным, связать, спаять У вас убеждения и
жизнь, правила и поступки решительно всег-
да слиты. Чернышевский, Теорм и практика
Внутренний мир героя должен быть естест-
венно и гармонично слит с его внешним
обликом Н Черкасов, Записки советского актера
| | (обычно в форме прич страд прош) Соединять
в одно целое, сделать неразличимым,
для зрения, слуха отдельные предметы, со-
ставные части или отдельные звуки, голоса.
Деревья сада стояли неподвижно, слитые
ночью в сплошную, темную стену М. Горь-
кий, Тоска И уже сзади новые экипажи
лошадиные морды, — лоснящиеся крылья
колясок, колеса слитые в сплошные круги
Сергеев-Ценский, Сад

5. Вылить, перелить откуда-л. (какую-л
жидкость) [Дерсу] вынул костный жир, по-
догрел его немного на огне и слил в баноч-
ку Арсеньев, Дерсу У зала | | Вылить или пере-
лить отстоявшуюся жидкость, отделяя ее
от чего-л густого Отварив рис, слить воду

6. без don Рак Стечь, сойти Сбывавшая
полая вода подкрепленная дождями и так
называемою земляною водою, вновь подня-
лась и, простояв на прежней высоте одни
сутки вдруг слит С Аксаков, Детские годы
Багрова-внука Три пота слило с Василья
Борисыча, покамест не справился он с крес-
ти пноп кашей Мелышков-Печерский, На горах

СЛИТЬСЯ, с о л ь ю с ь , с о л ь ё ш ь с я ,
прош с л и л с я и с л и л с я , с л и л а с ь , сли-
л о с ь и с л и л о с ь ; повел с л е й с я , сов
(несов сливаться) 1. Соединиться в один
поток [Ручей] шумно прядал через камни,
как бы торопясь слиться с великой рекой
Тургенев, Ася Посмотрите на эту черту,
так заметную в воде это границы двух
рек слившихся вместе под Нижним Нов-
городом Мельников-Печерский, Дорожные запис-
ки

2. Соединиться с кем-, чем-л Аромат
свежих трав настой мяты, васильков и
других полевых цветов слился с свежим и
сильным запахом белой акации, сирени Гарин-
Михайловский, Инженеры | | Стать как бы

частью чего-л, составить с чем-л одно
целое Силы жизни так радостно играли
в душе Назарова, когда он, слившись в
одно существо с доброю, сильною лошадью,
летел по ровной дороге Л Толстой, Хаджи-
Мурат 11 Связаться неразрывно. Наши жиз-

ни могли бы слиться — и не сольются никогда
Тургенев, Рудин В этой книге поэзия и проза
слились воедино, слились органически, создав
новый, удивительный жанр Паустовский, Иван
Бунин | | Смешавшись, перестать различать-
ся, соединиться в одно (для зрения, слуха)
[Надпись] трудно было разобрать, потому
что буквы совершенно выцвели и слились
Каверин, Два капитана

3. Разг Стечь. Вода, гулявшая по бата-
рейной палубе, слилась к одному борту
Новиков-Прибой, Цусима

СЛИЧАТЬ, -аю, -аешь Несов к сли-
чить

СЛИЧАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд к
сличать

СЛИЧЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг сличить — сличать Сличение набора с
рукописью

СЛИЧИТЬ, -чу, -ЧЙШЬ, прич страд прош
с л и ч е н н ы й , -чен, -чена, -чено, сов
трех (несов сличать) Сравнить, сопоста-
вить с чем-л, проверяя что-л, устанавли-
вая сходство и т п Сличить почерк Сли-
чить копию с подлинником Сличить по-
казания • Мне не терпелось как можно
скорее сшчшпь действительность с моими
мечтами Юрьев Записки

СЛИШКОМ, нареч 1. Сверх меры, черес-

чур — Ничего не может быть хуже и
обиднее слишком поздно пришедшего счастья
Тургенев, Рудин — Вы меня слишком хвалите
я не стою того Достоевский, Подросток
11 (обычно в сочетания с отрицанием „не") Очень
Зная нрав и образ мыслей отца, я чув-
ствовал, что любовь моя не слишком его
тронет Пушкин, Капитанская дочка Таинст-
венные звуки были слишком похожи на аз-
бучные сигналы А Н Толстой, Аэлита

2. (перед числительным) Прост Свыше, бо-
лее чем. [Федосья Ивановна ] Да ты что,
враг, что ли, своей дочери' Слишком на
двадцать Лет он ее старше А Островский,
Старое по-новому Ее отец заболел тифом
слишком два месяца пролежал в больнице
М Горький, Трое

О Это (уж) слишком - это переходит
границы допустимого, терпимого.

СЛИЯНИЕ, -я, ср 1. Действие по глаг
слить (в 4 знач), действие и состояние по
елаг. слиться (в 1 и 2 знач) Слияние рек
Слияние сословий Слияние романтизма и
реализма

2. Место, где сливаются два водных
потока Госпиталь стоял на стрелке у слия-
ния двух ключей Фадеев, Разгром

СЛОБОДА, -ы, мн. с л б б о д ы , сло-
б б д , -ам, ж 1. Поселок или городской
квартал в Русском государстве 11 — 17 вв
на государственной или частновладельче-
ской земле, жители которого пользовались
временными льготами в уплате начогов и
отбывании других повинностей Монастыр-
ская слобода Стрелецкая слобода

2. Устар Большое торговое или промыш-
ленное село, поселок По расчищенному
месту побежали изгороди стали скирды
и стога, разрастались маленькие дымные
юртенки. — Стал Чалган большою слобо-
дой Короленко, Сои Макара | | Обособленная
часть большого села Село было большое
в две слободы Подъячев У староверов

3. Устар Поселок около города, при-
город На юг — вдоль реки — тянутся ле-
сопильные заводы и сгободы, где живут
тысяч двадцать рабочих лесного и сплав-
ного дела А Н Толстой Хлеб Вытянутая
вдоль реки верст на десять, рабочая сго-
бода состояла из старых фабрик и заво-
дов, мастерских и депо Закрутыга, Сотворение
мира

СЛОБОДКА, -и, род мм -ДОК, дат
-д к а м, ж Устар То же, что с л о б о д а
(в 3 знач) Каждый день над рабочей сло-
бодкой в дымном масляном воздухе, дро-
жал и ревел фабричный гудок М Горький,
Мать

СЛОБОДСКОЙ,,-а я,-о е Устар При г к
слобода Слободская улица а Варвара схо-
дила с гостинцами к учителю в школу
при слободской церкви, и Федя с осени
нача t ходить туда Ляшко, Минучая смерть

СЛОБОДЧАНИН, -а, ми -чане, -чан,
м Устар То же, что с л о б о ж а н и н

СЛОВОДЧАНКА, -и, род мн -н о к, дат
-нкам, ж Устар Женек к слободчанин

СЛОБОЖАНИН, -а, мн -жа не, -жан,
м Устар Житель слободы, слободки

СЛОБОЖАНКА, -и, род мн -но к, дат
-нкам, ж Устар Женек к слобожанин

СЛОВАКИ, -о в, мн (ед словак, -а, м
словачка, -и, ли с л о в а ч к и, -ч е к, -ч к а м,
ж) Нация, составляющая вместе с чехами
основное население Чехословакии, а также
лица, относящиеся к этой нации

СЛОВАРИК, -а, м Словарь небольшого
объема и формата Карманный с юварик

СЛОВАРНИК, -а, м Раз Тот, кто со-
ставляет словари, лексико1раф

СЛОВАРНЫЙ, -ая, -ое 1. Относящий-



ело ело ело
ся к составлению и изданию словарей
(в 1 знач) Словарная работа Словарное
издательство

2. Прил к словарь (во 2 знач), лексиче-
ский Словарный состав языка

СЛОВАРЬ, -я, м 1. Книга, содержащая
перечень слов, расположенных в определен-
ном порядке (обычно по алфавиту), с тол-
кованиями на том же языке или с пере-
водом на другой язык Французско-русский
словарь Толковые словари русского языка
Словарь языка Пушкина Энциклопедический
словарь

2. только ед ч Совокупность слов, ис-
пользуемых кем-л или где-л. Воробейцев
уже сносно говорил по-немецки — во всяком
случае располагал словарем из каких-нибудь
ста пятидесяти слов, при помощи которых
можно было вполне объясняться Казакевич,
Дом на площади Я не люблю пустого сло-
варя Любовных слов и жалких выражений
«Ты мой» «Твоя» «Люблю» Блок, В дюнах

СЛОВАЦКИЙ, -а я, -о е Прил к словаки,
к Словакия Словацкий язык

СЛОВЕНСКИЙ, -а я, -ое Прил к сло-
венцы, к Словения Словенский народ Сло-
венский язык

СЛОВЕНЦЫ, -е в, мн {ед словенец, -н ц а,
м , слов&пса, -и, ми с л о в е н к и , -и о к,
-н к а м, ж) Нация, основное население
Словении, входящей в состав Югославии,
а также лица, относящиеся к этой нации

СЛОВЕСНИК, -а, м Лицо, получившее
филологическое образование, филолог
| | Студент филологического (словесного)
факультета, отделения в дореволюционной
России Совет университета вдруг как
будто спохватился, что мы, словесники
остаемся без кафедры всеобщей истории
И Гончаров, Воспоминания | | Преподаватель
русского языка и литературы в школе
Методическое объединение словесников
• Я многим обязан козловским педагогам
особенно словесникам, как тогда называли
преподавате чей русской литературы Федин,
Автобиография

СЛОВЕСНИЦА, -ы ж Разг Женек к
словесник

СЛОВЕСНО. Нареч к словесный (во
2 знач) [Шмага ] [Незнамов] оскорбил ме-
ня словесно и чуть-чуть не нанес оскорбле-
ние действием А Островский Без вины ви-
новатые

СЛОВЕСНОСТЬ, -и, ж 1. У стар Ху-
дожественная литература и устное народ-
ное творчество, а также совокупность ли-
тературных и фольклорных произведений
какого-л народа История словесности
Русская словесность Народная словесность
а Маша хорошо знает русскую литерату-
ру — вообще здесь более занимаются словес-
ностию чем в Петербурге Пушхин Роман
в письмах

2. У стар Филологические науки (лингвис-
тика, стилистика, литературоведение и
т п ) Кафедра словесности • Фрейтаг
был хороший знатоком латинской стилис-
тики Он был профессором латинской сло-
весности в Петербургском университете
Чернышевский, Повести в повести | | Название
учебного предмета в дореволюционной
средней школе, дававшего систематические
знания по литературе Второй урок по
словесности был в пятом классе Чехов,
Учитель словесности

3. трен Разг устар Пустые слова, раз-
говоры, слова, разговор вместо дела Фра-
зы о «социализме» у народников, о «со-
циализации зем ги» уравните шюсти и
т п — простая словесность облекающая
реальный факт стрем гения крестьян к пол-
ному равенству в политике и к полному

уничтожению крепостнического землевладе-
ния Ленин, О народничестве

4. Устные занятия с солдатами по изу-
чению воинских уставов в дореволюцион-
ной русской армии Он чувствовал себя
совершенно свободным от страшных вопро-
сов по --- науке, называемой у солдат сло-
весностью «Что есть солдат'» «Что есть
знамя?» Гаршин, Денщик и офицер

СЛОВЕСНЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к сло-
во1 (в 1 знач) Словесное сочетание Сло-
весный материал

2. Выражаемый словами, в словах [Ба-
сов ] Эх, Петр, какая, брат сегодня у нас
за обедом разыгралась словесная война1

М Горький, Дачника Сила Бунина-изобра-
зителя заключалась в поразительно быст-
рой --- реакции на все внешние раздражи-
те т и в способности тут оке найти для
них совершенно точное словесное выраже-
ние Катаев, Трава забвенья

3. Устар Относящийся к словесности
(в 1, 2 и 4 знач) Словесное народное твор-
чество Словесное отделение университета
а Однажды вечером, после словесных за-
нятий, инструктор Храпов подозвал к себе
новобранца Филатова Новиков Прибой, Ка
питан 1-го ранга

О Словесный портрет см портрет
СЛОВЕЧКО, -а, род мн -ч е к, дот -ч к а м,

ср Разг Ласк К СЛОВО1 (в 1 и 3 знач)
11 Обычное для кого-л, часто употреб-
ляемое кем-л слово Это несколько нетер-
пеливое «нуте-с» было характерным словеч-
ком Родионова Бек, Талант

О Закинуть (или запустить) словечко —
упомянуть о чем-л, намекнуть на что-л
Замолвить словечко у кого или перед кем
за кого, о ком см замолвить

СЛОВИНСКИЙ, -а я, -о е Прил к сло-
винцы

СЛОВИНЦЫ, -ев, мн (ед словинец,
-н ц а, м словинка, -и, мн с л о в и н к и ,
-н о к, -н к а м, ж) Западнославянская
этническая группа, живущая в Польше, а
также лица, принадлежащие к этой
группе

СЛОВИТЬ, с л о в л ю , с л о в и ш ь ,
прич страд прош с л о в л е н н ы й , -лен, -а,
-о, сов трех Разг Поймать Иван живо
протянул руку, словил сына за вихор
А Н ТОЛСТОЙ, Егор Абоэов [Лиса ] Мне бы
теперь хоть зайчишку на обед словить1

Михалков, Зайка-Зазнайка
СЛОВНИК, -а, м Состав толкуемых или

переводимых слов (в словарях и энцикло-
педиях), список, перечень слов для словаря

СЛОВНО, союз и частица 1. сравнительный
союз Употребляется в сравнительных обо-
ротах и сравнительных придаточных пред-
ложениях в значении к а к Везде, по
всей усадьбе словно в муравейнике с утра до
ночи копошились люди Салтыков-Щедрин, Убе-
жище Монрепо — Иной раз подстрелишь
зайца, ранишь его в ногу, а он крц^ит
сювно ребенок Чехов, Печенег | В сочетании со
словом ,как' с ю в н о к а к и {устар) к а к
словно [Фа иусов ] Я Софья Павловна
расстроен сам день целый Нет отдыха
мечусь как словно угорелый Грибоедов, Горе
от ума Словно как мать над сыновней мо-
гилой Стонет кушк над равниной унылой
Н Некрасов, Саша | | Употребляется для вы-
ражения условно-предположительного срав-
нения в значении к а к б у д т о , к а к
е с л и бы Сверчок трещит однообразно
словно скучает Тургенев, Дворянское гнездо
Через мгновение мы мчались с такой ско-
ростью, сювно в машине бы а установки
реактивный двигатель В Кожевников Камен
ный Брод \ В сочетании с частицей ,бы" словно
бы— Кто там ? — словно бы в полусне про-

шептала матроска Станюкович, Севастополь-
ский мальчик

1. частищ Разг Указывает на неуверен-
ность, предположительность высказывания
к а к б у д т о — Л замечаю он с некоторых
пор словно не в духе Уж не влюблен ли
он' Тургенев, Новь — Еще кусочек хлебушка
не дадите7 Мне словно худо Федин Не-
обыкновенное лето | В сочетании со словом „как"
словно как Прост [Шаблова ] Кого это бог
несет'1 Какая-то женщина да словно как
незнакомая А Островский, Поздняя любовь

СЛОВО1, -а, мн с л о в а , с л о в , -ам
и (устар) с л о в е с а , с л о в е с , 4 м, ср
1. Единица речи, представляющая собой
звуковое выражение понятия о предмете
или явлении объективного мира Значение
слова Порядок слов в предложении Рус-
ские и иностранные слова п Дитя еще едва
выговаривало слова И Гончаров, Обломов

2. только ед ч Речь, язык Культура сло-
ва • Люди долго пользовались богатства-
ми родного слова, прежде чем обратили
внимание на сложность и глубину его орга-
низма и оценили его значение в своей
духовной жизни Ушинский, Родное счово
Я — интел гигент, литератор и оружие
мое — слово БЛОЕ, Народ и интеллигенция

3. (ед ч в том же знач что и мн ч)
Высказывание, словесное выражение мысли,
чувства и т п Слово — серебро, молчание —
золото Пословица [Карташев] стоял, слу-
шал и презрительно щурился от разного
рода громких слов вроде «Ты мне не
сын» «Я не жеюю такого сына» Гарин
-Михайловский, Гимназвсты — Ну, я вижу мои
слова на вас подействовали Чехов, Нищий
[Акулина Ивановна ] Ты своей беседой меня
с отцом не жалуешь так позволь хоть
со слугой-то слово сказать М Горький,
Мещане | | топко ед ч Высказанное распо-
ряжение, мнение, решение — Что ж, говори
последнее слово продашь лошадь-то али
нет t Григорович, Антон Горемыка 11 Неодобр
Какое-л заявление, утверждение, обещание
и т д , не подкрепленное делом, деятель-
ностью — Словесами одними ничего не сде-
лаешь Григорович, Пахатник и бархатник
— Я никого так не любила, как тебя — Сло-
ва * Вс Иванов, Голубые пески

4. топко ед ч Обязательство сделать,
выполнить что-л , обещание Сдержать
свое слово Связать себя словом а [Ирина]
взяш с него слово, что он непременно
посетит ее Тургенев Дым [Сашу] уговорили
остаться, и он дан cioeo что уедет
первого ию1ч не раньше Чехов, Невеста

5. только ед ч Публичное выступление,
речь, устное официальное заявление и т п
Заключительное слово Лишить слова
о Пархоменко вернулся в Военный совет
Он собрал специатстов, сказал им краткое
напутственное слово Вс Иванов, Пархоменко
Люди горячо жестикулировали, вскакивали
с мест, просили сюеа вне очереди, торо-
пясь высказаться Бахметьев, У порога

6. только ед ч Устар Литературное про-
изведение в форме ораторской речи, про-
поведи или послания, а также повествова-
ние, рассказ вообще «Слово о по гку
Игореве» «Слово о пользе стекла» М В Ло-
моносова • [Цензура] запретила печатать
что бы то ни было писанное мною хотя
бы то бы но сгово о пользе тайной по-
лиции Герцен Долг прежде всего

7. мп ч ( с л о в а , с л о в ) Литератур-
ный текст, на который написана музыка
Романс Глинки на слова Жуковского
а — Я написал вчера новый романс слова
тоже мои Хотите я вач спою'' Тургенев,
Дворянское гнездо

О Живое слово см живой Крепкое слово
см крепкий Крылатые слова см крылатый
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ело
Новое слово в чем — новое, последнее дости-
жение в какой-л области науки, техники,
культуры Первое слово в чем — 1) первый
шаг, начальный этап чего-л [Самолет]
«Русский витязь» — это бы 10 первое слово
в создании тяжелых бомбардировщиков Ли-
бединский, Зарево, 2) самое главное, сущест-
венное в чем-л Знание человеческого
сердца, способность раскрывать перед нами
его тайны — ведь это первое слово в ха-
рактеристике каждого из тех писателей,
творения которых с удивлением перечиты-
ваются нами Чернышевский, Детство и отрочест-
во Соч графа Л Н Толстого Печатное слово
см печатный Последнее слово чего — но-
вейшее, высшее, еще не превзойденное
достижение в какой-л области науки, тех-
ники, культуры Право слово см право-
Черное слово см черный Честное слово
см честный Другими словами см другой
Одним словом или (прост) одно слово — то
же, что с л о в о м Дрова, приготовленные
в печку быги сложены в уголку, со стола
стерто, чайник вычищен, одним словом
Елена хозяйничала Достоевский, Униженные
и оскорбленные Зато на Дарыошку точно
что можно залюбоваться было И высокая-
-то и полная-то, и глаза большие навыка-
те --- Одно слово, отдай все да и мало
Салтыков Щедрин, Невинные рассказы Своими
словами (рассказать) см свой. Слово в сло-
во — совершенно точно, буквально (о пере-
даче чужих слов) [Цыплуиое ] Повторите
мне, маменька, все, что она вам сказала,
только, прошу вас, слово в слово не из-
меняйте и не прибавляйте ничего А Остров-
ский, Богатые невесты Слово за слово — по-
степенно, мало-помалу (о развитии разго-
вора, беседы) На словах — 1) устно — Дал
он мне эту записку и велел на словах
тебе сказать, батъко, что заедет на воз-
вратном пути к нам пообедать Гоголь,
Майская ночь, 2) только в разговоре Вы
грозны на словах — попробуйте на деле' Пуш-
кин, Клеветникам России По словам чьим (е
знач вводы ел) — V) как сказал, сообщил
кто л По словам наших проводников, река
часто выходит из берегов и затопляет лес
Арсеньев, В горах Сихотэ-Алиня, 2) как говорит
(или пишет, учит и т п ) кто-л Со слов
чьих - 1) основываясь на чьем-л устном
сообщении Мы лично и очень коротко
знакомы с господином, носящим прозвище
Карася и эту правдивую историю пишем
с его с we Помяловский Очерки бурсы, 2) за-
поминая сказанное, услышанное без книги
Он учился читать и писать и наизусть,
со слов брата выучивал все заданные уроки
Гл Успенский, Из деревенского дневника Без
дальних (или лишних) слов — не говоря, не
рассуждая много, не теряч времени на-
прасно В двух (или в кратких, корот-
ких, нескольких и т п ) словах - коротко,
сжато В одно слово — о фразе или мысли,
которые высказаны или возникли одновре-
менно у двух или нескольких человек
[Почтмейстер ] А что думаю7 война с
турками будет [Аммос Федорович ] В одно
слово1 я сам то же думал Гоголь, Ревизор
В полном смысле слова см смысл К слову
(прийтись) — вспомниться, быть упомяну-
тым кстати, по поводу чего-л сказан-
ного — Я упомянула о своем состоянии
топко потому, что к слову пришлось
Тургенев, Отцы и дети К слову (сказать)
(в знач вводи ел) — кстати, в связи со ска-
занным или в дополнение к нему К слову
сказать она была хорошей музыкантшей
Юрьев Записки На два слова — для корот-
кого разговора От слова до слова ити
до слова — все без изъятия, с начата до
конца Райский сказал ему [учителю] от
сюва до сюва, что он говорил И Гончаров
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ело
Обрыв От слова к слову — по мере раз-
вития беседы, разговора С первого слова —
с самого начача разговора, беседы С чу-
жих слов — на основании чьих-л рассказов,
а не собственных знаний, наблюдений Дар
слова см дар Игра слов см игра Набор
слов см набор Плетение словес см пле-
тение Слов (слова) нет (в знач вводи ел) —
конечно, действительно, не приходится спо-
рить Нет слов, как...—невозможно вы-
разить словами, как Только слово, что
(прост) — только говорится так, одно назва-
ние Бросать слова на ветер см ветер
Взять (брать) свои слова обратно — отказать-
ся от своих слов, утверждений, признав
их ошибочность, неправоту Глотать слова
см глотать Закинуть (или запустить) сло-
во — то же, что з а к и н у т ь с л о в е ч к о
(см словечко) Замолвить слово у кого
или перед кем за кого, о ком см замол-
вить Знать (такое) слово (устар и шутл) —
знать магическое слово, с которым можно
добиться успеха в чем-л Сказать пару теп-
лых слов см теплый Сказать свое слово
см свой Тратить слова понапрасну (или
попусту, зря и т п ) — говорить попусту,
зря, не достигая цели Бросаться словами
см бросаться Играть словами см играть
Поминать добрым словом см поминать
Словом сказать (прост) — то же, что сло-
в о м Верить на слово см верить Висеть
(или держаться и т п) на честном слове
см честный Ловить на слове кого см
ловить Быть господином (или хозяином)
своего слова (своему слову) — о лице, вы-
полняющем данйое слово, обещание Не
говоря худого (или дурного) слова см го-
ворить Не добиться слова см дабиться
Не лезть за словом в карман см тезть
Не мочь (или не уметь) связать дв}х слов
см связать Не находить слов для чего
слов для чего не хватает — о затруднен-
ности в подборе подходящих слов для
выражения какого-л сильного чувства [Ко-
мандор ] Когда о нем лишь заводили речь,
Ты слов не находила порицать Его двулич-
ный и коварный нрав А К Толстой, Дон
Жуан Живого слова не услышишь см живой

СЛОВО2, -а, ср Устарелое название
буквы „с"

О Слово-ер; слово-ерик; слово-ер-с; сло-
во-ерик-с (устар) - название звука „с", при-
бавлявшегося в устной речи к концу слов
в знак почтения к собеседнику (от назва
ния буквы „с" - „слово" и буквы „ ъ " -
„ер", „ерик") — «Слово-ерик-с» пропало — и
вместе с ним всякое уважение и чинопо-
читание i'Тургенев, Новь — Слово-ер-с приобре-
тается в унижении Достоевский, Братья Кара-
мазовы

СЛОВОБЛУДИЕ, -я, ср Книжн пренебр
Пустая, бессодержательная речь, болтовня,
преподносимая как серьезное рассуждение
о чем-л Всматриваясь в сювоблудие Ивана
Кара иазова, читатель видит что это —
Обшчов принявший нигилизм М Горький
Еще о «карамазовщине»

СЛОВОИЗВЕРЖЕНИЕ, -Я, ср Книжн ирон
Многостовная речь (обычно пустая, мачо-
содержательная) [Остродумов] чвно же ш i
прекратить возникавшее бетогезное сово-
извержение Тургенев, Новь

СЛОВОИЗЛИЯНИЕ, -я, ср Юшжн обычно
ирон Многословное, обычно взволнован-
ное изложение своих мыслей, чувств пере-
живаний Все почти служило ему темой
для более или менее тонкого иногда бур-
ного или злого и т наоборот восторжен-
ного с ювоизлияни н И Гончаров Заметки о
личности Белинского И вот она начала вепши-
ваться в его бесконечные словоиз гияния
Салтыков Щедрин, Господа Головлевы

ело
СЛОВОИЗМЕНЕНИЕ, я ср Лингв Из-

менение слов в языке, а также способы
такого изменения Продуктивные типы сло-
воизменения

СЛОВОМ, вводи ел Употребляется для
краткого обобщения сказанного • к о р о ч е
г о в о р я , в о б щ е м Мужчины пили, спо-
рили и хохотали, — словом ужин был чрез-
вычайно весел Пушкин Дубровский Дядя за-
менил мне собою отца, воспитывал меня
на свой счет и, словом сделал для меня
то, что не всегда сделает и родной отец
Достоевский, Село Степанчиково

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, -я, ср I. Лингв
Образование слов в языке по законам и
правилам данного языка (при помощи аф-
фиксов, чередования звуков, словосложения
и т д ) Способ суффиксального словооб-
разования имен существительных

2. Раздел грамматики, изучающий спо-
собы образования слов

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, -а я,
-о е Лингв Относящийся к словообразова-
нию Словообразовате аьная система Слово-
образовательные суффиксы

СЛОВООХОТЛИВО. Нареч к слово-
охотливый - Да, здесь осень А в наших
местах уже заморозки - словоохотливо
подхватил разговор Аркадии Семенович Во-
ронин, Ночные страхи

СЛОВООХОТЛИВОСТЬ, -и, ж Свойст-
во по знач прил словоохотливый [Вальтер
Скотт] с такою страстию и такою слово-
охотливостию описывает и кольчугу, и герб,
и рыцарскую залу и замок, и монастырь
той эпохи Белинский Сочинения А Пушкина
[Девушка], удивляясь собственной слово-
охотливости и откровенности, с увлечением
рассказывала о своем первом уроке о школе
где учишеь Изюмский, Призвание

СЛОВООХОТЛИВЫЙ, -ая, -ое, -лив,
-а, -о Такой, который любит поговорить,
охотно и много рассказывает, разго-
ворчивый — Мы теперь из Дворянского пол-
ка, нас шесть человек мы все едем в
Севастополь по собственному желанию —
говорил словоохотливый офицерик Л Толстой
Севастополь в августе 1855 г Живой, слово-
охотливый Санакин огпядывался вокруг и
бо 1тал не умолкая М Горький, Злодеи

СЛОВООХОТНЫЙ, -а я, -ое, -тен,
-тна, -тно Устар То же, что с л о в о -
о х о т л и в ы й Шумский был весел, жив и
словоохотен Он проговори i со мной часа
два С Аксаков, Я Е Шушерин Он, казалось
уже сильно ослаб, но чем более хмелел, тем
становился словоохотнее Достоевский, Пре-
ступление и наказание

СЛОВОПРЕНИЕ, -я, ср Книжн пренебр
Спор, препирательство — А немцы все дело
говорят? — промогвил Павел Петрович —
— Не все, — ответил с коротки и зевком
Базаров, которому явно не хотелось про-
должать словопрение Тургенев, Отцы и дети
— Считаю вопрос исчерпанным и прекращаю
бесцельное с ювопрение, — оборвал Стессель
Степанов, Порт-Артур

СЛОВОПРОИЗВОДНЫЙ, -а я -о е
Лингв Образующий производные слова
Словопроизводный суффикс

О Словопроизводный словарь — сло-
варь, в котором счова размешены по
гнездовому принципу

СЛОВОПРОИЗВОДСТВО, -а, ц> 1. Лин „
Образование производных слов от кор-
невых

2. Устар Объяснение происхождения слов,
этимология

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ, -я, ср Лингв Со-
четание двух или нескольких слов, объ-
единенных грамматически и по смыслу



СЛОВОТВОРЧЕСТВО, -а, ср Создание
Вдовых слов. Мы сами, литераторы, обя-

ьно будем заниматься созданием но-
их слов, словотворчеством М Горький,

с молодыми ударниками, вошедшими в
*тературу

СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЕ, -я, ср Упот-
ребление слова в речи в том или ином
значении

СЛОВЦО, -а, род мн -в ё ц, дат -в ц а м,
ср Разг Уменыи -ласк к слово (в 1 и 3 знач)
меткое, удачное слово, выражение Вы-
ражается сильно российский народ' и если
наградит кого словцом, то пойдет оно
ему в род и потомство Гоголь, Мертвые
души Всегда он сумеет вовремя сказанным
словцом развеселить приятеля Саянов, Небо
и земля

О Красное словцо см красный Крепкое
словцо см крепкий

СЛОВЧИТЬ, -чу, -чй шь, сов Прост
Суметь достичь чего-л, действуя ловко,
изворотливо, не совсем благовидным спо-
собом — Сейчас придет «купец» [судно] мы
как-нибудь словчим, сядем — ответил Ко-
ля — Зачем же ювчитъ? Купим би 1еты и
поедем Федин, Сазаны — Во всяком деле
можно словчить и всех обмануть, но ком-
мунист ловчить не должен Нилин, Жесто-
кость

СЛОВЧИТЬСЯ, -'.усь, - ч и ш ь с я , сов
Прост Суметь, ухитриться Тут пропели,
пробалагурили до полуночи Потом уткну-
лись, кто где словчился, — уснули Фурманов,
Чшшев

СЛОГ1, -а, мн с л о г и, -о в, м Звук или
сочетание звуков в слове, произносимые
одним толчком выдыхаемого воздуха Де-
ление слова на слоги Читать по слогам
• «Музыка» с ударением на втором слоге
было принятым в дни Пушкина произно-
шением Брюсов, Miscellanea

СЛОГ2, -а, м Способ, манера словесно-
го изложения, стиль1 Высокий слог п [Ку-
паеина ] Все письмо написано деловым, кан-
целярским слогом А Островский, Волки и овцы
Он останавливал прохожих и слогом Мар-
линского просил вспоможения Достоевский,
Идиот | | У стар Умение правильно и ярко
выражать свои мысли Гоголь вполне вла-
деет слогом Он не пишет, а рисует, его
фраза, как живая картина, мечется в глаза
читателю, поражая его своею яркою еер-
ностию природе и действительности Бе-
линский, Русская литература в !843 г — Почему
бы вам не заняться журналистикой9

У вас есть слог, есть прекрасные мысли
М Горький, Жизнь Клима Самгина

СЛОГОВОЙ, -а я, -ое Лингв 1. Прич к
слог1 Слоговая гармония Слоговые знаки

2. То же, что с л о г о о б р а з у ю щ и й
Слоговые звуки

О Слоговое письмо — система письма,
знаки которого изображают счоги, а не
отдельные звуки

СЛОГООБРАЗУЮЩИЙ, -а я, -е е Лингв
Способный образовать слог (о звуках
речи)

СЛОГОРАЗДЕЛ, -а, м Лингв Граница
между двумя смежными счогами в слове

СЛОЕВИЩЕ, -а, ср Бот Тело низших
растений (грибов, водорослей, мхов), не
расчлененное на стебель, листья и корень

СЛОЕВИЩНЫЙ, -а я, -о е Бот Обла-
дающий слоевищем Слоевищные растения

СЛОЕВОЙ, -а я, -о е Прил к слой
(в 1 знач)

СЛОЕВЦОВЫЙ, -а я, -о е Боп То же,
что с л о е в и щ н ы й

СЛОЕНИЕ, -я, ср Действие по знач глаг
слоить и состояние по знач глаг слоиться

ело
СЛОЁНЫЙ, -ая, -ое Приготовленный

особым образом и расслаивающийся на
тонкие слои после выпечки (о тесте)
Слоеное тесто | | Сделанный из такого
теста Слоеная булочка Слоеные пирожки

СЛОЖЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по глаг
сложить (во 2, 5 и 8 знач) Сложение чисел
Сложение полномочий

2. Обратное вычитанию математическое
действие, посредством которого из двух
или нескольких чисел (или величин) по-
лучают новое, содержащее столько единиц
(или величин), сколько было во всех дан-
ных числах (величинах) вместе.

3. То же, что т е л о с л о ж е н и е Кра-
сота гребенской женщины особенно порази-
тельна соединением самого чистого типа
черкесского лица с широким и могучим
сложением северной женщины. Л Толстой,
Казаки Чепраков был не крепкого сложения
узкогрудый, сутулый, д шнноногий. Чехов,
Моя жизнь

4. Спец Строение, структура вещества
Пластинчатое сложение почвы.

СЛОЖЁННЫЙ, -ая, -ое, -жён, -же-
на, -жено. Обладающий тем или иным
телосложением. — На такую правильную та-
лию легко кроить. Вы прекрасно сложены,
Даша Чернышевский, Пролог Голубев оглядел
больного Перед ним лежал атлетически
сложенный юноша. Дяппев, Доктор Голубев

СЛОЖИТЬ, с л о ж у , с л о ж и ш ь , прич
страд прош с л о ж е н н ы й , -жен, -а, -о,
сов, трех 1. (несов складывать). Положить
в определенном порядке, придав какой-л
вид, форму Сложить сено в копны Сло-
жить дрова в поленницу • В поле, не-
дагеко от фабрики, стоял сруб, тут был
сложен материал для постройки Чехов,
Случай из практики | | Собрав, уложить во
что-л вещи для отъезда Сложить чемо-
дан • Утром Сабуров сложил вещевой
мешок Симонов, Дни и ночи

2. (несов складывать) Прибавить одно
число к другому, произвести сложение
(во 2 знач) Сложить два и пять

3. (несов складывать). Собрать, составить
из каких-л частей. Заливной поросенок, раз-
резанный на порции и снова сложенный,
казалось нежился в прозрачном, играющем
огнями желе Новиков-Прибой, Цусима [Я] рас-
правляю обрывки исписанной бумаги — и
пытаюсь сюжить клочки так, чтобы ов-
ладеть всем текстом Бахметьев, У порога

4. (несов складывать и класть) Построить,
возвести путем кладки Сложить печку
о Тополя росли вдоль невысоких стен сло-
женных из камней когда-то бывшей здесь
в давние времена крепости А Н Толстой,
Чудаки

5. (несов складывать и слагать) Сочи-
нить, составить (песню, стих и т п ) Не-
даром сложена пословица, что на всякий
час не обережешься Лесков, Соборяне Вот
как две женщины сложили песню, под
грустный звон колоколов монастыря лет-
ним днем М Горьклй, Как сложили песню

6. (несов складывать) Перегнув несколько
раз (ткань, бумагу, предметы из них и т п ),
уложить, придать им какой-л вид, форму
Сложить салфетку Сложить газету •
Палатка торгаша была сложена, торгов-
ки укладыват пустые ящики и бутылки
на свои тележки Мамин-Сибиряк, Казнь Фор-
тунки Койки с синими байковыми одеялами
щеголевато заправ гены На несмятых по-
душках — полотенца, сложенные треуголь-
ником Панова Спутники \\ Сблизить под-
вижные части складного предмета, придав
ему компактный вид Сложить номе Сло-
жить стул Сложить штатив • [Ры-
болов] развинтил и сложил свою коленча-
тую удочку Куприн, Париж домашний [| Со-

ело
гнув, изогнув и т п , придать какое-л
положение, вид (губам, рукам, ногам) Сло-
жить руки на груди о Следователь сло-
жил губы трубочкой, посвистал и начал
просматривать какую-то бумагу М Горь-
кий, Трое Сложив ноги, как турок, Петя
сидит, держа на коленях большой полот-
няный альбом Каверин, Два капитана

7. (несов слагать) Ранг Сняв, опустить
вниз (то, что лежит на чем-л) Сложить
ношу с плеч • [Ростова] посадили на Мат-
вевну, на то самое орудие, с которого
сложили мертвого офицера Л Толстой, Вой-
на и мир |[ перен У стар Снять, отменить
(какое-л наказание, повинность) {Князь
Воротынский ] С своей земли опалу царь
сложил. А Островский, Василиса Мелентьева

8. (несов слагать) перен Отказаться от
чего-л, освободиться (от обязанностей, от-
ветственности и т. п ) Сложить свои пол-
номочия Сложить с себя ответственность
• Морозка принял твердое решение --- от-
проситься во взвод к ребятам сложив
с себя обязанности ординарца Фадеев, Раз-
гром | | на кого Передать другому, перело-
жить на другого (свои обязанности, от-
ветственность за что-л) Театральное на-
чальство заботу о выборе пьес дгя сезон-
ного репертуара сложило на артистов
имеющих бенефисы А Островский, О причинах
упадка драматического театра в Москве

О Сложить голову см голова Сложить
кости — умереть Сложить оружие — 1) при-
знав себя побежденным, прекратить воору-
женные действия, 2) черен отказаться от
продолжения спора, борьбы, от каких-л
действий Сложить руки - прекратить дея-
тельность, перестать действовать, работать
Сложа руки сидеть — сидеть ничего не де-
лая, без дела

СЛОЖИТЬСЯ, с л о ж у с ь , с л о ж и ш ь -
с я , сов (несов складываться и слагаться)
1. Составиться из отдельных элементов,
частей Это бьм настоящий приисковый
городок, сложившийся из самых разнообраз-
ных построек Мамин-Сибиряк, Человек с прош-
лым | | Организоваться, создаться (о ка-
кой-л группе, коллективе) В вагонах за
дорогу успели сложиться небольшие кол-
лективы, потому что плохо человеку, когда
он один Солоухин, Рождение Зернограда

2. Создаться в процессе творчества
(о стихе, песне и т п).— А у меня, как
нарочно, сложилась в уме славная песня
про голову Гоголь, Майская ночь [Маста-
ков] Я ше1 и дума i о тебе вдруг —
сложился недурной рассказ М Горький, Чу-
даки | О речи, фразе Речь его к бояра м уже
ясно сложи шсь в его воображетш Л Тол-
стой Война и мир У Алексея Петровича
в го wee сложилась еще одна фраза Гар-
шин, Ночь

3. Возникнув, приобрести законченную
форм), вид, структуру Сюжиласъ при-
вычка Сложились формы собственности
• И сложатся новые условия жизни, ко-
торые будут также привычны дчч других,
и я не буду знать про них и меня не
будет Л Толстой, Война и мир От зтих
книг в душе спокойно сложи тсъ стойкая
уверенность я не один на зе \ае и — не
пропаду1 М Горький, В людях | | Принять тот
или иной оборот, течение [Три орин ] Об-
стоятельства неожиданно с южи тсь так,
что кажется, мы сегодня уетжаем Че-
хов, Чайка Поездка сложигась удачно Куп-
рин, Груня Как-то сложите ч теперь ее
жизнь? Что ждет ее 6 будущем? Шо-
лохов, Тихий Дон

4. Созрев приобрести те или иные фи-
зические или душевные качества По воз-
вращении я его почти не \ тал, до того
в какие-нибудь 4 месяца, он [Васильев]
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ело ело ело
вырос и сложился — и лицом и характером.
Крамской, Письмо Н. А. Александрову, 12 авг.
1877. Напротив него, дверь в дверь, стояла
в своем деннике молодая вороная, еще не
сложившаяся кобылка Щеголиха. Куприн,
Изумруд. | | Определиться, приобрести те или
иные черты, свойства. Голос у Зины был
теплый и сонный, напоминал ребячий, еще
не вполне сложившийся. Бахметьев, Преступле-
ние Мартына. | | Определиться во всей сово-
купности характерных для кого-, чего-л.
качеств, свойств. В Малом театре должны
быть только совершенно сложившиеся ак-
теры. Немирович-Данченко, Письмо П. М. Пчель-
никову, 2 июля 1896.

5. Согнувшись, изогнувшись и т. п., при-
нять какую-л. форму, вид (о губах, ко-
нечностях, теле человека). В ту минуту,
как губы его [Сережи] сходились вместе,
они сложились в блаженно-сонную улыбку.
Л. Толстой, Анна Каренина. [Калинин] влез в дуп-
ло глубже, присел на корточки и как-то
особенно ловко сложился в маленький ко-
мок. М. Горький, Калинин.

6. (несов. только складываться). Разг. Уст-
роить складчину, дать деньги на какое-л.
общее дело (о многих). Поэт умолк. А че-
рез день Скончался он. Друзья сложились
И над усопшим согласились Поставить па-
мятник. Н. Некрасов, В. Г. Белинский.

7. (несов. только складываться). Разг. Собрав,
уложить свои вещи для отъезда. Но как
же она боялась его, если вместо того,
чтобы просто сложиться и уехать, она
прежде всего помирилась с ним и даже
постаралась расположить к себе экономку.
Каверин, Два капитана.

СЛОЖНО. Нареч. к сложный (во 2, 3
и 4 знач.). Жест этот он делает очень
странно и сложно: сначала сгибает руку
в локте, потом заносит ее медленно к пра-
вому плечу и, делая ею косой полукруг
справа налево и сверху вниз, протягивает
вперед. М. Горький, День в центре культуры.
Они зарегистрировались и прожили вместе
почти тридцать лет. Прожили нормально,
хотя и СЛОЖНО. Баруздин, Само собой.

СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫЙ, -а я, -ое.
Лингв. Построенный по способу граммати-
ческого подчинения (о сложном предложе-
нии).

СЛОЖНОСОКРАЩЁННЫЙ, -ая, -ое.
О Сложносокращенное слово (лингв.) —

слово, образованное из сокращенных час-
тей слов, входящих в состав какого-л.
наименования, терминов науки и техники
и т. д., например: колхоз (коллективное
хозяйство), гороно (городской отдел народ-
ного образования).

СЛОЖНОСОЧИНЁННЫЙ, -а я, -ое.
Лингв. Построенный по способу граммати-
ческого сочинения (о сложном предложе-
нии).

СЛОЖНОСТЬ, -и, ж. 1. Свойство по
прил. сложный (во 2, 3 и 4 знач.). На
старом — бархате вился тускло-золотой
филигранный узор редкой сложности, тон-
кости и красоты. Куприн, Гранатовый брас-
лет. Партийная работа ежедневно откры-
вала Борисову сложность человеческих ха-
рактеров. Гранин, Искатели.

2. мн. ч. ( С Л О Ж Н О С Т И , -ей). То, что
требует большого труда, усилий; труд-
ности. Каждая профессия встречает на
своем пути свои сложности, которые необ-
ходимо преодолевать. Филиппов, Творческие
встречи.

О В обшей сложности см. общий.
СЛОЖНОЦВЕТНЫЙ, -ая, -ое. Бот. 1.

С цветками, собранными в соцветия, по-
хожие на одиночные цветки.

2. в знач. сущ. сложноцветные, -ых, мн,

142

Название семейства травянистых растений
с такими цветками.

СЛОЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна,
-ЖНО, С Л О Ж Н Ы и С Л О Ж Н Ы . 1. только
тт. ф. Состоящий из нескольких частей,
элементов. Сложные вещества. Сложное
число. Сложное предложение.

2. Многообразный по составу входящих
частей, отношений, связей. Педагогика есть
самая диалектическая, подвижная, самая
сложная и разнообразная наука. Макаренко,
Проблемы школьного советского воспитания. 11 Со-
четающий в себе разнообразные, часто
противоречивые стороны, черты (о душев-
ном мире, чувствах человека). Сложный
характер, а Ковпак сложен и разнообразен.
Все в нем есть — и величие, и простота,
и хитрость, и наивность. Вершигора, Люди
с чистой совестью. Назаров уже второй год
почти каждое воскресенье являлся сюда,
к человеку, вызывавшему у него сложное
чувство зависти, уважения и с трудом
подавляемой обиды. М. Горький, Три дня.

3. Затейливый, замысловатый по строе-
нию, форме. Сложный орнамент. • Коле-
на танца становятся все сложнее и за-
мысловатее. Куприн, Гамбринус.

4. Представляющий затруднения для по-
нимания, решения, осуществления и т. п.;
трудный. Сложный теоретический вопрос.
Сложная операция, • Кузница его была за-
валена работой, но брал он не ту, что
была прибыльней, а ту, что сложнее, ин-
тереснее, что требовала ума и сметки.
Б. Полевой, Горячий цех.

...СЛОЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна,
-жно. Вторая составная часть сложных
слов, обозначающая: состоящий из столь-
ких слогов1, сколько указано в первой
части, например: односложный, многослож-
ный, трехсложный.

СЛОИСТОСТЬ, -и, ж. Свойство по знач.
прил. слоистый. Слоистость горных пород.

СЛОИСТЫЙ, -ая, -ое; -бет, -а, -о.
Состоящий из слоев. Слоистые минералы.
• Я ломаю слоистые скалы в час отлива
на илистом дне. Блок, Соловьиный сад. Небо
покрыто слоистыми тучами. Чаковский, У нас
уже утро.

СЛОИТЬ, с л о ю , с л о и ш ь ; несов., перех.
Укладывать, располагать слоями, делая
слоистым. Слоить тесто.

СЛОИТЬСЯ, с л о и т с я ; несов. 1. Распо-
лагаться слоями, становиться слоистым.
Над морем слоится легкий туман. Сурков,
Черноморская лирика. По сумрачному небу
слоились густые тучи. Н. Никитин, Северная
Аврора. | | Разделяться на слои; расслаивать-
ся. Слюда-хорошо слоится.

2. Страд, к слоить.
СЛОЙ, с л б я , предл. в с л о е и (разг.)

в с л о ю , мн. с л о и , с л о е в , м. 1. Пласт
чего-л., лежащий в ряду других пластов
или покрывающий какую-л. поверхность.
Верхние слои атмосферы. Слои древесины.
Слой льда. Слой жира, а [Пыль] лежала на
подоконниках тонким слоем. А. Н. Толстой,
Сестры. Нижние слои ее {возвышенности]
состоят us песчаников, верхний — из пори-
стой лавы. Арсеньев, По Уссурийской тайге.
II перен. То, что наслаивается на что-л. имев-
шееся прежде. Молодость брала свое: горе
Наташи начало покрываться слоем впечат-
лений прожитой жизни. Л. Толстой, Война
и мир.

2. Группа людей, населения, общества,
однородная по социальным, культурным
и т. п. признакам. Низший слой малень-
кого общества на станции живет несколько
иначе, чем аристократия. М. Горький, Скуки
ради. Прошлая мировая война принесла боль-
шие доходы исландской буржуазии. Перепа-

дали кое-какие крохи и на долю некоторьЬс
слоев трудящихся, интеллигенции. Первенцев,
В Исландии.

СЛОЙКА, -и, род. мн. с л о е к , дат.
с л 6 й к а м, ж. Разг. 1. Действие по знач.
глаг. слоить. Слойка теста.

2. Булочка из слоеного теста. Я выни-
маю из печи железные листы, пекарь хва-
тает с них десяток плюшек, слоек, саек.
М. Горький, Мои университеты.

...СЛОЙНЫЙ, -а я, -о е; -с л 6 е и, -с л 6 й-
на, - с л б й н о . Вторая составная часть
сложных слов, обозначающая: имеющий
столько слоев или такие слои, сколько или
какие указаны в первой части, например:
двухслойный, многослойный, косослойный.

СЛОЙЧАТЫЙ, -ая, -ое; -чат, -а, -о.
Имеющий слоистое строение.

СЛОМ, -а, м. 1. Действие по глаг.
сломать (см. ломать в 1 и 4 знач.); дей-
ствие и состояние по глаг. сломаться (см.
ломаться в 1 и 2 знач.). [Корвет] «Запоро-
жец» был предназначен на слом и дремал
в пустынном порту. Паустовский, Героический
юго-восток.

2. Место, по которому что-л. сломано.
СЛОМАТЬ, -а ю, -а е ш ь; прт. страд, прош.

с л о м а н н ы й , -ман, -а, -о; сов., перех. 1.
Сов. к ломать (в I и 4 знач.).

2. Разг. Одолеть, победить кого-л. или по-
давить, преодолеть что-л.; сломить. [Гонец:]
Наконец они [литовцы] Сломали нас и ов-
ладели башней! А. К. Толстой, Смерть .Иоан-
на Грозного. Враг еще не сломан. Плеханов,
О нашей тактике. 11 Подавить нравственно.
[Александра Ивановна:] Нет, не сломать
вам моего Алексея! Не сломать! Штейн,
Персональное дело.

О Сломать голову — измучиться, упорно
думая над чем-л. Сломать зубы на чем —
приложить много труда, усилий и не спра-
виться с чем-л. Сломать ряды (или строй) —
нарушить ряды (строй). Сломать (себе) шею
(или голову) — разбиться, искалечиться; по-
гибнуть. Язык сломаешь — об очень труд-
ных для произношения словах, фразах.

СЛОМАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; сов.
1. Сов. к ломаться (в 1, 2 и 3 знач.).

2. Разг. Не выстоять перед чём-л., утра-
тить волю к сопротивлению, ослабеть фи-
зически или нравственно; сломиться. Не-
здоровилось Устинычу целую ночь, а наутро
он еле поднялся. Ноги отяжелели, на пле-
чах словно висела гора.— Сломался! — тос-
кливо подумал старик. Телешов, Самоходы.

СЛОМИТЬ, с л о м л ю , с л о м и ш ь ;
прич. страд, прош. с л о м л е н н ы й , -лен,
-а, -о; сов., перех. (несов. сламывать). 1. Силь-
но согнув, ударив и т. п., отделить, от-
ломить какук>-л. часть; сломать. Сломить
ветку. • Письмо было из деревни, от от-
ца. Литвинов сломил крупную гербовую пе-
чать и принялся было читать. Тургенев,
Дым.

2. Одолеть, победить кого-л. или пода-
вить, преодолеть что-л. Сломить сопротив-
ление. Сломить упрямство. • Силу сло-
мили могучие страсти. Гордую волю по-
гнули напасти. Н. Некрасов, Саша. [Красная
Армия] сломила стойкого врага. Серафимо-
вич, Дон. | | Ослабить физически или пода-
вить нравственно. Он был болен уже давно;
но не ужасы каторжной жизни, не работы,
не пища, не бритая голова, не лоскутное
платье сломили его. Достоевский, Преступление
и наказание. Наконец, совершенно обессилев,
она упала в кустах и сразу же уснула,
сломленная отчаянием и усталостью. Б. По-
левой, Золото.

О Сломя голову (броситься, ки-
н у т ь с я или бежать, м ч а т ь с я и
т. п.) —опрометью, очень быстро. Сломить
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кому см. рог. Сломать (себе) шею

или голову) — то же, что с л о м а т ь (себе)
лею (см. сломать). (Сам) черт ногу сло-

г — о беспорядке, неразберихе, царящих
гДе-л., в чем-л.

|СЛОМЙТЬСЯ, с л о м л ю с ь , сло-
м и ш ь с я ; сое. (несов. сламываться). 1. Под
действием тяжести, сильного удара и т. п.
переломиться или обломиться. — Видите вы
эту яблоню: она сломилась от тяжести
и множества своих собственных плодов.
Тургенев, Рудин. | | Разг. Очень сильно пере-
гнуться, согнуться. Железная кровать стоя-
ла, под байковым одеялом, а из-под нее,
сАрмясь в голенищах, выглядывали -— са-
поги. Леонов, Русский лес. 11 перен. Резко, круто
и: меняться. У оке в десять лет впервые
щуто сломилась моя жизнь. Из поэти-
ческих охотничьих приволип --- меня пере-
et зли в город. Соколов-Микитов, Автобиографи-
ческие заметки.

2. Не выстоять перед чём-л., утратить
врлю к сопротивлению, ослабеть физически
иЦ нравственно. [Мизгирь] Ныне Сломил-
ся я под гнетом могучей страсти, И сле-
зы лью. А. Островский, Снегурочка. Сильная
натура молодой женщины каким-то чудом
выдержала это испытание, но душа сло-
милась. Куприн, Мирное житие.

СЛОМКА, -и, ж. Разг. Действие по глаг.
сломать (см. ломать в 1 знач.); слом.
[Торговые ряды] были давно осуждены на
сломку, но проходили за годами года, а они
tee еще стояли. Телешов, Записки писателя.

СЛОН, -а, м. 1. Крупное травоядное
млекопитающее с длинным хоботом и дву-
мя бивнями, обитающее в тропической
Африке и Азии.

2. Разг. О высоком, толстом, неуклюжем
человеке.

3. Шахматная фигура, передвигающаяся
на любое число клеток по диагонали.

О Делать из мухи слона си. муха. Сло-
на не приметить (ирон.) — не увидеть самого
важного, самого заметного (выражение ста-
ло употребляться после выхода в свет басни
И. А. Крылова «Любопытный»). Слов ни
ухо наступил кому см. наступить1. Как
(или что) слону дробина см. дробина.

СЛОНЁНОК, -н к а, ™. -н я т а, -н я т, м.
Детеныш слона.

СЛОНИК, -а, м. 1. Уменыи.-ласк. к
СЛОН (в 1 знач.).

2. мн. ч. (слоники, -о в). Зооа, То же,
что долгоносики.

СЛОНИХА, -и, ж. Самка слона.
СЛОНОВИЙ, -ья, -ье. Прил. к слон

(в 1 знач.). Слоновья голова. Слоновий хобот.
II Такой, как у слона, напоминающий чем-л.
слона. — Я вас не узнаю, товарищ. Мокшин.
Откуда такое слоновье спокойствие? Ну,
директор поступил опрометчиво, отменил
ваше распоряжение, а кы и умыли руки?
В. Попов, Сталь и шлак. Скиба повернулся и
пошел тяжелым, слоновьим шагом, боль-
шой, нелепый. Сажин, Трамонтана.

СЛОНОВНИК, -а, м. Помещение для
слонов.

СЛОНОВОСТЬ, -и, ж. Заболевание, ха-
рактеризующееся значительным увеличени-
ем объема отдельных частей тела (чаще
всего ног).

СЛОНОВЫЙ, -а я, -ое. 1. Прил. к слон
(в I знач.). Слоновые стада.

2. Как составная часть некоторых зооло-
гических и ботанических названий. Слоновые
черепахи. Слоновая пальма.

О Слоновая болезнь — то же, что сло-
н о в о с т ь . Слоновая бумага (сниу) — сорт
толстой шероховатой бумаги для рисова-
ния, черчения. Слоновая кость — бивни сло-

нов и мамонтов как ценный поделочный
материал.

СЛОНЙ. О Слоны слонять см. слонять.
СЛОНЯТЬ, -як>, - я е ш ь ; несов., перех.

О Слоны слонять (прост.) — ходить, сло-
няться без дела,— Эй, барин! Чего зря бро-
дишь, слоны слоняешь? Иди к нам, девкам,
землю под пушки копать! Сергеев-Ценский,
Севастопольская страда.

СЛОНЯТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я ; несов.
Разг. Ходить, бродить взад и вперед, обыч-
но без цели, без дела. С утра до вечера
слонялся он по городу, разыскивая недоим-
щиков и выполняя разнообразнейшие комис-
сии. Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина. Ра-
бота на ум не шла — никто ничего не де-
лал, слонялись без толку в коридорах.
Фурманов, Мятеж.

СЛОПАТЬ, -аю, -аешь. Сов. к лопать.
СЛУГ А, -й, мн. с л у г и , м. 1. В дорево-

люционном быту и в капиталистических
странах: человек для личных услуг, при-
служивания в богатых домах, а также в гос-
тинице, ресторане и т. д. Он поскорей зво-
нит. Вбегает К нему слуга француз Гильо,
Халат и туфли предлагает, И подает ему
белье. Пушкин, Евгений Онегин. Слуга был под
стать гостинице — ленивый, всегда навеселе,
нечистый на руку. Паустовский, Золотая роза.
Неслышно подошел слуга с подносом, на
котором лежали сигареты и стояли ко-
фейник и две синие чашки. Тихонов, Рас-
сказы о Пакистане. | | слуга, -и, ж. Устар. Жен-
щина, которая служит у кого-л. в доме.
Это было письмо от экономки в Аннен-
ском, Фелицаты Никаноровны, старинной
и преданной слуги. Эртель, Гарденины. [Ку-
харка] выложила передо мной все свои со-
ображения, какие с рассудительностью ста-
рой слуги скапливала в тиши этой кухни.
Чехов, Моя жизнь.

2. перен. Тот, кто готов исполнять чью-л.
волю, желания. [Кнуров:] Я сделаюсь вашим
самым преданным слугой и самым точным
исполнителем всех ваших желаний. А. Остров-
ский, Бесприданница.

3. перен.; чего или чей. Тот, КТО служит
кому-, чему-л., защищает чьи-л. интересы.
Слуга отечества. • [Кутузов:] Мне, цар-
скому слуге, всегда возможно разве Угод-
ное царю знать точно наперед? Соловьев,
Фельдмаршал Кутузов. | | Тот, кто отдает себя
служению чему-л., работает во имя чего-л.
[Судебный следователь!] Мы слуги закона,
но это не мешает нам быть людьми.
Л. Толстой, Живой труп. — А что, если я
[поэт] народа водитель и одновременно —
народный слуга? Маяковский, Разговор с фин-
инспектором о поэзии.

О Ваш покорный слуга; слуга покорный
см. покорный.

СЛУЖАКА, -И, и. (обычно с прил.: „старый",
„хороший", „добрый" и т. п.). Разг. Опытный,
усердный служащий (обычно о военном).
Ивана Ильича ценили как хорошего слу-
жаку, и через три года сделали товари-
щем прокурора. Л. Толстой, Смерть Ивана
Ильича. — Один из лучших офицеров в пол-
ку, старый слуясака — и так распускаете
молодежь. Куприн, Поединок.

СЛУЖАНКА, -И, род. мн. -НО К, дат.
-н к а м, ж. В дореволюционном быту и
в капиталистических странах: женщина для
личных услуг, прислуживания в богатых
домах, а также в гостинице, ресторане
и т. д. Служанок у нее было две, одна
очень старая кухарка --- и внучка ее, моло-
денькая, бойкая девушка лет двадцати,
Грушенъкина горничная. Достоевский, Братья
Карамазовы.

СЛУЖАЩИЙ, -ая, -ее. 1. Прич. наст,
от служить.

2. в знач. прил. Занятый службой (во 2
знач.), состоящий на службе. - Ты — дерзок...
Служащий мальчик должен быть смирен.
М. Горький, Трое. — Ведь вот кое-кто из слу-
жащего народа легко думает об нашей
хлеборобской жизни, а понапрасну так ду-
мает. Шолохов, Слово о Родине.

3. в знач. сущ. служащие, -их, мн (ед.
служащий, -его, ,«.; служащая, -ей, ж.).
Работники нефизического и умственного
труда, получающие заработную плату или
(в капиталистических странах) жалованье.
Рабочие и служащие. Служащие советских
учреждений.

СЛУЖБА, -ы, ж. 1. Действие по глаг.
служить (в 1, 2, 4, 5 и 6 знач.). Служба
в банке. Служба в армии. Срок службы
аккумулятора, о — Ты умей найти такого
человека, в котором немножко будущего
есть. В труде его, в службе народу.
Федин, Необыкновенное лето. | | Разг. Обязан-
ность, служебный долг.- Других я за это
порол и его должен был отпороть. Служ-
ба. Мамин-Сибиряк, Три конца. — [Пленный] —
хороший мужик, понятливый, велели ему
воевать, он и пошел... Служба, брат.
А. Н. Толстой, Пленные.

2. Работа, занятия, должность служаще-
го (в з знач.), а также место такой работы
и само пребывание на ней. Поступить
на службу. Переменить службу. Повышение
по службе. Идти на службу, п Письмо
Катерины Петровны Настя получила на
службе. Она спрятала его в сумочку не
читая, — решила прочесть после работы.
Паустовский, Телеграмма.

3. Исполнение воинских обязанностей,
должность военнослужащего, а также пре-
бывание в рядах армии, флота. — Он из сол-
дат — . В одно время с тобой со службы
пришел. Чехов, На святках. — Где вы научились
обращаться с лошадьми ? — осведомилась
Поля ---.— В армии, на действительной
службе, в гусарском полку. Саянов, Лена.
Мартынов был военным по призванию, служ-
ба нисколько не тяготила его. Арамилев,
В тайге. | | с определением. Устар. Армия, воору-
женные силы какой-л. страны. Между
прочими у нас бывал граф Кенсона, фран-
цузский эмигрант и генерал-лейтенант рус-
ской службы. Герцен, Былое и думы. — Я, граф,
уже пять лет ношу звание полковника
гвардии, в данное время — полковника фран-
цузской службы. Н. Островский, Рожденные
бурей. | | чего или какая. Отрасль военных за-
нятий, обязанностей, а также система обслу-
живающих их учреждений в структуре ар-
мии. Медицинская служба армии. Разведы-
вательная служба. • Полком второй месяц
командовал штабной службы полковник.
Кремлев, Большевики.

4. чего или какая. Отрасль производства,
а также учреждение, организация, ведающие
какой-л. специальной областью работы.
Служба погоды. Служба времени. Аварий-
но-восстановительная служба. • Тут пред-
ставлены были почти все виды железно-
дорожных профессий: и служба тяги,
и служба пути, и служба движения. Вер-
шигора, Люди с чистой совестью.

5. Совершение в церкви религиозных об-
рядов; богослужение. Отстоять службу.
• В холодном, голубоватом воздухе зву-
чал благовест ко всенощной службе. М. Горь-
кий, Жизнь Клима Самгина.

6. мн. ч. (с л у ж б ы, с л у ж б ) . Устар. Под-
собные помещения, постройки для хозяйст-
венных надобностей. Старенький господский
дом со своими службами, фруктовым са-
дом и гумном приютился к небольшому пру-
ду. Тургенев, Лее и степь.

О Сослужить службу см. сослужить. По-
ставить что на службу чему — использо-

143



СЛУ СЛУ СЛУ
вать для служения чьим-л интересам, це-
лям Не в службу, а в дружбу — просьба
еде тать что-л для кого-л из дружеских
побуждений, а не по обязанности

СЛУЖБИСТ, -а, м Разе Тот, кто очень
ревностно, но с крайним формализмом от-
носится к своим служебным обязанностям
Я знал его как ретивого службиста, хит-
рого и злого, подхалимствующего перед на-
ча1ьством Новиков-Прибой, Ухабы — Служ-
бист — неодобрительно подумал Мартын
Мартынович — — У таких адъютантов
все силы идут на исполнительность и вы-
правку Гладков, Березовая роща

СЛУЖЕБНИК, -а, м Церк Православная
богослужебная книга, содержащая тексты
церковных служб каждого дня

СЛУЖЕБНЫЙ, -а я, -о е 1. Относящийся
к исполнению обязанностей по службе, по
работе Служебные дела Служебное поло-
жение • Когда она была ребенком, отец
брал ее с собою в свои служебные разъезды
Чернышевский, Пролог

2. Являющийся дополнением к чему-л
главному, вспомогательный, подсобный
Я всегда жалела, что после такого бге
стящего расцвета гравюры, какой был
в XVI, XVII веках, это искусство стало
хиреть сделалось служебным, ремесленным
Остроумова-Лебедева, Автобиографические записки

О Служебные слова (шнгв) — слова (сою-
зы, предлоги, частицы), служащие для вы-
ражения отношений между знаменатель-
ными категориями слов в речи

СЛУЖЕНИЕ, -я, ср 1. Устар Действие
по глаг служить (в 1 2 и 8 знач) Ро-
дительский дом, университет служение в
низменных чинах отставка --- — скажите
на милость, кому не известно все это7

Тургенев, Дневник лишнего человека
2. Высок Действие по глаг служить

(в 5 знач) — Вы созданы природой для слу-
жения науке, — говорил он, красиво встряхи-
вая гривой длинных волос М Горький,
Мои университеты

СЛУЖИВЫЙ, -а я, -о е Разг устар 1. Свя-
занный со службой, с исполнением слу-
жебных обязанностей (преимущественно
военных) — Что ж вы, детушки стоите? —
закричал Иван Кузмич — Умирать, так уми-
рать дело служивое1 Пушкин, Капитанская
дочка — Как на север поезд то одни солдаты
да служивый народ Гайдар, Школа

2. в знач сущ служивый, - о г о , м Сол-
дат, военнослужащий С вечера к месту
расположения сотни пришли проведать слу-
живых жены Шолохов, Тихий Дон У Шата-
лова была наружность старого служивого,
да и повадки тоже Лаптев, «Заря»

СЛУЖИЛЫЙ, -а я, -ое 1. В Русском
государстве 14 — начала 18 вв относящий-
ся к несению государственных военных обя-
занностей Служилое сословие • Каждый
год перед весенними походами происходил
смотр государевых служи гых людей — дво-
рянского ополчения А Н Толстой, Петр Пер
вый

2. В дореволюционной России не на-
следственный, получивший звание, чины
в награду за государственную службу Ре-
формы Сперанского создавали новую слу-
жилую аристократию от чиновника тре-
бовались способности к службе а не тогь-
ко чтобы он был столбовой дворянин
Никулин России верные сыны

СЛУЖИТЕЛЬ, -я, м 1. Устар Тот, кто
находится в услужении, слуга Трактирный
служитель • Вязовский взошел на свое
прежнее место сел Служители наливали
шампанское, разносили Чернышевский, Вечера
у княгини Старобельской

2. Низший служащий в некоторых уч-
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реждениях Служитель маяка п Музей
закрывался служители торопили публику
уходить Кетлинская, Дни нашей жизни | В назва-
ниях некоторых дореволюционных должностей, про-
фессий Больничный служитель • Служи-
тели в белых халатах подходили к вновь
прибывшим больным и совали им под мышки
градусники Вересаев, Два конца

3. чего Высок Тот, кто служит чему-л,
трудится на благо чето-л [Грановский]
служитель не столько своей частной нау-
ки сколько просвещения вообще Чернышев-
ский Сочинения Т Н Грановского [Кручини-
на ] Господа, я предлагаю тост за всех
служителей искусства, за всех тружеников
на этом благородном поприще А Остров-
ский Без вины виноватые

О Служители культа см культ Служи-
тели Фемиды см Фемида

СЛУЖИТЕЛЬНИЦА, -ы, ж Женек к
служитель

СЛУЖИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое Прил к
служитель (в 1 и 2 знач) Станешь ли ты
служительские должности исполнять? —
нет, не станешь Для чего же ты ут-
верждаешь — , что служительские долж-
ности не суть постыдны ? Салтыков Щедрин,
Признаки времени

СЛУЖИТЬ, с л у ж у , с л у ж и ш ь , прич
наст с л у ж а щ и й , несое 1. Работать по
найму, исполнять обязанности служащего
(в 3 знач) — Изволите служить? — Теперь
нет дела мои требовали, чтоб я покинул
службу на некоторое время Герцен, Записки
одного молодого человека Семен Иванов слу-
жил сторожем на железной дороге Гар
шин, Сигнал Геннадий служил в экспедиции
Союзпечати Панова, Времена года

2. Исполнять воинские обязанности, быть
на военной службе Господин Перекатов
служил некогда в кавалерии Тургенев, Бретер
До восемнадцатого года Семен служил
в Черноморском флоте матросом на эскад-
ренном миноносце «Керчь» А Н Толстой,
Восемнадцатый год

3. Быть слугой, прислугой [Во флиге-
лях] помещались застольная приказчик
ключник, кучера, садовники и другая при-
слуга которая в горницах не служит
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина У тети
каждую неделю менялись кухарки и гор-
ничные --- Из своих деревенских никто не
шел служить и приходилось нанимать даль-
них Чехов, В родном углу

4. кому Исполнять какие-л обязанности
по отношению к кому-л , выполнять чью-л
волю, находясь в чьей-л власти, подчиняясь
кому-л Многие [татары] уже бросили ху-
тора и пошли в турецкий лагерь, чтобы
служить им лазутчиками и быть провод-
никами Станюкович, Севастопо чьский мальчик
— Скрывавшиеся в лесах остатки побежден
ных вернулись в город и стали служить
победителям А Н Толстой, Аэлита II Ока-
зывать какие-л услуги кому-л [Купавина ]
Мне нужно посоветоватьсч а не с кем
бы ю Вы мне не откажете? [Глафира ]
Рада служить вам всем чем могу
А Островский Волки и овцы

5. кому чему Работать, трудиться во имя
чего л на благо кого-, чего-л Я лиру по-
ев чтил народу своему Быть может я умру
неведомый ему Но я ему служи 1 — и серд-
це и я спокоен Н Некрасов, Элегия — От-
чего бы тебе опять не поступить е ак-
трисы, если есть призвание? — Будешь ты
трудиться, служить святому искусству
Чехов Скучная история

6 (сов послужить) Выполнять свое назна-
чение (о частях, органах тела, вещах,
орудиях и т п ) Я утомился от усилен-
ной работы, мозг отказывался служить

Серафимович, Прогулка Отказались служить
все механизмы, приводимые в движение
электрическим током Новиков При5ой, Цу-
сима | | чем для чего Выполнять какое-л на-
значение, использоваться для чего л Крас-
ный широкий сафьянный диван очевидно слу-
жил Рогожину посте гью Достоевский, Идиот
[Тема] захватил на всякий случаи длинную
веревку, служившую для просушки белья
Гарин Михайловский, Детство Темы

7. (сов послужить) чем В сочетании с не-
которыми существительными означает
быть, являться чем-л Служить примером
Служить доказательством п Отец повел
плечами и пойравил шляпу на голове —
что у него всегда служило признаком не-
терпения Тургенев, Первая любовь

8. перех и без доп Отправлять церковную
службу Сгужил новый поп отец Алек-
сандр Эртель, Гарденины Судовые священни-
ки принялись сужить заупокойную обедню
и панихиды по убитым Сергеев-Ценский, Си-
нопский бой

9. Стоять на задних лапах, вытянув или
подняв передние (о некоторых животных)
— Прыгай, Перезвон, служи' Служи' — заво-
пил Коля, вскочив с места и собака, став
на задние лапы, вытянулась прямо пред
постелькой Илюши Достоевский, Братья Кара
мазовы

СЛУЖИТЬСЯ, с л у ж и т с я , несов Страд
к служить (в 8 знач)

СЛУЖКА, -и, род мн -ж е к, дат -ж к а м,
м Слуга в монастыре ити при архиерее

СЛУКАВИТЬ, - в л ю , - в и ш ь , сое Рак
Схитрить, обмануть — Против смерти ни
человеку, ни твари не слукавить Тургенев,
Касьян с Красивой Мечи Недочет снова за-
думался Он был в затруднении сказать
правду или слукавить7 Наседкин, Большая
семья

СЛУПИТЬ, слуплю, слупишь, прич
страд прош слупленный, -лен, -а, -о,
сов перех (несов слупливать и лупить) Прост
1. Снять, содрать (кожуру, кору, шелуху
и т п ) [Сысой Яковлевич] вернулся с длин
ной мокрой селедкой в руках Слупив с нее
чешую ногтем, прямо на столе порубил
на куски Малышкин, Люди из захолустья

2. перен Взять непомерно дорого за что-л
Что ни продаст, ни купит, Барыш на
всем бо 1ЬШ0й он слупит И Крылов, Фортуна
в гостях Крестьяне увидев, что им не
только не отдают земли, но хотят с них
слупить деньги за болото, начисто отказа-
лись платить Герцен, Былое и думы

СЛУПИТЬСЯ, с л у п и т с я , сов (несов
слупливаться и лупиться) Прост Отпасть
кусками, осыпаться с чего-ч (о верхнем
покрывающем слое) Краска слупилась со
стены | | Слезть, сойти при ше тушении (о
коже) С носа слупилась кожа

СЛУПЛИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
слупить

СЛУПЛИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Не-
сов К СЛУПИТЬСЯ

2. Страд к слупливать
СЛУХ, -а, м 1. Одно из пяти внеш-

них чувств, дающее возможность воспри-
нимать звуки, способность слышать Орга-
ны слуха • Звук песни в нескогько голосов
доле/гел до его слуха Он подошел к за-
бору и стал прислушиваться Л Толстой,
Казаки — Кто-то идет — сказал он вполго-
лоса --- Действительно, его не обманул
тонкий охотничий слух Куприн, Лесная глушь
II Способность правильно воспринимать и
воспроизводить музыкальные звуки Играть
по слуху (без нот) • Хотя у меня слух
был отличный, в первые месяцы от не-
привычки слушать себя я пел неверно
Глинка, Записки
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2. Весть, известие о чем-л Слух обо мне

пройдет по всей Руси великой Пушкин
Я памятник себе воздвиг нерукотворный От Люд-
милы Михайловны никаких вестей не прихо-
дило --- Из жилищного совета тоже ни-
каких слухов не было Салтыков-Щедрин, Me
лочи жизни || чаще мн у (слухи, -о в) Из-
вестия, сведения, достоверность которых не
установлена [Ирина ] Слышала'' Бригаду
берут от нас, переводят куда-то далеко
[Ольга ] Это слухи только Чехов, Три
сестры — Про него идет слух, что он е прош-
лом году приказчика своего убил из-за его
жены М Горький, Мать

О На слух — только слушая что-л , не
прибегая к другим способам узнавания,
распознавания Габуния прислушался Оч
хотел определить на слух, не стихает ли
ливень Паустовский, Крлхида Насторожить
слух см насторожить Оскорбить чей слух
см оскорбить Приклонить слух см при-
клонить Склонять слух см склонить Ни
tjiyxy аи духу о ком-чем см дух

СЛУХОВбЙ, -ая, -бе 1. Относящий-
ся к слуху (в I знач) Слуховой нерв Слу-
ховые органы Сгуховые восприятия Слухо-
вые ощущения 11 Осуществляемый посредст-
вом слуха Слуховая связь Слуховое на-
блюдение Слуховой прием радиопередач

2. Служащий для слушания, дающий
возможность слышать Слуховые аппараты
Слуховой рожок (для глухих) • [Голова
радиста], с слуховой трубкой над каждым
ухом, ск гонялась перед раскрытой книгой
Новиков-Прибой, Женщина в море

О Слуховое окно — окно в крыше для
освещения и проветривания чердака

СЛИЧАЕМ, нареч Прост То же, что
с л у ч а й н о [Лена ] Случаем я здесь со
станции ехала да дождь с дороги сбил
Арбузов, Шестеро любимых | в знач вводи ел
— Вы, случаем не конструктор этого ос-
циллографа? Гранин, Искатели

СЛУЧАЙ, -я, м 1. То, что случилось,
непредвиденное событие, происшествие Ни-
колай Петрович рассказывал разные случаи
из своей как он выражался фермерской
жизни Тургенев, Отцы и дети Был и такой
случай Посватал мою Дашу лесничий
Чехов, В бане — Необыкновенный случай'
Встал раньше всех1 А Н Толстой, Детство
Ншхяты II чего или какой Явление или прояв-
ление чего-л Случаи заболевания вирусным
гриппом Случаи нарушения трудовой дисцип-
лины • Баррикады представляют собою
лишь частный случай борьбы открытой
силой Плеханов, Первые фазы учения о классо-
вой борьбе | | Факт, явление в ряду повто-
ряющихся фактов, явлений В отдельных
случаях (иногда) В редких случаях (редко)
Во многих случаях (часто) о Не было слу-
чая в моем путешествии, чтоб кореец не
сдержал своего слова Гарин-Михайловский, По
Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову

2. (с определением и предлогами „в", „при
„на ) Положение дел, вещей, обстоятель-
ства При удобном случае В данном случае
В лучшем случае (при самых благоприят-
ных обстоятельствах) • Воображение мое
как всегда бывает в подобных случаях,
ушло далеко вперед действительности
Л Толстой, Детство

3. Благоприятное стечение обстоятельств,
Дающее возможность сделать что-л — Я
имел случай несколько раз говорить с
представителями крестьянского общества
Мамин Сибиряк Горное гнездо Петро, весь день
искавший случая поговорить с братом,
пришел к нему на квартиру Шолохов, Ти
кий Дон

4. То же, что с л у ч а й н о с т ь (во 2 и
3 знач) Счастливый случай Дело случая
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а Она выбрала три карты, поставила
их одну за другою все три выиграли

Случай1 — сказал один из гостей
Пушкин, Пиковая дама

О В случае чего — если случится, если
возникнет что-л (какое-л событие, обстоя-
тельство и т п ) [Фоме Фомичу] приказали
явиться, угрожая силою в случае отказа
Достоевский, Село Степанчиково В случае че-
го — если возникнут какие-л опасные, слож-
ные, неприятные и т п обстоятельства,
обстановка \Acmop ] В случае чего отсюда
[из кабачка] можно дать тягу'' А Н Тол-
стой, Махатма На случай — 1) в предвидении
чего-л (какого-л события, обстоятельства)
Еще днем я заметил окрестности своей
гостиницы на случай побега Морозов, По-
вести моей жизни 2) (устар) случайно, нео-
жиданно [Городничий] Так сдегайте ми-
лость, Иван Кузьмич, если на случай по-
падется жалоба или донесение то без
всяких рассуждений, задерживайте Гоголь,
Ревизор От случая к случаю — не всегда,
не регулярно, время от времени По слу-
чаю ( к у п и т ь , п р и о б р е с т и и т п ) —
случайно — Это не мой костюм Я купил
его по случаю Гайдар, Школа По случаю
чего — вследствие какого-л обстоятельства
По случаю волнения на море пароход
пришел поздно Чехов, Дама с собачкой При
случае -|)при необходимости, при нужде
[Мы] не имеем силы, на которую могли
бы надеяться а при случае — опереться
Фурманов, Мятеж, 2) при некоторых обстоя-
тельствах, иногда [Анна Андреевна] очень
любопытна и при случае выказывает тще-
славие Гоголь, Ревизор (Характеры и костюмы)
Во всяком случае см всякий В крайнем
случае см крайний В таком (или этом)
случае — при данных обстоятельствах, ус-
ловиях, тогда В (том) случае, если...—ес-
ли произойдет так, что На всякий слу-
чай см всякий На всякий пожарный слу-
чай см пожарный На первый случай — для
первого раза, для начала Игра случая см
игра Быть в случае; попасть в случай
(устар) — быть в милости, снискать благо-
склонное расположение влиятельного лица

СЛУЧАЙНО. Нареч к случайный (в
1 знач) Случайно вас когда-то встретя,
В вас искру нежности заметя, Я ей по-
верить не посмел. Пушкин, Евгений Онегин
Дом Толстого был домом простым, со
сборной мебелью и с потемневшими зерка-
лами, случайно оставшимися от отцовского
дома Шкловский, Лев Толстой | | в знач вводи
ел (обычно в отрицательном предложении ел у
чайно, не ) Разе Кстати, между прочим
[Мать Валентины] спросила мальчика — А
папа твой, случайно, родом не из Одессы 7 —
Из Одессы Катаев, За власть Советов

СЛУЧАЙНОСТЬ, -и, ж 1. Свойство
по знач прил случайный Случайность
встречи Случайность заработка

2. Непредвиденное, неожиданное обстоя-
тельство Во Владивостоке он, благодаря
счастливой случайности, встретил своего
земляка М Горький, Для мира — Думаю я
что оплошности вы не сделаете, хотя
с гучайности могут быть всякие Сергеев
-Ценский, Лютая зима

3. Обстоятельство, не вытекающее с
необходимостью из каких-л условий, не
обусловленное причинно — Рождение чело-
века — случайность, а смерть — закон Куп
рин, На покое Случайностей — нет, все яв-
ления жизни обоснованы М Горький, Проле-
тарский гуманизм

4. Филос Объективно существующая фор-
ма причинной обусловленности, не осно-
ванная на внутренней существенной необ-
ходимости

СЛУ
СЛУЧАЙНЫЙ, -ая, -ое, -чаен, -чай-

на, - ч а й н о 1. Возникший непредви-
денно, непреднамеренно Случайная встре-
ча Случайное совпадение Q Сейчас в горо-
де пожар возможно, что он не слу-
чайного характера Фурманов, Мятеж | | Ока-
завшийся, появившийся где-л, ставший
кем-, чем-л неожиданно, непреднамерен-
но, в результате случайности Случайный
попутчик Случайная компания • Слу-
чайная мина вывела из строя двух бойцов
Березко Ночь полководца

2. Такой, который бывает или появля-
ется иногда, от случая к случаю Слу-
чайный заработок о Он даже и не служил
нигде в последнее время а жил слу-
чайными уроками Сергеев-Ценский, Зауряд-полк

3. Возникший без достаточных оснований,
причин — Вы порицаете мое направление
а кто вам сказал, что оно во мне слу-
чайно, что оно не вызвано тем самым
народным духом, во имя которого вы
ратуете'' Тургенев, Отцы и дети

4. Филос Основанный на случайности (в
4 знач)

СЛУЧАТЬ, -аю, -а е ш ь Несов к
случить

СЛУЧАТЬСЯ!, .J е т с я , несов 1. Несов к
случиться'

2. 3 л ед ч случается, случалось в знач
вводи ci Придает глаголу значение нере-
гулярно повторяющегося (или повторявше-
гося) действия и н о г д а , б ы в а л о
Я, например, случалось, иду по улице и на-
тыкаюсь на людей Достоевский, Сон смешного
человека [Боцман], случалось, возвращался с
берега пьяный вдрызг Станюкович, Куцый

СЛУЧАТЬСЯ2, - а е т с я , несов 1. Несов
к случиться2

2. Страд к случать
СЛУЧИВШИЙСЯ, -а я с я, -е е с я 1. Прич

прош от случиться1

2. в знач сущ случавшееся, -е г о с я, ср
То, что случилось, событие, происшест-
вие Сообщить о случившемся Не верить
случившемуся • Алексей Александрович
убедился, что выход был только один —
удержать ее [жену] при себе скрыв от света
случившееся Л Толстой, Анна Каренина

СЛУЧИТЬ, -чу, -чЙ ШЬ, прич страд прош
с л у ч ё н н ы й , -чён, -чена, -чено, сов
перех (несов случать) Свести животных
для совершения полового акта с целью
получения приплода

СЛУЧИТЬСЯ', - ч и т с я , прич прош слу-
ч и в ш и й с я , сов (несов случаться1) 1.
Произойти, совершиться Случился пожар
Случилась беда а — А у тебя жар' —
говорит мама, касаясь ладонью его лба
— Отчего бы это могло случиться "> Чехов
Гриша Чего боялся Басов, то и слу-
чилось Саянов, Лена J безл с союзом „что'
Случилось так, что в числе горничных
Анны Павловны находилась одна очень
хорошенькая девушка Тургенев, Дворянское
гнездо | | Разг Быть, оказаться каким-л ,
выдаться, выпасть Весна в тот год
случилась ранняя Павленко, Сила слова

2. безл с неопр Прийтись, выпасть на
чью-л долю, довестись, привестись Мне
как-то раз случилось прожить две недели
в казачьей станице Лермонтов, Фаталист
Случилось ему раз зайти напиться в лес-
ную караулку Л Толстой, Дьявол И обычно
с неопр Разг Удаться, получиться, выйти
— А когда вы будете опять у них7 — спро-
сил он — Не знаю как случится Писемский,
Боярщина На груди под кожухом у нее
была спрятана буханка хлеба — может слу-
чится на что-нибудь обменять Панова, Вре-
мена года

3. Разг Оказаться в наличии где-л
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СЛУ слы слы
Советовали обратиться к главному реви-
зору который как раз случился в городе
Мамин Сибиряк, Дикое счастье Пока кольями
и случившимся под рукой домкратом втас-
кивали на путь соскочившую дрезину, Увадь-
ев стоял в стороне Леонов, Соть | в безл
употр Дунечки дома не было Даже и
служанки в ту пору не случилось Дос-
тоевский, Престутение и наказание

СЛУЧИТЬСЯ^, - ч й т с я , сов (несов слу-
чаться2) Совокупиться, совершить половой
акт (о животных)

СЛУЧКА, -и, ж Действие по знач глаг
случить — случать и случиться 2 — случать-
ся 2

СЛУЧНОЙ, -ая, -бе Относящийся к
случке Случной период | | Предназначенный,
служащий для случки Случной пункт

СЛУШАНИЕ, -я, ср Действие по глаг
слушать (в 1, 2, 3 и 4 знач) Слуша-
ние лекций п На двадцать третье сентяб-
ря в окружном суде назначено к слушанию
депо по обвинению Веры Капитановой в
краже М Горький, Трое

СЛУШАТЕЛЬ, -я, м 1. Тот, кто слу-
шает кого-, что-л. Общество было ему
необходимо он любил поболтать, поспо-
рить, любил, чтоб перед ним всегда сиде i
слушатель Достоевский, Село Степанчиково

2. Учащийся некоторых учебных заведе-
ний Слушатель военной академии Слуша-
тели высшей партийной школы

СЛУШАТЕЛЬНИЦА, -ы, ж Женек к
слушатель

СЛУШАТЕЛЬСКИЙ, -а я, -ое 1. Прил
к слушатель. Слушательский состав курсов

2. Относящийся к слушанию Слушатель-
ская сеть радиовещания

СЛУШАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов трех
1. также с придаточным дополнительным и без
доп Обращать, направлять слух на какие-л
звуки, чтобы услышать. Слушать лекцию
Слушать музыку. Слушать радио Слушать
сказки • Я прошел мимо куста, где пел
со повей, я остановился и долго слушал
цне казалось, он пел мою любовь и мое
счастье Тургенев, Ася Все сидели в томи-
тельном ожидании, слушая, как уныло шу-
мит ветер Бунин, Новая дорога

2. (сов выслушать) Исследовать путем
выслушивания состояние и работу какого-л
внутреннего органа. [Доктор] слушает во
всех местах грудь и говорит, что дыхание
решительно чистое, что биение сердца
весьма правильное. Чернышевский, Дневник
моих отношений

3. Пубтично разбирать (какое-л судебное
дело) Слушать дело о краже со взло-
мом | | Знакомиться на слух с чем-л пуб-
лично оглашаемым Слушать на партбюро
отчет месткома

4. Изучать что-л, посещая лекции Слу-
шать курс высшей математики • Вспом-
нил он профессора Шляпкина, которого ког-
да-то слушал в университете Федин, Не-
обыкновенное лето

5 (сов послушать) Принимать во вни-
мание чьи-л слова, просьбы, советы и т. п
Вот уже два года, как она просит, чтобы
уволили сторожа, который ничего не делает,
грубит ей и бьет учеников, но ее никто
не с гушает Чехов, На подводе [Шура ]
Г шфира верно говорит' Надо лечиться
серьезно Ты — никого не слушаешь М Горь
кии Егор Булычов и другие

6. (сов послушать) Разг Подчиняться
чьи м-а распоряжениям, следовать чьим-л
советам, слушаться — Вот я тебя' — кричал
он Я тебя выучу, как podumeit cn-
шать Мамин Сибиряк, Зотото ]| ПосЛ}ШНО
действовать, повиноваться кому , чему-л
(об управляемых механизмах, предметах
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или частях тела) Шхуна мчалась, не слушая
руля, без бортовых огней, вздрагивая и
раскачиваясь, точно пьяная Диковский, Ко-
мендант Птичьего острова

7. повел слушай(те). Разг Употребляется
при обращении к кому-л в начале разговора
для привлечения внимания — Слушайте, а
вы не пьете > — вдруг огорошил меня господин
Валерьянов Куприн, Как я был актером
— Слушай, давай спрячемся куда-нибудь и
станем читать «Камчадалку» — хочешь?
М Горький В людях

Ц. 1 л ед ч наст вр слушаю и (устар)
слушаю-с. Ответ младшего или подчи-
ненного лица на распоряжение, означаю-
щий, что оно принято к испо шению
[Атуева ] Коли приедет дама, ты звони два
раза [Тишка ] Слушаю-с Сухово-Кобылин
Свадьба Кречинского [Лопахин.] И квасу мне
принесешь [Дуняша ] Слушаю Чехов, Вишне-
вый сад

О Слушай! - 1) окрик, означающий при-
каз выслушать следующую затем команду
— Слушай, на караул1, 2) (устар) восклица-
ние, которым перекликались ночью ча-
совые Часовые с двух сторон коридора
кричали каждые четверть часа протяжно
и громко «Слу-у-ушай»1 Герцен, Былое и
думы

СЛУШАТЬСЯ, - а ю с ь , - а е ш ь с я , несов
1. (сов послушаться) Подчиняться чьим-л
распоряжениям, следовать чьим-л советам,
повиноваться. Слушаться родителей
• — Выжди немного, ишь какая --- погода,
зги не видно Эй, в сугробе засядешьг Гри-
горий не слушался Григорович Деревня — По-
чему так долго кочевали по госпиталям''
Наверное, не слушались врачей, не выпол-
няли режима? Шолохов-Синявский, Волгины
II Послушно действовать, повиноваться ко-
му-, чему-л (об управляемых механизмах,
предметах или частях тела) Никита начал
мешкотно одеваться, руки и ноги IIL слуша-
лись его и не попадали туда, куда им
следовало Гаршян, Денщик и офицер [Лодка]
вышла на течение и сразу под его напором,
не слушаясь весел, понеслась вниз Федин, По-
хищение Европы

2. 1 л ед ч наст ер слушаюсь. То
же, что с л у ш а ю (см слушать в 8 знач)
— Даю вам десять минут, — приведите себя
в порядок Ступайте' — Слушаюсь, приве-
сти себя в порядок1 Изюмский, Алые погоны

3. Страд, к слушать (в 1, 2, 3 и 4 знач)
СЛУШОК, -шка, м Разг Уменъш-

-уничиж к слух (во 2 знач), то же, что
с л у х Тревожный слушок о восстании
загулял по всему городу Фадеев, Послед-
ний из удэге По институту ползли темные
слушки, будто по этому поводу уже
сдана в газеты разносная статья Леонов,
Скутаревстай

СЛЫТЬ, с л ы в у , с л ы в е ш ь , прош
с л ы л , -ли, СЛЫЛО, несов, кем, каким или
за тго-что Быть известным в качестве
кого-, чего-л, считаться кем-, чем-л
Слыть умным Слыть чудаком Слыть
красавицей • Конон слыл за беспокойного
и даже бунтовщика Он всегда бы i
недоволен и всегда находил поводы ворчать
Гарин Михайловский, Гимназисты Среди прияте-
лей [Крамин] слыл книжником, театрале и
и сибаритом Панова, Спутники | | Разг Быть
известным под каким-л прозвищем, клич-
кой [Степан Владимирыч] слыл в семействе
под именем Степки-балбеса Салтыков-Щед-
рин, Господа Головлевы — А как его зовут ? —
спросил Матюшин --- —У нас по тайге
он cibieem Ленькоп-спиртоносо« Саянов
Лена

СЛЫХАННЫЙ, -а я, -ое, -хан, -а, -о
Прич страд прош от слыхать

О Слыханное (слыхано) ли дело (прост) —
о чем-л совершенно необычном, невозмож-
ном, недопустимом [Щербак \ Да видано
ли, слыхано ли дело, Чтоб зайцы шли
войною на собак7 А Островский, Воевода (Сон
на Волге)

СЛЫХАТЬ, прош с л ы х а л , -ла, - л о ,
прич страд прош с л ы х а н н ы й , -хан, -а,
-О, несов перех о ком чем про кого-что или
с придаточным дополнительным 1. Разг То же,
что с л ы ш а т ь (в 1, 3 и 4 знач), слы-
шать иногда, временами Не правда ль?
я тебя слыхала Ты говорил со мной
в тиши Пушкин,_ Евгений Онегин — А слыхал
сударь, про несчастье у вас' — спросил ям-
щик Гарин-Михайловский, Несколько лет в дерев-
не [Мечик] не слыхал, как душным тем-
но-сизым вечером его вывезли из деревни
на тряской телеге, очнулся уже на но-
силках Фадеев, Разгром

2. неопр слыхать безл в знач сказ Разг
То же, что с л ы ш н о (во 2 и 3 знач)
Лукашка сидел один, смотрел на отмель
и прислушивался, не слыхать ли казаков
Л Толстой, Казаки — Катя умерла в Минске
Она была ранена в Барановичах при бом-
бежке О Леше пока ничего не слыхать
Шолохов-Синявский, Волгины

3. неопр слыхать в знач вводи ел Прост
Как говорят, как будто

^ Где (это) слыхано (с союзом „чтоб" или
с пеопр) — выражает удивление, возмущение
и т п нарушением обычного порядка вещей
[Князь ] Где слыхано, чтоб звать на ужин
Пред тем чтоб вызвать на дуэль9 Лер-
монтов Маскарад

СЛЫХИВАТЬ, с л ы х и в а л , -л а -л о,
несов Разг Многокр к слышать (в 1 и
3 знач) и слыхать (в 1 знач)

СЛЫХОМ, трем Прост О Слыхом не
слыхать (или не слыхивать, ве слыхано) —
1) никогда не слышать, не иметь пред-
ставления о ком-, чем-л Слыхом не слы-
хано было, чтобы у кого-нибудь лошадь
украли среди бела дня Скиталец, Кандалы
2) ничего не известно о ком-, чем-л, нет
и в помине кого-, чего-л — Вернулись мы на
заходе солнца к речке — паром у того бере-
га на приколе а деда нашего и слыхом
не слыхать Овечкин Обида

СЛЫШАТЬ, -ш у, -Ш и шь, несов^перех (сов
услышать) 1. также с придаточным дополнитель-
ным и без доп Различать, воспринимать слу-
хом (издаваемые, производимые кем-, чем-л
звуки) Слышать стук Слышать крик
Слышать смех • [Надя ] Вот слышите
в роще соловей поет А Островский, Вос-
питанница | О восприятии речи, ее содержания
Слышать похвалы Слышать возражения
о Тяжело было ей слышать суровые слова
отказа Чернышевский, Русский человек на rendez-
vous — Лы да новичок I — слышал он сзади
себя одобрение Помяловский, Очерки бурсы

2. (сов нет) без доп Обладать слухом
(в 1 знач) Он уже плохо видел не-
твердо ступал, неясно слышал Герцен,
Долг прежде всего — Звать будешь — кричи
громче, я плохо слышу1 Грибачев, Рассказ
о первой любви

3. также о ком-чем про кого что или с при-
даточным дополнительным Иметь какие-л све-
дения, знать (по разговорам, слухам и
т п ) — Я слышал что хотят ляхи строить
какую-то крепость Гоголь, Страшная месть
[Вожеватов ] Слышали новость, Мокий Пар-
меныч ? Лариса Дмитриевна замуж выходит
А Островский, Бесприданница — Обычно все ко-
ренные житет так или иначе знают
друг друга Во всяком с гучае с шша ш
друг о друге Катаев Катакомбы

4. также с придаточным допо мнительным Разг
Распознавать путем ощущения, ощущать



слы слю слю
Слышать запах • Она слышала в себе
движение новой жизни Л Толстой, Анна
Каренина Он не слышал, как его толкнули
справа, слева А Н Толстой, Эмигранты
| | перен Чувствовать, ощущать, замечать
Слышит душа многое, а пересказать или
написать ничего не умею Гоголь, О лиризме
наших поэтов В книгах я часто слышал
чувство писателя, его гнев, радость
М Горький, В людях

5. Разг Распознавать чутьем (о живот-
ных), чуять Пес бежит сторонкой, нюха-
ет, Поминутно слышит дичь. Н Некра-
сов, Коробейники

6. 2 л наст ер СЛЫШИШЬ (слышите).
Разг Употребляется для подчеркивания
сказанного, настоятельного указания на
что-л — Помни же, Александр, что у тебя
есть дядя и друг — слышишь? И Гончаров,
Обыкновенная история [Лидия ] Через десять
минут чтобы все было! Слышите, что я
говорю' Иначе я вас пускать не велю
А Островский, Бешеные деньги

О Ног (или земли) под собой не слы-
шать — испытывать сильную радость, быть
в восторге Не слышать ног под собой —
чрезмерно, до изнеможения устать от бега,
долгой изнурительной ходьбы и т п
Себя не слышать от чего — забывая все,
горячо, полностью отдаваться чему-л, ка-
кому-л чувству и т д Когда сын примет,
бывало, отца хорошо, то старик себя не
слышит от радости Достоевский, Бедные
люди. И слышать не хочет — категориче-
ски отказывается не только принимать
участие в чем-л, делать что-л и т п ,
но и обсуждать, обдумывать предлагаемое

СЛЙШАТЬСЯ, - ш и т с я , несов 1. Быть
слышным, звучать, раздаваться. Слышится
смех Слышится топот а Шум дождя
начинал слышаться яснее среди безмолвия
улицы Гл Успенский, Нравы Растеряевой ули-
цы — Четыреста тонн одного суперфосфата,
как тут не быть урожаям?' — слышалось
в углу. Николаева, Жатва | в безл употр Сквозь
дрему ему слышалось, что где-то далеко
плещут весла. М Горький, Мальва

2. Ощущаться, чувствоваться (разг) Не-
смотря на то, что день только что на-
чался, от него уже слышался запах водки
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина 11 перен
Проявляться, обнаруживаться, давать себя
знать. В его описаниях слышится уже
ясная мысль о том, что вообще кре-
постное право служит источником зол е
народе. Добролюбов, Русская сатира екатеринин-
ского времени

СЛЙШИМОСТЬ, -и, ж 1. Степень от-
четливости звучания Из громкоговорителя
донеслась песня. Пел хор, слышимость была
плохая, но слова «В путь-дорогу дальнюю»
Вера легко различала. Маковский, Блокада

2. Возможность слышать кого-, что-л
Находиться вне зоны слышимости • По-
дойдя на расстояние слышимости голоса,
они что-то кричали. Вершигора, Люди с чис-
той совестью

СЛЙШНО. 1. Нареч к слышный (в 1 знач)
На березах еле слышно оживают размяк-
шие ветки Белов, Весенняя ночь

2. безл в знач сказ Можно слышать
Марфеньку всегда слышно и видно в доме
Она то смеется то говорит громко
И Гончаров, Обрыв Он откашлялся в руку,
заговорил, и тотчас же послышались
возгласы • — Громче' Не слышно Бахметьев,
Преступление Мартына

3. безл в знач сказ о ком-чем про кого-что
Разг Есть сведения, известия о ком-, чем-л
— Про Аксинью не с чышпо ? — спросил Гри-
горий с деланным равнодушием в голосе
Шолохов, Тихий Дон

4. в знач вводн ел Прост Говорят, как
говорят Слышно, земский суд к нам едет
Пушкин, Дубровский [Донат ] Тебя, слышно,
прогнали сегодня с митинга-то? М Горь-
кий, Достигаев и другие | Разг В сочетании с
„как" как слышно Дома он у себя
никого не принимает и живет, как слышно,
скрягой. Тургенев, Два помещика

СЛЙШНЫЙ, -а я, -ое, слышен,
слышна, с л ы ш н о , с л ы ш н ы й слыш-
ны 1. Доступный слуху, различаемый
спухом Изредка, среди безмолвия, разда-
ется едва слышное пение Гл Успенский,
Нравы Растеряевой улицы Ясно слышен глу-
хой плеск морских волн М Горький, Рожде-
ние человека. Из обрывков разговоров, хорошо
слышных в тишине утра, Травкин уловил,
что машины будут грузиться не здесь, а
на станции Казакевич, Звезда

2. только кратк ф Доступный чувству
обоняния, вкуса (обычно о запахе) {разг)
От сапог его, у нас никто не скажет
на цеаом хуторе, чтобы слышен был запах
дегтя Гоголь, Вечера на хуторе близ Диканьки
Кончают покос Поле пестреет первыми
суслонами В деревне слышен аромат свеже-
сжатой соломы и трав. А. Тарасов, Крупный
зверь | | перен Такой, который заметен, нахо-
дит проявление в чем-л. В голосе его
было слышно лукавство. Достоевский, Двойник

СЛЫШЬ. Прост 1. Употребляется в речи
для привлечения внимания собеседника,
обозначая. п о с л у ш а й - к а [Васин ] Эй,
слышь, хозяйка, а это что за человек
у стола заснул? Арбузов, Таня

2. вводн ел Употребляется при разъясне-
нии чего-л, обозначая в и д и ш ь ли,
з н а е ш ь л и — Самому мне невесело, ба-
рин- Сокрушила злодейка жена'. Слышь
ты, смолоду, сударь, она В барском доме
была учена. Н Некрасов, В дороге

3. вводн ел Есть сведения, говорят — А
что, братец, слышно, нарезка земли будет?
В газетах, слышь, пишут' — заговорил кум
Неверов, Горе залили

СЛЮБИТЬСЯ, с л ю б л ю с ь , слю-
б и ш ь с я ; сов. (несов слюбляться). 1. Прост
Полюбить друг друга [Митя ] Не на то уж
мы слюбились, чтоб расставаться. А Ост-
ровский, Бедность не порок | | с кем Вступить
с кем-л в любовную связь, в сожитель-
ство Лизавета, в отсутствие мужа,
слюбилась с помещиком, Чегловым-Соко-
виным, с которым прижила ребенка Сал-
тыков-Щедрин, Петербургские театры

2. Устар Понравиться, полюбиться [Гри-
горий ] Пока не буду в Литве, до тех пор
не буду спокоен [Варлаам'] Что тебе
Литва так слюбилась? Пушкин, Борис Году-
нов — Ничего, ничего' — сказала она — Жизнь
прожить — не поле перейти, всяко бывает
Сживутся — слюбятся Н Дементьев, Заму-
жество Татьяны Беловой

СЛЮБЛЯТЬСЯ, -яюсь, -я е ш ь с я Не-
сов к слюбиться

СЛЮДА, -Ы, мн (спец, для обозначения
различных сортов и видов) с л ю д ы , ж Про-
зрачный слоистый минерал, применяемый
в различных отраслях техники

СЛЮДИСТЫЙ, -ая, -ое Содержащий
слюду, богатый слюдой Слюдистый пес-
чаник. Слюдистые сланцы

СЛЮДЯНОЙ, -а я, -ое 1. Прил к
слюда. Слюдяные чешуйки | | Содержащий
слюду Слюдяной сланец | | Сделанный из
слюды Слюдяное окошко Слюдяной конден-
сатор

2. Напоминающий слюду (блеском, цве-
том и т п), такой, как у слюды Твердая
снежна ч гладь блеете га на сотце егю-
дяным и чуть розоватым блеском. Нико-
лаева, Жатва

СЛЮНА, -ы, ж Жидкость, выделяемая
особыми железами в полости рта человека
и животного и способствующая смачиванию
и перевариванию пищи Мучительно захо-
телось есть, рот налился слюною
М Горький, Три дня Столоначальник кричит,
размахивает руками, изо рта брызжет слю-
на Серафимович, Преступление

СЛЮНИ, -ё й, мн То же, что с ч ю н а
Я проглотил несколько раз слюни, про-
кашлялся Л Толстой, Отрочество [Уситкова]
говорила с таким жаром, что, не заме-
чая сама того, брызгала слюнями во все
стороны Писемский, Боярщина

О Распустить слюни (прост) — 1) распла-
каться [Егорушка] горько заплакал — Ну
не отревелся еще, рева' — сказал Кузь-
мичов — Опять, баловник, слюни распустил'
Чехов, Степь, 2) проявить нерешительность,
безволие; 3) прийти в умиление, расчувст-
воваться, разнежиться от чего-л, при виде
кого-л И к чему, подумаешь, эти дурац-
кие восторги, увидала красивого парня
и распустила слюни. Мамин-Сибиряк, Горное
гнездо

СЛЮНИТЬ, -Н ю, -Н Й Ш ь, прич страд прош
с л ю н ё н н ы й , -н е н, -йена, -иено, не-
сов , перех (сов наслюнить). Смачивать
слюной. Он торопливо вертел и слюнил
папиросу Тренев, Самсон Глечик Дьячок, слю-
ня пальцы, снимал нагар с неугасимых
лампад А Н Толстой, Петр Первый

СЛЮНИТЬСЯ, -ни тс я, несов Страд к
слюнить

СЛЮНКИ, -нок, -нкам, мн Ласк к
слюни.

О Глотать слюнки см. глотать Слюнки
текут (или потекли) — 1) о сильном же-
лании съесть что-л. вкусное, аппетитное
— Пахнет у вас вкусно, аж слюнки те-
кут' Кетлинская, Дни нашей жизни, 2) о пред-
вкушении чего-л крайне заманчивого, со-
блазнительного У Хины потекли слюнки
от одной мысли, что все эти безделушки
можно будет приобрести за бесценок Ма-
мин-Сибиряк, Приваловские миллионы

СЛН5ННЫЙ, -ая, -ое. Прил. к слюна,
выделяющий слюну. Слюнные железы

СЛЮНООТДЕЛЕНИЕ, -я, ср Выделение
слюны слюнными железами

СЛЮНООТДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
Относящийся к слюноотделению. Слюноот-
делительный процесс Слюноотделительный
рефлекс

СЛЮНОТЕЧЕНИЕ, -я, ср Усиленное вы-
деление слюны.

СЛЮНТЯЙ, -я, м Разг презр Бесхарак-
терный, безвольный человек Неужели у
него не хватит воли забыть ее? Он
презирал себя, называл себя тряпкой, раз-
мазней, слюнтяем. Гранин, Искатели

СЛЮНТЯЙКА, -и, род мн -тяек, дат
-т я й к а м, ж. Разг презр Женек к
слюнтяй.

СЛЮНТЯЙСКИЙ, -аЯ, -ое. Разг презр
Прил к слюнтяй, свойственный слюн-
тяю

СЛЮНТЯЙСТВО, -а, ср Разг презр По-
ступки, поведение слюнтяя; безволие, бес-
характерность

СЛЮНЯВИТЬ, -в л ю, - в и ш ь , несов,
перех Разг То же, что с л ю н и т ь [Ас-
тахов] роется в книжном шкафу достает
том энциклопедии, слюнявя пальцы, долго
перелистывает, наконец находит что-то,
закладывает место М Пришвин, Кащеева цепь
Пинчук решил заштопать дырку в гим-
настерке Но тщетно пробовач он просунуть
нитку в ушко иголки Слюнявы i ее, за-
острял кончик грубыми пальцами, а совал
все мимо. М Алексеев, Солдаты

147



слю СМА СМА
СЛЮНИ ВИТЬСЯ, -в л ю с ь , - в и ш ь с я ,

весов Разг 1. Пачкаться слюной
2. Страд к слюнявить
СЛЮНЯВЫЙ, -а я, -ое, -няв, -а, -о

Покрытый слюной, влажный от слюны
Слюнявые губы • Собака тоже иногда

^схватывала слюнявым ртом низко висевшую
кисть [винограда]' Л Толстой, Казаки | | Разг
Такой, у которого текут изо рта слюни
Слюнявый ребенок

СЛЯБ, -а, м Тех Стальная плита, слу-
жащая заготовкой для прокатки листовой
стали

[Англ slab]
СЛЯБИНГ, -а, м Прокатный стан для

обжатия крупных стальных слитков в слябы
[Англ slabbing]
СЛЯКОТНО, бгал в знач сказ Pax О сы-

рой погоде с дождем или мокрым снегом,
с жидкой грязью на земле На улице
было слякотно, холодно, темно М Горь-
кий, Жизнь ненужного человека

СЛЯКОТНЫЙ, -ая, -ое, -тен, -тна,
-т н о Разг Покрытый слякотью Выло
слышно, как, сердито урча, шли по размок-
шей, слякотной улице немецкие танки Шоло-
хов-Синявский, Волгины | | Сырой, с дождем
или мокрым снегом Слякотная осень Сля-
котный^ень- сэ Погода была холодная, ту-
манная, слякотная, шел то дождь, то
снег Чехов, Письмо В Л Китну-Дедлову
S сент 1894

СЛЯКОТЬ, -и, ж 1. Жидкая грязь
на земле, дороге от дождя или мокрого
снега Слякоть на дороге невылазная Сал
тыков-Щедрин^ Пошехонская старина Лил дождь
Пешеходы скользили в галошах по слякоти
Н Никитин, Это было в Коканде | | Разг Сы-
рая погода с дождем или мокрым сне-
гом, с жидкой грязью на земле По
хорошей и по дурной дороге, в жару
и слякоть — бродяга все идет к своей
неопределенной далекой цели Короленко, Федор
Бесприютный

2. Разг презр О ничтожном, презренном
или жалком, слабом человеке, людях
— Что это за народ, хоть бы и извоз-
чики? дрянь, осмелюсь вам доложить,
просто слякоть' Салтыков-Щедрин, Запутанное
дело

С ЛЯМЗИТЬ, -зю, -зишь, сов перех
(несов лямзить) Груб прост Стащить, ук-
расть — Что слямзил ? — просто спросил по-
лицейский, взяв вора за руку — Мыла ку-
сок М Горький, Вор

СЛЯПАТЬ, -а ю, -а е ш ь Сов к ляпать
(во 2 знач)

СМАЗАТЬ, с м а ж у , с м а ж е ш ь , сов
перех (несов смазывать) 1. чем Покрыть
слоем чего-л жирного или жидкого, нама-
зать, помазать Смазать дверные петли
Смазать царапину йодом п Накануне все
мылись в бане, а сегодня смазали волосы
мае ном М Горький, Хозяин Я вынул из
кобуры маленький, ладный, чистенький, хо-
рошо смазанный маузер Катаев, Виадук

2. Стереть, размазать (невысохшую крас-
ку, чернила и т п ) Смазать краску рука-
вом | | Разг Сдвинув, сместив (аппарат или
фотографируемый предмет), сделать нечет-
ким, расплывчатым (фотоснимок)

3. трен Разг Лишить четкости, определен-
ности или остроты, силы [Струйская]
умела ничего не понять в роли, смазать
и опошлить все эффектные и выдающиеся
ее стороны А Островский Записка по поводу
проекта «Правил о премиях » — Если аресто-
вать Сорокина то, пожалуй, никаких у гик
не найдется, а предупрежденные сообщники
скроются, и дело будет смазано Гайдар,
В дни поражений и побед
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4. (несов нет) Прост Сильно ударить (по
лицу, уху и т п ) Иван, не дожидаясь,
когда смажут по уху, полез на полати
А Н Толстой, Петр Первый Она бы, ко-
нечно, смазала меня по морде, могла ис-
царапать К Васильев, Вопросов больше нет

СМАЗАТЬСЯ, с м а ж у с ь , с м а ж е ш ь -
ся, сов (несов смазываться) 1. Разг Сма-
зать себе что-л (кожу, горло, рану и
т п ) Смазаться вазелином

2. Стереться, размазаться (о невысохшей
краске, чернилах и т п ) Краска смазалась
Лак смазался

3. перен Разг Лишиться четкости, опреде-
ленности или остроты, силы.

СМАЗКА, -и, ж 1. Действие по г шг
смазать — смазывать (в 1 знач) Смазка ком-
байна Смазка станка

2. Вещество, которым что-л смазывают
Ружейная смазка Смазка для колес • Ре-
вольвер он сунул за пазуху, где бы ю теп-
лее, чтобы не застыла смазка Березко,
Мирный город

СМАЗЛИВОСТЬ, -и, ж Разг Свойство
по знач прил смазливый [Взводный офи-
цер], прозванный за смазливость «конфет-
кой», полушепотом приказал — Стройсь1

Малышкин, Севастополь
СМАЗЛИВЫЙ, -ая, -ое, -лив, -а, -о

Разг Миловидный, хорошенький Смазливое
личико, • Вышла смазливая горничная в ко-
кетливом белом переднике Мамин Сибиряк,
Золото

СМАЗНОЙ, -а я, -6 е Смазываемый вор-
ванью, дегтем (о коже, сапогах) Смазные
сапоги

СМАЗОЧНЫЙ, -ая, -ое Предназначен-
ный, служащий для смазки, смазывания
Смазочный материал Смазочное отверстие
Смазочное оборудование

СМАЗЧИК, -а, м Рабочий, занимаю-
щийся смазкой чего-л

СМАЗЧИЦА, -ы, ж Женек к смазчик
СМАЗЫВАНИЕ, -я, ср Действие по знач

г юг смазывать и смазываться Смазывание
машины Смазывание кожи йодом Смазы-
вание противоречий

СМАЗЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
смазать (в 1, 2 и 3 знач)

СМАЗЫВАТЬСЯ, -аюсь, -а е ш ь с я, не-
сов 1. Несов к смазаться

2. Страд к смазывать
СМАИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к

смаять
СМАИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я Не-

сов к смаяться
СМАК, -а (-у), м Разг 1. Приятное

вкусовое ощущение, удовольствие от еды
Тишка и Павка раскусывали карамель звуч-
но со смаком Ляшко, Сладкая каторга | | перен
Приятное ощущение удовольствие, испы-
тываемое во время чего-л Афанасий с
каким-то особенным смаком присвистывал
покрикивал и взлетал на облучке он
гнал тройку дчя собственного удовольст-
вия Скиталец, В дороге Козырев вспомнил,
как дружно, со смаком ругали его сотруд-
ники эту книжку Нагибин, На кордоне

2. перен Особый интерес, смысл, особая
острота чего-л Сплетни брань злословие и
клевета составляют, можно сказать
главную приправу главный смак, основу пи-
щу разговора Григорович, Очерки современных
нравов — Такую чушь городят' — Ну вери-
тели полной безличности требуют и в это и
самый смак находятf Достоевский Преступле-
ние и наказание

СМАКОВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг смаковать

СМАКОВАТЬ, -к у ю, -к у е ш ь, прич страд

прош с м а к о в а н н ы й , -в а н, -а, -о, несов
перех Разг 1. Есть или пить, наслаждаясь
вкусом чего-л — Вот этот напиток я люб-
лю ' — говорит Хрептюгин медленно смакуя
вино Салтыков-Щедрин, Губернские очерки Пода-
ли завтрак Матусевич •-- смаковал каж-
дое блюдо. Степанов, Порт-Артур

2. перен Делать что-л, выполнять или
воспринимать что-л , испытывая особое удо-
вольствие, наслаждение этим Алексей одно
за другим читал эти дружеские послания
— Он смаковал и большие новости и доро-
гие мелочи, о которых писали ему из
полка Б Полевой, Повесть о настоящем чело-
веке

СМАКОВАТЬСЯ, -к у е т с я, несов Страд
к смаковать

СМАЛЕЦ, -л ь ц а, м Вытопленное нутря-
ное сало (преимущественно свиное)

СМАЛОДУШЕСТВОВАТЬ, -с т в у ю,
- с т в у е ш ь , сов Проявить малодушие, не
устоять перед чем-л Не слишком успевал
они в области точных наук — математики,
химии Однако и в самый трудный крити-
ческий период он не смалодушествовал
Березко, Необыкновенные москвичи

СМАЛОДУШНИЧАТЬ, -а ю, -а е ш ь, сов
Разг То же, что смалодушество-
в а т ь В душе он ругал себч за не-
последовательность стыдился, что смало-
душничал и, выступая против войсковой
операции — , поддался все же влиянию
заместителя наркома и поехал сюда Бо-
гомолов, Момент истины

СМАЛЧИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
смолчать

СМАЛЫВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
смолоть (в 1 знач)

СМАЛЫВАТЬСЯ, - а е т с я , несов I. Не-
сов к смолоться

2. Страд к смалывать
СМАЛЬТА, -ы, ж Спец Непрозрачное

цветное стекло, употребляемое для моза-
ичных работ Варка смальты [| собир Ку-
бики, пластинки из этого стекла

[От итал smalto — эмаль, глазурь]
СМАНЕВРИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ,

сов 1, Маневрируя, переместиться, славиро-
вать Самолет все время наседал на Вик-
тора, и Виктор так и не сумел вывер-
нуться и сманеврировать, чтобы самому
зайти немцу в хвост Шолохов-Синявский, Вол
гины Когда с севера еще подошли белые
Мещеряков боя не принял отступил Его
стали преследовать а он в удобном для
этого месте сманеврировал и нанес контр-
удар Залыгин Соленая Падь

2. перен чем Произвести перераспреде-
ление чего-л, чтобы достичь какой-л
цели Речь идет только о том чтобы
сейчас в горькие дни прорыва, все основные
силы бросить на добычу На штурм угля*
Разумно сманеврировать средствами и ре-
зервами Горбатов, Перед войной Оставалось
одно — так сманеврировать авиацией, чтобы
и приказ Попова выпотить и не осла-
бить прикрытие наших войск на других
участках фронта А Новиков, В небе Ленин-
града

3. перен Разг Предпринять какие-л шаги,
чтобы избежать чего-л , схитрить Есть все
основания думать что главной задачей анг-
ло-американского блока является желание
сманеврировать, уберечь свои силы пока
Германия и СССР не выпустят друг другу
максимум крови Вишневский Дневники военных
лет И Бликин сточь безошибочно манев-
рировавший в прежние годы в новой об-
становке не мог ни сориентироваться ни
приспособиться ни сманеврировать Нико-
лаева1, Битва в пути



СМА
СМАНИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к

сманить
СМАНИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд

к сманивать
СМАНИТЬ, с м а н ю , с м а н и ш ь и

[устар) с м а н и ш ь , прич' страд прош сма-
н е н н ы й , -н е н, -а, -о и с м а н ё н н ы й ,
-нён, -нена, - н е н о , со» перех (несов
сманивать) Разг 1. Привлечь приманкой
в одно место (многих) Сманить кур зер-
ном

2. Соблазнить, уговорить сделать пред-
принять что-л , подбить Ловкий подлец
мог совершенно им овладеть и даже сма-
нить на дурное дело Достоевский, Село Сте
панчиково

3. Соблазнить покинуть какое-л место,
должность ради другого места, должности,
переманить [Сипягин] выписал его соб-
ственно затем, чтобы попытаться, нель-
зя ли сманить его с купеческой фабрики
на свою собственную Тургенев Новь Смо-
лоду он был подпаском у городского пас-
туха в Рязани потом прохожий монах
сманил его в монастырь М Горький, В лю
до | | Обольщая, завлекая, уговорить уйти,
уехать с собой — Вот уж третий год
— заключил он,—как живу я без Дуни •--
Не ее первую не ее последнюю сманил про-
езжий повеса а там подержал да и бросил
Пушкин Станционный смотритель Патап Мак-
симыч сманил девку, увез из скита и об-
венчался с нею Мельников Печерский, В лесах

СМАРАГД, -а, м Устар То же, что
и з у м р у д С алмазом и рубином успешно
конкурирует по красоте ярко-зеленый изум-
руд В старину он называв я смарагдом
А А Яковлев, Минералогия для всех

[Греч оцарсгубос,]
СМАРАГДОВЫЙ, -а я, -о е Устар Прил

к смарагд ]| Сделанный из смарагда (сма-
рагдов), со смарагдом (смарагдами) Сма-
рагдовое ожерелье Смарагдовый перстень

СМАРГИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
сморгнуть

СМАРИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
сморить

СМАРИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , не
сов 1. Несов к смориться

2. Страд к смаривать
СМАСТЕРИТЬ, -р Ю, -р и Ш ь, прич страд

прош с м а с т е р ё н н ы й , -р е н, -р е н а,
-рено Сов к мастерить

СМАТРИВАТЬ, с м а т р и в а л, -л а, -л о
иесов Разг Многокр к смотреть (в 1, 3 и 4 знач )

СМАТЫВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг сматывать

СМАТЫВАТЬ, -а ю, - а е ш ь Несов к
смотать

СМАТЫВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я не
сов 1. Несов к смотаться (в 1, 2 и
3 знач)

2. Страд к сматывать
СМАХАТЬ, -а ю, -аешь, сов Прост

Быстро сходить, съездить куда-л — Ты Ту-
ляков побудь здесь а я смахаю на стан-
цию Идет? Бахметьев Преступление Мартына

СМАХИВАТЬ1, -аю, - а е ш ь Несов к
смахнуть

СМАХИВАТЬ2, -аю; - а е ш ь , несов на
кого что Разг Быть похожим на кого-,
что-л, напоминать кого-, что-л [Нежда-
нов] в своем костюме действительно сма-
хивал на мелкого прасола из мещан Тур
гснев, Новь Его речь смахивала на дек-
ларацию Леонов, Скутаревский Буксир с выпя-
ченной грудью двумя мачтами похожими
на хохолок смахивач на эту птицу [пав-
лина] Л Обухова Прекрасные страны

СМАХИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд
к смахивать1

СМА
СМАХНУТЬ, -ну, - н е ш ь , прич страд

прош с м а х н у т ы й , -нут, -а, -о, сов
перех (несов смахивать') 1. Махнув или
махая чем-л, снять, удалить * Смахнуть
пыль Смахнуть крошки о [Борис] смахнул
рукой соринки с рукава мундира Л Толстой,
Война и мир [Муся] смахнула с потолка
паутину Крымов, Танкер «Дербент» | | Сбро-
сить, сбить, согнать и т п взмахом ру-
ки — Не смеете вы предлагать мне день-
ги ' — крикнул доктор и смахнул со стола
на пол бумажки Чехов, Враги Прохор лег-
ким взмахом руки смахнул на пол ста-
кан Шишков, Угрюм-река Бывает муха на
сонного сядет, смахнешь бессознательно
она сейчас же опять садится М Пришвин,
Дорогие звери

2. Разг Снять, убрать, срезать и т п
быстро, без промедления — Эка, не скосить'
Заходи, Tumi Живо смахнем* — И, доедая
хлеб, косцы пошли заходить Л Толстой
Анна Каренина Перед тем как погрузить
ее в ванну ей смахнули машинкой волосы
Гладков, Энергия

С МАХУ см мах!
СМАЧИВАЕМОСТЬ, -и, ж Спец Спо-

собность впитывать, удерживать влагу
Плохая смачиваемость г шнистой почвы

СМАЧИВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг смачивать

СМАЧИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
смочить

СМАЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -а е ш ь с я, не-
сов 1. Несов к смочиться

2. Страд к смачивать
СМАЧНО, нареч Разг 1. Нареч к смач-

ный Позванивая бубенцами, смачно чмокая
копытами по раскисшей земле ямские ло-
шади охотно бежали сквозь невысокий ель-
ник М Горький, Дело Артамоновых

2. С аппетитом Сидя на мешках, они
смачно жевали хлеб с ветчиной М Горь
кий. Три дня [Фрол] смачно захрустел све-
жим огурчиком Злобин, Степан Разин

3. С удовольствием, с наслаждением
Мне, Вяхирю и Чурке очень не нравиюсь,
когда этот чеювек начинал перечислять,
в каком доме есть хворые кто из сло-
божан скоро умрет,— он говорил об этом
смачно и безжалостно М Горький Детство
В шалаше кто-то смачно до хруста в
челюстях, зевнул А Гончаров Наш коррес-
пондент

СМАЧНЫЙ, -а я, -о е, -ч е н, с м а ч н а
и с м а ч н а , -ч н о Разг Сочный или
обильно сдобренный чем-л (маслом, при-
правой и т п ) , аппетитный, вкусный На
третью [перемену ставили] пироги с гречне-
вой кашей и соминой да смачную ячную
кашу с маковым маслом Мельников Печерский,
В лесах | | перен Сильный, обильный, насы-
щенный Ходит Петр Артамонов, посмат-
ривает на работу Сочно всхрапывает пи-
ла ---, посвистывают, шаркая, рубанки
звонко рубят топоры, слышны смачные
шлепки извести М Горький Дело Артамоновых
В приклетях у кормушек — конский сап и
смачный запах навоза Шолохов, Тихий Дон
| | перен Выразительный, яркий (о словах,
речи) У него была особая манера речи
полнозвучная вся насквозь пропитанная со-
ком как сдобой, сочная, округлая зернис-
тая Фраза полная содержания, широкого
масштаба, смачная Юрьев, Записки

СМАЯТЬ, с м а ю , с м а е ш ь , сов перех
(несов смаивать) Прост Утомить, замучить,
замаять, измаять Лихорадка смаяла как
со гнце зайдет — беда моя' М Горький, В с гепи

СМАЯТЬСЯ, с м а ю с ь , с м а е ш ь с я ,
сов (несов смаиваться) Прост Устать, за-
мучиться, замаяться, измаяться — Изволь-

СМЕ ( J
-ка пески на тачке таскать Мужики-то
смаялись совсем Мамин-Сибиряк, Золотуха

СМЕЖАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
смежить

СМЕЖАТЬСЯ, - а е т с я Несов к сме-
житься

СМЕЖИТЬ, -ж у, -ж ИШЬ, прич страд
прош с м е ж е н н ы й , -жен, -жена, -же-
н б , сов перех (несов смежать) Сомкнуть,
закрыть (глаза, веки и т п ) Качка успо-
коит ее и смежит ей глаза легким, ос-
вежающим сном Куприн, Морская болезнь

СМЕЖИТЬСЯ, - ж и т е я , сов (несов сме-
жаться) Сомкнуться, закрыться (о глазах,
веках и т п ) Когда веки смежи-
лись, сквозь дремоту услышал я негромкие
голоса из столовой А Н Толстой, Катенька
Сквозь смежившиеся ресницы пробивались
лучи — видно было, как они расходятся от
лампы, двоятся Николаева, Жатва

СМЕЖНИК, -а, м 1. Предприятие, свя-
занное с другим в производстве каких-л
изделий

2. Специалист, работающий в смежной
области производства

СМЕЖНО. Нареч к смежный За день
солнце накалило воздух и стены дома в
смежно расположенных комнатах было
душно Еремин, Обычный рабочий день

СМЕЖНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил смежный, непосредственная близость,
тесное соприкосновение Смежность участ-
ков Смежность понятий

СМЕЖНЫЙ, -ая, -ое, -жен, -ж на,
-жно Расположенный рядом, примыкаю-
щий, прилегающий к чему-л Смежные
комнаты • [На берегу Оки] стоит не-
большой городок Горбатов, смежный с
большим селом Избыльцом Мельников Пе
черский Очерки поповщины Вечером ч полу-
чил приказание к пяти утра прибыть
в район соседа слева, на командный пункт
смежного с нами батальона Бек, Волоколам
сое шоссе | | Находящийся в тесном сопри-
косновении, в непосредственной связи с
чем-л. Овладение смежными профессиями
Смежные производства Смежные понятия

О Смежные углы (мат) — утлы, у кото-
рых одна сторона общая, а две другие
лежат на одной прямой

СМЕИВАТЬСЯ, с м е и в а л с я , -лась,
- л о с ь , иесов У стар и прост Многокр к
смеяться

СМЕКАЛИСТОСТЬ, -и, ж Разг Свой-
ство по знач прил смекалистый

СМЕКАЛИСТЫЙ, -ая, -ое, -лист, -а,
-о Разг Имеющий смекалку, сообразитель-
ный — Золотой народ мои сибиряки'
— Молчаливы, грубоваты с виду, но сме-
калисты и очень инициативны Степанов
Порт-Артур В делах он [русский народ]
смекалист А Н Толстой, Разгневанная Рос
сия

СМЕКАЛКА, -и, ж Разг Способность
быстро понять, сообразить что-л , сообра-
зительность, догадливость, сметливость Во
енная смекалка Изобретательская смекаг-
ка а Быстро освоившись с токарным
станком, он увлекся работой требовавшей
смекалки и быстроты Б Полевой Золото

СМЕКАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов (сов
смекнуть) 1. перех и без доп Разг Понимать,
соображать что-л В числе ожесточенных
хулителей «Мертвых душ» есть люди ко-
торые очень и очень хорошо смекают
всю огромность поэтического достоинства
этого творения Белинский Русская литера
тура в 1842 г Видит [смотритель] — барин
материк «Генерал» — смекает Н Некрасов,
Генерал Топтыгин

2. Прост Обдумывать, прикидывать в уме
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Только жены не мог приискать. Смекал
он и так, и сяк — и все ничего не
выходило, Каронин-Петропавловский, Рассказы о
парашкинцах. Гляди мне в очи. ясные, Гля-
ди в лицо румяное, Подумывай, смекай. Чтоб
жить со мной — не каяться, А мне с тобой
не плакаться. Н. Некрасов, Кому на Руси
жить хорошо.

3. (сов. нет) перех. и без доп. Разг. Быть
в состоянии понимать что-л., разбираться
в чем-л. — Но дураком господь бог тоже
меня не уродил: я белое черным не назо-
ву; я кое-что тоже смекаю. Тургенев,
Уездный лекарь. 11 обычно в чем. Разбираться в
каком-л. деле, быть сведущим в чем-л.
— [Николка] на все руки: по литограф-
ской части смекает, гравер, водопровод-
чиком был тоже. М. Горький, Озорник.
К его койке провели наушники радио-
трансляции. Гвоздев, немного смекавший в
радиотехнике, что-то реконструировал в
них. Б. Полевой, Повесть о настоящем чело-
веке.

СМЕКНУТЬ, -ну, -нёшь. Сов. к сме-
кать (в 1 и 2 знач.).

СМЕЛЕТЬ, -ею, -ёешь; несов. (сов.
осмелеть). Становиться смелым или более
смелым. Сомов стал наглеть, смелеть
и расправил плечи. — Убирайтесь к черту, —
сказал он. А. Н. Толстой, Большие неприят-
ности.

СМЕЛО, иареч. 1. Нареч. к смелый.
Только гордый Буревестник реет смело и
свободно над седым от пены морем!
М. Горький, Песня о Буревестнике. [Павел]
написал свою первую небольшую повесть о
шахтерах. Ее напечатали в Новосибирске;
повесть была написана Смело, Свежо. Емель-
янова, Жизнь розовая.

2. Разг. С полным основанием, без ка-
кого-л. риска. Смело можно жить [в Кры-
му] до 15 июня, не страдая от жары.
М. П. Чехова, Письмо, А. П. Чехову, 5 июня
1903. Главный инженер убедился, что остров-
ной участок смело можно оставить на
попечение Рогова. Ажаев, Далеко от Москвы.

СМЕЛОСТЬ, -и, ж. 1. Свойство по
знач. прил. смелый. Смелость поступка.
• Княжна Марья не могла понять сме-
лости суждений своего брата. Л. Толстой,
Война и мир.

2. Смелое поведение; храбрость, отвага.
[Чапаеву] пришелся Сизов по душе умной
речью, быстрым делом и поразительной
смелостью, доходившей до безрассудства.
Фурманов, Чапаев.

0 Брать (взять) на себя смелость
( с д е л а т ь что) — осмеливаться на что-л.

СМЕЛЫЙ, -ая, -ое; с м е л , с м е л а ,
с м е л о , с м е л ы и с м е л ы . 1. Не под-
дающийся чувству страха, не боящийся
опасностей; храбрый, отважный. Смелый
воин. Смелый наездник. • Никита был сме-
лый мальчик. Из него вышел ̂ ы неплохой
моряк. У него было мужество, быстрота
соображения и хладнокровие. А. Н. Толстой,
Как ни в чем не бывало. | в знач. сущ. смелый,
-о г о, .«. Смелого пуля боится, Смелого
штык не берет. Сурков, Песня смелых. | | Вы-
ражающий смелость, отвагу, храбрость.
Мать смотрела в лицо ему и видела только
глаза, гордые и смелые, жгучие. М. Горький,
Мать. | | Свидетельствующий о бесстрашии,
отваге. Танкисты генерала Ротмистрова
прорвали фронт и, предприняв смелый рейд,
громили глубокие тылы противника. Б. По-
левой, Повесть о настоящем человеке.

2. Не боящийся трудностей, препятствий,
стремящийся к новому; решительный, дер-
зающий. Смелый исследователь. • Теат-
ральной молодежи предстоит героическая
работа. Она должна проявить настойчи-

вость, упорство, самую смелую инициативу,
напряженную волю, чтобы сделать театр
искусством, достойным нашей Родины, Ста-
ниславский, Письмо участникам X съезда ВЛКСМ,
11 аир. 1936. Волго-Дон — инженерный шедевр,
претворивший смелую мысль в жизнь,
давший ей художественную форму, —по-
строен в изумляюще короткий срок. Федин,
С праздником, товарищи! | | Исполненный сме-
лости, дерзания. Наш план нанести на
карту неизвестные берега Северной Земли
и произвести ряд наблюдений силами нашей
экспедиции достаточно смел. Ушаков, По не-
хоженой земле. | | Заключающий в себе что-л.
новое, оригинальное. — Проекты самые сме-
лые, самые неожиданные так и кипели у
него на уме. Тургенев, Рудин. Л. А. Волков
имел вкус к смелой и острой актерской
игре. Ильинский, Сам о себе. |( Поднимающий,
затрагивающий острые, злободневные во-
просы. В поэзии Владимир Маяковский сде-
лал первый смелый шаг на пути к обобщен-
ному образу коммунистической партии с ее
вдохновителем — в поэме «Владимир Ильич
Ленин». Федин, К образу Ленина в литературе.
Человек этот когда-то давно, в молодости,
издавал смелый журнал, был другом Ра-
дищева, держал типографию. Шкловский,
Повесть о художнике Федотове.

3. Выходящий за границы принятого;
нескромный. Смелая поза. Смелые манеры.
а Из дам выделялись своим нарядом кра-
савица жена Полуянова, а потом Евлам-
пия Харитоновна, явившаяся в довольно сме-
лом декольте. Мамин-Сибнряк, Хлеб. Мастер
на острое словцо, любивший смелые шутки,
он вместе с тем был хитер и тонок.
Никулин, России верные сыны.

СМЕЛЬЧАК, -а, м. Смелый человек;
храбрец. Кто-то из смельчаков выполз
навстречу танкам и подорвал один из них
связкой гранат. Поповкин, Семья Рубанюк.

СМЁНА-, -ы, ж. 1. Действие по знач.
глаг. сменить — сменять2 и смениться —
сменяться2. Смена шпал. Смена руководст-
ва. Смена дня и ночи, • Был час ночи,
и до смены вахтенных было еще далеко.
Станюкович, На ночных вахтах. Я жить устал
среди людей и в днях, Устал от смены
дум, желаний, вкусов, От смены истин, сме-
ны рифм в стихах. Брюсов, L'Ennui de vivre.

2. Промежуток времени, по истечении
которого одна группа людей (работающих,
учащихся, отдыхающих) сменяется другой
(на работе, занятиях, отдыхе). Работать
в две смены. • На дороге попалось не-
сколько рабочих, очевидно только что
кончивших свою смену. Мамин-Сибиряк, Гор-
ное гнездо.

3. Группа людей (работающих, учащих-
ся, отдыхающих), сменяющая другую такую
же группу по истечении определенного
промежутка времени. — Санитары, чет-
вертая смена, марш! За носилки! Берись,
подыма-ай! Гаршиа, Четыре дня. Давно кон-
чила работать дневная смена, но окна всех
корпусов ярко освещены — продолжает ра-
боту смена вечерняя. Катерли, Бронзовая прялка.

4. перен. Молодое поколение, которое
должно заменить старших на каком-л.
поприще. — Ты старый формовщик и обязан
смену учить. В. Беляев, Старая крепость.
[Вишняков \] Вот какая мне смена растет!
Добрый у меня сокол? [Кочубей:] Хоть ку-
да! Михалков, Красный галстук.

5. Комплект какой-л. сменяемой время
от времени одежды. — Возьмите с собою
всего одну смену белья, вы едете только
на четыре, на пять дней. Вересаев, На
японской войне.

О Не смену кому-чему — сменяя, заменяя
собой кого-, что-л.

СМЕНИТЬ, с м е н ю , с м е н и ш ь ; ярт.
страд, прош. с м е н ё н н ы й , -н ё н, -йе-
на, - н е н о ; сое., перех. (несов. сменять2).
1. (несов. также менять). Перестав поль-
зоваться чём-л., взять взамен другое;
переменить, заменить. Сменить белье. Сме-
нить фамилию, • Валя побежала в свою
комнату, быстро сменила шелковое платье
на простенькое, шерстяное. Шолохов-Синяв-
ский, Волгины. Топот подков приближался.
Недалеко от нас казаки сменили рысь на
шаг. Гайдар, Школа. | | Отстранить от какой-л.
должности, снять с какого-л. поста, за-
местив кем-л. другим. Приедет начальник,
не успеет еще распорядительности пока-
зать — глядь, его уже сменили, нового
шлют! Салтыков-Щедрин, Помпадуры и помпа-
дурши. Центр вмешался в положение
дел на строительстве, дал новую установ-
ку и сменил руководство. Ажаев, Далеко
от Москвы.

2. Освободить от несения каких-л. обя-
занностей, исполняемых посменно; начать
действовать взамен другого, став на его
место. Сменить часовых. Сменить кого-л.
на дежурстве. • — Я распоряжусь вашу
роту сегодня сменить... Все роты, какие
были в окопах, пойдут сегодня в резерв.
Сергеев-Ценский, Лютая зима.

3. Прийти на смену кому-, чему-л.
(ушедшему, прекратившему свое действие,
утратившему силу, значение и т. д.).
И вот миновалися годы, Столетия вслед
протекли, Народы сменили народы, Лицо
изменилось земли. А. К. Толстой, Курган.
Вечер, сменивший жаркий день, пока точно
не решался еще вступить в свои права.
Гарин-Михайловский, Гимназисты.

О Сменить гнев на малость см. гнев.
СМЕНИТЬСЯ, с м е н ю с ь , с м е н и ш ь -

ся; сов. (несов. сменяться2). 1. (несов. также
меняться). Сменить друг друга на каком-л.
месте, должности, посту. Медиков здесь
[в Вилюйске] при мне сменилось двое, те-
перь занимает должность здешнего врача
уж третий. Чернышевский, Письмо О. С. Чер-
нышевской, 3 дек. 1882.

2. обычно с чего. Освободиться от несения
каких-л. обязанностей, исполняемых по-
сменно. Смениться с караула. Смениться
с дежурства. • Перед обедом сменился
штабс-капитан с бастиона и присоеди-
нился к их обществу. Л. Толстой, Се-
вастополь в августе 1855 г. К ним подошел
сменившийся с работы подавальщик бетона
Кондратий Сидоренко. Паустовский, Герои-
ческий юго-восток.

3. чем. Уступить место чему-л. другому,
замениться чем-л. Солнце садилось, ••• и,
как это бывает на юге, день быстро
сменился ночью. Гаршин, Медведи. У Зины
бледность в лице сменилась густым ру-
мянцем. Бахметьев, Преступление Мартына.

СМЕННОСТЬ, -и, ж. Работа по сменам
(во 2 знач.)

СМЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Прил. к смена
(во 2 и 3 знач.); связанный с работой по
сменам. Сменный мастер. Сменное задание.
Сменные бригады. Выполнение сменной
нормы.

2. Такой, который можно сменить. Смен-
ное колесо. Сменная шестерня.

СМЕНЩИК, -а, м. Тот, кто сменяет
кого-л. на какой-л. работе. Вениамин Дол-
ганов работал уже сменщиком у своего
знаменитого отца. Ему тоже предстояло
начинать перекрытие реки. Б. Полевой, Отец
и дети.

СМЕНЩИЦА, -ы, ж. Женек, к смен-
щик.

СМЕНЯЕМОСТЬ, -и, ж. Периодическая
смена, замена кого-, чего-л. Сменяемость
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шестерен. Выборность и сменяемость ру-
ководящих партийных органов.

СМЕНИТЬ1, -я ю, -я е ш ь; прич. страд, прош.
с М 6 н Я н Н Ы й, -Н я Н, -а, -О; сов., перех. Разг.
1. Произвести мену, обмен чего-л. на
что-л.; обменять, поменять.— На мне шта-
нов нет,—выпалил он [парнишка] -у.—Мы
их третьего дня на сало сменяли. Леонов,
Скугаревский.

2. Предпочесть кого-, что-л. кому, че-
му-л., променять на кого-, что-л. Я гор-
достью, ты знаешь, болен И не сменяю
ни на чью Судьбу плачевную мою. Н. Нек-
расов, Тургеневу. — Волю мою ни на какую
жену, ни на какие хаты не сменяю.
М. Горький, Тоска.

СМЕНИТЬ*, -яю, -я ешь. Несов. к
сменить.

СМЕНИТЬСЯ1, -яюсь, - я е ш ь с я ; сое.
Рак. Произвести меиу, обмен чего-л. на
что-л.; обменяться, поменяться. [Мизгирь:]
Сменяемся, возьми бесценный жемчуг, А мне
любовь отдай. А. Островский, Снегурочка.

СМЕНИТЬСЯ2, -яюсь, - я е ш ь с я ; несов.
1. Несов. к смениться.

2. Страд, к сменять2.
СМЕРД, -а, м. 1. В древней Руси: крес-

тьянин-земледелец, находившийся в фео-
дальной зависимости.

2. Устар. Презрительное название крепост-
ного крестьянина, а позднее простолюди-
на, человека незнатного происхождения.
— Это Оська рядский, — отвечает он мне, —
ишь раззевался смерд этакой! Салтыков-
-Щодрин, Губернские очерки. Простая, необра-
зованная баба, кухарка, смерд — и вдруг
позволяет себе такие слова и поступки!
Чехов, Женское счастье.

СМЕРДЕТЬ, -ржу, - р д й ш ь ; несов. Ис-
пускать смрад, зловоние. По дорогам и
балкам смердели вспухшие конские трупы.
Шолохов-Синявский, Волгины.

СМЕРЗАНИЕ, -я, ср. Состояние по знач.
глав, смерзаться. Смерзание руды.

СМЕРЗАТЬ, -а ю, -а е ш ь. Несов. к
смерзнуть.

СМЕРЗАТЬСЯ, -а е т с я. Несов. к смерз-
нуться.

СМЁРЗНУТЬ, -н у, -н е ш ь; прош. с м ё р з ,
-л а, -л о; сое. (несов. смерзать). Прост.
Сильно озябнуть; замерзнуть. Мороз поря-
дочный ---.Я до того уже смерз, что
стал сухие сучки ломать и разводить кос-
тер. М. Пришвин, Рассказы егеря.

СМЁРЗНУТЬСЯ, -н е т ся; прош. с м ё р з -
ся, -л а с ь, - л о с ь ; сов. (несов. смер-
заться). 1. Соединиться, примерзнув друг
к другу. Ресницы смерзлись, о Командир
поднял руку к шапке и с удивлением
заметил, что шапка и воротник смерзлись
в ледяной колпак. Л. Соболев, Все нормально.

2. Замерзая, образовать твердую массу.
Приходилось железным ломом долбить
смерзшуюся, как камень, землю. Мамин-Сиби-
ряк, Злой дух.

СМЕРИТЬ, -рю, - р и ш ь и СМЁРЯТЬ,
-яю, - я е ш ь ; сов., перех. (несов. мерить и
мерять). Разг. 1. Определить какой-л. мерой
величину чего-л.; измерить. Смерить тем-
пературу. • Смерили его [Мишки] рост —
мал,' измерили и выслушали грудь — плоха
и узка. Каронин-Петропавловсыш, Снизу вверх.
— Вот тебе циркуль! Смеряй все линии.
М. Горький, В людях. Старик вынул из
кармана металлический метр, смерил те-
сину. Казакевич, Дом на п юшади.

2. (в сочетании со словами: „взором", „взгля-
дом", „глазами"). Прикинуть, определить на
глаз величину, размеры чего-л. Калугин
смерил взглядом высоту барханов. Что ж,
метров десять, не меньше. Кременской, Кияк.

| | Пристально, как бы оценивая, огля-
деть кого-л. Изот, смерив меня глазами,
спросил: — ПрикаЗчик?Ы. Горький, Мои универ-
ситеты.

СМЕРИТЬСЯ, -р ю с ь, -р и ш ь с я и
СМЕРИТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я ; сов. Разг.
Определить свой рост или силу в сравнении
с кем-л. другим.

СМЕРКАТЬ, -deт. Несов. к смеркнуть.
СМЕРКАТЬСЯ, -а е т с я. Несов. к смерк-

нуться.
СМЕРКНУТЬ, -нет; прош. с м е р к н

с м е р к н у л , с м ё р к л а , -л о; сов. (несов.
смеркать и меркнуть). 1. Утратить яркость,
силу света; померкнуть. Не смеркнула
скорбная дата, Горит ее памятный свет.
Утрата осталась утратой, И нету ей
давности лет. Твардовский, Памяти Ленина.

2. безл. То же, что с м е р к н у т ь с я
(во 2 знач.).

СМЕРКНУТЬСЯ, -н е т с я; прош. с м ё р к-
л о с ь и с м е р к н у л о с ь , с м е р к л а с ь ;
сов. (несов. смеркаться). 1. Покрыться
мраком, потемнеть; померкнуть. Гром
грянул, свет блеснул в тумане, Лампада
гаснет, дым бежит. Кругом все смерклось,
все дрожит. Пушкин, Руслан и Людмила.
| в безл. употр. [Краснов] В очах у тебя
вдруг смеркнется, в голове звенит.
А. Островский, Грех да беда на кого не живет.

2. безл. О наступлении сумерек, вечер-
ней темноты; стемнеть, стемнеться. Смерк-
лось; подали свечи. Лермонтов, Вадим. Смерк-
нулось, стало темно. М. Пришвин, Черный
араб.

СМЕРТЕЛЬНО, нвреч. 1. Нареч. к смер-
тельный (в 1 знач.). Смертельно раненная
птица поднялась в вышину: чтобы там уме-
реть. Арамилев, Последний взлет.

2. Разг. Чрезвычайно, очень сильно. Было
раннее утро, и мне смертельно хотелось
спать. Салтыков-Щедрин, Помпадуры и помпа-
дурши.

СМЕРТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Свойство по
прил. смертельный (в 1 и 3 знач.). Бо-
лезнь усилилась так, что друзья увидели
ее смертельность. Чернышевский, Лессинг, его
время, его жизнь и деятельность.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е; -л е н, -л ь н а,
- л ь н о . 1. Такой, который может или
должен привести к смерти, вызвать, при-
нести смерть. Смертельная рана, а — Ты
[змея] зла, твое смертельно жало; Опас-
на ты, когда близка. И. Крылов, Клевет-
ник и Змея. | | Такой, который может или
должен привести кого-, что-л. к гибели,
грозящий гибелью. Смертельная опасность.
• Австрии был нанесен смертельный удар,
после которого она через два года легко
-•• развалилась на части. А. Н. Толстой,
Сестры. [Пароходы] никогда не меняют кур-
са, чтобы не подвергать себя смертель-
ному риску. Паустовский, Ценный груз.

2. Сопутствующий смерти, умиранию.
Была свалка — с ножами, с криками о
помощи, со смертельными хрипами и сто-
нами умиравших. Фурманов, Мятеж.

3. Разг. Крайний, предельный в своем
проявлении. Смертельная усталость. Смер-
тельная скука, п — Он нанес мне смертель-
ную обиду, оскорбил честь мою. Гоголь,
Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с
Иваном Ннкифороаичем. | | Непримиримый,
яростный (о враге, вражде). Есть люди,
— с которыми довольно сказать два-три
слова наперекор, для того, чтобы сделать
их себе смертельными врагами. Писемский,
Боярщина.

СМЕРТНИК, -а, -и. Тот, кто пригово-
рен к смертной казни или обречен на
смерть. Смертников выстраивали и пересчи-

тывали. Первый раз расстреливали каждого
десятого. Паустовский, Кара-Бугаз. — У него
лицо уходящего из жизни, иссиня-прозрач-
ное, с обострившимися Чертами, лицо
смертника. Ал. Алтаев, Памятные встречи.

СМЕРТНО. Нареч. к смертный (в 1 и
4 знач.). Астрахань. Пристань забита на-
родом. --- Солнце пекло смертно. Гиляров-
ский, Мои скитания.— Простить жене любовь
моего отца не мог [Аверьян], бил ее
смертно, так и вогнал в могилу через
год. Шолохов, Поднятая целина.

СМЕРТНОСТЬ, -и, ж. 1. Свойство по
прил. смертный (во 2 знач.).

2. Количество случаев смерти среди оп-
ределенной совокупности людей (населения
страны, части его и т. п.) за какой-л.
период времени. Смертность детей в сто-
лицах громадная. Гл. Успенский, Кормкпица.
— Как эпидемия ? Об этом вы ничего не
сказали! — Да, да. И сильнейшая. Смерт-
ность — сорок процентов! Каверин, Открытая
книга.

СМЕРТНЫЙ, -а я, -ое; -тен, -тна,
-т н о. 1. Прил. к смерть (в 1 и 2 знач).
Смертный час. о Умирали покрытые росой
и желтой ржавчиной листья, да и самого
цветка уже коснулся смертный тлен. Шо-
лохов,. Тихий Дон. До сих пор в [сани-
тарном] поезде не было смертных случаев,
если не считать той псковитянки, ранен-
ной в живот. Панова, Спутники. | | Предназна-
ченный на случай смерти, для умираю-
щего, мертвого. [Салтычиха] была одета
в белый смертный саван. Шишков, Емельян
Пугачев. Илюшин засунул руку под шинель
и нащупал в кармане гимнастерки своей
смертный медальон. Ю. Яковлев, Сретенские
ворота.

2. Подверженный смерти, такой, кото-
рый не может жить вечно.—Ведь она ста-
рая была у тебя, бабушка-то, а все лю-
ди — смертны. Все умрут в час свой.
М. Горький, Сирота. | | в знач. сущ. смертный,
-ого, м.; смертная, -ой, ж. Человек. Не
говоря уж об обыкновенных смертных,
даже великие умы в молодости не избе-
гали увлечений и ошибок. Чехов, Задача.

3. Такой, который может или должен
привести к смерти, вызвать смерть.
Смертный приговор, о Принес он смертную
смолу Да ветвь с увядшими листами.
Пушкин, Анчар. Телегин, Жуков и Мельшин
приговаривались к смертной казни через
расстрел. А. Н. Толстой, Сестры. | | Связанный
с гибелью, со смертью. Страшный бой
идет, кровавый, Смертный бой не ради
славы. Ради жизни на земле. Твардовский,
Василий Теркин.

4. Рак. Крайний, предельный в своем
проявлении; смертельный. Смертная
скука. • На дворе стужа смертная. Гри-
горович, Деревня. Овод жужжит и кусает,
Смертная жажда томит. Н. Некрасов,
Мороз, Красный нос. | | Непримиримый, ярост-
ный (о враге, вражде). — Удивительный вы
народ, право. Друг без друга скучаете, а
сойдетесь — точно враги смертные. Гарин-
-Михайлокасий, Несколько лет в деревне.

О Смертный грех — проступок, грех, ко-
торый невозможно искупить. Смертная
клятва — клятвенное обещание выполнить
что-л. или умереть. — Мы, балтийские мо-
ряки, даем смертную клятву — победить
под стенами Питера. А. Н. Толстой,
Эмигранты. На смертном одре см. одр. Ду-
рев (или страшен) как смертный грех гл.
грех.

СМЕРТОНОСНОСТЬ, -и, ж. Свойство
по знач. прил. смертоносный.

СМЕРТОНОСНЫЙ, -а я, -ое; -сен,
-с н а, -с н о. Несущий, причиняющий смерть
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СМЕ СМЕ СМЕ
(во 2 знач) По слова» Дмитрия Серге-
евича почти каждое растение содерокит
е себе или целебные или смертоносные
соки Паустовский, Во глубине России Самолеты,
сбросив свои смертоносный груз, — уходили
на запад А Калинин, На юге И Гибельный,
губительный — Не будьте равнодушны, ибо
равнодушие смертоносно для души человека*
М Горький, Извозчик

СМЕРТОУБИЙСТВЕННЫЙ, -а я, -ое,
-венен, -венна, - в е н н о Устар и прост
Относящийся к смертоубийству

СМЕРТОУБИЙСТВО, -а, ср Устар и
прост То же, что у б и й с т в о — Швабрин
Алексей Иваныч вот уж пятый год как к
нам переведен за смертоубийство Пушкин,
Капитанская дочка — Не сомневайтесь, ребята
Смертоубийства не допустим Марков Стро-
говы

СМЕРТЬ, -и, род мн -ей, ж 1. Биол
Прекращение жизнедеятельности организма
и гибель его Физиологическая смерть
Смерть клетки Смерть растения

2. Прекращение существования человека,
животного Скоропостижная смерть Ран-
няя смерть о Все сулит та» [в Обломов-
ке] покойную, долговременную жизнь до
желтизны волос и незаметную, сну подоб-
ную смерть И Гончаров, Обломов [Врач]
удостоверил, что смерть произошла от
разрыва сердца Л Толстой, Воскресение
II {обычно в сочетании с глаг „приговорить ,

присудить" и т п) Смертная казнь При-
говорить к смерти • — [Ришар] убил ка-
кого-то старика и ограбил Его схватили,
судили и присудили к смерти Достоев-
ский Братья Карамазовы \\ перен Гибель, унич-
тожение чего-л С каких именно пор мысль
приобрела свойства разрывной бомбы ? Уже-
ли, не шутя от нее следует ожидать
не обновления, а обветшания и смерти
общества9 Салтыков-Щедрин Признаки времени

3. в знач сказ Разг Плохо, нехорошо,
горе, беда — Мечусь я, как угорелая, а
больше двадцати копеек, да и то в счаст-
ливый день, достать не могу Смерть
моя хоть руки на себя наложить
М Горький, Колюша — Только бы до весны
дожить, — увлекается дед — Солнышко я
очень люблю Смерть мне зимой — ко-
ченею Неверов, Веселые ребята

4. в знач нареч Прост Очень, чрезвычайно
[Почтмейстер ] Смерть люблю узнать
что есть нового на свете Гоголь Ре
визор — А я вот ничего есть не могу
третьи сутки зуб смерть болит Слеп
цов, Трудное время ( В сочетании со слово и как
смерть как — Очень поэтично,— сказал
Пастухов — Но ты с мерть как скучно рас-
сказываешь Федин, Необыкновенное лето

О Гражданская смерть см гражданский
Клиническая смерть см клинический Чер-
ная смерть см черный До смерти —
крайне, очень —Мне скучив до смерти1

Чехов Моя жизнь Найти смерть см най-
ти ' Пасть смертью храбрых {высок) —
умереть героем Умереть своей смертью;
умереть не своей смертью см свой Смот-
реть (или глядеть) смерти в глаза (или
в лицо) — быть близким к смерти Быть
(или лежать) при смерти — умирать Вопрос
жизни или смерти см вопрос Как смерть
бледный — очень бледный Между жизнью
и смертью см жизнь Не на живот (или
на жизнь), а на смерть — 1) не жалея
жизни ради чего-л , 2) самым решитель-
ным образом (Только) за смертью по-
сылать кого (шут i) — о том кто очень
медленно ходит по какому-л делу, по-
ручению

СМЕРЧ, -а, м Атмосферный вихрь, воз-
никающий в грозовом облаке и распрост-

раняющийся вниз, часто до самой по-
верхности Земли в виде темного рукава
или хобота Смерч на море Снежный смерч
о Внезапно на дороге или на пашне подни-
мается пыльный столб и несется, крутясь,
в ту или другую сторону и так же
внезапно рассеивается и исчезает Это
пыльный смерч или вихрь, создаваемый спи-
ральным движением воздуха Обручев, Основы
геологии | | чего или какой Столб чего-л , под-
нимаемый сильным движением воздуха
Перед паровозом раздался резкий взрыв
взлетел песчаный смерч А Н Толстой, Рас-
сказы Ивана Сударева Вода вокруг лодки пу-
зырилась от пуль Разрывы мин подними ш
смерчи воды Брагин, Ватутин

СМЕРЧЕВОЙ, -ая, -ое Ярил к смерч,
являющийся смерчем Смерчевой столб

СМЕРИТЬ см смерить
СМЁРЯТЬСЯ см смериться
СМЕСИТЕЛЬ, -я, м Машина, аппарат

для смешивания различных веществ, приго-
товления смесей

СМЕСИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е Тех Пред-
назначенный, служащий для смешивания,
образования смеси Смесительный барабан
• — Вот тут смесительная камера, где
воздух смешивается с топливом Лукашевич
Прошлым летом

СМЕСИТЬ, с м е ш у с м е с и ш ь , прич
страд прош с м е ш е н н ы й , -шея, -а, -о,
сое, перех Разг То же, ЧТО з а м е с и т ь 1

Смесить глину
СМЕСИТЬСЯ, с м е с и т с я , с о в Стать го-

товым (о том, что месят)
СМЕСКА, -и, род мн -с о к, дат -с к а м,

ж В текстильном производстве смешение
различных сортов и видов сырья (хлопка,
шерсти и т п ) для получения массы од-
нородного состава | | Масса волокнистого
материала, полученного таким смешением
Шерстяная смеска

СМЕСТИ, с м е т у , с м е т е ш ь , прош
с м ё л , с м е л а , -л а, при» прош с м е т ш и й ,
прич страд прош с м е т е н н ы й , -т ё н, -т е-
на, -тено, сов перех (несов сметать1)
1. Метя, удалить с чего-л Смести пыль
Смести крошки со стола • [Я] наматыва-
ла на швабру мокрую тряпку, чтобы смес-
ти со стен паутину Каверин, Два капитана
— Не забудь, Поленька, с валенок снег
голичком смести — сказала старуха Саянов
Лена | | Унести, увлекая своим движением
(о ветре) Местами свежий снег полностью
сметен ветром Старый лед обнажен
Ушаков, По нехоженой земле

2. перен Уничтожить, устранить {Авст-
рийцы] пытались перейти в контрнаступле-
ние но казачьи батареи смещ их шрап-
нелью Шолохов, Тихий Дон Моряки шли вперед
«черной тучей» сметающей сопротивление
Л Соболев, «Черная туча»

3. Метя, сгребая, собрать в одно место
Старик смел все зерна в общую кучу My
сатов, Стожары

О Смести с лица земли - уничтожить со-
вершенно, так, чтобы не осталось и следа

СМЕСТИТЬ, с м е щ у , с м е с т и ш ь ,
прич страд прош с м е щ е н н ы й , -щен
-щ е н а, -щ е н о, сое перех (весов смещать)
1. Сдвинуть с места, изменить местопо-
ложение чего-л Сместить путь свето-
вого луча с помощью призмы | | перен Нару-
шить обычное соотношение, порядок или
смысл, значение чего-л Сместить понятия
о добре и зле о Человек, честный перед
собой и людьми — почти борец в гитле-
ровской Германии где были смещены все
нравственные представления это под-
твердилось с особенной сиюи Казакевич,
Дом на площади

2. Устранить, снять с занимаемого места,
должности Пришла весть что [главноко
мандующий] Куропаткин смещен и отозван
в Петербург Вересаев, На японской войне
Прежде всего Андрей сместил старого ко-
нюха наглого и недобросовестного, и поста-
вил Никиту Лобанова Медынский, Марья

СМЕСТИТЬСЯ, с м е щ у с ь , с м е с -
т и ш ь с я , сое (несов смещаться) Сдвинуть-
ся со своего места, изменить свое мес-
тоположение У всех уцелевших орудий
сместились прицелы Новиков-Прибой, Цусима
Очевидно, не вулканическими извержениями
а каким-то другим способом заставила си-
га таящаяся в глубинах Земли, смес-

титься земные пласты Савельев, Следы ва
камне 11 мрен Изменить свой обычный поря-
док, соотношение или значение, смысл
Многое теперь сместилось в его пред-
ставлении То, что раньше представлялось
легко осуществимым, оказалось трудным
Паустовский, Рождение моря

СМЕСЬ, -и, ж 1. Механическое соеди-
нение, смешение разнородных веществ, эле-
ментов Шлифовальная пыль представляла
собой смесь мельчайших, большей частью
острых металлических и минеральных час-
тей Вишневский, Война | | Продукт, полу-
ченный смешением каких-л веществ Го-
рючая смесь Бетонная смесь Питатель-
ная смесь для грудных детей • Горючие
газы, как известно, в некоторых про- ,
порциях с воздухом дают взрывчатые сме-
си Серафимович, На заводе

2. Сочетание, совокупность чего-л раз-
нородного Лицо [Нежданова] выражало
смесь различных тревожных ощущений до-
сады, смущения, нетерпения Тургенев, Новь
Какая смесь одежд и лиц1 Какое разно-
образие типов и красок1 Гаршин, Новая кар-
тина Семирадского «Светочи христианства» Ря-
бовский готовит к выставке нечто порази-
тельное, смесь пейзажа с жанром Чехов,
Попрыгунья | | Название отдела в журналах
19 — начала 20 вв , где помещались статьи
на разнообразные темы Господин Голяд-
кин перешел к весьма интересному описа-
нию алжирской цирюльни о которой читал
в какой-то книжке в смеси Достоевский,
Двойник Я прочел кое-что из «смеси» — о
приготовлении дешевых чернил и о самом
большом брильянте на свете Чехов, Моя
жизнь

СМЕТА, -ы, ж Исчисление предстоящих
расходов и доходов, примерный расчет
чего-л Составить смету Смета расходов
Ассигнование по смете

О Сметы нет {прост) - очень много, не-
сметное количество кого-, чего-л Сокровищ
у него нет сметы И Крылов, Откупщик и
Сапожник [Ведущий ] Под са мый город ка-
зачьи лавы ~ сметы им нет' — подходили
Вишневский, Первая конная

СМЕТАНА, -ы, ж Густой и жирный
верхний слой сквашенного молока Блины
ср сметаной Грибы в сметане

СМЕТАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг сметать'

СМЕТАННЫЙ, -а я, -о е При г к смета-
на | | Приготовленный из сметаны, со
сметаной Сметанный соус

СМЕТАТЬ1, -а ю, -а е ш ь Несов к смес-
ти

СМЕТАТЬ2, -а ю, -а е ш ь, прич страд прош
с м е т а н н ы й , -тан, -а, -о, сое перех
(несов сметывать1) Сшить, прошить круп-
ными стежками, приготовляя для пример-
ки, намечая линию строчки и т п Сме-
тать р\кава Сметать кофту • Иван Ти-
мофеевич надел новую рубаху обу ъся и при-
мерил холщовые рукавицы-однорядки сме-
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СМЕ СМЕ СМЕ
тонные Михайловной еще" в зимнюю пору
Белов, Весна

СМЕТАТЬ3, с м е ч у , с м е ч е ш ь , прич
страд прош с м е т а н н ы й , -тан, -а, -о,
сов nepex 1. (несов сметывать2 и метать1)
Сделать (стог, копну и т п), бросая и
укладывая нужным образом сено, траву
На большой лугу косят щепотьевские му-
жики --- За садом сегодня сметали четыре
стога Вересаев К жизни Они отдыхали в
тени у то гько что сметанной копны еще
теплого от горячих лучей солнца душис-
того сена Марков, Строговы i | Меча, уло-
жить (сено) в стог, копну и т п Колхоз
имени Чапаева первым в районе скосил
луга сметал сено Тендряков Среди лесов

2. Прост Сбросать, скидать откуда-л
куда-л

СМЕТАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд к
сметать1

СМЁТИТЬ, с м е ч у , с м е т и ш ь , прич
страд прош с м е н е н н ы й , -ч е н, -а, -о,
сов. обычно с придаточным дополнительным (несов
смечать) Устар и прост Сообразить, рас-
судить, смекнуть Татьяна Власьевна давно
смешила, в чем дело Мамин-Сибиряк, Дикое
счастье Панин сразу сметил, что сейчас
должно наступить окончательное объясне-
ние Шишков, Емельян Пугачев

СМЁТКА1, -и, ж Разе Способность
быстро соображать, находить верное ре-
шение в каком-л деле, сметливость [Федот
Якимыч] вышел в люди исключительно бла-
годаря собственному уму, сметке и — энер-
гии Мамин Сибиряк, Братья Гордеевы Видно
было, что его горячая голова не лишена
военной сметки Фадеев, Разгром

СМЁТКА2, -и, род мн -т о к, дат -т к а м,
ж 1. Действие по знач глаг смести -
сметать1

2. Спец Ручная щетка для сметания че-
го-л Волосяная сметка с совком

СМЁТКА3, -и, род мн -ток, дат -ткам,
ж 1. Спец Действие по знач глаг сметать2 —
сметывать1 Сметка рукавов

2. Нитка (нитки), которой (которыми)
что-л сметывается, наметка1 Выдернуть
сметку

СМЁТКА4, -и, род мн -т о к, дат -ткам,
ж Охот Большой прыжок в сторону, ко-
торым преследуемый зверь запутывает сле-
ды Волчьи сметки • [Заяц] делал резкий
скачок, перемахивал за придорожную кана-
ву и начинал петлять по залитой луной
Поляне, оставляя на снегу --- сложные
сметки Б Полевой, Золото

СМЁТКИ, -ток и -т к о в, мн Прост
Остатки чего-л мелкого, сыпучего, собран-
ного, сметенного вместе Сметки хлебных
крошек Сметки муки

СМЕТЛИВО. Нареч к сметливый Впер-
вые подневольный крепостной люд загово-
рил под его [Крылова] пером так, как го-
ворит он в жизни, — сметливо, образно, с
присущим ему юмором Вс Рождественский,
В созвездии Пушкина

СМЕТЛИВОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил сметливый, сообразительность,
догадливость Барачное начальство полюби-
ло ее за сметливость и уменье работать
М Горький, Супруги Орловы

СМЕТЛИВЫЙ, ^а я, -ое, -лив, -а, -о
Хорошо и быстро соображающий, сооб-
разительный, догадливый Мужик сметлив,
и он понял скоро, что барин, хоть и пры-
ток и есть в нем тоже охота взяться
за многое но как именно, каким образом
взяться, этого еще не смыслит Гоголь,
Мертвые души Лось показал Гусеву механизм
движени я и важнейшие приборы, — Гусев
оказакя ювким и сметливым человеком

А Н Толстой, Азлита | | Выражающий смет-
ливость, свидетельствующий о ней Глаза
у него были коричневые и сметливые, он
все схватывал на лету Фадеев Разгром

СМЕТНЫЙ, -а я, -ое Прил к смета,
предусмотренный сметой Сметные ассиг-
нования Сметные кредиты

СМЁТОЧНЫЙ, -а я, -о е Спец Относя-
щийся к сметке3 Сметочные стежки

СМЁТЫВАНИЕ1, -я, ср Действие по
знач глаг сметывать1

СМЁТЫВАНИЕ2, -я, ср Действие по
знач глаг сметывать2

СМЁТЫВАТЬ1, -аю, - а е ш ь Несов к
сметать2

СМЁТЫВАТЬ2, -аю, - а е ш ь Несов к
сметать3

СМЁТЫВАТЬСЯ', - а е т с я , несов Страд
к сметывать1

СМЁТЫВАТЬСЯ2, - а е т с я , несов Страд
к сметывать2

СМЕТЬ, с м е ю , с м е е ш ь , несов, с неопр
(сов посметь) 1. Иметь смелость, находить
в себе смелость для чего-л , осмеливаться
Мне было как будто совестно перед ним,
и я не смел взглянуть ему в глаза Тур-
генев, Дневник лишнего человека — Как видишь,
мечты мои сбылись Я получил больше,
чем смел мечтать Чехов, Скучная история
| В составе вежливого вопроса или утверждения
— Славный был малый, смею вас уверить,
только немножко странен Лермонтов, Бэла

2. (обычно с отрицанием „не") Иметь право
на что-л «Обладать» — кто смеет об ш-
дать человеком'' Обладают халатом, туф-
лями Чернышевский, Что делать9 Тема счи-
тает, что, кроме матери и отца, никто
не смеет его ругать Гарин Михайловский,
Детство Темы

О Не смей(те) ( д е л а т ь что) — упо-
требляется как форма строгого запреще-
ния что-л делать. [Несчастливцев ] Ты у
меня не смей острить, когда я серьезно
разговариваю А Островский Лес Не сметь
дохнуть см дохнуть Не сметь рта разинуть
(или открыть, раскрыть) см рот

СМЕХ, -а (-у), м 1. Характерные пре-
рывистые горловые звуки, вызываемые ко-
роткими выдыхательными движениями при
проявлении веселья, радости, удовольствия
и т п Заливаться смехом Не удержаться
от смеха Взрыв смеха • [Маслова] за-
катилась громким и таким заразительным
смехом, что несколько детей тоже расхо-
хотались Л Толстой, Воскресение | | Веселье,
шутки или насмешки, ирония - Хорошо
жить умеет тот, кто любит смех М Горь-
кий, Рассказ о герое К отлучению Толстого
[от церкви] публика отнеслась со смехом
Чехов Письмо Н П Кондакову, 2 марта 1901
| мн ч (с м е х и, -о в) Прост устар — Тебе,
Фленушка, с мехи да шутки — А у меня
сердце на части разрывается Мельников Пе-
черский, В лесах Как могу я изобразить
--- игры и смехи всех этих чиновных дам
Достоевский, Двойник

2. в знач сказ Разг Смешно [Блестов ]
Один все хмурится, другому оке все смех
Грибоедов Притворная неверность Смех на ка-
кого-то Кузю печального Держит коня
перед носоч сусального. Конь загляденье,
и лаком кусок Где тебе вытерпеть ? Ешь,
паренек1 Н Некрасов, Дядюшка Яков

3. в знач нареч смехом. Прост Шутя, не-
серьезно То ли делом, то ли смехом Рас-
суждает паренек — Ну, прощай Пора
брат, ехать Кто куда, а я — на ток
Твардовский, Страна Муравия

•О Без смеху — серьезно, не шутя Не
до смеха (смеху) кому — нет охоты, не
время веселиться, смеяться кому-л Смеху

подобно (в знач сказ) — очень смешно, неле-
по, сделано как бы в насмешку Смеха
ради — с целью пошутить, посмеяться Сме-
ху было (будет) — было (будет) смешно,
весело Кататься со смеху см кататься
Поднять на смех кого см поднять
(И) смех • горе; (и) смех и грех - о том,
что одновременно и смешно и печально
(Как) на (на) смех — словно в насмешку
Курам на смех см курица

СМЕХОТА, -Ы, ж в знач сказ Прост
То же, что с м е х (во 2 знач)— Зачем я
убежала от него Нет, нет Пусть
побегает, порыщет — Вот смехота-то
будет Решетников, Горнорабочие — Т нпенька-
-то смехота' Чуть не полетел вверх
ногами Гладков, Повесть о детстве

СМЕХОТВОРНО. Нареч к смехот-
ворный

СМЕХОТВОРНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил смехотворный

СМЕХОТВОРНЫЙ, -а я, -ое, -рен,
-рна, -рно 1. Вызывающий смех, смеш-
ной, веселый [Сипягин] рассказал анекдот
вполне пристойный, но смехотворный Турге-
нев, Новь Его письма полны юмора, ничего
смехотворней выдумать нельзя Чехов, Пись-
мо Н А Лейишу, март 1884

2. Достойный насмешки, осмеяния Ка-
кими смехотворными казались ей теперь ее
собственные прошлогодние рекорды по ско-
ростной вязке снопов * Николаева, Жатва Ско-
рость старой посудины [шхуны], до отказа
набитой треской, была смехотворна Диков-
ский, Бери-бери

СМЕЧАТЬ, -а ю, -аешь Несов к сме-
тать.

СМЕШАННОСТЬ, -и, ж Свойство и со-
стояние по знач прил смешанный Сме-
шанность породы Смешанность посевов

СМЕШАННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич страд
прош от смешать

2. в знач прил Образовавшийся путем
смешения, скрещивания Чистые и смешан-
ные породы скота • Кровь во мне вообще
в достаточной мере смешанная мать отца
была немка, дед моей матери был мирго-
родский хохол, его жена, моя прабабка,—
гречанка Вересаев, В юные годы

3. е знач прил Разнородный по составу
Смешанный репертуар • Население р Сан-
хобе смешанное Арсеньев, По Уссурийской тайге
Сабуров со смешанным чувством страха
и радости думал о том, что он так как
и хотел, принял удар на себя Симонов,
Дни и ночи

О Смешанный лес — лес, состоящий из
лиственных и хвойных пород деревьев
Смешанное число (мат) — число, состоящее
из целого числа и дроби

СМЕШАТЬ,f -а ю, - а е ш ь , прич страд
прош с м е ш а н н ы й , -ш а н, -а, -о, сов
перех (несов смешивать и мешать2) 1. Ме-
шая, перемешивая, соединить в одно что-л
разнородное, составить смесь или раствор
Смешать два сорта муки Смешать вино
с водой а В доме пекги хлеб только из
самой темной муки, смешанной с лебедой
А Калинин, Если потревожить память

2. Нарушить порядок расположения че-
го-л , перемешать Смешать карты
• — Я тебя заставлю играть' Это ничего,
что ты смешал шашки, я помню все ходы
Гоголь, Мертвые души Последние бои и быст-
рый отход от Днепра смешали ближайшие
тылы дивизии, медсанбат потерялся где-то
среди обозов второго эшелона Шолохов-
Синявский Волгины | | Лишить (мысли) яс-

ности, отчетливости Тряская лесная до-
рога, перепутанная корневищем, взболтала
с иеша ia все горестные д) мы, заменив их

153



СМЕ СМЕ СМИ
нудной тоской М Горький, Дело Арта-
моновых

3. Ошибочно принять одно за другое,
спутать Майков смешал два понятия ко-
торые необходимо отличать одно от дру-
гого Плеханов, В Белинский и В Майков
— В Артуре действительно проживал похо-
жий на него родственник и вы его смешали
с ним — сообщил Гантимуров Степанов, Порт-
Артур

4. (несов нет) Устар Привести в замеша-
тельство, смутить Такой это был простой
и искренний привет, что не смешал он
доктора и не сконфузил Лесков, Некуда

О Смешать чьи карты см карта Сме-
шать с грязью см грязь

СМЕШАТЬСЯ, - а ю с ь - а е ш ь с я ; сов
(несов смешиваться) 1. Соединиться при
перемешивании (о чем-л разнородном), об-
разовав смесь или раствор Спирт смешал-
ся с водой Графит смешался с маслом
| | (несов также мешаться2) Соединиться друг
с другом, сочетаться (о чем-л разнород-
ном) На колеистой влажной дороге за
изгородью смешалось множество запахов
пахнет и людьми, и дегтем, и лошадиным
навозом, и пылью Куприн, Изумруд Рев воды
смешался с свистящим шипением пара
Новиков Прибой, В бухте «Отрада» На лице
Василия удивление смешалось с радостью и
смущением М Горький, Мальва II (несов также
мешаться2) Слиться вместе, перестав раз-
личаться Кони вихрем, спицы в колесах
смешались в один гладкий круг Гоголь,
Мертвые души Деревья и кусты смешались
е мрачную массу, в двух шагах ничего не
было видно И Гончаров, Обломов

2. (несов также мешаться2) Расположить-
ся беспорядочно, вперемешку друг с дру-
гом, переметаться Суета и давка особен-
но чувствовалась на площади против цир-
ка —- Люди, лошади, сани, кареты — все
смешалось Григорович, Гуттаперчевый мальчик
Все смешалось в здешней каменистой поч-
ве—и черепа гуннов, и римские надгробья,
и французские ядра, и кости расстрелян-
ных матросов с «Потемкина» Паустовский,
Черное море 11 Расположившись вперемешку,
стать неотличимым, спутаться (об одно-
родных, похожих предметах) Куча денег
пред Лукою все росла, чтобы они не сме-
ша писъ с деньгами соседа, солдат снял
фуражку сгреб в нее выигрыш М Горький,
Кража Дед поставил мешки на втором
этаже обвязал их тоненькой бечевкой,
чтоб не смешались с чужими Арамилев,
В лесах Урала 11 (несов нет) Присоединившись
к кому-, чему-л, стать частью (толпы,
группы), затеряться среди других Сме-
шаться с толпой • Лиза немного замед-
лила шаг, и женщины ее нагнали, она
смешагась с ними Сартаков, Хребты Саянские

3 (несов также мешаться2) Утратить обыч-
ный порядок, стройность, ясность, перепу-
таться, спутаться Мысли* смешались
• Все понятия о добре и зле смешались
Я не умею и не могу в них разобраться
Паустовский Романтики | | (несов только ме-
шаться2) Утратить боевой порядок, строй
(о войске) Четвертый раз прогрохотали
орудия, густым дымом окутался холм
Стрелецкие роты смешались, закрутились,
побежали А Н Толстой, Петр Первый Эскад-
рон смешался, многие попадали на землю.
Фадеев, Разгром

4. (несов только мешаться2) Разг Прийти
в замешательство, смутиться Чичиков так
смешался, что не мог произнести ни одно-
го толкового слова Гоголь, Мертвые души
Сотни глаз уставились на Недочета И ста-
рик смешался Наседкин, Большая семья

СМЕШЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по глаг.
смешать (в 1, 2 в 3 знач), действие и со-
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стояние по г шг смешаться (в 1 2 и 3 знач)
Смешение спирта с водой п [Чацкий ]
Здесь нынче тон каков''' На съездах на боль-
ших по праздникам приходский Господству-
ет еще смешенье языков Французского с
нижегородским ' Грибоедов Горе от ума

2. То же, что с м е с ь (во 2 знач) Будка
[доменщика] представляет странное смеше-
ние жилища и технической конторы Бек
События одной ночи

СМЕШИВАЕМОСТЬ, -и, ж Спец Способ-
ность веществ образовывать однородные
смеси (растворы)

СМЕШИВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг смешивать и смешиваться Смешива-
ние лаков о Тем грустнее вредное смеши-
вание вины и беды что различать эти
две вещи очень легко Чернышевский Русский
человек на rendez-vous

СМЕШИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
смешать (в 1 2 и 3 знач)

СМЕШИВАТЬСЯ, - а ю с ь -а е ш ь с я, не
юв 1 Несов к смешаться (в 1 2 и 3 знач)

2. Страд к смешивать
СМЕШИНКА, -И, род мн -НО к, дат

-н к а м, ж Разг Веселая нотка (в голосе)
или веселая искорка, лукавый огонек (в гла-
зах) Голос звучал --- с дрожащей в нем
весе пой смешинкой Е Мальцев Войди в каждый
дом Глаза начали меркнуть, а восемь лет
назад они были лучистые, и смешинки дро-
жали серебром Неверов Серые дни У него
жадные блестящие глаза в них все время
бистит какая-то смешинка Горбатов Алек
сей Гаидаш

О Смешинка в рот попала кому — о
смешливом настроении у кого-л

СМЕШИТЬ, -ш у, -ш и ш ь, несов перех
Вызывать у кого-л смех, заставлять смеять-
ся Он любил видеть, как она смеется и
постоянно старался смешить Машу М Горь
кий Трое Ночью перед отъездом он долго
смешил приятелей своими россказнями Сая
нов Небо и земля

СМЕШЛИВО. Нареч к смешливый Про-
летит облачко и опять у нее глаза счеш-
ливо блестят А Еремин, Рябиновая Гряда

СМЕШЛИВОСТЬ, -и, ж Свойство и со-
стояние по знач прил смешливый [На
Илиньк)] беспрестанно находило и, казалось
без всяких причин, какое-нибудь крайнее
расположение духа — то плаксивость, то
смешливость, то обидчивость за всякую
малость Л Толстой, Юность

СМЕШЛИВЫЙ, -ая, -ое, -лив, -а, -о
Склонный часто и по малейшему поводу
смеяться [Егорушка ] Да со смеху умру
смешлив я больно, бабушка1 А Островский,
Бедность не порок [Должикова] вдруг за-
хохотала весело, громко, задорно, как уме-
ют хохотать только добродушные, смешли-
вые люди Чехов, Моя жизнь | | Выражающий
готовность к смеху, желание рассмеяться
Смешливые почти детские глаза [Любы]
блестели оживленно Л Соболев Невеста

СМЕШНО. 1. Нареч к смешной Он
очень похудел, пиджак смешно болтался на
плечах, глаза были запавшие, испуганные
Каверин Открытая книга

2. Сезл в знач сказ кому О желании сме-
яться, испытываемом кем-л Шалун )ж за-
морозил пальчик Ему и больно и смешно
Пушкин, Евгений Онегин Мне тоже стало
смешно, и мой смех вызвал у него от-
ветный М Горький, Хозяин

3. безл в знач сказ Нелепо, странно
Смешно было бы требовать, чтоб сердце
в восемнадцать лет любило, как оно может
любить в тридцать и сорок, или наобо-
рот Белинский Сочинения А Пушкина

СМЕШНОЙ, -а я, -ое, -шон, -шна,

-ш н о 1. Вызывающий смех, веселье, по-
буждающий к смеху забавный, потеш-
ный Смешная история Смешная пьеса
о — Марк Игнатьич а отчего у вас такая
смешная фами гия Месяц ? Сергеев Ценскии,
Лерик

2. Вызывающий насмешку, ироническое
отношение своей нелепостью, несообраз-
ностью и т п Попасть в смешное по-
ложение • — Я очень хорошо знаю напри-
мер, что вы изволите находить смешными
мои привычки, мой туалет Тургенев, Отцы
и дети [Гульд ] Кажется, я оказываюсь в
смешной роли устроителя твоего счастья '
Симонов, Русский вопрос

3. Такой, который нельзя воспринимать
серьезно

О До смешного - в высшей степени:, не-
обычайно

СМЕШОК, -шка, м Разг 1. Короткий
или негромкий смех Послышалось несколь-
ко одобрительных смешков Л Толстой, Воскре-
сение [Барон] засмеялся тоненьким рассып-
чатым смешком Федин, Первые радости

2. мн ч ( с м е ш к и , -ов) Насмешки,
шутки [Красное 1 Мне смешками да укора-
ми проходу не дадут, со свету сживут
А Островский, Грех да беда на кого не живет
[Челкаш] шел медленно, отпуская направо и
налево колкие смешки и шутки М Горький,
Челкаш

СМЕЩАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к смес-
тить

СМЕЩАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов
\. Несов к сместиться

2. Страд к смещать
СМЕЩЕНИЕ, -я, ср Действие по знач

глаг сместить — смещать, действие и со-
стояние по знач глаг сместиться — сме-
щаться Смещение льдов Смещение прице-
ла • — Наместник едва ли согласится на
такое назначение а равно и на смещение
Чернышева Степанов Порт-Артур

СМЕЯТЬСЯ, с м е ю с ь , с м е е ш ь с я ,
несов 1. Издавать смех [Сережа] от души
смеялся своим звонким отчетливым и чрез-
вычайно увлекатегьным смехом Л Толстой,
Детство Все стали смеяться так сильно,
так заразительно что некоторые прохо-
жие и не зная причины веселия, тоже
смеялись М Пришвин Кащеева цепь II Вы-
ражать веселость (о глазах, лице и т п )
Глаза ее весело смеялись, и все лицо ды-
шало удовольствие и Чехов, Шампанское Ли-
цо матери смеялось Гладков Повесть о детстве

2. над кем чем и (устар) кону чему Насме-
хаться, издеваться над кем , чем-л Не
смейся чужой беде своя на гряде Поело
вица — Ах, как, должно быть, ты тогда
надо мной смеялась и как я стоил твоей
насмешки' Достоевский, Униженные и оскорблен
ные — Вы смеетесь надо мной ? — спросил он
с удивлением Так неестественно казагось
ему смеяться над бедностью И Гончаров
Обрыв

3. Разг Говорить несерьезно, шутить
[Клементьев ] Я приехал, чтобы опять по-
говорить с вами [Надя ] Да вы смеетесь'
Чернышевский Мастерица варить кашу Козлов
опешил « Что она — смеется Или всерьез ">»
Яшин, Алена Фомина

СМИГИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
смигнуть

СМИГНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов и однокр
(несов смигивать) 1. перех Мигнув, удалить
с глаза (глаз) [Лукерья], раскрыв широко
глаза, постаралась смигнуть с них слезу
Тургенев, Живые мощи

2. Разг То же, что м и г н у т ь (см ми-
гать в 1 знач), моргнуть [Раскольников]
пр я мо уселся перед Порфирием и не смиг-
нув, смотре 1 на него Достоевский Преступ-
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ление и наказание [Челкаш]' сделав страшную
рожу, уставился на него вытаращенными
глазами Парень сначала недоумевая смиг-
нул но потом вдруг расхохотался М Горь-
кий, Челкаш

О Не смигнув ( с к а з а т ь , о т в е т и т ь
и т п ) — без всякой заминки, замешатель-
ства, долго не раздумывая

СМИЛОВАТЬСЯ, - л у ю с ь - л у е ш ь с я ,
сов Проявить милосердие, милость — Сми-
луйся, государыня рыбка, Разбранила меня
моя старуха Не дает старику мне покою
Надобно ей новое корыто Пушкин, Сказка о
рыбаке и рыбке — Смилуйтесь, выручите ме-
ня отсюда' Я здесь уже одиннадцатый
год в плену томлюсь Лесков Очарованный
странник

СМИЛОСТИВИТЬСЯ, -в л ю с ь, -в и ш ь-
ся, сов То же, что с м и л о в а т ь с я
— Ну пожалуйста голубчик Агей Данилыч
скажите пожалуйста --- Агеи Данилыч
смилостивился и шепотом что-то такое
стал рассказывать Николаю Эртель Гардени
ны Матрена повеселела Показалось ей
будто суровая судьба смилостивилась
обещая вернуть счастье Новиков-Прибой, Пор-

СМИНАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к смять
(в 1, 2 и 3 знач)

СМИНАТЬСЯ,-а ет с я, несов 1. Несов к
смяться

2. Страд к сминать
СМИРЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по знач

глаг смирить — смирять и состояние по
глаг смириться — смиряться (в 1 знач) [Ко-
роль Карл] одним появлением своим привел
в смирение ливонских рыцарей А Н Толстой,
Петр Первый Проходит пыл юношеских лет,
настает возраст возмужалости, — опыта
и смирения бурных порывов воображения
и чувства Добролюбов, О русском романе

2. Книжн устар Отсутствие гордости, вы-
сокомерия, сознание своего ничтожества,
своей слабости (одна из основных добро-
детелей по христианскому учению) Вели-
кий мастер [масонов] стукнул молотком,
все сели по местам, и один прочел поучение
о необходимости смирения Л Толстой, Воина
и мир [Доктор] понял, что фельдшер при-
шел к нему унижаться и просить прощения
не из христианского смирения и не ради
того, чтобы своим смирением уничтожить
оскорбителя Чехов, Неприятность
^ 3. Кротость, покорность — Не скуча-
ешь ? — Некогда скучать и не о чем
— А обо мне9 --- Лушка с напускным сми-

рением опускала ресницы Шотахов Поднятая
целина

СМИРЕННИК, -а, м Устар Кроткий,
незлобивый человек — Старый барин у нас
был кроткая душа, смиренник, царство ему
небесное1 Тургенев Касьян с Красивой Мечи
| | Разг Очень скромный и покорный человек

СМИРЕННИЦА, -ы, ж Устар Женек к
смиренник

СМИРЕННИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов
Разг 1. Быть смиренным [Домна Панте-
левна ] Смиренничай да смиренничай —
и проживешь всю жизнь так, ни за что
и вспомянуть будет нечем А Островский,
Таланты и поклонники

2. Быть покорным, не сопротивляться
[Матвей ] А если есть хоть с ноготь на-
дежды, как можно руки опускать7 -— На-
до драться за эту надежду черт побери
драться, а не смиренничать Афиногенов
Далекое

СМИРЕННО. Нареч к смиренный По-
дойдя к избе к ма1енькому окошечку
нищий смиренно кЛанялся и легонько стучач
батожком в раму Бунин, Весенний вечер

— Ну идите полковник' — сказал корпусной
генерал своему начальнику штаба И когда
тот скрылся за дверью, обернулся к Ра-
ковичану, смиренно сидевшему в да шнем
углу землянки М Алексеев, Солдаты

СМИРЕННОМУДРИЕ, -я, ср Книжн
устар Мудрость, сочетающаяся со смире-
нием

СМИРЕННОМУДРЫЙ, -а я, -о е,
-мудр, -а, -о Книжн устар Исполненный
смиренномудрия — А теперь Ногайцева-то
снова в помещики потянуло И — напутал
Смиренномудрый, в графа Толстого верует,
а — жаден М Горький, Жизнь Клима Самгина

СМИРЕННОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил смиренный, смирение Богатст-
вом вод Ручей сравнялся вдруг с рекой,
Но ах' куда в Ручье смиренность делась'
И Крылов, Ручей

СМИРЁННЫЙ, -а я, -ое, -рен, -рен-
на, - р е н н о 1. Книжн устар Лишенный
гордости, высокомерия, исполненный созна-
ния своего ничтожества [Дон Гуан ] Нечаян-
но убив Дон Карлоса, отшельником смирен-
ным Я скрылся здесь Пушкин, Каменный гость
| | Устар Скромный и непритязательный
Звуки флейты раздавались в этой смирен-
ной обители Пушкин, Арап Петра Великого
Рукой дрожащей, торопливой Она поставила
стыдливо Смиренный ужин пред отцом
Лермонтов, Измаил-Бей

2, Покорный и кроткий Это была вы-
сокая, неуклюжая, робкая и смиренная дев-
ка — бывшая в полном рабстве у сестры
своей, работавшая на нее день и ночь, тре-
петавшая перед ней и терпевшая от нее
даже побои Достоевский, Преступление и на-
казание | | Выражающий кротость, покор-
ность Смиренная мольба • Я всякий раз,
как Грушницкии подходит к ней, принимаю
смиренный вид и оставляю их вдвоем Лер-
монтов Княжна Мери Нюшка не своим голо-
сом, смиренным, покладистым, заговорила,
умильно поджимала губы, чтоб не сказать
лишнего Кнорре, Каменный венок

3. Разг Очень смирный Нагоняет ямщи-
чок вожака с медведем — Посади нас, па-
ренек, Веселей доедем' — Что ты "> с миш-
кой ? — Ничего' Он у нас смиренный Н Некра-
сов Генерал Топтыгин

СМИРЕНСТВО, -а, ср Устар То же, что
с м и р е н и е (во 2 и 3 знач) — Я так пола-
гаю тетенька, что пора бросить смирен-
ство-то да приниженье Златовратский, Дедов-
ское гнездо Начальство любило Аксенова за
его смиренство, а товарищи осторожные
почитали его Л Толстой, Бог правду видит
да не скоро скажет

СМИРИТЕЛЬ, -я, * Книжн Тот, кто
смиряет, усмиряет кого-, что-л

СМИРИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е Устар От-
носящийся к усмирению кого-л Смиритель-
ный дом (исправительный дом) Смири-
тельные меры

О Смирительная рубашка см рубашка
СМИРИТЬ, -рю, -ришь, прич страд

прош смиренный, -рен, -рена, -рено
сов перех (несов смирять) 1. Устар и прост
Сделать покорным, послушным [Царь ]
Возможно ли? Расстрига, беглый инок На
нас ведет злодейские дружины. Дерзает
нам писать угрозы1 Полно, Пора смирить
безумца1 Пушкин, Борис Годунов

2. Подавить в себе, сдержать, унять
(какое-л чувство, желание) Смирить вол-
нение Смирить гнев • Смирив свою амби-
цию, За леностью слуги Почистишь аму-
ницию И даже сапоги Н Некрасов, Говорун
К чему рыданья, жалобы и пени9 Смири
себя и думай о другом Сурков, Подруге

СМИРИТЬСЯ, -рюсь, - р и ш ь с я , сов
(несов смиряться) 1. Книжн устар Проник-
нуться смирением (в 1 знач) стать смирен-
ным Смирись, гордый чеювек и прежде
всего сломи свою гордость Достоевский, Пуш-
кин | | Прост Стать покорным, послушным
Теперь ты [Черномор] наш ага дрожишь1

Смирись, покорствуй русской силе1 Пушкин,
Руслан н Людмила — Какой я дуралеи? —
воскликнул Миша сердито, но под взгля-
дом матери смирился А Н Толстой, Сва-
товство

2. Перестать упорствовать в чем-л, по-
кориться обстоятельствам Я долго не хотел
смириться, долго упорствовал, но я должен
был отказаться, наконец, от надежды на-
стигнуть их Тургенев, Ася [Дуняшка] знала,
когда в ссоре можно упорствовать, а
когда надо смириться и отступить Шолохов
Тихий Дон

3. Уняться, улечься, успокоиться Но
наконец неистовых коней Смирился пы i
Тютчев, Едва мы вышли из Трезенских врат

4. с чем Привыкнув, примириться с чем-л
Смириться с мыслью о смерти • Он слиш-
ком полюбил море —-, чтобы смириться со
спокойной сухопутной жизнью Первенцев
Валька с торпедной «девятки» — Простить тебя
я не могу, понимаешь, не могу, как не
могу смириться с грубостью, самоуверен-
ностью Изюмский, Призвание

СМИРНА, -ы, ж Устар Благовонная
смола, употреблявшаяся для курений В
комнате слышался слегка запах росного ла-
дана и смирны Лесков, Смех и горе

[Греч ouupva]
СМИРНЕТЬ, -ею, -еешь, несов (сов

посмирнеть) Разг Становиться смирным
или более смирным Он заметил, что
трактористы и плугари, попадая в столо-
вую, стиха ги, смирнели А Тарасов, Охотник
Аверьян

СМИРНО. 1. Нареч к смирный (в 1 знач)
Некоторое время мальчик сидел смирно, он
ел материнский чурек А Платонов, Джан

2. Разг Окрик, приказание прекратить
что-л (обычно ссору, шум) Глядь в пруде
под камышом Ерш дерется с карасем —
Смирно1 черти б вас побрали' За-
кричали им гонцы Ершов, Конек-Горбунок

3. Военная команда стоять навытяжку,
не шевелясь и не разговаривая Раздалась
команда «Смирно1» Курсанты вытянулись
и застыли Паустовской, Приказ по военной
школе | | Навытяжку, не шевелясь и не раз-
говаривая (о строевой стойке по этой ко-
манде) — Как фамилия ? — спросил я — Боец
Курбатов Он держался по-военному вы-
тянувшись в стойке «смирно» Бек Во-
локоламское шоссе

СМИРНЫЙ, -ая, -ое, -рен и (разг)
-рён,-рна,-рно, смирны и смирны
1. Кроткий, покорный Девушка она была
смирная добрая, покорная и довольно кра-
сивая Салтыков Щедрин, Пошехонская старина
— Характером меня бог обидел Смирен я и
кроток очень, Никодим Егорыч, а нынче
кротостью ничего не возь ыешь Чехов, В бане
| | Послушный, не шаловливый, не каприз-
ный Смирный ребенок • — Ну что ты
все дерешься? Дома смирный, а на улице
ни на что не похож' М Горький, Детство
Переступив порог нашего дома эти отчаян-
ные парни —- вдруг сделались смирными,
робкими ребятами и заговорили какими-то
не своими тоненькими голосами Маршак,
В начале жизни | | Спокойный, послушный
На шестом году Максим подарил племян-
нику небольшую и смирную лошадку Ко-
роленко, Слепой музыкант Ивану Захарычу при-
шлось --- доить корову Корова была, прав-
да, смирная, но все-таки с непривычки ему
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СМИ смо смо
было и страшно, да и совестно подсту-
питься к ней Подъячев Забытые

2. Устар Траурный Звон медный несется,
гудит над Москвою Царь в смирной одежде
трезвонит А К Толстой Василий Шибанов

СМИРЯТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к сми-
рить

СМИРЯТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я , несов
1. Несов к смириться

2. Страд к смирять
СМЛАДА и СМЛАДУ, нареч Устар Смо-

лоду Проехав конный стражник в седле
сидит крепко Не то уж войско что смладу
Дмитрий на Дмитрия Суздальского водил
С Бородин Дмитрий Донской

СМОГ, -а, м Загрязненный воздух (смесь
дыма, тумана и пыли), характерный для
промышленных городов

(Англ smogj
СМОДЕЛИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь

Сое к моделировать (в 1 и 2 знач)
СМОДУЛИРОВАТЬ, -рую, -руешь

Сов к модулировать (во 2 знач)
СМОКАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к смок-

нуть
СМОКВА, -ы, ж 1. Плод смоковницы,

инжир, винная ягода
2. То же, что с м о к о в н и ц а (в 1 знач)
СМОКИНГ, -а, м Черный пиджак с

открытой грудью и длинными отворотами,
обшитыми шелком

[Англ smoking( jacket)]
СМОКНУТЬ, -ну, -нешь, прош с м о к ,

-л а,-л о, сое (несов смокать) Стать сырым,
мокрым, намокнуть Она только что пе-
рестала плакать ресницы ее смокли и веки
припухли Тургенев, Дым Снег переставал
шерсть на котенке смокла, он становился
похожим на ежа Леонов, Взятие Великошумска

СМОКНУТЬСЯ, - н е т с я , прош с м о к -
с я, -л а с ь, - л о с ь , сов Намокнув, слип-
нуться Шеи лошадей казались странно тон-
кими от смокшихся грив Л Толстой Война
и мир Ты к губам платочек прижимала
Смокшийся от слез Бунин Тихой ночью позд
ний месяц вышел

СМОКОВНИЦА, -ы, ж 1. Южное пло-
довое дерево с жесткими шероховатыми,
опадающими на зиму листьями, инжир,
фиговое дерево

2. Африканское дерево из рода фикусов
сем тутовых, с твердой древесиной и
съедобными плодами

О Бесплодная смоковница см бес-
плодный

СМОЛА, -ы, мн (спец, для обозначения раз-
личных сортов и видов) с м о л ы , ж 1. Липкий
пахучий сок хвойных и некоторых других
растений, твердеющий на воздухе при вы-
делении Сосновая смола Курить смолу
• Они дошли до большой сосны Иван Ильич
отколупнул чешую коры, покрлтую мягкими
Каплями смолы А Н Толстой, Сестры

2. Разг О навязчивом, назойливом чело-
веке — Отстань, смо ia' — огрызалась
Анисья — Тебе-то какое дею до нас? Мамин
Сибиряк, Городская сестра — Что ты пристал
ко мне, смола' Чехов Ведьма

3. обычно мн ч ( с м о л ы , с м о л ) Син-
тетические полимеры, которые в результате
отвердения превращаются в неплавкие и
нерастворимые продукты Каменноугольная
смола Синтетические смолы

СМОЛАЧИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
смолотить

СМОЛАЧИВАТЬСЯ, -а е т с я, несов
Страд к смолачивать

СМОЛЁВКА, -и, род мн -в о к, дат
-в к а м, ж 1. Луговое травянистое растение
сем гвоздичных
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2. Небольшой жук сем долгоносиков,
вредитель хвойных лесов

СМОЛЕВОЙ, -а я, -ое 1. То же, что
С М О Л И С Т Ы Й Где то в лесу звонко рубил
топор сырое смочевое дерево Мамин-Сибиряк,
Дикое счастье Ветер приносил с хуторов
горьковатый смолевой дым от топившихся
печек Марков Строговы

2. То же, что с м о л е н ы й Смолевой
канат С мочевая пакля

СМОЛЕНИЕ, -я, ср Действие по глаг
смолить (в 1 знач) Смоление лодки

СМОЛЁННЫЙ, -ая, -ое, -лен, -лена,
-л е н о Прич страд прош от смолить

СМОЛЁНЫЙ, -ая, -ое Подвергшийся
смолению Смоленая лодка а На молу
пахло тухлой рыбой и смоленым канатом
Куприн Морская болезнь

СМОЛИСТО. Нареч к смолистый (во 2
и 3 знач) Пришлось ночевать на стружках
да щепках в смолисто пахнувшем простор-
ном срубе Еремин, Христодулин лен

СМОЛИСТОСТЬ, -и, ж Свойство по
прил смолистый (в 1 и 2 знач) Смолистость
хвойных деревьев

СМОЛИСТЫЙ, -ая, -ое, -лист, -а, -о
1. Содержащий смолу Все породы деревьев
смолистых, как-то сосна, ель пихта и
проч называются «красным лесом» С Акса-
ков Записки ружейного охотника Острый, жар-
кии, сухой аромат смолистых ветвей сла-
беет Куприн, Болото

2. Отдающий смолой (о запахе) Из ов-
рага густо поросшего ельником, веяло смо-
листым запахом М Горький, Супруги Орловы

3. Черный и блестящий (о волосах)
[Доктор] имел прекрасные смолистые бакен-
барды Гоголь Нос Они проехали час и дру-
гой а взводный с лихим и смолистым
чубом все не показывался на тропе Фадеев
Разгром

СМОЛИТЬ, -л ю, - л и ш ь , прич страд
прош с м о л ё н н ы й , -лен, -лена, -лено,
несов перех 1. (сов осмолить и высмолить)
Мазать или пропитывать смолой Смолить
канат • На той стороне залива конопа-
тят смолят и красят лодки Куприн Листри-
гоны

2. также без доп Прост Курить (обычно
много) Потом он сидел под небольшим
обрывчиком в затишке смолил одну за другой
дешевенькие папиросы А Иванов Жизнь на
грешной земле — Не кури пожалуйста Или
отойди вон к отдушине и смоли Шукшин
Верую'

СМОЛИТЬСЯ, -ли т с я, несов Страд к
смолить (в 1 знач)

СМОЛКА1, -и, ж Действие по глаг
смолить (в 1 знач) Смолка канатов Смолка
сетей

СМОЛКА2, -и, род мн -л о к, дат -л к а м,
ж 1. Ласк к смола (в 1 знач), то же,
что с м о л а

2. Сосновая или еловая смола с при-
месью ароматических веществ, употребляе-
мая для курения в комнатах Пахнуло теп-
лом громадного барского дома Воздух был
подкурен ароматическою смолкой Мамин
Сибиряк Доброе старое время

3. Спец Синтетическое вещество, исполь-
зуемое для заливания пробок при закупо-
ривании бутылок

СМОЛКАТЬ, -ак>, - а е ш ь Несов к
смолкнуть

СМОЛКНУТЬ, -ну, - н е ш ь , прош
с м о л к и смолкнул, смолкла, -ло,
прич прош смолкший и смолкнув-
ший, сое (несов смолкать и молкнуть)
\. Перестать звучать, раздаваться, стих-
нуть Шум смолк Песня смолкла п Стрель-
ба стала затихать, она точно направи-

лась в другую сторону Потом она и
вовсе смолкла Фадеев, Разгром Разговор
смолк и взгляды сидевших у окна устре-
мились на приезжего Марков Строговы

2. Перестать говорить, кричать, петь
и т п , замолкнуть, умолкнуть Птицы
смолкли • Ей навстречу пес залая При-
бежа 1 и смолк играя Пушкин Сказка о
мертвой царевне и о семи богатырях Рассказчик
смолк и на некоторое время в избе вод-
ворилась тишина Короленко Чудная | О музы-
кальном инструменте, радио телефоне и т п Вы-
сокая нотка задрожала оборвалась и сви-
рель смолкла Чехов Свирель Утих шум в
коридорах смолкли телефоны, а они все
еще сидели и никак не могли наговориться
Гранин, Искатети Ц Прекратить стрельбу (об
огнестрельном оружии) Под вечер резке
выстрелы пошли — снаряды вышли Потом
совсем смолкла пушка Гайдар, Орудийный
ключ

СМОЛОВАР, -а, м То же, что смо-
л о к у р

СМОЛОВАРНЯ, -и, род мн -рен, дат
р н я м , ж То же, что с м о л о к у р н я

СМОЛОГОН, -а, м То же, что с м о -
л о к у р

СМОЛОГОННЫЙ, -а я, -о е Относя-
щийся к выгонке смолы Смочогонный за-
вод

СМОЛОДУ, нареч Разг 1. С юных лет
В таежном краю он жил смолоду знал
там каждую тропку Саянов, Лена В авиации
он работал смолоду налетал множество
километров Н Чуковский Балтийское небо

2. В молодости [Оброшенов ] Ты может
думаешь, что я всегда такой был' Ну нет
брат Смолоду я сам был горд А Островский
Шутники — Ведь я беспутная голова был смо
лоду Чего только не выкидывал1 Гаршин
Из воспоминаний рядового Иванова

СМОЛОКУР, -а, м Тот, кто занимается
смолокурением

СМОЛОКУРЕНИЕ, я, ср Выгонка смо
лы из хвойных деревьев

СМОЛОКУРЕННЫЙ, -а я -о е Относя-
щийся к смолокурению Смолокуренный
промысел

СМОЛОКУРНЯ, -и, род мн -рен, дат
-рням, ж Помещение для смолокурения

СМОЛОТИТЬ, -л о чу, - л о т и ш ь , прич
страд прош с м о л о ч е н н ы й , -ч е н, -а, -о
сое перех (несов смолачивать и молотить)
Разг Молотьбой отделить зерно от колоса,
метелки и др , обмолотить Через час мы
уже взвешивали смолоченную рожь Гарин

' Михайловский, Несколько лет в деревне

СМОЛОТЬ, с м е л ю , с м е л е ш ь прич
страд прош с м о л о т ы й , -лот, -а, -о,
сов перех 1, (несов смалывать и мочоть)
Раздробить, размельчить зерно, превратив
в муку, крупу и т п Смолоть рожь
Смолоть кофе п Прежде таскались они
[крестьяне] за двадцать верст чтобы смо
чоть воз хлеба С Аксаков Семейная хроника
| | Размельчить пропуская через мясорубку
Смолоть мясо на котлеты

2. Прост Съесть быстро большое коли-
чество чего-л — На возьми [колобок] -•- да
не вдруг ешь, а то ты сразу и смелешь
все Писемский, Богатый жених

3. перен Прост Сказать что л глупое,
нелепое, неуместное Он обиделся глупым
вопросом Шабалина который всегда смелет
что-нибудь самое несуразное Мамин Сибиряк,
Дикое счастье

СМОЛОТЬСЯ, с м е л е т с я , сов (несов
смалываться) Размельчиться, превратив-
шись в муку, крупу и т п (о зерне)
II Размельчиться при пропускании через
мясорубку



смо смо смо
СМОЛЧАТЬ, -чу, -ч"ишь, сов (несов

смалчивать) Воздержаться от возражения,
от ответа на обиду, оскорбление и т п
[Несчастливцев ] Был один актер провин-
циальный, оскорбила его женщина жена
антрепренера, он смолчал, но не забыл
обиды А Островский, Лес | | Разг Промолчать
Когда я обратился к' ней с каким-то
вопросом она смолчала смешалась и отво-
ротила от меня головку Достоевский, Белые
ночи

СМОЛЬ, -и, ж О Черный как смоль —
очень черный и блестящий (обычно о во-
лосах) Это был среднего роста, очень не-
дурно сложенный молодец с — черными,
как смоль, бакенбардами Гоголь, Мертвые ду-
ши На той стороне реки горел костер, и
свет его ярко отражался в черной, как
смоль, воде Арсеньев, В горах Сихото-Алиня
Стада диких быков состоят преимущест-
венно из самок и подрастающего поколе-
ния, лишь один-два черных как смоль ма-
терых самца сопровождают эту «серую
компанию» Акимушкиы, Следы невиданных зверей

СМОЛЬЁ, -я, ср, собир Разг Смолистые
сосновые дрова, щепки, ветки Лишь кое-
-где на берегах стоят шалаши смолокуров
и тянет по лесу сладковатым дымком
тлеющего смолья Паустовский, Кордон «273»
[Левинсон] пошел к трясине, держа над
головой дымящее смолье Фадеев, Разгром

СМОЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен, -льна,
-льно То же, что с м о л и с т ы й И че-
рен и смолен зеленый за теремом бор Бунин,
Отрава Моя душа проста Соленый ветер
Морей и смольный дух сосны Ее питал
Блок, В дюнах

СМОЛЯНИСТЫЙ, -ая, -ое, -нист, -а,
-о Отдающий смолой (о запахе), смолис-
тый [Из лабаза] в теплые дни расплывался
щекочущий, волглый и смолянистый запах
деревянной баржи Федин, Первые радости

СМОЛЯНОЙ, -а я, -о е 1. Прил к смола
(в 1 знач) Смоляная капля Смоляной запах
| | Получаемый из смолы или продуктов ее
переработки Смоляные масла Смоляная
кислота Смоляной вар Смоляное мыло

2. Содержащий смолу, смолистый Смо-
ляные пихты дымятся, сверкают золотом
углей, шевелятся, как живые Арамилев, В ле-
сах Урала

3. Подвергшийся смолению, смоленый
Смоляной канат • Бомбардир Павел Но-
сов с горящим смоляным факелом подскочил
К своей пушке Шишков, Емельян Пугачев

4. Черный и блестящий (о волосах)
Отчего оке локон черный, Этот локон
смоляной, День и ночь, как дух упорный,
Все мелькает предо мной Полежаев, Грусть
Он молод был И смоляные пряди Густых
волос спадали на глаза Дудин, «Аврора»

СМОНТИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь
Сов. к монтировать

СМОРГНУТЬ, -ну, - н ё ш ь , сов и однокр
(несов смаргивать) 1. трех Моргнув, уда-
лить с глаза (глаз) Ветер ударил ему в
глаза Сморгнув слезу, Мартын увидел впе-
реди, на повороте, кучу людей Бахметьев,
Преступление Мартына

2. Разг То же, что м о р г н у т ь (см
моргать в 1 знач), мигнуть Верочка, не
сморгнув, глядела на него во все глаза,
положив подбородок на фортепьяно И Гон-
чаров, Обрыв

О Не сморгнув (глазом) ( с д е л а т ь
что) — не затрудняясь, долго не разду-
мывая

СМОРИТЬ, -рю, -ришь, прич страд
прош с м о р е н н ы й , -р е н, -р е н а, -р е н о,
сов, трех (несов смаривать) Прост 1. До-
вести до крайнего истощения, до смерти,

уморить Она всю семью просто сморила
голодом Мамин-Сибиряк, Дикое счастье Если
блокада нас не сморила, если не сожрала
воина горяча, — это потому, что примером,
мерилом было слово и мысль Игьича Маяков-
ский, Ленинцы | | Довести до крайнего утом-
ления, потери сил Иной, прикрыв лицо плат-
ком от мух, засыпал там, где сморила
его жара И Гончаров, Обломов

2. Одолеть (о сне) [Карп] долго не мог
заснуть, сон сморил его тогда только,
как пропели вторые петухи Григорович, Па-
хатник и бархатник | | безл Потянуло ко сну,
одолел сон Дудникова после еды тоже
сморило Он лег рядом с Миколой Шолохов-
-Синявский, Волгины Петю сморило после тре-
вожного дня Каверин, Два капитана

СМОРИТЬСЯ, - р ю с ь , - р и ш ь с я , сов
(несов смариваться). Прост Дойти до край-
него истощения, ослабеть От такого корма
скот до того сморился, что, будучи выгнан
в поле, он не мог оттуда возвратиться
Гл Успенский, Пособники народного разорения
| | Сильно устать; умориться — Голова бо-
лит . — тихо молвил Ленька, опускаясь на
землю рядом с дедом.— Ну? Устал . Смо-
рился М Горький, Дед Архип и Ленька

СМОРКАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг сморкаться, а также звуки этого дейст-
вия В их комнатах наверху слышались не-
которое время тихое всхлипывание и смор-
канье А. Н Толстой, Эмигранты

СМОРКАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов, перех
(сов высморкать) О Сморкать вое — то же,
что с м о р к а т ь с я [Сергей Петрович] при-
нялся сморкать свой длинный и правильный
нос Тургенев, Дворянское гнездо

СМОРКАТЬСЯ, - а ю с ь , - а е ш ь с я , несов
(сов высморкаться) Резкими выдохами уда-
лять из носа скопившуюся там слизь
Иван Иванович вынул носовой платок и начал
сморкаться Гоголь, Повесть о том, как поссо-
рился Иван Иванович с Иваном Яшшфоровичем

СМОРКНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов Однокр
к сморкать

СМОРКНУТЬСЯ, -нусь, - н ё ш ь с я ,
сов Однокр к сморкаться

СМОРОДА, -Ы, Ж Прост То же, что
с м о р о д и н а

СМОРОДИНА, -ы, ж 1. Ягодный кус-
тарник Черная смородина Куст смородины

1. собир Кисло-сладкие ягоды этого кус-
тарника красного, черного, белого или
желтого цвета Варенье из красной сморо-
дины

СМОРОДИНКА, -И, род мн -НО К, дат
-н к а м, ж Разг 1. Уменьш -ласк к сморо-
дина

2. Одна ягода смородины
СМОРОДИННИК, -а, м Заросли сморо-

дины Там, где была пышная зеленая чаща
смородинников и малинников, из серой земли
торчат голые пучки лоз Задорнов, Далекий
край

СМОРОДИННЫЙ, -ая, -ое Прил к
смородина Смородинный куст Смородин-
ный лист | | Приготовленный из смороди-
ны, со смородиной Смородинное варенье

СМОРОДИНОВЫЙ, -а я, -о е То же, что
с м о р о д и н н ы й Смородиновый куст
Смородиновый джем

СМОРОЗИТЬ, - р о ж у , - р о з и ш ь , сов
перех Прост Сказать что-л нелепое, глупое,
вздорное Опришко понял, что он сморозил
вопиющую глупость, и замолчал Макаренко,
Педагогическая поэма

СМОРЧКОВЫЙ, -а я, -о е Прил к смор-
чок (в 1 знач) Сморчковая шляпка

СМОРЧОК, -чка, м 1. Гриб с корот-
кой ножкой и шляпкой, поверхность ко-

торой покрыта извилистыми складками,
морщинами

2. Прост О маленьком, невзрачном или
старом, морщинистом человеке — Вы знае-
те этого этого Кишкина? Кажет-
ся, где-то видал этакой гнусный сморчок
Мамин-Сибиряк, Золото

СМОРЩЕННЫЙ, -а я, -ое 1. Прич
страд прош от сморщить

2. в знач прил Покрытый морщинами
Сморщенные руки Q Сморщенное, жел-
товатое лицо старухи, --- лохмотья и клю-
ка — все это напоминало как нельзя лучше
сказочную бабу-ягу Григорович, Антон-Горе-
мыка | | С морщинистым лицом По другую
сторону печи, ближе к окнам, помещался
бывший суфлер Иван Степанович, плешивый,
беззубый, сморщенный старикашка Куприн,
На покое

3. в знач прил Съежившийся, покороб-
ленный, покрытый складками [Старик] не
торопясь надел в рукава нагольный смор-
щенный тулуп Л Толстой, Хаджи-Мурат По-
рывы [ветра] приносили с собой сморщен-
ные, желтые листья М Горький, Макар
Чудра

СМОРЩИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
сморщить (в 1 и 3 знач)

СМОРЩИВАТЬСЯ, - а ю с ь , - а е ш ь с я ,
несов 1. Несов к сморщиться (в 1, 2 и
4 знач)

2. Страд к сморщивать
СМОРЩИТЬ, -щу, - щ и ш ь , прич страд

прош с м о р щ е н н ы й , -щен, -а, -о, сое
перех 1. (несов сморщивать и морщить) Соб-
рать в морщины, наморщить Сморщить
нос • Арестант, подняв брови и сморщив
лоб, внимательно слушал ее Л Толстой,
Воскресение Самойленко нахмурился и сер-
дито сморщил лицо Чехов, Дуэль

2. (только в форме прич страд прош) Сде-
лать морщинистым, покрыть морщинами
Печали сгорбили ее стан, иссушили ко-
жу — Лицо ее было сморщено Лермонтов,
Княгиня Литовская

3. (несов сморщивать) (обычно в форме прич
страд прош) Съежить, покоробить, образо-
вать складки [Рябинин] был — в высоких,
сморщенных на щиколках и прямых на икрах
сапогах Л Толстой, Анна Каренина С немец-
ким зеленым сморщенным от дождей рюк-
заком за плечами, исхудалый, остроно-
сый, --- он улыбался застенчиво и обижен-
но Федин, Необыкновенное лето

СМОРЩИТЬСЯ, -щусь, - щ и ш ь с я ,
сов (несов сморщиваться) 1. (несов также
морщиться) Собраться в морщины, на-
морщиться Лицо его в эту минуту каза-
лось утомленным, лоб сморщился А Н Тол-
стой, Аэлита Лицо ее плаксиво сморщилось
Гладков, Повесть о детстве

2. (несов также морщиться) Сморщить
лицо Тут господин Голядкин сморщился,
словно лимон разгрыз, вероятно, припомнив
что-нибудь весьма неприятное Достоевский
Двойник Сулин сморщился, как от сильной
боли Шолохов, Тихий Дон

3. (несов нет) Стать морщинистым, по-
старев, похудев Дед еще более ссохся
сморщился, его рыжие волосы посерели
М Горький, Детство [Нина Порфирьевна] сов-
сем сморщилась, лицо ее сделалось с кула-
чок Паустовский, Повесть о лесах

4. Покрыться складками, съежиться, по-
коробиться Кора [яблонь] сморщилась и по-
чернела Л Толстой, Яблони На полу валялся
измятый «Дон-Кихот», розовая обложка
книги сморщилась Скиталец, Сквозь строй

СМОТАТЬ, - а ю , - а е ш ь , прич страд прош
с м о т а н н ы й , -тан, -а, -о, сов, перех
(несов сматывать) 1. Мотая, свить в клубок,
моток, намотать на что-л Смотать про-
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смо смо смо
волоку Смотать пряжу в клубки Смотать
удочку (намотать лесу на удилище) • В
блиндаже в углу нашелся смотанный запас-
ной провод Сергеев Ценский Лютая зима

2. Мотая, снять с чего-л Смотать бинт
с пальца

О Смотать удочки (прост) — поспешно
>йти откуда-л

СМОТАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , сое
(несов сматываться) 1. Свиться, собраться в
клубок при наматывании

2. Разматываясь, сняться с чего-л до
конца Пряжа смоталась с веретена

3. Прост Уйти, сбежать откуда-л. \Kop-
неев] предложил поставить вторую смену
и смотаться домой Катаев, Врем», вперед'
— Я так думаю, боя не было Наши, долж-
но, смотались вовремя Гайдар, В див пора-
жений и побед

4. (несов нет) Прост Быстро сходить или
съездить куда-л — [Дед] у Пшонкина Сергей
а ну-ка смотайся за ним' Овечккн, Госта в
Стукачах — Я и чайник вскипячу ему, и за
хлебом И в аптеку смотаюсь Березко,
Мирный город

СМОТКА, -и, ж Действие по знач
г гаг смотать — сматывать Смотка пряжи
Смотка провода

СМОТР, -а, м 1. (предл на с м о т р у ,
мн с м о т р ы ) Торжественный, официаль-
ный осмотр чего-л (обычно войск), озна-
комление с чем-л Служба меня не отяго-
щала В богоспасаемой крепости не было
ни смотров, ни учении, ни караулов Пушкин,
Капитанская дочка На главной улице состоял-
ся смотр частям корпуса Федин, Необыкно-
венное лето

2. (предл на с м б т р е , мн с м о т р ы )
Публичный показ результатов деятельности,
общественная проверка чего-л Смотр дет-
ской художественной самодеятельности
• Международные кинофестивали — ста-
ли своего рода смотрами мировой кинема-
тографии Н Черкасов, Записки советского актера

СМОТРЕНИЕ, -я, ср Устар в тшжн Дей-
ствие по г лаг смотреть (в 1, 3 и 4 знач)
Смотрение в окно составляет любимое
занятие, которому она готова посвятить
целые часы Салтыков-Щедрин, Пошехонская ста-
рина [Артемий Филиппович ] Имел честь
сопровождать вас и принимать лично во
вверенных моему смотрению богоугодных
заведениях Гоголь, Ревизор

СМОТРЕТЬ, с м о т р ю , с м б т р и ш ь ,
прич страд прош с м о т р е н н ы й , -рен,
-а, -о, несов 1. (сов посмотреть) Устрем-
лять, направлять взгляд куда-л , иметь гла-
за направленными на кого-, что-л , глядеть
Смотреть в окно Смотреть на часы^ Смот-
реть в зеркало Смотреть вдаль • Солн-
це садилось и освещало реку так ярко,
что больно было смотреть А Островский,
[Дневник путешествия по Волге 1856 г] Степан
смотрел, как пробиралась Црля колючим
кустарником Горбатов, Непокоренные ) О гла
зах С мертвенно-бледного лица смотрели
на него неподвижные, блестящие сосредо-
точенной ненавистью глаза Помяловский,
Очерки бурсы | С обстоятельственными словами,
указывающими на характер взгляда, выражение
глаз Смотреть исподлобья а Его голубо-
вато-серые глаза велики и красивы, но
смотрят печально, устало М Горький, Музы-
ка | | повел смотрй(те). Употребляется как
знак отсылки в тексте (обычно сокращенно
см) В начале моего романа (Смотрите
первую тетрадь) Хотелось вроде мне А.гъ-
бана Бал петербургский описать Пушкин,
Евгений Онегин [[перен Обращаться мыслью
к кому-, чему-л [Гульд ] Вы слишком роб-
ко смотрите в будущее Симонов, Русский
вопрос | | на кого что а без доп Интересуясь
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кем-, чем-л, делать предметом своего
внимания, наблюдений Думала Софья Фи-
липповна не забилась ли в гоioey дочери
какая-нибудь любовь, но смотрела — нет
Чернышевский, Алферьев [Стогов ] Я думал,
что ты с Яковлевым живешь хорошо,
дружно Но вот смотрю я на вас вторую
неделю и вижу, что ошибся М Горький,
Фальшивая монета | | перен , на кого-что (обычно
с отрицанием) Обращать внимание, считаться
с кем-, чем-л Федора-то немного ворчлива,
да вы на это не смотрите, Варенька Дос-
тоевский, Бедные люди [Бальзаминова.] Я тйк
Мише и сказку «Нечего тебе на них
[соперников] смотреть, много их тут най-
дется, а ты свое дело делай». А. Остров-
ский, Свои собаки грызутся, чужая не приставай'

2. (сов посмотреть) перен, на кого-что
Иметь какую-л точку зрения на что-л,
относиться каким-л образом к (ому-, че-
му-л [Казарин ] Приятно видеть, ей же ей,
Как люди умные на вещи смотрят ныне
Лермонтов, Маскарад Мы, взрослые люди, на
детское горе смотрим очень легко Разве
может ребенок серьезно страдать? Помя-
ловский, Очерки бурсы 11 Считать кем-, чем-л ,
принимать за кого-, что-л — Смотрите на
меня теперь как на вашего отца и поз-
вольте мне быть вам полезным Достоевский
Униженные и оскорбленные Когда я шел на
вокзал и потом сидел в вагоне, то смеялся
без причины, и на меня смотрели, как на
пьяного Чехов, Моя жизнь | | (сое нет) Разг
Считать, полагать, думать Всякий тяжу-
щийся должен стараться увеличить свою
силу Так смотрел Чернышевский Плеханов,
Н Г Чернышевский

3. {сов посмотреть) за кем-чем или с союзом
„чтобы' Иметь надзор, попечение, забо-
титься о ком-, чем-л. Смотреть за деть-
ми Смотреть за порядком Смотреть за
чистотой • Юлька приставила его к елке
смотреть, чтобы от свечек не загорелось
что-нибудь Панова, Времена года

4. (сов посмотреть) трех Осматривать,
рассматривать кого-, что-л с целью озна-
комления [Белесова ] Мы теперь идем
смотреть новую квартиру А Островский,
Богатые невесты Один русский художник по-
вел меня в луврский музей смотреть Ве-
неру Милосскую Гл Успенский, Крестьянин и
крестьянский труд. В монастыре [посетители]
обыкновенно смотрели старинную церковь
Короленко, Слепое музыкант | | Просматривая,
знакомиться с содержанием чего-л Смот-
рит господин Будников --- тиражную таб-
лицу и видит стоит крупный выигрыш
против его номера Короленко, Не страшное
— Погоди, тут мне какие-то телеграммы
принесли я еще не смотрел Овечкин, Район
ные будни | | Быть зрителем, присутствовать
на каком-л зрелище, представлении В во-
семь часов пошел я смотреть фокусника
Лермонтов, Княжна Мери В четверг пойду
смотреть твою «Чайку» Говорят, будет
поставлена удивительно М П Чехова, Письмо
А П Чехову, 14 дек 1898 | | Производить
осмотр, освидетельствование кого-, че-
го-л — [Доктора] смотрели ее, слушали ее
грудь, выходили в другую комнату молча
пожимали плечами И Гончаров, Обрыв К ве-
черу прислуга гостиницы была позвана в
часть смотреть вытащенную из воды про-
стреленную фуражку Чернышевский, Что де-
лать' | | Устар Производить смотр чему-л
Был получен приказ, что главнокомандую-
щий будет смотреть полк на походе Л Тол-
стой, Война и мир

5. на что во что Быть обращенным,
направленным в какую-л. сторону, куда-л
Окна семейных покоев, тенистых и про-
хладных, смотрели в сад. Бунин, Сын

6. Виднеться, выглядывать откуда-л

Явилось со гнце веселое, яркое Голубые кус-
ки неба смотрели из разорванных туч
М Горький Проходимец

7. кем-чем или каким как Устар и прост
Иметь какой-л вид, выглядеть как-л [Яш-
ка-Турок] смотрел удалым фабричным ма-
лым Тургенев, Певцы Келлер и Бурдовский,
во фраках и перчатках, смотрели очень
прилично Достоевский, Идиот Лука Назарыч
смотрел довольным и даже милостиво по-
шути г с Анисьей Мамин-Сибиряк, Три конца
11 кем чем Разг С некоторыми существитель-
ными образует устойчивые сочетания со
значением быть похожим, напоминать
своим внешним видом, настроением, пове-
дением то, что обозначено существитель-
ным Смотреть' именинником Смотреть
сентябрем Смотреть сычом • — Плохо
ли жить ему было? Чего бы волком
смотреть на родителей ' Доля моя несклад-
ная' Парнем-то был и веселый и ласковый
Тендряков, Не ко двору

8. (с предлогом „в" и старой формой вин п
мн ч) Устар Быть готовым стать кем-л,
метить куда-л Ведь уж двенадцать лет
было ей, коли не больше, в невесты смот-
рит Мельников-Печерский, Именины Елпидифо-
ра — Смотрит в вельможи < — говорил Ни-
колай Сергеич [о князе], потирая руки от
удово гьствия Достоевский, Униженные и оскор-
бленные

9. повел смотря(те) в знач междом а) Вы-
ражает предупреждение, предостережение
или угрозу [Мельник ] Эй, дочь, смотри
не будь такая дура, Не прозевай ты
счастья своего Пушкин, Русалка [Годунов ]
Но смотрите' Приказываю вам под смерт-
ной казнью Самим забыть, чтЬ вы ска-
зали мне1 А К Толстой, Смерть Иоанна Гроз-
ного б) Выражает удивление, изумление
чем-л — Смотри, как расхрабрился' — гово-
рил Чуб, оставшись один на улице Гоголь,
Ночь перед рождеством — Ну смотри, пожа-
луйста, — сказал я, — до чего же ты вспыль-
чивый человек Павленко, Путешествие в Туркме-
нистан

10. повел смотри, 2 л ед ч наст ер
смотришь в знач вводи ел Разг а) А между
тем, а тем временем — Поешь, кажется
до завтра сыт, а часа через три, смот-
ришь, опять как будто ничего не ел Га-
рин-Михайловский, Несколько лет в деревне Ка-
жется кончилась река, вот-вот лодка в
берег уткнется, а смотришь — опять берега
широко расступаются М Пришвин, Кащеева
цепь б) Весьма вероятно, очень может
быть

11. 1 л наст ер смотрю (смотрам) в знач
вводя ел Разг Как оказывается, обнару-
живается — Поехал он — в Ромодан дизель
ставить, да, смотрим, вернулся оттуда
с молодой женой Уксусов, После войны

О Смотреть большими глазами; смотреть
другими (или иными) глазами на кого-что
смотреть во все глаза; смотреть в оба
глаза см глаз Смотреть в гроб (или в
могилу) — быть близким к смерти (о дрях-
лых или безнадежно больных людях) Смот-
реть в зубы кому см зуб Смотреть в
корень см корень Смотреть в лес см
лес Смотреть в лицо чему см лицо
Смотреть в оба — то же, что г л я д е т ь в
о б а (см глядеть) Смотреть в рот кому
см рот Смотреть за собой — то же, что
с л е д и т ь за с о б о й (см следить1)
Смотреть из чьих рук см рука Смотреть
на кого сверху вниз см сверху Смот-
реть на кого снизу вверх см снизу Смот-
реть на что чьими глазами см глаз
Смотреть не на что см что' Смотреть
(с надеждой) на кого-что — возлагать на-
дежды, чаяния на кого-, что-л Смотреть
сквозь пальцы на что см палец Смотреть



смо СМУ СМУ
сквозь розовые очки на хого-что см ро-
зовый Смотреть прямо (или смело) в глаза
чему см глаз Смотреть правде в глаза
(или в лицо) см правда Смотреть смерти
(или опасности, гибели и т п ) в глаза см
глаз Смотря как; смотря где; смотря когда;
смотря какой и т п — в зависимости от
того, как (где, когда, какой и т п)
Смотря по чему — в зависимости от чего л ,
в соответствии с чем-л Гребцов, смотря
по величине лодки, бывает от 4 до 8 и даже
до 12 человек И Гончаров, Фрегат «Паллада»
Глаза бы (мои) не смотрели на кого-что
см глаз Как (будто, словно) в воду смот-
рел см вода Того н смотра — то же,
что т о г о и г л я д и (см глядеть) Что
(чего) смотрит кто ">, куда смотрят кто' —
почему не обращает внимания, не заботится
о чем-л — А вы все худеете' Отчего не
лечитесь? --- Не понимаю, что ваша семья
смотрит1 Чехов, Скучная история

СМОТРЕТЬСЯ, с м о т р ю с ь , с м о т -
р и ш ь с я , несов 1. во что Смотреть на
свое отражение, рассматривать себя в чем-л
[Саша] видел Катю разряженную, осле-
пительную, — надменно щурясь она смотре-
лась в высокое зеркало Панова, Времена года
Белые птицы рядами уселись на черных
скалах и смотрятся в воду М Пришвин
В краю непуганых пгид

2. Хорошо, с интересом воспринимать-
ся (о фильмах, рисунках, снимках и т п )
Это давние работы фотохудожника, но и
сейчас они смотрятся так же, как в ту
пору, когда были созданы Софронов, В обь
егтиве — жизнь

3. Разг То же, что в и д е т ь с я (в 1 знач)
Иванеев долго искал точку, с которой бы
лучше всего смотрелся родник Шуртаков
Там, за небосклоном Сколько бы вы ни
ходили по прилегающим улицам, здание
это [небоскреб] ниоткуда не смотрится
«во весь рост» — оно не служит центром
ансамбля Овчинников, Ветка сакуры | | Выгля-
деть каким-л образом или кем-, чем-л
Близнецами смотрятся и памятники, спро-
ектированные в 1932 году Воронова, Шадр

4. Страд к смотреть (в 4 знач)
СМОТРИНЫ, -рин, мн В старинном

русском свадебном обряде знакомство же-
ниха и его родственников с невестой

СМОТРИТЕЛЬ, -я, м Служащий, осу-
ществляющий надзор, наблюдение за чем-л ,
заведующий чем-л или инспектирующий
что-л Смотритель маяка Смотритель
газгольдеров Смотритель музея а Ур-
сунах Кучендаев — старый коммунист
и знатный коневод — был главным смотри-
телем табунов Белозерского завода А Ко-
жевников, Живая вода

СМОТРИТЕЛЬНИЦА, -ы, ж Женек к
смотритель

СМОТРИТЕЛЬСКИЙ, -а я, -о е Прил к
смотритель Смотрительская должность

СМОТРОВОЙ, -а я, -о е 1. Такой, через
который смотрят, служащий для наблюде-
ния Смотровое стекло Смотровая щель
танка

2. Служащий для осмотра чего-л Смот-
ровой колодец Смотровая скважина Смот-
ровая галерея

3. Относящийся к смотру, предназна-
ченный для смотра Смотровая комиссия
о Это бы ю то первое время кампании,
Когда войска еще находились в исправнос-
ти, почти равной смотровой Л Толстой,
Война и мир

СМОЧИТЬ, с м о ч у , с м о ч и ш ь , прич
страд прош с м о ч е н н ы й , -чен, -а, -о,
cm, nepex (несов смачивать) Намочить
(обычно немного, слегка), сделать влажным
[Володя] смочил иодом кусок ваты и провел

им по краям раны Крымов, Танкер «Дербент»
На землю падала холодная роса, смочив
как дождем, пожелтевшую траву Арсеньев
В горах Сихотэ-Алиня

СМОЧИТЬСЯ, с м о ч у с ь , с м о ч и ш ь -
ся, сов (несов смачиваться) Разг 1. Смо-
чить себя чем-л

2. Стать влажным, намокнуть
СМОЧЬ, с м о г у , с м о ж е ш ь , смо-

гут, прош СМОГ, -Л а, -Л О, сов с неопр
(несов мочь1) Оказаться в состоянии сде-
лать что-л Несмотря на свое горе, она
смогла-таки принять участие и в моих
заботах Достоевский, Униженные и оскорблен
ные [Давыдов] пытался унять волнение и
не смог Шолохов, Поднятая целина (| Полу-
чить возможность сделать что-л Вскоре
Чердынцев смог вернуться на Феодосьевскии
прииск Саянов, Лена — По моим расчетам
вы в ближайшую неделю электрооборудо-
ванием заняться не сможете Николаева
Жатва

СМОШЕННИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь , сое
Совершить мошеннический поступок, сплу-
товать, сжульничать Почти все они [бося-
ки] знали законы, могли дать любой совет
написать прошение, помочь безнаказанно
смошенничать М Горький, Бывшие люди

СМРАД, -а, м. Отвратительный запах,
зловоние Струя ветра доносила из глубины
леса сладковатый смрад, — там, в чаще
не найденные еще не убранные разлагаются
трупы А Н Толстой, По Волыни

СМРАДНО. 1. Нареч к смрадный Те-
перь все это было позади, как и сама его
прошлая полудикая жизнь с ее кочующими
по степи кибитками, с шатрами и смрадно
дымящимися кострами А Калинин, Цыган

2. безл в знач сказ О смрадном воздухе,
зловонии где-л В землянке было накурено
смрадно Шолохов Тихий Дон

СМРАДНЫЙ, -ая, -ое, -ден, -дна,
-дно Издающий смрад, наполненный смра-
дом, зловонный В глухой теснине Два
трупа смрадные, в пыли, Блуждая путники
иашт, И схоронили на вершине Лермонтов,
Хаджи Абрек Избенка эта темная да смрад-
ная, — словно хлев коровий Салтыков-Щедрин,
Невинные рассказы

СМУГЛЕТЬ, -ею, -еешь, несов (сов по-
смуглеть) Становиться смуглым или более
смуглым

СМУГЛОКОЖИЙ, -а я, -е е, -к о ж, -а, -е
Со смуглой кожей

СМУГЛОЛИЦЫЙ, -ая, -ее, -лиц, -а, -е
Со смуглым лицом Отец, чернобровый,
смуглолицый, с волосами, серебряными от
седины и еще сильнее оттенявшими черноту
лица, набивал заготовки на колодку Нико-
лаева Жатва

СМУГЛОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил смуглый

СМУГЛОТА, -ы, ж То же, что е м у г-
л о с т ь [Луна] освещала ее бронзовое лицо
смуглотою сходное с какой-то иконой Зло-
бин Степан Разин

СМУГЛЫЙ, -ая, -ое, смугл, смуг-
ла, смугло, с м у г л ы й с м у г л ы Бо-
лее темной окраски (по сравнению с обыч-
ным цветом кожи людей белой расы)
Смуглые руки Смуглая шея • Смуглый
цвет лица его показывал, что оно давно
знакомо с закавказским солнцем Лермонтов,
Бэла | | С кожей такой окраски (о человеке)
Матросы, смуглые от загара, целые дни
проводили в суете. Новиков-Прибой, Шалый

СМУГЛЯК, -а, м Разг Смуглый мужчи-
на, юноша За спиной старика стоит, опи-
раясь локтем о камень, черноглазый смуг-
ляк, стройный и тонкий М Горький, Сказки
об Италии

СМУГЛЯНКА, -и, род мн -нок, дат
-н к а м, ж Разг Смуглая женщина, девушка
Ита бы га смуглчнка восточного типа Ко-
роленко История моего современника

СМУДРИТЬ, -рю, - р и ш ь , сов Разг
Мудрствуя, совершить что-л нелепое, не-
сообразное — А тут еще смудрил Суббо-
тин — приказал больных и раненых к аасть
вперемешку во всех госпитатх В резуль-
тате мы имеем вспышку инфекционных
заболевании Степанов, Порт Артур

СМУРНбЙ, -а я, -о е 06л Хмурый, мрач-
ный, печальный Сердитый он был и смур-
ной очень, и когда в таком настроении
пришел домой, то калитку за собой затвори t
так ожесточенно, что четыре пса от
нервности стали повизгивать Липатов
«Акикита с музыкой» Сашка где-то сорвал
красную розу, нюхал ее и становился все
сумрачней и смурнеи Астафьев, Сашка Ле
седев

СМУРОСТЬ, -и, ж Разг Свойство по
прил смурый (в 4 знач) Афанасий улыба к ч
радуясь концу отцовской смурости заце
пился за жизнь Коновалов, Как женились Чек
маревы

СМУРЫЙ, -ая, -ое, с м у р , с м у р а ,
с м у р о 1. Темно-серый, темно-бурый Час-
то под вечер мелькала в яру и в раки-
товой роще его смурая барашковая шапка
Данилевский, Беглые в Новороссии — У меня
тоже пара смурых [голубей], один турман
с игрой да скобарь так и пропали М Горь-
кий Озорник '

2. Домотканый, из некрашеной темной
шерсти (о сукне) У крыльца управитель-
ского флигеля дожидались трое староста
Ивлий сивобородый мужик в кафтане из
смурого крестьянского сукна •--, контор-
щик Агеи Данилыч --- и управительский ку-
чер Захар Эртель Гарденины | | Сшитый из
такого сукна И повел он его не в ка-
бак, --- а в стоявшую поблизости богатую
гостиницу куда его в сиуром кафтане
едва-едва пропустили Мелышков-Печерскии
В лесах Множество бородатых людей в
смурых полукафтаньях и серых шапках с
медными крестами усердно таскали здесь
в мешках землю Голубов, Багратион

3. Разг Пасмурный, сумрачный День был
осенний студеный, смурый Салтыков-Щедрин,
Пошехонские рассказы

4. Разг Хмурый, мрачный, печальный
— Гы что какая-то смурая, а7 Е Мальцев,
Войди в каждый дом Погода стояла холодная,
пасмурная Часто перепадали дожди Таки-
ми же смурыми ходили и люди в бригаде
И Акулов, В вечном долгу

СМУТА, -ы, ж 1. Устар Мятеж, народ-
ные волнения Осшбленная внутренними
смутами Валенция со всех сторон была
окружена врагами Грановский, Испанский эпос
I! Разг Раздор, распря, нелады Смута в
семье

2. Душевное смятение, волнение, трево-
га Я чувствовал, какая смута у нее в
душе, и знал что ей тяжело возвращать-
ся к отцу Гладков, Вольница

СМУТИТЬ, с м у щ у , с м у т и ш ь , прич
страд прош с м у щ е н н ы й , -щен, -щ е н а,
- щ е н о , сов перех (несов смущать) 1. (не-
сов тажже мутить) Устар Вызвать смуту,
волнение, мятеж, взбунтовать Смутить
народ | | Прост Вызвать раздоры, распри,
размолвку между кем-л — Нет, это не
ты придумал нет это та змея под-
колодная устроила . Алена всех смутила
Мамин-Сибиряк, Дикое счастье

2. Нарушить спокойствие кого-, чего-л,
вызвать смятение, волнение, тревогу Сму-
тить покой Смутить душу • Мазепа
мрачен Ум его Смущен жестокими меч-
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СМУ СМУ смы
пиши. Пушкин, Полтава. Валентина Василь-
евна сильно смутила его воображение.
А. Н. Толстой, Егор Абозов. | | Устар. и прост.
Ввести в искушение, в грех; прельстить.
Но на седьмом году правления Фердыщен-
ку смутил бес. Этот добродушный и не-
сколько ленивый правитель вдруг сделался
деятелен. Салтыков-Щедрин, История одного
города.

3. Привести в смущение, замешательство.
Слишком пристальный взгляд секретаря
смутил Авдотью. Николаева, Жатва. Неожи-
данное появление комдива в землянке сму-
тило разведчиков. М. Алексеев, Солдаты.
| | Вызвать сомнения, колебания, неуверен-
ность в чем-л. [Шуйский] [Годунов], при-
знаюсь, тогда меня смутил спокойствием,
бесстыдностью нежданной, Он мне в глаза
смотрел, как будто правый. Пушкин, Борис
Годунов.

СМУТИТЬСЯ, с м у щ у с ь , с м у т и ш ь -
ся; сов. (несов. смущаться). 1. Устар. Утра-
тить спокойствие, взволноваться, встрево-
житься. И смутился тогда думой крепкою
Молодой купец Калашников. Лермонтов, Песня
про купца Калашникова. [Бобчинский:] Вы изво-
лили смутиться полученным письмом. Го-
голь, Ревизор.

2. Прийти в смущение, замешательст-
во. — Нескромный вопрос, — сказал Савин-
ский, смотря на Карташева, — вообще бла-
госклонно дамы к вам относятся? Карта-
шее смутился и только махнул рукой.
Гарин-Михайловский, Инженеры. [Настя] смути-
лась так сильно, что, на глазах у нее
выступили слезы. Паустовский, Секвойя.
| | Устар. Заколебаться, усомнившись в
чём-л., испугавшись чего-л. Ему ясно пред-
ставилась опасность, которой он искал, и
он смутился, испугался одной мысли о бли-
зости ее. Л. Толстой, Севастополь в августе
1855 г. И проклял я то сердце, что сму-
тилось Перед борьбой и отступило вспять!
Н. Некрасов, Возвращение.

СМУТНО. 1. Нареч. к смутный (в 3 знач.);
неясно, неотчетливо. Все, что произошло
потом, Сергей помнил смутно, точно в
каком-то бурном горячечном бреду. Куприн,
Белый пудель. Павлик смутно чувствовал, что
ему теперь все можно, что никто ничего
для него теперь не пожалеет, и радовался
этому. Яшин, Сирота. | | Очень слабо, едва.
Сквозь толсто запушенные окна смутно
пробивался голубоватый свет раннего январ-
ского утра. Авдеев, Конец Губана.

2. беш в знач. сказ. О состоянии тревоги,
волнения, душевного смятения. Смутно,
очень смутно было в душе Мити. Достоев-
ский, Братья Карамазовы.

СМУТНОСТЬ, -и, ж. Свойство по прил.
смутный (в 3 знач.).

СМУТНЫЙ, -а я, -ое; -тен, -тна,
-тно. 1. Полный смут, беспорядков, мя-
тежей; мятежный. Была та^смутная пора,
Когда Россия молодая, В бореньях силы
напрягая, Мужала с гением Петра. Пушкин,
Полтава. Десять лет назад в Москве были
смутные дни. Малые посадские люди вос-
стали на бояр Глинских. Костылев, Иваи
Грозный.

2. Полный смятения, волнения; тревож-
ный, беспокойный. Санин возвратился в
гостиницу — в довольно смутном настрое-
нии духа. Тургенев, Вешние воды. Лыжин про-
снулся и сел в постели. Какой смутный,
нехороший сон! Чехов, По делам службы.

3. Неясный, неотчетливый, неопределен-
ный. На правом берегу показались смут-
ные очертания высокой горы. Куприн, Оди-
ночество. [Сторожа] наклонили головы, чутко
ловя смутный, неясный звук. Серафимович,
У обрыва. И мало-помалу заползает в сердце
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беспричинная, смутная, настоящая русская
тоска. Бунин, Новая дорога.

СМУТЬЯН, -а, м. Разг. Тот, кто под-
стрекает к смуте, мятежу или вносит смуту,
раздор. [Михаила] не был смутьяном, не
призывал к мятежу, исполнял все, что
должен был исполнять. Злобин, Степан Разин.

СМУТЬЯНИТЬ, -ню, -нишь; несов.,
трех, и без доп. Прост. Подстрекать к смуте,
вносить смуту,— Видели, какой характерный
мужичонка? Нет у него ни кола ни двора,
ничего ему не жалко, только бы смуть-
янить! М. Горький, Жизнь Клима Самгана. Кто
из полиции --- мог бы подумать, что он
с вентерем на плече бегал на наш верхний
порядок смутьянить людей? Гладков, Лихая
година.

СМУТЬЯНКА, -и, род. мн. -нок, дат.
-н к а м, ж. Разг. Женек, к смутьян.

СМУТЬЯННИЧАТЬ, -аю, -аешь; несов.
Прост. То же, что с м у т ь я н и т ь . — Не
посмотрела бы, что ты генерал, а так бы
вышколила, что позабыл бы, да и другим
бы заказал в семействе смутьянничать!
Салтыков-Щедрин, Благонамеренные речи.

СМУШКА, -И; род. ми. -ш е к, дат. -ш к а м,
ж. Шкурка, снятая с новорожденного ягнен-
ка, а также мех такого ягненка. [Ермолай]
носил синие шаровары и шапку со смуш-
ками. Тургенев, Ермолай и мельничиха.

СМУШКОВЫЙ, -а я, -о е. Прил. к смуш-
ка. | | Сделанный из смушки. Смушковая
шапка.

СМУЩАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к сму-
тить.

СМУЩАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; несов.
1. Несов. к смутиться.

2. Страд, к смущать.
СМУЩЕНИЕ, -я, ер. 1. Чувствб и со-

стояние замешательства, неловкости, ис-
пытываемое кем-л. [Сестра] была сконфу-
жена так, что слезы выступили у нее на
глаза и что смущение ее, дойдя до край-
ней степени, перешло в досаду на себя.
Л. Толстой, Юность. Аннушка не могла под-
нять глаза от смущения. Паустовский, Ан-
нушка.

2. Устар. Тревога, волнение, беспокойст-
во. Однако, по мере приближения к Пе-
тербургу, молодой Чудинов начал чувство-
вать некоторое смущение. Как ни силился
он овладеть собою, но страх неизвестного
все больше и больше проникал в его сердце.
Салтыков-Щедрин, Мелочи жизни.

3. Устар. Подстрекательство к волнению,
мятежу. Через несколько времени являются
в обиталище Репы какие-то незнакомые
люди, возвещают ему, что он под судом
за смущение крестьян. Гл. Успенский, В де-
ревне. | | Мятеж, волнение, смута. [Ефро-
синья] Купчишки-то лавки закрывают, бе-
гут, кто куда. Смущение в народе.
А. Н. Толстой, Иван Грозный.

СМУЩЁННО. Нареч. к смущенный.
Студент смущенно и сердито глядел себе
под ноги. Куприн, Корь.

СМУЩЁННОСТЬ, -и, ж. Состояние по
знач. прил. смущенный. — Идите оке, — по-
вторил он, сам себе не веря и радуясь
выражению смущенности и страха, по-
казавшемуся на лице князя Василия. Л. Тол-
стой, Война и мир.

СМУЩЁННЫЙ, -а я, -о е. 1. Прич. страд,
прош. от смутить.

2. в знач. прил. Объятый волнением, смя-
тением, тревогой. Кожемякин вздохнул — ,
не находя в смущенной душе ни понятного
чувства, ни ясной мысли. М. Горький, Жизнь
Матвея Кожемякина.

3. в знач. прил. Находящийся в смущении
(в 1 знач.), испытывающий смущение. Она

знакомила его [маршала] с ними [гостями],
смущенная и сияющая, как будто представ-
ляла им своего жениха. Паустовский, Ручьи, где
плещется форель. | | Выражающий смущение,
свидетельствующий о нем. Смущенные ли-
ца. Смущенная улыбка, о Он привстал,
подошел с смущенным видом ко мне, сме-
шался ужасно, что-то заговорил. Достоев-
ский, Бедные люди.

СМЫВ, -а, м. Спец. Действие по глаг.
смыть — смывать (во 2 знач.). Смыв почвы.
а — Мы выработали ряд способов, чтобы
обезопасить эти плотины от смыва. Па-
устовский, Рождение моря.

СМЫВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предназна-
ченный, служащий для смывания.

СМЫВАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. смывать. Смывание почвы.

СМЫВАТЬ, -а к>, -а е ш ь. Несов. к смыть.
СМЫВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; несов.

1. Несов. к смыться.
2. Страд, к смывать.
СМЫВКА, -и, ж. Спец. 1. Действие по

знач. глаг. смыть — смывать. Смывка краски.
2. Раствор для смывания чего-л.
СМЫВНОЙ, -ая, -ое. 1. Предназначен-

ный, служащий для смывания, мытья.
Смывной кран. Смывной чан.

2. Спец. Такой, который смывается или
может быть смытым. Смывной песок. Смыв-
ные грунты.

СМЫВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Предназна-
ченный, служащий для смывки, смывания.

СМЫК, -а, м. Спец. 1. Действие по глаг.
сомкнуть — смыкать (в 1 знач.); действие и
состояние по глаг. сомкнуться — смыкаться
(в 1 знач.). Смык проводов. Смык труб.

2. Место, где смыкается что-л. На смыке
секций.

СМЫКАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. смыкать; действие и состояние по
знач. глаг. смыкаться. Смыкание рядов.
• [Подъем воды] оттянул бы смыкание
правобережной и левобережной плотин.
Б. Полевой, Эстафета.

СМЫКАТЬ, -а ю, -а е ш ь. Несов. к
сомкнуть.

СМЫКАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; несов.
1. Несов. к сомкнуться.

2. Страд, к смыкать.
СМЫСЛ, -а (-у), «. 1. Устар. Разум, рас-

судок. Руслан томился молчаливо, И смысл
и память потеряв. Пушкин, Руслан и Люд-
мила. — Я сам, брат, учился. С самого ран-
него возраста бог вложил в меня смысл и
понятие. Чехов, Степь. 11 с определением. Спо-
собность понимать что-л., разбираться в
чём-л.— И так-таки у вас ни капельки ху-
дожественного смысла нет? Тургенев, Отцы
и дети. У нее от природы был ясный прак-
тический смысл и она знала свое маленькое
дело. Лесков, Островитяне.

2. Внутреннее логическое содержание,
значение чего-л., постигаемое разумом.
Смысл статьи. Смысл событий. Смысл
слова. В буквальном смысле слова. В широ-
ком смысле слова, а Критика и существу-
ет затем, чтобы разъяснить смысл, скры-
тый в созданиях художника. Добролюбов,
Темное царство. Петька шел рядом с отцом,
стараясь вникнуть в смысл происходящего.
Вишневский. Песнь человеческая.

3. Разумное основание, назначение, цель.
Нехлюдов надеялся, что семья, дети дадут
смысл его теперь бессодержательной жиз-
ни. Л. Толстой, Воскресение. Все, что она де-
лала, она делала ради него. И когда его
не стало, все дела потеряли смысл. Нико-
лаева, Жатва. | | Достаточное основание, ра-
зумная причина; резон. [Григории] Теперь
вот она, эта любовь, пришла наконец, ма-



смы смы смя
нит... Какой же смысл бежать от нее?
Чехов, Чайка. В квартирах с утра был по-
лумрак, потому что тревога объявлялась
по многу раз в день и не имело смысла
все время открывать и закрывать ставни.
Каверин, Два капитана.

О Здравый смысл — 1) (устар.) здоровый,
неповрежденный болезнью рассудок, ум.
И вот бедняжка окончательно распрости-
лась с оставшейся у нее последней ка-
пелькой здравого смысла. Достоевский, Село
Степанчнково; 2) трезвое, практическое по-
нимание вещей, рассудительность. [Войниц-
хкп:] Очевидно, до сих пор у меня не было
ни капли здравого смысла. Чехов, Дядя Ваня.
В смысле чего или в каком смысле — в
отношении чего-л., в каком-л. отношении.
Мое детство протекало среди людей далеко
не заурядных ---и в смысле характеров
весьма сильных. Юрьев, Записки. В смысле
кого-чего — вкладывая какое-л. значение
во что-л., понимая каким-л. образом.
Я сейчас говорю о читателе не в смысле
читателя-потребителя. М. Пришвин, Кащеева
цепь. В полном смысле слова кто-что — на-
стоящий, подлинный. Он был в полном
смысле слова богатырь. Лесков, Очарованный
странник.

СМЫСЛИТЬ, -лю, -лишь; несов. Разг.
1. Быть способным мыслить; понимать,
соображать,— Ты видишь, что дитя не
смыслит, а ты и рад его обобрать, про-
стоты его ради. Пушкин, Капитанская дочка.
— Не взыщи, касатик, она ничего не смыс-
лит, умом повредилась, — сказал Лапша. Гри-
горович, Переселенцы.

2* в ком-чем и (устар.) перех. Разбираться
в ком-, чём-л., иметь знания, опыт в
чем-л. Смыслить в технике. Не смыслить
в музыке. • — В начальстве ты на ма-
ковое зерно не смысли-ишь! Гл. Успенский,
Нравы Растеряевой улицы. — А что касается до
того, что он сумеет повести дело, так в
Чпом нет и сомнения: дело смыслит. Дос-
тоевский, Преступление и наказание.

О Ня бельмеса не смыслить см. бельмес.
Ни уха ни рыла не смыслить см. рыло.

СМЫСЛОВОЙ, -ая, -бе. 1. Связанный
С мыслью, с деятельностью рассудка.
Смысловая память.

1. Относящийся к внутреннему содер-
жанию, значению чего-л. Смысловая ха-
рактеристика слова. Смысловая сторона
картины.

СМЫТЬ, с м о ю , с м о е ш ь ; сов., перех.
(мая. смывать). 1. Мытьем снять, удалить
(обычно что-л. загрязняющее, пачкающее).
Смыть грязь. Смыть копоть. • Я оденусь
попроще и поскромнее, смою с лица румяна
Ы белила. Гаршин, Происшествие. Сомовы от-
щели Клима в кухню, чтобы смыть кровь
е его разбитого лица. М. Горький, Жизнь
Кпиа Самгина. I в безл. употр. [Рослый:]
Надпись осенними ливнями смыло, Имя бой-

Г1 не прочтешь. Михалков, Илья Головин.
мерен. Уничтожить, снять что-л. позоря-

щее, бесчестящее. [Князь:] Кровь! ваша кровь
Лишь смоет оскорбленье. Лермонтов, Маскарад.
Скорее, скорее желал он добраться до
Перекопа, в бою смыть бесславие. А. Н. Тол-
пой, Петр Первый.

2. Снести, унести водой, течением. Все
щрестные сопки обезлесены пожарами:
4ожди смыли всю землю и оголили старые
ФСЫпи. Арсеньев, Дерсу У зала. По улицам Бла-
Ювещенска плавали смытые ливнем деревян-
ШЫе тротуары. Диковский, Бой. | в безл. употр.
Корвет метался во все стороны, и волны
Свободно перекатывались через переднюю
теть. — Катера одного не было — его
СМЫЛО. Станюкович, В шторм.

Смыть кровью обиду см. кровь. Как
: смыло см. вода.

б Сл. руссх. яз., т. IV

СМЫТЬСЯ, с м о ю с ь , с м о е ш ь с я ;
сов. (несов. смываться). 1. От мытья сойти,
исчезнуть (обычно о чем-л. пачкающем,
загрязняющем). Смола с трудом смылась.
Краска смылась. | | перен. Сняться под воз-
действием чего-л. (о чем-л. позорящем, бес-
честящем). Сидя на скамье подсудимых,
Лугинин почувствовал тот стыд, от кото-
рого человек не уйдет ---. И позор, позор,
который не смоется ничем. Мамин-Сибиряк,
Человек с прошлым.

2. перен. Прост. Быстро или незаметно
уйти, удалиться откуда-л. — Проиграл наш
хозяин свое заведение, не заплатил нам за
четыре месяца ни гроша и смылся куда-то.
Н. Островский, Как закалялась сталь.

СМЫЧКА, -и, род. мн. -ч е к, дат. -ч К а м,
ж. 1. Действие по глаг. сомкнуть — смы-
кать (в 1 знач.); действие и состояние по
глаг. сомкнуться — смыкаться (в 1 знач.).
Смычка рельсов. Смычка сводов.

2. Место, где что-л. смыкается, сомкнуто.
3. перен. Совместимость чьих-л. действий,

согласованность интересов; союз. Смычка
города с деревней, D Это повесть о те-
перешних ребятах, об интернациональной
смычке. Гайдар, Обыкновенная биография в не-
обыкновенное время. | | Дружеское единение,
объединение. Сонечка задумала устроить
хороший большой вечер смычки погранични-
ков и местного населения. Слонимский, Погра-
ничная идиллия.

4. Спец. Отдельный кусок цепи. [Кочегар]
стал выбивать шпильку, расклепывая
верхнюю смычку якорной цепи. Ефремов, По-
следний марсель.

СМЫЧКОВЫЙ, -а я, -ое. Такой, на ко-
тором играют при помощи смычка '. Смыч-
ковый музыкальный инструмент. | | Пред-
назначенный для исполнения на таких
инструментах. Смычковый квартет. Смыч-
ковые партии.

СМЫЧНЫЙ, -а я, -о е. Лингв. То же, что
в з р ы в н о й (во 2 знач.). Смычные согласные.

СМЫЧОК', -чка, м. 1. Деревянная
трость с натянутым вдоль нее пучком
конских волос, прикосновением которой к
струнам смычковых музыкальных инстру-
ментов извлекают звуки. [Старик] взял
скрипку и дотронулся смычком до струн.
Началась музыка. Достоевский, Неточка Незва-
нова.

2. Инструмент шерстобитов для трепа-
ния шерсти. Солнце сделало шерсть чистой,
легкой и сухой. Ее очистили струной, на-
тянутой на кривой смычок. Павленко, Два
короля.

СМЫЧ0К2, -чка, м. Охот. 1. Веревка,
которой связывают попарно гончих собак.
Стая гончих, на смычках, с ревом по-
неслась под гору за зайцем. Л. Толстой,
Война и мир.

2. Пара гончих собак.— У меня, сударь,
--• было двенадцать смычков гончих. Турге-
нев, Петр Петрович Каратаев.

СМЫШЛЁНО. Нареч. к смышленый.
СМЫШЛЁНОСТЬ, -и, ж. Разг. Свойство

по знач. прил. смышленый; сообразитель-
ность, сметливость. — Мне приходилось го-
ворить с некоторыми из них [беспризор-
ных мальчиков] — они поражают чрезвычай-
ной смышленостью, умом, растороп-
ностью. Серафимович, Мариупольские картинки.

СМЫШЛЁНЫЙ, -ая, -ое; -лён, -а, -о.
Разг. Сообразительный, понятливый, смет-
ливый. Я отвечал Пугачеву: Рассуди,
могу ли я признать в тебе государя? Ты
человек смышленый: ты сам увидел бы,
что я лукавствую. Пушкин, Капитанская доч-
ка. — Эх, парнишка ты милый! Головка-то
у тебя какая смышленая! Гладков, Повесть

о детстве. II Выражающий сообразитель-
ность, понятливость, сметливость. Девочка
зачарованно смотрела на него смышлеными
серыми глазами. Поповкин, Семья Рубанюк.

СМЯГЧАТЬ, -аю, -аешь; прич. наст.
с м я г ч а ю щ и й . Несов. к смягчить.

СМЯГЧАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я; несов.
1. Несов. к смягчиться.

2. Страд, к смягчать.
СМЯГЧАЮЩИЙ, -а я, -ее. 1. Прич. наст,

от смягчать.
2. в знач. прил. Предназначенный для при-

дания чему-л. большей мягкости, эластич-
ности. Смягчающие вещества. Смягчающий
крем.

3. в знач. прил. Такой, который может
сделать что-л. менее тяжелым или менее
резким. Смягчающие обстоятельства.

СМЯГЧЕНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. смягчить — смягчать; действие и со-
стояние по знач. глаг. смягчиться — смяг-
чаться. Крем для смягчения кожи.

СМЯГЧЁННО. Нареч. к смягченный (во
2 знач.). — Только вы, пожалуйста, не сер-
дитесь...—заговорил Николаев смягченно.
Куприн, Поединок.

СМЯГЧЁННОСТЬ, -и, ж. Свойство и
состояние по знач. прил. смягченный. Во
всех людях [в доме князя] --- видна была
одна какая-то общая забота, смягченность
сердца и сознание чего-то великого. Л. Тол-
стой, Война и мир.

СМЯГЧЁННЫЙ, -а я, -ое. 1. Прич.
страд, прош. от смягчить.

2. в знач. прил. Утративший суровость,
строгость. Власова слушала речь Саши, и
ей было приятно видеть суровую девушку
смягченной, радостной. М. Горький, Мать.
Он смотрит на меня умным, задумчивым
и смягченным взглядом. Короленко, Парадокс.

3. в знач. прил. Лингв. Произносимый с до-
полнительным подъемом спинки языка (о
звуках речи); палатальный. Смягченные со-
гласные.

СМЯГЧИТЕЛЬ, -я, м. Спец. Химическое
вещество, добавляемое в лаки и краски для
увеличения их мягкости, придания им элас-
тичности.

СМЯГЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Пред-
назначенный, служащий для смягчения.

СМЯГЧИТЬ, -чу, -чйшь; прич. страд,
прош. с м я г ч ё н н ы й, -ч ё н, -ч е н а, -ч е н 6;
сов., перех. (несое. смягчать). 1. (несов. также
мягчить). Сделать более мягким, эластич-
ным, лишить твердости, жесткости. Смяг-
чить кожу. Смягчить волокно.

2. Сделать менее суровым и строгим,
сделать более мягким, уступчивым. Смяг-
чить сердце. Смягчить нравы. • Мы кро-
тостью нашей смягчим палачей. Н. Некрасов,
Русские женщины. Юлии хотелось смягчить
старика, внушить ему чувство жалости,
пробудить, в нем раскаяние. Чехов, Три года.
| | Сделать более приветливым, сердечным
(взгляд, выражение лица, голос и т. д.).
Костлявое лицо дьякона смягчила мечта-
тельная улыбка. М. Горький, Жизнь Клима
Самгина.

3. Сделать менее сильным и резким;
ослабить, умерить. Смягчить боль. • Па-
дая, самолет задел верхушки сосен. Это
смягчило удар. Б. Полевой, Повесть о настоя-
щем человеке. Бутенко мысленно подыскивал
наиболее теплые и убедительные слова, ко-
торые могли бы смягчить, хотя бы немно-
го ослабить горе стариков. Поповкин, Семья
Рубанюк. | | Сделать менее тяжелым и су-
ровым. Смягчить приговор. Смягчить чью-.и
участь. • Он вдруг подумал, что — нель-
зя ни повиниться перед отцом, ни загла-
дить, ни смягчить вину, — смерть, конец
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всему. Горбатов, Мое поколение. — Ого, разре-
шена, значит, и гитара? Режим смяг-
чен,— заключил Корчагин. Н. Островский, Как
закалялась сталь. II Сделать менее грубым и
прямолинейным (слова, выражения). Смяг-
чить отказ, а Марья Кириловна смягчила
в своем переводе грубые выражения отца.
Пушкин, Дубровский. | | Сделать менее резким,
более приятным для глаз, слуха. Смягчить
свет, а [Райский] чуть-чуть изменил линию
губ [на портрете], провел легкий штрих
по верхней губе, смягчил какую-то тень.
И. Гончаров, Обрыв. Смягченный расстояни-
ем, молодой, сильный голос пел о любви,
о счастье, о просторе. Короленко, Слепой
музыкант.

4. Умерив резкость колебаний темпера-
туры, сделать (климат) более мягким.

5. Лингв. Произнести с дополнительным
подъемом спинки языка (согласные звуки);
палатализовать.

СМЯГЧИТЬСЯ, -чусь, - ч й ш ь с я ; сов.
(лесов, смягчаться). 1. Стать более мягким,
эластичным, лишиться твердости, жесткос-
ти. Кожа смягчилась.

2. Стать менее суровым и строгим, стать
более мягким, уступчивым. [Дядя] ни на
кого не сердился. Закричит он, а потом
смягчится и скажет: — А бог с ним! Ре-
шетников, Между людьми. 1 О лице, глазах и т. п.
В первый раз за эти два дня лицо его
смягчилось, подобрело. Атаров, Магистральная
горка. Темные глаза [Бортникова] смягчи-
лись. Николаева, Жатва.

3. Стать менее сильным и резким; ос-
лабнуть, уменьшиться. Боль смягчилась.
• Было еще очень рано, утренний холодок
еще не смягчился. Достоевский, Преступление
и наказание. Смягчилась накипевшая, деланная
злоба; слезы текли, облегчая, и не было
стыдно слез. Гаршин, Ночь. | | Стать менее
суровым и тяжелым. — Буду стараться изо
всех сил, чтобы вымолить у князя
ваше освобождение. — Во всяком случае,
участь ваша, верно, смягчится. Гоголь, Мерт-
вые души. | | Стать менее грубым и прямо-
линейным (о словах, выражениях). II Стать
менее резким, более приятным для глаз,
слуха. Свет смягчился. Звуки смягчились.

4. Стать более мягким, без резких ко-
лебаний температуры (о погоде, климате).
Хорошо еще, что здесь зима вдруг смягчи-
лась. Достоевский, Письмо Л. Н. Майкову, 18 февр.
1868.

5. Лингв. Быть произнесенным с допол-
нительным подъемом спинки языка (о со-
гласных звуках); палатализоваться.

СМЯКАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к смяк-
нуть.

СМЯКНУТЬ, -ну, - н е ш ь ; прош. с м я к ,
-л а, -л о; сов. (несов. смякать). Разг.
1. Стать мягким.

2., Стать расслабленным, вялым; обмяк-
нуть. Но вот и язык мало-помалу смяк,
глаза смотрят на образа И не видят; рот
раскрыт широко, руки сложены на поясе,
и вся она стоит неподвижно, словно за-
стыла. Салтыков-Щедрин, Господа Головлевы.
| | перен. Утратить суровость, строгость или
твердость, решительность. Ворчал Гаврила
Маркелыч вплоть до вечера ---, однако все
обошлось благополучно — смяк старик. Мель-
ников-Печерский, В лесах. — Так, значит, вы
поддерживаете предложение об исключении
Конопатовых из колхоза? — спросил ее Ва-
силий. — Этого я не определяю, — сразу
смякла Василиса. Николаева, Жатва.

СМЯТЕНИЕ, -я, ср. 1. Сильное волне-
ние, возбуждение, тревога, вызванные борь-
бой противоречивых чувств. Душевное смя-
тение. • [Больной] узнал Кирила Петрови-
ча, и ужасное смятение изобразилось на
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лице его. Пушкин, Дубровский. Смятение овла-
дело им, смятение радостное, не без не-
которого страха. Тургенев, Дым.

2. Общая растерянность, вызванная силь-
ной тревогой и страхом; переполох, па-
ника. В доме Пузырева также поднялось
смятение. Пузырь сам бросился в полицию.
Полиция немедленно отрядила двух городо-
вых отыскать Исая. Каронкн-Петропавловский,
Снизу вверх. Турецкий флот в смятении и
беспорядке бежал в Чесменскую бухту.
Шишков, Емельян Пугачев.

3. Устар. Мятеж, смута. [Царь:] День
этот недалек; Лишь дай сперва смятение
народа Мне усмирить. Пушкин, Борис Годунов.

СМЯТЕННО. Нареч. к смятенный; в
смятении, растерянно. На звонок открыла
дверь жена Эрнеста Борисовича. --- Гля-
дит пристально, как-то смятенно, зябко
кутается в пуховый платок. Тендряков, Сви-
дание с Нефертити. Тут он как-то смятенно
замахал руками, покраснел, и я понял, чего
он засуматошился. Воронин, Таежная развязка.

СМЯТЕННОСТЬ, -и, ж. Свойство и со-
стояние по знач. прил. смятенный. Смятен-
ность души. Смятенность чувств. • Про-
кофьев отлично заметил необычность со-
стояния Елены, ее странную смятенность.
Львова, Елена.

СМЯТЕННЫЙ, -а я, -о е; -т ё н, -т ё н и а,
-т ё н н о. Находящийся в состоянии глубо-
кого волнения и тревоги. Я пошел вслед
за нею, смятенный и удивленный всем тем,
что увидел. Достоевский, Маленький герой. Тре-
вожной, смятенной и неуверенной в
завтрашнем дне жизнью жил поселок. Се-
рафимович, Город в степи. 11 Выражающий смя-
тение. Никто из них не заметил обожаю-
щего, смятенного взгляда, который подняла,
Нюша на Коростелева. Панова, Ясный берег.

СМЯТЫЙ, -а я, -ое. 1. Прич. страд,
прош. от смять.

2. в знач. ярил. Негладкий, неровный, со
складками, морщинами, вмятинами. — Гос-
пода, будем говорить о любви, — прибавила
Евдоксия, томно уронив руку на смятую
подушку дивана. Тургенев, Отцы и дети. Кру-
жилин, со смятым лицом, беспрерывно по-
зевывая, в толстом ночном халате, удив-
ленно глядел на Семена. А. Иванов, Вечный зов.

3. в знач. прил. Пригнутый, придавленный,
притоптанный к земле (о растениях). Смя-
тая трава.

СМЯТЬ, с о м н у , с о м н ё ш ь ; прич. страд,
прош. с м я т ы й , с м я т , -а, -о; сов., перех.
1. (несов. сминать и мять). Прикасаясь к
чему-л., давя на что-л., сделать неровным,
негладким; измять. Смять платье. Смять
постель. | | (несов. мять). Сжать в комок;
скомкать. [Калинович] начал читать письмо
на ходу, но, не кончив еще первой страни-
цы, судорожно его смял и положил в кар-
ман. Писемский, Тысяча душ. Кирюха затрещал
сухой травой, смял ее в ком и сунул под
котел. Чехов, Степь.

2. (несов. сминать). Пригнуть, придавить,
притоптать к земле (растения). Смять
овес. • Еще никто не натоптал грязи на
этой невинной траве, не смял этих не-
винных цветов. Гл. Успенский, Письма с дороги.
Ливень падал круто, Но трава не смята.
Рыленков, Из девичьих песен. 11 Разг. Навалив-
шись, придавить к земле или натиском
сбить с ног, заставить упасть. Кондратий
Трифоныч видит во сне, что он сделался
медведем, что он смял Ваньку под себя и
торжествует. Салтыков-Щедрин, Невинные рас-
сказы. [Жилин] пустил лошадь прямо на
красного татарина, думает: — Либо ло-
шадью сомну, либо срублю шашкой. Л. Тол-
стой, Кавказский пленник.

3. (несов. сминать). Нарушить боевой по-

рядок, внести расстройство в чьи-л. ряды.
Сибиряки шли на врага во весь рост. Удар
они нанесли во фланг. Противник был смят,
опрокинут, отброшен. Рокоссовский, Солдат-
ский долг. Германский фронт под Москвой
дрогнул, фланги его смяты. Березко, Мирный
город. | | Сломить •чье-л. сопротивление,
одолеть кого-л.— Морозов сомнет рабо-
чих, — продолжал думать Никита Сидоро-
вич. — Он потребует солдат, казаков. Пере-
гудов, В те далекие годы.

4. перен. Сломить душевные силы, нрав-
ственно подавить кого-л.— Иной раз слушаю
я, как он на фабрике говорит, и думаю —
этого не сомнешь, его только смерть одо-
леет. М. Горький, Мать. Страх, что Славика
ждет тюрьма, за какую-нибудь секунду
смял Викторию Платоновну, сделал ее бес-
помощной. Кукушкин, Высокая должность
| | Принизить, предать поруганию (чувства,
идеалы). [Александр] говорил о высоких
страданиях, о святых, возвышенных чувст-
вах, смятых и втоптанных в грязь. И. Гон-
чаров, Обыкновенная история.

5. Спей. Давлением, сжатием сделать мяг-
ким. Смять глину.

СМЯТЬСЯ, с о м н ё т с я ; сов. (несов. сми-
наться). 1. (несов. также мяться). Стать мя-
тым, покрыться складками, морщинами,
вмятинами. Я оправил и почистил мой
смявшийся за ночь сюртук. Достоевский, Под-
росток.

2. Превратиться в комок, в бесформен-
ную массу от сжимания, сдавливания,
удара и т. д.

3. Пригнуться, прижаться к земле (о рас-
тениях). Минута, когда под ногой зашур-
шат камни или сомнется трава незнакомой
земли, всегда значительна. Песков, Путешест-
вие с молодым месяцем.

СНАБДИТЬ, -бжу, -бдишь; прич. страд,
прош. с н а б ж ё н н ы й , -жён, -жена, -же-
н о ; сов., перех., чем (несов. снабжать). 1. Дать,
предоставить что-л. нужное, необходимое,
обеспечить чем-л. Снабдить фабрику сырь-
ем. Снабдить фронт боеприпасами.
• — Нет у тебя скотины, вот тебе ло-
шадь, вот тебе корова, вот тебе телега.
Всем, что нужно, готов тебя снабдить.
Гоголь, Мертвые души (ранняя редакция). Идет
ночь, близится утро, и к утру Москву на-
до полностью снабдить молоком, хлебом,
мясом, овощами. Катаев, Город ночью.

2. Придать что-л. какому-л. сооружению,
устройству и т. п. Снабдить станок авто-
матическим управлением, о Это было ка-
кое-то длинное, неправильное, выбеленное
здание, с обоих концов снабженное фантас-
тическими пристройками и террасами. Слеп-
цов, Трудное время. | | Присовокупить к че-
му-л., сопроводить чем-л. Незавершенные,
незаконченные стихи [Корнилова] представ-
лены здесь и снабжены точными поясне-
ниями составителя. Решетов, Перед лицом
Пушкина.

СНАБДИТЬСЯ, -бжусь, - б д й ш ь с я ;
сов., чем (несов. снабжаться). Разг. Получить
что-л. нужное, необходимое, запастись
чем-л. необходимым.

СНАБЖАТЬ, -аю, - а е ш ь ; прич. наст.
с н а б ж а ю щ и й . Несов. к снабдить.

СНАБЖАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я; несов.
1. Несов. к снабдиться.

2. Страд, к снабжать.
СНАБЖАЮЩИЙ, -ая, -ее. 1. Прич.

наст, от снабжать.
2. в знач. прил. Осуществляющий снабже-

ние. Снабжающие организации.
СНАБЖЕНЕЦ, -н ц а, м. Работник отдела

снабжения.
СНАБЖЕНИЕ, -я, ср. 1. Действие по

знач. глаг. снабдить — снабжать. Агент по



СНА СНА СНЕ
снабжению, о Бутенко договорился о снаб-
жении партизан продовольствием. Поповкин.
Семья Рубанюк.

2. Совокупность мероприятий для удов-
летворения потребностей каких-л. организа-
ций или материальных потребностей на-
селения. Централизованное снабжение,
а Батманов решил отделить бытовое снаб-
жение от технического. Акаев, Далеко от
Москвы.

3. Совокупность предметов, вещей, ко-
торыми обеспечивается кто-, что-л. Веще-
вое снабжение. Материально-техническое
снабжение, о — Вы снабжение где полу-
чаете? — спросил комиссар. — По военной ли-
нии, как выписанный из госпиталя. Федин,
Необыкновенное лето.

СНАБЖЕНЧЕСКИЙ, -а я, -ое. Относя-
щийся к снабжению кого-, чего-л. Снаб-
женческие организации. Снабженческая кон-
тора.

СНАДОБЬЕ, -Я, род. ми. -бий, дат.
-б ь я м, ср. Народное лечебное средство,
приготовленное из различных целебных
трав, веществ. [Любаша:] Я слышала, что
ты досужий знахарь, Что ведаешь недуги
и лекарства И снадобья отвсюду добы-
ваешь. Мей, Царская невеста. || Разг. шут». Ле-
карство вообще. — У вас нет дома какой-
-нибудь бабушки? У старушек всегда на-
ходятся всякие снадобья от простуды.
Кетлинская, Дни нашей жизни. || Разг. Вещество,
состав какого-л. специального назначения.
Косметические снадобья, • И лыжи такие
только у него, сам делал, сам пропитал
их каким-то снадобьем, чтобы в оттепель
не прилипал снег. М. Пришвин, Календарь при-
роды. Зима.

СНАЙПЕР, -а, м. Стрелок, владеющий
искусством меткой стрельбы, маскировки
и наблюдения. Уральский охотник Егор
Дымов стал на фронте снайпером. Арама-
лев, Снайпер.

[Англ. sniper]
СНАЙПЕРСКИЙ, -а я, -о е. Прил. к снай-

пер. Снайперская стрельба. Снайперская
винтовка.

СНАЙПЕРСТВО, -а, ср. Искусство мет-
кой стрельбы.

СНАРУЖИ, нареч. 1. С наружной, внеш-
ней стороны; противоп. внутри. Снаружи
элеватор был цел. Но внутри он пред-
ставлял беспорядочное нагромождение ис-
порченных и сломанных механизмов. Катаев,
За власть Советов. || Вне пределов чего-л., за
пределами чего-л. В танке было холоднее,
чем снаружи, на леденящем ветру. В. Ко-
жевников, Катя Петлюк. Дерсу, по обыкнове-
нию, остался ночевать снаружи, а я вошел
» фанзу. Арсеньев, Дерсу Узала.

2. Внешне, по внешнему виду. — Видишь,
Сережа, я, конечно, не философ, но я ду-
маю, что во всяком человеке гораздо более
добра, чем снаружи кажется. Достоевский,
Село Стешшчиково. Мертвой тайга кажется
только снаружи, на самом деле она полна
жизни. Арсеньев, По Уссурийской тайге.

3. Из пределов, расположенных вне че-
го-л. Здесь совершенно темно, нет ни од-
ного отверстия, в которое бы проникал свет
снаружи. Гл. Успенский, Будни. Снаружи че-
рез плохо забитые окна летела снежная
ныль. Ляшко, Никола из Лебедева.

СНАРЯД, -а, м. 1. собир. Устар. Сово-
купность инструментов, орудий, приспо-
соблений для какого-л. занятия, ремесла;
снасть. Рыболовный снаряд. Слесарный сна-
ряд, а Степа вынес на двор ружье и весь
остальной охотничий снаряд. Боборыкин, Ран-
е е выводки. Л Совокупность предметов, ве-
щей, необходимых для чего-л.; снаряже-
•ие. Дорожный снаряд.
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2. Устар. Отдельный инструмент, при-
способление, орудие в наборе инстру-
ментов, приспособлений. Рабочий расста-
вит, разложит снаряды — Рубанки, подпил-
ки, долота, ножи. Н. Некрасов, Крестьянские
дети.' Девочка лет восьми возилась с тяже-
лым для нее веслом и рыбацкими снаряда-
ми. Короленко, В пустынных местах.

3. Техническое устройство, аппарат, ме-
ханизм для производства каких-л. работ.
Землесосный снаряд. Буровой снаряд. Соле-
добывающий снаряд. Корчевальный снаряд.

4. .Предмет, устройство для спортивных
упражнений. Снаряды для опорных прыж-
ков. Снаряд для метания, о [Во дворе]
виднелся — снаряд для гимнастических
упражнений. Фадеев. Последний из удэге.

5. Вид боеприпасов для стрельбы из
орудий, минометов, реактивной артилле-
рии. Полет снаряда. Разрывы снарядов. За-
жигательный снаряд. Противотанковый
снаряд. | | Воен. Головная часть патрона,
пуля.

СНАРЯДИТЬ, -ряжу, - р я д и ш ь ; гцж.
.страд, прош. с н а р я ж ё н н ы й , -жён, -же-
на, - ж е н 6 ; сов., трех, (несов. снаряжать).
1. Снабдив всем необходимым, подгото-
вить для отправки куда-л. Снарядить
экспедицию на север. Снарядить судно.
о С. И. Самсонов решил снарядить кара-
ван из двухсот верблюдов для путешествия
по кратчайшей дороге Семипалатинск —
Кулъджа. С. Марков, Вечные следы. 11 Разг. По-
слать, отправить куда-л., с какой-л. целью.
[Наташа:] Потом снарядят старух раз-
узнавать, каков человек — . Потом жених
станет ездить в дом. А. Островский, Трудо-
вой хлеб. [Селезнев] Полковник, снарядите
мою дочь за линию фронта с известным
вам поручением. Погодин, Не померкнет ни-
когда.

2. также чего. Прост. Собрать, пригото-
вить, сделать. Она была круглая сирота,
и сам же Карп снарядил ей, по силе
своей, кой-какое приданое. Григорович, Па-
хатник и бархатиик. — На дорогу нам снаряди-
ли харчишек, медку, пампушек. Шолохов-
-Синявский, Волгины.

3. чем. Разг. Снабдить каким-л. оружием,
вооружить чем-л. Заводской народ снаря-
жен был холодным оружием: ломами, же-
лезными палками, пудовыми молотами. Бах-
метьев, У порога,— Двадцать пять человек
дворовых снаряжены саблями. А. Н. Толстой,
Петр Первый.

4. Спец. Начинить взрывчатым веществом
(бомбы, снаряды и т. п.); зарядить1. Сна-
рядить мины.

СНАРЯДИТЬСЯ, -ряжусь, -рядишь-
ся; сое. (несов. снаряжаться). Разг. Запастись
всем необходимым, подготовиться к пу-
тешествию, отправке куда-л. Снарядились
мы славно — вьючное седло, казацкий вьюк,
бурка, мягкий чемодан, смазные сапоги.
Никулин, России верные сыны. | | Намериться
отправиться куда-л., с какой-л. целью. На-
конец обрели вагонишко, в котором как раз
до Уральска снарядилась группа политиче-
ских работников. Фурманов, Чапаев.

СНАРЯДНЫЙ, -а я, -о е. Прил. к снаряд
(в 5 знач.). Снарядная гильза. \\ Служащий
для хранения снарядов. Снарядный погреб.
Снарядный ящик.

СНАРЯЖАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
снарядить.

СНАРЯЖАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я; не-
сов. 1. Несов. к снарядиться.

2. Страд, к снаряжать.
СНАРЯЖЕНИЕ, -я, ср. 1. Действие по

знач. глаг. снарядить — снаряжать и сна-
рядиться — снаряжаться. Снаряжение поис-
ковой партии, о Дед сказал Терентию:

— На снаряжение Ильюшки в училище я те-
бе дам!.. Поскребусь и наберу. М. Горький, Трое.

2. Совокупность предметов, приспособ-
лений, необходимых для чего-л. Лыжное
снаряжение. Водолазное снаряжение.
• Наше походное и бивачное снаряжение
состояло из ружей, топора, двух полотнищ
палаток и продовольствия по расчету на
пять суток. Арсеньев, В горах Сихота-Адиня.

3. собир. Комплект предметов (ремней,
сумок и т. д.), необходимых для ношения
личного оружия, боеприпасов, средств за-
щиты, шанцевого инструмента, запасов во-
ды, продовольствия и т. д., а также сами
предметы вооружения и обихода. Савельев
старательно подогнал снаряжение. А было
на нем, если считать автомат, да диск,
да гранаты, да неприкосновенный запас в
мешке, без малого пуд. Симонов, Пехотинцы.
Шли две роты в полном походном снаря-
жении, с мешками, котелками, лопатами.
А. Н. Толстой, Сестры.

СНАСТИТЬ, с н а щ у , с н а с т и ш ь ;
несов., перех. (сов. оснастить). Ставить снасти
(во 2 знач.), снабжать снастями (судно). [Ти-
мофей Кочнев] сам снастил суда. Герман,
Россия молодая.

СНАСТЬ, -И, род. мн. -ей, ж. 1. собир.
Совокупность инструментов, орудий, при-
способлений для какого-л. занятия, ремес-
ла. Бондарная снасть. Плотницкая снасть.
о Привез ему хозяин снасть: и щипчики,
и буравчики, и подпилочек. Л. Толстой, Кав-
казский пленник. Старик пошел запрягать ло-
шадей. Вся ямщицкая снасть всегда у него
была в порядке, и обрядить пару стоявших
в конюшне лошадей было минутное дело.
Мамин-Сибиряк, Дружки. | | Орудия и приспо-
собления для рыбной ловли и лова' птиц.
Лодки снуют, словно ласточки, рыбаки
снасть ставят. М. Горький, Жизнь Матвея
Кожемякина.

2. Канат, веревка и т. п., служащие для
управления парусами, оснастки мачт и т. п.
Крепить снасти, а Океан с гулом ходил
за стеной черными горами, вьюга крепко
свистала в отяжелевших снастях. Бунин,
Господин из Сан-Франциско.

СНАЧАЛА, нареч. 1. Вначале, в первое
время. Райский и Софья сидели сначала в
гостиной, потом перешли в кабинет Софьи.
И. Гончаров, Обрыв. Ребенок родился слепым.
Сначала никто этого не заметил. Короленко,
Слепой музыкант. || Раньше, прежде кого-,
чего-л. другого, в первую очередь. Норвеж-
цы начали говорить по очереди — сначала
бургомистр, потом пастор, потом учитель,
наконец, Виккола. Казакевич, Сердце друга.

2. Снова, опять, еще раз. Ах, если бы
можно было зажить сначала, — ведь теперь
открыты все пути. Мамин-Сибиряк, Три конца.
Воду поспешно вычерпали шапками и котел-
ками, но через несколько минут ударила^
вторая волна, и все повторилось сначала.
Борзенко, Повинуясь законам Отечества.

СНАШИВАНИЕ1, -я, ср. Действие по
знач. глаг. снашивать1; действие и состоя-
ние по знач. глаг. снашиваться1. Снашива-
ние одежды. Снашивание машин.

СНАШИВАНИЕ', -я, ср. Действие по знач.
глаг. снашивать2.

СНАШИВАТЬ1, -аю, -аешь. Несов. к
сносить1.

СНАШИВАТЬ2, -аю, -аешь. Несов. к
СНОСИТЬ1 (во 2 знач.).

СНАШИВАТЬСЯ», - а е т с я ; несов. 1. Не-
сов. к сноситься1.

2. Страд, к снашивать1.
СНАШИВАТЬСЯ2, - а е т с я ; несов. Страд,

к снашивать2.
СНЕГ, -а (-у), предл. о с н е г е , в сне-
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СНЕ СНЕ СНЕ
г у, мн. с н е г а , м. Твердые атмосферные
осадки, выпадающие из облаков в виде бе-
лых звездообразных кристалликов или
хлопьев, представляющих собой скопление
таких кристалликов. Хлопья снега, о Мель-
кает, вьется первый снег. Звездами падая на
брег. Пушкин, Евгений Онегин. Несколько дней
шел густой пушистый снег, покрывший на
три четверти аршина и лед, и землю. Королей-
ко, Мороз. 1 [ Сплошная масса таких осадков,
покрывающая какое-л. пространство. Глу-
бокий снег. Сугробы снега. Таяние снегов.
а Придешь к речке Чермянке, она чистая,
в овражках около еще лежат снега. К. Ко-
ровин, Меценат. Снегу намело много. Дороги
и тропинки в лесу исчезли. Яшин, Две берлоги.

О Как прошлогодний снег нужен (или
интересует) — совсем не нужен, не интере-
сует. Как снег на голову ( у п а с т ь , сва-
л и т ь с я в т. п.) — совершенно неожи-
данно, внезапно.

СНЕГИРЙХА, -и, ж. Разг. Самка сне-
гиря.

СНЕГИРЬ, -я, м. Небольшая лесная пев-
чая птица сем. вьюрковых, с красной
грудью (у самцов). В обнажившихся вет-
ках сирени у окна моего дома чирикают
снегири. Они такие толстенькие, веселые,
в красных жилетах. К. Коровин, В деревен-
ской глуши.

СНЕГО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову снег , например: снегонакопление,
снегопогрузчик, свегоразгрузочный, сиегосо-
бнратель.

СНЕГОВАЛ, -а, м. Спец. Выворачивание
деревьев с корнем под давлением осевшего
на кронах снега.

СНЕГОВАНИЕ, -я, ср. Русский народный
способ хранения овощей в снеговых бур-
тах. Снегование картофеля.

СНЕГОВОЙ, -ая, -бе. Прил. к снег;
снежный. Снеговой покров. Снеговая линия
(линия, выше которой в горах лежит по-
лоса вечного снега). | | Сделанный из снега,
в снегу. [Володя] бегал на двор поглядеть,
как кучер и пастух делали снеговую гору.
Чехов, Мальчики. | | Покрытый снегом. Уж
солнце начинало прятаться за снеговой
хребет, когда я въехал в Койшаурскую
Долину. Лермонтов, Бэла. | | Со снегом; несу-
щий снег. Несутся снеговые облака, В пе-
чи трещит еловое полено. Мартынов, Примерз-
ло яблоко.

СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ, -я, ср. Искус-
ственное задержание снега на полях для
накопления влаги в почве и утепления
зимующих растений.

СНЕГОЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ, -ая, -ее.
Предназначенный, служащий для задержа-
ния снега на полях. Снегозадерживающие
щитш Снегозадерживающие средства.

СНЕГОЗАЩИТА, -ы, ж. Мероприятия
для предохранения от снежных заносов
железнодорожных путей, автомобильных
дорог и т. п.

СНЕГОЗАЩИТНЫЙ, -а я, -о е. Предназ-
наченный, служащий для снегозащиты. Сне-
гозащитные насаждения.

СНЕГОЛОМ, -а, м. 1. Сламывание ство-
лов деревьев под тяжестью снега.

2. собир. Деревья, сломавшиеся под тяже-
стью снега.

СНЕГОМЕР, -а, м. Прибор для опреде-
ления плотности снежного покрова.

СНЕГОМЕРНЫЙ, -а я, -о е. Относящий-
ся к измерению плотности снежного по-
крова. Снегомерные съемки. Снегомерная
станция.

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ, -я, м. Машина
для очистки от снега дорог, улиц и т. п.
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Железнодорожный снегоочиститель. Плуж-
но-щеточпый снегоочиститель.

СНЕГООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое.
Предназначенный, служащий для очистки от
снега. Снегоочистительные машины.

СНЕГОПАД, -а, м. Выпадение снега
(обычно в большом количестве). Еще до
того как мы тронулись в путь, повалил
густой снег -—. Весь день снегопад то пре-
кращался, то возобновлялся. Ушаков, По не-
хоженой земле. Едва кончился снегопад, насе-
ление Новинска вышло расчищать завален-
ные пути. Ажаев, Далеко от Москвы.

СНЕГОПАХ, -а, м. Сельскохозяйственное
орудие для снегопахания; снежный плуг.

СНЕГОПАХАНИЕ, -я, ср. Создание снеж-
ных валов, гребней вспахиванием снеж-
ного поля как средство снегозадержания.

СНЕГОСТУПЫ, -о в, мн. (ед. снегоступ,
-а, м.). Род обуви для хождения по
глубокому снегу.

СНЕГОТАЯЛКА, -и, род. мн. -л о К, дат.
-лкам, мс. Специальное устройство для
растаивания убираемого снега.

СНЕГОТАЯНИЕ, -я, ср. Таяние снега.
Весеннее снеготаяние. Искусственное снего-
таяние.

СНЕГОУБОРОЧНЫЙ, -ая, -ое. Пред-
назначенный, служащий для уборки снега.
Снегоуборочные машины.

СНЕГОУБОРЩИК, -а, м. Машина для
очистки снега со станционных путей и
вывоза его в места свалки.

СНЕГОХОД, -а, м. Автомобиль, пред-
назначенный для передвижения по снегу.

СНЕГУРКА, -и, ж. То же, что снегу-
р о ч к а .

СНЕГУРКИ, -рок, -ркам, мн. Разг.
То же, что с н е г у р о ч к и .

СНЕГУРОЧКА, -и, ж. Героиня русской
народной сказки, девушка, вылепленная из
снега и ожившая; дочка деда-мороза.

СНЕГУРОЧКИ, -ч е к, -ч к а м, мн. Назва-
ние коньков с сильно закругленными но-
сами и широким полозом.

СНЕДАТЬ, -аю, -аешь; несов., перех.
1. также без доп. Устар. и обл. Есть, прини-
мать пищу. [Ганна] готовила отцу и мне
«снедать». Паустовский; Героический юго-восток.

2. перен. Книжн. Мучить, терзать (о чувст-
вах, переживаниях). Но гетман уж не спит
давно. Тоска, тоска его снедает. Пушкин,
Полтава. Мой бедный, мой далекий друг!
Пойми, хоть в час тоски бессонной, Таин-
ственно и неуклонно Снедающий меня не-
дуг. Блок, Мой бедный... [Олега] снедала тре-
вога за друзей и за возможную неудачу
всей операции. Фадеев, Молодая гвардия.

СНЕДАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. Страд, к
снедать.

СНЕДЬ, -и, ж. 1. Устар. Пища, еда.
— Лучшие, дорогие блюда и сладкие вина были
мне снедью. Гоголь, Тарас Бульба. Мой дра-
гоценный гербарий -— сделался потом сне-
дью моли и мышей. Пирогов, Дневник ста-
рого врача.

2. собир. Съестное, кушанья. Праздничная
снедь. • [Матушевский] вручил Винкелю
объемистый пакет со снедькк Там была
белая булка, колбаса, целая головка гол-
ландского сыра.. Казакевич, Весна на Одере.

СНЕЖИНКА, -И, род. мн. -НО К, дат.
-нкам, ж. Кристаллик льда в виде шес-
тиугольной пластинки или шестилучевой
звездочки. Валентина протянула руку, и сне-
жинка села на ее ладонь. Это была боль-
шая, очень правильная звезда из белых
елочек и молоточков. Катаев, Катакомбы.

СНЕЖИТЬ, -ж и т; безл., несов. Разе Падать,
идти (о снеге). [Дворник] отметал снег.

— Снежит, Григорий Евлампыч, — сказал он,
почтительно кланяясь швейцару. Эртель, Гар-
денины. Своим чередом шла зима. Снежи-
ло и таяло, а в прс межупгках ударяло
азиатским морозцем. Леонов, Дорога на
Океан.

СНЕЖЛЙВЫЙ, -ая, -ое; -лив, -а, -о.
Разг. Обильный снегом, с частыми, обиль-
ными снегопадами. Ночь была ужатая,—
ноябрьская, мокрая, туманная, дождливая,
снежливая. Достоевский, Двойник.

СНЕЖНИЦА, -ы, ж. 1. Вода о г таяния
снега, образующаяся весной на поверх-
ности льда.

2. Место скопления такой воды на льду.
Там и сям синели снежницы — глубокие 1ужи
талой воды. Балнгия, Три зимовки во льдах
Арктики.

СНЕЖНО. 1. Нареч. к снежный (в 4 знач.).
2. беэл. в знач. сказ. Разг. О большом ко-

личестве снега, о глубоком снеге.
Было очень снежно, а дорога среди улицы
до того непроезжена, что положительно
приходилось тонуть по колено в снегу.
Решетников, Свой хлеб.

СНЕЖНЫЙ, -а я, -ое. 1. Прил. к
снег. Снежные хлопья. Снежная лавина.
а Ветер сдувал снежную пелену со ска-
листых вершин. Казакевич, Сердце друга.
| | Сделанный из снега, в снегу, на снегу.
Снежная траншея. Снежная баба. • На
аэродроме построили вместительный снеж-
ный дом. Бадигин, Три зимовки во льдах
Арктики.

2. Покрытый снегом. Солнце скрылось
совсем за далеким снежным хребтом.
Л. Толстой, Казаки. За полем снежным —
поле снежное, Безмерно-белые луга;
Везде — молчанье неизбежное, Снега, снега,
снега, снега. Брюсов, Снежная Россия.

3. Обильный снегом, с частыми, обиль-
ными снегопадами. Зима стоит настоя-
щая, . снежная, морозная, с вьюгами и
сугробами. Гл. Успенский, Из разговоров с
приятелями.

4. Свойственный снегу; похожий на снег
(по цвету, виду). Снежная белизна. Снеж-
ная чистота, о В столовой, на снежной
свежей скатерти, стоял большой букет
ландышей. А. Н. Толстой, Детство Никиты.

5. Как составная часть некоторых зо-
ологических названий. Снежный баран.
Снежная полевка. Спешный вьюрок. Снеж-
ная блоха.

О Снежный пл}г — то же, что с н е г о -
пах. Снежная слепота — поражение глаз,
вызываемое долгим пребыванием в засне-
женном пространстве, освещенном солнцем.

СНЕЖОК, -ж к а (-ж к у), м. 1. Ласк, к •
снег; небольшой, негустой снег.

2. Небольшой плотный комок, слеплен-
ный из снега. Мальчишки бегали взапуски
по площадке, орали, забрасывая друг друга
снежками. Гладков, Малашкно счастье. | | мн. ч.
(снежки, -6 в). Игра, в которой играю-
щие стараются закидывать друг друга снеж-
ными комками.

СНЕЖУРА, -ы и СНЕЖУРА, -ы, ж Об.,.
и спец. Кашеобразная масса, образующаяся
при выпадении снега на поверхность охлаж-
денной воды.

СНЕСТИ, снесу, с н е с ё ш ь ; прош.
снёс, с н е с л а , -л6; прич. страд, прош.
с н е с ё н н ы й , -сён, -сена, -сено; сое.,
перех. 1. (несов. сносить3). Неся, спустить,
доставить вниз. Снести мешок в подвал.

2. Неся, доставить куда-л. Снести письмо
на почту. • Раненого Авдеева снесли в гос-
питаль. Л. Толстой, Хаджи-Мурат.

3. Принести в одно место, принести из
разных мест (всё, многое). [Барон:] Царь
однажды воинам своим Велел снести земли
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по горсти в кучу, И гордый холм воз-
высился. Пушкин, Скупой рыцарь.

4.(несов. сносить3). Сместить, переместить,
увлекая силой своего движения (о воде,
ветре).— [Горная текучая вода] и палый
осенний лист стащит, и корешки у травки
облюет, и песок снесет вниз. Мамин-Сибиряк,
Зеленые горы. | в беы. употр. Лодку его снесло
на пыжи трех барок, стоявших на якорях.
М. Горький, Мои университеты. II Сорвав, сбив
с места, унести или уничтожить (о ветре,
воде, взрывной волне и т. п.). [Капитан]
приказал задраить люки, крепить на палубе
шлюпки и все, что могло быть снесено.
А. Н. Толстой, Гиперболоид инженера Гарина.
| в безл. употр. Платок снесло с нее ветром,
но она все бежала. Л. Толстой, Воскресение.
Один снаряд попал в борт около ватер-
линии — . Другим снарядом снесло прожек-
тор. Новиков-Прибой, Цусима. II Снять, отде-
лить чем-л. острым; срезать, срубить.
Один курсант --- обтесывал ствол, топор
скользнул по мокрой коре, разрубил сапог
и снес два пальца. Ваншенкин, Армейская
юность.

5. (несов. сносить3). Сломав, .разрушив,
удалить с какой-л. поверхности, уничто-
жить (постройку, сад и т. п.). [Лопа-
лин:] Нужно — снести все старые по-
стройки. Чехов, Вишневый сад. За поселком
разбили парк. Потом там нашли нефть,
и парк снесли, и разбурили площадь. Кры-
мов. Инженер.

6. (несов. сносить3). Переписать вниз,
написать ниже того, что уже написано.
Снести цифру.

7. (несов. сносить3). В карточных играх:
сбросить карту (карты) в обмен на полу-
ченную в прикупе. Снести семерку червей.

8. Быть в силах, в состоянии поднять
в пронести какой-л. груз, тяжесть до ка-
кого-л. места, на какое-л. расстояние. — Ко-
вшу подыми-тка ты. Да неси ее пол-
версты; Снесешь кобылу, оброк уж твой;
Не снесешь кобылы, ан будет он мой.
Пушкин, Сказка о попе и о работнике его
Балде.

9. (несов. сносить3) трен. Вытерпеть, вы-
держать. Снести обиду. Снести горе.
а Прошка слегка пошатнулся и безот-
ветно снес затрещину. Станюкович, «Человек за
бортом!»— Ну, положим, я снесу и голод,
ш срам, но ведь у меня, господи, еще
попадья есть! Чехов, Кошмар.

10. Сов. к нести (в 12 знач.). ,
О Не свести головы см. голова.
СНЕСТИСЬ», с н е с у с ь , с н е с ё ш ь с я ;

праи. с н ё с с я , с н е с л а с ь , - л о с ь ; сов.
(несов. сноситься2). Установить связь, всту-
пить в общение с кем-, чём-л., разрешая
иигой-л. вопрос, сообщая что-л. и т. п.
— Сделаем, что можем. Снесемся с минис-
терством юстиции. Л. Толстой, Воскресение.
\П думая о том, что напрасно не
попросил Р. снестись с Ярославлем по
военному телеграфу, вышел из управления.
Какрин, Два капитана.

СНЕСТИСЬ:, с н е с ё т с я . Сов. к нес-
ТВСЬ (в 3 знач.).

СНЕТКОВЫЙ, -а я, -ое. Прил. к сне-
ТОК. | | Приготовленный из снетков, со
щетками. Снетковая уха.

СНЕТОК, -тка, м. Мелкая промысловая
мерная рыба сем. корюшек.

СНИЖАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к сни-
МТЬ.

СНИЖАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я; несов.
I. Несов. к снизиться.

2. Страд, к снижать (в 1 и 2 знач.).
СНИЖЕНИЕ, -я, ср. Действие по знач.

иаг. снизить — снижать; действие и состоя-
ныв по знач. глаг. снизиться — снижаться.

Вести самолет на снижение. Снижение
себестоимости. Снижение урожайности,

СНИЗАТЬ, снижу, с н и ж е ш ь ; прич.
страд, пром. с н и з а н н ы й , -зан, -а, -о;
сое., перех. (несов. снизывать). Разг. 1. Нани-
зывая на нить, проволоку и т. п., соединить.
Снизать бисер. | | Изготовить низкой, нани-
зыванием. Снизать бусы.

2. перен. Подобрать, соединить друг с дру-
гом каким-л. образом (слова, рифмы).

СНИЗАТЬСЯ, с н и ж е т с я ; сов. (несов.
снизываться). Разг. 1. Соединиться, скрепить-
ся при низке, нанизывании.

2. перен. Подобраться, соединиться ка-
ким-л. образом (о словах, рифмах).

СНИЗИТЬ, с н и ж у , с н и з и ш ь ; прич.
страд, прош. с н и ж е н н ы й , -жен, -а, -о;
сое., перех. (несов. снижать). 1. Сделать более
низким, малым (степень, величину, интен-
сивность чего-л.); уменьшить. Снизить дав-
ление. Снизить цены. Снизить скорость.
Снизить требования. | | Лишить значимос-
ти, приподнятости, упростить, ослабить.
Через овладение поэтичностью речи MX AT
подошел к простоте Чехова, не снизив
ее до «домашней» реальности. Сахновский,
Мысли о режиссуре. | | Сделать (звук, голос
и т. п.) более низким по тону, менее
громким по звучанию. [Федотова] умела
развить голос. Так, мне она снизила го-
лосовой регистр, который от природы был
очень высок. Яблочкина, 75 лет в театре. Сни-
зив голос до шепота — , она спросила:
— Опять хмельной пришел?Сальников,Экзамен
Гали Перфильевой.

2. Уменьшить высоту полета самолета,
опустить (самолет) вннз, ниже. Снизить
самолет над аэродромом.

3. Вез доп. Разг. Опуститься ниже; снизить-
ся. [Птица] стремительно кинулась на
своего врага, промахнулась и так снизила,
что едва не задела меня своим крылом.
Арсеньев, В горах Снхотэ-Алиня.

СНИЗИТЬСЯ, с н и ж у с ь , с н й з и ш ь -
с я; сое. (несов. снижаться). 1. Стать более
низким, малым (о степени, величине, ин-
тенсивности чего-л.); уменьшиться. Це-
ны снизились на 10%. Температура сни-
зилась. И Стать более низким по качеству
или значительности, важности. И Стать бо-
лее низким по тону, менее громким по
звучанию (о голосе, звуке и т.п.).

2. Спуститься, опуститься ниже, вниз.
Неутомимые летуны-чайки снизились к воде
и закружились с криками у самого бота.
Новиков-Прибой, Цусима. | | Опуститься на зем-
лю, на поверхность воды (о самолете);
приземлиться. На проливе снизился самолет,
который привез из Новинска представите-
лей рабочих нефтеперегонного завода. Ажаев,
Далеко от Москвы.

СНЙЗКА, -и, род. мн. -3 0 К, дат. -зкам,
ж. Разг. 1. Действие по глаг. снизать -
снизывать (в 1 знач.).

2. Нанизанные на нитку, проволоку
и т. п. какие-л. мелкие однородные пред-
меты (бусины, ягоды, грибы и т. п.); низ-
ка. Ивлев увидел заношенный шнурок, сниз-
ку дешевеньких голубых шариков. Бунин,
Грамматика любви. А Ленка все делает свои
любимые снизки бус из красных ягод то-
локнянки. Сартаков, Хребты Саянские.

СНИЗОЙТИ, снизойду, снизой-
дёшь; прош. с н и з о ш ё л , -шла, -шло
и {устар.) снисшёл, -шла, -шло; прич.
прош. с н и з о ш е д ш и й и (устар.) снис-
ш е д ш и й ; сов. (несов. снисходить). 1. Книжн.
устар. Сойти, спуститься вниз.

2. Книясп. устар. Осенить, прийти на ум.
На меня снизошло внезапное, вдохновен-
ное, отчаянное решение. Куприн, Как я был
актером.

3. Книжн. устар. Проявить благосклон-
ность, внимание к младшему по возрасту,
по положению. [Ганя] никогда не верил
серьезно, что она [Аглая] снизойдет до
него. Достоевский, Идиот. — Может быть, вы
все-таки снизойдете объяснить мне, что
произошло ? Федин, Необыкновенное лето.

4. Устар. Великодушно отнестись к кому-,
чему-л., проявить сочувствие, снисхождение.
[Глумов:] Вы не оттолкнули меня, вы
снизошли к несчастному страдальцу, вы
согрели бедное сердце взаимностью. А. Ост-
ровский, На всякою мудреца довольно простоты.
Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла. Ты в
синий плащ печально завернулась, В сырую
ночь ты из дому ушла. Блок, О доблестях,
о подвигах, о славе.

СНИЗУ, нацеч. 1. По направлению к
верху, с места, расположенного внизу;
противоп. сверху. Перед нами во мраке
вставал памятник, освещенный снизу газо-
выми рожками. Достоевский, Униженные в
оскорбленные. Каменные плиты все сдвинуты,
словно кто-то их подталкивает снизу.
Тургенев, Отцы и дети. | | Со стороны широких
масс народа, трудящихся. Критика снизу.
• [Петр /] начал свое преобразование
сверху, а не снизу, с вельмож, а не с
мужиков. Белинский, Россия до Петра Вели-
кого.

2. С низовья реки. Говорит мужик, что
идет снизу, из-за Волги. Л. Толстой, Много
ли человеку земли нужно.

3. С нижней стороны; с изнанки. Из-
-под рамы трактора выплывали капустные
кустики, сверху сизые, а снизу, с из-
нанки, темно-голубые. Володин, Полинка из
Леснова. | | Под чём-л., ниже чего-л., рас-
положенного сверху. Вошел человек высо-
кого роста, в опрятном сюртуке — и
двух галстуках — одном черном сверху,
другом белом снизу. Тургенев, Дворянское
гнездо.

4. В нижней части чего-л.; внизу. Об-
лака все чернели снизу и все набухали
вверху. Сергеев-Ценскнй, Бабаев. Рама зер-
кала была сверху, справа и слева закрыта
повешенным на него белым полотенцем,
а снизу ее скрывали рамки карточек. М. Горь-
кий, Ошибка.

О Снизу вверх смотреть на кого — от-
носиться к кому-л. с почтением, благо-
говением. Снизу доверху — 1) от низа до
верха; целиком; 2) от самых низких до
самых высоких инстанций; 3) во всех
звеньях какой-л. организации, системы;
повсеместно.

СНИЗЫВАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. снизывать.

СНИЗЫВАТЬ, -а ю, -а е ш ь. Несов. к сни-
зать.

СНИЗЫВАТЬСЯ, -а е т с я; несов. I. Несов.
к снизаться.

2. Страд, к снизывать.
СНИКАТЬ, -а ю, -а е ш ь. Несов. к сник-

нуть.
СНИКНУТЬ, -ну, -нешь; прош. с н и к

и с н и к н у л, с н и к л а , -л о; прич. прош.
с н и к ш и й и с н и к н у в ш и й ; сов. (несов.
сникать). 1. Опуститься, склониться, увя-
дая (о траве, растениях); поникнуть.
Прошли первые заморозки. Потемнела и
сникла у изгородей крапива. А. Тарасов, Охот-
ник Аверьян.

2. перен. Разг. Прийти в подавленное со-
стояние под влиянием чего-л. Теркин сник,
Тоска согнула. Твардовский, Василий Теркин.
При мысли о доме она сразу сникла. Ни-

-холаева, Жатва.
3. перен. Уменьшаясь, ослабевая, исчезнуть.

Ветер совсем сник и притаился. Ляшко,
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сни сно сно
Сердолик на ладони Замигал вдруг и сник
огонек коптилки Березко Мирный город

СНИМАНИЕ, -я, ср Действие по знач
гшг снимать Щипцы для снимания нагара
Снимание сапог Снимание пенок

СНИМАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к снять
О Снимать пенки (или славка) - брать

себе самое лучшее, самое выгодное
СНИМАТЬСЯ, -а к> с ь, -а е ш ь с я, несов

1. Несов к сняться
2. Страд к снимать
СНИМОК, -мк а, м 1. Действие по

глаг снимать (в 11 знач)
2. Изображение кого-, чего-л, получае-

мое путем фотографирования, фотография
Любительский снимок • — Заметь — ска-
зал он,— фотографические снимки чрезвы
чайно редко выходят похожими Достоев
стай. Подросток Фоторепортер Васин сидел
за столом и сочинял текстовки к сним-
кам А Гончаров, Наш корреспондент

3. Копия (слепок, оттиск, рисунок и т п )
чего-л Снимок с монеты D В его мас-
терской над дверью висела гипсовая рука,
снимок с работы Мике чанджело М Анто-
кольский, Из автобиографии

СНИСКАНИЕ, -я, ср Книжн Действие
по знач глаг снискать Один из многих
случаев снискания этой протекции рассказан
был Федором совсем недавно Форш, Ради
гаев

СНИСКАТЬ, (редко) с н и щ у , сни-
щ е ш ь , прич страд прош с н и с к а н н ы й ,
-кан, -а, -о, сов трех (не^ов снискивать)
Книжн устар Приобрести, найти, прилагая
старания, усилия и т д Ему [художнику]
надобно было снискать покровителей Гер
цен, Былое и думы | | обычно чем Книжн Заслу-
жить Снискать уважение товарищей
о [Царь ] Я думал свой народ В доволь-
ствии, во славе успокоить, Щедротами
любовь его снискать Пушкин, Борис Годунов
Из тяжелых рам глядели портреты — ге-
роев, снискавших мировую известность
Шолохов-Синявский, Волгины [Алексей] пере-
чинил старушке все примусы керосинки
запаял кастрюли — Всем этим он снискал
прочное благорасположение старушки и ее
мужа Б Полевой, Повесть о настоящем чело-
веке | | кому Книжн Принести, доставить
что-л (как следствие или результат опре-
деленных действий, поступков, суждений
и т п ) Отчаянный поступок Валерия снис-
кал ему и общее уважение В Попов, Захилела
сталь [Аня] выработала здесь [в армии]
для себя самой те нормы поведения которые
снискали ей прозвище «дикой» Казакевич
Серди: друга

СНИСКИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
снискать

СНИСКИВАТЬСЯ, -а е т с я , несов Страд
к снискивать

СНИСХОДИТЕЛЬНО. Нареч к снисхо-
дителышй Константин и Леонид наперерыв
рассказывали смешные анекдоты, Ольга
Павловна изредка снисходительно улыбалась
Гаршнн, Медведи Марья Дмитриевна снисхо-
дительно принимала ее ласки Тургенев, Дво-
рянское гнездо после знаменитого своего
полета рыжий великан начал важничать
и снисходительно разговаривал со всеми
Саянов, Небо и земля

СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свой-
ство по знач прил снисходительный
Все любили молодого учителя, Кирила
Петрович — за его смелое проворство на
охоте, — Саша — за снисходительность к
его шалостям Пушкин Дубровский Со свои-
ми гостями Додонов вообще держался
джентльменом Правда, проскальзывала
иногда обидная снисходительность, но он

умел ее очень ловко стушевать Мамин-Си-
бирюг Доброе старое время

СНИСХОДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен,
-л ь н а, -л ь н о 1. Терпимо и мягко отно-
сящийся к слабостям и недостаткам кого-л
По юности своей — мы были очень и очень
снисходительны к недостаткам и слабостям
друг друга Фадеев Письмо А Ф Колесниковой
21 июня 1949 — Слишком вы снисходительны
Оскар Викторович! Теперь время военное
и требования, особенно к офицерам должны
быть сильно повышены Степанов, Порт-Артур

2. Благосклонный, милостивый — Однако
я у вас отняла слушателя, позвольте
мне занять его место -— —Вы очень
снисходительны, сударыня, — сказал граф с
улыбкою Писемский, Боярщина

3. Выражающий превосходство, покро-
вительственно-высокомерное отношение к
кому-, чему-л Быстрая, небрежная речь
доктора, его сытая физиономия и снисхо-
дительное «юноша» раздражали Климова
Чехов, Тиф — Тебе в джазе работать самый
раз' — сказал Мухач, не пряча снисходитель-
ной, обидной ухмылки Метельский, На шесть-
десят восьмой параллели

СНИСХОДИТЬ, -хожу, - х о д и ш ь
Несов к снизойти

СНИСХОЖДЕНИЕ, -я, ср 1. Терпимое и
мягкое отношение к кому-л, к чьим-л
слабостям, недостаткам — Какое право имею
я строго судить других, помилуйте, когда
я сам нуждаюсь в снисхождении? Тургенев
Дворянское гнездо Сестра относилась к сла-
бостям этого человека с полупрезритель-
ным снисхождением М Горький, Варенька
Олесова II Великодушное, не слишком стро-
гое отношение к вине, виновности ко-
го-л Рогова признали виновным в подстре-
кательстве, но заслуживающим снисхо-
ждения Короленко, Не страшное Нагульнов
еще с момента прихода в райком понял,
что дело его плохо, что снисхождения ему
не ждать Шолохов, Поднятая целина

2. Разе Благосклонное отношение, ми
лость, одолжение [Капитан] почасту и по-
долгу беседовал с Пьером и оказывал ему
всякого рода снисхождения Л Толстой Вон
на и мир

3. Покровительственно-высокомерное от-
ношение к кому-, чему-л или обращение
с кем-л Хозяин был очень любезен, но в
этой любезности слышалось снисхождение
знаменитого писателя, который с высоты
своего величия благодушно и приветливо
обращается к простым смертным С Ак-
саков, Литературные и театральные воспоминания
Захар на всех других господ и гостей
приходивших к Обломову, смотрел несколько
свысока и служил им, подавал чай и проч
с каким-то снисхождением как будто давал
им чувствовать честь, которою они поль-
зуются И Гончаров, Обломов

СНИТЬСЯ, с н ю с ь , с н и ш ь с я , несов
кому (сов присниться) Видеться во сне
— Я вас вчера во сне видела и сегодня
ночью увижу вы мне часто снитесь Дос
тоевский, Униженные и оскорбленные I в бегл
употр — Мне снилось, будто мы с вами
танцуем вальс Куприн, Поединок

О И (во сне) не снилось что - о том,
чего совершенно нельзя было предполо-
жить, предвидеть, представить

СНОБ, -а, м 1. В буржуазно-дворянском
обществе человек, тщательно соблюдаю-
щий все требования моды и правил «высше-
го общества» и с пренебрежением отно
сящийся ко всему другому

2. Человек, претендующий на изыскан-
но-утонченный вкус, манеры, особый, иск-
лючительный круг занятий и интересов

[Англ snob]

СНОБИЗМ, -а, м Взгляды, поведение,
манеры, присущие снобу

СНОБИСТСКИЙ, а я -о е Свойствен-
ный снобу, присущий ему Снобистские рас-
суждения о Его привела в раздражение вы-
шеуказанная надменность профессора, ра-
зозлила снобистская манера, с которой
он произнес «Петрарка» с растягиванием
звука «а» Олеша Ни дня без строчки

СНОВА, нареч Еще раз, опять — Прощай,
Ганна' — раздались позади ее слова, сопро-
вождаемые поцелуем -— —Прощай, Ган-
на I — раздалось снова, и снова поцеловал
ее кто-то в щеку Гоголь, Майская ночь
[Мать] ходила по комнате, садилась у
окна, смотрела на улицу, снова ходила
М Горький, Мать II Заново с самого начала
[Войницкий } Проснуться бы в ясное, тихое
утро и почувствовать что жить ты начал
снова, что все прошлое забыто, рассеялось,
как дым Чехов, Дядя Ваня

О Снова-здорбво — употребляется как вы-
ражение неудовольствия, досады при не-
нужной, излишней повторяемости чего-л

СНОВАЛЬНЫЙ, -а я, -о е Спец Предназ-
наченный для снования, сновки Снова гьныи
цех Сновальная машина Сновальный вал

СНОВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг сновать Снование основы • Она очень
хорошо знает что будущность ее сложит-
ся из нянченья ребят снованья в кухню
и на погребицу и ухаживанья за супругом
Гл Успенский Из чиновничьего быта

СНОВАТЬ, с н у ю , с н у е ш ь , несов 1.
перех Спец Изготовлять основу ткани
| | без дои Двигаться взад и вперед, про-
кладывая основу (о челноке) Снуют в ос-
нове чечноки В глазах одно, Одно, Одно
Белее пены, полотно Дудин Семья

2. Торопливо двигаться в разных на-
правлениях, туда и сюда Взад, вперед и
поперек в разных направлениях, начинают
сновать большие и малые пароходы, парус-
ные суда, парусные лодки Гл Успенский,
Письма с дороги Солдаты собираясь в до-
рогу хлопотливо сновали из избы во двор
и обратно Березко Мирный город

СНОВИДЕНИЕ, -я, ср Образы, возникаю-
щие во время сна, то, что снится Едва
только дремота слегка касаюсь меня, как
странные, нелепые мучительно пестрые
сновидения начина ш играть моим разгоря-
ченным мозгом Куприн Олеся

СНОВКА, -и, ж Спей Действие по глаг
сновать (в 1 знач)

СНОГСШИБАТЕЛЬНЫЙ, -а я. -ое.
-лен, -льна, - л ь н о Разг 1. Очень силь-
ный, способный свалить с ног — Мы не на-
несли врагу ни одного хорошего удара, полу-
чая сами сногсшибательные затрещины1

Скиталец, Кандалы
2. Поразительный, потрясающий Сног-

сшибательная новость п — Вот, еду добы-
вать рукописи какой-то сногсшибательной
книги М Горький, Жизнь Клима Самгина

СНОП, -а, м Связанные в большую
охапку стебли (вместе с колосьями) сжатых
хлебных злаков, а также гречихи, льна
и некоторых других культур Вязать снопы
(связывать стебля перевяслом) • Серые
стога сена и золотые снопы хлеба станом
располагаются в поле Гоголь, Сорочшкхая
ярмарка В копны частые Снопы сложены
Кольцов, Урожай II чего Большая охапка ка-
ких-л. растений Сноп цветов щ Лошади на
ночь были привязаны близ палатки, мы
нарезали им по снопу молодого камыша
Обручев, В дебрях Центральной Азии Ц перен
чего Излучение, поток (лучей, искр, пла-
мени и т д ) в виде большого пучка,
всходящего из одного центра По небу

166



сно
ползли разорванными клочьями остатки
рассеявшихся туч, — сквозь которые ярко
сквозило чистое голубое небо и вырывались
снопы солнечных лучей Мамин Сибиряк, Горное
гнездо Грянула .пушка выбросив сноп огня
Злобин, Степан Разин

О Как сноп повалиться (или упасть)—
рухнуть тяжело, всем телом

СНОПСВЫЙ, -а я, -о е С -х Производи-
мый в снопах Сноповая сортировка льна
Сноповая сушка хлеба

СНОПОВЯЗАЛКА, -и, род мн -л о к, дат
-л к а м, ж Машина для скашивания стеб-
лей зерновых культур и связывания их в
снопы

СНОПОВЯЗАЛЬНЫЙ, -а я, -ое Пред-
назначенный, служащий для вязки снопов
Сноповязальный шпагат

СНОРАВЛИВАТЬ, -ак>, -а е ш ь Не-
сов к сноровить

СНОРОВИСТО, нареч Разг Ловко И уме-
ло, со сноровкой Пароход гукнул, и маль-
чишка-матрос ловко и сноровисто размотал
канат, кинул его на палубу, прыгнул сам
Белов, Речные излуки Многое умел Бастры-
ков делать быстро и сноровисто, но перед
чистым листом бумаги всегда терялся
и мучился Марков, Отец и сын

СНОРОВИСТОСТЬ, -и, ж Разг Свойст-
во по знач прил сноровистый Может,
и невелика была польза от его подсказок,
но зато сам он, любуясь расторопностью
и сноровистостью солдат, становился ве-
селее, увереннее и вроде даже сильнее Конова-
лов, Ках женились Чекмаревы

СНОРОВИСТЫЙ, -ая, -ое, -вист, -а,
-о Разг Обладающий сноровкой, ловкостью,
умением В лавку с красным товаром
Груздев посадил торговать Илюшку Рачи-
теля невелик паренек, а сноровист Мамин-
-Сибиряк, Три конца Да, это был тяжелый
труд, доступный только сильному, волевому,
сноровистому человеку В Кожевников, Всю не-
делю тел дождь | | Ловкий и умелый Дви-
жения девушки были быстрыми, сноровис-
тыми, хотя и не всегда точными Шур-
таков. Высший класс

СНОРОВИТЬ, -влю, - в и ш ь , со» (не-
cot сноравливать) Разг Изловчиться сде-
лать что-л [Митя] подскочил и мигом
сноровил схватиться рукой за верх забора
Достоевские, Братья Карамазовы | | 06л Уго-
дить, попасть Прыснет из тучи стрела
громовая, В чей она дом сноровит? Н Нек-
расов, Мороз, Красный нос

СНОРОВКА, -и, ж Приобретенное прак-
тикой, опытом умение ловко и быстро
справляться с каким-л делом Ловят ка-
расей по преимуществу сетью или неводом,
но чтобы ловля была ^удачна, необходимо
иметь сноровку Салтыков-Щедрин, Карзсь-
-идеалист Пройдя школу горъковских изданий
я приобрел определенную сноровку, писатель-
ский навык Бек, Страницы жизни

СНОС', -а (-у), м о Сносу (сноса) нет
чему или сносу (сноса) ие знает что —
хорошо носится, очень долго не изнаши-
вается (об одежде, обуви)

СНОС2, -а, м 1. Действие по глаг снес-
ти—сносить3 (в 4 и 5 знач) Снос лодки берего-
вым течением о Дом был запущен, как
объяснила Рита, он подлежал сносу и на
ремонт уже не отпускали денег С Антонов,
Бекхеровский рояль

2. В карточных играх карты, сброшен-
ные игроком в обмен на прикуп

О На сносях (на сносе) кто (прост) —
на последнем месяце беременности, скоро
Должна родить (о женщине)

СНОСИТЬ1, с н о ш у , с н о с и ш ь , прич
страд прош с н о ш е н н ы й , -шен, -а, -о,

СНО
сов, перех (несов снашивать1) Разг Ноской
привести в ветхость, в негодность, изно-
сить Сносить сапоги а — Одеты худо ? —
Осенью выдали одежонку — за зиму —
вишь — сносили А Н Толстой Петр Первый

СНОСИТЬ2, с н о ш у , с н о с и ш ь , прич
страд прош с н о ш е н н ы й, -шен, -а, -о,
сов перех 1. Прост Отнести куда-л и при-
нести обратно Сносить ребенка на прием
к врачу

2. (несов снашивать2) Нося, принося,
собрать в одном месте

О Не сносить головы см голова
СНОСИТЫ, с н о ш у , с н о с и ш ь Не-

сов к снести (во всех знач, кроме 2, 8 и 10)
СНОСИТЬСЯ', с н о с и т с я , сов (несов

снашиваться1) Разг Прийти в ветхость, в
негодность от носки, износиться Одежда
сносилась Мое гимназическое обличье стало
неприличным Ильинский, Сам о себе \\ Спец
Прийти в негодное состояние в процессе
работы (о машине, механизме, оборудова-
нии), сработаться1 Оборудование сноси-
лось Подшипники сносились

СНОСИТЬСЯ2, с н о ш у с ь , с н о с и ш ь -
ся Несов к снестись1

СНОСИТЬСЯ', с н о с и т с я , несов
Страд к сносить'

СНОСКА, -и, род мн -с о к, дат -с к а м,
ж 1. Действие по глаг снести — сносить3

(в 1, 5 и 6 знач)
2. Дополнительный текст, помещенный в

самом низу страницы под основным тек-
стом и отделенный от него прямой чертой

СНОСНО. Разг Нареч к сносный Он
сносно знал современную литературу Ле-
беденко, Тяжелый дивизион Один из черкесов
сносно объяснялся по-русски и мог бы слу-
жить переводчиком Бретова, Сибирское лихо-
летье Федора Достоевского

СНОСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна, -сно
Разг Такой, который можно вынести, с ко-
торым можно примириться, терпимый,
приемлемый Жизнь моя в Белогорскои кре-
пости сделалась для меня не только сносною
но даже и приятною Пушкин, Капитанская
дочка Сносней ли стала ты, крестьянская
страда? Н Некрасов, Элегия Благодаря за-
готовленным припасам питание на батареях
литера Б и Залитерной было сносное Сте-
панов, Порт-Артур | | Удовлетворительный,
приличный, недурной Что ж в итоге?
Три хорошие картины, несколько сносных —
и только, Гаршин, Вторая выставка «Общества
выставок художественных произведений» Вчера
ездил в Иславское и, казалось, вел машину
без малейшего напряжения и по сносной
дороге М Пришвин, Глаза земли

СНОТВОРНО. Нареч к снотворный
(в 1 знач) В низенькой комнатушке снот-
ворно жужжала прялка Шолохов Поднятая
целина

СНОТВОРНЫЙ, -ая, -ое, -рен, -рна,
-рно 1. Вызывающий сон, усыпляющий
Снотворное средство

2, в знач сущ снотворное, -о г о, ср Ле-
карство, лекарственное средство, вызываю-
щее сон

СНОХА, -и, мн с н о х и , ж Жена сына
по отношению к его отцу, свекру Этот
дед жил на покое при двух своих снохах
(сыновей его убили в германскую воину)
А Н Толстой, Хмурое утро

СНОШЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по знач
глаг сноситься2, связь, общение Торговые
сношения Сношение с иностранными го-
сударствами а Отец ее старался избе-
гать сношений с соседями он их презирал,
и они его презирали, каждый по-своему
Тургенев, Отцы и дети

2. Половой акт, совокупление.

сня
СНУЛЫЙ, -а я, -о е Неживой (о рыбе)

— Да чтоб стерлядь-то живая была, не сну-
лая — слышишь ? Мельншсов-Печерский, В лесах
Толпа говорливых девушек из транспортной
бригады перегружала снулую рыбу в кор-
зины Закруткин, Плавучая станица

СНУТРЙ, нареч У стар и прост С внутрен-
ней стороны, изнутри [Преосвященный
Вениамин] со всем бывшим при нем духо-
венством, сопровождаемый народом, обошел
снутри крепость Пушкин, История Пугачева
Огромный дом на старом каменном фун-
даменте, был деревянный, оштукатуренный
только снутри Л Толстой, Война и мир

СНЫТЬ, -и, ж Травянистое растение
сем зонтичных, с крупными листьями и
белыми цветками, собранными в зонтик

СШОХАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , сов
(несов снюхиваться) 1. Узнать друг друга
по нюху (о собаках)

2. Прост пренебр Сблизиться, сойтись друг
с другом ити вступить в соглашение о
каких-л совместных действиях и т п
(обычно неблаговидных) — Получил он свое
воспитание в Москве — на счет одного бо-
гатого князька с которым снюхался ну,
извините не буду с которым сдружился
Тургенев Рудин Под\п1юзин и Рисполажен-
скии снюхавшись между собою подстраи-
вают так что вместо сделки с кредитора-
ми Бо гьшов решается на объявление себя
несостояте чьным Добролюбов Темное царст-
во — А я и не знал что ты с полицей-
скими снюхался — осудите чьно проворчал
Гриша Гладков Вотьница

СНЮХИВАТЬСЯ, -аюсь, -а е ш ь с я
Несов к снюхаться

СНЯТИЕ, -я, ср Действие по знач глаг
снять и сняться Снятие блокады Снятие
судимости Снятие урожая

СНЯТОЙ, -а я, -о е о Снятое молоко -
молоко, с которого сняты сливки, обезжи-
ренное молоко

СНЯТЬ, с н и м у , с н и м е ш ь , прош
с н я л , -л а, с н я л о , прич страд прош
с н я т ы й , с н я т , -а, -о, сов перех (несов
снимать) 1. Достать, взять сверху или с
поверхности чего-л Снять книгу с полки
Снять пальто с вешалки Снять телефон-
ную трубку а [Дед] сел за стол и сняв
со стены счеты, стал щелкать костяш-
ками Гладков, Повесть о детстве If Убрать,
удалить то что находится на поверхности
чего-л Снять паутину со стен Снять чай-
ник с огня о Высокие окна с которых
сняли шторы, казались огромными Шолохов-
-Синявский Волгины | | Убрать, удалить что-л
построенное, установленное где-л Снять
строительные леса • [Михельсон] прибыл
на берег Ая Мосты были сняты Пушкин,
История Пугачева [Кочевники] сняли юрты и
погнали стада на запад А Н Толстой Аэлита

2. Отделить, открепить что-л приделан-
ное, прикрепленное к чему-л Снять дверь
с петегъ п Цепочка звякнула Но ее не
сняли напротив надели, чтобы, приоткрыв
дверь посмотреть на меня Каверин Два
капитана И Освободить, сдвинув, стащив с
чего-л (с мели, рифов, камней и т п)
Не прошло и получаса, как буксирный паро-
ход снял их с мели Боборыкин, Василии
Теркин Григорий Прохорыч легко снял с ме-
ли освобожденный от людей буксир Л Со-
болев, Топовый узел

3. Удалить то, что надето или покры-
вает, окутывает кого-, что-л Снять пальто
Снять туфли Снять кольцо Снять чехлы
с мебели • [Арина Ивановна ] Компресс-то
зачем с головы снял? Найденов, Дети Ва
нюшина Пороховые и снарядные погреба бы-
ли открыты, чехлы с орудий сняты Сте-
панов, Порт-Артур
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сня со СОБ
4. Стирая, срезая, сдирая и т п , удалить

что-л покрывающее какую-л поверхность
или составляющее верхний слой чего-л
Снять грим Снять шк\ру с медведя
• С обеих сторон вдоль канавы была снята
на аршин земля Л Толпой, Война и мир

5. Собрать, убрать после созревания
(хлеб, плоды, овощи) Спять урожай
Снять яблоки в саду а Родился у крестьян
хлеб тоже туго Ежели снимут с десяти-
ны двадцать пять — тридцать пудов,—ра-
дости нет конца Серафимович, Помолебст-
вовал

6. Отозвать, отвести, удалить с какого-л.
поста, позиций Прапорщик Ливенцев снял
своих людей с постов (на которых по-
явились царские егеря) Сергеев-Ценсгай, Зау-
ряд-полк — Наш пограничный полк сняли с
границы Шолохов, Тихий Дон | | Убрать, уда-
лить откуда-л, лишить возможности дей-
ствовать, убив, связав и т п Казбич, бро-
сив ружье, по кустарникам, точно кош-
ка, карабкался на утес, хотелось мне его
снять оттуда — да не было заряда готово-
го' Лермонтов, Бэла Часового под окном,
наверно, нетрудно снять сверху удачной
очередью. Б Полевой, Золото

7. Удалить, убрать с парохода, поезда
и т. п. (пассажира, команду) Снять безби-
летного пассажира. Снять людей с тону-
щей баржи.

8. Отстранить от занимаемой должнос-
ти, освободить от какого-л дела, занятия,
работы с какой-л. целью, по какой-л при-
чине. Снять студентов с занятий Снять
самолет с полета о [Хлебников ] Я бы
хотел знать: на каком основании меня уже
поспешили снять с работы и вывесить на
доске приказ об увольнении7 Штейн, Персо-
нальное дело

9. Уничтожить, упразднить что-л назна-
ченное, определенное кому-т, возложенное
на кого-л. Снять судимость Снять выго-
вор. • [Мавра Тарасовна ] Сними ты с ме-
ня ту прежнюю клятву, страшную А Остров-
ский, Правда хорошо, а счастье лучше Отъезд
Рудина снял большую тяжесть с ее сердца
Тургенев. Рудвн | | (в сочетании со словами „с се-
бя") Освободить, избавить себя от чего-л
— Каждый старается с себя вину снять, на
чужие плечи ее переложить Саянов, Лева
Бригадир хочет снять с себя всякую ответ-
ственность за уборку сена Жестев, Под одной
крышей.

10. Отменить, объявить недействитель-
ным, прекратить действие чего-л Снять
вопрос с повестки дня. Снять пьесу с ре-
пертуара Снять свое предложение
о — Чувствуя себя неспособным работать
в этой атмосфере, я прошу снять мою
кандидатуру. Горбатов, Мое поколение

11. Точно воспроизвести, делая копию
чего-л или делая чертеж на основании
точных обмеров. Снять копию с оокумента
• — Мне известно, — из Москвы посланы
лазутчики в Нарву и Ревель им при-
казано снять фПланы с этих крепостей
А Н Толстой, Петр Первый.

12. Запечатлеть на фото- или киноплен-
ке Снять кинокартину, • Это был Катин
портрет — . Она была снята во весь рост,
в беличьей шубке Каверин, Два хапьтана

13. ВЗЯТЬ внаем. Снять дачу Снять
комнату о [Нароков ] Снял здешний те-
атр, отделал все заново декорации, костю-
мы А Островский, Таланты и поклонники Мы
сняли самый лучший номер в гостинице
«Москва» — роскошный, с зеркалами, кар-
тина ии и роялем Каверин, Два капитана

14. также без доп В карточных играх
переложить верхнюю часть стасованных
карт под низ перед сдачей Каждый [игрок]
распечатал колоду карт. Чекалинскии ста-
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совал Германн снял и поставил свою карту
Пушкин Пиковая дама Дорофея перетасована
карты, дала сн°ть cdaia Панова, Времена
года

О Снять голову с кого — i) строго на-
казать, — Я с вас го ioey сниму за такие
разговоры, — жестко сказа г Костромичев
Катерлв, Бронзовая прялка 2) поставить в
крайне неловкое или в крайне затрудни-
тельное положение, подвести - Ох, Агра-
фена, сняла ты с меня голову! . . . рас.
терзать тебя мало. Мамин-Сибири, Хлеб
Сиять допрос (или показания) - допросить
Снять мерк} с кого — определить разме-
ры, обмерить Снять покров (покровы) с
чего см покров1 Снять швы см шов
Снять с учета — перестать числить в со-
ставе какой-л организации Как рукой сня-
ло что — внезапно прошло, бесследно ис-
чезло (о боли, усталости и т п )

СНИТЬСЯ, с н и м у с ь , с н и м е ш ь с я ,
прош с н я л с я , -л а с ь, - л о с ь , сов (несов
сниматься) 1. Отделиться, открепиться, со-
скочить (о чем-л. насаженном, навешенном)
Дверь снялась с петель, о Четыре орудий-
ных запряжки подскакали ---, с хода за-
вернули — снялись передки А Н Толстой, Петр
Первый | | Стащиться (об одежде, обуви)
Перчатка легко снялась с руки п - На-
половину снятый сапог во время тряски
и падения сам снялся Чехов, Шведская спичка

2. Исчезнуть, перестать тяготить, гнести
кого-л [Катерина ] Казнить-то тебя, гово-
рят, так с тебя грех снимется а ты
живи да мучайся своим грехом А Остров-
ский, Гроза С того момента, как Олег
вернулся домой, то оцепенение, в котором
все дни со времени его отъезда, а особенно
с приходом немцев, находилась Елена Ни-
колаевна, снялось с нее Фадеев, Молодая
гвардия

3. Сдвинуться, сойти с того, что оста-
новило, задержало (с мели, рифа, камней
и т п ) Нужно было сняться с камней и
уйти в море, пока еще темно Л Соболев,
Держись, старшина Пароход, бешено зарабо-
тав колесами, задним ходом снялся с мели
Мартынов, Воздушные фрегаты

4. Покинуть место стоянки, пребывания
и т д , отправляясь в путь Часов в де-
вять утра мы снялись с бивака и пошли
вверх по реке Билимбе. Арсеньев, Дерсу Узала
Под вечер батальон снялся и вышел на
железную дорогу Коновалов, Истоки Ненцы
снялись со стойбища на рассвете, когда в
лагере еще спали Метельский, На шестьдесят
восьмой параллели | | Разг Отправиться, на-
правиться куда-л, покидая какое-л место
Пароход уже снялся и поворачивав к от-
крытому морю. Бунин, Братья Надо было
бы как-нибудь дать знать, куда снялся ла-
герь Осеева, Васек Трубаче» и его товарищи

5. Взлететь, подняться в воздух (о пти-
цах) Гяжело взмахнув крыльями, она [га-
гара] поднялась в воздух Тотчас ее led за
нею снялись все остальные птицы Арсеньев,
В горах Сихотэ-Алиня | О летательных аппаратах
С флагманского корабля снялись четыре
гидроплана. А Н Толстой, Гиперболоид инже-
нера Гарина

6. Сфотографироваться На столе стояла
фотография Васи (недавно прислав снягся
в Вильнюсе) Эревбург, Буря | | Принять учас-
тие в киносъемке, исполняя какую-л роль
Сняться в кино

О Сняться с дрейфа см дрейф Снять-
ся с учета — перестать числиться в хаких-л
списках

СО, предлог Употребляется вместо „с"
(си с2) 1) перед многими словами, на-
чинающимися с двух или более согласных,
особенно если среди них есть ,,р' , „л",
„н", а также перед словами, начинающими-

ся с ,,з", „с", ,,щ", например со льдом,
со слезами, со шторами, со щавелем, со
смехом, со слов, со злл, со всяким, со
многими, се» мною; 2) в отдельных уста-
релых выражениях, ьапримьг со товарищи,
со крестом; 3) в областной и народно
-поэтической речи, например со бе ,Jk руки.

СО..., приставка (см с ) I А Употреб-
ляется при образовании глаютов вместо
приставки „с " в следующих случаях
1; когда глагол начинается с „и", „й",
„о", например соизволить, сойтв, сообра-
зить; 2) когда глагол начинается двумя
или более согласными, например собрать,
согнать, сорвать, составить, соткать; 3) ког-
да глагол или его форма начинается соглас-
ной с последующим „ь", например совью
(свить), солью (слить), сошью (сшить), 4) в
книжных по происхождению глаголах, на-
пример содеять, сокрыть, 5/ в областной
речи, например согрубять. Б Употребляет-
ся при образовании гчаголов и обозначает
совместность, соучастие, сопутствие, на-
пример собеседовать, сонаследовать, со-
причислить, сопровождать.

IL Служит для образования существи-
тельных и прилагательных, обозначающих
взаимную связь, совместность, еспутелвие,
например соарендатор, собрат, сорежиссер,
соучастник, совместный, сострадательный.

СОАВТОР, -а, м Тот, кто совместно с
кем-л является автором чего-л Рейнгольд
получил предложение сдешть Потапенко
соавтором своего синхронизатора Гранин,
Искатети

СОАВТОРСКИЙ, -а я, -ое Прил к
соавтор

СОАЗТОРСТВО, -а, ср Совместная при-
надлежность двум или нескольким гражда
нам авторского права на одно произведе-
ние литературы, науки или искусства, на
открытие, изобретение или рационализатор-
ское предложение

СОБАКА, -и, ж 1. Домашнее животное
сем псовых, родственное волку, испочь-
зуемое человеком для охраны, на охоте,
в упряжке (на Севере) и т п Цепная соба-
ка Служебная собака Охотничья собака
а За дверью заскреблась и заскулила соба-
ка — она требовала чтобы ее впустили
Анфиса встала, отбыла дверь В комнату
вошла --- кривоногая такси с недовольной
мордой Паустовский, Повесть о лесах

2. Прост Употребляется как бранное
слово — Зачем ему твой заячий тулуп7 Он
его пропьет, собака в первом кабаке Пуш
гаш. Капитанская дочка — Кутком правду не
}бьешь1 — крикнул Рыбин наступая на не-
го — И бить меня не имеегиь права, со-
бака ты паршивая' М Горький, Мать

3. Прост Употребляется как выражение
одобрения, восхищения кем-л — Он ма шй
ловкий И нечего сказать учен, Учен соба-
ка г Почонский, Свежее преданье — Ах, собака,
что делает' — одобряли пл ICK\ зрители.
Скиталец, Огарки

О Как собака — в сочетании с некоторы-
ми глаголами обозначает с о в е р ш е н н о ,
с о в с е м , о ч е н ь с и л ь н о [Смирнов]
Измучился, как собака, ночевал черт знает
где Чехов, Медведь (Как) собака на сене
кто — о человеке, который сам не поль-
зуется чем-л и другим не дает Как со-
бак нерезаных (грост) — очень много кого-л
Как кошка с собакой (живут) см кошка1

Каждая (или всякая) со'.ака {прост) — каж-
дый, все Ни одна собака (прост) — никто
Вешать (всех) собак на кого см вешать1

Гонять собак см ТОРЯТЬ Собаку съесть
в чем, на чем и т п — быть знатоком
в каком-л деле, иметь бочыной навык,
опыт в чем-л Вот где собака зарыта -



СОБ СОБ СОБ

вот в чем суть дела вот в чем при-
чина чего-л Hyx.es как собаке пятая нога
см пятый С собачамн не сыщешь кого —
очень трудно оазысклть

СОБАКОВЕДЕНИЕ, -я, ср Наука о по-
родах, методах разведения и использования
собак, кинология

СОБАКОВОД, -а, м Специа шст по
собаководству

СОБАКОВОДСТВО, -а, ср Отрасль жи-
вотноводства, занимающаяся разведением
собак Охотничье собаководство Служеб-
ное собаководство

СОБАЧАТА, -чат, мн (/едко ед собачо-
нок, -н к а, м) Разг Маленькие собаки, щен-
ки [Самоед] свистнул собакам Маленькие
и проворные как обезърнки, белые собачата
повскакали с мест Серафимович, Снежшя
пустыня

СОБАЧИЙ, -ь я, -ь е 1. Прил к собака
(в 1 знач) Собачья бхд\а СС>ачии лаг'
Собачьи выставки | | Сделанный из чеха
собаки Собачья шапка Собачья доха.

2. Свойственный собаке, такой, как >
собаки. [Гневышев ] Разве вы не видите
его привязанность к вам собачья, вы его
можете гнать от себя, обижать, как вам
угодно,- он все богьше и больше будет
любить вас А Островский, Богатые невесты
Дававшие объяснения служащие с собачьей
готовностью прик шдывали пальцы к козырь-
ку. Серафимович, Город в стеяи

3. перен Разг Очень тя«е ый, невыноси-
мый Не один Ceva вел собачью жизнь
Бедность была кругом К<фонин-Т!етропазтов-
еккв, Снизу вверх С гужба — собачь я, чагиина
требуется днем и ночью, спишь когда npw
детея Панова, Времена года 11 Очень сильный
в своем проявлении А есе это мне по-
казалось В прохладе страны неродной,—
Быть может, собачья уста юсть Лишь
шутку сыграла со «ной. Тихонов, В бессон-
нице лондонских комнат В дежурке собачий
холод, у вас от тепла размори го Авзеев,
Конец Губана

4. В составе некоторых бранных выра-
жений — Нечего сказать добру наставил,
собачий сын' Пушкин, Капитансьая дочка
— А кто будет вмешиваться в мои домашние
и семейные дела, того я пошлю к чертям
собачьим Чехов, Человек в футлвгое — Ты со-
бачья душа,—повернулеч Ш\ гьгович к Ша-
рафутдинову,— кто у тебя полковой ко-
мандир? Куприн, Поедикоь

5. Как составная часть некоторых бота-
нических и зоологических названий Со-
бачий лук Собачья петрушка

О Собачий нюх у кого на что (прост) -
обостренное чутье на что-л Сменщик явит-
ся, непременно утащит водку, уж у него
нюх на этот счет собачий Серафимович,
Стрелочник

СОБАЧИНА, -ы, ж 1. Мясо собаки
как пища Ульссн сперва ужаснулся, когда
я ему предложил собачины, но кончил тем,
что съел и ее Миклухо-Маклай, Путешествия

2. Шкура или мех собаки Лебедев одел-
ся потеплее в подшитые сарапульские ва-
ленки — , рыжий овчинный полушубок и
шапку-треух, тоже из рыжей собачины
Сартаков, ХреОгы Саянские

3. Разг Запах собаки, собачьей шерсти
[Товарищ] сидит за сто го и око ю самова-
ра — Па\нст коабасой с чесноком, ов-
чиной и собачиной Чирмов, Бич божий

СОБАЧИТЬ, -чу, -чишь, несов трех
Груб прост Ругать бранить [Анисья ] Он
тебр собачи; сооач t / и сейчас приказывал
чтоб согнать mtox со двора до юи Л Тол-
стой Власть ть^ы

СОБАЧИТЬСЯ, -ч у с ь, -ч и ш ь с я, несов

Груб прост Ругаться, браниться [Жена] с
денщиками собачится, как кухарка Куприн,
Гранатовый браслет

СОБАЧКА, -И, род мн -ч е к, дат -ч к а м,
ж 1. Уменьш -ласк к собака (в 1 знач),
небольшая собака Комнатная собачка.

2. Спусковой механизм в огнестрельном
оружии. Много раз мы с Якова« терян*
друг друга в густой, местами непроходи-
мом кустарнике Один раз сучок задел за
собачку моего ружья, и оно нежданно вы-
стрелило Куприн, Черная молния

3. Приспособление в машинах, механиз-
мах, препятствующее обратному движению
зубчатого колеса.

СОБАЧНИК, -а, м Разг 1. Человек,
занимающийся ловлей собак — Собачник,
вижу я, бежит сюда с арканом Д Бед-
ный, Гуманность

2. Любитель собак — Собачник был [Ли-
товченко], целая орава дворняг так и бро-
ди ш по его пятам Леонов, Взятие Велико-
uyvcKa

3. Помещение для подопытных собак в
научно-исследовательских учреждениях

СОБАЧНИЦА, -ы, ж Разг Женек к со-
бачник (во 2 знач)

СОБАЧОНКА, -и, род мн -нок, дат
-н к а м, ж Разг Уменьш -уничиж к собака
(в 1 знач)

СОБЕЗЬЙНИТЬ, -н ю, -н и ш ь, сое Прост
То же, что с о б е з ь я н н и ч а т ь

СОБЕЗЬЙННИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь , соя
Рачг Перенять что-л. (манеру поведения,
манеру одеваться и т д )

СОБЕС, -а, м 1. Социальное обеспечение
2. Название учреждения, ведающего со-

циальным обеспечением Сдать в собес до-
кументы на пенсию.

СОБЕСЕДНИК, -а, л Тот, кто беседует
с кем-л , участник беседы, разговора Со-
беседники уселись на ступеньках крыльца
и нача ги мирно беседовать Каронин Петро-
паБ ювекий Рассказы о парашкинцах У Батмано-
ва быт манера вести беседу, не отрывая
пристального взгляда от лица собеседника
Ажаев, Далеко от Москвы

СОБЕСЕДНИЦА, -ы, ж Женек к собе-
седник

СОБЕСЕДОВАНИЕ, -я, ср Беседа, разго-
вор на какую-л тему (устар) Когда все
пристроились по местам, разносят чаи, и
начинается собеседование. Первою темою
служит погода, все жалуются на холода
Салтыков Щедрин, Пошехонская старина 11 Спе-
циальная беседа на определенную тему,
устраиваемая с целью обмена мнениями
между присутствующими, выяснения ка-
ких-л вопросов. И вот мы в Соляном
городке, в здании, где проходят научные
доклады собеседования и публичные лек-
ции лучших профессоров Ал Алтаев, Памят-
ные ветоечи | | Беседа с поступающими в
вуз с целью выяснения их интересов, об-
щей подготовки Учительница физики его
уговорила учиться, и он подал заявление
в институт — Он прошел собеседование
для медалистов и был принят И Грекова,
Маленький Гарусов

СОБЕСЕДОВАТЬ, -дую, -дуешь, несов
Устар Вести разговор, беседу [Левшин ]
Завод откроют [Генерал J Кто откроет''
[Левшин ] Захар Иванович Он теперь нас-
чет этого собеседует с рабочи ми М Горь-
кий Враги

СОБИРАНИЕ, -я ср Деюпвие по знач
глаг. собирать Собирание грибов Собира-
ние материала для статьи Собирание ма-
рок

СОБИРАТЕЛЬ, -я, н 1. Тот, кто зани-
мается сбором, собиранием чего-л Соби-

ратель народных песен. Собиратель ред-
костей

2. Устройство, приспособление, служащее
для собирания чего-л Собиратель стружек.
Собиратель пыш

СОБИРАТЕЛЬНИЦА, -ы, ж Женек, к
собиратель (в 1 знач)

СОБИРАТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство
по прил. собирательный (во 2 и 3 знач)
Собирательность образа

СОБИРАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
-льна, - л ь н о 1. Спец Служащий для
собирания чего-л Собирательные линзы.
Собирательный аппарат пчечы

2. Объединяющий в себе, в своем со-
ставе ряд явлений, сторон, частей Сце-
ническое искусство — собирательное Оно
соединяет в гармоническое целое творчест-
во литераторов, артистов, музыкантов,
художников Станиславский, Доклад о цензуре

3. Обобщающий характерные признаки
ряда однородных предметов, явлений и
т п , общий для ряда лиц, предметов,
явлений Чувствоваюсь, что его [Садов-
ского] Мелузов — собирательный образ ии-
тел гигента конца 70-х годов Юрьев, Записки
Распространяясь далее к востоку, голланд-
цы встретились с кафрами, известными
под общим, собирательным именем «амако-
Зп» И Гончаров, Фрегат «Паллада»

4. Грамм Обозначающий совокупность
предметов, лиц и т п , понимаемых как
единое целое Собирательные числитель-
ные Собирательные имена существитель-
ные.

СОБИРАТЕЛЬСТВО, -а, ср 1. Собира-
ние коллекции (коллекций), коллекционер-
ство Профессорские интересы не выходили
из круга клиники, лекций и некоторых кол-
лекционерских увлечений. --- И возраст оп-
ределял предмет собирательства. Леонов,
Дорога на Океан

2. Добывание средств существования
сбором чего-л (ягод, грибов и т. п.) Охо-
та и собирательство у индейцев-ирокезов.

СОБИРАТЬ, -аю, -а ешь. Несов. к
собрать.

СОБИРАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я, несов
1. Несов к собраться

2. Страд к собирать

СОБЛАГОВОЛИТЬ, -лк>, - л и ш ь , сое
(несов соблаговолять и благоволить) с неопр
Устар Оказать милость, любезность, изъ-
явить свое согласие на что-л , соизволить.
Глухой го юс произнес — Господин, соб ш-
гово^ите, пожалуйста, отворить Куприн,
Штабс-капитан Рыбников Не соблаговолите ли
Вы дать дгя нашего издания статью.
М Горький, Письмо К А Тимирязеву, 16 окт
1915

СОБЛАГОВОЛИТЬ, -я ю, -я е ш ь Несов
к соблаговолить

СОБЛАЗН, -а, « 1. То, что прельщает,
влечет к себе, искушение Ввести в соблазн
(соблазнить) • [Кочуев ] Мне Ксения по-
нравилась, да и денег обещали за ней очень
много, соблазн был очень велик А Остров
ский, Не от мира сего Проезжая мимо до-
мика Ривы, он не устоял против соблазна
и, спешившись, постучал к ней Степанов,
Порт-Артур На одном окне [лавки] — банки
с монпансье, пряниками и другими соблаз-
нами М Горький, Вечер у Панаш кила

2. Устар Греховное искушение [Царь ]
Простите ж мне собшзны и грехи И воль-
ные и тайные обиды Пушкин, Борис Годунов
[Катерина ] Бросить его [к гюч]? — Разуме-
ется, надо бросить И как он это ко мне
в руки попал? На соб tain, на пагубу мою
А Островский, Гроза

СОБЛАЗНИТЕЛЬ, -я, « 1. Тот, кто
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прельщает чем-л , предлагая что-л заман-
чивое, искуситель — Вот бы заявку [на зо-
юто] там хлопнуть — Ну' — Так я насчет
компании Может и ты согласишься За
этим и шел к тебе Верное золото Зы-
ков даже поднялся и посмотрев на соблаз-
нителя уничтожающим взором Мамин-Сиби-
ряк, Золото

2. Мужчина, добивающийся или добив-
шийся обладания девушкой, женщиной,
обольститель Белинский не мог бы отно-
ситься к Онегину с сочувствием, если бы
видел в нем только искусного соблазнителя
записных кокеток Писарев, Пушкин и Белин-
ский Всех денег у Катюши, когда она по-
селилась у повитухи, было сто двадцать
семь рублей двадцать семь — зажитых и
сто рублей, которые дал ей ее соблазни-
тель Л Толстой, Воскресение

СОБЛАЗНИТЕЛЬНИЦА, -ы, ж Женек
к соблазнитель (в I знач)

СОБЛАЗНИТЕЛЬНО. Нареч к соблазни-
тельный На ней была легкая шелковая
полосатая кофточка, соблазнительно обле-
гавшая ее изящный стройный бюст Ски-
тачец Этапы После мороза и ветра на-
крытый стол выг гядел особенно соблазни-
тельно Степанов, Порт-Артур

СОБЛАЗНИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойст-
во по знач прил соблазнительный

СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ, -ая , - о е , - л е н ,
- л ь н а , - л ь н о 1. Вызывающий желание
получить для себя, в свое распоряжение,
свое обладание (для удовлетворения ка-
кого-л чувства, каких-л потребностей и
т д ) [Люди] украшали витрины множест-
вом соблазнительных вещей М Горький
Жизнь Клима Самгина Кузьмич изредка по
привычке нагиба гея, чтобы подхватить ка-
кой-нибудь особенно соблазнительный боро-
вичок Б Полевой, Золото | | Возбуждающий
чувственное желание И вот как-то невзна-
чай, засмотрелся я на ее чудно-округленные
соблазнительные плечи, полные, белые, как
молочный кипень Достоевский Маленький герой
Он говорил Анне Сергеевне о том, как она
хороша как соблазнительна, был нетерпе-
ливо страстен, не отходил от нее ни на
шаг Чехов, Дама с собачкой

2. Устар Возбуждающий дурные, грехов-
ные мыс™, развращающий Выводимые в
мистериях мифы Пштон считает безнрав-
ственными и соблазнительными для народа
Писарев, Аполлоний Тианский 11 Не совсем при-
стойный, нескромный Она любит соблаз-
нительные анекдоты и сача говорит иногда
непригичные вещи когда Оочери нет в ком-
нате Лермонтов Княжна Мери Кровь немного
взволновалась счастливый редактор с его
француженкой — начаг рисоваться в его
воображении в различного рода соблазни-
тельных картинах Писемский Тысяча душ

СОБЛАЗНИТЬ, -н ю, - в и ш ь прич crrpnt
прош с о б л а з н е н н ы й , - н е н , - й е н а
-не н о , сое трех (несое соблазнять) 1. Вы-
звать сильное желание обладать чем-л,
делать что-л , прельстить Ихменев сна-
чала отказывался [от места] но значи-
те гьное жалованье соблазнило Анну Андре-
евну Достоевский Униженные и оскорбленные
Никакие в чире удовольствия не соблаз-
нили бы теперь спать, спать и спать
Серафимович, Рабочий день )) Прельстить со-
бой, своей красотой, вызвать чувственное
желание, обольстить Мадам Кузнецова ре-
шила соблазнить Льва К утреннему чаю
она стала появиться в кр\жевном хагате
Вирта Закономерность

2. на что и с неопр Сктонить к чему-л
подбить на что-л Чуковский соб шзнил ме-
ня идти кататься на чыжах Сергеев-Цен-
ский. Мое знакомство с И Е Репиным [Гольды]
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начали рассказывать про реку всякие стра-
хи — Идти к истокам они отказались
наотрез, и даже такие подарки, как ружье
с патронами, не могги соблазнить их на
это рискованное предприятие Арсеньев, В го-
рах Сихотэ-Алиня

3. Устар Вызвать греховные помыслы,
желания, ввести в грех Отчего люди злы''
Отчего слабосильного человека всегда да-
вят и теснят7 —- Говорят, дьяво! всему
причина, он соблазнил людей Помяловский,
Очерки бурсы [Барыня ] Красота-то ведь
погибель наша1 Себя погубишь, людей
соблазнишь --- Много, много народу в грех
введешь А Островский, Гроза

4. Добиться обладания (женщиной, де-
вушкой), совратить [Лепорелло ] Пусть
кто-нибудь осмелился 6 при мне Жену чу-
жую соблазнить* А К Толстой, Дон Жуан
Сначала она жила у купцов где приказчик
соблазнил ее, и она родила Л Толстой,
Ягоды

СОБЛАЗНИТЬСЯ, -нюсь, - н и ш ь с я ,
сов {несов соблазняться) 1. чем на что и
оез доп Поддаться соблазну, прельститься
чем-л заманчивым Соблазниться на аег-
кии заработок о [Сенечка] все-таки же-
нится на купчихе которая соблазнится
его генеральством Салтыков-Щедрин, Благо-
намеренные речи [Мелания ] Была у меня
все таки мысль деньгами привлеку' Кто
против больших денег устоять может9 —
думаю А он не соблазнился М Горький,
Дети солнца

2. с неопр и без доп СКЛОНИТЬСЯ на ЧТО-Л ,
не 5""тоять перед каким-л желанием, вле-
чением [Гугин] Обедать отказываешься9

Может соблазнишься9 Ромашов, Бойцы
— Верно не пьет, а я все побаиваюсь вдруг
собтзнится, вдруг сорвется да на старый
лад все пойдет Арамилев, На острове Ле-
бяжьем

СОБЛАЗНИТЬ, - я ю , - я е ш ь Несов к
соблазнить

СОБЛАЗНИТЬСЯ, -я ю с ь, -я е ш ь с я ,
несов 1. Несов к соблазниться

2 Страд к соблазнять
С О Б Л Ю Д А Т Ь , -а ю, - а е ш ь , несов перех

(сов собтюсти) 1. Строго придерживаться
чего т в точности выполнять что-л Соблю-
дать диету Соблюдать приличия Соблю-
дать очередь • [Поль ] Это даже хорошо,
что ты в мелочах соблюдаешь экономию
А Островский, Не сошлась характерами' Потные,
загорелые покрытые пылью солдаты идут
медленно не соблюдая равнения Закруткин
Кавказские записки

2 Охранять, беречь что-л блюсти Со-
бпюдать свое достоинство Соблюдать ин-
тересы государства • [Анна Дмитриевна ]
[Виктор] горд своей чистотой, своей нравст-
венной высотой и он собаюдал ее Он чист
как деву шка Л Толстой Живой труп

3. Устар и обл Смотреть, наблюдать
за кем-, чем-л, заботиться о ком-, чем-л
[Минин ] Ты будь спокоен, сам я не возь-
мусь Ни собирать, ни собчюдать казну
А Островский, Козьма Захарьич Минин, Сухорук
(2-я редакция) Каждый жеребец уводил свой
косяк в степь, ревниво соблюдая кобылиц
Шолохов, Тихий Дон

СОБЛЮДАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд
к соблюдать

СОБЛЮДЕНИЕ, -я, ср Действие по глаг
соблюдать — соблюсти (в 1 и 2 знач) Соблю-
дение режима экономии Соблюдение при-
личии Соблюдение интересов государства

СОБЛЮСТИ, -бчюду, -блюдешь,
} рии С О б Л Ю I Л d -Л О прич прош СО
б л ю д ш и й , прич страд прош с о б л ю -
д е н н ы й , -д е н, -д е н а, -д е н о Сов к
соблюдать и блюсти (в 1 зкач)

СОБОЛЕВАНИЕ, -я, ср Охот Действие
по знач глаг соболевать Корейцы счи-
тают, что их способ соболевания самый
лучший, потому что ловушка действует
наверняка, и случаев, чтобы соболь ушел,
не бывает Арсеньев, Дерсу Узала

СОБОЛЕВАТЬ, - л ю ю , - л ю е ш ь , несов
Охот Охотиться на соболя, ставя ловушки
Время было осеннее, и корейцы начали уже
соболевать Недалеко от фанзы мы увидели
и самые ловушки на соболя Арсеньев, Дерсу
Узала.

СОБОЛЕВОДСТВО, -а, ср Разведение
соболей в питомниках и заповедниках

СОБОЛЕВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое От-
носящийся к соболеводству, связанный с
ним Соболеводческое хозяйство

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ, -я, ср Сочувствие
горю, беде, страданиям кого-л Она с собо-
лезнованием смотрела теперь на ту ка-
торжную жизнь, которую вели --- блед-
ные, с худыми руками прачки, из которых
некоторые уже были чахоточные Л Толстой
Воскресение )) Слова, в которых выражается
сочувствие — Вы не обращайте особенного
внимания на мое нездоровье, — сказала она
е ответ на мое соболезнование — Это прой-
дет Куприн. Прапорщик армейский

СОБОЛЕЗНОВАТЬ, - н у ю , - н у е ш ь , не
сов, кому-чему Сочувствовать кому-л, со-
чувственно переживать чье-л горе, страда-
ния Я принимаю сердечное участие в
Горшкове, родная моя, соболезную ему Че-
ловек без должности Достоевский, Бедные
люди [Николай] подошел к ней и сказал
что он слышал о ее горе и всею душой
соболезнует ему Л Толстой Война и
мир И также без доп Выражать сочувствие
горю, страданиям кого-л [Ксендз] участли-
во расспрашивал, соболезновал, был так лас-
ков, что растроганная Марцелина охотно
рассказала ему все, о чем он спрашивал
Н Островские, Рожденные бурей Чей-то голос,
соболезнуя, произнес — Холодно солдатам'
М Горький, 9-е января

СОБОЛЁНОК, - н к а , мн -л я т а , - л я т ,
м Детеныш соболя

СОБОЛИЙ, - Ь Я , -ье Прил к соболь
Соболья нора Соболий мех 11 Сделанный из
меха соболя Соболья шапка • На сестру
надевали богатый куний салоп с большой
собольей пелериной, спускавшейся на плечи
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина

СОБОЛИНЫЙ, -а я, - о е 1. Прил к
соболь Соболиный заповедник Соболиные
шкурки • Соболиный след вел прямо к
ручью Сартаков, Хребты Саянские | | Устар
Сделанный из меха соболя Не истерся
ли твой парчевой кафтан9 Не измялась
ли шапка соболиная9 Лермонтов, Песня про
купца Калашникова

2. Народно-позт Густой, темный и шел-
ковистый (о бровях) Особенную красоту
придавали ее глазам ее брови, густые, не-
много надвинутые, настоящие соболиные
Тургенев, Вешние воды

СОБОЛЬ, -я, «к с о б о л и и с о б о-
л я, м 1. Пушной зверек сем куньих, с
ценным мехом светло-коричневой или тем-
но-бурой окраски

2. (мн с о б о л я ) Мех этого зверя
У подъезда ее ждет коляска, запряжен-
ная парой добрых лошадей, и она, закутан-
ная в соболя, отправляется кататься Сал
тыков Щедрин Письма к тетеньке [Селифан] сня 1
отороченную соболем шапку Пермитин, Гор
ные орлы

СОБОЛЯТНИК, -а, и Охотник на собо-
ля А славит Соктоич стланик потому,
что без стланика нету соболя Соктоич
же соболятник Марков. Край чудес
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СОБОР, -а, м 1. В дореволюционной
России собрание должностных или выбор-
ных лиц для рассмотрения и разрешения
вопросов организации и управления — Се-
годня в штабр армии нашей получено из-
вестие государь созвал земский собор, объ-
явил, что война оказалась для нас неудач-
ною и что приходится заключить мир
Вересаев На японской войне

2. Собрание высшего христианского ду-
ховенства Церковные соборы Вселенский
собор Поместный собор (съезд духовенст-
ва страны или какой-л области)

3. Главный христианский храм города
или монастыря, где совершает богослуже-
ние высшее духовное лицо (патриарх, епис-
коп, архимандрит) Кафедральный собор
• Он дошел до собора, там служили
всенощную Салтыков Щедрин, Мелочи жизни

СОБОРНЫЙ, -а я, -о е 1. Прил к собор
(в 1 и 2 знач) Соборное постановление Со-
борные грамоты

2. Прил к собор (в 3 знач) Соборный
колокол Соборный протоиерей • Аксют-
ка поступил в соборный хор певчим По-
мяловский, Очерки бурсы

СОБОРОВАНИЕ, -я, ср Церк Один из
обрядов православной церкви — помазание
елеем частей тела тяжелобольного или
умирающего человека и чтение над ним
молитв

СОБОРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , сов и
кию», перех Церк Совершить (совершать)
над кем-л соборование Приходил батюш-
ка, приобщал и соборовал Потом Марфа
стала бормотать что-то непонятное и к
утру скончалась Чехов, Скрипка Ротшильда

СОБОРОВАТЬСЯ, -р у го с ь, -руешь-
ся, сов и несов Церк 1. Принять (при-
нимать) соборование За час перед смертью
она с тихою радостью исповедалась, при-
частилась и соборовалась маслом Л Тол-
стой, Детство

2. только несов Страд к соборовать
СОБРАНИЕ, -я, ср 1. Устар Действие

по глаг собрать (в 1, 7 и 8 знач) При-
ехали мы из Петербурга --- для собрания
статистических сведений Мельников-Печер-
ский, Красилышковы [Пушкин] принялся за
собрание материалов для истории Петра
Великого Добролюбов, А С Пушкин

2. Действие по глаг собраться (в 1 знач)
| | Совместное присутствие где-л людей,
собравшихся с какой-л целью Устраива-
ют их [посиделки] девушки для того, чтобы
привлечь деревенских парней в такое собра-
ние, где все деревенские девушки налицо —
выбирай любую Гп Усаенский, Малые ребята
Когда они вошли во двор Прохоровки, Бло-
хин ахнул от удивления такого собрания
народу он отродясь не видывал Степанов,
Семья Звонаревых

3. обычно с опредечением Встреча какой-1
группы людей (для развлечения, отдыха
какого-л занятия и т д), а также сами
участники этой встречи [Костя] совершен-
но был лишен музыкального слуха, но по-
сещал все симфонинеские и филармониче-
ские собрания, устраивал концерты с бла-
готворительною целью Чехов, Три года Меня
стали приглашать на интимные музыкаль-
ные собрания с ужином, устраиваемые ком-
позиторами и музыкантами Станиславский
Моя жизнь в искусстве Ц Устар Помещение,
здание, где собирается какое-л определен-
ное общество Кроме обширной залы с хо-
рами, в собрании бы to несколько простор-
ных комнат для ломберных столов и даже
большая комната с прекрасный роялей
Фет Ранние годы моей жизни — В крепости есть
офицерское собрание Там можно встре-
титься с кем хочешь, поговорить поиграть

в карты покатать шарики на бильярде,
побывать в библиотеке Степанов, Семья Зво-
наревых

4. Заседание членов какой-л. организа-
ции, какого-л общества, учреждения и т п
для обсуждения, решения и т д каких-л
вопросов Партийное собрание Провести
собрание Собрание учащихся • В середине
июля в гараже, где работал Емельянов,
состоялось экстренное собрание Павленко,
Степное солнце

5. Название некоторых выборных учреж-
дений и организаций Законодательное соб-
рание Учредительное собрание Националь-
ное собрание

6. Совокупность каких-л предметов
представляющих тот или иной интерес
для собирателя (художественный, научный,
профессиональный, любите пьский) и под-
бираемых по определенному признаку, кол-
лекция Собрание редких книг Собрание
картин XVIII в • Богатое собрание пис-
толетов было единственной роскошью бед-
ной мазанки, где он жил Пушкин, Выстрел
Работа эта основывалась на собранной Бут-
леровым в предшествующие годы образцовой
коллекции бабочек. Она поступила затем в
собрание зоологического кабинета универси-
тета Л Гумилеве™, С востока свет'
] | Большое количество кого-, чего-л За сто-
лом разговор ни на мгновение не умолкал
и состоял как будто бы из собрании
смешных анекдотов Л Толстой, Война и мир
Про старую Москву говорили, что это не
город, а собрание городов Шкловский, По-
весть о художнике Федотове \\ Совокупности
каких-л текстов, собранных и изданных
вместе Собрание законов Полное собра-
ние русских летописей Собрание стихотво-
рений • В 1926 — 1927 годах вышло первое
собрание сочинении поэта, давшее возмож-
ность ощутить могучее воздействие соб-
ранных воедино произведений Есенина. Реше-
тов, Перед лицом Пушкина

О Дворянское собрание — орган дворян-
ского самоуправления (губернии, уезда) в
России (в 1785 — 1917 гг), во главе кото-
рого стоял выборный предводитель дво-
рянства

СОБРАННОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил собранный Андрей обессилел
душевно и как назло, в тот момент,
когда работа требовала от него величай-
шей собранности Гранин, Искатели

СОБРАННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич страд
прош от собрать

2. в знач прил Умеющий сосредоточить
свои мысли, волю, чувства на чем-л В мо-
мент овладения ролью актер должен быть
собранным Пашенная, Искусство актрисы Он
сразу почувствовал себя собранным, преж-
ним, в любую секунду готовым к действию
Лавренев, Письмо

3. в знач прил С напряженными, гото-
выми для какого-л действия, движения
мышцами [Половцев] торопливо застегну г
ворот толстовки и --- нагнулся, весь соб-
ранный, готовый, как крупный хищный зверь
перед крымском Шолохов, Пошитая целина
Первое условие хороших туров - абсолют-
но прямой, собранный корпус Ваганова, Ос-
новы классического танца | | Подтянутый, ак-
куратный [Новички-танкисты] с почтением
смотре <ш на молодого, сухощавого всегда
очень собранного офицера Б Полевой Высшая
награда

СОБРАТ, -а мн с о б р а т ь я, -ь е в и -и и,
м Товарищ по занятию, по профессии
[Незна мое ] Я ваш собрат по искусству
А Островский Без вины виноватые Мне ие
приходигосъ видеть писатеач который оы
так теп ю и с такой добротой отно-
сился к начинающим молодым своим соо

ратьям, как Чехов Щепкина Куперник, Театр
в моей жизни | | перен Разе Кто-, ЧТО-Л в
ряду подобных существ (или предметов,
явлений) [Город] очень похож на все уездные
города, впрочем, он выгодно отличаетеч от
своих собратий удивительною чистотою
улиц Гаршин, Медведи Тигр, обитающий в
Уссурийском крае крупнее своего индийского
собрата Арсеньев По Уссурийской тайге

СОБРАТЬ, -беру, - б е р ё ш ь , прош
с о б р а л , -Л а, -Л О, прич страд прош
с о б р а н н ы й , -ран, -аи -а, -о, сов перех
(несов собирать) 1. Сосредоточить в одном
месте (многое, многих) Этот вечер Анны
Павловны быч первый, который он видел в
России Он знал что тут собрана вся
интеллигенция Петербурга Л Толстой, Воина
и мир Очерки собранные в настоящем
издании — вызывали в журналистике не-
мало отзывов и замечании Гл Успенский
От автора | | Созвать или согнать вместе,
в одно место (людей, животных) Собрать
стадо у колодца а Бежит деревней ста-
роста Стучит в окошки пачечкой, Бежит
в поля в луга Собрал народ Н Некрасов,
Кому на Руси жить хорошо — Собрал Головац-
кий, по поручению парткома, комсомоль-
цев на субботник В Беляев, Старая крепость
| | Созвать участников какого-л собрания,
совещания, коллегиального органа и т п
для работы, деятельности [Посадник ] По-
дождем утра, соберем вече, воевода Но-
вугороду ответ даст А К Толстой, Посад-
ник — Надо собрать слет стахановцев и
наладить обмен опытом Крымов, Инженер
| | Сложить в одно место, вместе веши,
предметы, находящиеся в разных местах
или рассыпанные, разбросанные [Иван Ива-
нович] сам разрежет [дыню], соберет се-
мена в особую бумажку Гогочь Повесть о
том, как поссорится Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем — Дедушка, видно, догадался,
что он разбросал пятаки и что в тем-
ноте мне их трудно собрать Достоевский
Униженные и оскорбленные В комнату ворвал-
ся сильный ветер, и бумаги полетели со
стола Лаевский запер окно и нагнулся,
чтобы собрать с полу бумаги Чехов, Дуэль
| | Разг Сложить во что-л вещи для дороги,
упаковать Собрать чемодан • Запер И 1ья
Леонтьевич все на замки, собрал генераль-
шин сундук и веле% заколачивать дом
А Н Толстой Две жизни

2. Разг Приготовить кого-л для дороги,
поездки и т п (сложив вещи, одев, снабдив
едой и т п ) Собрать в дорогу Собрать
детей в шкочу • Наутро после Петрова
дня меня собрали, снабдили всякого рода
съестны ч и гостинцами, благословили и
отправили Салтыков Щедрин, Пошехонская ста-
рина [Илья Андреич] сидя на седле, имел
вид ребенка, которого собрали гулять
Л Толстой, Война и мир

3. Разг Подать на стол (кушанья, на-
питки, посуду Д1я еды) Собрать ужинать
• [Несчастливцев ] Барыня приказывает
поскорее собрать хороший завтрак Подай
вина получше — шампанского А Островский,
Лес — Ужинать мать зовет Она без меня
и на стол не соберет Больная Гладков,
Вольница

4. во что Расположить близко друг к
другу, сложив, соединив, составив что-т
Собрать воаосы в косу Собрать цветы в
букет • Ольга Петровна вста га собра ш
в стопку пустые тарелки Сартаков, Хребты
Саянские

5. Сжать, стянуть, свести, образовав
складки [Протасов] собра г в морщины
умный too Шишков Угрюм река 11 Сделать
сборки на чем-л , уложить мелкими екчад-
ками Собрать п штъе в та гии • Широ-
кие кисейные рукава, собранные в мелкие
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складки, перехватывались повыше локтя
алмазными запястьями А К Толстой, Князь
Серебряный

6. Соединяв и скрепив с и л ь н ы е час-
ти, получить что-л целое (какой-л меха-
низм, устройство и т п ) Собрать ста-
нок Собрать часы Собрать мотор
• Разобрать на части винтовку и снова
собрать ее для него ровно ничего не стоило
Новиков-Прибой Капитан 1-го ранга

7. Составить, скопить постепенно, по
частям (коллекцию, собрание чего-л) Со-
брать коллекцию марок а Книг было очень
много, и из них большая часть досталась
Петру Александровичу как-то по наследству
Другая часть книг собрана была Александ-
рой Михайловной, которая покупала их бес-
престанно Достоевский, Неточка Незванова
[Прохор ] Никто замки старые не собира-
ет, а я собираю — Соберу тысячу зам-
ков — продам в музей М Горький, Васса Же-
лезнова | | Скопить какую-л сумму денег Де-
нег было скоплено двести девяносто рублей,
и была надежда, что к весне, к апрелю
месяцу, Чистяков соберет все четыреста
Л Андреев, Иностранец.

8. также чего Получить в каком-л коли-
честве, беря, взимая и т п. у разных лиц,
из разных источников. Собрать налоги. Со-
брать членские взносы Собрать заметки в
стенгазету. Собрать сведения Собрать го-
лоса избирателей, о Прямых улик против
него следователь не мог собрать Серафимо-
вич, В камышах.

9. также чего Набрать в каком-л коли-
честве, подбирая с земли или срывая (тра-
ву, плоды, топливо и т п ) Собрать кор-
зину черники. Собрать хворост Собрать
лекарственные растения а Ночь обещала
быть холодной, и потому мы постарались
собрать побольше дров, благо в них здесь
не было недостатка Арсеньев, Дерсу Узала
| | Снять с полей, садов и г д при уборке
урожая Собрать виноград Собрать огурцы
с грядки Собрать урожай, о — Ты зна-
ешь, Дуняшка вошла в славу1 Картофеля
собрала четыреста центнеров с га Николаева,
Жатва

10. Напрячь для какого-л действия (свои
силы, волю и т п ) Собрав последние си-
лы, я начал перебегать, маскируясь ред-
ким кустарником Г Линьков. Война в тылу
врага

11. Напрячь мышцы, приготовляясь к
какому-л движению Собрать тело дгя
прыжка.

О (И) костей не соберешь см кость
СОБРАТЬСЯ, -берусь, -берешься,

прош собрался, -бралась, -бралось
и -б р а л о с ь, сое (несов собираться) 1. Сой
тись, съехаться, сосредоточиться в одном
месте Гости и хозяева собрались в ма-
ленькой гостиной Короленко, Слепой музы-
кант Около фрегата собралось более ста
японских лодок. И Гончаров, Фрегат «Паллада»
II Начать свою работу, действия (о сове-
щании) В середине дня в комнате Кор-
нилова собрался военный совет А Н Толстой,
Восемнадцатый год Дальневосточный съезд
советов собрался в конце декабря прошлого
года Павленко, Комсомольск

2. Постепенно набраться в каком-л ко-
личестве, скопиться где-л (о воде, паре и
т п ) Вода собратсь в углубгениях почвы
а Собравшиеся на небе тучи сделали осен-
нюю ночь еще темней М Горький, Макар
Чудра | | Постепенно надвинуться, начаться,
разразиться (о дожде, грозе и т п ) Едва
мы бросили якорь, как потемнело небо,
собралась гроза и вода приняла необыкно-
венный, ярко-зеленый цвет Чехов, Остров Са-
халин Ночь стояла черная затянутая ту-
чами и как будто безвоздушная Можно
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было ждать — соберется дождь Федин, Не-
обыкновенное лето

3. Постепенно составиться, соединиться
в одном месте, в одних руках, скопить-
ся 1 Собралась хорошая коллекция марок
Собрался ценный материал, п Корней так
выгодно продал последний «товар» в Москве,
что у него собраюсъ около трех тысяч
денег Л Толстой, Корней Васильев

4. во что Расположиться близко друг к
другу, сблизиться, составив, образовав
что-л единое Собраться в круг о — Три-
дцать два аглицких корабля, собрав-
шись в караван ---, приплыли в Архангельск
А Н Толстой, Петр Первый

5. Сжаться, сморщиться [Заяц] совсем
уж в комок собрался и уши на спину за-
ложил Салтыков-Щедрин, Самоотверженный за-
яц Коричневое сморщенное лицо колдуньи
собралось в недовольную гримйсу Куприн,
Олеся | | Образоваться (о морщинах, склад-
ках) Около голубых гшз [Ваньки] собра-
лись лучистые складки М Горький, Хоро*
ший Ванькин день

6. Подготовиться, приготовиться для по-
ездки куда-л Собраться в дорогу • Оль-
га Леонтьевна немедленно собралась и в кры-
том возке поехала в Налымово А Н Толстой
Мишука Налимов | | Принять намерение от-
правиться куда-л На другой день утрой
Софья Ивановна собралась ехать домой Гри-
горович, Бобыль Собрались в кино, но Юлька
не пошла. Панова, Времена года | | с меопр
Принять намерение сделать что-л На ель
Ворона взгромоздясь, Позавтракать было
совсем уж собралась, Да позадуматсь
И Крылов, Ворона и Лисица Комиссар диви-
зии, в которой служил Андрей, собрался
жениться Федин, Города и годы

7. с чем Разе Получить в свое распо-
ряжение, оказаться обладателем нужного
количества чего-л. (денег, средств и т п )
Собраться с деньгами • — Ведь вы на зиму
поедете в Петербург? — Не знаю — , если
соберусь со средствами, поеду Тургенев, Ру
дин

8. с чем Напрячь и возбудить к дей-
ствию весь имеющийся запас чего-л (сил,
мыслей и т п ) Собраться с силами Соб-
раться с духом D [Лепорелло ] Помилуй-
те священный председатель' Вы столько
задали вопросов вдруг. Что с памятью
сперва собраться надо А К Толстой, Дон
Жуан Так неожиданно было все, что слу-
чи юсь с ним за последние два часа, что
хотелось собраться с мыслями, продумать
все еще раз Крымов, Инженер

9. Приготовиться к какому л движению,
приняв удобную для этого позу и напрягши
мышцы Собраться для прыжка

О Собрались тучи над кеч-чем см туча
СОБСТВЕННИК, -а, м 1. Владелец ка-

кой-л собственности Собственник дачи
Мелкий земельный собственник • В сорок
лет от роду Игнат Гордеев сам был
собственником трех пароходов и десятка
барж М Горький, Фома Гордеев

2. перен Тот, кто стремится нераздель-
но обладать кем-, чем-л Ты тоже оказал-
ся, как и все, маленьким, подозрительным
собственником в любви, недоверчивым и
унизительно-ревнивым Куприн, Морская бо-
лезнь

СОБСТВЕННИЦА, -ы, ж Женек к
собственник

СОБСТВЕННИЧЕСКИЙ, -а я, о е
1. Прил к собственник (в 1 знач) Собст-
венническое хозяйство а В ию-ie 189I года
Толстой решил опубликовать в газетах
писъ но с отказом от собственнических
прав на свои литературные произведения
Вересаев, Художник жизни

2. Свойственный собственнику (во 2 знач)
Собственнические наклонности Собственни-
ческие взгляды о Он подавил в себе нич-
тожные собственнические чувства обиды и
ревности Панова, Времена года

СОБСТВЕННО. 1. вводи ел В сущности
по существу — А вы, молодой человек, чем
оке больны "> — Я, собственно, ничем не бо-
лен Вересаев, В юные годы Строители трассы
ратуют за новый проект и, собственно,
живут уже по его законам Ажаев, Далеко
от Москвы | В сочетании со словом , говоря"
Собственно говоря, литература ее не слиш-
ком занимала Тургенев, Дворянское гнездо

2. о знач ограничительной частицы В соб-
ственном, буквальном смысле слова Когда
работа над авторским текстом литератур-
ного сценария закончена, начинается первый
этап собственно режиссерской работы —
создание режиссерского сценария С Гера
симов Жизнь, фильмы, споры Лавчонка была
как лавчонка, темная, разделенная на два
помещеньица одно собственно торговое, с
прилавком и полками, а другое — кладовка
Мартынов, Воздушные фрегаты

3. выделительно-ограничительная частица Имен-
но, только, непосредственно - Евгении Кон-
стантиныч1 Сказку еще несколько слов
собственно вам Мамин Сибиряк, Горное гнездо

СОБСТВЕННОЛИЧНО, нареч Устар
Лично сам. [Городничий ] Ход дела чрезвы-
чайный изволил собственнолично сделать
предложение Гоголь, Ревизор Федот Кра-
сильников собственно гично видел в конторе
архитектурный проект Леонов, Соть

СОБСТВЕННОЛИЧНЫЙ, -а я, -о е
Устар Осуществляемый лично, самим Со-
бственноличное присутствие

СОБСТВЕННОРУЧНО. Нареч к соб-
ственноручный Два дня назад Коля Ба-
бушкин собственноручно побелил квартиру
Рекемчук, Молодо-зелено Мария Тихоновна на
станке собственноручно выткала для ппе-
мянницы цветастую половую дорожку Ли-
патов, Еще до войны

СОБСТВЕННОРУЧНЫЙ, -а я, -о е Про-
изведенный, сделанный, написанный своей
рукой (руками) Собственноручная распис-
ка а Воспитание детей шло постоянно с
помощью собственноручной расправы Доб-
ролюбов, Деревенская жизнь помещика в старые
годы

СОБСТВЕННОСТЬ, -и, ж 1. Имущест-
во, принадлежащее кому-л и находящееся
в полном распоряжении кого-, чего-л При-
обретение собственности Присвоение чу-
жой собственности Конфискация собствен-
ности сз У меня никогда не было и не
будет своих домов, своей «недвижимой
собственности» М Горький, Письмо в редакцию
[1928]

2. Принадлежность кому-, чему-л с пра-
вом полного распоряжения, а также право
владеть, распоряжаться кем-, чем-л Право
собственности Приобрести в собствен-
ность Собственность феодала на землю

3. Филос Исторически определенная об-
щественная форма присвоения материаль-
ных благ, прежде всего средств произ-
водства

СОБСТВЕННЫЙ, -а я, -ое 1. Принад-
лежащий кому-, чему-л по праву собствен-
ности, являющийся чьей-л собственностью
Собственный дом Собственный автомо-
биль • [Хлестаков ] Я еду в Саратовскую
губернию, в собственную деревню Гоголь,
Ревизор Отец мой был обоитик и драпи-
ровщик, имел собственную мастерскую в
Кудрине в Москве К)пшш С улицы | | На-
ходящийся в индивид)альном пользовании
у кого-л, являющийся личной принадлеж-
ностью кого-л [Астров ] Здесь в доме есть



СОБ
мой собственный стол . В комнате v
Ивана Петровича Чехов Дядя Ваья Ни с па-
вы, ни сооственной комнаты нет У вашего
бедного друга С В Смирнов, Лирическая по-
весть

2. Относящийся ко мне, тебе, ему и т д ,
принадлежащий, свойственный мне, тебе
ему и т д , свой Справиться собствен-
ными силами Видеть собственны ми глаза-
ми Чувство собственного достоинства In
собственному желанию • У воспитатс *ъ-
ницы, верно никогда не бы ю собственных
детей Нагибин Комаров [Гости] начали ра
сказывать о собственных делах Саянов Лига
\ В сочетании с притяжательными местоимениями
употребляется для их усиления [Елена] зажила
собственною своею жизнию, но житию
одинокою Тургенев Накануне 4 иногоа мне
больше всего нравится моя собственна я
фамилия — Владимир Маяковский Маяков
ский Владимир Маяковский \\ Прол 1водимьш
добываемый, получаемый и т п i „ M - I
лично Огурцы собственного засо m Габак
собственной резки Стихи собственного со-
чинения о [Дьччок] снимал меховхю оленью
шапку собственной работы Мамин Сибкрях
Зеленые горы Aj хапка подала к сто iy no л
ную тарегку крыжовнику Это бы г че
купленный, а свои собственный крыжовник
Чехов Крыжовник

3. (ооычно в сочетании с сущ смыст' зна-
чение") Буква гьньщ, действитетьныи, под-
линный Мы сказа iu, что бхрса сгнои ш
его [бурсака Лясвы] тело jmo в собствен-
ном смысле надо понима~пь Помяловский
Очерки бурсы

4. Спец Свойственный самом) лиц), жи-
вотном), предмету, взятый оезотноа те ib
но к чем) л другому, не связанный с
чем-л другим Собственный вес Сооетсен
ные колебания meia

О Имя собственное \граич) — с)ществи-
тельное, являющееся именем кого-, чего ч,
обозначением единичного предмета \ ти ли-
ца, часто без вечкого отношения к его
признакам, например Петр, Москва Собст-
венной персоной (или особой) — лично, сам
В собственные рука ( о т д а т ь , в р у ч и т ь
и т п ) — непосредственно тому, кому адре-
совано что-л , не прибегая к посредникам
Называть вещи собственными именами си
имя • Вариться в собственном соку см ва-
риться Стоять на собственных ногах си
нога

СОБУТЫЛЬНИК, -а, м Разг Тот, кто
выпивает, пьянствует вместе с кем i
За последни ч столом угощалась бо чьшая
компания Графин переходил из рук в руки
собутыльники только что намеревались вы-
пить по первой Скиталец Кандтлы

СОБЙТИЕ, -я, ip To что произошло,
случилось значительное явление, факт об
щественной или лич! ой жизни Междуна
родные сооытич События 9-го Января
о Много пронес ось годов много соверши-
лось событии был голод повальные бо-
лезни, быш пугачевщина С Аксаков Семей
ная хроника В эти три года в нашей се-
мейной жизни случились два важные со-
бытия — Это были рождение моего пер-
вого ребенка и счерть Тать ты Семеновны
Л Толстой, С5ч*еиное счастие |j О том, что
представляет собой выдающееся проис-
шеспые, явление, выходящее за рамки
обычного течения л. пни каждое первое
представ lemte с \ частые и Ермоловой явля-
ло^ t> в Москве событие и на этих премье-
рах бывага <?с г п^/сдовая Москва — про-
фесс pa литера порч вещественные деяте-
ли 1д а\шаК^гср!к Т^ат в\оеи/:зни Вступ
ленис 'зкепедиии i в ct i i спенку для дере-
венской жи ни (ы о ц гыч событием
Арсеньев, По V ссуриискои таите

СОВ
С О Б Ы Т И Й Н Ы Й , -а я -ое, - т и е н ,

- т и й н а , - т й й н о Чит 1. Прил к со-
бытие Двигательной силой сюжета в про-
изведениях этого жанра [лирической повести]
становится энергия лирическая, но не со-
бытийная Синевко, О повести наших дней
II Посвященный событиям Художес пеенное
гроизведение создается ведь в двух систе-
мах — образной и событийной Залыгин, Чер-
ты профессии Надо раз гичать событийный
ряд который передается в художественном
произведении и авторское отношение н мчрг
с хужащее основой художественного произ-
ведения Шкловский, Лев Толстой

2. Богатый событиями, такой, в котором
события играют главную роль Чаадаев
не блиппате 1ьный потоводеи и не знаме-
нитый путешественник Занимательное тъ
е^о жизни прежде всего не во внешних
ее отпроятельствах, она не событийна
А 1еЪсдсв Чаадаев

СОВ.. Первая составная часть счожных
и с JC чосохращенных слов, соответствую-
щая по значению словам 1) с о в е т , на-
пример Совнарком, совнархоз; 2) с о в е т -
с к и й (в 1 знач), например совхоз, сов-
знак, совпартшкола.

СОВА, -ы, мн совы, ж Ночная птшп
с мягким рыхлым оперением, обеспечи-
вающим бесшумность полета, с большой
крупой готовой, на которой оперение
вокруг глаз образует так наз ((лицевой»
диск

СОВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
ггпг совать и соваться

СОВАТЬ, с у ю , с у е ш ь , noeet C V F ,
tie ов пере\ (сов сунуть) Разг 1. Вкладывать,
ртвигать вч)трь чего-л , подо что-л или за
что 1 Совать руки в карманы • [Петр
Кира г <ыч\ нес лышно бродил по дому и
ог1ч)ывс-1 ь совал в трещины дубовых бре-
вен ,0 готые Бунин Суходол [Паромщик]
сует б рот пр\бку и раскуривает ее
Ляш*. Ча переправе

2 Класть куда-л небрежно или торопчи-
во Машенька удивленная и испуганная,
прод i гжала у к шдываться она хватала свои
вегци мчга их и беспорядочно совапа в
чемодан и корзину Чехов, Переполох Кулик
начал совять в сумку пенал и книги, они
ткак не лезли А Н Толстой Егор Або-
зов I1 К 1асть куда-л без надобности или
без у о^ора [Повар] кла i [в еду] первое
что попадаюсь под руку стоял ли возге
него пер"ц — он сыпал перец капуста ли по-
па ась — совач капусту Гоголь Мертвые души
I! Устраивать, посылать или назначать ку-
да т без видимой целесообразности или
нас^с\ Куда только не евваш меня судьба
Я бы i последовательно офицером, зе и %е ме-
рой грузчиком арбузов Куприн, Запечатан
i ы,. младенцы — Человек учичея, человек спе-
циальность приобрел ---' Куда же этого
человека суют'' В захудалый колхоз, в
бригадиры1 Николаева, Жатва

3. Давать, подавать кому-л небрежно,
тороптиво или исподтишка, тайком [Вань-
ка] подает на подносе стакан с пеня-
щимся квасом Но Кондратию Трифонычу
кажется что он не подает, а сует — Что
ты суешь? --- — вскидывается он на Ваньку
Салтыков Щедрин Невинные рассказы — Знаю я
они уговоритсь' Они перемигивались кар-
ты совали друг другу под стогом Разве
это игра' М Горький, Детство | | Предлагать
кому-ч что-т ненужное стараться навязать
что-п — Чучше я вам пеньку продам •--
— Пом чуйте я вас прошу совсем о дру-
гом а вы мне пеньку суете1 Гого-ib
Мертвые ДУШИ

4. Тоткать, пихать, направтяя подвигая
кого т куда-л В четверто и этаже оста-

СОВ ( J
нови тсь перед низенькою дверью Генерал
видимо робел и совал вперед князя Досто-
евский, Идиот

5. также без доп Направлять толчком,
резким движением во что-л Когда подчас
лакею в рыло Совал размашистый кулак,
Не изменял себе никак И приговаривал
«Мой милый1» Огарев, Господин [Герасим
Афанасьевич] совал без то ту руки вграво
и влево и твердил только «сюртук1

сюртук1 » Григорович, Переселенцы [Пожар-
ный]' страшно быстро сует кулаками в
животы и груди людей М Горький, Жизнь
Матвея Кожемякина | | Груб прост Бить, коло-
тить — Хочет плакать, а молчит — Да-
вай-ка сунем ему по разу, вот и за-
плачет, — сказал Фигура Гайдар, Тимур и его
команда

О Совать голову в петлю — рисковать
своей жизнью, карьерой, поступая как-л,
ведя себя каким-л образом Совать (свой)
нос см нос Совать под нос кому — давать,
подавать непочтительно, небрежно

СОВАТЬСЯ, с у ю с ь , с у ё ш ь с я , повел
с у й с я , иесов (сов сунуться) 1. Разг Уст-
ремляться, лезть куда-л с излишней по-
спешностью, торопливостью Соваться под
ноги си Не спросясь броду, не суйся в воду
Пословица Пока Назар сыпал тяжелый
шелестящий овес в ясли Изумруда, жеребец
суетливо совался к корму Куприн, Изумруд
11 Обращаться к кому-л , прибегать к чему-л
с какой-л целью — Я совалась уж и в кни-
ги, и в журнальные статьи Бенедиктов,
Посещение В Питере я знаком только с
двумя журналами Volens-nolens приходится
писать и туда, куда не хотелось бы со-
ваться Чехов, Письмо Н А Лейкииу, июнь
1883 11 Приниматься, браться за что-л труд-
ное, счожное, не имея для этого доста-
точных оснований, опыта, знаний и т д
О ее чи бы я был поэт' — разумеется, по
крайней мере такой, как Гомер или Пушкин,
с меньший талантом соваться нечьзя,
— я бы непременно изобразил вам -•-, о
читатели' весь этот высокоторжествен-
ный день Достоевский, Двойник

2. Раз^ Непрошено вмешиваться, вступать
во что-л (в дело, разговор и т п )
[Мурзавецка« ] Страсть моя знать все на
свете и соваться во все дет, где меня
не спрашивают А Островский, Волки и овцы
В такие вопросы я не привык соваться
с собственными умствованиями Гл Успен-
ский, Концов не соберешь | | с чем Приставать,
навязываться с чем-л Каждый наперерыв
сова 1С я с советом Гоголь, Мертвые души
— Суйтесь с вашими восторгами к кому
другому а не ко мне, —резко закричал
по лковник Достоевский Подросток

3. (сов нет) Прост Бестолково с)етиться,
берясь то за одно, то за другое дело,
занятие и т п Баба оправляю белье, со-
валась по комнате и вообще проявляла
желание быть полезной Мамин Сибиряк, Лю-
бовь Растрепанный, одетый кое-как, он бес-
цельно совался по трактиру и по двору
М Горький, Трое

4. Страд к совать (в 1 2 и 3 знач)
О Соваться с носом (со СБОИМ НОСОМ)

си нос
СОВЁНОК, -нка, мн -в я та , -вят, м

Птенец совы
СОВЕРЕН, -а, м Анг1и"тская золотая

монета в один ф)нт стерлингов
[Англ sovereign]
СОВЕРШАТЬ, -а ю, -а е л ь Песов к

совершить
СОВЕРШАТЬСЯ, а е т с ? «сое 1. Яе-

сов к совершиться
2. Страд к совершать
СОВЕРШЕНИЕ, -я ср Действие по знач
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сов сов сов
гтг. совершить — совершать и совершить-
ся — совершаться. Совершение сделки.
• Одна надежда ей оставалась: умереть
прежде совершения ненавистного брака.
Пушкин, Арап Петра Великого. Вслед за судья-
ми поднялись и присяжные, адвокаты, сви-
детели v, с сознанием приятного чувства
совершения уже части важного дела, за-
двигались туда и сюда. Л. Толстой, Востро-

СОВЕРШЕННО, нареч. 1. Нареч. к со-
вершенный1 (в 1 и 2 знач.). Эту роль Со-
лонин играл совершенно, она как нельзя бо-
лее подходила к его данным. Юрьев, Записки.

2. Разг. Совсем, вовсе. Я совершенно
бросила музыку. Л. Толстой, Семейное счас-
тие. [Спивак] стала рассказывать о Корви-
не тем тоном, каким говорят, думая
совершенно о другом. М. Горький, Жизнь
Клима Самгина.

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ, -я, ср. Возраст,
в котором человек достигает физической
и духовной зрелости и получает граж-
данские права. Ему недоставало еще лет
трех до совершеннолетия. Морозов, Повести
моей жизни.

СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, -я я, -е е. Дос-
тигший совершеннолетия. — Я совершенно-
летняя и могу располагать собой. Мамин-
-Снбиряг, Пряваловсгае миллионы. | в знач. сущ.
совершеннолетний, -его, м.\ совершеннолет-
няя, -ей, ж.

СОВЕРШЁННЫЙ!, -ая, -ое; -шёнен,
-шённа, - ш ё н н о . 1. Обладающий совер-
шенством, полнотою достоинств; безуко-
ризненный. Ноги и тело у него [жеребца]
были безупречные, совершенных форм.
Куприн, Изумруд. Алексей Максимович был
во многих чертах натуры своей как бы
предшественником тех совершенных, гармо-
ничных людей, которых даст эпоха за-
вершенного коммунизма. Павленко, А. М. Горь-
кий.

2. Полный, абсолютный. Совершенное
сходство. Совершенное равнодушие. • [Гу-
вернер] мечтал о совершенном равенстве и
полном братстве. Герцен, Долг прежде всего.
К вечеру он впал в совершенное беспамят-
ство, а на следующий день умер. Тургенев,
Отцы и дети. Ночью, после работы, я
спускаюсь ощупью по узенькой лестнице
типографии. Совершенная темнота. Федин,
Горький среди нас. 11 Обладающий высшей сте-
пенью какого-л. (обычно отрицательного)
свойства. Совершенный невежда, о — Он
совершенный негодяй, лентяй, вор, лгун.
Л. Толстой, Утро помещика. | | Разг. Настоя-
щий, ПОДЛИННЫЙ. — Вы совершенное дитя,
князь. Достоевский, Идиот. Погода здесь чу-
десная, совершенное лето. Чехов, Письмо
Г. М. Чехову, 26 ноября 1897.

3. Уагшр. Совершеннолетний (о возрасте).
[Варвара Михайловна] бог знает почему не
благоволила к Наташе до совершенного ее
возраста. С. Аксаков, Наташа. — Ты знаешь,
Григорий, я тебя возьму в конюшие, а?
--- — Конечно, когда изволите войти в со-
вершенные лета. Эртель, Гарденины.

О С совершенным почтением см. почте-
ние.

СОВЕРШЁННЫЙ?, . я я , -ое. О Со-
вершенный вид (грамм.) — грамматическая
категория, выражающая ту или иную ог-
раниченность в протекании глагольного
действия (законченность действия, начало
или завершение действия, результативность
действия и т. п.), например: р а с с к а -
з а т ь — в отличие от р а с с к а з ы в а т ь ,
н а п и с а т ь — в отличие от п и с а т ь , по-
м е р к н у т ь — в отличие от м е р к н у т ь ;
з а п л а к а т ь , п о г о в о р и т ь и т. д.

СОВЕРШЕНСТВО, -а, ер. 1. Полнота всех
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достоинств. Верх совершенства. Стремление
к совершенству, о В художественном
отношении Пушкин достигал совершенства
с каждым новым своим произведением.'
Панаев, Литературные воспоминания. [Комис-
саржевская] покоряла зрителей своей про-
никновенной игрой, доводя все образы до
высокого сценического совершенства. Кор-
чагина-Александровская, Страницы жизни. | | Выс-
шая степень, предел какого-л. положитель-
ного качества, умения, способности. Со-
вершенство исполнения. • Сашурка поне-
многу учится читать, но еще очень далек
от совершенства в этом искусстве. Черны-
шевский, Письмо к родным, 24 окт. 1860. Рус-
ский кавалерист всегда был отличным
всадником, лихим и бесстрашным, умеющим
в совершенстве владеть холодным оружием.
Брапш, Ватутин.

2. О человеке, предмете, наделенном все-
ми достоинствами, свободном от недо-
статков. — Развернул ваш роман и зачитал-
ся. Иван Петрович! Ведь это совершенство!
Достоевский, Униженные н оскорбленные. — Я
никогда в азартные игры не играю, — заметил
Санин. — В самом деле? Да вы совершенство.
Тургенев, Вешние воды. | | чего. О человеке,
предмете, являющемся совершенным образ-
цом чего-л. В ее глазах старый грешник
являлся совершенством человеческой при-
роды. Мамин-Сибиряк, Горное гнездо.

3. мн. ч. ( с о в е р ш е н с т в а , -ш ё н с т в).
Положительные качества, достоинства, доб-
родетели. Напрасны ваши совершенства: Их
вовсе недостоин я. Пушкин, Евгений Онегин.
[Командор:] Он твой жених; любить его
ты вправе; Но ты теперь в другую впала
крайность: Все совершенства ты находишь
в нем. А. К. Толстой, Дон Жуан.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, -я, ср. Дей-
ствие по знач. глаг. совершенствовать и
совершенствоваться. Совершенствование

техники. Совершенствование мастерства.
• Для личного совершенствования необхо-
димо прежде изменить условия, среди ко-
торых живут люди. Л. Толстой, После бала.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ, -с т в у ю,
- с т в у е ш ь ; несов., трех. (сов. усовершен-
ствовать). Делать лучше, совершеннее.
Совершенствовать свои знания. Совершен-
ствовать методы руководства, а Ничто
так не совершенствует работу, как ее
разнообразие. Федин, Молодость и талант.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ, -с т в у ю с ь,
- с т в у е ш ь с я ; несов. 1. (сое. усовершенст-
воваться). Становиться лучше, совершеннее.
Творческий талант Бетховена от начала
и до самого конца его композиторской
деятельности постоянно развивался и со-
вершенствовался. Кюи, Несколько слов о Бет-
ховене. | | в чем. Улучшать, обогащать свои
знания, свое умение, мастерство в ка-
кой-л. области. Я сам себе не верю: я —
пенсионер академии, художник, едущий на
четыре года за границу совершенство-
ваться в искусстве. Гаршин, Художники.
Учитель должен постоянно совершенство-
ваться в своем предмете. М. Калинин.
О коммунистическом воспитании.

2. Страд, к совершенствовать.
СОВЕРШИТЕЛЬ, -я, м. Юшжн. Тот, кто

совершил или совершает что-л. Совершите-
лями священных обрядов у буддистов
— являются жрецы. Добролюбов, Буддизм.
Соч. В Васильева.

СОВЕРШИТЬ, -шу, - ш й ш ь ; прич страд,
прош с о в е р ш ё н н ы й , -шён, -шена,
-ш ен 6; cos , перех. (несов. совершать). 1. Сде-
лать, осуществить, произвести. Совершить
путешествие. Совершить подвиг. • Само-
лету немыслимо совершить посадку на
скалы. В. Кожевников, Парашютист. Может,

я совершил непоправимую ошибку, взявшись
за перо? Почему, в самом деле, я вообразил
себя писателем? Авдеев, «Зайцем» на- Парнас
| | Исполнить (какой-л. обряд). Совершить
богослужение. • Надо было прежде всего
совершить полуденный намаз. Л. Толстой,
Хаджи-Мурат.

2. Офщ. Заключить с соблюдением не-
обходимых формальностей; оформить. Со-
вершить сделку, • [Чичиков] сказал, что
не худо бы купчую совершить поскорее.
Гоголь, Мертвые души.

СОВЕРШИТЬСЯ, -ш й т с я; сов. (несов. со-
вершаться). Произойти, осуществиться.
И вся эта страшная перемена со-
вершилась с ним только оттого, что он
перестал верить себе, а стал верить дру-
гим. Л. Толстой, Воскресение. В уме Алеши
с каждым часом нарастало убеждение о
неминуемой ужасной катастрофе, готовой
совершиться. Достоевский, Братья Карамазовы.
| | Быть произведенным, исполненным
(обычно о каком-л. обряде). Похороны
совершились на третий день. Пушкин, Дуб-
ровский.

СОВЕСТИТЬ, -в е щ у, -в е с т и ш ь; несов.,
перех. (сов. усовестить). Разг. Укорять в чём-л.,
вызывая раскаяние, чувство стыда; сты-
дить. — Хорошо разве мне будет, как они
меня начнут совестить за такие дела?
Левитов; Аркадское семейство. Он нехорошо ру-
гался, но бабушка совестила его: — А ты
постыдился бы, Сергей, дурные-то слова
бросать. Гладков, Повесть о детстве.

СОВЕСТИТЬСЯ, -в е щ у с ь, -в е с т и ш ь-
ся; несов. Разг. 1. (сов. усовеститься). Испы-
тывать раскаяние в чём-л., чувство стыда
за что-л.; стыдиться. Марианна, после той
неожиданной выходки, столь его удивив-
шей, как будто совестилась и избегала
его. Тургенев, Новь.

2. Стесняться чего-, кого-л., испытывать
неловкость от чего-л. Пожалуйста, напиши,
нужна ли я тебе. И не совестись. Пуш-
кин, Марья Шонвнг. Он менее всего совес-
тился своих лохмотьев на улице. Досто-
евский, Преступление и наказание. — Без сапог я
в город-то совестился даже заходить, не
говоря уж про гулянье. Кнорре, Каменный
венок.

СОВЕСТЛИВО. Нареч. к совестливый.
Они жили совестливо и не боялись ни ба-
рина, ни мироеда Митрия, ни начальства.
Гладков, Вольница.

СОВЕСТЛИВОСТЬ, -и, ж. Свойство по
знач. прил. совестливый; чувство стыда за
несправедливый, нечестный, неделикатный
поступок. Ведь у всякого человека есть оке
хоть крошка совестливости: ну, сделает
зло, да уж не так оке круто и нагло.
Добролюбов, Мишура.

СОВЕСТЛИВЫЙ, -а я, -о е; -л и в, -а, -о.
Поступающий по совести, стыдящийся де-
лать что-л. несправедливое, неблаговид-
ное. [Аполлинария Петровна] чувствовала
себя в чем-то виноватой перед обреченною
женщиной. Это порою бывает с чрезмерно
совестливыми здоровыми людьми. Саянов,
Лена.

СОВЕСТНО. 1. Устар. Нареч. к совест-
ный (во 2 знач.). Здоровье ведет себя со-
вестно, не мещает работать, а чего мне
больше надо ? Н. Островский, Письмо А. А. Ка-
раваевой, 20 апр. 1933.

2. безл. в знач. сказ., кому. О чувстве стыда,
неловкости, испытываемом кем-л. [Княжна]
слушала мой вздор с таким глубоким, на-
пряженным, даже неясным вниманием, что
мне стало совестно. Лермонтов, Княжна Мери.
Егорушке было совестно раздеваться при
старухе. Он снял только сапоги. Чехов,
Степь.



сов
СОВЕСТНЫЙ, -а я, -ое; -тен, -тна,

-т н О. Устар. 1. только полн. ф Прил. к
совесть.

2. То же, что с о в е с т л и в ы й . — Слава
(югу, я знаю Груньку. Она баба совест-
ная, правильная. Станюкович, Матроска.

СОВЕСТЬ, -и, ж. Чувство и сознание
моральной ответственности за свое пове-
дение и поступки перед самим собой, пе-
ред окружающими людьми, обществом;
нравственные принципы, взгляды, убеж-
дения. Упреки совести. Голос совести. Со-
весть мучает. Совесть нечиста. Не иметь ни
стыда ни совести. Потерять совесть.
• Среди зверей я зверем стал, Вином я
совесть усыплял И ум гасил. Н. Некрасов,
«Несчастные». Редко отыщется человек, ко-
торый на вопрос совести — как он живет ? ~
ответил бы, что живет вполне правильно.
Федин, Первые радости.

О Свобода совести — право граждан сво-
бодно исповедовать какую-л. религию или
не исповедовать никакой религии. Сделка с
совестью см. сделка. Без зазрения совести
см. зазрение. Для очистки совести см.
очистка. На совесть ( д е л а т ь что) — 1)
добросовестно, хорошо. [Бойцы] сражались
на совесть. Тихонов, Ленинград принимает бой;
2) {устар.) полагаясь лишь на честность
кого-л., не требуя гарантий. Вел он свои дела
по-старинному, на совесть, на честное сло-
во, без векселей и расписок. Скиталец,
Кандалы. На совести чьей или у кого —
кто-л. не выполнил того, что был обязан
сделать, или поступил не так, как сле-
довало. Не за страх, а за совесть
( д е л а т ь что) — очень хорошо, добросо-
вестно. По совести (жить, п о с т у п а т ь
и т. п.) (прост.) — правильно, справедливо.
По совести говоря (в знач. ееодн. ел.) — го-
воря откровенно, чистосердечно. — Жалко
Рыжика! — сквозь слезы пробасила Любашка.
По совести говоря, мне тоже было жаль
кота. Шуртаков, Где ночует солнышко. Со спо-
койной совестью — совершенно спокойно,
не испытывая угрызений совести или тре-
воги, боязни. Знать совесть см. знать1.
Идти (или поступать) против (своей) со-
вести — поступать вопреки своим нравст-
венным принципам, убеждениям. Лежит на
совести чьей или у кого — кто-л. виноват
в чём-л., ответствен за какой-л. просту-
пок, преступление. Примириться (или поми-
риться) с своей совестью — избавиться от
угрызений совести, исправив совершенное
зло или раскаявшись. Надо (или пора) и
совесть знать — возглас, обычно возмущен-
ный, обозначающий: довольно, хватит, пора
прекратить что-л. мешающее, утомляющее,
раздражающее и т. п. других. Совести хва-
тило у кого (прост.) — не постыдился, не
постеснялся сделать что-л. — И больную ста-
руху-то не пощадили. Да как это у них
— совести хватило? Гладков, Повесть о дет-
стве.

СОВЕТ', -а, м. 1. Наставление, указание,
предложение, как поступить. Совет врача.
Дать совет. Последовать совету. • Васи-
лиса Егоровна тотчас захотела отправить-
ся в гости к попадье и, по совету Ивана
Кузмича, взяла с собою и Машу. Пуш-
кин, Капитанская*"дочка. [Шура'\ Вам совету-
ют свататься ко мне? [Тятин:] Советуют.
[Шура-] А вы понимаете, что это плохой
совет? М. Горький, Егор Булычов и другие.

2. Совместное обсуждение каких-л. вопро-
сов; совещание. Семейный совет. Держать
совет (совещаться), п Об обеде совещались
целым домом; и престарелая тетка при-
глашалась к совету. И. Гончаров, Обломов.
[Захарьин!] Боярин, князь Мстиславский! Ты
старший — открывай совет! А. К. Толстой,
Смерть Иоанна Грозного.

СОВ
3. Распорядительный или совещательный

орган при каком-л. учреждении, организа-
ции, обществе. Совет Безопасности ООН.
Ученый совет института. Технический со-
вет завода. Всесоюзный Центральный Со-
вет Профессиональных Союзов.

4. Название некоторых органов государ-
ственного управления, состоящих из выбор-
ных или назначенных лиц и имеющих ру-
ководящее значение в жизни государства
или какой-л. его отрасли. Государственный
совет (в России 1810-1917 гг). Совет
Народных Комиссаров СССР. Совет Ми-
нистров СССР.

5. Устар. Дружные, согласные отношения
между кем-л. Совет да любовь (пожелание
согласной, счастливой жизни вступающим
в брак), из — Ну, а детки есть? --- Что
ж, люди молодые, еще даст бог, будут.
Только бы в совете жить. Л. Толстой, Война
и мир. — За дочь мою, за Настю, И за
дружка ее! За их совет, за счастье. За
доброе житье! Твардовский, Страна Муравия.

О Совет Экономической Взаимопомощи -
межгосударственная экономическая органи-
зация социалистических стран.

СОВЕТ2, -а, м (с прописной буквы) Предста-
вительный орган государственной власти в
СССР, одна из форм политической орга-
низации советского общества. Верховный
Совет СССР. Районные Советы народных
депутатов. \ мн. ч. ( С о в е т ы , -о в), о со-
ветской власти. Хорошо у нас в Стране
Советов. Можно жить, работать можно
дружно. Маяковский, Юбилейное.

СОВЕТНИК, -а, м. 1. Тот, кто дает
советы; советчик.— У меня тоже никого
нет, —у кого бы совета спросить. Конеч-
но, не на улице же искать советников.
Достоевский, Белые ночи. Развернулись работы
по устройству перевязочного пункта. --- Ро-
дионов и Блохин были главными советни-
ками по всем вопросам. Степанов, Порт-Ар-
тур.

2. Название некоторых должностей, а
также лиц, занимающих эти должности.
Военный советник. Советник посольства.
Государственный советник юстиции.

3. В составе названий гражданских чинов
разных классов (по табели о рангах) в
дореволюционной России, а также название
лиц, имевших эти чины. Статский со-
ветник. Надворный советник. Титулярный
советник. '

СОВЕТНИЦА, -ы, ж. 1. Женек, к со-
ветник (в 1 знач.).

2. Разг. Жена советника (в 3 знач.).
СОВЕТОВАТЬ, -тую, - т у е ш ь ; юсов.

1. (сое. посоветовать) перех или с неопр. Да-
вать какой-л. совет1 (в 1 знач), рекомен-
довать что-л. сделать, как-л. поступить.
{Лидия:] Григорий Борисыч советует нам
переезжать на старую квартиру. К. Остров-
ский, Бешеные деньги. [Вальский] ничьих сове-
тов не принимал, и ему ничего не сове-
товали. В Попов, Сталь и шлак.

2. с неопр. (с отрицанием „не" не совето-
вать). Разе Предостерегать от чего-л., ре-
комендовать не делать чего-л. Еще накану-
не Дерсу говорил мне, что в этих местах
бродит много тигров, и потому не сове-
товал отставать от отряда. Арсеньев, По
Уссурийской тайге. [Петров:] Я русский. Я не
забывчив и не отходчив. И никому не
советую на это рассчитывать. Симонов,
Под каштанами Праги.

3. с кем Прост, устар. Советоваться. Стал
[Пахом] с женой советовать. Л. Толстой,
Много ли человеку земли нужно.

СОВЕТОВАТЬСЯ, -туюсь, - т у е ш ь с я ;
несов. (сов. посоветоваться). 1. Просить у
кого-л. совета1 (в 1 знач.). Советоваться с

сов
юристом, о Она пользовалась вниманием
всех подруг, с нею советовались о разных
делах. М. Горький, В людях. [Мать] достала
из шкафа отцовский костюм и пошла к Саше
советоваться. — Сашок, — сказала она,—как
ты думаешь, если мы продадим папин
костюм? Панова, Времена года.

2. Обмениваться мнениями между собой;
совещаться. Рабочие стали советоваться,
как быть теперь. Саянов, Лена.

СОВЕТСКИЙ, -ая, -ое. 1. Прил. к Со-
вет2; основанный на управлении Советами
как органами власти. Советская власть.
Советское государство. Союз Советских
Социалистических Республик. Советский
строй. | | Относящийся к работе Советов
как органов власти. Советский аппарат.
Советские и хозяйственные работники.

2. Относящийся к Стране Советов, к
СССР, принадлежащий Стране Советов.
Советский народ. Советское правитель-
ство. Советская конституция. Советская
Армия. Советская промышленность. Со-
ветское студенчество. | | Добытый, изго-
товленный и т. п. в Стране Советов. Со-
ветские сорта пшеницы. | | Свойственный
Стране Советов. Советский метод инду-
стриализации страны. Советская закон-
ность. | | Свойственный людям Страны Со-
ветов. Советский образ жизни. • Совет-
ский патриотизм является прямым на-
следником творческих дел предков, двигавших
вперед развитие нашего народа. М. Калинин,
О коммунистическом воспитании.

СОВЕТЧИК, -а, м. Тот, кто советует,
дает советы' (в 1 знач.). Разговаривать с
Ротовым Пермяков ни за что не решился
бы — советчиков тот не любил и ничьих
советов не принимал. В. Попов, Закипела
сталь. | | с определением. О том, что может в
тех или иных случаях оказать влияние,
воздействие на поведение человека, на при-
нимаемое им решение и т. п. Раздражение
и слепая ненависть — плохие советчики ра-
зуму. Грибачев, Свет и тени нового дня. Чис-
тая, мудрая человеческая совесть — высокий
советчик истинно порядочных людей, первый
судья их поступков. Тэсс, В редакцию обра-
тился человек.

СОВЕТЧИЦА, -ы, ж. Женек, к советчик.
СОВЕТЬ, -ё ю, -е е ш ь; несов. (сов. осоветь).

Разг. Впадать в полусонное, дремотное
состояние (вследствие усталости, опьянения
и т. п.). К кощу обеда дедушка слегка
совеет и даже начинает дремать. Сал-
тыков-Щедрин, Пошехонская старина.

СОВЕЩАНИЕ, -я, ср. 1. Действие по
знач. глаг. совещаться; совместное обсуж-
дение чего-л. Проехали верст десять за
городом, остановились, и началось совещание,
куда ехать: назад или дальше. Л. Толе.
той, Отец Сергий. Мы уже подъехали к это-
му рискованному повороту и тут были ос-
тановлены друзьями. Они устроили совеща-
ние, на котором решили не пускать гостей
через опасный участок. Тихонов, Двойная ра-
дуга.

2. Заседание с целью совместного обсуж-
дения чего-л. Производственное совещание.
• Кончилось совещание в горкоме, и засе-
давшие исчезли все разом. Панова, Времена
года.

СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Пред-
назначенный для совещаний. Судьи собра-
лись в совещательной комнате. Чехов. Сирена

2. Имеющий право обсуждения каких-л
дел, но не решения их. Совещательное
собрание. Совещательная коллегия. Обла-
дать правом совещательного голоса.

СОВЕЩАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; не-
сов. Обсуждать что-л. совместно с кем-л
А на другой день Тарас Бульба уже со-
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сов сов сов
вещался с новым кошевым, как поднять за-
порожцев на какое-нибудь дело. Гоголь, Тарас
Бульба. [Мальчики] сошлись не торопясь и,
поглядывая на меня, стали о чем-то ти-
хонько совещаться. М. Горький, Детство.

СОВЙК, -а, м. У народов Крайнего
Севера: верхняя меховая одежда мужчины,
надеваемая в сильные морозы поверх ма-
лицы (шьется мехом наверх).

[Ненецк. с а в а к]

СОВИНЫЙ, -а я, -ое. Прил. к сова.
Совиный крик. Сошное гнездо. | | Такой, как
у совы. Варя бы.-а скучнее сестры и так
же некрасива. На висках у нее синенькие
жилки, совиные глаза унылы. М. Горь-
кий, Жизнь Клима Самгина.

СОВКА, -и, род. мн. -BOX, дат. - в к а м ,
ж. 1. Птица отряда сов.

2. Название ряда ночных бабочек темной
окраски, гусеницы которых являются вреди-
телями сельскохозяйственных культур. Хлоп-
ковая совка. Капустная совка.

СОВКИЙ, -ая, -ое; с о в о к , с о в к а ,
с о в к о . Прост. Сующийся, вмешивающийся
ВО все. Совок, да не ловок. Поговорка.
[Дроздов] хороший, только — очень совок, за
все берется, а сделать ничего не может.
М. Горький, Жизнь Матвея Кожемякина.

СОВКОВЫЙ, -ая, -ое. В виде совка.
Совковая лопата.

СОВЛАДАТЬ, -аю, -аешь; сое., с кем-чем.
Разг. 1. Справиться с кем-л., одолеть си-
лой или заставить подчиниться каким-л.
иным способом. — Ах ты окаянный! — кри-
чал есаул,— что ты, над нами смеешься,
что ли? али думаешь, что мы с тобой
не совладаем? Лермонтов, Фаталист. [Матрена:]
Мне с ней не совладать: слов моих бранных
она не слушает, бить мне ее силушки не
хватает. Писемский, Горькая судьбина. — Взял
бы ты ремень да выпорол моего Саньку.
Я с ним совладать не в силе, мне уже
восьмой десяток пошел. Паустовский, Кордон
«273». | | черен. Пересилить, превозмочь что-л.
(сильное чувство, желание, какое-л. состоя-
ние и т. п.). [Татьяна Ншоновна:] Чего
доброго, ты, смотри, к нему на шею не
кинься за такие благодеяния! [Оленька:] Да
уж и то, маменька, насилу могу совла-
дать с своими чувствами! А. Островский,
Старый друг лучше новых двух. Он совладал
со спазмой, — подавил ее. Голубов, Когда
крепости не сдаются.

2. Справиться с чём-л., осилить что-л.
требующее умения, труда, больших усилий
и т. п. — На парусных судах люди несут
тяжелую, неблагодарную работу. Они не
могут совладать с морем. Крымов, Танкер
«Дербент».

О Совладать с собой — подчинить свои
душевные движения, поступки воле, рас-
сужу.

СОВЛАДЕЛЕЦ, -л ь ц а, м. Тот, кто вла-
деет чем-л. совместно с кем-л.

СОВЛАДЕЛИЦА, -ы, ж. Женек, к со-
владелец.

СОВЛАДЕНИЕ, -я, ср. Совместное вла-
дение чем-л.

СОВЛАДЕТЬ, -ею, -еешь; сов., с кем-чем.
Устар. и прост. То же, чЮ> с о в л а д а т ь .
Хлеб между тем осыпался, а тут с кось-
бой не совладели. Тургенев, Отцы и дети.
Косихину трудно было совладеть с весель-
ем. Либединский, Комиссары.

СОВЛЕКАТЬ, -аю, -а ешь. Лесов, к
совлечь.

СОВЛЕКАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. Страд,
к совлекать.

СОВЛЕЧЕНИЕ, -я, ср. Ктжн. Действие по
знач. глаг. совлечь.

СОВЛЕЧЬ, -влеку, -влечёшь, -в л е-
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кут; прош. с о в л е к , -влекла, -л6; прич.
страд, прош. с о в л е ч ё н н ы й , -чён, -ч е н а,
- ч е н о ; сое., трех, (иесов. совлекать). Книжн.
1. Снять (одежду). [Священник] совлек с
себя ризы и ушел. Писемский, Масоны.

2. Заставить, побудить отойти от чего-л.
Поэтому наша задача, задача социал-де-
мократии, состоит в борьбе со сти-
хийностью, состоит в том, чтобы
совлечь рабочее движение с этого стихий-
ного стремления тред-юнионизма под кры-
лышко буржуазии и привлечь его под кры-
лышко революционной социал-демократии.
Ленин, Что делать?

О Совлечь покров (покровы) с чего см.
покров1. Совлечь с пути (истинного) см.
путь.

СОВМЕСТИМОСТЬ, -и, ж. 1. Способ-
ность, возможность совмещаться, совпа-
дать. Совместимость понятий. Совмес-
тимость симметричных фигур.

2. Наличие свойств, способностей и осо-
бенностей характера у двух или нескольких
лиц, обеспечивающих им полную согласо-
ванность совместной работы, совместной
деятельности. Проблема совместимости не
исчерпывается только согласованностью
действий во время управления космическим
кораблем и его системами. В длительных
космических рейсах людям придется вместе
не только трудиться, но и отдыхать.
Ю. Гагарин и В. И. Лебедев, Психология и космос.

О Совместимость крови (Стол.) — свойство
человеческого организма принимать и ус-
ваивать при переливании кровь определен-
ной биологической группы.

СОВМЕСТИМЫЙ, -ая, -ое; -тйм. -а,
-о. Такой, который можно совместить с
чём-л.— Недоимки и благоустроенное хозяй-
ство—разве это понятия совместимые?
Салтыков-Щедрин, Помпадуры и помпадурша.

СОВМЕСТИТЕЛЬ, -я, м. Тот, кто рабо-
тает по совместительству.

СОВМЕСТИТЕЛЬНИЦА, -ы, ж. Женек,
к совместитель.

СОВМЕСТИТЕЛЬСКИЙ, -а я, -о е. Прил.
к совместитель, к совместительство.

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО, -а, ср. Исполне-
ние одновременно двух (или нескольких)
оплачиваемых служебных обязанностей или
оплачиваемая работа в другом учреждении,
кроме основного. [Невский:] Заведующему
кабинетом товарищу Цеховому взять по
совместительству заведование лаборато-
рией* Афиногенов, Страх. — Основная у меня
должность — председатель колхоза «Власть
Советов», а секретарем работаю по сов-
местительству. Бабаевский, Кавалер Золотой
Звезды.

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВОВАТЬ, -с т в у ю,
- с т в у е ш ь ; несов. Работать по совмести-
тельству.

СОВМЕСТИТЬ, -м е щ у, -м е с т и ш ь;
прич. страд, прош. с о в м е щ ё н н ы й , -щён,
-ш е н а, -щ е н 6. Сов. к совмещать.

СОВМЕСТИТЬСЯ, -т и т с я. Сов. к совме-
щаться.

СОВМЕСТНО, трен. Вместе, сообща.
Гимназисты уговаривали гимназисток объ-
единиться с ними, учиться совместно.
Соколов-Микитов, Ава. | В сочетании с предлогом
„с". Операция, которую предстояло осущест-
вить партизанской армии, была детально
разработана Матвеем и Антоном совместно
с начальником штаба. Марков, Строговы.

СОВМЕСТНОСТЬ, -и, ж. Свойство по
прил. совместный (в 1 знач.); совместное осу-
ществление чего-л. Совместность дейст-
вий.

СОВМЕСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна,
-т н о. 1. Осуществляемый вместе с кем-л.,

осуществляемый сообща. Совместная ра-
бота. Совместные действия авиации и
флота, о Теперь оке ничто не мешало их
совместному житью. Л. Толстой, Воскресение.
Беднота решила объединить свои наделы и
обрабатывать землю совместными усили-
ями. Марков, Строговы.

2. Устар. Совместимый. [Донна Анна] Не
может быть, чтобы с подобным взглядом,
С улыбкой этой, с голосом твоим Была
совместна ложь. А. К. Толстой, Дон Жуан.

СОВМЕЩАТЬ, -аю, -аешь; несов.. перех.
(сое. совместить). 1. обычно с чем. Сочетать,
соединять. Совмещать работу с учебой.
п Степное генерал-губернаторство может
поступать более определенным образом, не
ограничиваться перепиской, а совмещать
слово и дело воедино. Гл. Успенский, Письма
с дороги. | | в ком-чем. Объединять одновре-
менно в одном лице, предмете, явлении
и Т. п. Эти люди совмещают в себе столько
пороков, что и не сосчитать. Станюкович,
Побег. Он представил своему начальству
такую схему движения пассажирских и
товарных поездов, которая совмещала в себе
и простоту, и наглядность, и многие другие
практические удобства. Куприн, Черный туман.

2. обычно с чем. Быть совместителем, вы-
полнять работу По двум или нескольким
должностям. В тот год я совмещал
должность рулевого с обязанностями ко-
рабельного санитара. Диковсхий, Бери-бери.

3. Мат. Достигать совпадения во всех
точках при наложении (фигуры, линии).
Совмещать симметричные фигуры.

СОВМЕЩАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. (сов.
совместиться). 1. обычно с чем. Сочетаться,
соединяться. Он окончил так называемую
профтехническую школу, где учеба совме-
щалась с работой на заводе. Бек, Тимофей —
Открытое сердце. Чуткое и бережное отноше-
ние к людям совмещалось у него с беспо-
щадной требовательностью к ним. В. Попов,
Сталь и шлак. | | в ком-чем. Объединяться од-
новременно в одном лице, предмете, явле-
нии. Так было при начале нашей поэзии, когда
в одном лице мог совмещаться одописец,
баснописец, сатирик, элегист, трагик, комик
и пр. Добролюбов, А. С. Пушкин.

2. Совпадая по времени, сливаться. На
близкой дистанции звуки ударов пуль и доле-
тавшие звуки выстрелов почти совмещались.
Вишневский, Война.

3. Мат. Совпадать всеми своими точками
при наложении (о фигурах, линиях); Сим-
метричные фигуры совмещаются.

4. Страд, к совмещать.
СОВМЕЩЕНИЕ, -я, ср. Действие по знач.

глаг. совместить — совмещать; действие и
состояние по знач. глаг. совместиться —
совмещаться. Совмещение профессий. Совме-
щение фигур, а — Вы ч т о оке, по-преж-
нему и на математическом и в театре? —
спросил Зыбин. — Редкое совмещение. Лебе-
денко, Тяжелый дивизион.

СОВМЕЩЁННЫЙ, -ая, -ое. 1. Прич.
страд, прош. от совместить.

2. в знач. прил. Предполагающий одновре-
менное выполнение чего-л. Совмещенный
график работ. \\ Соединяющий в себе эле-
менты различных построек, сооружений.
Водосборные сооружения совмещенного
типа.

О Совмещенный санузел — уборная, нахо-
дящаяся с ванной в одном помещении.

СОВНАРКОМ, -а, м. (с прописной буквы).
Совет Народных Комиссаров.

СОВОК, -в к а, м. Лопатка с загнутыми
кверху боковыми краями и короткой руч-
кой. Железный совок. Сов.ок для мусора.
Совок для муки.

СОВОКУПИТЬ, -п л ю, -п и ш ь; прич.



сов
страд, прош. с о в о к у п л 5 н н ы й, -лён,
-л е н а, -л е в 6; сов.,трех, (несов. совокуплять).
Устар. Соединить, объединить. [Митя]
схватил свои шесть рублей и побежал домой.
Дома он дополнил сумму, взяв взаймы три
рубля от хозяев — . Совокупив таким обра-
зом девять рублей, Митя послал за почто-
выми лошадьми. Достоевский, Братья Карамазо-
вы. Писать не хочется, да и трудно совоку-
пить желание жить с желанием писать.
Чехов, Письмо Ал. П. Чехову, 15 апр. 1894.

СОВОКУПИТЬСЯ, -п л ю с ь, -п й щ ь с я;
сов. (несов. совокупляться). 1. Устар. Соеди-
ниться, объединиться. Все, что остается от
воспоминания о детстве ---, казалось, со-
вокупилось, слилось и отразилось в ее
гармонических устах. Гоголь, Невский прос-
пект.

2. Совершить половой акт.
СОВОКУПЛЕНИЕ, -я, ср. 1. Устар. Дей-

ствие по знач. глаг. совокупить — сово-
куплять и по глаг. совокупиться - сово-
купляться (в 1 знач). Начало всех наук подобно
началу Нила; подобно ему, они состав-
ляются совокуплением многих незаметных
ручьев. Герцен, Аналитическое изложение солнеч-
ной системы Коперника. В одних только по-
вестях и романах встречается совокупление
таких злосчастных обстоятельств. Гри-
горович, Переселенцы.

2. Половой акт. Томимый вожделением,
Игнат двинулся за собаками — смотреть
на их совокупление. Бунин, Игнат.

СОВОКУПЛЯТЬ, -я ю, -я е ш ь. Несов. к
совокупить.

СОВОКУПЛЯТЬСЯ, - я ю с ь , - я е ш ь с я ;
несов. 1. Несов. к совокупиться.

2. Страд, к совокуплять.
СОВОКУПНО, нарт. Устар. Совместно,

сообща. И, как братья, пойдем мы по пути
жизни, совокупно и дружно борясь с ее
невзгодами. Белинский, Письмо Д. П. Иванову,
7 авг. 1837. | В сочетании с предлогом „с". Мысль
быть сподвижником великого человека и
совокупно с ним действовать на судьбу
великого народа возбудила в нем в первый
раз благородное чувство честолюбия.
Пушкин, Арап Петра Великого.

СОВОКУПНОСТЬ, -и, ж. Сочетание,
общая сумма, общее количество чего-л.
Совокупность фактов. Совокупность призна-
ков. Совокупность доказательств. • Про-
фессор Худяков указывает на общие причины,
являющиеся тормозом для развития всей
русской промышленности в ее совокупности.
М. Горький, Машинный отдел.

СОВОКУПНЫЙ, -а я, -о е. Кмижн. Объеди-
ненный, совместный, общий. При артельном
выкупе новых земель мысль о совокупном
труде явится сама собою. Огарев, Частные
письма об обшем вопросе. Не было другого
спасения, кроме совокупного бегства, и на это
совокупное бегство были устремлены все силы
французов. Л. Толстой, Война и мир.

СОВПАДАТЬ, -ает. Несов. к совпасть.
СОВПАДЕНИЕ, -я, ср. 1. Одновремен-

ность каких-л. фактов, событий. Это
счастливое совпадение стрельбы с его
выступлением на балу окончательно привело
Алексеева в отличное настроение. Степанов,
Порт-Артур.

2. Сходство, общность, одинаковость.
Совпадение интересов. Совпадение мнений.
а Все номера этого расчета, по случайному
совпадению, до войны были охотниками. Ара-
милев. Охотничья команда.

3. Соединение, сочетание, совмещение.
Необходимо было совпадение бесчисленных
обстоятельств, без одного из которых со-
бытие не могло^бы совершиться. Л. Толстой,
Война • мир.

СОВ
4. Мат. Совмещение при наложении фигур,

линий, изображений и т. п.
СОВПАРТШКОЛА, -ы, ж. Школа для

политической и общеобразовательной под-
готовки советских и партийных работников
в Советском Союзе в 20 — 30 гг. Губ-
ком комсомола давал ячейке одно место
в губернской совпартшколе; ячейка опреде-
лила — ехать Данилову. Панова, Спутники.

СОВПАСТЬ, - п а д ё т ; прош. с о в п а л ,
-л а, -л о; сов. (несов. совпадать). 1. Произойти
в одно время с чем-л. Свадьба Николая
Петровича совпала с самыми первыми днями
знакомства Павла Петровича с княгиней.
Тургенев, Отцы я дети. Окончание уборки
совпало с другим радостным событием в
жизни Ефима Демидкова — Красная Армия
освободила от фашистского гнета его родной
колхоз на Смоленщине. Марков, Смоленский
гость.

2. Оказаться общим, одинаковым.
[Бажов:] Я удивился, когда узнал вашу
точку зрения. Она тогда совпала с моей.
Михалков, Илья Головня. — Диагноз мой с
предыдущими заключениями точно совпал.
Б. Полевой, Консультация.

3. Соединиться, слиться. — Все это, и слухи
и случайности, совпало у меня тогда в одну
мысль. Достоевский, Преступление и наказание.

4. Мат. При наложении совместиться (о
фигурах, линиях и т. п.).

СОВРАТИТЕЛЬ, -я, м. Тот, кто совращает
или совратил кого-л.

СОВРАТИТЕЛЬНИЦА, -ы, ж. Женек, к
совратитель.

СОВРАТИТЬ, -в р а щ у , -в p a r и ш ь ;
прич. страд, прош. с о в р а щ е н н ы й , -щён,
-щ е н а, -щ е н 6; сое., перех. (несов. совращать).
Склонить к дурным поступкам, ложным
убеждениям, сбить с правильного жизнен-
ного пути. — Никогда такого греха не было,
а тут враг совратил. «Целую ночь, говорит,
показывался; глазища зеленые и все шепчет:
Возьми сумку!». Гл. Успенский, Растеряевские
типы и сцены. [| Добиться обладания женщи-
ной, девушкой; соблазнить. И каждый из
них за честь почтет совратить жену
приятеля: уж так устроен этот нравствен-
ный мир господ жизни. Воровский, В кругу и вне
круга.

О Совратить с пути (истинного) см. путь.
СОВРАТИТЬСЯ, -в р а щ у с ь , -вра-

т й ш ь с я ; сов. (несов. совращаться). Начать
заниматься дурными, предосудительными
делами, склониться к ложным убеждениям,
сбиться с правильного жизненного пути.
[Яков Иваныч] после смерти жены вдруг
перестал ходить в церковь — . На него
глядя, совратилась и сестра Аглая. Чехов,
Убийство.

О Совратиться с пути (истинного) см. путь.
СОВРАТЬ, -вру, - в р ё ш ь ; прош. с о -

в р а л , -л а, -л о. Сов. к врать (во 2 знач.).
СОВРАЩАТЬ, -аю, - а е ш ь . Несов. к

совратить.
СОВРАЩАТЬСЯ, - а ю с ь , - а е ш ь с я ; не-

сов. 1. Несов. к совратиться.
2. Страд, к совращать.
СОВРАЩЕНИЕ, -я, ср. Действие по знач.

глаг. совратить — совращать и совратить-
ся — совращаться. Совращение малолетних.

СОВРЕМЕННИК, -а,.«. Тот, кто жил или
живет в одно время, в одну эпоху с кем-,
чем-л. Уверяют, что и великий современ-
ник Гете, Бетховен, задумывал симфони-
ческую музыку на сюжет «Фауста».
А Серов, «Фауст», опера Гуно на петербургской
итальянской сцене. Надо было быть совре-
менником событий, чтобы почувствовать,
как освежающе повеяло дыханием револю-
ции. Караваев. В дооктябрьские годы.

сов
СОВРЕМЕННИЦА, -ы, ж. Женек, к со-

временник.
СОВРЕМЕННО, нареч. В полном соот-

ветствии с эпохой, ее требованиями,
жизнью и т. п. Комната обставлена скромно,
но вполне современно: две легкие кушетки,
низкий столик, кресла. Колесников, Право
выбора. [Багрицкий] обращался к Украине
со словами, звучащими и сегодня так же
современно, как тогда. П. Антокольский, Путь
поэта.

СОВРЕМЕННОСТЬ, -и, ж. 1. Свойство
по прил. современный (в 3 знач.). Современ-
ность техники. Современность тематики.
• В числе необходимых условий, состав-
ляющих истинного поэта, должна непремен-
но быть современность. Поэт больше, не-
жели кто-нибудь, должен быть сыном своего
времени. Белинский, О стихотворениях г. Баратын-
ского.

2. Современная эпоха, современная
действительность. Связь истории и современ-
ности, а Все действующие лица «Дворян-
ского гнезда» целиком взяты из современ-
ности. Писарев, Дворянское гнездо. Роман
И. С. Тургенева.

СОВРЕМЕННЫЙ, -ая, - о е ; - м ё н е н ,
-м ё н н а, -м ё н н о. 1. кому-чему. Относящийся
к одному времени, к одной эпохе с кем-,
чем-л. В ней [трагедии] отразилась Италия,
современная поэту, с ее климатом, страстя-
ми, праздниками, негой, сонетами, с ее
роскошным языком. Пушкин, О «Ромео и
Джюльете» Шекспира. Давно нет и Юматова,
нет и большинства участников современ-
ных ему событий. Гарин-Михайловский, Не-
сколько лет в деревне.

2. Относящийся к настоящему, текущему
времени, к настоящей, данной эпохе.
Современная эпоха. Современная молодежь.
• Современный педагог старается, чтобы
ребенок воспринимал добрые начала не из
страха, не из желания отличиться или
получить награду, а сознательно. Чехов,
Дома. — В современном бою успех решается
не только личной храбростью матросов и
офицеров. Степанов, Порт-Артур.

3. Стоящий на уровне своего века, отве-
чающий требованиям своего времени.
Современное оборудование. Современное
вооружение, D Она старалась казаться
современной, твердила всем, что для
детей она не только мать, но и подруга.
Лебеденко, Тяжелый дивизион. II Вызванный
потребностями своего времени; актуаль-
ный. Тема доклада была вполне современна.
Голубов, Когда крепости не сдаются.

СОВСЕМ, нареч. 1. Совершенно, пол-
ностью. Совсем новая вещь. Совсем темно.
Совсем забыл. • На улице совсем весна.
Чехов, На страстной неделе. Он был очень юн,
совсем еще мальчик. Фадеев, Молодая гвардия.
| | Разг. Навсегда.— Вы как долго погостите
у нас? — Совсем я приехала, —тихо отве-
тила Лукьяновна.— На все время. Солоухин,
Рождение Зернограда. | | в знач. усилительной
частщы. Употребляется при отрицании,
придавая ему большую выразительность;
вовсе. — Который это Горецкий? Не князь
ли Яков?— Совсем нет. Князь Яков давно
умер. Пушкин, На углу маленькой площади.
— Он в моей комнате был? — Совсем не в
вашей комнате. Достоевский, Подросток.

2. (с отрицанием „не":не совсем).Не очень,
не вполне. Не совсем здоров. Не совсем
понимаю. • Я очутился в небольшой и не
совсем опрятной комнате. Тургенев, Первая
любовь. Отца она любит, но в то же время
и боится, и даже как-то не совсем доверяет
ему. Добролюбов, Темное царство.

СОВХОЗ, -а, м. Крупное государственное
сельскохозяйственное предприятие в Со-
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сов cor cor
ветском Союзе Зерновой совхоз Свекло-
водческий совхоз Овцеводческие совхозы

[Сокращение слов с о в е т с к о е хозяйство]
СОВХОЗНЫЙ, -а я, -о е Прил к совхоз

Совхозные поля II Связанный с ведением
хозяйства совхозами Совхозное производ-
ство Совхозное земледелие

СОГБЕННО, нареч Книжн Сгорбившись,
согнувшись Он шел согбенно, над сутулой
спиной торчали подрезанные сзади седые
во юсы Бакланов, Карпухин

СОГБЕННЫЙ, -ая, -ое , -бен, - б е н н а ,
-б е н н о Книжн Согнутый Согбенный лук,
порвавши тетиву. Гремит — но вновь не
будет прям как был Лермонтов, 1830 год
Июля 15 го Голову свою лошадь покорно
положила на передние согбенные ноги
А Платонов, Иван Великий | | Согнувшийся
под тяжестью чего-л или над чем-л Ки-
пит судовая работа Люди, согбенные
под тяжестью грузов, бегают в различных
направлениях Новиков-Прибой, По-темному
Тачки, тачки тачки — насколько хватало
глаз, одни тачки да спины, согбенные над
ними Горбатов, Непокоренные II Сгорблен-
ный (о человеке) Возницею моим был тощий,
согбенный, истощенный старичок Гл Успен-
ский, Письма с дороги Месяц освещает согбен-
ную фигуру старика, опирающегося на
суковатую палку Осеева, Васек Трубачев и его
товарищи | | перен , чем Подавленный, удру-
ченный чем-л [Схимник ] Но ты согбен
недугом — я в тебе Не узнаю воителя
Казани А К Толстой Смерть Иоанна Грозного
Я должен был воодушевить к труду людей,
согбенных горем В Кожевников, Кирилл Ор-
човский

СОГЛАСИЕ, -я, ср I. Утвердительный
ответ на что-л, позволение, разрешение
[Бурмин] потребовал минуты внимания
Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила
глаза в знак согласия Пушкин, Метель Когда
он понял что спасти ее могут только край-
ние меры он потребовав от нее согласия на
операцию Федин, Санаторий Арктур

2. Взаимная договоренность, соглашение
Отец не возвращался По молчаливому
соггасию не говорили о нем А Н Толстой,
Анна Засерман | | Общее, единое мнение
— Кто будет определять тактику боя, я
или вы7 — Мы вместе' — Мы оба будем
вникать в убеждения друг друга и находить
согласие Федин, Необыкновенное лето

3. Единомыслие, единодушие Когда в
товарищах согласья нет, На лад их
дело не пойдет И Крылов Лебедь, Щука и
Рак Как ни любила Авдотья Василия, но
никогда она не знала такого единства в
чувствах и мыслях, такого тесного согла-
сия во всем Николаева, Жатва

4. Согласные, дружественные отношения
И так прожи-tu Пустоваловы тихо и смирно
в любви и полном согласии шесть лет
Чехов, Душечка В первый день [праздника]
согласие и тишина царили на улицах Воронин,
Ненужная слава

5. Устар и книжн Согласованность, сораз-
мерность, гармония — Гляди, как выпукло
и прекрасно все в природе, как дышит все
согласием Гоголь, Жизнь В каждом ее дви-
жении было очаровательнее согласие
Соллогуб, Тарантас | | Сходство, общность,
соответствие Согласие мнений • Что та-
кое упоминаемая здесь «благонамеренность» ">
Это очевидно, согласие истин, высказывае-
мых литературою с истинами, провозгла-
шаемыми улицей Салтыков Щедрин, Насущные
потребности литературы

О В согласия с чем (книжн) — в соот-
ветствии с чем-л Так была написана еще
одна гомеровская песнь, пусть и не гекза-
метром но в по то и согласии с тради-
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цией великого эпоса Агапов, Взбирается
разум

СОГЛАСИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое Юр
Служащий для разрешения возникающих
разногласий и противоречий Согласитель-
ная комиссия

СОГЛАСИТЬ, - г л а ш у , - г л а с и ш ь ,
прич страд прош с о г л а ш ё н н ы й , -шён,
-ш ен а, -ш е н о, сов,перех (несов соглашать)
Устар 1. Привести в соответствие, сочетАь
с чем-л, совместить с чем-л Веневитинов
мог согласить мысль с чувством, идею с
формою Белинский, Литературные мечтания
Ревизионизм совершенно не согласим с нашими
взглядами Плеханов, Чего не делать

2. Примирив, объединить [Федор ] А я —
Хотел добра, Арина1 Я хотел Всех
согласить, все сгладить — боже, боже'
А К Толстой, Царь Федор Иоаннович

3. Склонить к чему-л , уговорить на что-л
[ Чацкий ] Но должников не согласил к от-
срочке Грибоедов, Горе от ума — Мне стоило
невероятных усилий отвлечь ее от вас и
согласить ее принять предложение князя
Достоевский, Дядюшкин сои

СОГЛАСИТЬСЯ, -г л а ш у с ь, -г л а-
с и ш ь с я , сов (несов соглашаться) 1. Дать
согласие (в 1 знач) на что-л Согласиться
на операцию • Гагин предложил мне пойти
к нему посмотреть его этюды Я тотчас
согласился Тургенев, Ася Ростов согласился
быть секундантом Долохова Л Толстой,
Война и мир

2. Выразить свое согласие (в 3 знач) с кем-,
чем-л, признав правильным, подтвердить
что-л Согласиться с выводами комиссии
• Медсестра заметила ее внезапную блед-
ность и сказала — Татьяна Владимировна,
вам отдохнуть надо —Да, пожалуй,—со-
гласилась Таня Казакевич, Весна на Одере

3. на чем Разг Прийти к согласию (во 2
знач), договориться о каких-л условиях
Евстигнеи [редактору] не уступает, и согла-
сились на пчтаке за строку М Горький,
Русские сказки [Ольга Александровна ] Он
неделю торговался с твоим отцом, кому из
них это [прививку чумы] делать, и наконец
согласились на том, что это сделает
Григории Иванович Симонов, Чужая тень
| | Устар и прост Договориться, условиться
Прачка Палашка, толстая и рябая девка
и кривая коровница Акулька как-то согла-
сились в одно время кинуться матушке в
ноги Пушкин Капитанская дочка — Живут люди,
живут и согласятся вот этак лучше всего
это мы и возьмем себе за обычаи, поста-
вим правилом, законом1 М Горький, Детство

СОГЛАСНО, нареч и предлог 1. Нареч к
согласный2 (в 3, 4, 5 и 6 знач) Никогда
не было счучаев, чтобы они обманывали и
обижаш друг друга И бабы их жили то-
же сог шено как подруги Гладков, Лихая
година Впереди - двое Они идут рука в ру-
ке щека к щеке они идут согласно как
один человек Инбер, Соловей и Роза

2. нареч Выражая согласие, в знак согла-
сия — Все не по-вашему — Все' — согласно
повторил горбун М Горький Жизнь Матвея
Кожемякина — Вы учитесь? Обе согласно кив-
ну ги Авдеев, Наденька

3. предлог с дат л Соответственно, со-
образно чему-л Согласно предписанию Со-
гчасно уставу • Жениховой родне соглас-
но уговору поднесли по три рюмки водки
Шолохов, Тихий Дои

0 Согласно с чем (в знач предлога) — то
же, что с о г л а с н о (в 3 знач) Живя со-
гласно с строгою моралью Я никому не
сделал в жизни зга Н Некрасов, Нравствен
ный человек

СОГЛАСНЫЙ', -а я, -ое Лингв Образу-
емый при прохождении сильной струи воз-

духа через преграду в каком-ч месте ре-
чевого аппарата (о звуках речи) Согласный
звук | в знач сущ согласный, -ого, м , со-
гласная, -о й, ж Звонкие согласные Твердые
согласные Глухие согласные

СОГЛАСНЫЙ2, -ая, -ое, -сен, -сна
-с п о 1. только кратк ф Выражающий
дающий согласие (в 1 знач) на что-л
— Согласны ли вы, чтобы сей козак был у
нас кошевым 7 Гоголь Тарас Бульба ХЦнквизи-
тор (к Лепорелло) ] Тебя Помиловать вер-
ховный суд согласен А К Толстой, Дон Жуан
| | Признающий что-л правильным, не
имеющий возражений против чего-л — Я с
вашим мнением согласен, — отвечал Мизин-
чиков Достоевский, Село Степанчиково

2. с кем-чеы Придерживающийся одина-
кового с кем-л мнения, образа действий
Мать была женщина добрая, тихая, на
все смотревшая глазами своего мужа
всегда во всем С ним согласная Скиталец,
Сквозь строй

3. Совпадающий, сходный У всех
сложилось более или менее согласное
понятие о всех лицах, кроме одного —
Чацкого И Гончаров, «Мильон терзаний» Мат-
росы с парохода и оказавшийся между ни-
ми шкипер дали согласные показания, что в
Синопе только два фрегата и два корвета
Сергеев-Ценский, Синопский бой 11 с чем или чему
Соответствующий чему-л, сообразный с
чем-л — Разве не думаешь каждый день о
том, согласны ли твои поступки с твоими
идеалами7 Гаршин, Встреча [Свахи] сочли по-
ведение девушки вполне согласным обычаю
Марков, Строговы

4. Мирный, дружный, единодушный [Ко-
чуев ] Теперь, по большей части, мужья
с женами, даже самые согласные, не со-
ставляют одного целого, одной души
А Островский Не от мира сего Радостно было
глядеть на эту согласную семью Всему
в доме был задан какой-то очень сердеч-
ный, очень чистый и ясный тон Шуртаков,
Первое свидание

5. Согласованный, слаженный, дружный
Согласная работа о [Музыканты] соглас-
ным движением подняли скрипки к плечу
Паустовский, Колхида

6. Стройный, гармоничный (о музыке,
пении) [Село Сергиевское] славится во всей
России своим особенно приятным и соглас-
ным напевом Тургенев, Певцы Внизу слыша-
лись звуки аккордеона и согласное пение
солдат Казакевич, Дом на площади

СОГЛАСОВАНИЕ, -я, ср 1. Действие
по глаг согласовать (в 1, 2 и "3 знач) и
согласоваться (в 1, 2 и 3 знач) Согласо-
вание действий Согласование решений

2, Грамм Вид синтаксической связи слов
в словосочетании и предложении, при ко-
торой грамматически зависимое слово ста-
вится в том же роде, числе, падеже или ли-
це, в каком стоит то слово, от которого оно
зависит (например мой сын, моего сына,
моя дочь, человек идет, люди идут, я иду,
он идет)

СОГЛАСОВАННО. Нареч к согласован-
ный Два крана согласованно и осторожно
подняли в воздух громадину цилиндра Кет-
линская, Дни нашей жизни

СОГЛАСОВАННОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил согласованный Согласован-
ность решений Согласованность движений
• — Береговая оборона, по-моему, должна
быть передана флоту Только при таком
условии будет достигнута полная согласо-
ванность в действиях на море и на суше
Степанов, Порт Артур

СОГЛАСОВАННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич
страд прош от согласовать

2. в знач прил Такой, в котором достиг-



c o r

нуто взаимное согласие, единство Согла-
сованная работа Согласованные действия
Согласованные решения.

СОГЛАСОВАТЬ, -сую, -суешь, прич
страд прош с о г л а с о в а н н ы й , -ван, -а,
-о, сов, перех (несов согласовывать) 1. также
несов Устар Сочетать, соединить (соеди-
нять) И песня громко раздалась — По-
ток, вблизи холма катясь, Срывая мох с
камней и пней, Согласовал свой ропот с ней
Лермонтов, Последний сыв вольности

2. Привести в соответствие, в нужное
соотношение с чем-л Согласовать дейст-
вия танков и артиллерии • Все действия
людей и механизмов настолько были со-
гласованы между собой, точно корабль
представлял собою единый живой организм
Новиков-Прибой, Цусима [Мы] помогали безот-
ветному коняге выбраться из топи на
твердь земную Чтоб согласовать наши
усилия, художник покрикивал зычным бари-
тоном «Раз, два, взяли'» Арамилсв, На остро-
ве Лебяжьем

3. Обсудив, выработать единое мнение
по поводу чего-л Согласовать план дейст-
вий • — Я пригласил вас господа офицеры,
для того чтобы согласовать кое-какие
вопросы Шолохов, Тихий Дон | | Получить
согласие на что-л — Я ведь согласовал
этот вопрос с главком Чаковский, У вас
уже утро

4. Грамм Поставить зависимое слове в
том же роде, числе, падеже или лице, в
каком стоит то слово, от которого оно
зависит Согласовать сказуемое с подле-
жащим Согласовать прилагательное с су-
ществительным

СОГЛАСОВАТЬСЯ, -с у е т с я, сов и несов
1. Устар Сочетаться, соединиться (соеди-
няться) Высокий рост и смуглый цвет
лица, черные волосы, черные проницательные
глаза — — все это будто согласовалось для
того, чтоб придать ему вид существа
особенного Лермонтов, Фаталист Еще Белин-
ский считал, что свобода творчества легко
согласуется со служением современности
В Озеров, Тревоги мира и сердце писателя

2. Оказаться (быть) в соответствии, со-
гласии с чем-л Новое постановление
согласуется с прежним о Быстрота ее
нервных жестов не согласовалась с за-
медленной речью М Горький, Жизнь Клима
Самгина

3. только сов Условиться, договориться
о чем-л, взаимно обусловить какие-л дей-
ствия и т п — Вы должны согласоваться
со своим соседом справа — Преждевре-
менное выступление ваше буду считать
преступлением! Сергеев-Ценский, Лютая зима
[Роллинг ] Утром мы согласовались с фран-
цузским правительством Локаут объявлен
А Н Толстой, Махатма

4. только несов Грамм Стоять в одина-
ковом роде, числе, падеже ити лице со
словом, от которого зависит данное слово
в предложении Сказуемое согласуется с
подлежащим Прилагательное согласуется с
существительным

СОГЛАСОВЫВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов
к согласовать

СОГЛАСОВЫВАТЬСЯ, -а е т с я, «мое
Страд к согласовывать

СОГЛАШАТЕЛЬ, -я, м Беспринципный
человек, приспосабливающийся к обстоя-
тельствам, сторонник компромиссов и ус-
тупок

СОГЛАШАТЕЛЬСКИЙ, -а я, -о е Прил
к соглашатель, к соглашательство Согла-
шательская партия меньшевиков Согла-
шательская политика

СОГЛАШАТЕЛЬСТВО, -а, ср Бесприн-
ципные уступки, приспособленчество

сог
СОГЛАШАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к

согласить
СОГЛАШАТЬСЯ, - а ю с ь , - а е ш ь с я ,

несов 1. Несов к согласиться
2. с чем Устар Соответствовать чему-л

В сухой однообразной жизни своей юности,
в грубых и суеверных понятиях окружаю-
щей среды, она [Катерина] постоянно умела
брать то, что соглашалось с ее естест-
венными стремлениями к красоте, гармо-
нии довольству, счастью Добролюбов, Луч
света в темном царстве

3. Страд к соглашать
СОГЛАШЕНИЕ, -я, ср 1. Взаимное

согласие, взаимная договоренность При-
вести стороны к соглашению • По согла-
шению с крестьянами, в указанные дни,
весной и осенью, их допускали в лес Гарин-
-Михайловский, Несколько лет в деревне Совет-
ская власть охотно предоставит их [купе-
ческие земли] сельскохозяйственным кол-
лективам средних крестьян и бедноты, со-
зданным на основе их добровольного согла-
шения Марков, Сгроговы | | Общее единое
мнение Отец и дочь долго советовались
— и потом пришли к соглашению что
Юлия поступила легкомысленно, отказавши
богатому человеку Чехов Три года

2. Договор, устанавливающий взаимные
обязательства в чем-л Международные со-
глашения Соглашение о перемирии Торговое
соглашение Трудовое соглашение

СОГЛЯДАТАЙ, -я, м Тот, кто тайно
наблюдает, следит за кем-л За Елизаве-
той учрежден был секретный, но бдитель-
ный надзор, но напрасно соглядатаи ста-
рались подметить в ней какие-либо поли-
тические замыслы Мельников-Печерский, Княж-
на Тараканова Еремин умышленно по-
скользнулся, глянул, не идет ли следом
соглядатай Ляшко, Сладкая каторга

СОГЛЯДАТАЙСТВО, -а, ср Тайное на-
блюдение за кем-, чем-л Вряд ли нам
известны все случаи третирования, одер-
гивания, острасток, соглядатайства и до-
носов, которые так отяготили жребий
Пушкина Федин, О Пушкине

СОГЛЯДАТАЙСТВОВАТЬ, -ствую,
- с т в у е ш ь , несов Заниматься соглядатай-
ством — Хочешь сказать все это — и мол-
чишь Потому что всюду, во все клубы,
во все щели клубов — везде Солитеры на-
ползли и везде соглядатайствуют Салтыков-
-Щедрин, Культурные люди

СОГНАТЬ, с г о н ю , с г о н и ш ь , прош
с о г н а л , -л а, -л о, прич страд прош с о-
г н а н н ы й , -гнан, -а, -о, сое перех (не-
сов сгонять') 1. Заставить уйти, убежать,
улететь и т п с какого-л места, отку-
да-л , прогнать Паклин повел приятелей
к «уединенной скамейке» и усадил их на
ней предварительно согнав с нее двух салоп-
ниц Тургенев, Новь Пень как пень Муся
как-то присела было на нем погреться на
солнышке, но муравьи согнали ее Б Полевой,
Золото 11 Устар Отказать в жилье — [Хозяй-
ка] вздумала тебя с квартиры согнать
Достоевский, Преступление и наказание | | Устар
Уволить, прогнать с места работы Ста-
руха, видимо озабоченная только тем что-
бы ее не согнали с работы, --- насилу
движется Л Толстой, Так что же нам делать7

2. Сплавить вниз по течению Согнать
лес по реке D — Ужо к осени управимся,
нагрузим хлеб на почубарки и сгоним книзу
Мамин Сибиряк Три конца

3. Удалить откуда-л (с поверхности, с
верхней или открытой части чего-л ) [Миш-
ка] дует в свою бороду стараясь согнать
с нее пыль М Горький Дело с застежками
Весна пришла вдруг и в несколько дней
согнала последние пласты зимнего снега

сог
даже в самых затененных местах Сартаков,
Хребты Саянские | | Избавить, освободить от
чего-л , заставить исчезнуть что-л Деревня
согнала с души давнишний сплин Забыта
тяжкая гнетущая работа Н Некрасов, За
городом Приглушенные звуки орудийных вы-
стрелов, близкие разрывы сразу согнали с
Петра сон Поповкин, Семья Рубанюк

4. Заставить сойтись, собраться где-л
в одном месте, пригнать куда-л (всех,
многих) На второй же день колчаковцы
согнали к дому Зеркалова жителей Локтей,
прижали к самому крыльцу А Иванов, По-
витель

О Согнать вес — сбавить вес с помощью
определенной системы питания, физических
упражнений, занятий различными видами
спорта и т п Согнать семь потов с кого
см пот Согнать кого со света (сб свету,
со света, со свету) см свет2

СбГНУТЫЙ, -а я, -ое 1. Прич страд
прош от согнуть

2. в знач прил Сгорбленный, согнувший-
ся Согнутая старушка с котомкой на
спине и невысокий мужчина --- бросились
бежать назад в ворота Л Толстой Война
и мир Жалкий вид ее согнутой фигуры
неверные шаги и послушное подчинение — все
это внушало ему заботу о ней М Горький,
Жизнь Матвея Кожемякина

3. в знач прил Сведенный под углом в
суставе (о конечностях) На согнутых ко-
ленях Согнутый пагец а Солдаты стоя-
ли, вытянувшись в струнку, с фуражками
на согнутой левой руке Степанов, Порт-Артур

СОГНУТЬ, -гну, - г н ё ш ь , прич страд
прош с о г н у т ы й , -гнут, -а, -О, сов перех
(несов сгибать) 1. (несов также гнуть) При-
дать форму дуги, сводя, сближая концы,
края чего-л — Прежде, бывало, я мог со-
гнуть и разогнуть в одной руке медный
пятак и лошадиную подкову Гоголь, Ночь
перед рождеством Он попробовал согнуть тол-
стый прут голыми руками, но железо не
подавалось Гаршин, Красный цветок | | Изго-
товить путем гнутья | | Наклонить, при-
гнуть книзу Сильной грозою Сосну вдруг
согнет Лермонтов, Кавказский пленник Откры-
лась дверь Сквозной ветер согнул пламя
свечи Паустовский, Разливы рек

2. Свести под углом в суставе (руку,
ногу, лапу и т п ) Согнуть палец
о Атлет вздохнул и, сонно покосившись на
свою левую руку, согнул ее Куприн, В цирке
[Капитан] лежал на земле, широко раскинув
руки и согнув ноги в коленях Голубов,
Когда крепости не сдаются II Нагнуть, скло-
нить (спину, корпус) Согнувши спину, она
вышивала красными нитками по воротнику
мужской сорочки Чехов, Анюта Человеческий
поток принял его, закрутил, согнул над
тачкой и понес Горбатов, Непокоренные
II Сделать сутулым, сгорбленным, сгор-
бить Время согнуло ее пополам, черные
когда-то глаза были тусклы и слезились
М Горький, Старуха Изергиль

3. перен Сделать покорным, сломить
[Стогов ] Ты очень сильная женщина, Поля,
ты — настоящая Как ты согнула себя, ты
такая гордая, а7 М Горький, Фальшивая мо-
нета [Рощин ] Вот, черт, какой упорный
не согнешь И кричит, кричит к тому же'
Леонов, Волк

О Согнуть в бараний рог см бараний
Согнуть в три погибели см погибель2

СОГНУТЬСЯ, -гнусь, - г н е ш ь с я ,
сов (несов сгибаться) 1. (несов также гнуть-
ся) Принять форму дуги или сложиться
под углом Рувим подсек Удилище согну-
лось в дугу, леска со свистом врезалась в
воду Паустовский, Золотой линь | | Наклонить-
ся, пригнуться книзу На голой тоненькой
березке, согнувшейся до самой земли и ос-
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вещенной солнцем, сидел полосатый бурун-
дучок Фадеев, Разгром Под толщей навис-
шего снега согнулись ветви В Попов, Заки-
пела сталь

2. Сложиться под углом в суставе (о ко-
нечностях) Даша уперлась в грудь ему,
но руки ее согнулись А Н Толстой, Сестры
| | Согнуть спину, корпус, наклониться над
чем-л Сидеть согнувшись Согнуться в сед-
ле Согнуться над работой • — Встал это
утром — что за чудо' согнусь — разогнуться
не могу, разогнусь — согнуться невмочь
Салтыков-Щедрин Сон в летнюю ночь Вот и
дед идет к паперти, согнувшись под тя-
жестью котомки М Горький, Дед Архип и
Ленька. | | Стать сутулым, сгорбленным,
сгорбиться Навстречу вышел старик Так
это он1 Я тотчас узнал его, но он со-
гнулся уж вдвое против прежнего Гоголь,
Старосветские помещики [Нина Капитоновна]
стала совсем старенькая, согнулась и поху-
дела Каверин, Два капитана

3. (несов также гнуться) перен Покориться
чьей-л силе Ни на одну минуту они не
могли помыслить, что их родной город
согнется, уступит, сломается под тя-
жестью осады Тихонов, Ленинград принимает
бой Мне было обидно, что мать немела
и тряслась перед дедом что отец с трус-
ливым озлоблением сносил его самодурство
А теперь и Катя вот согнулась и за-
молчала Гладков, Повесть о детстве

О Согнуться в три погибели см поги-
бель 2

СОГРАЖДАНЕ, -дан, мн (ед сограж-
данин, -а, м, согражданка, -и, мн с о-
г р а ж д а н к и , -нок, -нкам, ж ) Офщ и
высок Граждане одного с кем-л государ-
ства, соотечественники [Инсаров] говорил
---о турках, об их притеснениях о горе
и бедствиях своих сограждан Тургенев, На-
кануне

СОГРЕВ, -а (-у), м Прост То же, что
с о г р е в а н и е Ковалевский потребовал
железных печей для кипячения воды ра-
зогревания обеда — просто, наконец для со-
грева солдат Сергеев-Ценский, Лютая зима

СОГРЕВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг согревать, действие и состояние по
знач глаг согреваться [Спирт} по приказу
Ковпака, был выдан дежурному по части
для согревания попавших в воду Вершигора,
Люди с ялстой совестью

СОГРЕВАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое 1. Слу-
жащий для согревания Согревате 1ьный
прибор

2. в знач сущ согревательное, -ого, ср
Разе Согревающее питье (обычно о спирт-
ном) Согревательного, как на грех, ни у
кого не оказалось Майор Птушкин из своей
фляжки бережно слил в стаканчик по-
следние капли коньяку Галин Маленькие Канны

СОГРЕВАТЬ, -а ю, -а е ш ь, прич наст
с о г р е в а ю щ и й Несов к согреть

СОГРЕВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я,
несов 1. Несов к согреться

2. Страд к согревать
СОГРЕВАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. Прич

наст от согревать
2. в знач прия Способствующий согре-

ванию тела (о питье) Согрфающее питье
| в знач сущ согревающее, -его, ср — Нет
я и теперь почти не пью водки, разве
иногда, — очень редко и то как согревающее
М Горький Проходимец

О Согревающий компресс — компресс,
вызывающий причив крови к какому i
участку тела и прогревание его

СОГРЕТЬ, -грею, - г р е е ш ь cos трех
(несов согревать) 1. (несов также греть)
Сделать теплым или горячим, нагреть
Согреть постель Q От земли согретой
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сод
за день солнцем поднимался душный теп-
лый запах М Горький, Собака В большом
редакционном заге, неравномерно согретом
печуркой, -— краснели на конторке рябино-
вые гроздья Атаров, Календарь русской при-
роды

2. (несов также греть) Вернуть утрачен-
ную теплоту озябшему телу, рукам, ногам
Собаки забились под лодку и. свернувшись
старались согреть себя дыханием Арсенъев,
В горах Сихотэ-Алиня Чтобы согреть коче-
неющие ноги, Лебедев все время постукивал
ими одна о другую Сартаков, Хребты Са
янские

3. перен Утешить, ободрить участливым,
заботливым и т п отношением — На дво-
ре вьюга, ночь, а вы едете к брату и
отцу, чтобы в праздник согреть их лаской
Чехов, На пути — Позаботься о человеке,
согрей его дружеским участием В Попов,
Сталь и шлак 11 Оживить, осветить (каким-л.
светлым, радостным чувством, мыслью)
Какою любовью согреты рассказы Теккерея'
Чернышезский Ньюкомы Роман В М Теккерея
— Я хочу сказать о твоей благородной --
мечте, согревшей твои молодые годы Ка
верин, Два капитана

СОГРЕТЬСЯ, - г р е ю с ь , - г р е е ш ь с я ,
сов (несов согреваться) 1. Стать теплым или
горячим, нагреться Вода согрелась Воздух
согрелся а Печка истопилась, согрелась
Л Толстой Воскресение Уже согрелась почва,
слышно было, как земля отдавала тепло
Федин, Необыкновенное лето

2. (несов также греться) Согреть себя,
свое тело (о ком-л озябшем) Согреться
чае/Л о Чтобы согреться, Кузьма выпил
водки и посидел перед жарко пылающей
печкой Бунин, Деревня Я топал замерзшими
ногами бил рука об руку, прыгаг но никак
не мог согреться В Андреев История одного
путешествия

СОГРЕШЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг согрешить, грех, проступок Иду-иду
да все думаю — Господи' прости, дескать,
мои согрешения и пошли исполнение жела-
нии Достоевский, Бедные люди

СОГРЕШИТЬ, -ш у, -ш и ш ь Сов к гре-
шить (в 1 знач)

СОДА, -ы, ж 1, Название ряда натрие-
вых солей угольной кислоты, имеющих
широкое применение в технике и быту

2. Двууглекислый натр, белое порошко-
образное вещество, используемое в ме-
дицине и кулинарии

О Каустическая сода см каустический
Питьевая сода — то же, что с о д а (во 2 знач)

СО ДВИГАТЬ, -аю, -а е ш ь Несов к
содвинуть

СОДВИНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов трех
(несов содвигать) Устар То же, что
с д в и н у т ь Подымем стаканы, содвинем
их разом1 Да здравствуют музы да
здравствует разум ' Пушкин, Вакхическая песня

СОДЕЙСТВИЕ, -я, ср Помощь, поддерж-
ка в чем-л Просить содействия Оказать
содействие о В течение месяца они при
содействии самого Беляева, разработали
более десятка планов побега Марков, Стрс-
говы

СОДЕЙСТВОВАТЬ, -с т в у ю -с т в у-
е ш ь, сов и несов кому-чему Оказать (ока-
зывать) содействие, помочь (помогать)
кому-, чему-л в чем-л , способствовать
Обстоятельство это не только не повре-
дило делу а напротив того содействова-
ло его успеху Салтыков Щедрин Помпадуры и
помпад>рши Наступлению наземных вошк
активно содействовали удары нашей авиации
Закруткин Кавказские записки

СОДЕРЖАНИЕ, -я, ср 1. Действие по

СОД
глаг содержать (во всех знач, кроме 6) Сред-
ства на содержание семьи Пастбищное
содержание скота Надзор за содержанием
памятников культуры

1. Устар и спец Средства, выдаваемые
кому-л для обеспечения его существова-
ния Размер пенсионного содержания
а [Кнуров ] Я могу предложить вам та-
кое громадное содержание, что самые злые
критики чужой нравственности должны бу-
дут замолчать и разинуть рты от удивле-
ния А Островский, Бесприданница [Дядл] пе-
рестал мне высылать содержание Чехов,
На охоте | | Офщ Плата за работу, службу
(обычно денежная) Денежное содержание
рядового состава войск о [Паклин] попал,
наконец, в частную контору на тысячу
пятьсот рублей серебром годового содер-
жания. Тургенев, Новь — Геня добивается,
чтоб дали отпуск хотя бы без сохране-
ния содержания. Панова, Времена года

3. Разг То, что содержится, имеется
где-л , содержимое Заветный погребец
его — увы' — давно уже был без содержа-
ния, наполнить же его не было никакой
возможности Писемский, Сергей Петрович Хо-
заров в Мари Ступицына Однажды он с
женой рассматривал содержание моего бу-
мажника и вынул входной билет в поли-
техникум А Н Толстой, Макс Вук

4. То, из чего складывается, состоит
что-л Блины, обедни, именины, похороны,
сытость до ушей и выпивка до свинства,
до рвоты — вот что было содержанием
жизни людей, среди которых я начал жить
М Горький, О том, как я учился писать
| | Внутренний, духовный мир человека
Я увлеченный ее не совсем обыкновенной
внешностью и, как мне казалось, недюжин-
ным внутренним содержанием, думал о ней
больше, чем бы следовало Гарпган, Надежда
Николаевна

5. То, о чем повествуется, что изла-
гается, изображается где-л Содержание
книги Содержание оперы Содержание раз-
говора а — Нет, батюшка, за картины спа-
сибо Добро бы были картины с благород-
ным содержанием — , а то вон мужика
нарисовал Гоголь, Портрет | | Оглавление

6. Смысл, сущность чего-л Для совет-
ских людей борьба за коммунизм — все со-
держание их жизни Овечкин, О людях «без
стельки» | | Филос Основа явпения или про-
цесса, определяющая его сущность Форма
и содержание Культура национальная по
форме и социалистичеа ая по содержанию
• Русская революции [1905 г ] по своему
социально-экономическо му содержанию —
буржуазная революция, но ее движущая
сила, однако, не либеральная буржуазия а
пролетариат и демократическое кресть-
янство Ленин, Выборы в Думу и тактика р>с
стой социал демократии 11 Лог Совокупность
общих существенных признаков класса
предметов, отображаемая в понятии Со-
держание понятия

7. Наличие какого-л вещества в составе
чего-л, а также количество содержащего-
ся в чем-л вещества Содержание eta и
в атмосфере Содержание золота в породе
Содержание жира в молоке

О Жить (или быть, находиться и т п)
на содержания у кого (устар) — жить га
средства любовника или чюбовницы

СОДЕРЖАНКА, -и, род мн -но к дат
-н к а м, ж Устар Женщина, живущая на со-
держании у любовника [Ракитин] позволи г
себе выразиться об Аграфене А гександрое
не несколько презрительно как о «содеря ай-
не купца Самсонова» Достоевский Братья R»
рамазовы

СОДЕРЖАТЕЛЬ, -я, м Устар Хозяин,
владелец какого-л заведения Содержатель



сод
трактира Содержатель скаковой конюшни

СОДЕРЖАТЕЛЬНИЦА, -ы, ж Устар
Женек к содержатель

СОДЕРЖАТЕЛЬНО. Нареч к содержа-
тельный Замечательно хорошо, просто,
естественно и содержательно она [статья]
написана Л Толстой, Письмо Б Н Чичерину,
31 июля 1890

СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ,-и, ж Свойство
по знач прил содержательный Бородин
написал мало, но почти все, им написан-
ное, имеет значение в искусстве Содержа-
тельность и яркость — вот две главные
черты творчества Бородина Кюи, Второй
русский симфонический концерт

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
-льна, - л ь н о С богатым содержанием,
с большим внутренним смыслом Содер-
жательная книга а Доклад о состоянии
медицины обстоятелен, серьезен, содержа-
телен Скиталец, Этапы Наша задача — со-
здавать драматически содержательные
фильмы, захватывающие зрителя живым
интересом к судьбам человеческим, к судь-
бам героев Гардин, Воспоминания

СОДЕРЖАТЬ, -держу, - д е р ж и ш ь ,
несов, перех 1. Обеспечивать средствами к
жизни, иметь на своем иждивении — [Я]
должен трудиться, чтобы содержать маму
и Лизу Достоевский, Подросток Саша гордился
тем, что может один содержать свою
маленькую семью Кетлинская, Дни нашей жиз
ни | | Обеспечивать материальными сред-
ствами для пребывания где-л Моему отцу
было трудно содержать меня в училище
Мамин-Сибиряк, Новичок — Сам еле-еле душу
спасаю, да сына вот в полку содержу
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина. 11 Обес-
печивать материальными средствами чью-л
деятельность Мелиховскую школу закроют
непременно, так как у земства нет
средств содержать ее М П Чехова,
Письмо Л П Чехову, 24 дек 1898. Почтово-
-телеграфная контора содержала по шта-
там девять чиновников и семь почтарей
Федин, Города и годы

2. В дореволюционной России и в ка-
питалистических странах быть хозяином,
владельцем какого-л заведения Содер-
жать пансион Содержать трактир • В
этом здании, раньше кузнице, теперь по-
мещалась «ночлежка», содержимая рот-
мистром в отставке, Аристидом Фомичом
Кувалдой М Горький, Бывшие люди | | Иметь
у себя, владеть чем-л — Барин был важ-
ный, большой генерал и большую псовую
охоту содержал Достоевский, Подросток Пен-
сию Мария Захаровна получит небольшую
и содержать теперешнюю квартиру она не
сможет А Васильев, Вопросов больше нет.

3. Разг устар Обеспечивать питанием,
услугами, уходом — Хорошо ли вас здесь
сооержат ? — продолжала она [царица], под-
ходя ближе Провиант дают хороший
(хотя бараны здешние совсем не то, что у
нас на Запорожье) Гоголь, Ночь перед рож
деством | | Ставить в какие-л жизненные
условия, обращаться с кем-л каким-л
образом [Алварец ] Доселе содержал я Тебя
почти совсем как бы родного Лермонтов
Испанцы «Сам граф» его тоже любил — ,
но содержал в самой большой строгости
Лесков Тупейный художник

4. Поддерживать, сохранять в каком-л
виде, состоянии, положении Содержать
хозяйство в порядке • Первый раз видел
я конюшни и коровник содержимые в такой
чистоте М Горький По Союзу Советов
— Как он ме гьницу содержит, не иельни-
ца — аптека1 Чистота точность порядок
Николаева, Жатва

5. Держать где-л, помещать куда-л Со-

сод
держать лошадей на зимних пастбищах
Содержать кроликов в клетках | | Заклю-
чать куда-л,, заставлять находиться где-л
Содержать под арестом Содержать на
гауптвахте п [Обывателя] хватают, ве-
зут, содержат в тюрьмах, кормят, до-
прашивают, делают очные ставки Гл Успен-
ский, Новые времена, новые заботы

6. Иметь, заключать в себе Овощи со-
держат витамины • Эта книжка содер-
жит в себе девять повестей Белинский,
Рахиль Соч Е Фоа Древесина вяза содержит
в себе, по-видимому, много воды Арсеньев
В горах Сихот>Алиня

СОДЕРЖАТЬСЯ, - д е р ж у с ь , -дер-
ж и ш ь с я , несов 1. Быть на чьем-л обес-
печении, иждивении Даже полиция в по-
селке содержалась на средства завода Бек
События одной ночи

2. Разг Иметься, существовать, выполняя
какое-л дело, службу — Вот начальство и
содержится для бездельников, для воров —
для негодного народа Дельному человеку —
воевод не надо М Горький, Хозяин

3. Разг устар Обеспечиваться питанием,
услугами, уходом [Городничий ] Зашли на-
рочно в гостиницу, чтобы осведомиться
хорошо ли содержатся проезжающие Го-
голь, Ревизор | | Быть поставленным в ка-
кие-л жизненные условия, встречать ка-
кое-л отношение к себе — Как только, оы-
вало вспомню, что она в зипуне гусей
гоняет да в черном теле, по барскому
приказу, содержится холодный пот
так с меня и закапает Тургенев, Петр Пет-
рович Каратаев

4. Сохраняться, поддерживаться в опре-
деленном состоянии, положении [Марфа ]
Уж не знаю, говорить ли, может, это
дело в секрете содержится А Островский
Невольницы Сильно изменилось за это время
помещение И стойла и проход между ни-
ми содержались в чистоте Лаптев, «Заря»

5. Находиться, помещаться, храниться
где-л В просторной конюшне содержалось
до сорока лошадей Фет Ранние годы моей
жизни Керосин содержался в дубовых боч-
ках Леонов Дорога на Океан | | Быть за-
ключенным куда-л, находиться в заклю-
чении Содержаться в тюрьме Содер-
жаться под стражей о [Язвин] по хода-
тайству наследников содержался уже в
сумасшедшем доме Писемский, Тысяча душ

6. Входить во что-л, составлять (в ка-
ком-л количестве) что-л В метре содер-
жится сто сантиметров | | Являться со-
ставной частью чего-л, иметься в составе
чего-л В овощах содержатся витамины

7. Заключаться в чем-л, составлять со-
держание (в 5 знач) чего-л Ни радио, ни
газеты не могли передать ему таких окивых
подробностей, какие содержались в письме
Ажаев, Далеко от Москвы В этих с говах со-
держался явный призыв к действию Березко,
Мирный город

8. Страд к содержать (во всех знач
кроме 6)

СОДЕРЖИМОЕ, -о г о, ср То, что содер-
жится, заключается в чем-л Содержимое
чемодана Содержимое желудка • У Те-
мы мелькнула только одна мысль чтобы
Таня не успела вырвать стакан Судорож-
ным мгновенным движением он опрокинул
содержи мое в рот Гарин-Михайловский Детст-
во Темы [Тульчинский] знакомится с содер-
жимым толстых папок которые быт ему
вручены в столице Саянов, Лена

СОДЕЯТЬ, -дёю, - д ё е ш ь , сов перех
Книжн и офщ Совершить, сделать [Пус-
тынник ] Что видел я, что сам содея г
Что я люби ч, что я покинул в мире —
Со мной в могиле быгьем порастет

сод
А Островский, Воевода (Сон на Волге) Сознание
вины, не содеянной но несомненной, повис-
ло над ним Серафимович, Город в степи

СОДЕЯТЬСЯ, -д е е т с я, сов Книжн устар
и прост Случиться, произойти, сделаться
— Да что же такое с проклятой трубкой
содеялось^ Он снова принялся ковырять
мундштук и казаися весь погруженным в
это deto Б Полевой, Повесть о настоящем
человеке

СОДОВЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к сода
Содовый раствор

2. в знач сущ содовая, -ой, ж То же,
что с о д о в а я в о д а Налымов налил из
сифона пенной содовой в фужер с коньяком
А Н Толстой, Эмигранты

О Содовая вода — искусственная мине-
ральная вода, раствор питьевой соды и
соли в газированной воде

СОДОКЛАД, -а, м Небольшой доклад,
сообщение по вопросам основного доклада
О гидросистеме докладывал исполкому Лав-
рентьев, содоклады сделали Георгий Трофи-
мович с Антоном Ивановичей Кочетов, То-
варищ агроном

СОДОКЛАДЧИК, -а, м Тот, кто высту-
пает с содокладом

СОДОМ, -а, м 1. Разг Крайний бес-
порядок, суматоха, шум Поднять содом
• [Зайчиха ] Какой покой' Внизу трактир
в базарный день содом просто А Островский
Грех да беда на кого не живет В штабе гвар-
дии круглые сутки содой Приходили ра-
бочие с фабрик, отмечались, давали сведе-
ния о своих отрядах, получали оружие
Фурманов Маруся Рябиника

2. Разг устар Крайняя распущенность,
разврат, царящие где-л А иногда и такое
делается, что зазорно рассказывать Те-
перь уж я все-таки пообвык, а вот удивляюсь
как в таком содоме се иейные люди уживают-
ся Достоевский, Бедные люди

О Содом и гоморра — то же, что с о д о м
(от названия городов древней Палестины —
Содома и Гомсрры, которые, по библей-
скому сказанию, были уничтожены зем
летрясением и огненным дождем за грехи
жителей)

СОДРАТЬ, с д е р у , с д е р ё ш ь , прош
с о д р а л , -л а, -л о, прич страд прош
с о д р а н н ы й , -дран, -а и -а, -о, сов,
перех (несов сдирать) I. Отделить, снять
верхний (покровный) слой чего-л — Мои
молодцы, знаете ли, сыночки мои милые
ночью вырыли лошадь, содрали с нее шкуру
и продали за три рубчя Чехов, Печенег Дед
Фишка дошел до первой березы, содрал с нее
несколько кусков бересты Марков, Строговы
II Разг Ссадить кожу где-л - Ты крепко
зашиблась, Верка? — Плечо ноет да колено
содрано Гайдар, Пусть светит

2. Разг Резким движением, рывком ста-
щить что-л надетое, оторвать прикреплен-
ное, пришитое и т д , сорвать Она бросилась
к моей матери, содрала с ее головы полушалок
Гладков, Повесть о детстве | | Снять В комнатах
не подметено с окон содраны ситцевые
занавески Завтра переезжать в город' Чехов
Талант Все было содрано с этих столов и
кресел и они стояли голые, как в магазине
или на складе Каверин, Открытая книга

3. (несов также драть) перен также без доп
Прост Взять за что-л непомерно дорого
У всего соседства бедного Скупит хгеб, а в
черный год Не поверит гроша медного
Втрое с нищего сдерет Н Некрасов Влас
[Спорней] за дрянную гармонику чожно было
содрать безбожну ю цену Самойлов, По следам
минувшего Ц Взять, поч>чить путем вымо-
гательства принуждения [Лабазник ] Хри-
стопродавцы ' Ишь' Пош ги по рынку
Выглядывать с кого б еще содрать'
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А К Толстой, Смерть Иоанна Грозного — А
вот и Микита Степаныч идет' — за чети t
Иван — — Вот с него бы не худо было
содрать на бутылочку1 Неверов, Горе залили

4. Прост Списать, переписать или пере-
рисовать что-л, выдавая за свое — Они
рисуют особенно где сдерут с «Нивы», где
с иностранного журнальчика Ал Алтаев,
Памятные встречи

О Содрать шкуру (две и т д шкуры
или по две и т д шкуры) с кого — обобрать
кого-л

СОДРАТЬСЯ, с д е р е т с я , прош со-
д р а л с я , -лась, - л о с ь и - л о с ь , сов («е-
сое сдираться) Разг Отделиться, сняться (о
коже, кожуре)

СОДРОГАНИЕ, -я, ср 1. Действие по
знач глаг содрогаться В досках пола
ощущалось легкое едва уловимое содрога-
ние Л Андреев, На реке Иногда волны, раска-
тившись, стеною обрушивались на верхнюю
палубу — , приводя в содрогание весь корпус
Новиков Прибой, Шалый

2. Судорожное движение, дрожь (от боли,
отвращения, ужаса и т д ) — О если бы вы
знали с каким ужасом вспоминаю я то
время которое провел с нею Даже содрогание
прошло по его телу при этих словах Достоев-
ский Идиот [Арина Власьевна] об устрицах
говорила не иначе, как с содроганием Турге
нев, Отцы и дети

СОДРОГАТЬ, -ает, несов перех (сов
содрогнуть) Заставлять дрожать, содро
гаться Гулкий выстрел содрогает зеленую
хвою Зворыкин, В зеленой хвое — Ася' — звал
он содрогающим квартиру криком Федин
Необыкновенное лето

СОДРОГАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , не
соа (сов содрогнуться) 1. Дрожать, колебать-
ся от сотрясения Раскаты грома были
могучие и широкие, чувствовалось, как от
них содрогались земля и воздух Арсеньев,
Дерсу Узала «Аскольд» продолжал идти пол-
ным ходом, содрогаясь корпусом от своих
выстрелов и попаданий вражеских снарядов
Степанов, Порт-Артур

2. Приходить в волнение, трепет (от боти,
отвращения, ужаса и т д ) Много раз
содрогался он потом на веку своем видя
как много в человеке бесчеловечья Гоголь
Шинель [Лнна] сидела в том оке положении
опустив голову и руки, и изредка содрогалась
всей телом Л Толстой, Анна Каренина

СОДРОГНУТЬ, -нет Сов к содрогать
СОДРОГНУТЬСЯ, -н у с ь, -н е ш ь с я

Сов к содрогаться
СОДРУЖЕСТВО, -а, ср 1. Дружеское

единение, союз Режиссер, оператор и
художник должны решать вопрос об изобра-
зительном стиле будущего фильма в твор-
ческом содружестве Гардин, Воспоминания

2. Общество, объединение, основанное на
единстве интересов, взглядов Содружество
наций Литературное содружество п Ни-
когда мир не видывал такого содружества
такого коллектива, каким является наша
партия Фадеев, Еще о социалистическом реа-
лизме

СОЕВЫЙ, -а я, -ое Прил к соя Соевые
посевы Соевые бобы | | Приготовленный из
сои, с соей Соевое молоко Соевая мука
Соевое масло •

СОЕДИНЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по
знач глаг соединить — соединять и соеди-
ниться — соединяться Соединение электри-
ческих проводов Соединение водных бассей-
нов Соединение теории и практики п [Ха-
ритонов ] По обнаружении врага не медленно
вызывать соседа на соединение и действовать
совместно Лавренев, За тех, кто в море

2. То, что соединяет что-л, а также

182

СОЕ
место, где что-л соединено Волны раска-
чали понтоны и порвали соединения между
трубами Паустовский, Рождение моря

3. Крупная войсковая единица (бригада,
дивизия, корпус и т п), состоящая из
нескольких частей одного или различных
родов войск Танковые соединения
п — Это будет первый опыт сведения ка-
валерийских дивизий в такое крупное соеди-
нение, как армия Вс Иванов, Пархоменко

4. Хим Вещество, молекула которого
состоит из атомов нескольких элементов
Химическое соединение Органическое соеди-
нение

СОЕДИНЁННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич
страд прош от соединить

2. в mm прил Объединенный, составлен-
ный из двух или нескольких однородных
частей, единиц и т п Соединенные силы
п Казанское про мышленное училище потому
и называлось соединенным, что в нем было
не одно а целых четыре технических учи-
лища Голубева, Мальчик, из Уржума

СОЕДИНИТЕЛЬ, -я, м Приспособление
для соединения чего-л Соединитель про-
водов

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е 1. Пред-
назначенный, служащий для соединения
или скрепления чего-л Соединительные
планки • Воздушные магистрали были в
плачевном состоянии, изо всех щелей, вен-
тилей и соединительных муфт со свистом
зря уходил сжатый воздух Горбатов, Дон
басе

2. Лингв Служащий для соединения частей
сложного слова Соединительные гласные
11 Грамм Служащий для соединения однород-
ных членов предложения и частей сложно-
сочиненного предложения Соединительные
союзы

О Соединительная ткань (биол) — ткань
животного организма (подкожная клетчатка,
сухожилия, связки), выполняющая опор-
ную, питательную и защитную функции

СОЕДИНИТЬ, -ню, -нй щ ь , прич страд
прош с о е д и н е н н ы й , -йен, -йена, -не-
н о, сов перех (несов соединять) 1. Собрав
вместе, объединить, составить из кого-, че-
го-л одно целое Соединить силы Соеди-
нить союзные армии • Общая печаль со-
единила у гроба его людей всех состояний
Чернышевский А С Пушкин [Стоднев] провел
передел земли и наделы соединил за наши-
ми г) и на ии в один участок Гладков, По-
весть о детстве

2 Скрепить одно с другим, присоединить
одно к другому при помощи чего-л, ка-
ким-л образом Соединить электрические
провода Соединить брусья шпонками • Все
тракторы быт соединены толстым сталь-
ны м тросо м Ажаев, Далеко от Москвы Лось
соединил счетчик скорости одного из жи-
роскопов — электрическими проводами с
кранами баков А Н Толстой Аэлита | | Свя-
зать какими-л отношениями, чувствами
и т п Соединить браком о [Марина ]
Я решилась С твоей судьбой и бурной и
неверной Соединить судьбу мою Пушкин,
Борис Годунов | | (обычно в форме прич страд
прош) Оказаться, быть связанным с кем-,
чем-л Слава Кутузова неразрывно соеди-
нена со славою России Пушкин, Объяснение
- Правда, что у вас соединено какое-то
воспоминание с этой песней ? — сказала Кити
Л Толстой, Анна Каренина

3. Установить сообщение между чем-л,
связать с чем-л Уме давно говорили о
необходимости соединить Италию с Фран-
цией и остальною Европою посредством
же изной дороги Чернышевский, Новости лите-
ратуры, искусств, наук и промышленности | | По-
служить, стать средством сообщения, связи

сож
между чем-, кем-л В направлении от Рыков-
ского до Палева скоро проляжет почтово-
-телеграфный тракт - - - который соединит
Северный Сахалин с Южным Чехов, Остров
Сахалин | | Установить связь по телефону
Девушка-телефонистка на просьбу соединить
с экспедицией отвечала «Номер скажите,
я не обязана знать какую-то экспедицию*
Солоухин, Рождение Зернограда

4. Сочетать одно с другим, совместить
Соединить теорию с практикой Соединить
приятное с полезным о В крупных
художниках реализм и романтизм всегда
как будто соединены М Горький, О том, как
я учился писать Вот человек, в котором
соединены ум, глубочайшие знания неустра-
шимость Никулин, Московские зори

5. Смешать вместе Соединить краски
• [Алексей Антонович] соединил азотную и
серную кислоты и отставил смесь фильтро-
ваться Сартаков, Хребты Саянские ) ] Привести
в химическое взаимодействие Соединить
водород с кислородом

СОЕДИНИТЬСЯ, -нюсь, - н и ш ь с я ,
сов (несов соединяться) 1. Объединиться,
образовать одно целое Рабочие начат
понимать, что для спасения от голодной
счерти и вырождения которым грозит им
капитализм, у них есть одно только
средство — соединиться вместе для борьбы
с фабрикантами за заработную плату и
лучшие условия жизни Ленин Объяснение за-
кона о штрафах | | У стар Собраться, встре-
титься Мы, согласясь соединиться у Сильвио
разошлись каждый в свою сторону Пушкин,
Выстрел Он и сказал это шепотом проходив-
шему Петру Ивановичу, предлагая соеди-
ниться на партию у Федора Васильевича
Л Толстой, Смерть Ивана Ильича

2. Слиться, объединиться друг с другом
Тропинка спустилась вниз, соединившись с
широкой, твердой, как камень, ослепительно
белой дорогой Куприн, Белый пудель Река
быстро замерзла За ночь местами забереги
соединились и образоваги естественные
мосты Арсеньев, В горах Сихотэ-Алиня
11 Стать связанным какими-л отношениями,
чувствами и т п Соединиться браком
• Некогда Чанг узнал мир и капитана,
своего хозяина, с которым соединилось его
земное существование Бунин, Сны Чанга

3. Получить сообщение с чем-л Вышне-
волоцким шлюзом должно было соединиться
Каспийское море с Ладожским озером
А Н Толстой, Петр Первый 11 Вспупить в обще-
ние при помощи какого-л средства связи
[Сабуров] попробовал соединиться с Вани-
ным, но это оказалось безнадежным де-
лом — все провода были порваны Симонов,
Дни и ночи

4. Сочетаться одновременно с чем-л
совместиться Все, казалось в ней соеди-
нилось богатство, ум и душевная пре-
лесть Гоголь, Портрет [В этой деревне]
счастливо соединились все нравственные и
эконо чические черты от гичающие наше
переходное время Гл Успенский, Из де
рееенского дневника

5. Вступить в химическое взаимодействие
Водород соединился с кислородом

СОЕДИНЯТЬ, -яю, -яешь Несов к
соединить

СОЕДИНЯТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я ,
несов \. Несов к соединиться

2. Страд к соединять
СОЖАЛЕНИЕ, -я, ср 1. Чувство печали,

скорби, вызываемое утратой чего-л, не-
возвратимостью чего-л Ще мило душу сожа-
ление о том что все так быстро проно-
сится в жизни Особенно хорошее Гарин
-Михайловский, Инженеры Завтра мы 1 езжае м
из Поти. Уезжаем с грустью, с сожале-



сож соз соз
нием за время какое в неп прожили «ы
уже успели полюбить этот — тихий
милый городок Шуртаков, Возвратная любовь
11 Раскаяние, горечь, вызванные совершенной
ошибкой, каким-л поступком и т п — Вы
только что, любезная Ольга Олеговна,
сказали, позвольте напомнить «Мне очень
жаль, что так получилось» Надеюсь
сожаление искреннее Тай сделайте же сле-
дующий 1иаг — извинитесь' Тендряков Ночь
после выпуска 11 Чувство огорчения по поводу
чего-л — Позвольте мне вас попотчевать
трубочкою — Нет, не курю,— отвечал Чичи-
ков ласково и как бы с видом сожаления
Гоголь, Мертвые души Самгин пошел, держась
близко к заборам и плетням, ощущая сожа-
ление, что у него нет палки, трости Его
пошатывало М Горький, Жизнь Клима Самгина

2. Жалость, сочувствие, сострадание к
кому-л В первый раз узнал он [слепой]
что его физический недостаток может вну-
шать не одно сожаление, но и испуг Коро
ленто, Слепой музыкант [Елена Андреевна ]
Все бранят моего мужа, все смотрят на
меня с сожалением несчастная, у нее ста-
рый муж:1 Чехов, Дядя Ваня

О К (великому, глубокому и т п ) сожа-
лению (« знач втдн ел) — употребляется как
выражение огорчения по какому-л поводу

СОЖАЛЕТЬ, -ею, - е е ш ь , несов 1. о
чгмя с придаточным дополнительным Испытывать
сожаление (в 1 знач) о чем-л, по поводу
чего-л. Кто не был разочарован горьким опы-
том жизни, кто не сожалел о пылких мечтах
юности'' Добролюбов, Стихотворения А Н Пле-
щеева Он сожалел уже, что связался с
Мечиком Фадеев, Разгром

2. о ком и [устар) перех Испытывать сожале-
ние (во 2 энач) о ком-, чем-л Анна Андреевна
искренне плакала, от всей души сожалея
моего героя Достоевский, Униженные и оскорблен-
ные — Да, я самолюбив и, например, никому
не позволено сожалеть обо мне Тургенев,
Бретер

СОЖЖЕНИЕ, -я, ср Действие по г лаг
сжечь (» 1 знач) Предать прах сожжению
• Событие это — оставление Москвы и
сожжение ее — было так же неизбежно,
как и отступление войск без боя за Москву
после Бородинского сражения Л Толстой,
Война и мир

СОЖИТЕЛЬ, -я, м 1. Тот, кто живет с
кем-л вместе, в одной комнате, квартире
[.|4кл.] Мои сожители по квартире оказа-
лись превосходными людьми Найденов, Дети
Ванюшина

2. Разг уапар Тот, кто находится в половой
связи с какой-л женщиной Валентине
Григорьевне и ее американскому сожителю
понадобились деньги Старый генерал не
давал Он хотел выдать ее законным браком
ПО своему выбору Короленко С двух сторон
| | Муж [Старушка] с недово 1ьным и оза-
боченным видом слушала громогчасные
возгласы своего почтенного сожителя
Даль, Павел Алексеевич Игривый

СОЖИТЕЛЬНИЦА, -ы, ж 1. Женек к
сожитель (в 1 энач)

2. Разг устар Та, которая находится в
половой связи с каким-л мужчиной
| | Жена.

СОЖИТЕЛЬСТВО, -а, ср 1. Совместная
жизнь, совместное существование Члены
семьи и домочадцы чувствовали, что нет
смысла в их сожительстве и что на каждом
постоялом дворе случайно сошедшиеся люди
более связаны между собой, чем они Л Тол-

зГ стой Анна Каренина
jL 2. Половая связь Ро иан этот закончится
% свадьбой или просто сожите пством Ски-

талец, Этапы
СОЖИТЕЛЬСТВОВАТЬ, -с т в у ю,

-с т в у е ш ь , несов 1. Жить совместно с
кем-л

2. Быть в половой связи, в брачном
сожительстве с кем-л

СОЖРАТЬ, -жру, - ж р ё ш ь , прош
с о ж р а л , -л а, -л о, прич страд прош
с о ж р а н н ы й , - ж р а н , -а и -а, -о, сов,
перех (несов сжирать и жрать) Съесть
(о животных) | Прост пренебр О человеке -А
где же хлеб-то ? — спросила сиделка

— Ну зачем сожрал? Чехов, Беглец

СОЗВАНИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я
Несов к созвониться

СОЗВАТЬ, -зову, - з о в е ш ь , прош
с о з в а л , -л а, -л о, прич страд прош
с о з в а н н ы й , -зван, -а и -а, -о, сое
перех (несов созывать) 1. (несов также сзывать)
Позвать, пригласить куда-л (всех, многих)
Созвать друзей Созвать гостей п Про-
ценко созвал у себя командиров полков и ба-
тальонов Симонов, Дни и ночи

2. Собрать участников какого-л собра-
ния, совещания, коллегиального органа
и т п для работы, деятельности Созвать
конференцию Созвать консилиум • В
половине третьего пополуночи был созван
военный совет А Н Толстой, Сестры

СОЗВЕЗДИЕ, -я, ср Группа звезд, объеди-
ненная общим названием — Видите три
звезды которые стоят рядом по одной
линии ? Это созвездие Ориона, которое появ-
ляется на нашем полушарии только в сен-
тябре Чехов, Почта 11 перен , кого чего Группа
выдающихся деятелей, писателей, худож-
ников и т п , действующих, работающих
совместно, в одну эпоху Какое богатство
имен1 Какое блистательное созвездие та-
лантов1 Белинский, Пантеон дружбы на 1834 г
Нигде на протяжении неполных ста лет не
появлялось столь яркого созвездия великих
имен, как в России М Горький, Разрушение
личности

СОЗВОНИТЬСЯ, -н ю с ь, -н й ш ь с я,
сов (несов созваниваться) Разг Связаться
с кем-л по телефону, а также позвонив
по телефону, договориться о чем-л — Со-
звонитесь со мной по телефону, и я выберу
время для вашего разговора Гардин, Воспо-
минания [Грацианский] пробурчал что мне
следовало созвониться с ним насчет посеще-
нья Леонов, Русский лес

СОЗВУЧИЕ, -я, ср 1. Муз Сочетание двух
или нескольких звуков в одновременном
звучании

2. Книжн Согласное, стройное звучание,
гармония1 Есть сила благодатная В созву-
чье слов живых Лермонтов, Молитва Невозму-
тимый строй во всем, Созвучье полное в
природе Тютчев, Певучесть есть в морских волнах

3. Сходное, подобное звучание «Тогда
Баранов теперь Барабанов» Он мысленно
поставил эти имена рядом, по вдруг по-
разившему слух созвучию Симонов, Солдатами
не рождаются

4. Лит Повторение в стихе сходных глас-
ных звуков, а также сходное звучание концов
строк, ассонанс, рифма. Концевое созву-
чие, рифма — это только один из беско-
нечных способов связывать строки Маяков-
ский, Как делать стихи'

5. перен Внутреннее сходство, соответствие,
подобие Созвучие с современностью
• Мои сверстники, вспоминая о минувшем,
найдут в этой книге много созвучий с тем,
что пережито ими Гладков, Повесть о детстве

СОЗВУЧНО. Нареч. к созвучный (в 3
знач) И сердце девичье казалось, На все
созвучно отзывалось Огарев, Матвей Ра-
даев Ты песнью без конца растаяла в сне-
гах И раннюю весну созвучно повто-
рила Блок, Не ты ль в моих мечтах, певучая,
прошла

СОЗВУЧНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил созвучный

СОЗВУЧНЫЙ, -а я, -ое, -чен, -чна,
-ч н о 1. Имеющий согласное, гармонирую-
щее звучание, образующий созвучие Здесь
был налицо редкий случай полной гармонии
как две созвучные ноты сливающиеся в
один аккорд, шли они рядом по артисти-
ческому пути Щепкина-Куперник, Театр в моей
жизни

2. Совпадающий, сходный в звучании (о
звуках речи, словах) — Наткнется на
слово — рыба и подбирает созвучные ему —
рыба, гроба судьба, иго, Рига М Горький,
Леонид Андреев

3. Внутренне сходный, соответствующий
чему-л, гармонирующий с чем-л Трагедия
эта не вызывала в слушателях недоуме-
ния, она будила в их душах сочувственный
отк IUK, созвучное настроение Вересаев
Аполлон и Дионис Только оставаясь верным
своему народу разделяя с ним его судьбы
можно стать истинно великим всегда
созвучным времени художником Никулин
Иван БУТШН

СОЗДАВАТЬ, - д а ю , - д а е ш ь , noeet
с о з д а в а й , деепр с о з д а в а я Несов к
создать

СОЗДАВАТЬСЯ, - д а е т с я , несов 1. Не-
сов к создаться

2. Страд к создавать
СОЗДАНИЕ, -я, ср 1. Действие по г лаг

создать (в 1 и 2 знач) Создание научной
теории Создание народного театра Для
созданы ч впечатления

2. То что создано кем-л , произведение,
творение Мечты поэзии, создания искусства
Восторго \t сладостным наш ум не шеве-
лят Лермонтов Дума Я перечитываю клас-
сиков и наслаждаюсь неувядаемой красотой
их созданий Гладков, Клятва

3. с опреде гением Живое существо (человек,
животное) Что за прелестные создания
эти дети f Салтыков Щедрин, Невинные рассказы
Была у него и легавая собака, по прозванью
Валетка, преудивительное созданье Турге-
нев, Ермолай и мельничиха

О Возвести в перл создания см перл
СОЗДАТЕЛЬ, -я, м 1. Тот, кто создал

что-л , творец Адмирал Ф Ф Ушаков счи-
тался создателем Черноморского флота
и новатором в военно-морском искусстве
Новиков-Прибой, Цусима [Сергей] приехал в
родной город для работы в архивах, где,
по слухам, хранились записи великого рус-
ского изобретателя Можайского — создате-
ля первого в истории самолета Саянов, Небо
и земля

2, Рел Бог как творец мира Я не поведал
вам, читатель. Что казначей мой был
женат Благословил его создатель, Послав
ему в супруге клад Лермонтов, Тамбовская
казначейша

СОЗДАТЕЛЬНИЦА, -ы, ж Женек к
создатель (в 1 знач)

СОЗДАТЬ, -дам, -дашь, -даст, -да-
д й м , - д а д и т е , -дадут , прош с о з д а л и
создал, создала, создало и созда-
л о , повел с о з д а й , прич страд прош с о -
з д а н Н Ы Й, -Д а Н, -а и -а, -О, сов„ перех (несов
создавать). 1. Путем творческих усилий и
труда дать существование чему-л, вызвать
к жизни что-л Создать научную теорию
Создать симфонию Создать поэму
• Нужно было создать новую теорию
поэзии, разрушив ошибочные теории на ко-
торые опиралась формалистика и безжизнен-
ность Чернышевский, Лессинг, его время, его
жизнь и деятельность | Построить, возвести
Шпитцер любил Вену как город, созданный
его дедами и прадедами Павленко, Труженики
мира — Не ожидал даже, что меня так
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соз соз соз
разволнует отъезд с Дальнего, Как-никак —
Я его создал Своими руками Степанов, Порт-
-Артур

2. Основать, организовать Создать ар-
мию Создать оркестр а Мы порешили
создать — и создали — курсы местных язы-
ков для приехавших из центра работников
Фурманов, Мятеж — Трудно перейти передний
край русских Русские с непостижимой
быстротой создали свою оборону с густой
сетью траншей и окопов, с колючей про-
волокой М Алексеев, Солдаты | | Образовать,
сформировать. Создать спортивные группы
о Были созданы две специальные команды'
хозяйственная и разведки Марков, Строговы

3. Обеспечить что-л Слова эти запом-
нились женщинам слободы, они создали кри-
вому славу человека справедливого М Горь-
кий, Городок Окуров — Со мной ей будет
лучше Я создам ей усговия Она будет
жить в столице, будет учиться Колесников,
Право выбора |[ Вызвать появление чего-л,
стать причиной чего-л Создать затруднения
• Работа на радио главным образом
создала мне популярность как исполнителя-
-чтеца Ильинскив, Сам о себе

4. Определить в основных чертах, свойст-
вах Человек так создан, что для него
жизнь иначе невозможна, как жизнь в
обществе. Станкевич, Письмо Я М Неверову,
21 сент 1836 | | (обычно в форме прич страд прош)
Быть предназначенным для чего-л в сичу
своих особенностей, свойств Тарас был один
из числа коренных, старых полковников
весь был он создан для бранной тревоги
Гоголь, Тарас Бульба Такие ночи созданы
Для тех, кто счастлив и любим1 Плещеев,
Ночь Незаметно сложилось мнение, что
Павел создан для ученья, для умственного
труда Яшин, Сирота

О Создать себе кумир см кумир
СОЗДАТЬСЯ, - д а с т с я , - д а д у т с я ,

прош с о з д а л с я , -л а с ь, - л о с ь и (разг)
-лось, сов (несов создаваться) Возникнуть,
появиться Создался новый внутренний
фронт, который угрожал сердцу России —
Москве Дзержинский, О деятельности ВЧК
| | Сложиться, установиться У солдат созда-
лось впечатление, что это ворвались те
партизаны, мощное «ура» которых доноси-
лось с полей Марков, Строговы В семье созда-
лось своеобразное разделение труда, и Кузь-
ма со Степанидой прекрасно ладили Николаева,
Жатва

СОЗЕРЦАНИЕ, -я, ср 1. Действие по знач
глаг созерцать Я так увлекся созерцанием
звездного неба, что совершенно забыл о
том, где я нахожусь Арсеньев, Дерсу Узала
В часы углубленного созерцания своих дея-
ний Прохор много передумал Шишков, Угрюм-
-река

2. Углубление в свой внутренний духовный
мир Как ни тяжело было княжне Марье
выйти из того мира уединенного созерцания
в котором она жила до сих пор — , заботы
жизни требовали ее участия Л Толстой,
Война и мир

3, Филос Процесс непосредственного
восприятия действительности От живого
созерцания к абстрактному мышлению
и от него к практике — таков
диалектический путь познания истины,
познания объективной реальности Ленин,
Философские тетради

СОЗЕРЦАТЕЛЬ, -я, л 1. У стар Тот, кто
созерцает (в I знач) что-л , наблюдатель
Особенная красота открывалась здесь [на
берегу Волги] созерцателю весной, в половодье
Чириков, Искушение Любовь и понимание при-
роды Шишкиным — это не случайное увлече-
ние восторженного со зерцателя Он — стре-
мится раскрыть, познать ее тайны В Яков-
лев, О великих русских художниках.
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2. Книжм Тот, кто склонен к созерцанию
(во 2 знач), к самосозерцанию То 1ЫФ теперь
я понял, почему мой отец называл Николая
Матвеича философом. Прежде всего это
был созерцатель, живший широкой жизнью
всей природы Мамин-Сибиряк, Зеленые горы

СОЗЕРЦАТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж 1. Книжн.
Свойство по знач прил. созерцательный

2. Филос Отрыв познания, теоретической
деятельности от практического преобразо-
вания природы и общества.

СОЗЕРЦАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен,
-льна, -льно Книжн 1. Связанный с
процессом созерцания, характерный для
созерцания Созерцательное настроение
Созерцательное состояние • Мы могли
молча, почти не двигаясь и сохраняя созер-
цательный вид, просидеть на своих местах
от утреннего чая до самого обеда Короленко,
Парадокс - Что так, душенька "> — отозвался
Иван Федотыч, не сразу выходя из своей
созерцательной задумчивости Эртель, Гарде-

2. Склонный к созерцанию (во 2 знач), к
самосозерцанию Как натура по преиму-
ществу созерцательная, Станкевич не мог
броситься в практическую деяте аьность
Добролюбов, Н В Станкевич При кротости
этого характера и невозмутимо покойном
созерцательном уме он не легко поддававч
тревогам. И Гончаров, Фрегат «Паллада»

СОЗЕРЦАТЬ, -аю, -аешь, несов, перех
1. Рассматривать кого-, что-л, наблюдать
за кем-, чем-л [Я] часами сидел на скале,
созерцая море Скиталец, Лев Толстой Я тоже
ничего не делаю А только созерцаю и при-
роду и людей В Суриков, Письмо Н Ф Матвее-
вой, 18 июня 1914

2. Мысленно представлять, проникая
умом, мыслью во что-л Нет ничего прият-
нее, как созерцать минувшее и сравнивать
его с настоящим Белинский, Русская литера-
турная старина

СОЗЕРЦАТЬСЯ,-ается, иесов Страд к
созерцать.

СОЗИДАНИЕ, -я, ср Высок Действие по
знач. глаг. созидать Процесс созидания
Пафос созидания • Не угаснет дух созида-
ния, который всегда живет здесь [в Москве]'
Никулин, Московские зори

СОЗИДАТЕЛЬ, -я, м Высок Тот, кто со-
зидает что-л Народ-созидатель а Строи-
тельство города Комсомольска занимало его
чрезвычайно О созидателях города он мог
слушать часами Павленко, А М Горький

СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
-льна, - л ь н о Высок Связанный с созида-
нием, творческий. Созидательный труд
Созидательная сила, о [Правительство
Коммуны] все силы отдает созидате омой
работе Павлеихо, Баррикады

СОЗИДАТЬ, -аю, -аешь, несов, перех
Высок Создавать [Панова ] Мой муж был
славный архитектор, созидал дворцы и
храмы Тренев, Любовь Яровая Новейший буд-
дизм гордится у оке не одним человеколюбием,
он созидает учение о любви и милосердии
Добролюбов, Буддизм, его догматы, история и
литература Соч В Васильева

СОЗИДАТЬСЯ, -аетс я, несов Высок 1.
Создаваться У него перед глаза ми бы г
идеал простой, чистой натуры и в душе
созидался образ какого-то тихого се чепного
романа И Гончаров Обрыв Еи/е лоюда была
наша планета, и в неуверенных, непрочных
и неумелых формах на ней топко еще
начинала созидаться жизнь Вересаев
Аполлон и Дионис

2. Страд к созидать
СОЗНАВАТЬ, -знаю, -знаешь, по-

вел с о з н а в а й , деепр. с о з н а в а я , несов.

перех 1. (сов сознать) также с придаточным
дополнительным Понимать, отдавать себе
отчет в чем-л , признавать что-л , правильно
оценивая окружающее, происходящее Со-
знавать опасность. Сознавать свое превос-
ходство. Сознавать свою вину • — Я
сознаю свое счастье, размышляю о нем, и
оно полнее И Гончаров, Обыкновенная история
Он сознавал, что он в сумасшедшем доме,
он сознавал даже, что он болен. Гаршин,
Красный цветок \\ (в сочетании с мест „себя")
Считать себя, ощущать себя кем-, чем-л
Я сознаю себя негодяем и хочу загладить
мой поступок. Гл Успенский, Письмо
Е С Некрасовой, 23 февр 1885 Словом сказать,
<• уже вышел из состояния прозябания и на-
чал сознавать себя человеком Салтыков-Щед-
рин, Пошехонская старина

2. Обладать сознанием (в 1 знач), воспри-
нимать сознательно окружающее. Ребенок
уже сознает окружающее Больной ничего
не сознает.

СОЗНАВАТЬСЯ, - з н а ю с ь , - з н а е ш ь -
ся, повел с о з н а в а й с я , деепр с о з н а -
в а я С ь, несов 1. (сое сознаться) в чеч и без доп
Признавать свою вину, проступок, наруше-
ние какого-л правила, условия и т п
Сознаваться в своей вине а [Гороблаго-
датский] входил до того в роль невинного,
что сам считал себя невинным и под ло-
зами никогда не сознавался Помяловский,
Очерки бурсы [Мышлаевский ] Позвольте,
водкой пахнет' Кто пил водку раньше вре-
мени9 Сознавайтесь Булгаков, Дни Турбиных
II Признавать за собой что-л. (какие-л не-
достатки, склонности, наличие каких-л
чувств, намерений и т д ) — Я мнителен и
сознаюсь в том Я склонен подозревать
дурное прежде хорошего Достоевский, Унижен-
ные и оскорбленные Вот если б Игорь понял,
как трудно ему, Генке, сейчас, дураком
выглядит, без вины оболган — Но про-
сить при всех о помощи, сознаваться, что
слаб, Генка не мог. Тендряков, Ночь после
выпуска

2. Страд, к сознавать.

СОЗНАНИЕ, -я, ср 1. Восприятие и по-
нимание окружающей действительности,
свойственное человеку, способность осмыс-
ленно воспринимать окружающее Поте-
рять сознание Быть без сознания о Дре-
мота все гуще застилала его сознание Ко-
роленко, Слепой музыкант После тринадцати-
дневного беспамятства к Корчагину возвра-
тилось сознание Н Островский, Как закалялась
сталь 11 Мыслительная деятельность, осмыс-
ление окружающего Развитие сознания, без
сомнения, одна из главнейших целей воспи-
тания Ушинский, О народности в общественном
воспитании — У него [мальчика] свое течение
мыслей1 --- Чтобы овладеть его вниманием
и сознанием, --- нужно также уметь и
мыслить на его манер Чехов, Дома

2. Филос. психол Высшая, свойственная
лишь человеку форма отражения объектив-
ной действительности. Сознание есть
функция мозга Первичность материи и
вторичность сознания о Язык так же
древен, как и сознание Маркс и Энгельс,
Немецкая идеология f| Филос Психология, по-
литические и философские взгляды, рели-
гиозные, художественные и прочие воззре-
ния людей как представителей определенных
общественных классов Бытие определяет
сознание Общественное сознание Формы
религиозного сознания Пережитки капи-
тализма в сознании людей

3. Понимание, осознание общественной
жизни человеком или группой людей Рост
политического сознания • [У крестьян]
много неприязни к тиранящей их бюрокра-
тии, но мало гражданского сознания.



соз сои сой
Морозов, Повести моей жизни — Мы победим,
потому что мы — с рабочим народом'
— Надо только разбудить его сознание
которому не дают свободы расти М Горь-
кий, Мать

4. Ясное понимание чрго-л Сознание
долга Сознание своей правоты о [Жадов ]
Я говорил, что у нас пробуждается созна-
ние своих недостатков, а в сознании есть
надежда на лучшее будущее А Островский,
Доходное место Она плакала от волнения, от
скорбного сознания, что их жизнь так
печально сложилась Чехов, Дама с собачкой

5. Признание в своей вине, проступке
— Одно откровенное сознание может
смягчить вашу участь Герцен, Былое и думы
— А ты очень озорничаешь'' Я замялся, но
сказал — да' Учитель с попом многословно
подтвердили мое сознание М Горький, Как
* учился

О До потери созиани ( д е л а т ь что) — до
полного изнеможения

СОЗНАТЕЛЬНО. Нареч к сознательный
(во 2 и 4 знач) Современный педагог ста-
рается, чтобы ребенок воспринимал добрые
начала не из страха, не из желания отли-
читься или получить награду, а созна-
тельно Чехов, Дома — Вы слишком сознатель-
но меня мучили, чтоб я вам в эту ми-
нуту мог проститр Достоевский, Брать» Кара-
мазовы

СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж 1. Свойство
по знач прил сознательный Сознатель-
ность решений Сознательность действий

2. Умение, способность правильно пони-
мать и оценивать окружающее — Великий
труд вынесли наши женщины в войну И ра-
ботали с великой сознательностью, пони-
мали, как нужен их труд советской власти
Шолохов, Слово о Родине

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое; -лен,
-льна, -льно 1. Обладающий сознанием
(в 1 и 2 знач) Философы доказали, что
эгоизм — один из необходимых элементов
всего живого, сознательного Герцен,
Письма об изучении природы

2. Связанный с развитием сознания (в 1
знач), с участием сознания, разума, осмыс-
ленный, разумный Сознательный возраст
Годы сознательной жизни • Вот о какой
любви мечтал он о сознательной, ра-
зумной, но вместе сильной, не знающей ничего
вне своей сферы И Гончаров, Обыкновенная
история Только пережив все его [крепостного
права] фазисы, я мог прийти к полному
сознательному и страстному отрицанию
его Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина
II Опирающийся на систему каких-л воз-
зрений Сознательный атеист Сознатель-
ный материалист D Реалист — всегда по
природе своей диалектик сознательный или
стихийный Пудовкин, Реализм, натурализм и
«система» Станиславского

3. Обладающий сознательностью (во 2
знач), правильно понимающий, оцениваю-
щий окружающее — Кто оке, кроме нас,
армию-то просвещать будет ? Поймите, что
мало быть смелым воином, надо быть еще
и сознательным Фурманов, Чапаев — При-
нимать [в комсомол] можно только отваж-
ных, сознательных, готовых пожертвовать
даже жизнью Н Островский, Рожденные бурей
II Отличающийся сознательностью, свя-
занный с нею. Сознательное отношение к
труду Сознательная дисциплина.

4. Поступающий, действующий пред-
намеренно, умышленно Но что такое сам
Подхалюзин 9 Ведь это сознательный умный
мошенник с развитыми понятиями Добро-
любов, Темное царство — Его воспитывает
сознательный враг тех людей, которые мне
близки — . Сын может вырасти врагом
моим. М. Горький, Мать. | | Преднамеренный,

умышленный — Я не имею права не докла-
дывать о таких серьезных вещах как созна-
тельная задержка снарядов перед наступле-
нием Сергеев-Ценский, Лютая зима

СОЗНАТЬ, -з н а ю, -з н а е ш ь, прич страд
прош С о з н а н н ы й , -з н а н, -а, -о Сов к
сознавать (в 1 знач)

СОЗНАТЬСЯ, - з н а ю с ь , - з н а е ш ь с я
Сов к сознаваться (в 1 знач)

СОЗОРНИЧАТЬ, -а ю, -а еш ь, сов, черех
и без доп Разг Совершить озорной поступок
(озорные поступки). Однажды Пашка
что-то созорничал, Савел поймал его
— и, нахлестывая его веревкой пригова-
ривал — Не озоруй, шельма, не озоруй'
М Горький, Трое

СОЗОРОВАТЬ, -рую, -руешь, сов,
трех и без доп Прост То же, что с о з о р н и -
ч а т ь

СОЗРЕВАНИЕ, -я, ср Действие и со-
стояние по знач глаг созревать Созревание
п юдов Духовное созревание

СОЗРЕВАТЬ, -ак>, -аешь Чесов к со-
зреть

СОЗРЕЛЫЙ, -а я, -о е У стар Зрелый, со-
зревший Так тощий плод до времени со-
зрелый Ни вкуса нашего не радуя ни глаз,
Висит между цветов Лермонтов, Дума

СОЗРЕТЬ, -зрею, - з р е е ш ь , сов (несов
созревать) 1. (несов также зреть1) Стать
зрелым, достичь спелости Плоды созрели
Пшеница созрела о Если полетел пух, зна-
чит, у осин, тополей, ив созрели и трес-
каютсч сеченные коробочки А Кожевников,
Живая вода

2. Достичь физической или духовной зре-
лости (о человеке) Он был еще начинаю-
щим студентом, почти «мальчиком» когда
рано созревшая Маня стала взрослой ба-
рышней и невестой Короленко, Братья Мендель
| | черен , дш чего Стать готовым, подготов-
ленным для чего-л Он, так долго мечтав-
ший о семейной жизни, так чувствовав-
ший себя созревшим для нее, все-таки не
был женат Л Толстой, Анна Каренина Мо-
жет, в ранней молодости этого не бы-
вает? Может надо пройти все суровые
мужские пути чтобы созрело сердце для
такой любви7 Панова, Ясный берег

3. (несов также зреть1) черен Развившись,
сложиться, принять законченную форму
Решение созрело. Талант созрел о Между
тем в голове тетушки созрел совершенно
новый замысел Гоголь, Иван Федорович Шпонь-
ка и его тетушка Когда у меня созрег план
операции, я поделился своими соображения-
ми с членами Военного совета Москаленко
На юго-западном направлении Зимой 1916j 17 го-
да определилось и созрело окончательно мое
актерское призвание Ильинский, Сам о себе
II Приблизиться, наступить. Знать, еще го-
рела тихим трепетным светом та крохот-
ная звездочка, под которой родился Гри-
горий, видно еще не созрела пора со-
рваться ей и лететь Шолохов, Тихий Дон

4. Спец Приобрести в процессе выдер-
живания наилучшие для использования ка-
чества. Вино созрело. Духи созрели

СОЗЫВ, -а, м Действие по глаг со-
звать — созывать (во 2 знач) Созыв съезда
партии Созыв заседания

СОЗЫВАТЬ, -аю, -а е ш ь Несов к
созвать

СОЗЫВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд к
созывать

СОИЗВОЛЕНИЕ, -я, ср Книжн устар По-
зволение, согласие. Он испрашивал роди-
тельского соизволения на брак с Линой
Фет, Ранние годы моей жизни — Гы забыла, что
ушел я с твоего соизволения, — сказал он
вслед ей. М Горький, Жизнь Клима Самгина

СОИЗВОЛИТЬ, -л ю, -л и ш ь, сов с неопр
(несов соизволять) Книжн устар теперь ирон
Изъявить желание, милостиво согласиться,
соблаговолить — Я буду счастлив, если ав-
густейший наш повелитель соизволит
одобрить мой поступок Л Толстой, Хаджи-
-Мурат — Я вам два раза звонила, вы даже
не соизво тли подойти к телефону Федин,
Похищение Европы

СОИЗВОЛИТЬ, -яю, -яешь Несов к
соизволить

СОИЗМЕРЕНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг соизмерить — соизмерять

СОИЗМЕРИМОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил соизмеримый Соизмеримость
величин Соизмеримость понятий

СОИЗМЕРИМЫЙ, -а я, -о е, -р и м, -а, -о
Такой, который можно измерить одинако-
вой с чем-л мерой Соизмеримые вели-
чины | | Такой, который можно сопоста-
вить, сравнить с чем-л Соизмеримые по-
нятия

СОИЗМЕРИТЬ, -рю, -ришь, сов, перех
(несов соизмерять). Измерить какие-л вели-
чины общей мерой с целью их сопостав-
ления и установления соответствия по ве-
личине или по значимости Соизмеришь в
денежной форме расходы и доходы пред-
приятия Соизмерить разнообразные виды
труда в колхозе

СОИЗМЕРЯТЬ, -яю, -я ешь Несов к
соизмерить

СОИЗМЕРЯТЬСЯ, -я е т с я, несов Страд
к соизмерять

СОИМЁННЫЙ, -а я, -ое, -мёнен,
-м ё н н а, -м е н н о Книжн Имеющий оди-
наковое с кем-, чем-л имя, фамилию, на-
звание Город был соименен реке Танаис —
древнее имя Дона Арциховский, Основы ар-
хеологии

СОИСКАНИЕ, -я, ср Представление свое-
го труда (обычно наряду с другими) ку-
да-л для получения какого-л звания, на-
грады и т п Соискание ученой степени
кандидата фи гологических наук Представ-
ление книги па соискание Ленинской премии

СОИСКАТЕЛЬ, -я, м 1. Участник кон-
курса, состязания, претендент на первен-
ство в чем-л , на потучение чего-л (при-
за, награды и т п ) Приз был в двести
долларов и назначался правительством Со-
единенных Штатов Но так как соиска-
телей этого приза ни в одной стране не
нашлось то --- срок этого величественно-
го и, разумеется крайне рискованного пе-
релета увеличен Сергеев-Ценский, Пушки вы-
двигают

2. Тот, кто претендует на получение
какого-л звания, награды и т п за пред-
ставленный куда-л труд Соискатель док-
торской степени Соискатель премии

СОИСКАТЕЛЬНИЦА, -ы, ж Женек к
соискатель.

СОИСКАТЕЛЬСТВО, -а, ср Участие в
соискании чего-л.

СОЙКА, -и, род ми соек, дат с 6 й-
к а м , ж Лесная перелетная птица отряда
воробьиных, с пестрым оперением

СОЙТИ, с о й д у , с о й д е ш ь , прош со-
шел, -шла, -шло, прич прош с о ш е д -
шняи (устар) с ш е ДШИ й, деепр СОЙДЯ,
сов (несов сходить1). 1. Идя вниз, спустить-
ся откуда-л., куда-л Сойти с холма Сойти
с лестницы • [Маша] вышла на заднее
крыльцо. Служанка несла за нею два узла
Они сошла в сад Пушкин, Метель Первым
движением старика было сойти по скату
берега и тут же, при людях, осрамить
Федота и разругать его на чем свет стоит
Григорович, Пахатник и бархатник Сойдешь под
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сой сой сок
горку, тут тебе речушка, А там, глядишь,
другая деревушка. Михалков, Мать

2. перен , на что Спуститься (на землю),
покрыть, окутать собой (о ночи, мгле,
сумерках и т п ) Ночная мгла На город
трепетный сошла Пушкин, Медный всадник
Ночь на землю сошла Мы с тобою одни
Тихо плещется озеро, полное сна Блок,
Ночь на землю сошла | | на кого У стар По-
явиться у кого-л, овладеть кем-л (о чув-
стве, состоянии) Сошло на меня спокой-
ствие Страхов Письмо Л Н Толстому, 8 дек
1885 От тепла, от усталости Лось задре-
мал Во сне сошло на него утешение
А Н Толстой, Аэлита

3. Слезть с кого-, чего-л, спуститься,
ступить на землю — Слезай с тележки да
вон до того яру через кустики и дой-
ди • •- Я сошел с тележки Вересаев, Лизар
У самой подошвы Бештау стояла сторо-
жевая будка лесника, здесь мы остано-
вились и сошли с коней Телешов, О трех
юноша* | | Встать с чего-л, оставив свое
место Целый бал она, по обыкновению,
не сошла с своего стула В Одоевский, Княж-
на Мими Он взял меня за руку, заставил
сойти с дивана и подвел к зеркалу Гар-
шин, Надежда Николаевна | | Выйти, высадить-
ся (из вагона, судна, самолета и т д )
Сойти с поезда • Нарядная толпа расхо-
дилась — , а Гуров и Анна Сергеевна стоя-
ли, точно ожидая, не сойдет ли еще кто
с парохода Чехов, Дама с собачкой Художник
сошел ночью на маленькой станции Паустов-
ский, Золотая роза

4. (со словами „с конвейера" со стапелей"
, со стенда" и т п) Выйти из производства
(о судах, автомашинах и т п ) Пароход
год назад сошел со стапелей Липатов, Ноч-
ной плот — Комбайн мы, ребята, освоили
Первые серийные машины сошли с конвейера
Сизов, Сердца беспокойные

5. Оставить какое-л. место, перейдя на
другое или перейти с одного пути на дру-
гой [Раскольников] сошел с дороги, вошел в
кусты. Достоевский, Преступление и наказание
Когда стало темно, Вихрь сошел с лесной
дороги и двинулся по мокрому мягкому мху
куда-то вниз, туда, где шумела река Ю Се-
менов, Майор «Вихрь» Позади просигналила
машина, Римма Николаевна сошла на обо-
чину. Почивалин, В глуши | | Соскочить, сме-
ститься при движении с предназначенного
места Поезд сошел с рельсов Нить сошла
СО шпули 11 перен (со словами „с языка ', , с уст",
„с губ" и т п) Сорваться, стать высказан-
ным — Отчего, Лиза, это — начал было он
и не договорил • слово «равнодушие» не
сошло у пего с языка. И Гончаров Обыкно-
венная история

6. (со словами „со сцены", „с экрана", , с ре-
пертуара" и т д) Перестать исполняться
(о пьесах), демонстрироваться (о фильмах)
и т п Фильм сошел с жрана п Я рабо-
таю 35 лет, написал более 50 оригиналь-
ных пьес, из которых ни одна еще не
сошла с репертуара. А Островский, Письмо
И А Всеволожскому, 21 окт 1882

7. У стар Оставить прежнее место жи-
тельства, работы, уйти, уехать откуда-л,
куда-л Лукерья сейчас объявила, что жить
у меня не станет и, как похоронят бары-
ню, — сойдет. Достоевский, Кроткая Народ ра-
зошелся по промыслам кто т чугунку
пристроился, кто в Петербург сошел И Гор-
бунов, Канун рождества

8. Перестать покрывать какую-л. по-
верхность, стаяв, слиняв, отпав и т п
Снег сошел с полей. Краска сошла Ноготь
сошел о — Где ж Фаддеев? — спросил я —
У него шкура со спины сошла, — отвечал
матрос лаконически — — От солнышка
И Гончаров, Фрегат «Паллада» Вода почти
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сошла с луга, так что самолет мог бы
и сесть Атаров Сванская шапочка | | перен Ис-
чезнуть, пропасть (о румянце, улыбке и
т п ) Анфиса опусти ш голову Ру ччнец со-
шел с ее щек Она быча очень бледна
Паустовский Повесть о лесах Уаыбка сошла с
его лица Казакевич, Весна на Одере

9. Прост Пройти, окончиться (о том,
что периодически появляется, наступает),
отойти Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной Бунин Не видно
птиц Теперь уже нет фиалок давно сошли
--- Расцветут, еще как расцветут они буду-
щей весной1 Добряков, Кружева

10. Разг Завершиться, закончиться бла-
гополучно, успешно Все экзамены сошли
благополучно Куприн, Куст сирени Побег со-
шел отлично Н Никитин Северная Аврора
[Лаврухин ] А у нас видишь ли, хирург
заболел, вот я и упросил главврача раз-
решить провести операции И сошло все,
кажется, удачно Арбузов, Годы странствий
|| кому Пройти безнаказанно для кого-л
(о проступке, нарушении и т п) — Да и
тебе так не сойдет Воробей с братом
сами мне сказывали, попадись только им —
тут тебе и голову положить1 Григорович,
Пахатник и бархатам

11. Разг Оказаться приемлемым, при-
годным и т п — Уж если в профессора
не гожусь, так в сторожам сойду Леонов,
Скутаревсхий Фотографии получились, ко-
нечно, не первый сорт, но как память они
все-таки сойдут Ф Овчаренко, В сантиметре
от сердца \\ 3 л ед ч буд ер сойдёт в знач
безл сказ Приемлемо, сносно — А как брю-
ки — ничего ? — спрашивал Турбин Кондрат
Семеныч оглядел их с полной добросовест-
ностью и подумал — Сойдет' — сказал он
решительно Бунин, Учитель Он начал эту
работу, но почему-то бросил, — может,
тот, кто заказывал и давал деньги, ска-
зал — Ладно, и так сойдет Шукшин, Мастер

12. за кого-что Оказаться признанным,
принятым за кого-, что-л или равноцен-
ным кому-, чему-л — Вы ж сами панский
сын Я сын человеческий,— сказал Со-
колович с какой-то странной торжествен-
ностью, которая могла сойти и за иронию
Бунин, Петлистые уши Братья теперь могли
сойти за одногодков Яшин, Сирота [Полот-
на Кустодиева] содержат в себе множе-
ство фрагментов, которые вполне могут
сойти за самостоятельные картины масте-
ра Л Мочалов, Неповторимость таланта

О Сойти в могилу см могила Сойти
на нет см нет Сойти с дистанции см
дистанция Сойти с неба на землю см небо
Сойти с (своего) пути — отказаться от на-
меченной цели, задач и т п , изменить
прежним целям Сойти с рук см рука
Сойти со сцены см сцена Сойти с ума;
с ума сойти! см ум Семь потов сошло
с кого см пот

СОЙТИСЬ, с о й д у с ь , с о й д е ш ь с я ,
прош с о ш е л с я , - ш л а с ь , - ш л о с ь , прич
прош с о ш е д ш и й с я и (устар) сшед-
ш и й с я , деепр с о й д я с ь , сов (чесов схо-
диться) 1. Идя с разных сторон, встре-
титься, столкнуться на пути [Лидия ]
Я шла к тебе [Васильков ] А я к тебе
[Лидия ] Вот и прекрасно Мы сошлись на
полдороге А Островский, Бешеные деньги На
столбовой дороженьке Сошлись семь мужи-
ков Н Некрасов, Кому на Руси жить хорошо
| | Идя навстречу друг другу, приблизить-
ся, подойти Шофер грузовой машины пос-
сорикя с землекопом Они сошлись вплот-
ную грудь в грудь, и уже не ругались,
а только мерили друг друга глазами Кры-
мов. Инженер II Сблизившись, соприкос-
нуться Брови ее сошлись в одну линию
М Горький. Три дня По голосам узнали друг

друга, и руки на ощупь сошлись в тем-
ноте Либединский, Неделя

2. Прийти в одно место, собраться
(о всех, многих) Мшдшие офицеры со-
шлись вместе поболтать и покурить Куп-
рин, Поединок Гостей сошлось и съехалось
много Павленко, Труженики мира 11 Сосредото-
читься, скопиться в одном месте. Снега
просит раздетая, озябшая земля — . Со-
шлись над нею тучи, цвета пепла и золы
М Горький, Лето | | перен Разг Возникнуть,
произойти в одно время, разом, совпасть
Обстоятельства такие сошлись, что ни
туда, ни сюда ему, бедному Достоевский,
Бедные люди Все как-то сошлось одновре-
менно заключение мужа, отъезд Фролова,
эта корзина с нелегальной литературой.
Саянов, Лена

3. Встретившись для состязания (поедин-
ка, боя), вступить в бой, сразиться. Сой-
тись на ринге Сойтись на футбольном
поле • \Дон Гуан ] Когда за Эскурья гам
мы сошлись. Наткнулся мне на шпагу он
и замер Пушкин, Каменный гость Две армии
сошлись в ожесточенной. Смертельной
схватке Началась война. П Антокольский.
Страница новой истории

4. Сблизиться, сдружиться — Я давно ува-
жал вас. Вероятно, вы замечали, что я
всегда хотел сойтись с вами, когда мы
встречались у Рязанцевых. Чернышевский, Про-
лог Раиса с Ольгой обнимались, как близкие
подруги Мирон удивился Ольга, оказыва-
ется, уже успела сойтись с этой женщи-
ной Гладков, Энергия 11 Разг Вступить в брач-
ные отношения, сожительство [Треплев ]
Она убежала из дому и сошлась с Три-
гориным Чехов, Чайка Отец сошелся с мо-
лодою вдовой из соседних хуторов и успел
завести новую семью. Бахметьев, Преступление
Мартына

5. в чем или чем Оказаться единодуш-
ным или сходным с кем-л. в каком-л
отношении Сойтись во вкусах. Не сойтись
характерами. • [Долли] вдруг почувство-
вала, что стала уж так далека от Анны,
что между ними существуют вопросы, в
которых они никогда не сойдутся. Л Толстой,
Анна Каренина Два командира не сошлись
мнениями насчет войны Новиков-Прибой, Цу-
сима | | Оказаться одинаковым, сходным;
совпасть Показания приборов сошлись
а — Как странно сошлись наши мысли'
Я только что думал о том оке самом
Куприн, Осенние цветы

6. Разг Прийти к соглашению, сгово-
риться о чем-л Сойтись в цене. • [Ва-
силий Леонидыч ] Что ж, продали [землю]"*
[Федор Иваныч ] Да нет, не сошлись еще
Л Толстой, Плоды просвещения Они поспо-
рили, но потом сошлись на общем плане.
Федин, Необыкновенное лето

7. Прост Получиться, выйти — Коли бы
я их [коней] сразу отвязал да поехал —
все бы у меня сошлось ладно Куприн, Ко-
нокрады — Нет, это не сойдется' Чтобы
чужой работал, а брата единого, родную
кровь — прочь ? М Горький, В людях

О Свет (не) клином сошелся на ком-чем
см клин

СОК, -а (-у), предл в с о к е и в соку,
м 1. Жидкость, содержащаяся в клетках,
тканях и полостях растительных и живот-
ных организмов. Березовый сок. Желудоч-
ный сок о Дедушка и Сергей поочередно
макали в соль спелые помидоры, из кото-
рых тек по их губам и рукам красный,
как кровь, сок. Куприн, Белый пудель Соки
деревьев, согретые весенним солнцем, дви-
нутся от корней к набухающим почкам
С Огнев, Жизнь леса 11 Напиток из жидкости,
отжимаемой из ягод, фруктов, овощей
Фруктово-ягодные соки Томатный сок.



сок сок сок
2. переи каго-чего или какой Устар Лучшая

часть кого-, чего-л [Репети/ое] С какими
•I тебч сведу Людьми -•- Сок умной мо-
/одежи Грибоедов Горе от ума 11 Основное

главное в чем-л - Опишите мне подроб-
нейший образом всю вашу встречу Давеча
я, впопыхах, обрати /а то /ько внимание на
главное де /о, тогда как все эти «е ючи
мелочи и составляют, так сказать,
настоящий сок' Достоевский. Дядюшкин
сон

О Млечный сок см млечный В (самом,
полном) соку - в полном расцвете физиче-
ских сил Выжимать (или жать, тянуть,
сосать и т п) сок (соки) из кого — ли-
шать сил, доводить до изнеможения, му-
чая, изводя или порабощая, эксплуатируя
кого-л Вариться а собственном соку см
вариты ч

СОКОВЫЖИМАЛКА, -и, род мн -л о к,
дат -л к а м, ж Аппарат, приспособление
для выжимания сока из свежих фруктов,
овощей и ягод.

СОКОВЫЙ, -а я, -ое и {спец) СОКО-
ВОЙ, -а я, -бе При г к сок (в 1 знач)
Соковый завод. Соковый цех

СОКОЛ1, -а, к 1. Хищная птица с силь-
ным клювом и длинными острыми крыль-
ями, парящая во время полета

2. в знач. нареч сбколом. Народно-поэт
и устар Быстро. Летело время соколом
Дыша /а грудь помещичь ч Свободно и /егко
Н Некрасов. Кому на Руси жить хорошо ц Гор-
до, смело — Вот едет на беюм коне храб-
рый генера i Замошников. Смотрит соко чом
грудь ко 1есом Куприн. Ночная смена

3. Народно-поэт и устар О мужчине, ЮНО-
ше, отличающемся удалью, отвагой, кра-
сотой — Туда же. за моего Сашеньку но-
рови ш. ворона этакая1 — Куда ей, матушка,
за этакого сокош' И Гончаров. Обыкновенная
история [Бобова ] Я тебя помню, каков ты
сокол был. М Горький, Фальшивая монета
| | {обычно в (очетании с npui ..ясный') Народно-
-поэт Ласковое обращение к мужчине, юно-
ше — Прощай, Марьч Ивановна, моя голу-
бушка' Прощайте, Петр Андреевич, COKOI
наш чсный' — говори /а добрая попадья Пуш-
кин, Капитанская дочка К нам подходит ста-
рик Махов. — А чего я у вас, ребята, спро-
шу, — начинает он, — вы где, соколы, ночуе-
те ? Полторацкий. В родных краях

О Гол как сокол - ничего не имеет, бе-
ден

СОКОЛ2, -а, м Инструмент штукатура
в виде деревянного или алюминиевого
щитка с ручкой для нанесения и разгла-
живания раствора.

СОКОЛЁНОК, -нка, мн -л я та, -лят,
и Птенец сокола

СОКОЛИЙ, -ья, -ье 1. Прил к сокол'
(в I знач) Соко чье кры /о

2. Такой, как у сокола, гордый, смелый,
красивый [Людми /а ] Все о тебе гадать и
думать буду. Твои сокольи очи вспоминать
А Островский Тушино

СОКОЛИК, -а, м 1. Ласк к сокол'
(в 1 и 3 знач)

2. (обычно в обращении) Народно-поэт Лас-
ковое название юноши, мужчины Приез-
жай ты к нам, COKOIUK мой ясный Пуш-
кин. Дубровский — А я-то как оке, Кузя' Ты
подумай, как я без тебя-то буду' Ведь
люб по ч тебя, соко шка. М Горький, Тоска

3. обычно мн ч ( с о к о л и к и , -о в) Лас-
ковое обращение к запряженным коням
(при понуждении к быстрой езде) — Ох вы
соколики! у-у' - за ш 1ся шхач-кучер — и ко-
/яска понес lack во весь дух Григорович
Проселочные дороги

СОКОЛИНЫЙ, -а я. -ое 1. При: к со-
кол1 (• 1 знач). Соколиные крылья. • Охот-

ники наслаждаются резвостью и красотою
соко итого полета С Аксаков Пояснительная
заметка к «Уряднику сокольничья пути» 11 Осу-
ществляемый с помощью соколов [Ржев-
ский] 1юби1 соко шную о\оту Пушкин Арап
Петра Великого

2. Такой, как у сокола, гордый, смелый,
1срасивый Горят очи его сокочиные, На
опричника смотрят пристально Лермонтов,
Песня про купца Калашникова Михаи / А чександ-
рович проводил его сокошным взглядом
А Н Толстой. Эмигранты

3. в знач сущ соколиные, -ы х, мн Зоо 1
Название семейства птиц отряда хищных,
к которому относятся сокол кобчик и др

СОКОЛИХА, -и, ж Разг Самка сокола
СОКОЛИЦА, -ы, ж Народно-поэт То же,

что с о к о л и х а
СОКОЛОЮ, -л к а, и То же, что со-

к о л 2 [Хозчин] брач соко юк, лопату и
артистически принима \ся за де чо сам
М Горький, В людях

СОКОЛОК*, -л к а, л Спей Передний вы-
ступающий конец грудной клетки у жи-
вотных

СОКОЛЬНИК, -а, м Тот, кто ухажи-
вает за ловчими птицами, обучает их и
охотится с ними Были вынуты из гнезда
и выкорм 1ены в клетке — два ястреба,
из которых один находился на руках у
Фичиппа, старого сокольника моего отца
С Аксаков Детские годы Багрова-внука Скакали
соко 1ышки держа на кожаных рукавицах
красивых хищных птиц. Злобин, Степан Разин

СОКОЛЬНИЧИЙ, -его, м В 14-17 вв
на Руси должность лица, ведавшего вели-
кокняжеской (позднее царской) охотой

СОКРАТИМОСТЬ, -и, ж 1. Мат Свой-
ство чисел сокращаться.

2. Физио i Способность тканей живого
организма сокращаться Сократимость
мышечной ткани

СОКРАТИМЫЙ, -ая, -ое; -тйм, -а, -о
Мат Такой, который можно сократить
(о числе) Сократимые числа Сократимая
дробь

СОКРАТИТЬ, -кращу, - к р а т й ш ь ,
прич страд прош с о к р а щ ё н н ы й , -щён,
-щена, - щ е н о ; сов, перех (несов сокра-
щать) 1. Сделать коротким или более
коротким Сократить путь Сократить ра-
бочий день Сократить сроки строительст-
ва Сократить статью. • Чай пили долго,
стараясь сократить ожидание М Горький.
Мать | | Выразить кратко, обозначив на-
чальной буквой, частью слова или более
коротким словом Прочитав на дверях над-
пись. «Общезаводской коллектив комсомо-
ш», я немедленно сократил ее По /учи-
юсь — ОЗК В Беляев, Старая крепость

2. Уменьшить, ограничить в количест-
ве, объеме, величине. Сократить расходы
• [Баранов] пустил в ход все свое влия-
ние, чтобы сделать земство уступчивее и
«сократить неумеренные требования» Коро-
ленко, Третий элемент Всех служащих на-
считывалось около ста человек, а можно
было сократить штат наполовину Мамин
-Сибиряк, Золото.

3. Разг Уволить с работы (вследствие
сокращения штатов). Со службы его со-
крати чи, на бирже работы не дают Гор-
батов Мое поколение

4. Прост Не дать кому-л возможности
действовать, поступать по своему усмот-
рению, ограничить кого-л в осуществле-
нии намерений, желаний и т п [Нина ]
В вас много непосредственной, но еще гру-
бой силы вас нужно обуздать [Фока ]
Папенька обуздывает, Вадим Вадимыч прч-
мо говорит сокращу, и вы за то оке
принялись. А Н Толстой, Насильники — Он

слишком много фантазирует и бог знает
что воображает о себе Надо его сокра-
тить а в случае надобности и убрать
сове е vi Степанов Порт-Артур

S. Мат Выразить в меньших числах
какое-л математическое отношение, раз-
делив обе части его на какое-л число
Сократить дробь

СОКРАТИТЬСЯ, - т и т с я , ям (несов со-
кращаться) 1. Стать коротким или более
коротким Расстояние сократи чосъ. Сроки
сева сократились Дни сократились, а Тут
пропущено почти сто /ько же, ско /ько на-
печатано ' Статья сократилась вдвое' Моро-
зов Повести моей жизни

2. Уменьшиться в объеме, количестве
величине Расходы сократились • Со-
кратилась и пахота, сократи шсь и стада
население — переживает тяже/ую полосу
Фурманов, Мятеж Подвоз продуктов на рынок
значительно сократился В Попов. Закипела
сталь

3. Физио i Сжавшись, уменьшиться в дли-
не, объеме, (об органах, тканях, клетках)
Зрачок сократилсч Мышцы сократи шсь.

4. Мат Выразиться в меньших числах
после деления обеих частей математиче-
ского отношения на какое-л число

СОКРАЩАТЬ, -аю, -аешь Несов к
сократить

СОКРАЩАТЬСЯ, -а е т с я, несов 1. Несов
к сократиться

2. на что Мат Обладать способностью
в результате деления на какое-л число
выражаться в меньших числах Дробь 6 8
сокращается на 2

3. Физио i Обладать способностью, сжи-
маясь, уменьшаться в длине, объеме (об
органах, тканях, клетках)

4. Страд к сокращать
СОКРАЩЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по

г /аг сократить — сокращать (в 1 2, 3 и
5 знач) и по знач г </аг сократиться —
сокращаться, состояние по глаг сокра-
титься — сокращаться (в 3 знач) Сокраще-
ние пути Сокращение сроков строительст-
ва Сокращение вооружений Сокращение
мышц Сокращение дроби

2. Сокращенное название кого-, чего-л
или сокращенное обозначение чего-л Лина
было сокращение ее имени Капито шна
И Гончаров Воспоминания Наташа пере шс-
тывает «Опреде чите /ь ф юры Средней Рос-
сии» Маевского На каждой странице /а-
тинские названия И потом сокращения
«чрш », «прив », «цвтн » «пс » и прочие Это
значит — черешок, прицветник, цветоножка
и другое Лукашевич Девушки

3. Пропуск в каком-л тексте; купюра1

Издание Диккенса дчч детей с сокраще-
ниями Перевод статьи с сокращениями

4. Уменьшение штата работающих По-
пасть под сокращение

СОКРАЩЁННО. Нареч к сокращен-
ный — Меня зовут Анже шка А сокра-
щенно, для знакоиы\ —Лика. В Беляев, Ста-
рая крепость

СОКРАЩЁННЫЙ, -ая, -ое. 1. Прич
страд прош от сократить

2. в знач при: В результате сокращения
ставший меньше по объему, величине, ко-
личеству, составу и т д Сокращенный ва-
риант повести Заниматься по сокращен-
ной программе • Я замети/, что пока
прибы 1 топко один по/к, и тот в сокра-
щенном составе А Новиков, В небе Ленин-
града

3. в тач при/ Выраженный кратко, обо-
значенный начальными буквами, частью
слова или более коротким словом. Сокра-
щенное слово а На полях - значки, реп-
лики, воск шцани.ч, знаки вопроса, буквы со-
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сок
кращенных латинских выражений — . Как
будто тут, на странице, идет бурная дис-
куссия. Агапов, Взбирается разум.

СОКРОВЕННЫЙ, -а я, -ое; -вён и
-вёнен, -вённа, - в ё н н о . 1. Хранимый
в тайне, оберегаемый от других; тайный.
— А у невесты Бестужева в деревне гувер-
нантка, тоже француженка, и она дружна
и в сокровенной, частой переписке с этой
самой, здешней приятельницей гвардейца
Анненкова. Данилевский, Восемьсот двадцать пя-
тый год. Безгласный и незримый свидетель
всех телефонных и радиопереговоров, свя-
зист в курсе самых сокровенных тайн своей
части. Казакевич, Весна на Одере. I! Состав-
ляющий внутреннюю сущность чего-л. И
мне ли рыться в летописях и добираться
до сокровенного смысла обветшалого языка,
когда не мог я выучиться славянским циф-
рам ? Пушкин, История села Горюхина. Не прос-
то нравственно жить и добросовестно ра-
ботать, а, похоже, он понимал сокровен-
ное значение всего того, что делал. Гранин,
Эта странная жизнь. | | Укрытый от посто-
ронних взглядов, спрятанный от кого-л.
Новый старший офицер, барон фон дер
Беринг, --- в первый раз обходил, в со-
провождении старшего боцмана Гордеева,
корвет «Могучий», заглядывал во все самые
сокровенные его закоулки. Станюкович, Куцый.
[Ника] лезет в самую свою сокровенную
шкатулочку и достает оттуда раскрашен-
ную фотографию. Куприн, Сашка и Яшка.

2. Хранимый в глубине души, не вы-
сказываемый; заветный. Сокровенная меч-
та. Сокровенные чувства. • Зрела в тебе
сокровенная дума, В сердце твоем совер-
шалась борьба. Н. Некрасов, Еду ли ночью
по улице темной. Но самые простые мысли
Якимаха были вместе с тем и самыми
сокровенными. Никогда до сих пор он не
выговаривал их вслух. Голубое, Когда крепости
не сдаются.

СОКРОВИЩЕ, -а, ср. 1. обычно мн. ч.
( с о к р о в и щ а , -вищ). Драгоценности,
деньги, ценные вещи. [Барон:] Счастливый
день! могу сегодня я В шестой сундук
(в сундук еще неполный) Горсть золота
накопленного всыпать. Не много, кажется,
но понемногу Сокровища растут. Пушкин,
Скупой рыцарь. Живой огонь брильянтов,
цветные искры рубинов и сапфиров — - все
это притягивало теперь ее взгляд с маги-
ческой силой, и она продолжала смотреть
на разбросанные сокровища, как очарованная.
Мамин-Сибиряк, Горное гнездо. (| Богатства
земных недр, лесов, морей. — Не мы ли
[инженеры] разверзаем недра земли и пре-
вращаем ее сокровища в пушки, мосты,
паровозы? Куприн, Молох. Великое множест-
во было здесь [в лесу] кустов с ягодами;
великое множество рыбы сновало в быстрой
речке... И никто не прикасался к этим со-
кровищам. Гл. Успенский, Новые времена, новые
заботы.

2. обычно мн. ч. ( с о к р о в и щ а , -вищ)
чего или шише. Духовные, культурные цен-
ности, созданные человеком. Сокровища ми-
ровой культуры. Сокровища Третьяковской
галереи, о Сокровища, дарованные нам
Пушкиным, действительно велики и неоце-
нимы. А. Островский, Застольное слово о Пушки-
не. | | Богатства ума, сердца, чувств и т. п.
Сокровища душевной красоты Совмещены
в нем были благодатно. Н. Некрасов, Памяти
Добролюбова. [Протасов:] Будем работать,
накопим для людей много сокровищ чувства
и мысли. М. Горький, Дети солнца.

3. Разг. О ком-, чем-л. ценном, дорогом
для кого-л. [Графиня] ничего не хотела
слышать об отъезде до тех пор, пока
не вернется ее сокровище, обожаемый Пе-
тя. Л. Толстой, Война и мир. Талант свой
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СОК
считал он великим сокровищем, которое не
променял бы ни на какие блага. Перегудов,
В те далекие годы, j | (обычно в обращении со
словом „мое"). Ласковое название дорогого,
любимого человека.—Я остаюсь? — спро-
сила Елена.— Нет, моя чистая девушка;
нет, мое сокровище. Ты сегодня вернешься
домой, но будь готова. Тургенев, Накануне.
Спи, сокровище мое, Ты такой богатый:
Все твое, Все твое — Звезды и закаты!
Лебедев-Кумач, Сон приходит на порог.

О Нв за какие сокровища — ни в коем
случае, ни при каких условиях, ни за что.

СОКРОВИЩНИЦА, -ы, ж. 1. Место
хранения драгоценностей, сокровищ. Соло-
мон приказал принести из своей сокровищ-
ницы драгоценные подвески. Куприн, Суламнфь.

2. чего или какая. Место сосредоточения,
скопления каких-л. ценностей. Третьяков-
ская галерея — сокровищница искусства.
п Вся эта земля представляет собою ар-
хеологическую сокровищницу, еще нетрону-
тую. М. Горький, Херсонес Таврический.

3. чего или какая. Совокупность каких-л.
культурных, духовных ценностей. Сокро-
вищница человеческих знаний. • Немалый
вклад вложило славянство в мировую сокро-
вищницу культуры и цивилизации. А. Н. Тол-
стой, Весь славянский мир должен объединиться
для разгрома фашизма.

СОКРУШАТЬ, -аю, - а е ш ь ; песов., трех,
(сов. сокрушить). 1. Разрушать, разбивать,
ломать. Он организовывал и направлял силы
боевой техники, сокрушавшие в одной опе-
рации укрепления и сооружения, каких не
сокрушали полководцы других времен за всю
войну. Брагин, Ватутин. Капитан Спасский от-
давал вниз команду, с такой выдержкой
и расчетом, точно танкер весь свой век
только и делал, что лобовыми наскоками
сокрушал льды. Л. Гумилевский, С востока свет!
| | черен. Уничтожать, ниспровергать. [Ро-
мантическая критика] пустилась сокрушать
авторитеты, которым сама еще так не-
давно кадила фимиамом благовоннейших по-
хвал. Белинский, Русская литература в 1844 г.
Ленин беспощадно сокрушал противника сво-
ей железной логикой. Никулин, Московские
зори.

2. Повергать в печаль, уныние, огорчать.
Она невольно отворачивалась от меня...
невольно; вот что было горько, вот что
меня сокрушало! Тургенев, Первая любовь.
| | Отнимать, подрывать, силы, причинять
боль, страдания. По временам страдания его
были так велики, что физически сокрушали
его: он ходил удрученный, сгорбленный, по-
давленный и в самые горькие минуты меч-
тал даже о самоубийстве. Гл. Успенский,
Волей-неволей.

СОКРУШАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; не-
сов. 1. Сильно огорчаться, печалиться. Ста-
рик мечтал, как купит на заработанные
деньги гостинчиков для внучки, — башмаки
и баранок, и сокрушался, что не поспеет
домой к празднику. Вересаев, В юные годы.
Проходя мимо полей, Алимат стыдливо
опускал глаза.— Плохо...— сокрушался он.—
Очень плохо идут дела! Н. Никитин, Это
было в Коканде.

2. Страд, к сокрушать (в I знач.).
СОКРУШЕНИЕ, -я, ср. 1. Действие по

глаг. сокрушать — сокрушить (в I знач.).
— Вдруг буря, подводный камень, сокрушенье
в щепки всего корабля. Гоголь, Мертвые души.
Вперед на сокрушение врага! Вперед — за
нашу свободу! А. Н. Толстой, Кровь народа.

2. Сильное огорчение, печаль. — Сделай
милость, никогда не смей прикасаться к
моим вещам, — сказал он, составляя куски
разбитого флакончика и с сокрушением гля-
дя на них. Л. Толстой, Отрочество.

СОЛ
СОКРУШЁННО. Нареч. к сокрушенный

(во 2 знач.). Якваныч сокрушенно покачал
головой: — Да-с, ошиблись в человеке-с. Ляш-
ко, Сладкая каторга.

СОКРУШЁННЫЙ, -ая, -ое. 1. Прич.
страд, прош. от сокрушить.

2. в знач. прил. Повергнутый в печаль,
скорбь; огорченный. Чем солнце ярче, лю-
ди веселей, Тем сердцу сокрушенному боль-
ней! Н. Некрасов, Последние элегии.

СОКРУШИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Свойст-
во по знач. прил. сокрушительный. Сокру-
шительность удара.

СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен,
-льна, - л ь н о . 1. Причиняющий разруше-
ние, гибель; уничтожающий. Сотня рас-
сыпалась реденькой цепью. Пошли опять.
Под сокрушительным огнем немцев залегли
в ста шагах от окопов. Шолохов, Тихий
Дон. Вода в заливе имеет чрезвычайную
соленость и плотность, почему удары волн
гораздо сокрушительнее, чем в море. Паустов-
ский, Кара-Бугаз.

2. Потрясающий все существо человека,
глубокий, сильный (о чувстве, пережива-
нии). Сокрушительная страсть, а На лице
ее выразилась такая глубокая, такая сокру-
шительная сердечная жалость, что я не
знаю, мог ли бы кто-нибудь в то время
глядеть на нее равнодушно. Гоголь, Старо-
светские помещики.

СОКРУШИТЬ, -шу, - ш й ш ь ; прич. страд,
прош. с о к р у ш ё н н ы й , -шён, -шеи а,
-ш е н 6. Сов. к сокрушать и крушить
(в 1 знач.).

СОКРЙТИЕ, -я, ср. Устар. и офиц.-дея. То
же, что с к р ы т и е . Сокрытие преступле-
ния. • — Как только я признаюсь в своем
гражданстве, — размышлял Этьен —,—бу-
дет устроен новый процесс. Меня обвинят
в сокрытии правды от правосудия во время
первого процесса. Е. Воробьев, Земля, до востре-
бования.

СОКРЫТЫЙ, -ая, -ое. Устар. 1. Прич.
страд, прош. от сокрыть.

2. в знач. прил. Скрытый, тайный. Русь не
шелохнется, Русь — как убитая! А загоре-
лась в ней Искра сокрытая. Н. Некрасов,
Кому на Руси жить хорошо.— Что оке там
происходило с вами? Что? — допытывалась
Лиза, стараясь угадать сокрытые чувства
Ознобишина. Федин, Необыкновенное лето.

СОКРЫТЬ, -крою, - к р о е ш ь ; прич.
страд, прош. с о к р ы т ы й , -крыт, -а, -о;
сов., перех. Устар. То же, что с к р ы т ь .
Она, в ответ на нежный шепот, Немой
восторг спеша сокрыть, Невинной дружбы
тяжкий опыт Ему решилась предложить.
Лермонтов, Тамбовская казначейша. — Тут, я ду-
маю, все-таки сокрыта опасность. М. Горь-
кий, Жизнь Клима Сампша.

СОКРЬГГЬСЯ, - к р о ю с ь , - к р о е ш ь с я ;
сов. Устар. То же, что с к р ы т ь с я . Ник-
то не знал, когда и как Она сокрылась.
Лишь рыбак Той ночью слышал конский
топот, Казачью речь и женский шепот.
Пушкин, Полтава. Вот сокрылся месяц в ту-
чи, Огоньков уж не видать. Плещеев, Песня.

СОКУРСНИК, -а, м. Студент одного с
кем-л. курса. Днем зашел Юра Смолян,
сокурсник, — Катя велела тете Поле ска-
зать ему, что нездорова, повидаться не
может, выздоровеет — сама придет в инсти-
тут. Панова, Времена года.

СОКУРСНИЦА, -ы, ж. Женек, к со-
курсник.

СОЛГАТЬ, -лгу, -лжёшь, -лгут; прош.
с о л г а л , -л а, -л о. Сов. к лгать (в 1 знач.).

СОЛДАТ, -а, род. мн. -дат, м. Рядовой
военнослужащий армии (в 1 и 2 знач.). Взвод
солдат. Солдаты и офицеры, а Солдаты,



СОЛ СОЛ СОЛ
в металлических шлемах, вызванные с фрон-
та, окружают Петропавловскую крепость.
М. Горький, Садовник. Молодые солдаты-
•понтонеры учились наводить переправу. Дя-
гилев, Доктор Голубев. Ц Вообще воин, воен-
ный человек. — Простите меня, — сказал
маршал и слегка покраснел. — Простите за
непрошеное вторжение. Но мы, солдаты,
не знаем ни семьи, ни праздников, ни мир-
ного веселья. Паустовский, Ручьи, где плещется
форель. | | перен.; чего. Тот, кто посвятил себя
какому-л. делу и преданно служит ему.
Солдат революции, гл — Партия призвала
народ, чтобы как можно быстрее поднять
и освоить наши земли. А я солдат партии,
отец. Крутилин, Подснежники.

О В солдаты ( б р а т ь , и д т и и т. п.) -
на военную службу. В солдатах ( б ы т ь ,
с л у ж и т ь и т. ц.) — на военной службе.

[Нем. Soldat]
СОЛДАТИК, -а, м. 1. Ласк, к солдат.
2. Детская игрушка, изображающая сол-

дата. Оловянный солдатик.
3. в знач. нареч. солдатиком. Разг. В по-

ложении стоя, руки по швам. Большинство
пловцов прыгало «солдатиком» — стоя на
краю площадки руки по швам, ноги вместе,
они вдруг делали шаг вперед и в такой оке
стойке «смирно» летели в воду, Б. Раевский,
Только вперед.

СОЛДАТКА, -и, род. мн. -т о к, дат. -т к а м,
ж. Жена солдата. Мы тронулись. Вперед
поехала пушка, окруженная пехотными сол-
датами. За нею — кибитки солдаток, пере-
езжающих из одной крепости в другую.
Пушкин, Путешествие в Арзрум. — Я солдатка.
Мой муж: на войне кровь проливает. На-
седкин, Большая семья.

СОЛДАТНЯ, -и, ж., собир. Прост, пренебр.
Солдаты. [Дубравин \\ Милые порядки, чуд-
ное время... Всюду хвосты, на улицах тол-
кается солдатня, того и гляди, что при-
хлопнут прикладом. Ромашов, Огненный мост.

СОЛДАТСКИЙ, -а я, -о е. Прил. к солдат.
Солдатская шинель. Солдатские песни. Сол-
датская служба. )| Свойственный солдату,
такой, как у солдата. [Федор Степаныч]
брил бороду, носил солдатские подстрижен-
ные усы и курил сигары. Чехов, Три года.
Выхаживает он по маленькой комнатке
бойкими солдатскими шагами. Неверов,
Ш крабы.

О Солдатское сукно — серое грубое сукно
для шинелей солдат.

СОЛДАТСТВО, -а, ср. Устар. 1. То же,
что с о л д а т ч и н а . Перспектива солдат-
ства, как зияющая бездна, наводила на
него панический ужас. •-- Шпицрутены,
шпицрутены, шпицрутены... Увечья от руки
фельдфебеля, увечья от любого из су-
балтерн-офицеров. Салтыков-Щедрин, Пошехон-
ская старина.

2. собир. Солдаты. {Антонов] дрался и буя-
нил не столько для собственного удоволь-
ствия, сколько для поддержания духа всего
солдатства. Л. Толстой, Рубка леса. Красные
агитаторы проникали в самую глубь не-
приятельского расположения, в самую гущу
белого солдатства. Фурманов, Чапаев.

СОЛДАТЧИНА, -Ы, ж. Устар. и прост.
Солдатская служба. Отбыть солдатчину.
а Он служил в свое время, был на Кав-
казе, но солдатчина не оставила на нем
никаких следов. Бунин, Деревня. Мать учила
его варить обед, латать чулки и стирать
белье. — В солдатчине пригодится! — гово-
рила она. Панова, Спутники.

СОЛДАФОН, -а, м. Разг. пренебр. Ограни-
ченный, грубый, некультурный военный,
интересы которого не выходят за пределы
узкопрофессиональных занятий и знаний.
Шестнадцати лет ее выдал отец за стари-

ка-генерала, грубого и пошлого солдафона.
Вересаев, Поэт.

СОЛДАФОНСКИЙ, -а я, -о е. Разг. пре-
небр. Прил. к солдафон. Солдафонское по-
ведение.

СОЛДАФОНСТВО, -а, ср. Разг. пренебр.
Поведение, образ действий солдафона; Ог-
раниченность, грубость, бескультурье.
— {Старые офицеры} нарочно стараются
поддерживать е отношениях между офи-
церами грубость, солдафонство. Куприн, По-
единок.

СОЛЕ,., Первая составная часть сложных
слов, соответствующая по значению сло-
вам: с о л ь 1 (в I и 5 знач.), с о л я н о й ,
например: солеобразование, солепромысел,
солерастворитель, солесодержание.

СОЛЕВАР, -а, м. Рабочий, специалист
по солеварению.

СОЛЕВАРЕНИЕ, -я, ср. Добывание соли
вываркой ее из воды.

СОЛЕВАРЕННЫЙ и СОЛЕВАРНЫЙ,
-а я, -ое. Относящийся к солеварению. Со-
леваренные промыслы. Солеварный завод.

СОЛЕВАРНЯ, -и, род. мн. -рен, дат.
-р н я м, ж. Предприятие по выварке соли.

СОЛЕВОЙ, -ая, -бе. 1. Прил. к соль1

(в 1 и 5 знач.). Солевые растворы. Солевой
состав речных вод.

2. То же, что с о л е в а р е н н ы й . Соле-
вой завод.

СОЛЕВЫНОСЛИВЫЙ, -ая, -ое; -лив,
-а, -о. Бот. Такой, который может расти
на засоленных почвах (о растениях).

СОЛЕДОБЫВАНИЕ, -я, ср. Добывание
соли.

СОЛЕДОБЫВАЮЩИЙ, -а я, -е е. Отно-
сящийся к соледобыванию. Соледобывающий
район. | | Предназначенный, служащий для
соледобывания. Соледобывающие снаряды.

СОЛЕЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое; -бив, -а,
-о. Бот. Такой, который хорошо растет на
засоленных почвах (о растениях).

СОЛЕМЕР, -а, м. Прибор для опреде-
ления концентрации солей в водяном паре
и в воде.

СОЛЕНИЕ, -я, Yy. 1. Действие по глаг.
солить (в 1 и 2 знач.). Соление огурцов.
п Хозяйство Пулъхерии Ивановны со-
стояло --- в солении, сушении, варении бес-
численного множества фруктов и растений.
Гоголь, Старосветские помещики.

2. (-ь е). Рак. Посоленный впрок пищевой
продукт. Какие запасы были там варений,
солений, печений! Какие меды, какие квасы
варились, какие пироги пеклись в Обломовке!
И. Гончаров, Обломов. Перед ним шумел, дви-
гался, цвел воскресный базар — . Букварь
[прозвище] знал, где находятся ряды с со-
леньями. В. Орлов, Соленый арбуз. ( в знач. собир.
Евпраксеюшка ставила на стол разное де-
ревенское соленье. Салтыков-Щедрин, Господа
Головлевы.

СОЛЕНОИД, -а, м. Физ., тех. Намотан-
ный на цилиндрическую поверхность про-
водник, по которому течет электрический
ток.

[От греч. crraXrjv — трубка и ETSOJ — вид)

СОЛЁНОСТЬ, -и, ж. Свойство по прил.
соленый (в I и 2 знач.). Гидрологи отме-
чают повышение температуры и падение
солености воды в заливе. Горбатов, Большая
вода.

СОЛЁНЫЙ, -as, -ое; с о л о н , с о л о -
на, с о л о н о . 1. Содержащий соль и
имеющий придаваемый ею характерный
вкус (о влаге). Соленые волны, о На этом
взморье диком Крутая зыбь мутна и со-
лона. Бунин, Гальциона. Сильный ветер дул
с той стороны, где сидела Елена, мелкие

соленые брызги изредка долетали до ее лица.
Куприн, Морская болезнь. (| Насыщенный
солью (о водоемах). Соленые озера. Соленый
источник. Соленые и пресные моря. \\ Про-
питанный солью. Соленый воздух насыщен
терпким запахом йода. М. Горький, Сказки
об Италии. Повеяло соленой свежестью моря
и послышались мерные и грузные удары
прибоя. Либединский, Зарево.

2. Приправленный солью и имеющий
придаваемый ею характерный вкус (о пи-
ще). Степан Владимирыч принимается за
колбасу, которая оказывается твердою, как
камень, соленою, как сама соль. Салтыков-
-Щедрин, Господа Головлевы. | | Имеющий ха-
рактерный вкус соли (о слезах, поте, крови).
Вкусны ли, милая, слезы соленые С кислым
кваском пополам? Н. Некрасов, В полном раз-
гаре страда деревенская. Поскорее бы поставить
тяжелый ковш на сухой песок, передох-
нуть, вытереть рукавом соленый пот. В. Бе-
ляев, Старая крепость.

3. только пот. ф. Приготовленный впрок
с солью, в растворе соли (о пищевых
продуктах). Соленая рыба. Соленые огурцы.
• Стол накрыт чистой скатертью. В чай-
ных блюдечках грибки: маринованные бе-
лые, соленые рыжички. Тендряков, Падение
Ивана Чупрова.

4. перен. Разг. Остроумный, выразительный,
но грубоватый, не совсем пристойный. Со-
леный анекдот. • Из селения долетала со-
леная брань квартирьеров, рыскавших по
дворам. М. Алексеев, Солдаты.

5. перен.; только кратк. ф. Разг. Требующий
большого труда и напряжения, изнуритель-
ный, тяжелый. — Солона эта проклятущая
работа, а все ж таки надо взяться, по-
тому что этак-то, не ровен час, и с голоду
подохнешь. М. Горький, Емельян Пиляй.
Ц обычно кому. Доставляющий много не-
приятностей, причиняющий горе. [Минин:]
Ты знаешь сам, как я богатым солон!
А. Островский, Козьма Захары» Минин, Сухорук
(1-яредакция). Петербург ему солон достался:
В наводненье жену потерял, Целый век по
квартирам таскался И четырнадцать раз
погорал. Н. Некрасов, О погоде.

СОЛЕНЬЕ см. соление.
СОЛЕСТОЙКИЙ, -ая, -ое. Бот. То же,

что с о л е в ы н о с л и в ы й .
СОЛЕЦИЗМ, -а, м. Лингв. Неправильный

в синтаксическом отношении оборот речи.
[От греч. <тоКошац6(;1
СОЛЕЙ, -и, ж. Возвышение перед ико-

ностасом во всю его длину в православ-
ной церкви. Новокрещеный Ибрагим молился
впереди всех, на солее, возле самых царских
врат. Шишков, Угрюм-река.

СОЛИДАРИЗАЦИЯ, -и, ж. Книжн. Дейст-
вие и состояние по знач. глаг. солидари-
зироваться и солидаризоваться.

СОЛИДАРИЗИРОВАТЬСЯ, -руюсь,
-р у е ш ь с я ; сов. и несов. Книжн. Изъявить
(изъявлять) свою солидарность с кем-,
чем-л.

СОЛИДАРИЗОВАТЬСЯ, -зуюсь, -зу-
е ш ь с я ; сов. и несов. Книжн. То же, что
с о л и д а р и з и р о в а т ь с я .

СОЛИДАРНОСТЬ, -и, ж. 1. Активное
сочувствие каким-л. действиям или мнени-
ям, единство мыслей, интересов. Для реа-
листа идея общечеловеческой солидарности
есть просто один из основных законов
человеческой природы. Писарев, Реалисты. Дух
пролетарской солидарности так был силен,
что вскоре восстала вся рабочая Лена [Лен-
ские прииски] и забастовка переросла во
всеобщую. Марков, Пьеса о героизме ленских
рабочих.

2. Юр. Совместная ответственность.
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СОЛ
СОЛИДАРНЫЙ, -а я, -ое, -рен, -рна,

-р н о 1. Исполненный солидарности — Мы
видим друг в друге людей, которые спо-
собны мыслить и рассуждать и это де-
лает нас солидарными как бы различны
ни были наши взгляды Чехов, Палата J6 6

2. только пом ф Юр Основанный на со-
лидарности (во 2 знач) Солидарная ответ-
ственность

[Франц sobdaire]
СОЛИДНИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов

Разг Держать себя подчеркнуто солидно
[Анна Петровна ] Если хотите, чтобы вас
любили женщины то никогда при них не
сердитесь и не солидничайте Чехов, Иванов

СОЛИДНО. Нареч к солидный Кон-
стантин Петрович поцеловал руку жены и
солидно уселся за завтрак продолжая шу-
тить с дочерью Куприн, Просительница — Мы
намерены солидно поставить методическую
работу в школе Прилежаева, Юность Маши
Строговой

СОЛИДНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил солидный Солидность постройки Со-
лидность знаний Солидность манер о Ей
нравилось, что он [муж] уже не так молод
по ее мнению, это и ей придавало со-
лидности Панова, Спутники

СОЛИДНЫЙ, -ая, -ое, -ден, -дна,
-дно 1. Прочный, крепкий, основательно
сделанный Солидная постройка а Дверь
солидного, но небольшого дома, сложенного
из гранита открыла Самгину — женщи-
на в сером платье М Горький, Жизнь Клима
Самгина — [Модель] не выдержит и часа
работы Аппарат нужно строить из чрез-
вычайно стойких материалов, в десять раз
солиднее А Н Толстой, Гиперболоид инженера
Гарина

2. Основательный, глубокий, серьезный
Солидное образование Солидный опыт ра-
боты о Он очень любил цветы и, обладая
солидными знаниями ботаника, говорил о
них как поэт М Горький, М М Коцюбин
ский Обвинитель говорил о разнице между
объемистым, солидным и спокойным исто-
рическим трудом и художественным рас-
сказом Короленко, Процесс редактора «Русского
богатства»

3. Заслуживающий доверия, с устано-
вившейся репутацией, авторитетом Со-
лидный ученый Солидное учрежде-
ние а [Князь] вошел участником в одну
большую акционерную компанию, впрочем
очень солидную Достоевский, Подросток Объ-
единенная комиссия Академии наук и нарко-
мата явилась через два дня — небольшая,
но солидная, поскольку одним из ее членов
был заместитель народного комиссара Ка-
верин Открытая книга

4. Важный, представительный, степен-
ный (о человеке) Иван Иванович был че-
ловек весьма солидный, самого тонкого об-
ращения, терпеть не мог грубых или не-
пристойных слов Белинский, Горе от ума
Соч А С Грибоедова Бороду он отпустил
недавно чтобы казаться солидней, а то с
девчатами нет на работе никакого сладу
С Антонов Лена | | Свойственный такому че-
ловеку Солидная речь Солидный тон
• Манеры у Калашникова были солидные,
как у человека степенного и рассудитель-
ного Чехов, Воры | | Производящий вну-
шительное впечатление своей* доброт-
ностью, своим качеством, придающий важ-
ность Солидный костюм Солидная мебель
• [Подколесин ] Я того мнения, что чер-
ный фрак как-то солиднее Цветные больше
идут секретарям Гоголь, Женитьба Комната
была обставлена умело и со вкусом —
Дорогая мебель красного дерева, обилие ред-
ких растений, несколько приличных масля-
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ных картин придавали ей солидный тон
Куприн, Негласная ревизия

5. Имеющий представительную внеш-
ность, крупный, полный [В избушке] жи-
вет — Онисим Суслов мужчина солидный,
который не уставится во весь рост в
своем жилище И Гончаров, Обломов [Лари-
са] солидней стала развилась грудь, округ-
лилась шея Панова, Времена года

6. Не очень молодой, пожилой (о воз-
расте) Солидный возраст • По той сто-
роне тротуара недалеко от моей незна-
комки, вдруг появился господин во фраке
солидных лет Достоевский, Белые ночи

7. Разг Значительный, довольно большой
Пьеса Сумбатова имела в Москве солидный
успех Чехов, Письмо А С Суворину, 18 опт
1892 Пьеса растянута и требует солидных
сокращений М Горький Письмо А С Макарен-
ко 8 февр 1935

[От франц sobde]
СОЛИДОЛ, -а, м Спец Сорт густого

смазочного вещества
[От лат sohdus — плотный и ol(eum) — масло]
СОЛИЛЬНЫЙ, -ая, -ое Предназначен-

ный, служащий для соления, солки Со-
лильный бассейн

СОЛИЛЬЩИК, -а, м Рабочий, зани-
мающийся солением чего-л

СОЛИПСИЗМ, -а, м Крайняя форма
субъективного идеализма, в которой не-
сомненной реальностью признается только
мыслящий субъект, а все остальное объ-
является существующим лишь в сознании
индивида

[От лат solus — один и ipse — сам]
СОЛИПСИСТ, -а, м Последователь со-

липсизма
СОЛИПСИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Прил к

солипсизм, к солипсист
СОЛИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , сов и

несов Исполнить (исполнять) соло, быть
солистом [Мусю], обладавшую приятным
звучным голоском и успешно солировавшую
в школьном хоре, выдвинули для участия
в городском смотре художественной само-
деятельности Б Полевой, Золото

СОЛИСТ, -а, м Певец, музыкант или
танцор, исполняющий сольную партию

[От итал soksta]
СОЛИСТКА, -и, род мн -ток, дат

-т к а м, ж Женек к солист
СОЛИТЁР, -а, м Крупный бриллиант,

вправленный в перстень, брошь и т п
отдельно, без других камней На ней было
какое-то необыкновенное серо-розовое
платье и такая оке шляпа В ушах со-
литеры Мамин-Сибиряк, Человек с прошлым

[Франц solitaire]
СОЛИТЁРЫ, -о в, мн (ед солитер, -а, м)

Зоол То же, что ц е п н и
[Франц sohtaire]
СОЛИТЬ, с о л ю , с о л и ш ь и со-

л и ш ь , прич страд прош с о л е н н ы й , -лен,
-а, -о, несов 1. (сов посолить) перех Сыпать
соль в какое-л или на какое-л кушанье,
приправлять солью Солить суп Солить
хлеб • Воробьев ел что придется рассеян-
но солил и перчил, поскольку ему придвигали
солонку или перечницу Кетлинская, Дни нашей
жизни

2. (сов посолить) перех Приготовлять,
заготовлять впрок с солью, в соленом
растворе Солить рыбу Солить грибы
• [Авдотья Петровна] солит огурцы, пере-
кладывая их какими-то листьями Соллогуб,
Тарантас

3. (сов насолить) перен , кому Разг Делать
неприятности, вредить Никто --- так не
солил начальству, как Гороблагодатский
Помяловский, Очерки бурсы Темнея лицом,

СОЛ
[Петро] улыбался говорил — Брешет Степ-
ка1 Это он за Гришку мне солит Шолохов
Тихий Дон

СОЛИТЬСЯ, с о л и т с я и с о л и т с я ,
несов 1. Заготовляться впрок с солью, в
соленом виде Ни у кого в мире нет
таких фантастических обедов, как у Одоев-
ского — у него все варится, солится и
маринуется ученым образом Панаев, Лите-
ратурные воспоминания

2. Страд к солить (в 1 и 2 знач)
СОЛКА, -и, ж Действие по глаг солить

(во 2 знач) Солка огурцов Солка капусты
СОЛНЕЧНО. 1. нареч Очень ярко, по-

добно солнцу (освещать или блестеть)
В центре потолка солнечно сверкала огром-
ная электрическая лампочка без абажура
Липатов И это все о нем Я прошел по
коридору и открыл стеклянную дверь, перед
которой солнечно сиял поставленный на та-
буретку большой медный самовар Долматов-
ский, И вдруг Алжир меня зовет

2. безл в знач сказ О солнечной погоде
День разгулялся, было солнечно и жарко
Л Толстой, Война и мир Полдень, на дворе
солнечно, весело Чехов, Три сестры

СОЛНЕЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен, -чна,
-чно 1. только поли ф Прил к солнце
(в 1 знач) Солнечная энергия Солнечный
спектр Солнечные лучи Солнечное тепло
| | Основанный на использовании лучистой
энергии солнца Солнечная батарея Солнеч-
ная электростанция

2. С солнцем, с ярким светом солнца
Солнечный день • Погода сегодня с утра
до трех часов была теплая солнечная
тихая, а после трех стало облачно и
холодно Чехов, Письмо М П Чеховой, 18 окт
1903

3. Освещенный или освещаемый солнцем
Солнечная сторона улицы Солнечная ком-
ната п А вдали — за кудрявой зеленью са-
дов солнечными полянами, нагромождением
крыш — виднелось ярко-синее спокойное мо-
ре Изюмский, Алые погоны

4. перен Радостный, светлый, счастливый
Солнечная улыбка • Хотелось думать о
чем-то солнечном, радостном Арамилев, На
острове Лебяжьем Но больше всего любил
Семчик представлять слово «будущее» Тут
была масса картин, солнечных, светлых
Горбатов, Мое поколение

О Солнечные ветер — постоянный поток
частиц от Солнца, пронизывающий все
межпланетное пространство Солнечные пят-
на см пятно Солнечная система — систе-
ма небесных тел, состоящая из Солнца и
обращающихся вокруг него больших и ма-
лых планет, их спутников, метеорных тел
и космической пыли Солнечное сплетение
(анат) — совокупность нервных узлов, рас-
положенных в брюшной полости на по-
верхности брюшной аорты Солнечный
удар — остро развивающееся болезненное
состояние человека и животных, обуслов-
ленное нарушением мозговых функций в
результате непосредственного действия сол-
нечных лучей на голову Солнечные часы —
устройство, состоящее из циферблата и
стержня, тень от которого перемещается
но циферблату вследствие движения Солн-
ца по небу и показывает истинное сол-
нечное время

СОЛНОВОРОТ, -а, м Устар и прост
То же, что с о л н ц е в о р о т — Вот у ме-
ня на дворе куры Суетятся, по случаю
солноворота Салтыков-Щедрин, Господа Голов-
левы

СОЛНОПЁК, -а, м Устар и прост То
же, что с о л н ц е п е к Лицо у Гаврилы
Ивановича было сморщенное и почти ко-
ричневое от работы на солнопеке Мамин-



СОЛ СОЛ СОЛ
-Сибиряк Золотая ночь Все этр население вы-
сыпало на двор и стояло на солнопеке
у нашего крыльца Короленко Парадокс

СОЛНЦЕ, -а ср 1. (как астрономический
термин с прописной буквы) Центральное тело
Солнечной системы, звезда, представляю-
щая собой гигантский раскаленный газо-
вый шар, излучающий свет и тепло за
счет протекающих в его недрах термоядер-
ных реакций Вращение Земли вокруг Солнца
Затмение Солнца Восход солнца • Солнце
уже заходило и его лучи проникали сквозь
рощу, светились на стволах Чехов, В овраге
Высоко в небе сияло солнце М Горький,
Песнь о Соколе

2. Свет, тепло, излучаемые этим телом
Греться на сотце а [Базаров] курил длин-
ную трубку и щурился от солнца Тургенев,
Отцы и дети Солнце горею на куполах
церквей Скиталец Этапы Тайга расступи-
лась --- и в рдчные ее просветы прямо
в лицо било солнце Фадеев Разгром

3. обычно чего О том, что является источ-
ником или основой жизни чего-л прекрас-
ного Солнце жизни моей, Россия, Укрепи
на подвиг меняf Рыленков, Золотое облако
зноя — Вы знаете — спросил Юнге, — что Га-
рибальди сказал о социализме ? --- Со-
циализм — это солнце будущего Паустовский,
Черное море | | О том, кто является предме-
том поклонения, любви А вот Аннушка
— вот это настоящее1 --- Она только одна
и есть во всей его жизни сокровище солнце
сияние Гл Успенский, Кой про что | | чего
О том, кто прославился в какой-л области
искусства, науки, в области какой-л важной
деятельности Шиллер и Гете — это целые
два мира лирической поэзии два великие ее
солнца Белинский, Разделение поэзии на роды и
виды

4. (.«н с о л н ц а , с о л н ц ) Центральная
планета других планетных систем Наука
изучает все все явления вселенной начиная
от движения солнц до строения атомов
Брюсов, Ремесло поэта

О До солнца — до восхода солнца, до
света По солнцу (идти, д в и г а т ь с я ) -
ориентируясь на солнце, определяя путь по
положению солнца

СОЛНЦЕВОРОТ, -а, м Народное назва-
ние солнцестояния Сегодня самый короткий
день Солнцеворот Дни будут прибывать
Вишневский, Дневники военных лет

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ, -а я, -о е Пред-
назначенный для защиты от солнца Солнце-
защитные очки

СОЛНЦЕЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое, -бив,
-а, -о Любящий солнце (о растениях)
Солнцелюбивые растения

СОЛНЦЕПЁК, -а, м Время дня, когда
наиболее гипьно печет солнце, а также
место, открытое для солнечных лучей
— В озере карасей половим с росой трав
порвем, а в сочнцепек читать будем, в
лесу на прохладе Лесков На ножах Днем по
со тцепеку идешь за город — среди нив Блок
Девушка розовой калитки и муравьиный царь
Работа на бахче оказалась адским испыта-
нием по шестнадцать часов в сутки
[Андреи] трудился на солнцепеке ходич за
волами, носил воду, поливал окапывал Три-
фонов Нетерпение

СОЛНЦЕСТОЯНИЕ, -я, ср Астр Мо
мент времени, в который высота Солнца
над горизонтом в полдень максимальна
(летом) или минимальна (зимой) Зимнее
солнцестояние (21—22 декабря, когда день
начинает прибывать) Летнее солнцестоя-
ние (21—22 июня, когда день начинает
убывать)

СОЛНЫШКО, -а, ср 1. Ласк к солнце
(в 1 и 2 знач)

2. (обычно со словом , мое ) Разг Ласковое
обращение к дорогому, любимому челове-
ку [Петр ] Говори мое солнышко чего
тебе нужно золота, серебра i аменьев
самоцветных А Островский Не так живи как
хочется — Солнышко мое' — с глубокой неяс-
ностью произнесла Олеся — Уме за одни
твои слова спасибо тебе Отогрел ты мое
сердце Куприн, Олеся

СОЛО. 1. нескл ср Музыкальное про-
изведение или отдельная партия, предназна-
ченная для исполнения одним инструмен-
том или певцом Соло для скрипки о Все-
го слабее здесь [в пьесе Берлиоза] тено-
ровое соло — сентиментальное и несколько
изысканное А Бородин, Музыкальные заметки
| | Танец или отдельная партия, часть его,
исполняемые одним танцором — Тебе сто-
ит только вспомнить то соло которое
ты танцевала в Москве в благородном
балете Писемский, Комик

2. е знач нареч Без участия других, от-
дельно от других (об исполнении музы-
кальных произведений, танцев) Танцевать
соло Петь соло

[Итал solo]
СОЛОВЕЙ, -вья, м Маленькая певчая

перелетная птица сем дроздовых, с серо-
вато-бурым оперением, отличающаяся кра-
сивым пением Тут Соловей являть свое
искусство стал Защелкал, засвистал На
тысячу ладов тянул переливался И Крылов
Осел и Соловей

О Петь (или заливаться, разливаться)
соловьем — говорить о чем-л с жаром, с
увлечением, красноречиво

СОЛОВЕЙКО, -и, род мн -веек, дат
- в е й к а м , м Народно-позт Ласк к соловей
Соловей мой соловейко, Птица малая лес-
ная1 У тебя ль у малой птицы Неза-
менные три песни Пушкин, Соловей

СОЛОВЕТЬ, -ею, -еешь, несов (сов
осоловеть и посоловеть) Прост 1. Стано-
виться мутным, невыразительным, полу-
сонным (о глазах, взгляде) Элегантный
путешественник пил прилично, потихонь-
ку ---и глаза соловели у него довольно
постепенно Добролюбов Страх врагам

2. Впадать в полусонное, расслабленное
состояние (от сильного утомления, опьяне-
ния и т п ) , советь [Сашук] соловеет от
сытости и усталости Дубов, Мальчик у моря

СОЛОВУШКА, -и, род мн -шек, дат
-ш к а м, м Народно-позт Ласк к соловей
Та роща манит всякого В той роще голо-
систые Соловушки поют Н Некрасов, Кому
на Руси жить хорошо

СОЛОВЫЙ1, -ая, -ое Желтоватый со
светлым хвостом и гривой (о масти ло-
шади) На соловой крестьянской кобыле
сидит русоволосый парень С Бородин Дмит
рий Донской

СОЛ0ВЫЙ2, -ая, -ое, -лов, -а, -о
Прост 1. Тусклый, мутный, невыразитель-
ный (о глазах, взгляде) Взгляд Санькин
солов Видать подали Саньке маленькую
женщины или он возбудился от общего
веселья Астафьев, Осенние грусти и радости

2. Вялый, сонный (о человеке) А сколь-
ко было там одних — С жары совсем со-
ювых — Курчавых стриженых льняных
Чернявых, русых и иных Ребяческих голо-
вок Твардовский, Дом у дороги

СОЛОВЬИНЫЙ, -а я, -о е Прил к соло-
вей Соловьиные трели о Зажгло грозою
дерево А было соловьиное На дереве гнездо
Н Некрасов Кому на Руси жить хорошо

СОЛОВЬИХА, -и, ж Разг Самка соловья
СОЛОД, -а (-у), м Проращенные, высу-

шенные и крупно смолотые зерна хлеб-
ных злаков, применяемые при изготовле-

нии пива, спирта, кваса и т п Ячмен-
ный солод Ржаной солод

СОЛОДЕЛЫЙ, -а я -о е Разг Имеющий
привкус солода (о зерне, муке, хлебе из
такой муки)

СОЛОДИТЬ, -ложу, - л о д и ш ь , прич
страд прош с о л о ж е н н ы й , -жён, -же-
на, -ж е н о, несов перех Проращивать зер-
но для получения солода, превращать в
солод Солодить ячмень Солодить
рожь

СОЛОДИТЬСЯ, -д и т с я, несов Страд к
солодить

СОЛОДКА, -и, ж Бобовое растение, кор-
ни которого используются в промышлен-
ности и медицине, лакричник. Приторно-
-сладкий запах исходил от цветущей солодки
Седых Даурия

СОЛОДКОВЫЙ, -ая, -ое. Прил к со-
лодка

СОЛОДОВЫЙ, -ая, -ое Прил к солод
| | Приготовленный из солода, с солодом
Солодовые пряники

СОЛОЖЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг солодить Соложение ячменя

СОЛОМА, -ы, ж Сухие стебли злаковых
растений, остающиеся после обмолота зер-
на Ржаная солома Рисовая' солома
а Избы низки и большею частью покрыты
соломою Пушкин Капитанская дочка Курсанты
волочили по земле от молотилки к стогу
перехваченные веревками охапки соломы
В Беляев Старая крепость

СОЛОМЕННЫЙ, -ая, -ое 1 При1 к
солома | | Сделанный из соломы Соломен-
ная крыша Соломенная шляпа

2. Светло-желтый, цвета соломы Соло-
менные волосы • Бавыкин метнул глазом
из-под своей желтой соломенной брови в
мою сторону Бахметьев, У порога

О Соломенная вдова (шутл) — женщина
не живущая с мужем или находящаяся во
временной разлуке с ним (перевод нем
Strohwitwe)

СОЛОМИНА, -ы, ж 1. Один стебель
соломы В одном буром усе у него тор-
чала соломина другая соломина запуталась
в щетине левой бритой щеки М Горький
Челкаш

2. Бот Полый внутри стебель злаковых
растений с утолщениями в местах при-
крепления листьев

СОЛОМИНКА, -и, род мн -но к, дат
-н к а м, ж Уменьш к соломина (в 1 знач)
то же, что с о л о м и н а Дымов лежа г
на животе молчал и жевал соломинку
Чехов, Степь

О Хвататься за соломинку — пытаться
спасти себя или какое-л дело, возлагая
надежды на средства, которые помочь не
могут

СОЛОМИСТЫЙ, -ая, -ое Спей С бочь-
шими стеблями, дающий много соломы
(о злаках) Соломистые хлеба II Содержа-
щий много соломы Соло чистый корм
Соломистый навоз

СОЛОМКА, -и, ж 1. Уменьш к соло-
ма, мягкая, тонкая солома Шляпа из со-
ломки

2. Спец Стебли льна, конопли Замочка
льняной соломки Расстилка соломки

3. Спец Тонкие деревянные палочки, из
которых делаются спички

4. Название некоторых сортов конфет,
печенья, макарон и т п в виде узких
длинных палочек

СОЛОМО... Первая составная часть
сложных слов, соответствующая по значе-
нию слову с о л о м а , например соломо-
копнитель, соломотрансиортер, соломосбо-
рочный.
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СОЛ СОЛ сом
СОЛОМОНОВ, -а, -о О Соломоново

решение (кнюкн) — мудрое и простое реше-
ние трудноразрешимого вопроса (из биб-
лейского рассказа о суде царя Соломона)

СОЛОМОРЕЗКА, -и, род мн -3 о к, дат
-зкам, ж Сельскохозяйственная машина
для резки зеленых кормов и соломы на
корм и подстилку скоту

СОЛОНИНА, -ы, ж Засоленное впрок
мясо (преимущественно говядина) Щи из
солонины • По ее словам, она и дети давно
уже привыкли к солонине и свежего мяса
не любят Чехов, Остров Сахалин

СОЛОНИННЫЙ, -а я, -о е Прил к соло-
нина

СОЛОНЙЦА, -ы, ж Устар Сосуд для
соли, солонка. Стряпуха принесла ему го-
рячей картошки и деревянную солонщу
А Н Толстой, Детство Никиты Из застеклен-
ного шкафика старик достал изящную,
сплетенную из корешков сосны солонщу
Солоухин, Черные доски

СОЛОНКА, -и, род мн -НО к, дат
-нкам, ж Небольшой сосуд для соли,
подаваемой к столу. К супу явились две
ложки, две тарелки и весь прибор солонка,
перечница, горчица для говядины и прочее
Достоевский, Преступление и наказание

СОЛОНО. 1. Нареч к соленый (во 2, 4
и 5 знач) Есть, конечно, дома, в которых
благоденственно едят и пьют целый день,
тучнеют и спят беспробудно целую ночь,
да и в таком доме — уже непременно
кому-нибудь да солоно жить Герцен, Капризы
и раздумья Со дворов, где живут скорняки,
солоно и едко пахнет мездрой М Горький,
В людях

2. безл в знач сказ О наличии или ощуще-
нии соленого вкуса — А тут вспомнил эту
старую историю, и что-то во рту стало
сухо и солоно Шолохов, Поднятая целина

О Солоно прийтись (или достаться и
т п ) кому — о выпавших на долю кого-л.
тяжелых жизненных обстоятельствах, не-
приятностях, обидах и т п

СОЛОНЦЕВАТОСТЬ, -и, ж Наличие
в почве солей натрия Солонцеватостъ
почвы.

СОЛОНЦЕВАТЫЙ, -ая, -ое, -ват, -а,
-о. Содержащий соли натрия (о почвах)
Солонцеватые земли Солонцеватый чер-
нозем.

СОЛОНЦОВЫЙ, -ая, -ое Прил к со-
лонцы Солонцовые почвы

СОЛОНЦЫ, -6 в, мн (ед солонец, -нца,
м) 1. только мн ч Засоленные почвы, об-
разующиеся из солончаков при понижении
уровня грунтовых вод (по мере вымывания
избытка солей из верхнего слоя солонча-
ков) Гипсование солонцов • — В Матрен-
ском клину, я еще помню, чернозем был
Теперь — солонцы Эртель, Записки степняка

2. Озеро или ключ с соленой водой
Есть родники и ключи, вода которых со-
держит несколько повышенный процент со-
лей --- Весной и летом все копытные охот-
но посещают эти солонцы. Формозов, Спут-
ник следопыта

СОЛОНЧАКИ, -6 в, мн (ед солончак,
-а, м) 1. только мн ч Почвы, насыщен-
ные солями, образующиеся при выветрива-
нии горных пород в условиях сухого кли-
мата (в степных, полупустынными пустын-
ных зонах). Куда ни глянешь, везде истрес-
кавшаяся сухая земля ---, бурые обнажен-
ные плешины глинистых солончаков, на ко-
торых ничего не растет Серафимович, Степ-
ные люди

2. То же, что с о л о н ц ы (во 2 знач)
Минеральные и соляные ключи так и на-
зывают — ключами, — чисто же соляные
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ключи — солониами или солончаками А Чер-
касов, Записки охотника Восточной Сибири

СОЛОНЧАКОВЫЙ, -ая, -ое Прил к
солончаки Солончаковая почва | | С солон-
чаками Со пончаковая степь 11 Растущий на
солончаках Солончаковые растения

СОЛЬ1, -и, род мн -ей, ж 1. Белое
кристаллическое вещество с острым харак-
терным вкусом, употребляемое как при-
права к пище Столовая соль • [Хозяйка]
сварила нам рассыпчатой, замечательной
картошки Мы ели ее с крупной солью
Емельянова, Метель

2. перен То, что составляет остроту речи
Слог его [сатирика] должен быть легок,
исполнен того остроумия, которое Цицерон
называет солью Жуковский, О сатире и сати-
рах Кантемира [Австриец] смеялся сдержан-
но, плохо понимая соль русского языка
Скиталец, Огарки

3. перен , обычно чего То, что составляет
особый смысл или основную сущность
чего-л Соль вопроса • Популярность Ва-
гина началась с пятого года, когда
он --- выкатил на тачке за ворота стар-
шего мастера прокатки Соль заключалась
в том, что мастер доводился Степану род-
ным братом Бахметьев, Из плена лет Кто
не поймет, В чем жизни соль, Тому грозит
глухая старость Татьяничева, Кто не поймет

4. кого-чего О тех, кто составляет наибо-
лее важную и яркую часть какой-л об-
щественной группы, организации и т п
Здесь посланники всех государей, Здесь бан-
киры с тугим кошельком, Цвет и соль
министерств, канцелярий. Н Некрасов, Не-
давнее время

5. Химическое соединение, веществе,
представляющее собой продукт полного
или частичного замещения водорода кис-
лоты металлом Глауберова соль. Калийная
соль

О Аттическая соль см аттический. Соль
земля кто — о выдающихся представителях
какой-л общественной группы, о наиболее
ценной и важной части какого-л общества
Хлеб-соль; хлеб да соль; хлеб и соль;
водить хлеб-соль с кем см хлеб Насы-
пать соли на хвост кому см хвост .Много
(или пуд, куль и т п ) соли съесть с кем —
длительное время прожить, пробыть с
кем-л вместе.

СОЛЫ, нескл. ср Пятый звук музыкаль-
ной гаммы, начинающейся с „до", а также
нота, обозначающая этот звук

[Итал sol]
СОЛЬДО, нескл, ср 1. Итальянская мед-

ная монета, равная 1/20 лиры, находившая-
ся в обращении до 1947 г

2. Старинная серебряная монета Порту-
галии

[Португ Soldo, итал soldo]
СОЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. Исполняемый

соло Сольный номер Сольное пение
а — [Машенька] в кордебалете танцует
Сильфидой ее прозвали а сольной партии
все не дают Форш, Михайловский замок

2. Такой, на котором исполняют соло
(об инструменте) Сольные инструменты

СОЛЬФЕДЖИО и СОЛЬФЕДЖО, нескл
ср Муз 1. Вокальное упражнение — пение
нот с произношением их названия, служа-
щее для развития слуха, обработки голоса
и приобретения навыка читать ноты.

2. Учебная дисциплина, предназначенная
для развития слуха учащихся.

[Итал solfeggio]
СОЛЬЦА, -ы, ж Ласк к соль1 (в 1 знач)
СОЛЯНКА1, -и, род мн -но к, дат

-нкам, ж Название трав, кустарников и
полукустарников сем маревых, растущих на
засоленных почвах.

СОЛЯНКА*, -и, род мн -но к, дот
-н к а м, ж 1. Густой суп из рыбы или мя-
са с пряными, острыми приправами

2. Кушанье из тушеной кащеты с мясом,
рыбой или грибами

СОЛЯНКОВЫЙ, -ая, -ое Прил к со-
лянка1, являющийся солянкой Солянковые
растения. Солянковый кустарник

СОЛЯНОЙ, -ая, -ое Прил к соль1

(в 1 и 5 знач) Соляные отюжения [| Со-
держащий соль Соляные озера Соляной
раствор Соляные ванны II Связанный с
залеганием и добычей соли Соляной район
Соляной промысел Соляные разработки
| | Приспособленный для хранения, транс-
портировки, обработки соли Соляная мель-
ница Соляная пристань

СОЛЯНОКИСЛЫЙ, -ая, -ое Относя-
щийся к солям соляной кислоты

СОЛЯНЫЙ, -ая, -ое О Соляная кис-
лота — раствор хлористого водорода, пред-
ставляющий собой бесцветную жидкость
с острым запахом

СОЛЯР, -а, м и СОЛЯРКА, -и, ж Разг
Соляровое масло Мотористы, в рабочих
платьях, пропитанных соляром, истекают
потом Новиков-Прибой, Подводники

СОЛЯРИЗАЦИЯ, -и, ж 1. Облучение
прямыми солнечными лучами (обычно с ле-
чебными целями)

2. Фото Превращение негативного изо-
бражения в позитивное при сильной пере-
держке пластинки, пленки во время съемки

[От лат solans — солнечный]
СОЛЯРИЙ, -я, м Открытая площадка,

оборудованная для приема солнечных ванн
[Лат solarium]
СОЛЯРКА см соляр
СОЛЯРНЫЙ, -а я, -о е Книжн Связанный

с солнцем Солярные культы древней Сирии
[От лат solans — солнечный]
СОЛЯРОВЫЙ, -ая, -ое О Соляровое

масло — один из продуктов нефти, исполь-
зуемый как топливо для тракторных и
судовых дизелей

СОМ, -а, м Крупная пресноводная хищ-
ная рыба с голым, лишенным чешуи телом
и несколькими парами усов

СОМАЛИ и СОМАЛИ, нескл мн (ед
сомали и сомали, нескл, м и ж ) То же,
что с о м а л и й ц ы

СОМАЛИЙСКИЙ, -а я, -о е Прил к со-
малийцы, к сомали, к Сомали

СОМАЛИЙЦЫ, -ев, мн (ед сомалиец,
-л и й ц а, м сомалийка, -и, мн с о м а -
лийки, -л и е к, -л и й к а м, ж) Народ,
живущий на полуострове Сомали в Африке,
а также лица, относящиеся к этому народу

СОМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Биол мед
Относящийся к телу, его строению, те-
лесный Соматические болезни (не психи-
ческие).

[От треч ойцш, очодатос — тело]
СОМАТОЛОГИЯ, -и, ж Раздел антро-

пологии, изучающий вариации размеров и
форм человеческого тела и его частей

[От греч ашдо, очоцато; — тело и Лоуод — учение]
СОМБРЕРО, нескл ср Широкополая шля-

па, распространенная в странах Латинской
Америки.

[Исп sombrero]
СОМКНУТОСТЬ, -и, ж Свойство по

знач. прил. сомкнутый Сомкнутость на-
саждений Сомкнутость строя

СОМКНУТЫЙ, -а я, -о е 1. Прич страд
прош от сомкнуть

2. в знач npui Сближенный друг с дру-
гом вплотную Сомкнутые кроны Сомкну-
тые насаждения \ \ Воен, спорт Такой, в ко-
тором стоят приблизившись друг к другу
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на самую короткую дистанцию по фронту
или по фронту и в глубину (о строе)
Сомкнутые ряды • Кремневому ружью
соответствует сомкнутый строй, штуце-
ру — рассыпной строи Чернышевский Критика
философских предубеждений против общинного вла-
дения Сто семнадцать бойцов и коман-
диров --- шли сомкнутой колонной Шолохов,
Они сражачись за Родину

СОМКНУТЬ, -ну - н е ш ь , прич страд
прош с о м к н у т ы й , -нут, -а, -о, сов перех
(несов смыкать) 1. Свести, соединить вплот-
ную Сомкнуть ножки циркуля о [Баталь-
оны] уже сомкнули кольцо окружения, и
противнику некуда быю бежать Вершигора,
Люди с чистой совестью [Небо] можно было
видеть сквозь неплотно сомкнутые кроны
сосен Сартаков. Хребты Саянские — Что мне
делать, Федя"" Что делать? — Глафира
Савельевна сомкнула руки закинула их за
голову Марков, Сибирь \\ (в сочетании со сло-
вами „строй , „ряды") Воен аюрт Построить-
ся, приблизившись на самую короткую
дистанцию друг к другу по фронту или
по фронту и в глубину Отряд сомкнул
строй • Шагали солдаты, сомкнувши ря-
ды, На вечную встречу с врагами Фирсов,
Крестьянская баллада

2. Закрыть (глаза, рот или створчатые
предметы) Сомкнуть веки п Кружева
[ущемленной гардины] — не давали сомк-
нуть створчатые рамы. Бахметьев, Из плена
лет Павлов увидел, что посредине первой
полутемной комнаты, у круглого дубового
стола, строго сомкнув сухие тонкие губы,
сидела старуха Еремин, Куклы художника Пу-
тятина

О Не сомкнуть глаз — не уснуть, не смочь
уснуть Сомкнуть ряды — сплотиться, объ-
единиться

СОМКНУТЬСЯ, -н ё т с я, сов (несов смы-
каться) 1. Сблизившись вплотную, соеди-
ниться, слиться Контакты сомкнулись Ка-
нал сомкнулся с рекой Q — Одна из наших
дивизий совершенно была окружена не-
приятелем --- Жеъезное кольцо сомкну-
лось Серафимович, Красная Армия Туман
сомкнулся позади плотной стеной Короленко,
Без языка |[ Сдвинувшись, стать тесно,
вплотную друг к другу Когда — Прошка
вошел в круг, все разговоры смолкли Мат-
росы теснее сомкнулись Станюкович, «Чело-
век за бортом1» Вокруг Бек-Агамалова быст-
ро и тесно сомкнулись люди Куприн, Поеди-
нок | | (в сочетании со словами „строй", „ряды")
Воен спорт Приблизиться на самую ко-
роткую дистанцию друг к другу по фронту
или по фронту и в глубину (о людях,
стоящих в строю) Ряды сомкнулись
| | переи Объединиться, сплотиться, образо-
вать единое целое Славянский мир, сомкнись
тесней Тютчев, Два единства Это были по-
истине решающие часы, когда сомкнулись
наконец все звенья краснодонского подполья
Фадеев Молодая гвардия

2. Закрыться (о глазах, рте или створ-
чатых предметах) Веки сомкнулись
О Простоишь в онемении Ова-три часа, не
отрывая взгляда от неба, разве глаза не-
вольно сами сомкнутся от усталости

.И Гончаров, Фрегат «Паллада» Кричащие и
хохочущие рты сомкнулись, поднятые с

„камнями руки опустились Вересаев, Состя-
зание

О Сомкнись! - военная команда к по-
дстроению сомкнутым строем

СОМЛЕТЬ, -ею, -еешь, со» Устар и
]-прост 1. Обессилеть, ослабеть, прийти в
нзнеможение от чего-л [Марья Диитриев-
на] приподнялась и поцеловала Варвару Пав-
ловну в гладкий и пахучий лоб Варвара
Павловна вся сомлела под этим поцелуем
Тургенев, Дворянское гнездо Все сомлели от

7 Ся. pycct ю , т IV

жары, тяжело дышали разинутыми ртами,
обмахива шсь платочками Шишков Емельян
Пугачев

2. Впасть в обморочное состояние
— Со млел, — сказала бабушка и понес ш меня
к двери Но я не сомлел, а просто за-
крыл глаза М Горький, Детство Дарья от-
паивала сомлевшую Наталью водой Шолохов,
Тихий Дон

СОМНАМБУЛА, -ы, н и ж и СОМ-
НАМБУЛ, -а, « 1. Тот, кто страдает
сомнамбулизмом, лунатик

2. Устар Тот, кто обладает способностью
впадать в гипнотическое состояние

СОМНАМБУЛИЗМ, -а, м 1. Расстрой-
ство сознания, при котором автоматически
во сне совершаются привычные действия
(ходьба, перекладывание вещей и т п ) ,
лунатизм

2, Устар Гипнотическое состояние Она
заговорила вдруг с такою уверенностью о
счастии, ожидавшем семейство Лапши, как
будто ее неожиданно намагнетизировали
и она говорила в восторженном экстазе
сомнамбулизма. Григорович, Переселенцы

[От лат somnus — сон и ambulate - ходить]
СОМНАМБУЛИЧЕСКИЙ, -а я, -о е

Прил к сомнамбулизм, к сомнамбула (сом-
намбул) Сомнамбулическое состояние

СОМНЕВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а ешься,
несов 1. в чем или с прибыточным дополни-
тельным Испытывать сомнение, неуверен-
ность в истинности чего-л , нетвердо верить
во что-л [Доктор ] Он болен не шутя —
и я не сомневаюсь, Что в этой голове
мучений было тьма. Лермонтов, Маскарад
Все это было неоспоримо, но Антон и
Старостенко молчали, по-видимому, все еще
сомневаясь в словах Матвея. Марков, Стро-
говы | | в ком Не быть уверенным в воз-
можности положиться на кого-л , не вполне
доверять кому-л — Дядюшка, — вдруг заго-
ворил Евгений, — можете вы соблюсти мой
секрет —"> — Помилуй, неужели ты сомне-
ваешься во мне? Л Толстой, Дьявол Генка
нисколько не сомневался в себе — в школе
его все любили, перед друзьями он свят
и чист, пусть Натка услышит, что о нем
думают Тендряков, Ночь после выпуска

2. Испытывать нерешительность, коле-
бания, разрешая какой-л. вопрос, пред-
принимая что-л Когда дежурный командир
сомневается, как нужно поступить, дежур-
ный воспитатель должен с ним посовето-
ваться Макаренко, Методика организации вос-
питательного процесса

О Не сомневайся (сомневайтесь) [прост) —
будь(те) спокоен (спокойны), не волнуйся
(волнуйтесь) — Да я, дяденька цел оуду
не сомневайтесь, — отвечал мо гооой солдат
Гаршин, Трус

СОМНЕНИЕ, -я, ср 1. Неуверенность в
истинности чего-л , мысль о возможном не-
соответствии чего-л действительности Вы-
зывать сомнения Не оставлять сомне-
ний п Сомненья нет увы1 Евгений В
Татьяну как дитя влюблен Пушкин, Евгении
Онегин И тут-то подкралось ко мне мое
первое сомнение в правдивости слов моего
спутника Гайдар, Школа | | Подозрение, опа-
сение Слова жены, подтвердившие его худ-
шие сомнения, произвели жестокую боль в
сердце Алексея Александровича Л Толстой
Анна Каренина И в первый раз Василия
Алексеевича укололо сомнение --- а куда
собственно говоря, Надя уходит каждый
вечер ? А Н Толстой, Голубые города

2. Неясность, спорность, колебание, не-
доумение, возникающие в ходе какой-л
работы, при разрешении какого-л вопро-
са — Ежели какие сомнения встретите то
за обедом общим советом и разрешим

Салтыков Щедрин Мето™ жизни Жизнь писате-
ля со всеми ее тревогами, сомнениями,
разочарования ми в конечном счете направле-
на к тому чтобы выразить себя до кон-
ца отдать себя другим Каверин Из письма,
прочитанного на вечере посвященном семидесяти-
летию К Г Паустовского

3. Состояние душевного разлада, неуве-
ренности, колебаний [Петр Игнатьевич]
уверен в самой себе в своих препаратах,
знает цель жизни и совершенно не знаком
с сомнениями и разочарованиями Чехов,
Скучная история — Всем колебаниям и со-
мнениям был по южен конец, и я почув-
ствоват, как торжествует моя вочя, мои
убеждения Марков Отец и сын

О Без (всякого) сомнения и вне (всякого)
сомнения (в знач вводи ел) — бесспорно, не-
сомненно Всякий, без сомнения, заметил,
как пустеют нынче усадьбы Писемский Бояр-
щина Брать (взять) под сомнение что —
сомневаться в чем-л Не подлежит сомне-
нию см подлежать

СОМНИТЕЛЬНО. 1. Нареч. к со-
мнительный (в 3 знач)

2. нареч Выражая сомнение, недоверие,
с сомнением Дама сомнительно покачала
головою Писемский, Тюфяк — Я — Макаров
— Н-ну "> — со мнительно ус чеха ясь, сказал
Пушкарь М Горький, Жизнь Матвея Кожемя-
кина

3. Ъезл в знач сказ О чувстве сомнения,
недоверия, испытываемом кем-л Очень со-
мнительно, чтобы избранный нами герой по-
нравился читатегям Гоголь, Мертвые души
[Виктор ] Сам-то он языки знает ? [Родик ]
Сомнительно Арбузов, Иркутская история

СОМНИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил сомнительный Сомнитель-
ность успеха Сомнительность репутации

СОМНИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
-л ь н а, -л ь н о 1. Вызывающий сомнение
в своей истинности, достоверности Он
был известен --- под именем графского пле-
мянника, хотя родство это было весьма
сомнительно Писемский, Боярщина — Сомни-
тельная достоверность свидетельских по-
казаний давно подмечена юридической прак-
тикой М Горький, Жизнь Клима Самгина

2. Вызывающий сомнение в своем истол-
ковании , такой, который может быть истол-
кован двояко Сомнительные случаи право-
писания о [Родион Антоныч] несколько раз
принималс i протирать очки и снова пере-
читывал сомнительные места Мамин-Сиби-
ряк, Горное гнездо

3. Внушающий опасение, подозрение, по-
дозрительный Внезапный отъезд с нанятой
за неделю квартиры каза кя сомнительным
и странным Тургенев Дым |] Вызывающий
сомнение в своей порядочности, благовид-
ности Иметь сомнительные знакомства
• Водился он с цыганами, греками и во-
обще сомнительными людьми «по лошадиной
части» Короленко, История моего современника
[Друг ] Вы знаете, кто такая Фаи-
на — ? — Просто-напросто, каскадная пе-
вица с очень сомнительной репутацией Блок,
Песня судьбы

4. Разг Вызывающий сомнение в нали-
чии качества, состояния, ощущения (вы-
раженного определяемым существитель-
ным) Белье сомнительной свежести Со-
мнительное удовольствие п Соль была
у него завязана в узелок тряпочки со-
мнительной чистоты Куприн, Белый пудель
[Чепурной ] Однако оке от этого варева
запах — сомнительной приятности М Горь-
кий, Дети солнца

СОМНОЖИТЕЛЬ, -я, м Мат Один из
нескольких множителей, входящих в одно
произведение
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СОМОВИЙ, -ья, -ье. Прил. к сом. Со-
мовий ус. Сомовий лое. \\ Приготовленный
из сома. Сомовья уха. \\ Предназначенный,
служащий для лова сомов. Сомовий крючок.

СОМОВИНА, -ы, ж. Мясо сома как пища.
СОМОВЫЙ, -а я, -о е. Прил. к сом.
СОН, сна, м. 1. Наступающее через

определенные промежутки времени фи-
зиологическое состояние покоя и отдыха,
при котором полностью или частично пре-
кращается работа сознания. Забыться сном.
Клонить ко сну. Пробудиться ото сна.
Потягиваться со сна. • Сон одолевал его,
как уставшего ребенка: глаза так и сли-
пались. Гл. Успенский, Деревенские встречи. Лю-
ди спали таким крепким сном, что хоть
пали из пушки — не проснутся! Бабаевский,
Кавалер Золотой Звезды.— У старых людей
плохой сон. Паустовский, Корзина с еловыми
шишками. | | перен. Состояние полного покоя
и тишины в природе (обычно ночью), а
также зимнее оцепенение природы. Кой-где
из-под снега выглядывали кустарники, но
ни один сухой листок не шевелился, и ве-
село было слышать среди этого мертвого
сна природы фырканье усталой почтовой
тройки. Лермонтов, Бэла. Все было погружено
в тихий, глубокие сон; ни движения, ни
звука, даже не верится, что в природе
может быть так тихо. Чехов, Человек в
футляре. | | трен. Состояние полной бездея-
тельности кого-, чего-л. Раиса Павловна
умела принять — какое-нибудь сильное чи-
новное лицо, выкинутое на поверхность без-
личного чиновного моря одной из тех
таинственных пертурбаций, какие время от
времени потрясают мирный сон разных ка-
зенных сфер. Мамин-Сибиряк, Горное гнездо.

2. То же, что с п я ч к а (в 1 знач.). Зим-
ний сон медведя.

3. То, что снится; сновидение. Страш-
ный сон. Толковать сны. Верить в сны.
а [Марфа:] Ах, Ваня, Ваня! Что за сны
бывают!.. Сегодня я за пяльцами вздремну-
ла -—. Приснилось мне, что будто я — ца-
ревна. Мей, Царская невеста. N О чем-л. ил-
люзорном, призрачном, неправдоподоб-
ном. — Знаешь, что я иногда думаю: еедь
все это, чем мы жили, была одна иллю-
зия, прекрасный сон. Мамин-Сибиряк, Сестры.
Свет упал на ее лицо, которое было так
поражающе красиво, что оба они остолбе-
нели: это была фантазия художника, мечта
поэта, сон. Скиталец, Миньона.

О Летаргический сон см. летаргический.
Приятного сва — пожелание на ночь хоро-
шего сна. Как во све ( х о д и т ь , ж и т ь
и т. п.) — о состоянии человека, который
погружен в свои мысли, переживания и
не видит, не замечает окружающего. На
соя грядущий см. грядущий. Сквозь сон
( с л ы ш а т ь , ч у в с т в о в а т ь ) — о состоя-
нии неполного сна, допускающего частич-
ное восприятие действительности. Как
(точно, будто) сквозь сов ( п о м н и т ь ,
п р е д с т а в л я т ь и т. п.) — неясно, неот-
четливо, смутно. Со сва — только что про-
снувшись или не совсем проснувшись. Спать
(или заснуть, уснуть, почить и т. п.) веч-
ным (или последним, могильным и т. п.)
сном; спать сном могилы — быть мертвым
(умереть). Спать (заснуть, уснуть) мертвым
сном см. мертвый. Спать ском*правеяника
(или праведных) — спать крепко и безмятеж-
но. Отойти ко сну см. отойти. Восстать
(или воспрянуть, вспрянуть) ото сна (устар.) —
проснуться и встать. И во сие не свилось
см. сниться. На сном ни духом ве виноват
в чем — совершенно, нисколько не виноват.
Ни сном ни духом не знать (или не ве-
дать) чего — совершенно не знать, ничего
не знать о чем-л. Сон в руку (шутл.) —
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о сбывшемся сне, вещем сновидении. Сна
нн в одном глазу (нет) — совсем не хо-
чется спать.

СОНАНИМАТЕЛЬ, -я, м. Юр. Тот, кто
нанимает кого-, что-л. совместно с кем-л.

СОНАСЛЕДНИК, -а, м. Юр. Тот, кто
наследует какое-л. имущество совместно
с кем-л.

СОНАСЛЕДНИЦА, ,ы, ж. Юр. Женек, к
сонаследник.

СОНАСЛЕДОВАНИЕ, -я, ср. Юр. Дейст-
вие по знач. глаг. сонаследовать; участие
в наследовании. Право сонаследования.

СОНАСЛЕДОВАТЬ, -д у ю, -д у е ш ь ; сов.
и несов.. перех. и без доп. Юр. Стать (стано-
виться) чьим-л. наследником совместно с

СОНАТА, -ы, ж. Инструментальное му-
зыкальное произведение, состоящее из че-
тырех или трех различных по темпу и
характеру частей. Крейцерова соната Бет-
ховена.

[Итал. sonata]
СОНАТИНА, -ы, ж. Небольшая, неслож-

ная по разработке соната.
[Итал. sonatina]
СОНАТНЫЙ, -а я, -ое. Прил. к соната.

Сонатный цикл.
СОНЕТ, -а, м. Стихотворная форма в

четырнадцать строк, состоящая из двух
четверостиший и двух трехстиший. Сонеты
Шекспира. • Суровый Дант не презирал
сонета; В нем жар любви Петрарка изли-
вал. Пушкин, Сонет.

О Венок сонетов (лит.) — произведение из
пятнадцати сонетов, связанных между со-
бою таким образом, что последний стих
одного сонета повторяется в первой строке
следующего, а пятнадцатый сонет состоит
из первых строк всех предыдущих четыр-
надцати сонетов.

[Итал. sonetto]
СОНЕТКА, -и, род. ли. -т о к, дат. -ткем,

ж. Устар. Комнатный звонок для вызова
прислуги, обычно приводившийся в дей-
ствие шнурком.— Maman зазвонила во все
сонетки, позвали людей. И. Гончаров, Воспо-
минания. Жан дернул сонетку: вошел слуга.
Чернышевский, Что делать?

[От франц. sonnette — звонок]
СОНЕТНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к сонет.

Сонетная композиция.
СОНЛИВЕЦ, -вц а, м. Разг. устар. Сон-

ливый человек; соня. Комар, что было сил,
Сонливца укусил. Проснувшися, Пастух
змею убил. И. Крылов, Комар в Пастух.

СОНЛИВИЦА, -ы, ж. Разг. устар. Женек,
к сонливец.

СОНЛИВО. Нареч. к сонливый (во 2 знач.).
Доктор опустился в кресло перед столом;
минуту он сонливо глядел на свои осве-
щенные книги, потом поднялся и пошел в
спальню. Чехов, Враги.

СОНЛИВОСТЬ, -и, ж. Склонность ко
сну, желание спать. [Нехлюдов] почувство-
вал такую сонливость, что повернулся на
бок, положил под щеку ладонь и тотчас
же заснул. Л. Толстой, Воскресение.

СОНЛИВЫЙ, -ая, -ое; -лив, -а, -о.
1. Отличающийся сонливостью. Боялся
Васька не за себя — он-то не проспит! ---А
вот девочки, по мнению Васьки, были че-
ресчур сонливые. Бабаевский, Чумаки. | | Вялый,
бездеятельный. Катерина Федосеевна была
высокая --• блондинка, с чрезвычайно ми-
лым лицом, характера, очевидно, тихого
и непредприимчивого, даже сонливого. Дос-
тоевский, Вечный муж.

2, Свойственный человеку, который хо-
чет спать; сонный. Понемногу ее лицо при-
няло такое равнодушное, почти сонливое

СОН
выражение, что Чертопханов спросил ее,
уж не опоили ли ее дурманом? Тургенев,
Конец Чергопханова. Я не сплю, а переживаю
сонливое состояние, полузабытье. Чехов, Скуч-
ная история.

СОНМ, -а, м. Книжн. устар. Большая
группа, собрание кого-л. Сонм богатырей
С дружиной верною князей Готовится к
кровавой битве. Пушкин, Руслан я Людмила.
— Сонм уездных властей, во главе с пред-
водителем, совершает прогулку по ярмарке.
Эртель, Гарденины. Ц Множество, масса че-
го-л. На небе за яркими большими плане-
тами телескоп обнаруживает сонмы едва
светящихся малых звезд. Станиславский, Ра-
бота над ролью [«Отелло»]. Тогда впервые С
рифмой я схлестнулся. От сонма чувств
Вскружилась голова. Есенин, Мой путь.

О Причислить к сонму кого (ккижк.) —
счесть кем-л., зачислить в разряд
кого-л.

СОНМИЩЕ, -а, ср. Устар. Огромное сбо-
рище.— Целое сонмище врагов ополчилось
на нас. Мы думаем об одном — победить
их. Федин, Рисунок с Ленина. | | Множество,
масса чего-л. Перекладин видит целое сон-
мище точек с запятой и двоеточий. Че-
хов, Восклицательный знак.

СОННИК, -а, м. Старинная книга с тол-
кованиями снов (в 3 знач.). Первые опыты
Пушкина огласились во всей России, про-
никли во все ее захолустья, в которые
дотоле проникали только буквари и сонники.
Белинский, Н. А. Полевой.

СОННО. Нареч. к сонный (во 2 и 3 знач.).
В комнатке было тихо; только сонно и
ровно дышала Катя. Л. Толстой, Семейное
счастие. Лениво текла по деревне небольшая
речушка, в мелкой и мутной воде ее пла-
вали полусонные пескари. Так же лениво и
сонно текла жизнь в Локтях. А. Иванов,
Повитель.

СОННОСТЬ, -и, ж. Устар. Желание
спать; сонливость, вялость. Точно так же
и этот молодой человек; ни на кого из
окружающих он не походит: в нем ни
сонности, ни скуки, ни апатии нет. Гл. Ус-
пенский, День нужды и скуки.

СОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Прил. к сон
(в 1 знач.); связанный со сном. В сонном
состоянии. • Андрий робко оглянулся на
все стороны: чтобы узнать, не пробудил
ли кого-нибудь из Козаков сонный бред
Остапа. Гоголь, Тарас Бульба. Возница сидит
на козлах, часто зевает и силится вы-
тряхнуть из головы — сонную одурь. Ляш-
ко, На переправе.

2. Погруженный в сон; спящий. Во сне
душа твоя терпела Мученья. Ты меня стра-
шил: Ты, сонный, скрежетал зубами И звал
меня. Пушкин, Цыганы. Стрельцы спали бес-
печно. Их, сонных, всех порубили саблями.
А. Н. Толстой, Петр Первый. 11 перен. Находя-
щийся в состоянии полного покоя, непод-
вижности (о природе). В сонном, застыв-
шем воздухе стоял монотонный шум, без
которого не обходится степная летняя
ночь. Чехов, Счастье. Перед моими глазами
были лунный вечер, сонный пруд, старый
замок и высокие тополи. Короленко, История
моего современника. \\ перен. Бездеятельный,
пассивный. Умом бы ясным и живым Вы
сонный ум мой разбудили. Жуковский, К кня-
гине А. Ю. Оболенской. И до того стала
ничтожной и сонной его жизнь, что не
только перестали уважать его дворовые
люди, но чуть не клевали домашние куры.
Гоголь, Мертвые души.

3. Не совсем проснувшийся или хотя-
щий спать. Короткий сон не может унич-
тожить усталости вчерашнего дня, и люди
шагают совсем сонные. Гаршвн, № воспоми-



сон coo coo
наши рядового Иванова. Открылась дверь
спальни, и вошел Егорка, сонный, взъеро-
шенный, в трусах и ботинках с распущен-
ными шнурками. Авдеев, Голуби. 11 Свойствен-
ный такому человеку. Сонный вид. а В
ночном чепце, в одном платочке, Глазами
сонными жена Сердито смотрит из окна
На сбор, на псарную тревогу. Пушкин, Граф
Нулин. — Володя! ты спишь? — Нет,— отве-
чал он мне сонным голосом. Л. Толстой,
Детство. | | перен. Лишенный живости, "под-
вижности, вялый, медлительный. Ближе к
кабинету ходил другой молодой человек,
тоже в вицмундире, с тонкими, но сон-
ными чертами лица. Писемский, Тысяча душ.

4. Разг. устар. Вызывающий сои; сно-
творный. Сонные порошки. • — [Корни ман-
драгоры] покупают халдейские купцы. Гово-
рят, они делают из них сонный напиток.
Куприн, Суламифь.

О Сонные артерии (анат.) — парные кро-
веносные сосуды, расположенные по обеим
сторонам шеи вдоль дыхательного горла
в пищевода, снабжающие кровью все ткани
головы и шеи. Сонная болезнь — заразная
болезнь в тропической Африке, сопровож-
дающаяся лихорадкой, головными болями,
расстройством психики, сильной сонли-
востью. Как сонная муха см. муха.

СОНОРНЫЙ, -а я, -о е. Лингв. О Сонор-
ные согласные — согласные (р, л, м, н),
при произношении которых голос преобла-
дает над шумом.

[От лат. sonorus - звучный]
СОНУЛЯ, -и, м. и ж. Разг. То же, что

с о н я (в 1 знач.). Рано утром, не в обыч-
ный час, разбудила Шурку веселая мать.
— Вставай, сонуля... проспишь батьку-то.
В. Смирнов, Открытие мира.

СОНЬ, -и, ж. Разг. Сонное, сонливое со-
стояние. Вооружение словно стряхнуло с
него сонь, одурь, — шаг окреп, даже взгляд
изменился. С. Бородин, Дмитрий Донской. Ходу,
друг! Прямее спину! Раз и два!.. Раз-
вейся, сонь... Жаров, На лыжах.

СОНЯ, -и. 1. м. в ж. Разг. Сонливый.,
любящий поспать человек. Наконец мы уто-
мились болтать, у меня закрывались глаза.
Катя смеялась надо мной, что я соня.
Достоевский, Неточка Незванова. [Два подрост-
ка] закричали третьему, только что вы-
шедшему из ворот дома на улицу: — Эх,
соня!.. Про-спал! Сергеев-Ценский, Утренний
«зрыв.

2. ж. Небольшое млекопитающее отря-
да грызунов, проводящее зиму в спячке.

СООБРАЖАТЬ, -аю, -а е ш ь ; несов.
1. перех. или с придаточным дополнительным. По-
стигать умом, осознавать окружающее с
необходимой остротой; понимать. После
чая Аркадий Иванович устроил игру в фанты,
но дети устали, наелись и плохо сообра-
жали, что нужно делать. А. Н. Толстой,
Детство Никиты. — От грохота стрельбы у
меня так разбаливается голова, что я
ничего не соображаю целый день потом.
Степанов, Порт-Артур. |] в чем и без доп. Разг.
Быть сведущим в чём-л.; смыслить. Он,
как видно, кое-что соображал в литейном
деле. В. Беляев, Старая крепость. — Ефим Петро-
вич, — ты, слыхал я, мастер насчет тех-
ники? — Кое-что соображаю. Бабаевский, Ка-
•алер Золотой Звезды.

2. перех. {устар.) или с придаточным допол-
нительным. Обдумывать, взвешивать, раз-
мышлять, чтобы найти нужный ответ, реше-
ние н т. п. [Алексей Александрович] сел к
столу и --- стал соображать маршрут пу-
тешествия. Л. Толстой, Анна Каренина. Се-
годня, очнувшись после многих дней бес-
памятства, я долго соображал, где я. Гар-
пшн. Художники. | | без доп. Думать, рассуж-

дать.— Конечно, скверно, что я про портрет
проговоригсч,— соображал князь про себя.
Достоевский, Идиот. Расходясь по домам, обы-
ватели соображали: — Видать, что и вза-
правду будут перемены. М. Горький, Городок
Оку ров.

3. Разг. Обладать острой сообразитель-
ностью, находчивостью. — Парень-то сооб-
ражает, толковый, видно, парень, Крымов,
Инженер.

4. (сов. сообразить) перех. Устар. Приводить
в нужное соотношение, связь с чём-л.;
сопоставлять. Мне приснился сон — , в ко-
тором до сих пор вижу нечто проро-
ческое, когда соображаю с ним странные
обстоятельства моей жизни. Пупшш, Капи-
танская дочка. После сильного припадка паду-
чей болезни она обыкновенно некоторое вре-
мя не могла соображать свои мысли. Дос-
тоевский, Униженные и оскорбленные.

СООБРАЖАТЬСЯ, -аюсь, -а е ш ь с я;
несов., с чем (сов. сообразиться). Устар. По-
ступать в соответствии с чём-л., согласно
чему-л. У него были холостые вкусы, и
только с ними он соображался. Л. Толстой,
Анна Каренина. Я принужден был, по глупо-
му самолюбию, подражать чужой роскоши,
а вовсе не соображаться с моими сред-
ствами. Соллогуб, Тарантас. | | Приводиться в
соответствие, согласовываться с чем-л. Ре-
пертуар не имеет определенной системы и
не соображается с потребностями публики.
А. Островский, (О положении драматического
писателя].

СООБРАЖЕНИЕ, -я, ср. 1. Действие и
состояние по глаг. соображать (в 1 в 3 знач.).
Вид слез приводил его в растерянное со-
стояние, и он потерял совершенно способ-
ность соображения. Л. Толстой, Анна Каренина.
Он был уверен, что по зрелом соображе-
нии, я одобрю его решение. Тургенев, Ася.

2. Мнение, суждение, предположение по
поводу чего-л. [Проводник] сам не знал,
где мы теперь находимся, но все же, по
его соображению, к сумеркам мы должны
были выйти на реку Самаргу. Арсеньев,
В горах Сихотэ-Алиня. Вечером командир
«Стремительного» сидел в салоне команди-
ра соединения и докладывал соображения по
ремонту эсминца. Лавренев, Подвиг. | | обычно
мн. ч. ( с о о б р а ж е н и я , -и й) чего или какие.
Планы, расчеты, мотивы. По соображениям
тактики. Из педагогических соображений.
• — Вы несколько раз не замечали меня,
это, вероятно, из конспиративных сообра-
жений. М. Горький, ЖИЗНЬ Клима Сампша.

3. Устар. Действие по глаг. соображать
(в 4 знач.); обдумывание и сопоставление
чего-л. Разум неистощим в соображении
понятий, как язык неистощим в соедине-
нии слов. Пушкин, Об обязанностях человека.
Вот какая история случилась в северной
столице нашего,— государства! Теперь
только по соображении всего видим, что
в ней есть много неправдоподобного. Гоголь,
Нос.
. О Принять (или взять) в соображение -
принять во внимание, учесть.

СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Свой-
ство по знач. прил. сообразительный;
способность хорошо соображать, понимать
что-л. Ничего от себя он придумать не
был в состоянии, ни малейшей сообрази-
тельностью не обладал. Салтыков-Щедрин,
Пошехонская старина. [Андрей] любил наблю-
дать за работой диспетчеров, требующей
мгновенной сообразительности. Гранин, Иска-
тели.

СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен,
-л ь н а, -л ь н о. Быстро схватывающий
основное, существенное в чём-л., понятли-
вый, находчивый. Теперь, когда все соб-

рались за одним столом, места для многих
не хватит. Сообразительный Яшка нашел
выход: -— он приволок несколько длинных
и широких досок, подставили под них
чурбаны, и получился порядочный стол.
Саянов, Лена. | | Свидетельствующий о понят-
ливости, находчивости. Это был очень
складный, красивый мальчуган лет десяти,
с умным, сообразительным личиком. Павлен-
ко, Степное солнце.

СООБРАЗИТЬ, -ражу, - р а з и ш ь ; прич.
страд.прош. с о о б р а ж ё н н ы й , -жён, -же-
на, -жено; сов. 1. перех. (устар.), с прида-
точным дополнительным и без доп. Понять,
усвоить что-л., разобраться в чем-л. [Нех-
людов] остановился, стараясь сообразить
значение всего того, что произошло.
Л. Толстой, Воскресение. Партизан быстро
сообразил, как заряжается новое --- ору-
жие. Б, Полевой, Золото.— Что же ничего
ты мне не говоришь насчет коровы? — спро-
сила жени. — А разве можно сказать так
сразу ? — ответил муж. — Сообразить надо.
Сергеев-Ценский, Блистательная жизнь. | | Найти
решение, ответ.— Отрезало нас. Водой. То-
-то я смотрю, что в лугах пусто. — Да-
вайте сообразим, что делать. Паустовский,
Ночь в октябре.

2. перех. или с неопр. Прост., обычно шутл.
Устроить, приготовить, быстро организо-
вать что-л. — Закусочку соорудим. А то
чайку можно сообразить. Мамин-Сибиряк,
Хлеб. [Сабуров] громко крикнул Петю. —-
— Что-нибудь позавтракать сообрази. Симо-
нов, Дни и ночи.

3. Сов. к соображать (в 4 знач.).
СООБРАЗИТЬСЯ, -р а ж у с ь, -р а з и ш ь-

с я. Сов. к соображаться.
СООБРАЗНО, нареч. и предлог. 1. Нареч.

к сообразный.
2. предлог с дат. п. Согласно чему-л., в

соответствии с чем-л. — А коммунисты —
это самые активные мечтатели на земле.
Они преображают мир сообразно своему
учению. В. Попов, Сталь и шлак.

О Сообразно с чем (в знач. предлога) — то
же, что с о о б р а з н о (во 2 знач.). Он
действует сообразно со своими интересами
М. Горький, Жизнь Клима Сампша.

СООБРАЗНОСТЬ, -и, ж. 1. Свойство по
знач. прил. сообразный; согласованность,
соответствие чему-л. В произведениях ис-
торического характера правда должна быть
фактическая; в беллетристике, где проис-
шествия вымышлены, она заменяется ло-
гическою правдою, то есть разумной веро-
ятностью и сообразностью с существую-
щим ходом дел. Добролюбов, Луч света в
темном царстве.

2. Разг. Целесообразность, смысл. — В тво-
ем строительстве — нет ни расчета, ни
сообразности. Едва-едва с необходимыми
делами управляемся, а ты — со строи-
тельством. Николаева, Жатва.

СООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое; -зен, -зна,
-зно. 1. с чем. Соответствующий чему-л.,
согласующийся с чем-л. Слог перевода боль-
шею частию сообразен < духом оригинала.
Белинский, Правила высшего красноречия. Соч.
М. Сперанского. У нее были темные синие
глаза, не вполне сообразные с белобрысой
головой. Фсдин, Первые радости.

2. Устар. Имеющий смысл, разумный,
целесообразный. — Я подозреваю, что они
[родственники] хотели посадить меня в су-
масшедший дом. Ну, помилуй, друг мой,
сообразно ли это? Ну, что б я там
стал делать ? Достоевский, Дядюшкин сон.

О Ни с чем не сообразный - нелепый,
непонятный.

СООБРАЗОВАТЬ, -зую, - з у е ш ь ; прич.
страд, прош. с о о б р а з о в а н н ы й , -ван,
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c o o
а, -О, сов и несов перех с чем Книжн

Привести (приводить) в соответствие с
чем л , сопасовать (согласовывать) Со-
образовать расходы с доходами а Он не
виде 1 уже своих противоречии не сообра-
зовал уже свои поступки и слова с дей-
ствительностью с чогикои или даже с
простым здравым смыслом Л Толстой Хад
жи Мурат

СООБРАЗОВАТЬСЯ, з у ю с ь, -з у е ш ь-
ся, сов и несов с чей Книжн 1. Посту-
пить (поступать) в соответствии с чем-л ,
сопасно чему л Ты не счел нужным
соооразоваться с моей волей Герцен Былое
и д>мы В темноте трудно было разобрать
где находились стрегки и еще труднее
командовать ими Но солдаты действо-
ват сами сообразуясь с обстановкой Степа
нов Порт Артур

2. Быть в соответствии с чем-л , со-
гласоваться (согласовываться) Карликовые
деревья и растения держатся в помещении
в специальных кадках, —- форма и очерта-
ния которых сообразуются с рисунком
растения гармонируя с ним, образуя
вместе законченную композицию Федоренко,
Японские записи

СООБЩА, нареч Совместно, общими
силами Действовать сообща о [Муса-
тов] стал за дверью шептаться со своею
дачною хозяйкой и с сослуживцами, ко-
торые вместе с ним сообща нанимаю
дачу Чехов, Отец — Вопрос важный, и решать
его надо сообща Тендряков, Ненастье

СООБЩАТЬ, -аю, -а е ш ь Несов к
сообщить

СООБЩАТЬСЯ, -аюсь, -а е ш ь с я ,
прич наст с о о б щ а ю щ и й с я , несов 1.
Несов к сообщиться

2. о ком чем или с придаточным дополни-
тельным Доводиться до сведения, объяв-
ляться В течение двух последних дней
шел пленум горкома, об этом сообща-
лось в газетах Чаковский, Блокада [В теле-
грамме] сообщалось, что родился у Пот
сын, в память деда названный Петром
Саянов, Лена

3. обычно с чем Иметь какое-л соедине-
ние, сообщение - [Квартира] особая, от
дельная с этими нумерами не сообщается
Достоевский, Преступление и наказание [Подвал]
сообщался с наружным воздухом рядом гру-
бых маленьких четырехугольных отверстии
без стекол Куприн Белый пудель

4. с кем чем У стар То же, что о б-
щ а т ь с я — В каждом дому своя вера и
дом с домом не сообщается Мамин-Сибиряк
От Урала до Москвы

5 Поддерживать сношение при помощи
каких л средств связи, каким-л приемом,
способом Отрезанные навсегда от внешнего
мира, они — долго сообщались друг с дру-
гом только стуком пальцев по стенам
Морозов, Повести моей жизни [Слободка] со-
общалась с городом старым паромом
Казакевич, Сердце друга

6. Страд к сообщать
СООБЩАЮЩИЙСЯ, -а я с я, -ее с я

Прич наст от сообщаться
О Сообщающиеся сосуды (фи*) — соеди-

ненные между собой в нижней части
сосуды, жидкость в которых устанавли-
вается на одном уровне

СООБЩЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по
знач глаг сообщить — сообщать и сооб-
щиться — сообщаться Сообщение о погоде
Сообщение новых сведений • [Редактор]
заботился о сообщении журналу тех ка-
честв которые считал для него полезными
Чернышевский Очерки гоголевского периода рус-
ской литературы

2. То, что сообщается, известие
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соо
Осенью 1913 года весь мир облетело сен-
сационное сообщение об открытии русскими
моряками неизвестных земель к северу от
Таймырского полуострова Ушаков По нехоже
ной земче О расстреле мирной манифеста-
ции рабочих у Зимнего дворца первым
принес сообщение Антон Топилкин Марков
Строговы | | Данные, сведения, передавае-
мые сообщаемые, излагаемые кем л Сооб-
щение бюро погоды • Офицер доложил
последнее сообщение рации за исключением
тридцать седьмой размещение корпуса за-
кончилось Леонов Взятие Великошумска Давы-
дов послал в райком коннонарочного с со-
общением о том, что в колхоз вовлечено
пока только тридцать два процента но
что работа по вовлечению в колхоз про-
должается Шолохов, Поднятая целина | i Не-
большой доклад на какую-л тему, ин-
формация Котельников поехал в институт,
к профессору Карелину, делать какое-то
сообщение на кафедре Кетлинская, Дни нашей
жизни

3. Возможность проникновения куда-л,
связи, сношения с чем-л — Не прикажете
ли растворить вот эту самую дверь, для
прямого сообщения с княжескими покоями9

Достоевский, Подросток Далее, в конце кори-
дора — была кухня, имевшая посредством
особого коридорчика сообщение с мастер-
скою Лесков, Островитяне

4. Связь на расстоянии при помощи
каких-л средств, а также средства связи
Железнодорожное сообщение Пути сообще-
ния • Между берегом и фрегатом, при
этих огромных, как горы, волнах, сообще-
ния на шлюпках быть не могло И Гон-
чаров, Фрегат «Паллада» Сообщение с севером
было очень трудно Почта не действовала
Письма доставляли особые ходоки А Н Тол-
стой, Восемнадцатый год

О Ход (ходы) сообщении см ход
СООБЩЕСТВО, -а, ср 1. Объединение

людей, связанных общими условиями жиз-
ни Люди, конечно, всегда жили не в
одиночку, а сообществом, труд сплачивал
их еще теснее Савельев, Следы на камне
| | Биол Постоянное или временное соеди-
нение животных или растительных орга-
низмов Узки и гадюки проводят зиму
в укромных местах под корнями, мхом и
дерном, впадая —в спячку Особи одного
вида в большинстве случаев собираются в
сообщества С Огнев, Жизнь леса

2. Устар Совместное пребывание, обще-
ние с кем-л У Шиловского я очень часто
обедаю, но его сообщество мне крайне
тяжело Чайковский, Письмо М И Чайковско-
му 28 ноября 1873

3. Объединение лиц, связанных общими
интересами, целями Ходили слухи, что эти
жалкие личности --- составили дружное
сообщество и занимались, между прочим,
мелким воровством в городе и окрестнос-
тях Короленко, В дурном обществе

О В сообществе с кем (книжн) - совмест-
но, сообща

СООБЩИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Устар
Свойство по знач прил сообщительный
Эта замкнутость Базарова тяжело дейст-
вует на тех людей, которые желали бы от
него нежности и сообщительности Писарев,
Базаров

СООБЩИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
-льна, -л ь н о Устар То же, что о б-
ши т е л ь н ы й Это свойство [замкну-
тость] не могло происходить из моей при-
роды весьма сообщительной и слишком
откровенной С Аксаков, Детские годы Багрова
внука Это был необыкновенно веселый и

сообщительный парень, добрый до простоты
Достоевский, Преступление н наказание

СОО
СООБЩИТЬ, -щу -щишь, прич страд

прош с о о б щ е н н ы й щен щена ще-
н О сов перех (несов сообщать) 1 также
о чем с придаточнпи допо и ите 1ъным и (ез доп
Довести до чьего л свечения уведомить,
известить Сообщить решение суда истцу
Сообщить свои адрес знакомым • — Док-
тор, освидетельствуйте этого че теска
— — приказал командир — О резу thmamax
сообщите мне Новиков Прибои ПОШУТИЛИ
Командиру отдечения сержанту Вшсову
он сказал в первый оке день — Гаи убиот
сообщите родныч Горбатов Непокоренные
11 Рассказать о чем л Сообщить новость
Сообщить тайну а Он почувствовав по-
требность говорить с Лизой сообщить ей
все что приходило ему в душу Тургенев
Дворянское гнездо [Сосипатра ] Я его знаю
давно и могу вам сообщить о нем многое
А Островский, Красавец-мужчина

2. кому Устар Передать другому какое-л
свое качество, свойство (по наследству
путем воспитания и т п ) Сообщить детя «
любовь к музыке

3. чему Придать чему-л какие-л качест-
ва, свойства Экономка умела сообщить свое-
му жилищу что-то уютное Григорович Про
селочные дороги Волнение сообщило его голо-
су искреннюю проникновенность Рыбаков Во
дители

СООБЩИТЬСЯ, -щи тс я, сов кому (не-
сое сообщаться) Передаться другому (о ка-
ком-л состоянии, чувстве) Ужас ее вдруг
сообщился и ему точно такой же испуг
показался и в его лице Достоевский Пре-
ступление и наказание Петр Герасимович го
ворил раздражительно И раздражитель
ность его сообщилась старшине Л Толстой
Воскресение

СООБЩНИК, -а, м Соучастник преступ-
ления, какого-л неблаговидного дела Ви
новного схватили, посадили в острог два
года он запирался, а потом --- повинился
во всем и выдал сообщников Гарин-Михай
ловский. Несколько лет в деревне

СООБЩНИЦА, -ы, ж Женек к сообщ-
ник

СООБЩНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Прил к
сообщник, к сообщничество

СООБЩНИЧЕСТВО, -а, ср Соучастие в
преступлении, в каком л неблаговидном
деле

СООРУДИТЬ, -ружу, р у д и ш ь , прич
страд прош с о о р у ж е н н ы й , -жен, -же-
на, -ж е н о, сов перех (несов сооружать)
Построить (обычно что-л крупное или
сложное по устройству) — Береговые укреп
ления закончены Сооружены двадцать две
батареи Степанов Порт Артур 11 Разг Сде
лать, смастерить Из двух весе г и из
пальто моментально соорудили носити
Троепольский, Игнат с балалайкой Из ветхого
плаща-пелерины и остатков сукна отыскав-
шихся у Ивана Власьевича, соорудили курт-
ку на вате Никулин, Московские зори | | Разг
шутл Приготовить, устроить — Пустяки
пустяки' мы соорудим сию минуту бан
чишку Гоголь, Мертвые души — Гели голодны
можно соорудить яичницу Куприн Поеди
нок — Ну садитесь, садитесь гостем буде-
те — Сейчас чайку нам соорудят, погре-
емся Серафимович, Город в степи

СООРУЖАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
соорудить

СООРУЖАТЬСЯ, -а е' т с я, несов Страд
к сооружать

СООРУЖЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по
знач глаг соорудить — сооружать Соору-
жение атомных электростанции • Соору-
жение переправ было первым самым не-
обходимым делом Голубов, Когда крепости
не сдаются



c o o c o n c o n

2. To, что сооружено, .строение (раз-
личного характера и назначения, обычно
сложное по устройству) Оборонительные
сооружения Ирригационные сооружения
О Смутно виднелись очертания много-
этажных железобетонных сооружений Ка
таев За власть Советов | | Разг шутл Какое-Л
самодельное приспособление, устройство
А к ступням он пристроил веревочками
--- наиденное на дороге голенище сапога,
назвал это сооружение сандалиями М Горь-
кий, В степи Ребенок лежал на каком-то
сундучке сидечки, к которому был при-
двинут чемодан Нюры СооруженХш это
было покрыто чем-то белым Сергеев-Цен
скии, Утренний взрыв

СООТВЕТСТВЕННО, нареч и предлог 1.
нареч Так, как следует, соответствующим
образом — На два месяца могу вам дать
отпуск, если только врачебная комиссия
выскажется соответственно Сергеев-Цен-
ский, Зауряд полк Оружием всех видов и
родов Приказ [наркома] был соответственно
отмечен Инбер, Пулковский меридиан

2. предлог с дат п Согласно, сообразно
чему-л, в зависимости от чего-л Вечер
был великолепный Поэтическая душа Смыч-
кова стала настраиваться соответственно
гармонии окружающего Чехов, Роман с конт-
рабасом Овраг вился то влево, то вправо,
и ветер соответственно поворотам то ути-
хал, то налетал с удвоенной силой Казакевич,
Сердце друга

О Соответственно с чем (в знач предлога) —
то же, что с о о т в е т с т в е н н о (во 2 знач)
Он оглядел меня с ног до головы, прищури-
вая то один глаз, то другой, и соответ-
ственно с этим усы его приподнимались
и опускались Новиков-Прибой, Цусима

СООТВЕТСТВЕННЫЙ, -ая, -ое, -вен,
-венна, - в е н н о 1. чему Книжн Находя-
щийся в соответствии с чем-л , соответ-
ствующий — Чего ты хочешь? — — Как
чего * Соответственного званию места —
больше ничего1 М Горький, Городок Окуров

2. Нужный или подходящий для данного
случая, надлежащий Я не имел соот-
ветственного штата людей в своем рас-
поряжении Гарин Михайловский, Несколько лет
в деревне

СООТВЕТСТВИЕ, -я, ср Соотношение
между чем-л, выражающее согласован-
ность, равенство в каком-л отношении
Соответствие производственных отношений
характеру производительных сил а У Ни-
колая Петровича между его умственными
убеждениями и природными наклонностями
гораздо больше соответствия и гармонии,
чем у Аркадия Писарев, Базаров От лите-
ратурных произведений требуется соответ-
ствие идеи и формы Добролюбов, Утро
Литературный сборник

О В соответствии с чем (в знач предлога) —
то же, что с о о т в е т с т в е н н о (во 2 знач)
Командование Южного фронта разработа-
ло, в соответствии с указанием главкома
план контрнаступления Федин, Необыкновен-
ное лето

СООТВЕТСТВОВАТЬ, -ствую, -ству-
е ш ь , прич наст с о о т в е т с т в у ю щ и й ,
несое чему 1. Быть, находиться в соот-
ветствии с чем-л, отвечать чему-л
Не соответствовать занимаемой долж-
ности а [Старушка] наконец нашла заня-
тие, которое соответствовало ее стремле-
нию властвовать и быть умнее всех Гл Ус-
пенский Из чиновничьего быта В течение по-
лучаса Клименко мог убедиться, что све-
дения соответствуют действительности
Лавренев Подарок старшины

2. Совпадать по времени, приходиться
на какое-л время [Градоначальствование

Двоекурова] соответствовало первым и при-
том самым блестящим годам екатери-
нинской эпохи Салтыков Щедрин История одно-
го города

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ, -а я, -ее 1.
Прич наст от соответствовать

2. в зноч прил Нужный или подходящий
для данного случая, надлежащий Принять
соответствующие меры • — [Лошадь]
очень очень хороша А имеете ли ваше
превосходительство, соответствующий эки-
паж "> Гоголь, Коляска — Надо ваши приказы
или отменить вовсе, или изменить соответ-
ствующим образом Степанов, Порт-Артур

СООТВЕТЧИК, -а, м Юр Тот, кто явля-
ется ответчиком по какому-л делу сов-
местно с кем-л другим

СООТВЁТЧИЦА, -ы, ж Юр Женек к
соответчик

СООТЕЧЕСТВЕННИК, -а, * Человек,
имеющий общее с кем-л отечество — К не-
му [Инсарову] — явились два каких-то че-
ловека, должно быть его соотечественники
— Болгары 1 почему вы это думаете? — А
потому, что, сколько я мог расслышать,
они говорили с ним на языке, мне не-
известном, но славянском Тургенев, На-
кануне

СООТЕЧЕСТВЕННИЦА, -ы, ж Женек
к соотечественник

СООТНЕСЕНИЕ, -я, ср Действие по
знач г лаг соотнести — соотносить.

СООТНЕСТИ, -несу, - н е с ё ш ь , прощ
с о о т н ё с , -несла, -ло, прич страд прош
с о о т н е с е н н ы й , -сён, -сена, -сено,
сое перех (несов соотносить) Установить
соотношение между чем-л , сопоставить,
сравнить Соотнести два понятия •
Штирлиц достал из книжного шкафа то-
мик Монтеня, перевел цифры в слова и
соотнес эти слова с кодом Ю Семенов,
Семнадцать мгновений весны

СООТНЕСТЙСЬ, - н е с ё т с я , прош со-
о т н е с с я , - н е с л а с ь , - л о с ь , сов (несов
соотноситься) Быть поставленным в соот-
ношение, сравнение, сопоставление друг с
другом

СООТНОСИТЕЛЬНОСТЬ,-и, ж Свойст-
во по знач прил соотносительный Со-
относительность понятий

СООТНОСИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен,
-льна, - л ь н о Находящийся в соотно-
шении с чем-л или такой, который мо-
жет быть соотнесен с чем-л Соотноси-
тельные понятия

СООТНОСИТЬ, -н о ш у, -н о с и ш ь Не-
сов к соотнести

СООТНОСИТЬСЯ, - н о с и т с я , несов 1.
Несов к соотнестись

2. Страд к соотносить
СООТНОШЕНИЕ, -я, ср Взаимное от-

ношение, взаимная связь, зависимость раз-
личных величин, предметов, явлений Со-
отношение классовых сил а — Надо Мит-
рофан Александрович, всегда исходить из
реального соотношения сил, а не из личных
побуждений и чувств Степанов, Порт-Артур

СООТЧИЧ, -а, м Устар Соотечествен-
ник [Рылеев ] Послезавтра мы будем лить
кровь свою за свободу отечества, за счас-
тье соотчичей А Н Толстой, Полина Гебль

СОПАТКА, -и, род мн -ток, дат -т к а м,
ж Груб прост Нос — Как схватился с Ла-
ривоном, он мне по сопатке а я по скуле
Гладков, Повесть о детстве

СОПЕЛКА, -и, род мн -л о к, дат -л к а м,
ж То же, что с о п е л ь [Максим] протя-
гивает отцу рождественский подарок —
настоящую белорусскую сопелку сделанную
из двух дудок Бек События одной ночи

СОПЕЛЬ, -и, ж Народный (русский, укра-
инский белорусский) духовой музыкальный
инструмент типа флейты

СОПЕНИЕ, -я, ср Действие по знач г <шг
сопеть, а также звуки этого действия
Были слышны удары кнута о тело лошади
и ее усталое сопецие М Горький, Жизнь
ненужного человека С нар раздавалось ти-
хое сопение — Спит — сказал врач Чаковский,
Это было в Ленинграде

СОПЕРЕЖИВАНИЕ, -я, ср Книжн Дей-
ствие и состояние по знач глаг сопе-
реживать Подлинной правды живого челове-
ческого образа может достигнуть только
актер, — натренированный в чутком сопе-
реживании чувств своего героя. Гардин,
Воспоминания

СОПЕРЕЖИВАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов,
перех и без доп Книжн Переживать что-л
вместе с другим (другими), разделять чьи-л
переживания Подсказывал Чехов с удиви-
тельной актерской чуткостью, все время
сопереживая происходящее и почти всегда
входя в какой-то момент в этюд как его
участник Кнебель, Вся жизнь Везде в мире
жизнь и свобода, и сердце сопереживает
чувство освобождения да не будет конца
свободе и радости' Белов, Весенняя ночь

СОПЕРНИК, -а, м 1. Тот, кто соперни-
чает с кем-л в достижении одной цели,
стремится победить, превзойти кого-л Со-
перник главнокомандующего, тот, кто под-
капывается под него ---, предлагает новый
проект, диаметрально противоположный
плану выхода на Калужскую дорогу Л Толс-
той, Война и мир | | Тот, кто соперничает
с кем-л, добиваясь любви какой-л. жен-
щины Когда полковник был помоложе, они
часто попадали в положение соперников,
но никогда не ревновали друг к другу
Чехов, Володя большой и Володя маленький

2. Тот, кто обладает равными с кем-л
достоинствами, качествами Герой, соратник
Суворова, соперник в подвигах с Нельсоном,
адмирал Ф Ф Ушаков считался создателем
Черноморского флота Новиков-Прибой, Цуси-
ма Я бесконечно счастлив, что наша труп-
па не имеет соперников на европейских
сценах Южин Сумбатов, Письмо А А Яблоч-
ки ной, 18 авг 1925

СОПЕРНИЦА, -ы, ж Женек к соперник
СОПЕРНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов 1.

Состязаться с кем-л , добиваясь одной цели,
стремиться превзойти кого-л в чем-л
Соперничать на ринге • [Генерал Казано-
вич] был настолько уверен в исходе боя,
что ни минуты не захотел ждать ди-
визии Дроздовского Он соперничал в поис-
ках славы с Дроздовским А К Толстой,
Восемнадцатый год | | Добиваться превосход-
ства над другим (другой), стремясь завое-
вать любовь какой-л женщины (какого-л
мужчины) Ему вдруг все стало ясно — Ни-
на любит Лобанова -— Глупо пробовать
соперничать с Лобановым Гранин, Искатели

2. Быть равного достоинства, не уступать
в каких-л качествах [Цветы], одни ярче
других, соперничают друг с другом красо-
той Новиков-Прибой, Лишний Ни уголь, ни
нефть не могут соперничать как топливо
с газом Паустовский, Кара Бугаз

СОПЕРНИЧЕСТВО, -а, ср Дей-
ствие и состояние по знач глаг
соперничать Соперничество в спорте Со-
перничество в любви а — В мире, где все
основано на соперничестве и борьбе, — сказ-
кам и сентиментальностям места нет
М Горький Жизнь Клима Самгина

СОПЕТЬ, -плю, - п и ш ь , несов Тяжело
дыша, издавать носом свистящие, сиплые
звуки Сопеть носом • [Ваня] берется от-
крыть одному котенку глаза, долго пых-
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mum и сопит, но операция его остается
безуспешной. Чеков, Событие. Я притворился
спящим и далее лача г равномерно сопеть.
Морозов, Повести моей жизни | | чей. Произво-
дить чем-л. сиплые, хлюпающие звуки.
— Лучше бы я пошел с отрядом, — поду-
мал Сережа и зевнул, покосившись на Ма-
сенду, молча сопевшего трубкой. Фадеев,
Последний из удэге.

СОПКА, -и, род. мн. -п о к, дат. -п к а м,
ж. 1. Название холма, горы с округлой
вершиной в Забайкалье и на Дальнем
Востоке. Далеко впереди возникают сопки.
Они стоят — невысокие холмистые горы,
облитые неярким желтоватым светом.
Чаковский, V нас уже утро.

2. Название вулкана на Камчатке и Ку-
рильских островах, а также грязевого вул-
кана в Крыму и на Кавказе. Ключевская
сопка.

3. Археол. Название высокого кургана в
северо-западной части Советского Союза.

СОПЛЕМЕННИК, -а, м. Человек одного
с кем-л. племени, народа, одной националь-
ности. Я спросил Лобсына, где же его
соплеменники калмыки. Обручев, В дебрях
Центральной Азии.

СОПЛЕМЕННИЦА, -ы. ж. Женек, к
соплеменник.

СОПЛЕМЕННЫЙ, -а я, -ое. Принадле-
жащий к одному с кем-л. племени, на-
роду, к одной национальности.

СОПЛИВЫЙ, -ая, -ое; -лив, -а, -о.
1. Разг. Такой, у которого текут сопли
из носу. [Мальчик] стоял на кривых нож-
ках, хилый, золотушный, сопливый, с огром-
ной бледной головой, плохо держащейся
ни тонкой шейке. Серафимович, Город в степи.
II Испачканный соплями. Сопливый нос.
• — Приведи себя в порядок. Не терплю
слезливых и сопливых физиономий. Степа-
нов, Порт-Артур.

2. перен. Прост. Очень маленький или
очень молодой и неопытный, неумелый.
— Ты небось ее и не помнишь, Зинку-то?
Она при тебе еще совсем сопливой была.
Паустовский, Австралиец со станции Пилево. — Я
начинаю жалеть, что связался с такой соп-
ливой компанией. А. Н. Толстой, Рассказы
Ивана Сударева.

СОПЛО, -а, мн. с о п л а , - п е л и с о п л ,
ср. Тех. Часть трубы специального профиля,
предназначенная для того, чтобы увеличи-
вать скорость и придавать определенное
направление вытекающей струе (жидкости,
газа, пара). Сопло турбины.

СОПЛОВОЙ, -ая, -бе. Прил. к сопло;
являющийся соплом. Сопловые отверстия.
Сопловой аппарат турбины.

СОПЛОДИЕ, -я, ср. Бот. Сросшиеся вмес-
те плоды, производящие впечатление одного
плода (у ананаса, свеклы и т. д.).

СОПЛЯ, -и, мн. с о п л и , -ей, ж. 1.
мн. ч. ( с о п л и , -ё й). Прост. Слизь, выте-
кающая из носа.

2. Прост. Одна капля этой слизи. Дед
Щукарь смотрит, забыв все на свете.
На кончике его носа зябко дрожит сопля,
но он не замечает. Шолохов, Поднятая цели-
на.

3. Груб, прост. О ребенке, малыше.
4. Груб, прост. О слабом, ничтожном,

презренном человеке. — Докажешь, что это
ничтожество, беспринципная, npdtmu за вы-
ражение, сопля, избавишься от него, гля-
дишь — через некоторое время он выплывает
в другой области, в той же должности!
Овечкин, Районные будни.

О Соплей перешибешь кого (груб, прост.) —
о слабом, малосильном человеке. Сопли
распускать (прост) — 1) не утирать нос, из
которого текут сопли.— Держись поак-
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куратней, Зинаида: ужели так и надо рас-
пускать соп.щ? Митревна проворно ---
утерла нос пчтиктней Зинаиде. Эртель,
Гарденипы, 2) проявлять малодушие; хны-
кать, ныть

СОПЛЯК, -а, м. Прост. 1. Сопливый
ребенок.

2. Пренебр Ребенок, малыш. — Прислал бы
[сын] в одно прекрасное утро четырех
сопляков с записочкой: посылаю вам, доро-
гой папочка, ваших внучат на попечение.
Федин, Города и годы. | | Очень молодой, не-
опытный и неумелый человек; молокосос.
[Один из краснофлотцев:] В Мариуполе на
заводе я был — в гражданскую. Сопляком
совсем. Вишневский, Последний решительный.
— Ну, подумайте, капитан, с кем воевать?
Вот с этими сопляками? Н. Островский,
Рожденные бурей.

СОПОДЧИНЕНИЕ, -я, ср. 1. Книжн.
Действие и состояние по глаг. соподчи-
нить — соподчинять (в 1 знач.). Мастерство
[директора школы] в том именно и состоит,
чтобы, сохраняя строгое соподчинение, от-
ветственность, дать широкий простор об-
щественным силам школы. Макаренко, Пробле-
мы воспитания в советской школе.

2. Грамм. Вид подчинительной связи, при
которой равноправные однородные пред-
ложения подчинены одному и тому же
члену главного предложения или главному
предложению в целом.

СОПОДЧИНЁННЫЙ, -ая, -ое. 1. Прич.
страд, прош. от соподчинить.

2. в тач. прил. Находящийся в равной с
кем-, чем-л. зависимости по отношению
к кому-, чему-л. Обыкновенно говорят, что
содержанием искусства служат только
прекрасное и его соподчиненные понятия —
возвышенное и комическое. Чернышевский, Эс-
тетические отношения искусства к действитель-
ности. (Авторецензия>.

О Соподчиненные предложения (грамм.) —
два или несколько однородных придаточ-
ных предложений, подчиненных одному и
тому же члену главного предложения или
главному предложению в целом.

СОПОДЧИНИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е.
Грамм. Построенный по способу соподчине-
ния. Соподчинительная конструкция.

СОПОДЧИНИТЬ, -ню, - н й ш ь ; прич.
страд, прош. с о п о д ч и н ё н н ы й , -нён,
-нена, - н е н о ; сое., трех., кому-чему (несов.
соподчинять). 1. Книжн. Одновременно, на
равных основаниях подчинить многих, мно-
гое кому-, чему-л. общему, одному. Долг
социалистов — не отказываясь ни от единого
средства легальной борьбы рабочего класса,
соподчинить их все этой насущной и глав-
нейшей задаче — . Ленин, Проект резолюции ле-
вых социал-демократов к первой международной
социалистической конференции.

2. Грамм. Соединить (предложения) по
способу соподчинения.

СОПОДЧИНИТЬ, -я ю, -я е ш ь. Несов. к
соподчинить.

СОПОДЧИНЯТЬСЯ, -я е т с я; несов.
Страд, к соподчинять.

СОПОСТАВИМОСТЬ, -и, ж. Возмож-
ность взаимного сопоставления чего-л. Со-
поставимость понятий. Сопоставимость
фактов.

СОПОСТАВИМЫЙ, -а я, -ое; -в им, -а,
-о. Такой, который может быть сопос-
тавлен с другим (другими). Сопоставимые
величины, а Моцарт и Прокофьев? У слу-
шателей чогло зародиться сомнение: рядом
такие трудно сопоставимые явления искус-
ства. С. А. Морозов, Музыка остается с тобой.

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Ос-
нованный на сопоставлении, заключающий
ш себе сопоставление. Сопоставительный

метод исследования. Сопоставительная
грамматика.

СОПОСТАВИТЬ, - н ю , - в и ш ь ; сое.,
перех. (несов. сопоставлять). Рассмотреть,
соотнося друг с другом, выявляя сходство
и различие; сравнить. Андрея восхищал его
метод: сопоставить самые отдаленные
понятия, не смущаясь тем, что эти со-
поставления подчас грубы. Гранин, Искатели.

СОПОСТАВИТЬСЯ, -в и т с я; сое. (несов.
сопоставляться). Прийти в сравнение, соот-
нестись. В голове генерала как-то вдруг
сопоставился рассказ Оржеховского с по-
вествованием Рябковай. Омулевский, Шаг за
шагом.

СОПОСТАВЛЕНИЕ, -я, ср. Действие по
знач. глаг. сопоставить — сопоставлять. Со-
поставление статей бюджета, • По-
нятия нового нет без сопоставления со
старым. Федин, Шаг за шагом. Он был уже
близок к догадке. Но мысль ученого ис-
кала новых фактов для сопоставлений.
Одного наблюдения было мало. Оно могло •
дать случайную картину. Строгова, Созида-
ние.

СОПОСТАВЛЯТЬ, -яю, - я е ш ь . Несов.
к сопоставить.

СОПОСТАВЛЯТЬСЯ, - я е т с я ; несов. 1.
Несов. к сопоставиться.

2. Страд, к сопоставлять.
СОПОСТАНОВЩИК, -а, м. Постанов-

щик, работающий совместно с другим по-
становщиком. Новый художник театра в
20-х годах является активным сопоста-
новщиком, его уже интересует решение
спектакля в целом, совместно с режиссером.
Акимов, О театре.

СОПРАВИТЕЛЬ, -я, м. Правитель, управ-
ляющий совместно с другим правителем.

СОПРАВЙТЕЛЬНИЦА, -ы, ж. Женек, к
соправитель.

СОПРАННЫЙ, -а я, -о е. Прил. к сопрано.
Сопранная ария. Сопранная партия.

СОПРАНО, нескя.. ср. 1. Самый высокий
женский голос. Драматическое сопрано. Ко-
лоратурное сопрано. • Фрося запела —
У нее было нежное, девически-чистое сопра-
но редкой артистической красоты. Павленко,
Отдых. | | ж. Разг. Певица с таким голосом.
Сопрано Дамерини — Рахиль — была пре-
восходной певицей и актрисой. Похитонов,
Из прошлого русской оперы.

2. Верхний (первый) голос в многоголос-
ном музыкальном произведении.

[Итал. soprano)
СОПРАНОВЫЙ, -а я, -ое. Прил. к

сопрано. Сопрановая партия.
СОПРЕВАТЬ, -ает. Несов. к сопреть.
СОПРЕДЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Свойство

по знач. прил. сопредельный. Сопредель-
ность понятий.

СОПРЕДЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое; -лен,
- л ь н а , - л ь н о . Смежный, пограничный.
Сопредельные области науки. • С вышки
в мощный бинокль далеко была видна со-
предельная сторона. Там, за границей, тоже
стояла вышка, и на ней тоже поблески-
вали оптические стекла. Кочетов, Моло-
дость с нами.

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ, -я, м. Председа-
тель, выполняющий свои обязанности со-
вместно с другим председателем. Сопред-
седатель межведомственной комиссии.

СОПРЕЛЫЙ, -а я, -о е.'Разг. Сгнивший,
истлевший от сырости и тепла. Сопрелая
рожь. Сопрелая солома.

СОПРЕТЬ, - п р е е т ; сов. (несов. сопре-
вать и преть). Разг. Сгнить, истлеть, ис-
портиться от сырости и тепла. Когда-то
изба была покрыта тесом, но от вре-
мени тес сопрел, и новую крышу сделали
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уж соломенную. Салтыков-Щедрин, Пошехонская
старина.— А дождь-то, слышишь? — все идет
и идет1.. Это уж пятый день без пере-
рыва. Совсем сопреет хлеб в поле. Вере-
саев, Порыв.

СОПРИКАСАТЬСЯ, -аюсь, -а е ш ь с я;
несов., с кем-чем и без доп. (сов. соприкоснуть-
ся). 1. Находясь в непосредственной бли-
зости, касаться друг друга. Две женщины
{недоля их свела) В платках до глаз,
соприкасаясь лбами, Пенек какой-то пилят.
Инбер, Пулковский меридиан.

2. Располагаясь очень близко, вплотную
к чему-л., иметь смежные, касающиеся
друг друга стороны, части. [Ломов\ Моя
земля тесно соприкасается с вашею. Если
вы изволите припомнить, мои Воловьи Луж-
ки граничат с вашим березняком. Чехов,
Предложение. На походе стрелковая рота шлр
сзади, так что наша рота своими по-
следними рядами соприкасалась с ее пер-
выми. Гаршин, Из воспоминаний рядового Ива-
нова.

3. перен. Иметь отношение к чему-л.,
быть связанным с чем-л. Интересы их
[обломовцев] были сосредоточены на них
самих, не перекрещивались и не соприка-
сались ни с чьими. И. Гончаров, Обломов.
— Вы будете нашим юрисконсультом и
поработаете на пользу русской промыш-
ленности, поскольку она соприкасается с
юридическими вопросами. Мамин-Сибиряк, Гор-
ное гнездо.

4. перен. Вступать в какие-л. отношения,
иметь дело с кем-л.; сталкиваться. — При-
ходится мне соприкасаться с людьми, мно-
го вижу... Бываю в Батайске,— на той
стороне Дона, — там преимущественно бед-
нота, рабочие. А. Н. Толстой, Восемнадцатый
год.

СОПРИКОСНОВЕНИЕ, -я, ср. 1. Поло-
жение предметов, при котором их стороны
касаются друг друга или находятся в
непосредственной близости. Соприкоснове-
ние земельных участков.

2. Воен. Непосредственная близость, при
которой возможно взаимодействие (обычно
столкновение) воинских частей, а также
само такое взаимодействие, столкновение.
Предполагалось движение на Ставрополь и
Астрахань, чтобы войти в соприкосновение
с Десятой армией, дравшейся под Цари-
цыном. А. Н. Толстой, Восемнадцатый год. На-
ши части уже заняли оборону, но прямого
соприкосновения с противником еще не было.
Закруткин, Кавказские записки.

3. перен. Непосредственное общение; вза-
имные отношения, взаимная связь. Следу-
ет «-, чтоб литература вошла в более
тесное и непосредственное соприкосновение
с жизнью. М. Горький, Беседа с молодыми.
Испокон веков человек искал грани сопри-
косновения разума и чувства. С. А. Моро-
зов, Музыка остается с тобой. При встрече
с новыми повестями Василя Быкова испыты-
ваешь ощущение радостного и внезапного
открытия, острого и всегда благодарного
волнения, что бывает при соприкосновении
с истинным талантом. Бондарев, Предельные
ситуации.

О Точка соприкосновения — что-л. общее,
взаимно связывающее кого-, что-л.

СОПРИКОСНУТЬСЯ, -н у с ь, -н ё ш ь с я.
Сов. к соприкасаться.

СОПРИСУТСТВИЕ, -я, ср. Книжн. Одно-
временное с кем-л. присутствие где-л.

СОПРИСУТСТВОВАТЬ, -ствую,
- с т в у е ш ь ; несов. Книжн. Одновременно с
кем-л. присутствовать, находиться где-л.
Пришла опять весна — . Везде капель, везде
вода — везде, выходит, шум; в самом, то
есть, пустом месте словно кто-нибудь

тебе соприсутствует, а не один ты бре-
дешь, как зимой, например. Салтыков-Щед-
рин, Губернские очерки.

СОПРИЧАСТНОСТЬ, -и, ж. Причаст-
ность к чему-л. или совместная причаст-
ность. — Если человек утратит чувство
ответственности перед миром, чувство
сопричастности чужой боли, он превра-
тится в машину с пластмассовыми де-
талями. Бондарев, Человек несет в себе мир.
Сопричастность писателей современной по-
литической жизни стала фактом несомнен-
ным и неопровержимым. В. Озеров, Тревоги
мира и сердца писателя. Чем больше увле-
кало меня то, что он [С. Прокофьев]
играл и пел, тем сильнее росла во мне
радость сопричастности к будущему спек-
таклю, но рос и страх: смогу ли? вправе
ли? Бирман, Он весь отдал себя музыке.

СОПРИЧАСТНЫЙ, -а я, -ое; -тен,
-т н а, -т н о. Имеющий отношение, причаст-
ный к чему-л. или причастный к чему-л.
совместно с другими. [О подвигах летчиков]
он рассказывал много раз, все с новыми под-
робностями, и они никогда не уставали его
слушать. Это делало Славу сопричастным
подвигам летчиков. Н. Чуковский, Балтийское
небо. Развитие мое вширь — пошло глав-
ным образом за счет того, что я была
целиком и полностью сопричастна жизни
страны, своего времени, очень насыщенного
и захватывающего. Алигер, [Автобиография].

СОПРИЧЕСТЬ, -ч т у, -ч т ё ш ь; прош. с о-
п р и ч ё л , -чла, -чло; прич. прош. со-
п р и ч ё т ш и й ; прич. страд, прош. с о п р и ч -
т ё н н ы й , -тён, -тена, - т е н о ; сов., трех.
Книжн. То же, что с о п р и ч и с л и т ь .
— Правду ли говорят, что вы попали под
суд? — Я? Да, попал... К злодеям со-
причтен. Чехов, Именины.

СОПРИЧИСЛИТЬ, -лю, - л и ш ь ; сов.,
трех, (несов. сопричислять). 'Причислить к
кому-, чему-л., включить в состав кого-,
•£его-л. [Картину] надо сопричислить к тем
творениям искусства, которые независимо
от того, кем, когда и в каких условиях
и для какого покупателя были созданы,
заставляют человеческое сердце отвечать
им. Агапов, Взбирается разум. Мне было вы-
дано удостоверение, подписанное В. Брюсо-
вым и В. Ивановым, где я был назван
инструктором Лито и таким образом офи-
циально сопричислен к сонму литераторов.
Чижевский, Вся жизнь.

СОПРИЧИСЛЯТЬ, -яю, -яешь. Несов.
к сопричислить.

СОПРОВОДЙЛОВКА, -и, род. мн. -в о к,
дат. -в к а м, ж. Прост. То же, что с о п р о -
в о д и т е л ь н а я (см. сопроводительный
во 2 знач.). Александр Маркович, шевеля
губами, прочитал обе бумаги, сопроводилов-
ку и, несколько погодя, надпись на кон-
верте. Герман, Подполковник медицинской служ-
бы. Меня направили на операцию или —
так было написано в «сопрвводиловке» —
для хирургического вмешательства. Додо-
лев, Верю.

СОПРОВОДИТЕЛЬ, -я, м. Тот, кто со-
провождает кого-, что-л.

СОПРОВОДИТЕЛЬНИЦА, -ы,ж. Женек,
к сопроводитель.

СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1.
Предназначенный, служащий для сопровож-
дения (в 1 знач.) кого, чего-л. Сопроводи-
тельные машины проскочили запретную чер-
ту оцепленья. Леонов, Взятие Великошумска.

2. Направляемый одновременно с кем-,
чем-л. (о документе, письме и т. п.). Со-
проводительное письмо. Сопроводительный
документ. Сопроводительный бланк. II в знач
сущ. сопроводительная, -о й, ж. Документ,
посылаемый одновременно с кем-, чем-л.

Бабченко дал ему [Степанову] конвоира и с
сопроводительной отправил к Сабурову. Си-
монов, Дни и ночи.

СОПРОВОДИТЬ, -вожу, - в о д и ш ь ;
прич. страд, прош. с о п р о в о ж д ё н н ы й ,
-дён, -дена, -дено. Сов. к сопрово-
ждать.

СОПРОВОЖДАТЬ, -аю, -аешь; прич.
наст, с о п р о в о ж д а ю щ и й ; несов., перех.
(сов. сопроводить). 1. Идти, ехать вместе
с кем-л. в качестве спутника или про-
вожатого. Несколько раз княжна под ручку
с матерью проходила мимо меня сопро-
вождаемая каким-то хромым старичком.
Лермонтов, Княжна Мери. Дня через три после
отъезда Григория явился в хутор Татар-
ский Митька Коршунов. Приехал он не
один, его сопровождали двое евслуокивцев.
Шолохов, Тихий Дон. | | Следовать вместе с
кем-, чём-л., охраняя, конвоируя или ука-
зывая путь. — В молодости, будучи началь-
ником конвойной команды, сопровождал я
партию арестантов из Казани в Пермь.
М. Горький, Жизнь Клима Самгина. Груз со-
провождали семь человек японцев-сдатчи-
ков. Новиков-Прибой, Цусима. 11 перен. Быть,
находиться вместе с кем-л. во время пути,
следования куда-л. Я ехал прочь: иные
сны... Душе влюбленной грустно было, И
месяц с левой стороны Сопровождал меня
уныло. Пушкин, Приметы. Несколько томиков
по военной истории сопровождали его во
весь поход. Гаршин, Из воспоминаний рядового
Иванова.

2. чем. Напутствовать при уходе, отъез-
де, посылать (пожелания, замечания, советы
и т. п.) вслед, вдогонку (идущему). Марья
Ивановна села в карету и поехала во дворец,
сопровождаемая советами и благословения-
ми Анны Мласьевны. Пушкин, Капитанская доч-
ка. [Уличная детвора] сопровождала нас са-
мыми обидными замечаниями и остроум-
ными кличками. Мамин-Сибиряк, Зеленые горы.

3. чем. Совершать действие, сопутствую-
щее другому (обычно основному) действию,
дополняющее его. Сопровождать речь жес-
тами. • Всякий удавшийся фокус она со-
провождала' звонким, восторженным лаем.
Чехов, Каштажа. [Девки] сопровождали эту
игру песнями. Гладков, Повесть о детстве.
| | Происходить одновременно, совместно с
чём-л., сопутствуя чему-л. Ночью у Ни-
колая Яковлевича сделалась лихорадка, со-
провождаемая бредом. Мамин-Сибиряк, Лю-
бовь. [Удачливость] постоянно сопровождает
выполнение их планов. Салтыков-Щедрин, Ман-
дарин.

4. чем. Прибавлять, присоединять к че-
му-л., дополнять чем-л. при отправлении,
подаче. Сопровождать заявление справкой.

5. Муз. Аккомпанировать кому-, чему-л.,
исполнять вторую партию. Мы услышали
скрипку, сопровождаемую оркестром. Емелья-
нова, Весьегонские любители.

СОПРОВОЖДАТЬСЯ, -а е т с я; несов..
чем. 1. Совершаться, происходить одновре-
менно с чём-л., что сопутствует происхо-
дящему, дополняет его. [Погода] у нас по-
стоянно жаркая, хотя она и сопровожда-
лась грозами. И. Аксаков, Письмо к родным,
24 июня 1844. Весело наигрывала гармошка,
звуки которой сопровождались чьим-то за-
лихватским посвистом. Новиков-Прибой, Цу-
сима-

2. Влечь за собой как непосредственное
продолжение или следствие. Противоречия
современного капитализма губительно ска-
зываются на ходе научно-технической ре-
волюции — она сопровождается такими
страшными последствиями, как опустоше-
ние земли, загрязнение вод и воздуха.
В. Озеров, Тревоги мира и сердце писателя.
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3. Быть снабженным, дополненным чем-л
Чертеж сопровождался обширным описани-
ем — своего рода научными при нечаниями
составителей С Марков, Земной круг

4. Страд к сопровождать (в 1 знач)
СОПРОВОЖДАЮЩИЙ, -а я, -ее 1.

Прич наст от сопровождать
2. s знач сущ сопровождающий, -его, м

Тот, кто сопровождает кого-, что-л с целью
охраны, конвоирования или для указания
пути [Дергачев] находился в носовой части
Два матроса, назначенные в качестве со-
провождающих крепко держали его за руки
Новиков Прибои Пошутили

СОПРОВОЖДЕНИЕ, -я, ер 1. Дей-
ствие по глаг сопроводить — сопровождать
(в I 3, 4 и 5 знач) Поднялись два сапера,
присланные Бугорковым для сопровождения
группы Марченко Казакевич, Звезда

2. То, что сопровождает какое-л явле-
ние, действие Одновременно с изображе-
нием передается через отдельный передатчик
и звуковое сопровождение постановки —
речь или музыка К Гладков, Дальновидение
и его применение

3. Муз Аккомпанирование, аккомпане-
мент, вторая партия Пение без сопровожде-
ния Оркестровое сопровождение

4. Воен Группа военнослужащих (или бое-
вых машин, самолетов и т п), сопровож-
дающая или конвоирующая кого-, что-л
Самолеты сопровождения Выслать сопро-
вождение для транспортов п [Генерал]
замедлил шаг и вытянутой рукой прегра-
дил путь собеседнику офицеры сопровожде-
ния остановились сами из за узости прохода
Леонов Взятие Великошумска

О В сопровождении кого-чего — 1) вместе
с кем-, чем-л На пороге двери появилась
Леночка в сопровождении горничной Турге-
нев Дворянское гнездо 2) под аккомпанемент
чего-л Хор в сопровождении оркестра

СОПРОМАТ, -а, м Разг Сопротивление
материалов (об учебном курсе)

СОПРОТИВЛЕНИЕ, -я ср 1. Действие по
глаг сопротивляться (в 1 знач) Отец вос-
стал против деспотической власти деда,
а дед не мог примириться с дерзким сопро-
тивлением отца Гладков Повесть о детстве
| | Воен Военные действия, связанные с про-
тиводействием воинских частей противнику
Необходимо немедленно принять самые ре-
шительные меры к преодо 1ению сопротивле-
ния противника Степанов Порт Артур

2. Физ Свойство, способность тел ока-
зывать противодействие каким-л воздейст-
виям, изменениям Электрическое сопротив-
ление (способность противодействовать
протеканию электрического тока)

О Сопротивление материалов (физ тех) —
1) способност] материалов противодейство-
вать изменению их формы, 2) наука о
прочности и видах деформации материалов
и этементов конструкций машин и сооруже-
ний Пойти по линии (или по пути) наи-
меньшего сопротивления см наименьший

СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ, -и, ж Способ-
ьость сопротивляться, а также степень
сопротивления чему-л Сопротивляемость
организма бо гезням Сопротш гяемость гор-
ных пород размыву и выветриванию

СОПРОТИВЛЯТЬСЯ, -яюсь, -яешь-
ся, несов 1 Противодействовать насиль-
ственным действиям, насилию Чиж пытал-
ся сопротивляться, но двое солдат под-
хватили его под руки и поволокли в
блиндаж: Степанов Порт-Артур [Дружинники]
снимали шашки и револьверы с постовых
Те не сопротивлялись, послушно расстеги-
вали портупеи Саргаков, Хребты Саянские
II Противодействовать воле, желаниям ко-
го-л, не подчиняться кому-, чему-л, не
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соглашаться на что-л [Потапыч ] Пожела-
ли они одну воспитанницу отдать за ла-
вочника в город а он --- вздумал было
сопротивляться Мне, говорит невеста не
нравится А Островский, Воспитанница | | Не
давать овладеть собой какому-л чувству,
состоянию, бороться с каким-л чувст-
вом, состоянием Сопротивляться болезни
сз Сопротивляясь нахлынувшей слабости,
он трудно шагнул последним усилием и сел
на горячую землю у дерева Лавренев,
Лотерея мыса Адлер [Груня] долго, мучитель-
но сопротивлялась любви, его извела и себя
замучила Кетлинская Дни нашей жизни

1. Оказывать противодействие внешнему
физическому воздействию Надо спроекти-
ровать — такой контейнер, чтобы он за-
щищал приборы, помещенные внутри, и на-
дежно сопротивлялся внешнему давлению
океанских вод Шулейкин, Дни прожитые За ночь
прошли несколько почсов льда и спали урыв-
ками — очень уж сопротивляется лед, и
«Обь» буквально пробивает себе путь Зен
кович, Путешествие в Южный океан н вокруг
света

СОПРЯГАТЬ, -аю, -аешь, несов перех
1. (сов сопрячь) Книжн Связывать, соеди-
нять с кем-, чем-л Мы привыкли сопря-
гать с словом «рыцарство» понятие угне-
тения несправедливости, касты но с тем
самым словом мы вправе сопрягать смысл
совершенно противоположный Герцен, Не-
сколько замечаний об историческом развитии чести
Высоко-высоко поднимается в небе красавец
Орион Он сопрягает оба полушария и на-
ше, и неведомое — южное Шулейкин, Дни про-
житые

2. Тех Скреплять по способу сопря-
жения (части, детали механизма) — Мы
делали опись взорванных механизмов, учились
сопрягать сохранившиеся части механизмов
Галин, Чудесная сила

СОПРЯГАТЬСЯ, -а е Т С Я, несов 1. Книжн
Связываться с кем-, чем-л С тремя деть-
ми немало сопрягалось хлопот и расходов
Григорович, Порфирий Петрович Кукушкин Ин-
ститутов было мало, и доступ в них
сопрягался с немаловажными затруднения-
ми Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина

2. Тех Скрепляться по способу сопря-
жения

3. Страд к сопрягать
СОПРЯЖЕНИЕ, -я, ср 1. Книжн Дей-

ствие по глаг сопрячь — сопрягать (в 1
знач )

2. Тех Способ соединения деталей, при
котором одна из них полностью или
частично входит в другую (другие)

СОПРЯЖЁННОСТЬ, -и, ж Тех Свойство
и состояние по знач прил сопряженный

СОПРЯЖЁННЫЙ, -а я, -ое 1. Прич
страд прош от сопрячь

2. в знач прил Тех Взаимно связанный,
находящийся во взаимодействии Сопряжен-
ные детали Сопряженные поверхности
Сопряженные рессоры (две рессоры, концы
которых связаны балансиром).

СОПРЯЧЬ, -п р я г у, -п р я ж ё ш ь, -п р я-
г у т , прош с о п р я г , -л а, -ло, прич страд
прош с о п р я ж ё н н ы й , -жен, -жена,
-ж е н 6 Сов к сопрягать (в 1 знач)

СОПУТСТВОВАТЬ, -с т в у ю, -с т в у-
е ш ь , прич наст с о п у т с т в у ю щ и й , не-
сов 1. кому Идти, ехать вместе с кем-л,
быть чьим-л спутником Узнавши, что он
шел в палату за совершением купчей, Ма-
нилов изъявил готовность ему сопутство-
вать Гоголь, Мертвые души Альбина оделась,
приготовившись сопутствовать Лубенцову,
но он сказал ей сухо — Я поеду один
Казакевич Дом на площади 11 Бывать где-л
вместе с кем-л [Обломов] сопутствовал

другу своему всюду И Гончаров Оо томов
2. перен кому чему Быть тесно связанным

с кем-, чем-л, сопровождать кого- что л
От г губокои древности фольк юр неотступ-
но и своеобразно сопутствует истории
М Горький Советская литература Было приятно
сознавать, что с самого начала поездки
в Ставрополь ему во все« сопутствует
удача Бабаевский, Кавалер Золотой Звезды

СОПУТСТВУЮЩИЙ, -а я, -ее 1. Прич
наст от сопутствовать

2. в знач прил Сопровождающий что-л,
тесно связанный с чем-л Сопутствующие
обстоятельства Сопутствующие из иене-
ния | | Спец Добавляемый, присоединяемый
к чему-л основному Сопутствующее удоб-
рение Плодовые и сопутствующие лесные
породы

СОР, -а (-у), м Мелкие сухие отбросы,
мусор Вымести сор из комнаты
о [Василиса Егоровна] увидела Ивана Иг-
натъича, который вытаскивал из пушки
тряпички, камушки щепки, бабки и <сор
всякого рода, запиханный в нее ребятишками
Пушкин, Капитанская дочка Юрка садится на
землю, вытряхивает из башмаков- сор
Ляшко, С отдрою | | Ненужные, негодные ве-
щи, хлам Тут были старинные фамичьные
портреты, — совершенно неизвестные изоб-
ражения с прорванным холстом рамки
лишенные позолоты, — словом всякий ветхий
сор Гоголь, Портрет — Ну, вот теперь у тебя
в комнате чисто и хорошо пустяков нет
от тебя будет зависеть наполнить ее
сором или чем-нибудь дельным И Гончаров
Обыкновенная история 11 перен Разг Что-Л лиш-
нее, ненужное, бесполезное Нет идеи
нет и науки1 Знание фактов только пото-
му и драгоценно, что в фактах скры-
ваются идеи, факты без идеи — сор для
головы и памяти Белинский Руководство к
познанию новой истории для средних учебных за-
ведений, соч С Смарагдовым

О Вынести сор из избы — разгласить
внутренние раздоры, ссоры касающиеся
только узкого круга лиц, связанных се-
мейными или дружескими, деловыми от-
ношениями

СОРАЗМЕРИТЬ, -рю, -р и ш ь , сов перех
обычно с чем {несов соразмерять) Установить
соответствие или привести в соответствие
с чем-л по величине, размерам, силе про-
явления и т п Я как путник безрас-
судный. Пустившийся в Оалекии, долгий
путь, Не соразмерив сил с дорогой труд-
ной Н Некрасов, Последние элегии Кутузов
встал и взяв под руку друга, с бьющимся
сердцем стаг ходить, стараясь соразме-
рить свой шаг с шагом Радищева Форш,
Радищев

СОРАЗМЕРНО, нареч и предлог 1. Нареч
к соразмерный Маленький, как подросток
но ладно, соразмерно сложенный, он при-
стально — смотрел снизу черненькими, не-
мигающими глазками Березко, Дом учителя

2. предлог с дат п В соответствии с
чем-л , согласно чему-л Если бы соразмер-
но его рвению давали ему награды он
•-- даже попал бы в статские советники
Гоголь, Шинель Из пыльного облачка из-
-под копыт наших коней вынесло крошечную
собачонку Она лаяоа неистово, но этот
лай, соразмерно ее величине, был совсем
не слышен Тихонов, Двойная радуга

О Соразмерно с чем (в знач предлога) — то
же, что с о р а з м е р н о (во 2 знач)

СОРАЗМЕРНОСТЬ, -и, ж Соответствие
между чем-л по размерам, величине, ка-
честву, достоинству и т п Нужно чтобы
значение человека в обществе определялось
его личными достоинствами и чтобы ма-
териальные блага приобретались каждым в



СОР СОР СОР
строгой соразмерности с котчеством и
достоинство м его труда Добролюбов Рус
екая сатира екатерининского времени | | Правиль-
ное соотношение каких-л величин, частей,
пропорциональность Фантазия поэта ска-
чет от одного предмета к другому не
заботясь ни об общей связи, ни о сораз-
мерности частей Писарев Берлин Осенняя
сказка Г Гейне Фигура его имела, напротив
того, какую-то приятную соразмерность
стройность даже Григорович Антон-Горемыка

СОРАЗМЕРНЫЙ, -а я, -ое, -рен, -рна,
-р н о Соответствующий чему-л по вели-
чине, размерам, силе проявления и т п
Рост она имеча почти исполинский дород-
ность и силу совершенно соразмерную
Гоголь Иван Федорович Шпонька и его те-
тушка В здоровом человеке стремления со-
размерны с силами организма Чернышевский,
Эстетические отношения искусства к действительнос-
ти | | Обладающий правильным соотноше-
нием каких-л частей, размеров, пропор-
циональный [Воронихин] строил вели-
чественный Казанский собор, не имевший на
первый взгляд веса — настолько соразмерны
были его объемы Паустовский, Судьба Шарля
Лонсевиля

СОРАЗМЕРЯТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к
соразмерить

СОРАЗМЕРЯТЬСЯ, -я е т с я, несов 1. На-
ходиться в соответствии с чем-л Степень
благоразумия в нации соразмеряется с
степенью развития литературы Чернышев-
ский, <О новом направлении в полемнке>

2. Страд к соразмерять
СОРАТНИК, -а, м 1. Товарищ по бит-

вам Соратников громко он [император]
кличет И маршаюв грозно зовет Лермон-
тов, Воздушный корабль Герой, соратник Су-
ворова, соперник в подвигах с Нельсоном,
адмирал Ф Ф Ушаков считался создателем
Черноморского флота и новатором в воен-
но-морском искусстве Новиков-Прибой, Цу-
сима

2. Единомышленник и товарищ по борь-
бе, какой-л деятельности, сподвижник Со-
ратник В И Ленина • Поэт все больше
замыкается в себе все дальше отдаляется
от своих прежних соратников, переходящих
на позиции с ювянофильства Вс Рождествен-
ский, В созвездии Пушкина | | Товарищ по ка-
кой-л общественной или спортивной ор-
ганизации Он начал вспоминать какие-то
эпизоды футбольной истории спрашивал о
судьбе старых игроков соратников Малехо-
ва Трифонов Конец сезона

СОРАТНИЦА, -ы, ж Женек к сорат-
ник (во 2 знач )

СОРБИРОВАТЬ, - р у е т , сов и несов пе-
рех и без доп Физ хиы Произвести (про-
изводить) сорбцию

СОРБИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я, несов
Страд к сорбировать

СОРБИТ, -а, м Безглюкозный сахар, ис-
пользуемый в питании больных диабетом

СОРБЦИЯ, -и, ж Физ хим Поглоще-
ние твердым телом или жидкостью ка-
кого-л вещества из окружающей среды

[От лат sorbere — поглощать]
СОРВАНЕЦ, -н ц а, м Разг Большой

озорник, отчаянный шалун [Шпага] пожа-
лована тебе на защиту отечества а не
для дуэ леи с такими лее сорванца ми ка-
ков ты сам Пушкин Капитанская дочка Ка-
кие-то сорванцы заманили Гордея с вечер-
ки на ключи и выкупали в проруби Седых,
Даурия

СОРВАННЫЙ,-а я,-о е 1. Прич страд
прош от сорвать

2. в шач прил Сиплый, охрипший от чрез-
мерного напряжения (о голосе) [Туробоев]

говорил что-то хриплым сорванным голо-
сом М Горький Жизнь Клима Самгина

СОРВАТЬ, -рву, - р в е ш ь , прош с о р -
в а л , -л а, -л о, прич страд прош с о р в а н -
н ы й , - р в а н , -а, -о; сов перех (несов
срывать1) 1. (несов также рвать1) Надло-
мив, отделить от стебля, корня и т п
(ветку, цветок, лист и т п ) Сорвать цве-
ток Сорвать яблоко • Подбежав к кусту
сирени, она сорвала с него две ветки белой,
уже осыпавшейся сирени Л Толстой, Воскресе-
ние

2. Сильным резким движением отделить,
отодрать что-л приделанное, прикреплен-
ное Сорвать дверь с петель • Рамы с
окон сорваны, двери разбиты, кое-где вы-
ло чанные косяки висят в черных впадинах
окон Короленко, Дом № 13 — Сорвать плом-
бы с обоих вагонов, — приказал Звонарев
заподозрив что-то неладное Степанов, Порт
-Артур | | обычно безя Сильным порывом снес-
ти (о ветре, урагане и т п ) . Несколько
барок было сорвано с якорных цепей и
унесено в океан А Н Толстой, Гипербо-
лоид инженера Гарина Надо было держать
палатку, чтобы ее не сорвало ветром
Арсеньев, Дерсу У зала | | Резким движением,
рывком снять, сдернуть, сбросить что-л
Сорвать шапку о В это самое мгновение
раздался чрезвычайно громкий удар коло-
кольчика из передней Таким ударом можно
было сорвать колокольчик Достоевский, Идиот
Выйдя из клуба на улицу, он, прежде все-
го, сорвал с себя жесткий галстук Чехов,
Ионыч Прокофий раскидал шестерых каза-
ков и, вломившись в горницу, сорвал со
стены шашку Шолохов, Тихий Дон | | перен
Прост Заставить, понудить (неожиданно или
без достаточных оснований) оставить, бро-
сить (работу, какие-л занятия, местожитель-
ство и т п ) Сорвать с учебы • — Ты
сорвал детей с места, оторвал жену от
нормальной жизни' Мы все бросили ради
тебя1 Николаева, Битва в пути Он уговорил
ее ехать в Башкирию Продали хату, ко-
рову, и вот с тех пор, как сорвал ее с
места, так и нет им пристанища Оветаин,
Без роду, без племени

3. Разг Ссадить, содрать (кожу) — Вас
тоже ударили"1 — Это я сам, кажется,
неосторожно задел рукой за что-то и сорвал
кожу М Горький, Мать

4. Повредить, испортить резким дви-
жением (резьбу, нарезку и т п ) От вол-
нения Илья никак не мог свернуть с места
вторую гайку Все углы у нее сорвал За
моиский. Лапти

5. (с сущ „голос") Потерять голос, охрип-
нуть в результате сильного напряжения
голосовых связок Последним выступал Иван
Шадрин Начал он словами привычными
--- Но вскоре разволновался, раскраснелся,
пока не сорвал голос и не пустил петуха
Атаров, Зимняя свадьба

6. перен Нарушить ход, течение чего-л,
помешать осуществлению чего-л Сорвать
урок Сорвать план поездки а Мачеишая
ошибка в счислении могла навести огром-
ные транспорты на камни и сорвать эти и
всю операцию Л Соболев, Третье поколение

7. переи Разг Добиться от кого-л , полу-
чить в ответ на что-л Сорвать поцелуи
о [Мозгляков] поминутно обращается к
Зине стараясь сорвать с ее губ улыбку
своим остроумием и веселостью Досто-
евский Дядюшкин сон Выступать там-то и
там-то с афишей, сорвать аплодисменты
---,—все это не так уж страшно Бе-
да — раздутое имя поэта Сельвинскии Я б)ду
говорить о стихах

8. (несов также рвать J) перен также без
доп Прост Действуя ловкостью, натиском,
хищнически, получить что-л - Уж эти бес-

тии' рады придраться чтоб сорвать на вод-
ку Лермонтов Бэла Мо юдой путейский ин-
женер зорко присматривался искал, где луч-
ше сорвать свои куш Галин, Киреевы - отец
и сын

9. перен Разг Выместить на ком-л (гнев,
злость, досаду и т п ) Сорвать зло на де-
тях D Злость-тоску мужики на лошадках
сорвут ---И кручинушку штофом запьют
Н Некрасов, О погоде [Малое] жалел сейчас
девушку и досадовал на себя захотел со-
рвать на ком-то дурное настроение Уксу
сов, После войны

О Сорвать банк — в карточных играх
выиграть все деньги, находящиеся в банке
Сорвать голову с кого (прост) — строго
наказать кого-л Сорвать завесу (или по-
кров) с чего — представить что-л в истин-
ном виде Сорвать маску с кого см маска
Сорвать сердце на ком-чем см сердце

СОРВАТЬСЯ, -рвусь, - р в е ш ь с я ,
прош с о р в а л с я , - р в а л а с ь , -рва-
л о с ь и - р в а л о с ь , сов (несов срывать-
ся1) 1. Оторвавшись, отделиться, упасть
(о чем-л прикрепленном или висящем)
Пуговка, что висела у меня на ниточке —
вдруг сорвалась Достоевский, Бедные люди
Послышался резкий стук, должно быть,
сорвалась ставня Чехов, Невеста

2. Свалиться, обрушиться, сместившись,
сдвинувшись с места Оттоль сорвался
раз обвал, И с тяжким грохотом ynai,
И всю теснину между скал Загородил
Пушкин, Обвал Комок снега сорвавшийся
с верхушки горы, катится вниз и растет
от прилипающих к нему снежинок Писарев
Стоячая вода | | Упасть откуда-л, потеряв
опору, не удержавшись [Рощин] ухва-
тился за куст, полез наверх Сорвался
скрипнул зубами полез опять А Н Толс-
той Восемнадцатый год Лошади упирались и
не хотели входить на шаткий мостик
Опытные ездовые завязав им глаза, прово-
дили по одной но последняя, не удер-
жавшись, сорвалась в овраг Вершигора
Люди с чистой совестью | | Резко сдвинувшись,
соскочить, соскользнуть с чего-л [Арина]
раскалывала бо гьшой кусок сахара щипчи-
ки сорвались с куска и прищемили палец
Перегудов, В те далекие годы [У рулевого]
на повороте, сорвалась рука и яхта едва
не хлебнула воды Федин Первые радости
II перен Не удержав прежнего темпа, ха-
рактера движения, действия, внезапно изме-
нить его, перейти на что-л Увидев док-
тора в своих бывших владениях, Логунов
сорвался с обычного шага, заспешил Коптяе-
ва, Иван Иванович На одном слишком круто ч
повороте он [летчик] внезапно сорвался в
штопор Н Чуковский, Балтийское небо

3. Рванувшись, порвать привязь, путы,
освободиться, разорвав привязь, путы Со-
бака сорвалась с цепи • Несколько та-
тарских лошадей сорвавшихся с привязи
бегали по лагерю Пушкин, Путешествие в Арзрум
| | перен Внезапно потерять выдержку, само-
обладание, не суметь сдержаться [Василии]
знал, что ее аи начнет говорить то сорвется
и наговорит лишнего Николаева Жатва 11 обыч-
но на что Резко, непроизвольно изменить тон
голоса, манеру речи и т п под влиянием
раздражения, какого-л чувства и т п Он
все-таки справился с собой, не сорвался
на крик хотя говори л теперь с явной
злостью с какой то беспощадностью
А Иванов Случайная встреча

4. Быстро, поспешно покинуть свое место
[Голядкин] сорвался с места на котором
досе ле стоя л как прикованный, и стрем-
глав бросился вон Достоевский Двойник
С песчаной от мс Аи сорвались ку гички и с
жалобным писком стали летать над про-
токой Арсекьев, В горах Сихотэ Алиня
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11 Прост Уйти откуда-л , бросив свою рабо-
ту, занятия — Давай сорвемся отсюда [с
танкера] совсем •-• Я знаю, куда я пойду
В Эпрон Крымов, Танкер «Дербент»

5. Внезапно, с силой возникнуть, на-
чаться Послышались даже два-три внезапно
сорвавшиеся рукоплескания Достоевский, Бра-
тья Карамазовы Откуда ни возьмись, сорвался
вихрь, секунду спустя по всей долине
загудел ветер Григорович, Город и деревня
Твердые капли дождя защелкали по кузову
Потом сорва чс ч ливень и закрыл все проч-
ной стеной Паустовский, Дым отечества
11 (обычно в сочетании со словами „с губ", „с
языка") Быть сказанным внезапно или непро-
извольно - Вы русские ? — сорвалось у мен ч
невочъно с языка Тургенев, Ася [Из люка]
с оживченноп улыбкой, с какой-то шуткой
то 1ько что сорвавшейся с губ, опять выше ч
Алымов Короленко, Художник Алымов | в безл
употр [Софьч ] Я знаю, что с вами бес-
no 1езно говорить об этом, — простите,
сорвалось М Горький, Зыковы

6. Испортиться, повредиться при неуме-
лом обращении (о резьбе, нарезке и т п)
Резьба сорвалась

7. От волнения, напряжения пресечься,
прерваться или резко измениться (о гочо-
се) — У нас — начал он, и голос его со-
рвался, — у нас погиб один Санька Го-
ряев Тендряков, Короткое замыкание [Ни-
колай] хотел сказать небрежно, с усмешкой
но голос совсем сорвался, вышло жалобно,
даже как-то пискнуло в горле Рощин
Осень у Шатуновых

8. перен Разг Не удаться, не состоять-
ся Попытка с налета овладеть укрепле-
ниями Перекопского перешейка сорвачась
— Штурм не удаче я Голубое, Когда кре-
пости не сдаются [Кочубей ] Значит однажды
дело уже сорва чось ' Примирение не состоя-
лось ? Михалков, Красный галстук

9. перен Разг Потерпеть неудачу в ка-
ком-л деле Сорваться на экзамене
• Порхачева не радовали успехи колхоза
и пятилетний пшн его интересовач лишь
с одной стороны выполнит его Марья иш
сорвется ? Медынский Марья
О Как (точно, будто, словно) с цепи
(или с привязи) сорвался — потеряв выдерж-
ку, самообладание, начал действовать опро-
метчиво, не отдавая себе отчета в своих
поступках Ни угрозы, ни убеждения —
ничто не действует на «взбеленившуюся
Надеху» Она точно с цепи сорвалась Сал-
тыков Щедрин Пошехонская старина

С О Р В И Г О Л О В А , - ы , вин - г о л о в у и
-голову, мн с о р в и г о л о в ы , -лов,
-а м, м и ж Разг Отчаянный, ничего не
боящийся и ни перед какой опасностью
не останавливающийся человек Скоро мож-
но быю разчичить лихую с рвущимися в
стороны пристяжными тропку, которую
гнала по опасной крутизне какая-то забу-
бённая сорвиголова Седых, Даурия На этот
раз потовой сорвиголова которому на бое-
вых разборах частенько доставачось от
командира за изчишнюю лихость в воздухе,
лета осторожно Б Полевой, Повесть о на
стоящем человеке

СОРГАНИЗОВАТЬ, з у ю , - з у е ш ь при:
страд праш с о р г а н и з о в а н н ы й , ван,
-а, -о, сов перех 1. Образовать, создать
(какой л общественный орган, учреждение,
организацию), организовать 'Сорганизо-
вать спортивное общество о Закипела ра-
бота --- Сорганизовали штаб Извчект
машинки составили канцелярию заработа w
машина Серафимович, Железный поток

2. Придать чему-т организованный ха-
рактер, упорядочить Революционное прави-
тельство должно поднять «народ» и
сорганизовать его ревотционную ак-
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тивность Лент, Революционна» армия я ре-
волюционное правительство

3. Объединить для какой-л цели Сорга-
низовать ребят оказалось делом не легки»
Нагибин, Нас было четверо Поджечь общест-
венный амбар с хлебом могли или местные
кулаки, или кулаки, сорганизованные в бан-
ды М Никулин, Полая вода

4. Разг Сделать или предпринять что-л
для устройства чего-л — Да-а, и человек —
говорил он, — до чясен разумно сорганизовать
свою жизнь Сколько надо — трудиться,
скочько надо — отдыхать Крутилин, Липяги
Раздалось два-три свистка Зина попыталась
вмещаться и что-то сорганизовать, но ее
узке никто не слушал И Грекова, Дамский
мастер

СОРГАНИЗОВАТЬСЯ, -з у е т с я, -з у е м-
ся, - з у е т е с ь , сов Разг 1. Возникнуть,
создаться (о каком-л общественном орга-
не, учреждении, организации); организо-
ваться [В городе] после царского мани-
феста быстро сорганизовались боевые дру-
жины, не допустившие черносотенного по-
грома Скиталец, Кандалы

2. во что Объединиться (в какую-л ор-
ганизацию) Пролетариат [Рима] соргани-
зовался в потребительские коммуны Луна-
чарский, История западноевропейской литературы
|| Объединиться, сплотиться для какой-л
цели Когда на улицах показались передо-
вые казацкие разъезды --- поднялась сумя-
тица Удара никак не ожидали, а быстро
сорганизоваться и дать отпор не могш
Фурманов, Лбищенская драма

3. Принять определенное строение, уст-
ройство, организацию Уменьшение абсо-
лютного числа с -х наемных рабочих (в про-
тивоположность промышленным) дочжно
наступить, конечно, на известной ступени
развития капитализма, именно, когда сечь-
ское хозяйство всей страны сорганизуется
впоте капиталистически — Ленин Развитие
капитализма в России

СОРГО, неон. ср Травянистое растение
сем злаков (употребляется в пищу, на
корм скоту и для технических целей)

[Итал sorgo из лат)
СОРГОВЫЙ, -а я, -о е Прил к сорго
СОРЕВНОВАНИЕ, -я, ср 1. Действие по

знач глаг соревноваться Вызвать на со-
ревнование • Учение шло плохо, без сорев-
нования без поощрений и одобрений Герцен
Былое и думы — Я абсо гютно убежден что
мы сможем сконструировать чудеснейшие
вещи дивные моторы, которые займут пер-
вые места » мировом соревновании Бек
Талант

2. мн ч ( с о р е в н о в а н и я , -ий) Спор-
тивная встреча для установления первен-
ства по какому-л виду спорта, состязание
Соревнования по плаванию

О Социалистическое соревнование - ме-
тод мобилизации трудовой и творческой ак-
тивности масс, способствующий формиро-
ванию коммунистической сознатечьности,
ведущий к росту производитечьности труда,
повышению эффективности производства и
качества продукции

СОРЕВНОВАТЕЛЬ,-я, « Устар Чечовек,
ревностно стремящийся вместе с другими
отличиться в каком-л дече, на каком л по-
прище На наших мирных антресо пх соби-
ра тсь паи гучшие представите т тогдашнего
студенчества Появ1Я1ся товарищ и сорев-
Hoeameib Григорьева по юридическому фа-
культету ---At Bi Новосичьцев Фет Ран-
ние годы моей жизни Веч[ером] чита i Одна
кни^а писателя из народа соревновате 1я
Горького 1 То1Стой Дневник, [2S сент ] 1910

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое От-
носящийся к соревнованию Когда ко мне

не приходила скорость. Лева приглашал ме-
ня на соревнования юниоров ---, чтобы лиш-
ний раз провести тренировку в соревно-
вательных условиях Е Гришин, 500 метров

СОРЕВНОВАТЬ, -ную, - н у е ш ь , несов
кочу Устар Вместе с другими ревностно
заниматься чем-л , не отставать от других
в каком-л деле Лучшие современные та-
ланты, как бы соревнуя друг другу, дарят
пубтке произведения которые обещают сде-
чать нынешний год памятным в нашей
читературе Н Некрасов Заметки о журналах
за февраль 1856 г Скворцов, соревнуя юным
франтам, тоже кружи и ч око чо барышни
М Горький, «Время Короленко»

СОРЕВНОВАТЬСЯ, -нуюсь, -нуешь-
ся, несов 1. Стремиться добиться лучших
результатов по сравнению с кем-л , превзой-
ти кого-л в каком-л отношении Сорев-
новаться в учебе Соревноваться в беге
на коньках • Русский летчик Н Е Попов,
соревнуясь с заграничными летчиками
достиг высоты шестисот метров и в не-
сколько раз перекрыл их рекорды Либсдин-
ский, Зарево — Они только сейчас с Викто-
ром соревновались, кто больше съест В По-
пов, Сталь и шлак

2. Участвовать в социалистическом со-
ревновании, добиваясь высоких показателей
в труде Соревноваться за досрочное вы-
полнение пятилетнего плана о А сев про-
дочжачея своим чередом --• Все были
охвачены социалистическим соревнованием
Соревновались — бригада с бригадой, пахари
с пахарями и севцы с севцами Львова
Живые души

СОРИГИНАЛЬНИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь ,
сов Разг Поступить оригинально, необычно,
не так, как все. Современные драматур-
ги начиняют свои пьесы исключительно
ангешми, под/ецаии и шутами --- Я хо-
тел соригинальничать не вывеч ни одного
зчодеч, ни одного ангела Чехов, Письмо
Ал П Чехову 24 окт 1887

СОРИЕНТИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ,
сов перех {несов ориентировать) 1. Дать
возможность определить свое положение
или направление своего движения на мест-
ности или в пространстве Для бчагопочуч-
ного возвращения на Зем чю необходимо со-
риентировать корабль в строго опредечен-
ном по южении Ю Гагарин и В И Лебедев
Психология и космос

2. перен Определить, указать направление,
характер деятельности, каких-л действий
и т д

3. перен Разг Помочь разобраться в
чем-л , определить, как поступать.

СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ, -руюсь, -ру-
ешься.го» («fro» ориентироваться) 1. Оп-
ределить по каким-л ориентирам свое по-
ложение на местности или направление
движения, следования — Пока давайте со-
риентируемся куда нас занес ю — Гарка-
венко вытащил из планшетки потертую
на изгибах пятикилометровку достал ком-
пас дочго примеривагся потом сказал —
Находи мся ки гометрах в пяти от Федотов-
ки Борзенко, Повинуясь законам Отечества При-
зе мшвшись в любом районе космонавт
обязан не то\ъко сориентироваться отно-
сите WHO стран света но и точно опре-
дешть где он находите/ в какой бы уго-
10к земного шара не забросиш его судьба
Ю Гагарин и В И Лебедев Психология и космос

2. перен Разг Разобраться в чем-л, оп-
ределить, как следует поступать Сориен-
тироваться в обстановке • Полувековой
оазарныи опыт помог Степаниде мгновенно
сориентироватьс I Николаева Жатва

СОРИНКА, и, род ни -н о к, дат -н к а м,
ж Частичка сора, маленькая частица чего-л
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[Борис] смахнул рукой соринки с рукава
мундира Л Толстой, Война я мир Всюду под-
метено Ни соринки Серафимович, Место свято
Мне попала соринка в глаз Пока я ее
вынимал, в другой глаз еще попала соринка
М Пришвин, Рассказы егеря 11 перен , только ед ч
Разг Самое малое количество чего-л , крош-
ка, капля - Ой, — баба всплакаласъ. — ой, го-
ре-голова1 Ведь в закроме у нас соринки
не осталось Д Бедный, Пирог да блин

СОРИТЬ, -р Ю, -р И Ш ь, несов , трех (устар )
или чем 1. (сое насорить) также без доп
Бросать сор где-л , загрязнять что-л сором
Он заботливо стал подставлять пепельницу
Разумихину, беспощадно сорившему на ковер
папироской Достоевский, Преступление и нака-
зание

2. перен Разг Тратить, расходовать без-
рассудно, обычно в большом количестве
(деньги) Коптил я небо божие, Носил лив-
рею царскую. Сорил казну народную И думал
век так жить Н Некрасов, Кому на Руси
жить хорошо Бывало, приедет [Курганов] к
ним на ярмарку и начнет сорить деньгами
того ему купи, за этим сбегай, Телешов,
Сухая беда

СОРЙТЬСЯ, -рится.жесо» Разг Сыпать-
ся, просыпаться из недостаточно прочно-
го или недостаточно плотного мешка, ящи-
ка или другого вместилища ври перевозке,
хранении и т п (о зерне, крупе и т п)
— Слушайте' — обратился к нему приемщик
— Телеграфируйте вы вашему отцу, — пусть
он сбросит сколько-нибудь зерна на утеч-
ку1 Вы посмотрите, сколько сорится
М Горький, Фома Гордеев

СОРНО, безл в знач сказ Разг О наличии
большого количества сора где-л В избе,
куда их пустили пообедать, было сорно и
душно Фадеев, Разгром

СОРНОСТЬ, -и, ж С-х Степень засо-
ренности семян или посевов

СОРНЫЙ, -а я, -ое 1. Разг Прил к
сор Сорная куча |] Предназначенный, слу-
жащий для сора, мусорный Сорная яма
Сорный ящик

2. Разг Содержащий много сора, с со-
ром Шустенок выше по ручью буровил
палкой воду, и к нам она текла грязная
и сорная Гладков, Лихая година

3. Не отобранный, не очищенный от
Семян других растений (о зерне, семенах
злаков), засоренный — Зерно не принимают
Говорят, сорное — Зерно государству
первый сорт требуется а наш хозяин с
мусором прислал Медынский, Марья

4. Засоряющий, заглушающий культур-
ные посевы (о сорняках) Сорная расти-
тельность о На полях и рожь и яровые
сгорели, и бурые стебли заглушала сорная
трава Гладков, Лихая година 11 Заросший сор-
няками Сорное поле • — На сорной-то
земле не взойти пшенице М Горький, Жизнь
Матвея Кожемякина

СОРНЯК, -а, м Дикорастущее растение,
засоряющее и заглушающее культурные
посевы Борьба с сорняка ми • Иван Ильич
пошел по пассиву проса и стал собирать
сорняки — тут и обыкновенная лебеда и бес-
хребетный вьюнок и упорный осот и бес-
конечный желтый цвет Медынский, Марья
| g знач собир — Одно лето проба iei я, не
управился с пропо той - сорняк заг1уши1
хлеб Овечкин, Родня

СОРбГА, -И, Ж Широко распространен-
ное название плотвы (север Европейской
части Советского Союза, Урал, Сибирь и
другие районы)

СОРОДИЧ, -а, м 1. Родственник, родич
[Герои сказки} — сын бедной вдовы — мстит
своим оогатым сородичам за испытанные
от них унижения Плеханов, Первые фазы

учения о классовой борьбе | О животных расте-
ниях одного вида Инстинкт толка 1 его
[барана] идти к своим сородичам Зимой
надо держаться стадом Туров, Очерки охот
ника натуралиста 11 Член одного с кем-л рода
в родовом обществе У покюнников Мит-
ры было убеждение в том, что все жи-
вые существа происходят из крови священ-
ного быка Самым тяжелым преступлени-
ем считалось пролитие крови сородича так
как это означало пролитие крови всех ч ге-
нов рода ведь в них течет кровь одного
родоначальника 3 Соколова, Культ животных в
религиях

2. Тот, кто принадлежит к одной с
кем-л народности, национальности или чв-
ляется уроженцем одной с кем-л местнос-
ти От гольдов я также узнал, что соро-
дичи их живут только по нижнему тече-
нию реки, а удэхейцы — выше Арсеньев, В го-
рах Сихотз-Алиня Был он родом из соседней
деревни Темты — Были темтовцы высо-
ки, могучи и осанисты, а Петр Матвеевич
до войны далее среди сородичей выделялся
ростом Николаева, Жатва

СОРОК, с о р о к а , числ тлич Число 40
От сорока отнять двадцать К сорока
прибавить десять | | Количество 40 Сорок
лет В сорока шагах. На сорок человек

О Сорок сороков (устар) — 1) о большом
количестве чего-л (от старинной единицы
счета, в основе которой лежало число 40)
Готфрид Кинкель был один из глав соро-
ка сороков лондонских немецких расколов
Герцен, Былое и думы, 2) о московских
церквах (число которых было очень вели-
ко) Все сорок сороков московских забили
набат А Н Толстой, Петр Первый

СОРОКА1, -и, ж 1. Птица сем воро-
новых, с белыми перьями в крыльях, из-
дающая характерный крик — стрекотание
Стрекотунья белобока, Под калиткою моей
Скачет пестрая сорока И пророчит мне
гостей Пушкин, Стрекотунья белобока

2. Разг О болтливом человеке, о сплет-
нике, сплетнице [Городничий ] Только рыс-
каете по городу да смущаете всех тре-
щотки проклятые, сплетни сеете, сороки
короткохвостые1 Гоголь, Ревизор — Костик
правда, Люба стала красавицей? Посмотри
на нее --- Люба вспыхнула, встала и ото-
двинула свою чашку — Перестанешь т ты
наконец! Сорока1 ПаустовсжиЯ Далекие годы

О Сорока на хвосте принесла (шутл
ирон) — об известии, сведениях, неизвестно
откуда полученных, взятых Заладила соро-
ка Якова (одно про всякого) — о надоед-
ливом повторении одного и того же Как
(точно) сорока на колу вертеться (или кру-
титься и т п) — не сидеть спокойно, вер-
теться, ерзать на своем месте

СОРОКА2, -и, ж Старинный русский
головной убор замужней женщины — вы-
шитый чехол из холста, кумача или другой
ткани, надеваемый поверх кички Русые
густь'в во юсы на голове были тщатель-
но подобраны под красивую сороку из той
же материи, как и сарафан Мамин Сибиряк,
Приваловские миллионы

СОРОКА... Первая составная часть слож-
ных слов, обозначающая состоящий из
сорока частей, разделов или мерой в сорок
каких-л единиц, например сорокаведер-
ный, сорокаградусный, сорокадневный, со-
рокакопеечный, сорокаметровый, сорокаруб-
левый, сорокаэтажнын.

СОРОКАЛЕТИЕ, -я, ср 1. Промежуток
времени, срок в сорок лет Истекшее со-
рокалетие

2. Годовщина чего-п происшедшего и та
начатого сорок лет тому назад Сорока ie-
тие учебного заведения

СОРОКАЛЕТНИЙ, -яя, -ее 1. Продол-
жающийся сорок лет. Сорокалетняя
служба

2. Возрастом в сорок лет Сорокалет-
ний мужчина

3. Относящийся к сорокалетию (во 2 знач)
Сорокалетний юбилей

СОРОКОВИНЫ, -вин, мн 06л То же,
что с о р о ч и н ы — Татьяна твоя помер-
ла? — спросил я, пораженный — Померла,
померла' — пробормотал он — Вчера сороко-
вины справил Вересаев, К спеху

СОРОКОВКА, -И, род мн -в О К, дат
-в к а м, ж Разг устар Русская мера жид-
костей, равная 1/40 ведра (0,31 л) II Бу-
тылка такой вместимости для разлива вод-
ки [Пи иен] приносил ей ситного хлеба,
иногда молока в сороковке отчего молоко
пахло водкой Серафимович, На берегу В празд-
ничный день у казенной винной лавки старик
одним духом выпивал сороковку, закусывал
луковицей Никулин, Московские зори

СОРОКОВОЙ, -а я, -о е Числ порядк к
сорок Сороковая годовщина Сороковой но-
мер Сороковые годы (от 40 до 50 года
какого-л столетия)

СОРОКОНОЖКА, -и, род мн -ж е к, дат
-ж к а м, ж Разг Животное с червеобраз-
ным теюм и большим количеством чле-
нистых ножек

СОРОКОПУТ, -а, м Небольшая хищ-
ная птица отряда воробьиных, питающая-
ся насекомыми, мелкими птицами и мел-
кими животными

СОРОКОУСТ, -а, м Церк В православ-
ной церкви чтение молитв об умершем в
течение сорока дней после смерти

СОРОМ, -а, м Устар и прост Срам
[Рагуйло ] А как надоешь ты ему да про-
гонит он тебч из дому, сором один на
тебе останется блудница1 А К Толстой,
Посадник — Экий сором На весь Дон мо \ва
Лебеденко, Тяжелый дивизион

СОРОМНЫЙ, -а Я, -ое Устар и прост
Срамной Как познакомилась с купцом да
связалась с Феденькой, жизнь пьяной сде-
лалась, соромной Шишков, Тайга

СОРОЧЕЧНЫЙ, -ая, -ое Предназна-
ченный для изютовления мужских соро-
чек Сорочечная ткань

СОРОЧИЙ, -ья, -ье Прил к сорока'
(в 1 знач) Сорочье гнездо Сорочьи яйца Со-
рочий стрекот

СОРОЧИНЫ, -чин, мн Разг устар Со-
роковой день после чьей-л смерти, а также
поминки по умершему в этот день Про-
шло сорок днеи и пришло время поминок
по бабушке, называемых в народе «соро-
чинами» С Аксаков, Детские годы Багрова
-внука

СОРОЧКА, -И, род мн -чек, дат
-чкам, ж 1. Мужская (верхняя) и пи жен-
ская (нижняя) рубашка Ночнач сорочка
• Прелестна прелестью небрежной, В од-
ной сорочке белоснежной Ложится почи-
вать она Пушкин, Руслан и Людмила [Чеба-
ков] носил всегда черный суконный сюртук
и крахмальные сорочки Мамин Сибиряк Три
конца 11 Вышитая рубашка — часть женско-
го русского или украинского национапьно-
го костюма Но вот почувствова га она,
кто-то дерну i ее за шитый рукав сорочки
Гоголь, Сорочинская ярмарка

2. Спец Защитная обо точка чего л
3. Изнанка игральных карт, рубашка
О Сердечная сорочка {анат) — наружная

оболочка сердца Родился (родилась) в со-
рочке—1) родиться покрытым околоплод-
ным пузырем (о м падение ИПИ детеныше
животного), 2) (кто) об удач пивом, счаст-
ливом человеке.
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СОР СОР сое
СОРТ, -а, мн с о р т а , « 1. Катетория,

разряд какого-л товара по качеству, рас-
ценке Мука второго сорта Сукно высше-
го сорта Грузинский чай первого сорта
11 Разновидность какого-л товара, продукта
по выработке, материалу и т п Сорта
плательных тканей Сорта проката Кон-
феты двух сортов о Ужин был отмен-
ный, было до трех сортов вин херес, со-
терн и кагор Н Успенсжий, Деревенская газета

2. Разновидность какого-л культурного
растения, обладающая какимп-л ценными
в хозяйственном отношении свойствами
Засухоустойчивый сорт пшеницы Винные
и столовые сорта винограда Скороспелые
сорта яблок а Из садиков выглядывали
ветви, точно облепленные спелыми сливами
всевозможных сортов Гаршин, Из воспомина-
ний рядового Иванова

3. Рак Вид, род кого-, чего-л На нашей
[полочке] были всех сортов книги — учебные
и неучебные Л Толстой, Детство Только что
взъехал он на двор, как сбежатсь со всех
сторон собаки всех сортов бурые, черные,
серые, пегие Гоголь, Иван Федорович Шпонька
и его тетушка. | О людях Классные дамы бы-
вают двух сортов злые и добрые Салтыков'
-Щедрин, Мелочи жизни Конечно, различны
поэтов сорта Маяковский, Разговор с финин-
спектором о поэзии | | {только в род п с опреде-
лением) Характер, качество чего-л Сейчас
я посылаю Николаю письмо такого сорта,
что он ответит непременно Чехов, Письмо
Ф О Шехтелю, 16 дек 1888 — Ну-с, а дельце-то
ваше какого сорта' — спросил после пятой
рюмки урядник Куприн, Олеся

О Первый сорт (в знач сказ) — о чем-л
превосходном, великолепном

[Франц sorte]
СОРТАМЕНТ, -а, м Спец Вид, сорт, раз-

мер изделий, вырабатываемых в том или
ином (преимущественно металлургическом)
производстве, а также совокупность раз-
личных видов, сортов этих изделий Уста-
новление сортаментов для проката Трубы
нефтяного сортамента

[Англ sortment из франц j
СОРТИМЕНТ, -а, м Спец 1. То же,

что с о р т а м е н т (употребляется преиму-
щественно в лесной, лесохозяйственной и
деревообрабатывающей промышленности;
Строевые сортименты древесины Сорти-
мент слесарных орудий Сорти мент сельско-
хозяйственных машин

2. Сортовой состав какого-л культур-
ного растения Мы должны настойчиво
стремиться к улучшению сортиментов на-
ших плодовых растений Мичурин, О плодо-
водстве

[Нем Sortiment из итал ]
СОРТИР, -а, м Груб прост Уборная

отхожее место
[От франц sortir — выходить]
СОРТИРОВАЛЬНЫЙ, -а я, -о е Пред-

назначенный, служащий для сортировки
(в 1 знач) Сортирова иная машина

СОРТИРОВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг сортировать Сортирование зер-
на Сортирование руды

СОРТИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь прич
страд прош с о р т и р о в а н н ы й , -ван
-а -о, несов перех (сов рассортировать)
Распределять разбирать по сортам (в за-
висимости от качества размера ^формы и
других признаков) Сортировать зерно Сор-
тировать пряжу Сортировать уголь
о Я опять ста г сортировать багром ры-
бу отбрасывая воблу в одну сторону су-
даков в другую сазанов — в третью Глад
ков Больница || перен Делить на категории,
распределяя по каким л признакам, свойст-
вам Конечно, не г Сиирдину взвеши-
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вать и сортировать литературные талан-
ты Белинский, Сто русских литераторов Теперь
я решился просто записывать, что вижу
и слышу, записывать все, не сортируя, не
анализируя фактов и слухов Слепцов, Письмо
об Осташкове

СОРТИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, несов
Страд к сортировать

СОРТИРОВКА, -и, род «н -в о к, dam
-вкам, ж 1. Действие по знач глаг сор-
тировать Сортировка зерна Сортировка
руды Сортировка вагонов • — Пирогов
ввел сортировку раненых и команды вы-
здоравливающих Павлевхо, Счастье

2. Сельскохозяйственная машина, кото-
рой сортируют и очищают зерно, овощи
Картофельная сортировка Сортировка для
зерна

3. Механизм, которым сортируют уголь,
руду, а также помещение для сортирова-
ния Двухэтажная клеть то и дело по-
дымала вагончики на-гора, девчата откаты-
вали их к сортировке, а на их место
ставили порожние, и клеть снова провали-
валась в шахту Соколов, Искры

СОРТИРОВОЧНЫЙ, -а я, -ое 1. Отно-
сящийся к сортировке (в 1 знач) Сорти-
ровочный чех | | Предназначенный, служа-
щий для сортировки Сортировочная ма-
шина

1. в знач сущ сортировочная, -о й, ж Мес-
то, помещение, где сортируют кого-, что-л
Мы вошли в сортировочную — Пока я
заполняла карточку на раненого, пришли
санитары с носилками и унесли его Ча-
ковский, Это было в Ленинграде

3. в знач сущ сортировочная, -о й, ж Ж д
То же, что с о р т и р о в о ч н а я с т а н ц и я
Теплушка в тупике, на сортировочной Ты-
сячи пустых вагонов Вс Иванов, Возвращение
Будды

О Сортировочная горка (ж -а) - устрой-
ство для сортировки вагонов на стан-
циях, позволяющее ускоренно формировать
составы путем перемещения сортируемых
вагонов по уклону железнодорожных путей
силой их собственной тяжести Сортиро-
вочная станция (ж-д) — станция на узловых
железнодорожных пунктах для сортировки
вагонов при составлении и расформиро-
вании составов

СОРТИРОВЩИК, -а, м 1. Рабочий или
с тужащий, занимающийся сортировкой
чего-л

2. Устройство, механизм для сортировки
чего-л

СОРТИРОВЩИЦА, -ы, ж Женек к сор-
тировщик (в 1 знач)

СОРТНОСТЬ, -и, ж Спец 1. Принад-
лежность к тому или иному сорту, ква-
лификация по сорту (о товарах, изделиях)
Определение сортности продукции

2. Принадлежность к высокому или цен-
ному сорту Урожай выше прошлогоднего
Но что урожай — сортность сортность
нужна Кочетов Товарищ агроном

СОРТНЫЙ, -а ч, -о е Спец 1. Принадле-
жащий к тому или иному сорту (о това-
рах, изделиях)

2. Принадлежащий к высокому или цен-
ному сорту

СОРТО... Первая составная часть стаж-
ных слов, соответствующая по значению
стовам с о р т (в 1 и 2 знач ) с о р т о в о й
например сортообмен, сортообновление,
сортоучасток.

СОРТОВОЙ, -ая, -ое 1. Спец Отно-
сящийся к определенному сорту (в 1 зна i)
(обычно высокому ичи специальному) Сор-
товое стек to Сортовая мука • В этот
день скопилось очень много необработанной
сортовой рыбы Гладков, Вольница

2. С-х Прил к сорт (во 2 знач) свя-
занный с принадлежностью к опредечен-
ному сорту Сортовое качество семян Сор-
товой состав садов п Я работал на апро-
бации посевов пшеницы набирал снопы для
определения сортовой чистоты Троепольский
Игнат с балалайкой | | Принадлежащий к ка-
кому-л ценному, высококачественному сор-
ту Сортовые семена Сортовой картофель
• Давыдов вернулся из поездки на селек-
ционную станцию с двенадцатью пудами
сортовой пшеницы Шолохов, Поднятая целина
II Связанный с выращиванием ценных, ка-
чественных сортов Сортовой участок Сор-
товые посевы

О Сортовое железо; сортовой прокат;
сортовой металл (спец) — продукция про-
катных станов, представляющая собой из-
делия разнообразных сечений балки, поло-
сы, уголки и т п Сортовой стаа (тех) —
прокатный стан для производства сорто-
вого металла

СОРТОИСПЫТАНИЕ, -я, ср С х Изу-
чение, оценка сортов сельскохозяйствен-
ных культур, проводимые в полевых ус-
ловиях на специальных сортовых участках

СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е
С-х Относящийся к сортоиспытанию Сор-
тоиспытательный участок Сортоиспыта-
тельная станция

СОРТОСМЕНА, -ы, ж С-х Замена воз-
делываемых сортов новыми, более уро-
жайными и ценными по качеству

СОСАНИЕ, -я, ср Действие по глаг
сосать (в 1, 2, 3 и 4 знач) и состояние по
глаг сосать (в 5 знач)

СОСАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое Относя-
щийся к сосанию Сосательные движения

СОСАТЬ, с о с у , с о с ё ш ь , несов перех
1. Выжимающими и втягивающими дви-
жениями губ и языка извлекать и вбирать
в рот молоко из груди, вымени (о ребен-
ке, детеныше) [Ребенок] жадно сопя и чмо-
кая, сосал материнскую грудь Вишневский
Песнь человеческая Волчата сосали свою мать,
пихая ее лапами в тощий живот Чехов
Белолобый | | Разг Пить, втягивая жидкость
сквозь неплотно сжатые губы или через
узкое отверстие, трубочку и т п [Мерин]
всунул храп в воду и стал сосать воду
сквозь свои прорванные губы Л Толстой
Холстомер Старик молча сосал чай из
кружки и с трудом приподымал тяжелые
веки Ильф и Петров, Золотой теленок | | Пить
с наслаждением медленными (втягиваю-
щими жидкость) глотками Он прижимал
стакан ко рту и, не торопясь, сосал
М Горький, Хозяин | | Прост презр Пить вод-
ку, пьянствовать — Ты, мол на казенных
харчах, тебе туда и дорога — в винт лупить
с урядником да водку сосать с утра до
вечера Боборыкин Перевал [Старушка] рас-
сказывала о Васе ужасные вещи Совсем
мальчишка, а уж водку сосет Мамин Сиби
ряк Три конца

2. (сов высосать) Втягивать, всасывать
в себя какую-л жидкость (воду кровь,
сок и т п ) при помощи специальных ор-
ганов (о насекомых, животных) [Бабочка]
ми toe, чистое создание никому не делающее
вреда, питающееся соком цветов который
сосет оно своим хоботком С Аксаков Со
бирание бабочек [Ребенок] над подает за пау-
ко и как он сосет кровь пойманной иу хи
И Гончаров, Обпомов | | Вбирать воду, пита-
тельные соки из земли (о корнях расте-
ний) О благодатная святая влага' Из
недр земных Тебя сосет змееобразный ко-
рень Полонский Магомет перед омовением Зе и-
ля как бы обрадова тсь что поспев-
ший хлеб не сосет оо гьше влаги Радов,
Звезды



сое сое сое
3. {сов высосать) переи Прост Вымогать

хитростью [Губернатор] пятнадцать лет
тяготел над губернией и сосал из нее день-
ги Писемский, Тысяча душ Зоська ко мне
вернулась в эту пору, — пронюхала гадюка,
что из меня опять можно деньги сосать
Куприн, С улицы \\ {сов нет) также без доп
Пользоваться чужим трудом, наживаться
за счет других У немца — хватка мерт-
вая Пока не пустит по миру. Не отойдя
сосет' Н Некрасов Кому на Руси жить хо-
рошо — Ведь вы, отцы святые народ сосете'
Достоевский, Братья Карамазовы

4. Взяв что-л в рот и смачивая слю-
ной, производить втягивающие движения
языком и губами Сосать соску Сосать
палец • Медведь Мишка сосет свою лапу
Мамин Сибиряк, Аленушкины сказки 11 (с сущ
„трубка', „папироса , „чубук* и т п) Разг Ку-
рить короткими затяжками Терпибедов уг-
рюмо сосал чубук Салтыков Щедрин, Благона
меренные речи | | Есть, вызывая такими дви-
жениями языка и губ постепенное раст-
ворение, размягчение пищи (сахара, конфет,
сухарей и т п ) Сосать леденцы о Сер-
дитая бабка намочила ржаных корок в
чашке и сосала их долго, целый час Чехов
Мужики [Тихон Ильич] жадно хлебал с блю-
дечка горячий чай, сосал, держа на языке,
кусочек сахару Бунин, Деревня

5. безл без доп О тупой ноющей боли
в желудке, животе (от голода, недомога-
ния и т п ) В голове у него шумело, под
ложечкой сосало, ноги болели ноющей болью
М Горький, Супруги Орловы Сосало в животе
от тошного страха, съеживалась кожа и
поджимались пальцы А Н Толстой, Сестры

6. перен Неотвязно мучить, причинять
душевную боль (о каком-л чувстве, пере-
живании) Скучно мне' тоска сосет сердце,
точно перед чем-то недобрым Крамской,
Письмо С Н Крамской, 3 янв 1866 И не-
терпение сосет больную грудь, И ты идешь
одна, украдкой, озираясь Фет, Когда мечта-
тельно я предан тишине Смутная, неясная
тревога сосала его Серафимович, Епишка

О Сосать кровь чью см кровь Сосать
сок (соки) из кого см сок Червь сосет
кого — о душевных мучениях, испытывае-
мых кем-л

СОСВАТАТЬ, -а ю, -а е ш ь Сов к сватать
(в 1 и 3 знач)

СОСЕД, -а, м 1. Тот, кто живет вблизи
или рядом с кем-л Сосед по квартире
о [Городцов ] Ну, слушай, — домик мы тебе
оформляем рядом соседи будем Павлен
ко. Счастье

2. Тот, кто занимает ближайшее к ко-
му-л место [Карась] водворился на задней
парте и скоро познакомился со своим со-
седом, которого звали Жирбасом Помялов-
ский Очерки бурсы Он узнал голос Швейка —
соседа по койке слева Горбатов, Алексей
Гайдаш

3. Государство, местность, граничащие
с другим государством, местностью, а
Также население их Жги был с чаемый царь
Додон С\ююду бы г грозен он И сосед ч м
то и де го Наносил обиды смею Пушкин
Сказка о золотом петушке Черемхово Зима
Ту лун xpahu m спокойствие прис чу шива чсь
к тому что происходит у соседей с восто-
ка, в Иркутске и в Чите и у соседей
С запада — в Красно :рске И чашкой и Ши
верске Сартаков Хребты Саянские

СОСЕДИТЬ, -дишь несов Быть сосе-
дом, жить в соседстве с кем-л , соседство-
вать Иноплеменные народы потому только
называш С1аьчп iynna\iu что они дочго
соседи ш и u\tL ш ев ии с гуннами Забе шн
История русской жизни с древнейших времен
| | Находиться в соседстве, располагаться
рядом, в непосредственной близости с

чем-л Отдельные детали этой системы не
просто соседят, они логически связаны они
поддерживают друг друга Макаренко, О ком
мунистической этике

СОСЕДКА, -и, род мн -д о к, дат -д к а м,
ж Женек к сосед (в 1 и 2 знач)

СОСЕДНИЙ, -я я, -ее 1. Расположен-
ный по соседству, близко, рядом с чем-л
Соседнее село • Соседняя с гостиной ком-
ната называлась диванной Писемский, Бояр-
щина

2. Живущий по соседству [Арина ] Поди,
Егорушка, позови соседних девушек Скажи
мол Пелагея Егоровна приказала звать
песни петь А Островский, Бедность не порок
— Он очень сильный Он боролся с соседним
дворником и повалил его М Горький, Свадьба

СОСЕДСКИЙ, -а я, -о е 1. Прил к сосед
Соседская дочь Соседский огород II Разг
Живущий по соседству Перекликались со-
седские бабы и позванивали ведрами — шли
на колоде ц Сартаков, Хребты Саянские

2. Прост То же, что с о с е д н и й
(в 1 знач) — А на этой стороне и сельсовет
и соседские колхозы, и районный центр
Наседкин, Большая семья

СОСЁДСТВЕННЫЙ, -а я, -о е Устар То
же, что с о с е д н и й Бумага содержала в
себе отношение губернатора соседственной
губернии о убежавшем от законного пре-
следования разбойнике Гоголь, Мертвые души

СОСЕДСТВО, -а, ср 1. Близость, смеж-
ность с кем-, чем-л по месту жительства
Обыкновенно графиня Лидия Ивановна жила
лето там же [в Петергофе], в соседстве
и постоянных сношениях с Анной Л Толстой,
Анна Каренина 11 Близость, смежность с кем-,
чем-л по месту расположения, нахождения
Редко он испытывал такое состояние нервно-
го подъема и уверенной радости Если бы не
соседство шофера, то Басаргин, наверное,
запел бы Паустовский, Рождение моря Бывает
так, что по соседству с пшеничным полем,
в цветущем, густом разнотравье сизым ды-
мом расстелется, раскустится степная по-
лынь Шолохов, Слово о Родине

2. соЬир Устар Соседи Когда коляска ус-
какала. Жена все мужу рассказала И под-
виг графа моего Всему соседству описала
Пушкин, Граф Нулин У всего соседства бед-
ного Скупит хлеб, а в черный год Не по-
верит гроша медного. Втрое с нищего сде-
рет' Н Некрасов, Влас

СОСЕДСТВОВАТЬ, -ствую, -ству-
е ш ь , лесов Находиться в соседстве, рас-
полагаться в непосредственной близости с
чем-л Здесь [в Ботаническом саду] сосед-
ствуют растения трех смежных климатов
Инбер Почти три гола В репертуаре соседст-
вовали два основных течения героико-роман-
тическое и русское бытовое Юрьев, Записки

СОСЕДУШКА, -и, род мн -шек, дат
-ш к а м, м «ж Ласк к сосед, к соседка

СОСЕНКА, -и, род мн -н о к, дат
-н к а м, ж Уменьш -ласк к сосна, молодая
сосна

О С бору да с сосенки см бор1

СОСЕЦ, -сца м То же, что с о с о к
(в 1 знач) Телчта, быстро точкач головой
мягкое вымя радостно хватачи большими,
мягкими гуоами сосцы Вс Иванов Дите

СОСИСКА, -и род «н -сок дат -с к а м,
ж Небольшая колбаска, употребляемая в
пищу в вареном виде

СОСИСОЧНЫЙ, -а я, -ое 1. Прич к
сосиска | | Предназначенный для изготов-
ления сосисок Сосисочный фарш

2 в знач сущ сосисочная, о й ж Заку-
сочная где подают сосиски

СОСКА, -и, род мн -с о к, дат -с к а ч,
ж Резиновый с небольшим отверстием

колпачок в форме соска, надеваемый на
бутылочку с мо током, которое дают со-
сать грудному ребенку, а также укреплен-
ный на круглой пластинке резиновый кол-
пачок без отверстия, который дают в рот
ребенку, чтобы его успокоить Яшка про-
сыпался начинал реветь Григорий брал его
на руки, носил, совал ему соску Ляшко
Никола из Лебедина

СОСКАБЛИВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг соскабливать

СОСКАБЛИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
соскоблить

СОСКАБЛИВАТЬСЯ, -а е т с я, несов
1. Несов к соскоблиться

2. Страд к соскабливать
СОСКАКИВАНИЕ, -я, ср Действие по

знач г \аг соскакивать
СОСКАКИВАТЬ, а ю -а е ш ь Несов к

соскочить
СОСКАЛЬЗЫВАНИЕ, -я, ср Действие

по знач глаг соскальзывать
СОСКАЛЬЗЫВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов

к соскользнуть
СОСКОБЛИТЬ, - с к о б л ю , -скоб-

л и ш ь и - с к о б л и ш ь , прич страд прош
с о с к о б л е н н ы й , -лен -а, -о, сов трех
(несов соскабливать) Скоблением удалить,
счистить Соскоблить глину с сапог Со-
скоблить краску со стены о Иногда по-
падались в книгах загадочные цифры со-
скобленные ноясом Сергеев Ценский, Медве
жонок

С О С К О Б Л И Т Ь С Я , - с к о б л и т с я и
- с к о б л и т с я , сов (несов соскабливаться)
Сойти, счиститься с чего-л при скоблении

СОСКОВЫЙ, -а я, -ое Прил к сосок
Сосковые каначы

COCKUK, -а, м Спорт Действие по глаг
соскочить — соскакивать (в 1 знач) Техника
соскока с гимнастических снарядов

СОСКОЛЬЗНУТЬ, -ну, -нешь, сов
(несов соскальзывать) 1. Скользя (по на-
клонной поверхности), быстро скатиться
вниз Работая локтя ии и коленками
я дополз до своей лазейки тихо со-
скользнул по обрыву на берег ручейка Моро
зов, Повести моей жизни [Аркадий и Саша]
поползли вслед за Васильевым и соскользнули
в противотанковый ров Славин Два бойца
| | Быстрым, легким движением покинуть
какое-л место [Маша] прислушалась Со-
скользнула с дивана и побежала в при-
хожую А Н Толстой, Без крыльев | | Неза-
метным, скочьзящим движением перемес-
титься Красный бегавший по стенам свет
прыгнул Андрею на грудь коаыхнучеч по
лицу и соскользнул на пол Федин Города
и годы

2. Не удержавшись на чем л , где л ,
съехать, сползти, свалиться Оправляясь сво-
им тучным телом, чтобы не соскользнуть
с дребезжащих старых дрожек Пьер
— разговорился с извозчиком Л Толстой,
Война и мир Алексея вырвачо из сиденья,
подбросичо в воздух и упав на широко-
п хечую вековую ель он соскользну г по вет-
вям в глубокий с\гроб Б Полевой Повесть о
настоящем человеке \\ перен Сразу и бес-
спедно пройти, исчезнуть (о каком-л со-
стоянии чувстве, улыбке и т д) Юноше-
ский угар соскочьзну ч оыстро Сачтыков-
Щедрин Мелочи жизни Но вот у шбка со-
скользнула с лица снова морщина свела
брови губы пчотно сжались М Горький,
Жизнь Матвея Кожемякина

3. перен на что во что Незаметно ДЛЯ
себя прийти к чему л Понятие о культуре
очень широко — от умывания лица до по-
следних высот человеческой мыс ш И, пред-
ставьте, здесь бочее, чем где-либо, легко
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сое сое сое
соскользнуть на обывательщину М Калинин
О коммунистическом воспитании

СОСКОЧИТЬ, -с к о ч у , - с к о ч и ш ь ,
сов (несов соскакивать) 1. Прыжком спус-
титься с чего-л , прыгнуть вниз, спрыгнуть
Соскочить с лошади Соскочить с крыльца
п С подножки классного вагона еще на ходу
соскочил командир полка подполковник Баб-
ченко Симонов Дни и ночи Подзорная труба
вылетела из рук Петра Он соскочил в окоп
пригнулся А Н Толстой, Петр Первый | | Разг
Быстрым, резким движением стать на пол
поднявшись со стула, с постели и т п
Я чуть не соскочил со стула от восторга
Тургенев Первая любовь В дверь постучали
Матвеи соскочил с постели — и, подоидч
к двери сбросил крючок Марков Строговы

2. Не удержавшись где-л, свалиться,
упасть [Вронский] повернулся и, не подняв
соскочившей с головы фуражки, пошел прочь
от гипподрома Л Толстой, Анна Каренина
На перекрестке тачанка вдруг останови-
лась соскочило колесо Горбатов, Мое поколе-
ние | | перен Разг Быстро, сразу исчезнуть
(о каком-л чувстве, состоянии) [Корпеяов ]
Читаю «Милый братец, приезжай скорей
умираю» Хмель с меня соскочил, поплелся
я в Москву пешком А Островский, Трудовой
хлеб Все легкомыслие вдруг соскочило с него
Салтыков-Щедрин, Господа Головлевы | | (обычно
в сочетании со словами „с языка', , с губ ) перен
Разг Быть неожиданно, нечаянно сказан-
ным, сорваться — До свидания, та tante
При словах «та tante», соскочивших с ярких
губ Пины ••-, Акридина привстала Боборы-
кин, Перевал — Отойдите от машины подаль-
ше А то взорвется, и вам будет хана —
Последних слов Саня не xomei произносить
они сами неожиданно соскочили с его губ
В А Курочкин, На войне как на войне

СОСКРЕБАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
соскрести

СОСКРЕБАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд
к соскребать

СОСКРЕСТИ, - с к р е б у , - с к р е б ё ш ь ,
прош с о с к р ё б , - с к р е б л а , -ло, прич
страд прош с о с к р е б е н н ы й , -бен,
-бена, - б е н о , сов трех (несов соскре-
бать) Разг Скребя, удалить, счистить Со-
скрести грязь с тротуаров • Старик
смахнул со штанов щепки соскреб ногте и
лепешки ила Песков, Шаги по росе

СОСКУЧИТЬ, -чу, - ч и ш ь , сов У стар
я прост То же, что с о с к у ч и т ь с я Со
скуча глядеть из окна на грязный переугок
я пошел бродить по всем комнатам Пуш
кин, Капитанская дочка

СОСКУЧИТЬСЯ, -чусь, - ч и ш ь с я , сов
1. обычно с неопр Почувствовать скуку [Анна
Сергеевна] отправилась вместе с сестрой
за границу, но побывала только в Германии
соскучилась и вернулась на жительство в
свое любезное Никольское Тургенев, Отцы и
дети — Соскучились, поди, сидеть без де ш в
гавани? — справлялся он [адмирал] у матро-
сов Степанов, Порт Артур 11 безл, кому У стар
Стало (станет) скучно, наскучило (наску-
чит) А все прискучится, как не с кем
молвить слово Так и Пустыннику тому
Соскучилось быть вечно одному И Крылов,
Пустынник и Медведь [Семячко ] Думаешь
что и за делом [пришли], а на поверку
выходит, что просто им дома соскучилось
Н Некрасов, Утро в редакции

2. ооычно о ком чем по кому чему Затоско-
вать без кого-, чего-л Соскущиться по
родным Соскучиться по работе п [Глу-
мов ] Я уезжаю с сладкой надеждой, что
в год вы обо мне соскучитесь А Остров-
ский Бешеные деньги

СОСЛАГАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое О Со-
слагательное наклонение (.грамм) — глаголь-
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ная категория, выражающая действие, ко-
торое говорящий считает предполагаемым,
возможным или желательным

СОСЛАННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич страд
прош от сослать

2. в знач сущ сделанный, -ого, м, со-
сланная, -о й, ж Тот (та), кто подвергся
ссылке, кто находится в ссылке, ссыльный
ссыльная [Нехлюдов] приготовился к мысчи
о поездке в Сибирь, о жизни среди со-
сланных и каторжных Л Толстой, Воскре-
сение

СОСЛАТЬ, с о ш л ю , с о ш л ё ш ь , прич
страд прош с о с л а н н ы й , -л а н, -а, -о
сое перех (несов ссылать) Подвергнуть на-
казанию путем принудительного переселе-
ния куда-л (обычно в отдаленное место,
район), отправить куда-л для отбывания
наказания Сослать на каторгу • Он бо-
ялся всего и того, что его схватят, за-
куют и сошлют в Сибирь или просто
убьют, и потому был настороже Л Толстой
Хаджи Мурат После нескольких месяцев
mwpbvbi ее сослаш в глухой городок Вят-
ской губернии М Горький, Жизнь Клима Са_м
гина | | У стар В наказание перевести куда-л
на тяжелую, черную работу (обычно кре-
постных) — Это все она, — подхватила мо-
лодая смазливая прачка, сосланная недавно
за что-то из горничных в людскую стирать
белье С Аксаков, Наташа Машу в ту же
ночь на скотный двор сослали, а через три
дня в деревню за вдовца за Ъетного замуж
отдали Салтыков-Щедрин, Невинные рассказы

СОСЛАТЬСЯ, с о ш л ю с ь , с о ш л ё т ь -
с я, сов, на кого-что (несов ссылаться2) Ука-
зать на кого-, что-л в оправдание или в
подтверждение чего-л Сослаться на извест-
ную книгу Сослаться на авторитетное имя
• — Мне сама Прасковья Яковлевна сказа-
ла — Нашли на кого сослаться' Она да вот
еще Саркизов — это первые выдумщики Тур-
генев, Дым Григорий выпил два небольших
стаканчика и, сославшись на усталость,
у шел домой Шолохов, Тихий Дон

СОСЛЕДЙТЬ, -слежу, - с л е д и ш ь ,
прич страд прош е о с л е ж е н н ы й, -жен,
-а, -о, сов перех (несов сослеживать) Устар
Найти местопребывание (зверя) по следам,
выследить — Зверя я соследил а поймать
ваше де ю Лермонтов, Вадим Ежели зайца те-
перь сослежу, Прежде я сяду ружье поло-
оку. Над уголечками руки погрею, А уж
потом и палю по злодею1 Н Некрасов, Де
душка Мазай и зайцы

СОСЛЁЖИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
соследить

СОСЛЕПА и (разг) СОСЛЕПУ, нареч По
слепоте — Через Волгу переезжал в рыбачь-
ей лодке, да у острова дурачина рыбак
сослепа в тину попал И Гончаров, Обрыв
Хлынул ливень, застиг старуху по дороге
домой, сослепу она упала в лужу М Горь
кий, Кладбище

СОСЛОВИЕ, -я, ср 1. Социальная
группа с закрепленными законом наследст-
венными правами и обязанностями, оконча-
тельно сложившаяся на основе классовых
отношений феодализма Привилегированные
сословия (дворянство, духовенство) Подат-
ные сословия (крестьянство, мещанство) Ду-
ховное сословие Дворянское сословие • Ав-
тор весьма совестится занимать так долго
читателей людьми низкого класса зная по
опыту как неохотно они знакомятся с низ-
кими сословиями Гоголь, Мертвые души — Мы
требуем, чтобы совсем уничтожены были
сословия, чтоб не делились люди на белую
и черную кость Галин, «Сормовска земля
богата »

2. кого или какое Группа лиц в дорево-
люционной России, объединенная профес-

сионачьными интересами, корпорация Со
словие медиков Сословие юристов | | Разг
шутл Группа лиц сходной профессии, сход-
ных занятий, положения и т п Легко
можно догадаться, что есть у меня при-
ятели из почтенного сословия с мотрителеи
ПУШКИН Станционный смотритель — Ты ж ми-
ровой водитель, гордость всего шоферского
сосювия Б Полевой, Рождение книги

О Женское (или дамское, бабье) сословие
(шутг) — женщины Третье сословие — не-
привитегированное население (горожане и
крестьяне) в феодальной Франции

СОСЛОВНОСТЬ, -и ж Деление общест-
ва на сословия Наиболее глубокие корни
сословности, именно остатки феодализма
и крепостничества в землевладении вырваны
нами до конца Ленин, К четырехлетней годов-
щине Октябрьской революции

СОСЛОВНЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к
сословие (в 1 знач) Сословные представи-
тели | | Обусловленный принадлежностью
к какому-л сословию Сословные привиле-
гии Сословные права Сословные интересы
о Якутские купцы инеют очень большое
сословное сходство с петербургскими Чер-
нышевский Письмо И И Барышеву, 7—8 авг 1888

2. Основанный на делении общества на
сословия, свойственный обществу, разде-
ленному на сословия Сословное государ-
ство Сое поеная система выборов Сослов-
ные различия Сосювная замкнутость
а Сословная школа требует от ученика
принадлежности к известному сословию
Ленин, Перлы народнического прожектерства

3. Свойственный привилегированным со-
словиям, основанный на пренебрежитель-
ном отношении к другим сословиям, кас-
товый Сословный дух • Любовь выше
всяких сословных и иных предрассудков
Куприн Прапорщик армейский

О Сословная монархия — форма феодаль-
ного государства, при которой власть мо-
нарха сочеталась с органами сословного
представительства дворян, духовенства и
горожан

СОСЛУЖИВЕЦ, -вц а, м Тот, кто слу-
жит, работает с кем-л в одном месте,
учреждении и т п В штабе Кутузова,
между товарищами-сослуживцами и вообще
в армии князь Андрей так оке как и в
петербургском обществе, имел две совер-
шенно противоположные репутации Л Тол
стой, Война и мир [Павел] увидел своего ста-
рого сослуживца по прежней работе Шо-
лохов-Синявский, Волгины

СОСЛУЖИВИЦА, -ы, ж Женек к со-
сл> живец

СОСЛУЖИТЬ, -служу, - с л у ж и ш ь ,
сов перех О Сослужить службу — 1) Оказать
услугу кому-л [Лариса ] Сослужите мне
последнюю службу подите пошлите ко мне
Кнурова А Островский, Бесприданница, 2) при-
нести пользу кому-, чему-л, сыграть по-
ложительную роль в чем-л Цехи сослу-
жили свою службу не только дали опе-
риться ремесленникам и ремеслу, но обес-
печили первым политическую равноправность
с патрициями Михайловский, Герои и толпа

СОСНА, -ы, мн с о с н ы , -сен -снам,
ж Вечнозеленое хвойное дерево с неболь-
шими шишками Тихо качают зелеными
лапами огромные душистые сосны М Горь-
кий Большая любовь

О Заблудиться в трех соснах см заблу-
диться

СОСНОВЫЙ, -а я, -о е 1. Прил к сосна
Сосновая хвоя Сосновые шишки Сосновый
бор | | Сделанный из сосны Сосновый тес
Сосновый сто i

2. в знач сущ сосновые, -ы х, мн Бот
Название семейства голосемянных хвои-



сое сое сое
ных растений, к которому относятся еть,
сосна лиственница, кедр и др

3. Как составная часть названий неко-
торых насекомых — вредителей сосны Со-
сновая пяденица Сосновая совка Сосновый
долгоносик

СОСНУТЬ, -с н у, -с н ё ш ь, сов Разг По-
спать недолго Соснуть часок • После
обеда Верочка ушла в свою комнату Павел
Константиныч прилег, по обыкновению, со-
снуть Чернышевский, Что делать7

СОСНЯК, -а, -и 1. Сосновый лес На-
чинался пологий подъем, поросший невысо-
ким густым сосняком Б Полевой, Золото

2. собир Сосновые бревна, доски Обыч-
ный дом — изба, сложенная из добротного
сосняка тесовая крыша —-, ма генькие
оконца Тендряков, Не ко двору

СОСОК, -с к а, л 1. Наружная часть мо-
лочной железы человека и млекопитающе-
го, имеющая (у человека и некоторых
животных) вид круглой, выдающейся впе-
ред шишечки Она стояла с сонным ре-
бенком на руках, державшим во рту сосок
ее маленькой груди Бунин, Исход Снайперы
брали офицеров прицелом под левый сосок
Прокофьев, Мы

2. Лнат Место вхождения зрительного
нерва в глазное яблоко

3. Спец Деталь, часть какого-л пред-
мета, устройства в виде небольшого вы-
ступа, шишечки и т п Сосок на баллоне
электролампы Сосок боевой личинки в за-
творе винтовки

COCU4EK, -ч к а, м 1. Уменьш к сосок
(в 1 и 3 знач)

2. Лнат Обладающий чувствительностью
бугорок на поверхности кожи, на слизис-
той оболочке

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ, -я, ср Действие
по знач глаг сосредоточить и сосредо-
точиться Сосредоточение внимания
о Сосредоточение частей происходило в
полной скрытности от противника Н Ни-
китин, Это было в Кокандс

СОСРЕДОТОЧЕННО, нареч 1. Нареч к
сосредоточенный (во 2 знач) Он работал со-
средоточенно, тщательно, но чем больше
углублялся в расчеты, тем сильнее его
одолевала тревога Чаковский, Блокада

2. Внимательно, не отрываясь, всецело
погрузившись в какое-л занятие, дело
У Батманова сидел Беридзе и что-то со-
средоточенно вычислял на бумажке Ажаев
Далеко от Москвы

СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ,-и, ж 1. Скоп-
ление кого-, чего-л в одном месте Со-
средоточенность войск на границе

2. Устремленность, направленность на
что-л одно или собранность (мыслей, вни-
мания) Сосредоточенность взгпчда Сосре-
доточенность внимания • Сознание тре-
бует умственной сосредоточенности Сал-
тыков Щедрин, Похвала легкомыслию

3. Углубленность в какие-л мысли, дело
Только положительный вызов Фамусова на
спор выводит Чацкого из его сосредото-
ченности И Гончаров, «Мильон терзаний» Ли-
цо Марианны выражало обычную сосредо-
точенность и суровость Тургенев Новь

4. (в сочетании со словами , в себе в самом
себе ) Углубтенность в свои мысли и чувст
ва, в собственный душевный мир [Мы]
жичи так уединенно так вне общества
в такой монастырской тиши что невольно
в каждом из нас должна была развить-
ся сосредоточенность в себе самом Дос-
тоевский Неточка Незванова

СОСРЕДОТОЧЕННЫЙ, -а я -ос 1.
Прич страд прош ,от сосредоточить

2* в знач прил (кратк ф -ч е н, *ч е н н а,

-ч е н н о) Устремленный всецело на что-л
одно, напряженный Нет такого ничтож-
ного предмета, который при сосредоточен-
ном внимании, обращенном на него, не раз-
росся бы до бесконечности Л Тотстой, Война
и мир Лицо ребенка бледнело от сосредо-
точенных усилий Kopoiemco, Слепой музыкант
| | Всецело поглощающий, заслоняющий со-
бой все другое (о чувстве) Наружная по-
корность и тупое, сосредоточенное го-
ре — переплетаются в темно» царстве
изображаемом Островским, с рабскою хит
ростью, гнуснейшим обманом бессовестней
шим вероломством Добролюбов, Темное царст-
во Я ненавидел старуху — да и сына ее —
сосредоточенной ненавистью М Горький, Дет-
ство

3. в знач прил (кратк ф -ч е н, -ч е н н а,
-ч е н н о) Устремивший все внимание, мыс-
ли на что-л (о человеке) Никогда еще не
играл я так разумно, как в этот вечер
Я был молчалив и сосредоточен, внимате-
кн и расчетлив ужасно Достоевский, Под
росток [Буланин] бьи сосредоточен, часто
ставил пилу на ребро, проверял линию ото-
гнутых зубьев Наседкин Большая семья 11 Вы-
ражающий сосредоточенность (в 3 знач)
Ученики с сосредоточенным деловитым вы-
ражением на бледных лицах работали за
стойками Серафимович, Рабочий день Оттуда
[с ближайшего перекрестка] двигались по-
качиваясь, тяжелые танки Шли они совсем
не так, как на парадах,— лица командиров,
стоявших в башнях, были сосредоточенны
и угрюмы Паустовский, Дым отечества

4. в знач прил Отличающийся собран-
ностью, самоуглубленностью По характе-
ру Вахромей принадлежал к самым мол-
чаливым, сосредоточенным натурам Мамин-
-Сибиряк, Золотая ночь

О Сосредоточенное молчание — глубокое,
полное молчание Сосредоточенный огонь
(еоен) — стрельба, ведущаяся из многих ору-
дий по одной пели

СОСРЕДОТОЧИВАНИЕ, -я, ер Дейст-
вие по знач глаг сосредоточивать и со-
средоточиваться

СОСРЕДОТОЧИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Не-
сов к сосредоточить

СОСРЕДОТОЧИВАТЬСЯ, -аюсь,
- а е ш ь с я , чесов 1. Несов. к сосредото-
читься

2. Страд к сосредоточивать
СОСРЕДОТОЧИЕ,-я,ср Х.Устар Дейст-

вие по глаг сосредоточить (в 1 знач) и
сосредоточиться (в 1 знач)

2. Книжн Место, где (или вокруг кото-
рого) сосредоточено что-л Москва стано-
вилась сосредоточием, сердцем всей рус-
ской земли, которую иноземцы уже
стаги называть Московией А Н Толстой,
Родина

СОСРЕДОТОЧИТЬ, -чу, -чишь, прич
страд прош с о с р е д о т о ч е н н ы й , -чен,
-а, -о, сов перех (несов сосредоточивать)
1. Собрать, соединить (в одном месте или
в одних руках, у одного лица), сконцентри-
ровать Сосредоточить войска у переправы
п У середины стола князь Василий сосре-
доточил вокруг себя слушателей Л Тол
стой Война и мир Вся хлебная торговля
сосредоточена в руках пяти-шести купцов
Гарин Михайловский, Несколько лет в деревне
| | в кончен Заключить, воплотить в ком
чем-т Идеч «Цыган» вся сосредоточена в
герое этой поэмы — Алеко Белинский, Сочи-
нения А Пушкина

2. Привести в состояние собранности,
напрячь (мысли внимание, душевные си-
чы) Неподвижно сидег Афанасии Львович
в ожидании браги -стараясь сосредоточить
разбегавшиеся мысли Телешов, Сухая беда

Всю энергию своей страстной души он уме г
сосредоточить для служения одной всепо-
глощающей це ги Кржижановский, О Владимире
Ильиче

3. на ком чем Направить, устремить ис-
ключительно на кого-, что-л Скоро на
броненосце «Ослябя» сосредоточили свой
огонь шесть японских крейсеров Новиков-
Прибой, Цусима И Обратить, устремить
(мысти, внимание, интересы и т п ) на
что-л одно Интересы их [обломовцев] были
сосредоточены на них самих И Гончаров
Обломов Он пробовал читать, но никогда
не мог сосредоточить на книге свою мысль
М Горький, Жизнь ненужного человека

СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ, -чусь, -чишь-
ся, сов (несов сосредоточиваться) 1. Соб-
раться, соединиться (в одном месте ити
в одних руках, у одного лица), сконцент-
рироваться Командир бригады принял ре-
шение — к утру подтянуть резервы, со-
средоточиться на подступах к Вешенской
Шотохов, Тихий Дон [На мелиоративной стан-
ции] должна была сосредоточиться большая
техника Величко, В Барабинскоя степи ! | перен
Найти себе средоточие, получить свое вы-
ражение в ком-, чем-л В служебном мире
сосредоточился для него весь интерес жиз-
ни Л Толстой, Смерть Ивана Ильича В Пушки-
не сосредоточились лучшие стороны вели-
кой нации, ее простота, широта, любовь
к людям, любовь к свободе, тонкий ум и
необычайное чувство красоты С Вавилов,
Речь на Московском мигните у памятника
А С Пушкину

2. Собрать мысли, напрячь внимание,
чтобы заниматься чем-л, выполнять, де-
лать что-л и т п Космонавтам надо со-
средоточиться, отдохнуть перед рапортом
Песков Шаги по росе [Щура] все время смот-
рела на Алексея и от этого никак не могла
собраться с мыслями, сосредоточиться
Шуртаков, Шура | | Сосредоточить свои мыс-
ли, внимание, волю на ком-, чем-л
Нам надо сосредоточиться на самом глав-
ном и основном, не допуская никаких от-
влечений от главной задачи, поставленной
нами — Ленин, Речь на III Всероссийском съезде
советов народного хозяйства 27 янв 1920 Преодо-
левая волнение, Петров сосредоточился на
лежащей перед ним бумаге Проскурин, Судьба

3. на ком чем Устремиться, направиться
исключительно на кого-, что-л (о мыслях,
чувствах и т д ) Вечная жажда любви,
томившая ее, теперь, как в фокусе, со-
средоточилась на Настеньке Мамин-Сибиряк,
Переводчица на приисках Все его способности
сосредоточились теперь на том, чтобы най-
ти выход, выход во что бы то ни стало
Гарин-Михайловский, Детство Темы

4. (в сочетании со словами „в себе" „в самом
себе ) Погрузиться в свой душевный мир,
в свои мысли, переживания Молодая де-
ву шка первоначально сосредоточилась сама
в себе и обратилась к своим любимый
занятиям Писемский, Богатый жених [Бабуш-
ка] как будто совсем не слушала мать
а мучительно сосредоточилась в себе Глад-
ков Повесть о детстве

СОСТАВ, -а, м 1. Совокупность частей,
предметов, образующих какое-л сложное
целое Словарный состав языка • В конце
книги будут помещены разные снимки с
рукописей вошедших в состав сборника Пуш
кин (Заметка об альманахе «Старина и новизна»)
Явились военные мор яки, чтобы прин ять
«Рискованного» [буксир] в состав фготилии
Федин, Необыкновенное 1ето 11 Совокупность
каких-л элементов, входящих в качестве
образующих частей в какое-л химическое
соединение, вещество и т п Состав стекла
Состав почвы Состав морской воды а Че-
рез год он уже безошибочно, с лаборатор-
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сое сое сое
ной точностью, определял вглядевшись в
излом стали, ее химический состав Бек,
Тимофей - Открытое сердце

2. с определением Соединение, смесь, раст
вор, состоящие из разных элементов или
веществ Лекарственные составы • Что-
бы не быть обнаруженными собаками они
пропита 1U свои маскировочные халаты спе-
циальным составом В Кожевников, Парашю-
тист

3. чего или какой Совокупность людей,
из которых состоит какой-л коллектив,
организация (рассматриваемые с количест-
венной или качественной стороны) Состав
партбюро Изменения в составе исполни-
телей спектакля • В ротах было налицо
от половины до двух третей полного со-
става Гаршин, Из воспоминаний рядового Ива-
нова Состав суда остался тот оке, что
был и на предыдущем деле Чехов, В суде

4. с определение» Лица, составляющие ка-
кую-л категорию (по роду службы, про-
фессии и т п ) Командный состав (ко-
мандиры) Руководящий состав (руководи-
тели) Преподавательский состав (препода-
ватели} Летный состав (летчики)

5. Ряд сцепленных вместе железнодорож-
ных вагонов, подготовленных для отправ-
ки или находящихся в рейсе Товарный
состав Пассажирский состав • [Леня}
удивлялся тому, что такие составы вел
только один паровоз, а не два, как это пола-
галось Паустовский, Рождение моря

6. Разе устар Организм человека, те-
лосложение Весь состав, вся жизнь его
была разбужена в одно мгновение как бу дто
молодость возвратилась к нему Гоголь,
Портрет — Приворожил он Анну Асафовну
а может и потому еще он ей гляну 1ся
как состав имел дъя мужчины необыкно-
венный Мамин-Сибиряк, Гроза

О В составе кого-чего (со словам обозна-
чающими ко шчестео) — численностью, в ко-
личестве Президиум в составе пяти че-
ловек Личный состав см личный Под-
вижной состав см подвижной Состав пре-
ступления (юр) — совокупность установлен-
ных законом признаков, характеризующих
определенные деяния как преступление

СОСТАВИТЕЛЬ, -я, м 1. Тот, кто за-
нимается составлением чего-л Составите гь
сборника песен Составите ш словаря
п Составители и редакторы посмертного
собрания его [Горбатова] сочинении не вклю-
чили туда эту первую его вещь Симонов
На разные темы

2. ж д Специалист по составлению, фор-
мированию состава, поезда Ладно бы одни
паровозы, а то еще автосцепка лязгает
составители кричат в рупора, тормоза чу-
гунные скрипят В Чивилихин, Про Клаву
Иванову

С О С Т А В И Т Е Л Ь Н И Ц А , -ы, ж Женек к
составитель (в 1 знач )

С О С Т А В И Т Е Л Ь С К И Й , -а я, -о е При!
к составитель Составите гьскии п юн Со-
ставите 1ьский гонорар Составите 1ьскач
бригада

СОСТАВИТЬ, -в 1 ю, - в и ш ь , сов перех
(несов составлять) 1. Поставить рядом ити
в одно место (все, многое) Составить
стулья в у го i Составить ружья в коз ш
• Наташа составив на поднос чанную по-
суду несет ее в кухню М Горький Фа 1ьши
вая монета | | Приставить друг к другу, тесно
сдвинув Составить лестницы • Он со-
ставил оба ящика скрепил их пнкерны ми
болтани А Н Толстой Гиперболоид инженера
Гарина Одно это у ж [поза по чковника] за-
ставит всех тоже подтянуться, стать
по-строевому пютно составить каблуки
Сергеев Ценский Зауряд полк

2. Создать, образовать что-л целое, по-
добрав и соединив отдельные части, пред-
меты Составить узор Составить уравне-
ние о [Доктор] взял английско-русский
словарь и, переводя слова и угадывая их
значение мало-помалу составил такую фра-
зу «Пью здоровье моей дорогой возлюблен-
ной» Чехов, Супруга На главных путях
стояли два встречных эшелона, оба состав-
ленные из двухосных теплушек Сартаков,
Хребты Саянские II Получить смесь, соеди-
нение, раствор, смешав какие-л вещества
Составить лекарство. Составить краску
• Рассмотрев хорошенько ее покрасневший
и воспаленный глаз, он прописал ей примочку,
которую тут же сам составил Тургенев,
Отцы и дети | | Создать, написать, подобрав
и объединив какие-л материалы, данные
Составить пшн Составить смету Соста-
вить учебник Составить словарь. • Дол-
гин составил письмо на имя главного ин-
женера, предлагая вывести генератор в
ремонт Гранин, Искатели

3. Образовать, сформировать группу, кол-
лектив, подобрав соответствующих лиц
Составить труппу Составить хор • Не-
обходимо немедленно поручить лицу, поль-
зующемуся доверием страны, составить
новое правительство. А Н Толстой, Сестры
Коллектив педагогов должен быть собран
не случайно а составлен разумно Макаренко,
Проблемы школьного советского воспитания
| | Своим участием образовать, создать для
кого-л (компанию, общество и т п.)
— Вы непременно должны мне составить се-
годня компанию Достоевский, Униженные и
оскорбленные [Офицеры] и их жены составили
почетную свиту около адмиральской четы,
приветливо встречавшей гостей Степанов,
Порт-Артур

4. Собрать, приобрести постепенно, по
частям, по отдельным предметам Соста-
вить библиотеку Составить коллекцию ма-
рок Составить капитал а Он не брал
взяток, хотя состояние себе-таки соста-
вил Герцен, Былое и думы | | перен (обычно в
сочетании со словом „себе') Достичь, добить-
ся чего-л, заслужить что-л Составить
себе имя Составить карьеру • Не хоти-
те ли сами составить себе литератур-
ную известность самым легким способом
Белинский Грамматика языка русского Соч Калай-
довича

5. Создать путем наблюдений или логи-
ческих заключений Так составил он себе
особые понятия о чиновниках, о русской
торговле о нашем образовании, о нашей
с wet сности Соллогуб Тарантас — Знаю, что
в штабе полка о нем составили мнение —
трус И от вас, конечно, не скрыли
— Не скрыли — У меня иное мнение, — ска-
за i Ильин Симонов, Солдатами не рож-
даются

6. Образовать, дать в совокупности,
итоге сумме Собрание сочинении состави-
ло двадцать томов Экономия топлива со-
ставит десять тысяч рублей гз Все, что
на w известно о жизни Ломоносова или
Державина составит не более как очень
тощую брошюрку Чернышевский Мелочи из за-
паса моей памяти М Дмитриева

7. Явиться чем-л, образовать, создать
что л Составить чье-л счастье а — О ко-
нечно ничтожная разница в наших iemax
не составит препятствия Достоевский Под
росток И чем более он запимагсч этим
де ю и тем очевиднее ему казалось, что
это бы ю дею, долженствующее поручить
гро мадные размеры, составить эпоху Л То i-
стои Анна Каренина

8. Переставить сверху вниз Составить
цветы с подоконника на пол п Мать
дош ш до своего места, состави га корчаги

на землю и, отирач пот с лица, огляну-
лась М Горький, Мать

О Составить (выгодную, хорошую и т п )
партию; составить партию см партия

СОСТАВИТЬСЯ, - в и т с я , сов (несов
составляться) 1. Образоваться при соеди-
нении каких-л частей Помещение мастер-
ской составилось из трех квартир, выхо-
дящих на одну площадку Чернышевский,
Что делать? Монастырские вотчины соста-
вились из земель служильх людей Xt из зе-
мель казенных и дворцовых Ключевский
Курс русской истории 11 Создаться в результа-
те подбора и соединения каких-л ма-
териалов, данных, сложиться Мы уже
говорили о том, как были собираемы
материалы этого труда и как он составил-
ся Чернышевский, Систематическое описание
Киевской губернии Эта книжка составилась
из отрывочных заметок, которые я писал,
живя в Олеизе М Горький Лев Толстой

2. Образоваться, создаться (о какой-л
группе лиц, обществе, организации)
— Узнать бы наверно, что в Петербурге
тайное общество составилось М Горь-
кий, Жизнь ненужного человека Отряд его
[полковника Лизюкова] составился из тан-
кистов — это были остатки танкового и
мотострелкового полков Рокоссовский, Сол-
датский долг | | Разг Организоваться, уст-
роиться (о каких-л совместных действиях,
игре и т п ) Составился преферанс
• Составился хоровод, и в середине его
начала выхаживать --- веселая бабенка
Писемский, Тысяча душ Составилась веселая
охота без гончих Сергеев-Ценский, Медвежонок

,3. Собраться, скопиться постепенно
Составилось состояние • Это была биб-
лиотека Чехова, составившаяся по преиму-
ществу с помощью покупок на старой мос-
ковской Сухаревке Лазарев-Грузинский, А П Че-
хов

4. Создаться, возникнуть в результате
наблюдений или логических заключений
Такое мнение, весьма лестное для гостя,
составилось о нем в городе Гоголь Мерт
вые души

5. Получиться в итоге, в сумме При
этом в уме моем естественно возникает
вопрос «если от пятнадцати тысяч отде-
лить двадцать процентов, то какая соста-
вится из этого сумма7» Салтыков-Щедрин
Невинные рассказы

С О С Т А В Л Е Н И Е , -я, ср Действие по глаг
составить — составлять (во всех знач, кроме
6 и 7) Составление п юна Состав гение
счоваря • Составление полной pvccKou биб-
лиотеки по всеобщей истории не разорит
и бедняка Чернышевский, Пропилеи Сборник
статей , изд П Леонтьевым Айвазовский, ве-
роятно, обладает секретом составления
красок Крамской, Письмо П М Третьяков}
10 дек 1875

СОСТАВЛЙТЬ, -я ю, -я е ш ь, несов 1. Не-
сов к составить

2. Являться содержанием чего-л , образо-
вывать собой что-л Чтение его составля т
книги прей существенно исторические Л Тол
стой, Война и мир Все убранство сторожки,
составляли кровать, хромые скамейки гру-
бый cmoi, фаянсовая посуда Паустовский,
Старый повар

СОСТАВЛЯТЬСЯ, - я е т с я несов 1. Не-
сов к составиться

2. Страд к состав лтаъ

С О С Т А В Н О Й , -а я, -о е 1. Составлен-
ный из нескольких частей Составная
мачта • На леса шег материач старый
стоики быт составные своздеи не хва-
та ю М Горький Ванька Мазин

2. Входящий как часть в состав че-
го-л Поскольку она [фабрика] представ чя-
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сое сое сое
ет собою совокупность усовершенствован-
ных орудий труда она яв 1яется составным
элементом того, что мы называем
общественными производительными силами
Плеханов, Статьи против П Струве Карниз имеет
обычно три составных части Бартенев,
От пирамид до современных зданий

О Составвое сказуемое {грамм) — сказуе-
мое из глагольной связки и имени Со-
ставное число (мат) — число, которое делится
не только на единицу и само на себя,
но и на другие целые числа

...СОСТАВНЫИ, -а я, -ое Вторая сос-
тавная часть сложных слов, обозначаю-
щая имеющий тот состав, который указан
в первой части, например односоставный,
двусоставный, разносоставный.

СОСТАРЁТЬСЯ см состариться
СОСТАРИТЬ, -рю, - р и ш ь , сов перех

(несов старить) Сделать старше или старым
Последний месяц меня очень состарил —
и моя любовь ••- показалась мне самому
чем-то таким меленьким и детским, и
мизерным Тургенев, Первая любовь Тоска
по родному краю непосильная работа
--- — все это действовало на нее удру-
чающе, преждевременно состарив ее Но-
виков-Прибой, Судьба

СОСТАРИТЬСЯ, -рюсь, - р и ш ь с я и
(устар) СОСТАРЁТЬСЯ, -е ю с ь, -е е ш ь с я,
сов (несов стариться) 1. Стать старше или
старым, постареть - Ты, кажется, хочешь
сказать, что я состарелась7 — Я еще
молода, сильна И Гончаров, Обломов Ка-
питан Абрикосов, не смыкавший глаз во
время бури, казалось, состарился на не-
сколько лет Новиков-Прибой, Женщина в море
| | Разг Прийти в ветхость, негодность (о
предметах) От отца осталась легкая бай-
дарка из моржовой кожи — Теперь она
состарилась, стала дырявой Горбатов, Таян-
-начальник

2. перен Перестать быть современным,
актуальным, устареть Толстой никогда
не состарится Он из тех гениев искусства,
слово которых — живая вода Федин, Искусство
Льва Толстого Книга, конечно, за минувшие
сорок лет состарилась, а автор ее кое-
-чему научился и кое-какие свои ошибки уви-
дел Лопухов, Шестьдесят лет в балете

СОСТИРАТЬ, -аю, - а е ш ь ; прич страд
прош с о с т и р а н н ы й , -ран, -а, -о, сое
перех (несов состирывать) Разг 1. Удалить
стиркой, отстирать. Состирать пятно со
скатерти

2. Повредить при стирке Состирать
руки до крови

СОСТИРАТЬСЯ, - а е т с я , сов (несов
состирываться) Разг 1. Исчезнуть, сойти
после стирки, отстираться

2. Повредиться при стирке
СОСТИРЫВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к

состирать
СОСТИРЫВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Не-

сов к состираться
2. Страд к состирывать

СОСТОЯНИЕ, -я, ср 1. Положение, в
котором кто-, что-л находится Экономи-
ческое состояние страны Состояние финан-
сов Состояние здоровья Быть в состоянии
боевой готовности Находиться в состоянии
кризиса • Опытный пче ювод по гуденью
пчег узнает состояние улья Мамин Сиои-
ряк Дикое счастье Во вторую половину
дня состояние погоды не изменилось
по-прежнему было с\ мрачно Арсеньев По
Уссурийской тайге | | Физическое самочувствие
и in настроение, раиютожение духа чею-
века Состояние опьянения Сонное состоя-
ние Восторженное состояние • Это бы-
ло лихорадочное состояние с бредом и

полусознанием Достоевский Преступление и на
казание Вид слез i риводил его в расте-
рянное состояние Л Толстой, Анна Каренина*
| | Физ Вид, характер расположения, взаимо-
действия и движения частиц вещества
Жидкое состояние Газообразное состояние
Аморфное состояние. Переход вещества в
новое качественное состояние

2. обычно с определением Устар Обществен-
ное или семейное положение Гражданское
состояние Крепостное состояние • [Чичи-
ков] подивился аккуратности и точности
не только было обстоятельно прописано
ремесло, звание, лета и семейное состоя-
ние, но даже на полях находились осо-
бенные отметки насчет поведения, трезвос-
ти [крестьян] Гоголь, Мертвые души
|| Социальная группа Эльчанинов много
говорил о женщинах, об обязанностях
человека, об различии состояний, о правах
состояний Писемский, Боярщина

3. Имущественное положение, а также
имущество, капитал, собственность Рас-
строить состояние Не иметь состояния
• — Позвольте узнать ваше состояние9

— У меня пятьдесят душ Писемский, Тюфяк
[Вихорев ] Состояние, которое у меня было
когда-то, давно прожито, имение расстрое-
но А Островский, Не в свои сани не садись
Песоцкий, говорят, садом себе состояние
нажил Чехов, Черный монах

4. Офиц-дел Пребывание, нахождение (на
какой-л службе, в составе чего-л и т п )
Состояние в кадровых войсках Состояние в
запасе

О Быть в состоянии ( д е л а т ь что) —
обладать возможностью, мочь Он был в
состоянии простаивать целые часы на од-
ном месте, не шевелясь и глядя в одну
точку Чехов, Агафья

СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж 1. Степень
материального благосостояния Заметим,
что, группируя дворы по состоятельности
или по размеру хозяйства, мы всегда
получаем больший состав семьи в зажи-
точных слоях крестьянства. Ленин, Развитие
капитализма в России | | Материальная обеспе-
ченность

2. Обоснованность, доказательность че-
го-л Усомниться в состоятельности до-
водов

СОСТОЯТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен,
-льна, -л ь н о 1. только пот ф Мате-
риально обеспеченный, имеющий состояние
(в 3 знач) Дети состоятельных родителей
п Он считался человеком состоятельным
и жил на широкую ногу Щепкина-Ку-
перник Театр в моей жизни

2. Обоснованный, доказательный Та раз-
новидность идеализма, которой придержива-
лись сторонники исторической школы права,
оказа шсь, в деле объяснения общественных
явлении еще менее состоятельной, чем го-
раздо более глубокий идеализм Шеллинга и
Гегеля Плеханов, К вопросу о развитии мо-
нистического взгляда на историю

СОСТОЯТЬ, -стою, - с т о и ш ь , несов
1. из кого-чего Быть составленным из кого-,
чего-л, иметь в своем составе кого-,
что-л Квартира состоит из двух комнат
Семья состоит из четырех человек
• Через час подали ужин состоявший из
винегрета холодной те \ чтины паштета
кондитерских пирожков и шампанского
Гоголь, Шинель Мой отряд состоял из
шести человек сибирских стрелков и четырех
лошадей с вьюками Арсеньев По Уссурийской
тайге | | Заключать в себе, представлять
собой Вся поклажа моей те гежки состоя-
ла из небольшого чемодана Лермонтов Бэла
[Гора] почти вся состоит из богатейшей
железной руды Мамин-Сибиряк, В горах

2. в чем Заключаться в чем-л, иметь
своим содержанием что-л — Несчастье Ру-
дина состоит в том, что он России не
знает. Тургенев, Рудин Задача отряда со-
стояла в том, чтобы встретить в откры-
том море очередной американский караван
судов Казакевич, Сердце друга

3. Быть в составе, являться членом (ка-
кой-л группы, организации и т п) Со-
стоять в профсоюзе Состоять в комсо-
моле • — Покойный муж Валентины Ва-
сильевны состоял пайщиком у нас в банке
А Н Толстой, Егор Абозов — Всю жизнь
здесь жили, сколько лет в колхозе состоя-
ли Николаева, Жатва II Устар Исполнять ка-
кие-л обязанности, иметь какук>л долж-
ность, звание, чин Состоять на службе
Состоять при посольстве а Говорит и
кашляет он, как очень важный чиновник,
хотя состоит только в чине коллеж-
ского секретаря. Чехов, Новая дача — А по-
чему ты в стряпухах состоишь, а не на
производстве работаешь ? — спросил Давы-
дов Шолохов, Поднятая целина

4. Быть, находиться в каком-л состоя-
нии, положении (общественном, семейном,
имущественном и т п ) Состоять в бра-
ке Состоять под судом Состоять на
иждивении • Под ее надзором состояла
вся девичья Салтыков-Щедрин, Пошехонская
старина | | В сочетании с некоторыми от-
глагольными существительными обозначает
действие или состояние (по значению
существительного), участие в чем-л и т п
Состоять в переписке. • [Авдей Иванович]
в дружбе состоял с одним только раз-
душенным адъютантом Тургенев, Бретер

О Состоять в законе с» закон.
СОСТОЯТЬСЯ, -сто и т с я, сов Прои-

зойти, осуществиться Собрание состоя чось
• Погода была отличная, и именинный
обед состоялся в саду Салтыков-Щедрин,
Пошехонская старина — Господа, мы должны
употребить все усилия, чтобы эта дуэль
не состоялась Чехов, Дуэль II Устар Быть
опубликованным, обнародованным, введен-
ным в действие В Петербурге еще, ка-
жется, в мае месяце состоялся указ о
выпуске 6000000 разменной серебряной мо-
неты Добролюбов, Внутреннее обозре-
ние

СОСТРАГИВАТЬ, -аю, -аешь Несов
к сострогать

СОСТРАГИВАТЬСЯ, - а е т с я , нпоа 1.
Несов к сострогаться

2. Страд к сострагивать
СОСТРАДАНИЕ, -я, ср Сочувствие, жа-

лость, вызываемые страданием, несчастьем
другого человека Он испытывал — чувст-
во сострадания к Вере, боль и сожаление,
что из-за него страдает хороший человек
Чехов, Верочка — Как ты работать-то бу-
дешь сегодня <" — спрашива т Маруся, с со-
страданием глядя на распухшие пальцы
Егора, Коптяева, Фарт

СОСТРАДАТЕЛЬНО. Нареч к состра-
дательный Он дремал, изредка покашливая
сухим кашлем а жена сострадательно
г чадила его по густым волосам Скиталец,
Этапы

СОСТРАДАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен,
-льна, -льно Склонный к состраданию,
участливый [Горский ] Ты сострадате 1ьна
любишь сестру Я это знаю Белинский,
Пятидесятилетний дядюшка Все знали ее как
женщину очень сострадательную и щед-
рую к бедным Чернышевский, Записка
по делу состанных в Вилюйск старообрядцев
Чистопчюевых и Головачевой Ц Выражающий
сострадание Сострадательный взгляд.
а Несколько раз я просыпался и каждый
раз видел склонившееся надо мной состра-
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сое сое сое
дательное заботливое личико Елены Дос
тоевский, Униженные и оскорбленные — Умели
ж присудилиf — спросила Федосья, с со-
страдательной нежностью глядя на Мас-
ЛОву Л Толстой, Воскресение

СОСТРАДАТЬ, -аю, -йешь, несов кому-
-чему в без доп Книжн Испытывать сочувст-
вие, жалость к страдающему человеку,
страдать при виде страданий другого
Сердце его сострадало и щемило при ви-
де страданий других Гоголь, Мертвые души
Они подавлены моим несчастьем и искренно
сострадают мне Гладков, Мать

СОСТРАЧИВАТЬ, -ак>, - а е ш ь , Несов,
к сострочить

СОСТРАЧИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов
Страд к сострачивать

СОСТРИГАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
состричь

СОСТРИГАТЬСЯ, -4 е т с я, несов Страд
к состригать

СОСТРИТЬ, -р ю, -р и ш ь , сов Произнес-
ти, сказать остроту — Вам сколько лет ?
— Восемьдесят — сострила барышня Чехов
Припадок — Вы не видали порогов на Днеп-
ре' — Только пороги дверей, — попытался
сострить Ипполит Сергеевич М Горький,
Варенька Олесова

СОСТРИЧЬ, -стригу, - с т р и ж ё ш ь
- с т р и г у т , прош с о с т р и г , -ла, -ло,
прич страд прош с о с т р и ж е н н ы й , -жен,
-а, -о, сов, трех (несов состригать) Снять,
удалить, срезая ножницами, машинкой и
т п Состричь волосы о [Поэт] подсел к
лампе, состриг заусенец А Н Толстой,
В гавани

СОСТРОГАТЬ, -аю, - а е ш ь , прич страд
прош с о с т р о г а н н ы й , -ган, -а., -о,
сов, трех (несов сострагивать) Строгая, уда-
лить, счистить (верхний слой чего-л )

СОСТРОГАТЬСЯ, - а е т с я , сов (несов
сострагиваться) Счиститься, сойти при
строгании

СОСТРОИТЬ, - с т р б ю , - с т р о и ш ь ,
сов перех 1. Устар и прост Построить,
выстроить что-л Состроенный на скорую
руку дощатый театр был --• весьма кра-
сив Фет, Ранние годы моей жизни | | (несов
строить) Устар Сшить, изготовить какую-л
одежду, обувь [Адъютант] сказал мне, что я
совершенно свободен и должен только завтра
же обратиться к такому-то портному со-
строить себе юнкерскую форму Лесков
Смех и горе Корней решил идти странст-
вовать Состроил себе сапоги хорошие
сумку взял, чаю, сахару, денег восемь руб-
лей и пошел в Киев Л Толстой, Корней
Васильев II Устар и прост Приготовить, сде-
лать что-л — Ну, брат, как бы нам теперь
постель состроить 7 — А я уж приказал там
на дворе приготовить Слепцов, Трудное время
— Ты на обед сострой пельмешки, Таня
М Горький Трое

2. Устар и прост Устроить, организо-
вать — Чтоб не разошлись они [понятые]
по домам, мы и отобрали у них шапки
да в избу и заперли Только не совсем
осторожно это дело состроили, больно
многие это заприметили Салтыков Щедрин
Губернские очерки [Артамонов] спросил ее
— Скоро свадьбу состроим ? М Горький Дело
Артамоновых

3. Разг Придать (тацу) какое л выра-
жение Мирон изображая управляющего
заговорил смешным старческим голосом
и состроил такую комическую роЯсу, что
учитель не выдержал и расхохотался
Скитачеп Лес разгорался — Мы еще погово-
ри и Никита Гаври ювич — состроив са-
мое любезное лицо, сказал он Седых,
Даурия
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СОСТРОЧИТЬ, -строчу, - с т р о ч и ш ь
и - с т р о ч и ш ь , прич страд прош с о с т р о
ч е н н ы й , -чен, -а, -о, сов, перех (несов
сострачивать) Соединить посредством
строчки1 (в 1 знач) Сострочить куски ма-
терии

СОСТРУГАТЬ, -аю, - а е ш ь , прич страд
прош с о с т р у г а н н ы й , -ган, -а, -о, сов
перех (несов состругивать) Разг То же, что
с о с т р о г а т ь

СОСТРУГАТЬСЯ, - а е т с я , сов (несов
состругиваться) Разг То же, что с о с т р о -
г а т ь с я

СОСТРУГИВАТЬ, -аю. -аешь Несов
к состругать

СОСТРУГИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов I.
Несов к состругаться

2. Страд к состругивать
СОСТРУНИВАТЬ, -аю, -аешь Несое

к сострунить
СОСТРУНИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов

Страд к сострунивать
СОСТРУНИТЬ, -ню, -нишь, сов перех

(несов сострунивать в струнить) Охот Свя->
зать ремнем морду пойманного животного
На телеге вывезли соструненного боль-
шого, со связанными ногами, серого волка
Л Толстой, Воспоминания

СОСТРЯПАТЬ, -аю, -аешь Сов к
стряпать

СОСТЫКОВАТЬ, -кую, - к у е ш ь , прич
страд прош с о с т ы к о в а н н ы й , -ван, -а,
-о, сов перех (несов состыковывать и
стыковать) Спец Соединить встык Со-
стыковать два космических корабля
а Молодые строители окрасили последние
венчающие дело рельсы суриком, торжест-
венно состыковали их. В Чивилихин, Серебря-
ные рельсы

СОСТЫКОВАТЬСЯ, -куется, сов (не-
сов состыковываться и стыковаться) Спец
Соединиться встык Космические корабли
состыковались

СОСТЫКОВКА, -и, ж Спец Действие
по знач глаг состыковать, действие и
состояние по знач глаг состыковаться

СОСТЫКОВЫВАТЬ, -аю, -аешь Не-
сов к состыковать

СОСТЫКОВЫВАТЬСЯ, - а е т с я , несов
1. Несов к состыковаться
2. Страд к состыковывать
СОСТЯЗАНИЕ, -я, ср 1. Соревнование

(в 1 знач) в чем-л Состязание в остроумии
Состязание в выдержке • Уж не раз
доходит до меня слухи об Яшке-Турке
как о лучшем певце в околотке, и вдруг
мне представился случай услышать его в
состязании с другим мастером Тургенев,
Певцы

2, Спортивное соревнование на пер-
венство Состязание в беге Баскетболь-
ные состязания а Зоя почти все время
жила в Коктебеле, где в тот год в
сентябре шли, как обычно, планерные состя-
зания Паустовский, Черное море

3. Устар Спор, прения Не привыкший у
себя на родине к публичным состязаниям
я в первый раз был просто поражен красно-
речием спорщиков и их находчивостью Моро-
зов Повести моей жизни

СОСТЯЗАТЕЛЬ, -я, « Устар Тот, кто со-
стязается с кем-л Из угла отделились двое
других состязателей и стали также страв-
ливать бойцов [петухов] держа их за хвост
И Гончаров, Фрегат «Паллада»

СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое Относя-
щийся к состязанию, являющийся состя-
занием — Здорово жар чт, как у нас на
состязате гьнои стре гьбе — поду на г Заяц
Степанов, Порт Артур

СОСТЯЗАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов

1. Соревноваться в чем л [Няня] повествует
ему о том, как они [богатыри] состяза-
лись в том, кто одним духом выпьет
чару зелена вина и не крякнет И Гон
чаров, Обломов Он часто бывал здесь
[в. Третьяковке] с Сергеем Состязались
кто лучше знает художников Трифонов,
Студенты

2. Участвовать в спортивном соревнова-
нии Состязаться в беге на короткую
дистанцию

3. Спорить, участвовать в прениях
Иногда Прейс состязаясь с Маракуевым и
другими народниками в коридорах универси-
тета, говорил очень странно М Горький
Жизнь Клима Самгина

СОС^Д, -а, м 1. Изделие из стекла,
металла, глины, фарфора и т д для хра-
нения жидких и сыпучих тел Стеклянный
сосуд о В углу темнел высокий, почти в
метр, массивный глиняный сосуд, в котором
китайцы хранят зерно и муку Обручев
Золотоискатели в пустыне Целый ряд сосудов
сулеи, кубки и чарки радовали и веселили
взор хозяина Костылев Иван Грозный Таи
советские археологи нашли золотые сосуды
На одном из них изображены грифоны,
держащие в клювах рыб Кувшин с грифонами
был сделан местными мастерами С Мар-
ков, Земной круг

2. Анат Трубчатый эластичный орган в
теле человека и животных, по которому
движется кровь или лимфа Кровеносные
сосуды Лимфатические сосуды

3. Бот Элемент ткани у растений в виде
трубки для продвижения воды и раст-
воренных в ней веществ Сложный и изуми-
тельный процесс химического превращения
элементов происходил в сосудах растений
Паустовский, Колхида

О Сосуд скудельный кто см скудельный
СОСУДИСТЫЙ, -а я, -ое Анат бот

Состоящий из сосудов (во 2 и 3 знач)
Сосудистая система человека Сосудистые
пучки у растений

СОСУЛЬКА, -и, род ми -лек, дат
-л ь к а м, ж Обледеневшая при стоке жид-
кость в виде заостренного книзу стерж-
ня, палочки На сучьях дерева висели
--• длинные ледяные сосульки М Пришвин,
Славны бубны Пока Егор возвращался к
землянке, на усах у него намерзли со-
сульки Задорнов Амур-батюшка II обычно с оп-
ределением Застывшее при стоке в виде
такого же стержня какое-л вещество
[В зеркале] отражались два канделябра
с восковыми сосульками от догоревших
свечей А Н Толстой, Петр Первый

СОСУН, -а, м 1. Детеныш млекопи-
тающего, сосущий матку Поросята-со-
суны о Из отделения троечных скакунов
Аристарх Федорович перешел в отделение
кобыл, кормивших сосунов Григорович, Просе-
лочные дороги | | Разг Грудной ребенок, ма-
ленький ребенок — Мы с ним восемь лет
в сельской школе проработали -•• Только
давно это Ты вовсе сосуном был, не
помнишь Гайдар, Школа

2. Прост пренебр О молодом, неопыт-
ном в каком-л деле человеке — Слушай,
сосун1 Хочешь сегодня ночью работать со
мной7 Говори скорей' М Горький Челкаш

СОСУНОК, -нка, м 1. Ученьш-ласк
к сосун (в 1 знач) то же что с о с у н
В торговом селе Чистополье К)nut он
тебя сосунком Взрастил он тебя на
приволье, И вышел ты добрым конем
Н Некрасов Мороз Красный нос Из года в год
рожала она детей завооачивая сосунков в
ист гевшие пе кики Шьлочов По таятая целина

2. Прост пренебр То же, что с о с у н
(во 2 знач) Пантелеев заметил, что прорыв



сое сот сот
у Сторожевой башни лучше всего проведет
Канана, начштаба удивленно пожал плеча чи
и презрительно хмыкнул — Сосунок' Галин
В одном стрелковом полку

СОСУЩЕСТВОВАНИЕ, -я, ср Одновре-
менное или совместное существование кого-
чего-л Мирное сосуществование государств
с различным социальным строем Ленинский
принцип мирного сосуществования

СОСУЩЕСТВОВАТЬ, - с т в у ю , -ству-
е ш ь , несов Существовать одновременно
или совместно с кем-, чем-л

СОСЦЕВИДНЫЙ, -а я, -о е, -д е н, -д н а,
-дно Имеющий вид, форму сосца Со-
сцевидный отросток височной кости

СОСЧИТАТЬ, -аю, - а е ш ь , прич страд
прош с о с ч и т а н н ы й , -тан, -а, -о Сов к
считать1 (в 1 я 3 знач)

СОСЧИТАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я
Сов к считаться (в 1 знач)

СОТ см соты
СОТВОРЕНИЕ, -я, ср Действие по знач

глаг сотворить — Была оке она [правда]
когда-нибудь на свете, коли слово такое
есть Хоть при сотворении мира, да была
Салтыков Щедрин, Мелочи жизни

СОТВОРИТЬ, -рю, - р и ш ь , прич страд
прош с о т в о р е н н ы й , -рён, -ре на,
- р е н о Сов к творить1

О Сотворить себе кумир см кумир
СОТВОРИТЬСЯ, - р и т с я Сов к тво-

риться1 (в 1 знач)
СОТВОРЧЕСТВО, -а, ср Книжн Совмест-

ное творчество
СОТЕЙНИК, -а, м Сковородка с вы-

сокими прямыми боками
СОТЕНКА, -и, ж Ласк к сотня

(в 1 знач)
СОТЕННЫЙ, -а я, -ое 1. Разг Досто-

инством в сто рублей, сторублевый Со-
тенный билет • Оксана достала из муфты
две сотенные бумажки и незаметно сунула
их в карман Рюмину Соколов, Искры
| в знач сущ сотенная, -о й, ж — [Разбойники]
собрались купца резать Забрали их мужики
— , перевязали и повели к начапству
Купец им на радостях три сотенных
пожертвовал Чехов, Степь

2. Разг Стоимостью в сто рублей, в
сотни рублей — Фунтиков, Антон Пар-
феныч к себе вас в воскресенье просит
откушать — Не поеду я к этому брюхачу
Рыбу даст сотенную, а масло положит
тухлое Тургенев, Однодворец Овсяников Сыны
богатых казаков на скачках, бывало,
щеголяли сотенными конями Корольковского
завода Шолохов, Поднятая целина

3. Прил к сотня (в 5 знач) Сотенный ата-
ман Сотенный командир • Едут, по-
качиваясь в седлах, казаки, трепыхаются
алые сотенные значки Первенцев, Кочубей
11 в знач сущ сотенный, -ого, м Командир
сотни Женщины — старуха Патимат и две
жены Хаджи-Мурата — и их пятеро малых
детей жили под караулом в сакле сотен-
ного Ибрагима Рашида Л Толстой Хаджи-
Мурат

О Сотенные весы — весы особого уст-
ройства, на которых взвешиваемый пред-
мет уравновешивается гирей, во сто раз
более легкой

...СОТЕННЫЙ, -а я о е Вторая состав-
ная часть сложных став первая часть
которых является числительным, обозна-
чающая содержащий столько-то сотен
(сколько указывает числительное), напри-
мер трехсотенный, десятисотенный.

СОТКА, -и род мн -т о к, дат т к а м
ж 1 Разг Одна сотая часть какой i
единицы, меры (гектара, процента, трудодня
и т п ) . Приусадебный участок в десять

соток D Я узнал, что Лешку назначили
сторожем на МТС и за ночь ему будут
записывать по семьдесят пять соток
С Антонов, По дороге идут машины

2. Устар Мера жидкости в одну сотую
часть ведра, а также бутылка такой
вместимости На столике сотка водки
стаканчик, крендели Бунин, Деревня На
окнах всегда стоял ряд порожних буты-
лок по росту, начиная от четверти и
кончая соткой Л Андреев, Иностранец

СОТКАТЬ, -тку, - т к е ш ь , прош со-
т к а л, -л а и -л а, -л о, прич страд прош с о-
т к а н н ы й , -к а н, -а, -о, сов перех 1. (несов
ткать) Изготовить тканьем, выткать Со-
ткать холст | | Сплести нить, паутину
В углах избы пауки соткали свои те-
нета Сартаков, Хребты Саянские

2. трен (обычно в форме прич страд прош)
Быть составленным, сложенным из чего-л
Рифмованная речь, сотканная из народных
пословиц, обычная у нас дома, здесь всех
удивляла Скиталец, Сквозь строй Мать все-
гда порывистая и резкая теперь вовсе
казалась сотканной из одних нервных жил
Фадеев Молодая гвардия

СОТКАТЬСЯ, - т к ё т с я , прош с о т к а л -
ся, -лась и -л а с ь, - л о с ь , сов Переплета-
ясь при тканье, составить что-л Эти нити
соткутся в бгестящую сетку Блок, Усните
блаженно заморские гости, усните

СОТНИК, -а, м 1. Начальник сотни
воинов в древней Руси

2. Командир сотни в стрелецких войсках
Русского государства 16 — 17 вв

3. Военный чин в казачьих войсках
дореволюционной России, соответствовав-
ший чину поручика в регулярных войсках,
а также лицо в этом чине Сотник,
из новых казачьих офицеров, поздоровался
с казаками Л Толстой, Казаки

СОТНЯ, -и, род мн -тен, дат -тням,
ж 1. Единица счета, то же, что с т о
(об одинаковых предметах, явлениях и т д )
Сотня рублей В сотне шагов о Вити-
ма — свобода — с сотней жителей, с при-
ходским училищем И Гончаров, Фрегат
«Паллада» | | Разг Сто рублей, сторублевка
Луков взял от Михаилы четыреста рублей,
а ему оставил сотню Каронин-Петропав-
ловский Снизу вверх

2. мн ч ( с о т н и , -тен) Название
третьей от конца цифры многозначного
числа

3. мн ч ( с о т н и , -тен) Разг Боль-
шое количество, множество кого-, чего-л
Сотни подвод и тысячи людей суетились
здесь точно муравьи на разоренном му-
равейнике Куприн, Молох Его одолевали
заботы За плечами его всегда стояли
сотни разных дел Николаева, Жатва

4. Войсковая единица в русском войске
(в стрелецких полках) в 16 — 17 вв

5. Войсковое подразделение в казачьих
войсках дореволюционной России, соответ-
ствовавшее эскадрону в регулярных кава-
лерийских частях От командира казачьей
сотни прискакал казак с известием, что
турки начали наступать Гаршин, Из воспоми
маний рядового Иванова

6. Цеховая организация у ремеслен-
ников, торговцев, промышленников в Рус-
ском государстве 12—17 вв

СОТНЯГА, -и ж Прост Сто рублей
сторубтевка — У меня серебра еще с сот-
нягу наберется Все карманы оттянуло
Шишков Емельян Пугачев

СОТНЯЖКА, -и, род мн -жек, дат
-ж к а м, ж Прост Ласк к сотняга — Ведь
это ч сукно за ангшиское сбыгг Вот
видишь сей лишь час взчг за него сот-
няжку И Крылов, Купец

СОТОВАРИЩ, -а, м Товарищ по ка-
кому-л занятию, делу — Лечил-то его ка-
диевский врач — мой сотоварищ по вра-
чебному искусству Галин, Москва на проводе
В седьмом классе ельнинской гимназии
учился мой сотоварищ Илларион Семено-
вич Молотов Исаковский, На Ельнинской земле

СОТОВИДНЫЙ, -ая, -ое, -ден, -дна
-дно Имеющий вид сотов, похожий по
строению на соты Сотовидная обмотка
катушки

СОТОВЫЙ и СОТОВЫЙ, -ая, -ое
1. Прил к соты, содержащийся в сотах
Сотовый мед | | Предназначенный для сот
Сотовая рамка

2. Спец То же, что с о т о в и д н ы й
Сотовое строение болванки Сотовый кирпич

СОТРАПЕЗНИК, -а, м Книжн Тот, кто
совершает трапезу, принимает нищу за
одним столом, вместе с кем-л Долгое
время молчание царствует за столами
как будто над сотрапезниками тяготеет
смутное опасение Салтыков-Щедрин, Сон в
летнюю ночь Старший рыбак пригласи г
гостей Чинно и осторожно сотрапезники
резали хлеб Вишневский, Война

СОТРАПЁЗНИЦА, -ы, ж Книжн Женек
к сотрапезник

СОТРУДНИК, -а, м 1. Тот, кто
работает вместе с кем-л, помогает в
каком-л деле Для правильной оценки взгля-
дов Маркса безусловно необходимо знакомст-
во с произведениями его ближайшего едино-
мышленника и сотрудника Фридриха
Энгельса Ленин, Карл Маркс

2. Тот, кто работает в каком-л учрежде-
нии, служащий Сотрудник почтового от-
деления о [Бобер] остался в вольере, и
когда сотрудники заповедника эвакуирова-
лись, то Аннушке поручили его корчить
Паустовский, Аннушка | | Один из постоянных
авторов, составителей какого-л периодиче-
ского или многотомного издания Сотруд-
ник журнала • Гг Смирдин и Плюшар
издают «Русский словарь» — Жаль что не
объявлены имена редакторов и сотрудни-
ков этого издания Белинский Литературные
новости

О Старший научный сотрудник, млад-
ший научный сотрудник — должность ра-
ботника научно-исследовательского учреж
дения, а также лицо, занимающее эту
должность

СОТРУДНИЦА, -ы, ж Женек к со-
трудник

СОТРУДНИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов
1. с кем Заниматься какой-л деятель-
ностью совместно с кем л Спустя не-
сколько минут он ласково упрекал Гри-
горьева — И вы согласились сотрудничать
с Лобановым ? Гранин, Искатели

2. Быть сотрудником какого-л учреж-
дения или печатного органа [Козельский]
сотрудничал в десятке учебных заведении
Трифонов, Студенты Некоторое время он
[М Волошин] пытался деятельно сотрудни-
чать как поэт в журналах Вс Рождест-
венский Страницы жизни

СОТРУДНИЧЕСТВО, -а, ср 1. Сов-
местная деятельность Культурное сотруд-
ничество • То, что Прокофьев не воспро-
тивился сотрудничеству Елены с Решето-
вым означало что он расценил это сотруд-
ничество как одинаково погезное дгч оооих
Львова, Елена

2. Участие в каком-л печатном органе
Сотрудничество мое в газете не прекра-
щалось до самого отъезда из Сызрани
Федин, Сызранский эпизод

СОТРЯСАТЕЛЬНЫЙ, а я, -о е Вызы-
вающий сотрясение, колебание чего-л
Сотрясательные движения земной коры
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сот
СОТРЯСАТЬ, -ак>, -а е ш ь ; несов, перех

(сов сотрясти) Вызывать сильные и резкие
колебания чего-л Сотрясая весь ветхий
остов мельницы, скрипели, стучали, крути-
лись деревянные шестерни А Н Толстой
Петушок | | Сильными, резкими движениями
трясти кого-, что-л или заставлять трястись
— Соня' Соня' Я не верю' Видишь, я не
верю' — кричала — Катерина Ивановна, со-
трясая ее в руках своих, как ребенка
Достоевский, Преступление и наказание Крупная
дрожь сотрясала Мишкино тело Шолохов,
Тихий Дон | | перен У стар Сильно волновать,
потрясать Гамлет-Мочалов сотрясал нас
бурно. Фет, Студент

СОТРЯСАТЬСЯ, -аюсь, -а е ш ь с я,
несов (сов сотрястись) Приходить в колеба-
ние, трястись, дрожать Земля сотрясалась
от частых бомбовых разрывов Закруткин,
Кавказские записки [Старик] мучительно за-
кашлял, сотрясаясь всем телом Н Остров-
ский, Рожденные бурей II перен У стар Испыты-
вать сильное волнение, потрясение А
понимал [Митя] лишь, сотрясаясь всем
сердце и своим, что она к нему ласкова, что
она его «простила» Достоевский, Братья Кара-
мазовы

СОТРЯСЕНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг сотрясти — сотрясать; действие
и состояние по знач глаг сотрястись — со-
трясаться Крейсер подпрыгнул от взрыва
Сотрясение настолько было сильное, что
сдвинулась с места боевая рубка. Новиков-
-Прибой, Цусима

О Сотрясение мозга — вызванное трав-
мой повреждение головного мозга

СОТРЯСТИ, -трясу, - т р я с ё ш ь , прош
с о т р я с , -Л а, -Л О, прич страд прош
сотрясённый, -сен, -сена, -сено
Сов к сотрясать

СОТРЯСТИСЬ, -т р я с у с ь, -т р я с е ш ь-
ся, прош сотрясся, -лась, -лось Сов
h сотрясаться

СОТСКИЙ, -ого, м 1. Выборный ста-
роста от сотни (в 6 знач) в Русском госу-
дарстве 12-17 вв

2. В дореволюционной России выборный
из крестьян низший чин сельской полиции,
который в 1903 г был заменен стражником,
поступавшим на службу по свободному
найму Двое сотских — конвоируют в
уездный город бродягу, не помнящего родства
Чехов, Мечты

СОТЫ, -о В, мн (ед в том же знач СОТ, -а, м )
Ячейки из воска, которые делают пчелы и
осы для хранения меда и кладки яиц Сбор
меда был редкостный Захар едва успе-
вал подрезать в ульях соты Марков,
Строговы

СОТЫЙ,-а я,-о е 1. Числ порядк к сто
Сотый километр о — Девушки' Катя с
Наташей несут сотую корзину а у Маруси
нету восьмидесяти' Николаева, Жатва 11 Мно-
гократный, бесчисленный И графиня в сотый
раз рассказала внуку свой анекдот Пушкин,
Пиковая дама

2. Получаемый от деления на сто Сотая
часть гектара | | Матый, незначительный
[Чацкий ] Хотел объехать целый свет
И не объехал сотой доли Грибоедов, Горе
от ума

СОУДАРЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг соударяться Соударение мочекул

СОУДАРЯТЬСЯ, - я е т с я , несов Сталки-
ваясь, ударяться друг о друга (о движущих-
ся телах, частицах и т д ) •

СОУМЫШЛЕННИК, -а, м Соучастник в
преступном умысле Назвать соумышлен-
ников

СОУМЫШЛЕННИЦА, -ы, ж Женек к
соумышленник
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СОФ
СОУС, -а (-у) м Жидкая приправа,

подливка к кушанью Луковый соус Соус
майонез Томатный соус

О Ни под каким соусом — ни в каком
случае, ни под каким видом Под разными
(или всякими) соусами - в различных видах,
маскирующих суть дела

[Франц sauce]
СОУСНИК, -а, м Посуда для соуса в

виде продолговатой чашки с ручкой
СОУСНЫЙ, -а я, -ое Прил к соус, с

соусом
СОУЧАСТВОВАТЬ, - с т в у ю , -ству-

е ш ь , несов, в чем Участвовать в чем-л
совместно с кем-л , быть соучастником че-
го-л Когда занятия отца определяют быт
семьи, все члены последней «знают» про-
фессию главы семьи, соучаствуют в ней
и с годами невольно считают ее как бы
своей, общей Павленко, Александр Вишневский

СОУЧАСТИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг соучаствовать Соучастие в преступле-
нии о Жалеем, что многие литераторы
— отказа юсь от соучастия в журнале
Пушкин Письмо к издателю — Президент нашей
Академии привлекает меня, пока негласно,
к соучастию в конкурсе Форш, Михайловский
замок

СОУЧАСТНИК, -а, м Тот, кто участвует
или участвовал вместе с кем-л в чем л
Соучастник преступления • Е Ф Корш,
как один из соучастников редакции «Рус-
ского вестника», оказал русской литературе
важные услуги Чернышевский, Современное
обозрение

СОУЧАСТНИЦА, -ы, ж Женек к
соучастник

СОУЧЕНИК, -а, м Тот, кто учится или
учился совместно с кем-л Соученик стар-
шего моего брата, гимназист Российский
был мне любопытен как однофамилец извест-
ного авиатора Мартынов, Воздушные фрегаты

СОУЧЕНИЦА, -ы, ж Женек к соученик
СОФА, -ы, мн с о ф ы, ж Широкий низкий

диван с ручками того же уровня, что и
спинка

[Франц sofa из араб]
СОФИЗМ, -а, м Ложное умозаключение,

прикрытое формальной правильностью
логического построения, основанного на
выхватывании отдельных сторон явления,
умышленным употреблением двусмыслен-
ных понятий и т д Известен так называе-
мый софизм древних, состоящий в том, что
Ахи глее никогда не догонит впереди идущую
черепаху Л Толстой, Война и мир [Буржуа]
самым возмутительным образом запивают
головы несчастных рабочих своими экономи-
ческими софизмами Салтыков Щедрин, За
дельная плата и кооперативные ассоциации
Ж Муро

[Греч аофитца]
СОФИСТ, -а, м 1. В древней Греции про

фессиональный учитель философии и ора-
торского искусства

2. ш ч (с о ф и с т ы, -о в) Древнегреческие
философы 5 —4 вв до н э , в центре внима-
ния которых стояли вопросы этики, поли-
тики, теории познания и которые славились
искусством логической аргументации

3. Тот, кто прибегает к софизмам для
доказательства заведомо неверных мыс!ей,
положений Прием всех софистов во все
времена брать примеры, заведомо относя-
щиеся к принципиально непохожим аучачм
Ленин Крах II Интернационала

[Греч оофютче]

СОФИСТИКА, -и ж 1. Философское те-
чение в древней Греции, созданное софи-
стами

2. Рассуждения, доказательства, основан-

СОХ
ные на софизмах, а также словесные
ухищрения, вводящие в заблуждение Рас-
суждение Шишкина, направленное против
материализма, есть самая дешевая софи-
стика Ленин, Материализм и эмпириокритицизм

СОФИСТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Содержа-
щий в себе софизм (софизмы), основанный
на софизме (софизмах) Софистическое
умозаключение

СОФИТ, -а, м 1. Архит Обращенная
книзу поверхность потолочной балки, арки,
выносного карниза и т п

2. обычно мн ч ( с о ф и т ы , -О в) Спец
Светильники рассеянного света, освещаю-
щие сцену, арену и т д спереди и сверху

[От итал soflitto — потолок)
СОХА, -и, мн с о х и , ж 1. Примитивное

земледельческое пахотное орудие Отец
поставил меня к сохе — Начал я пахать
чувствую — не хватает силенки удержать
соху Водопьянов, Небо начинается с земли

2. Единица податного обложения в Рус-
ском государстве 13—17 вв

3. Обл Толстая жердь, столб а также
подпора, подставка (обычно с развилкой
на конце) Меньше всех нетерпения показы-
вал пегий мерин, — лизавший дубовую
соху сарая Л Толстой, Холстомер Левый угол
сарая завалился, надо было поставить
две прочных сохи и прикрыть оставшимся
камышом Шолохов Тихий Дон

СОХАТИНА, -ы, ж Мясо или шкура
сохатого (в 3 знач) [Серафима] накрыла
стол в комнате Беридзе Появилась соленая
кета, соленые овощи, хо годная сохатина
Ажаев, Далеко от Москвы Белоснежная
сохатина была мелко и искусно расшита
яркими нитками и бисером Задорнов, Амур-
-батюшка

СОХАТЫЙ, -а я, -о е 1. Обл Раздваиваю-
щийся, развилистый На стволах сохатых
дубов золотою прозеленью узорились че-
шуйчатые плиты ржавчины Шолохов, Ти-
хий Дон

2, Рогатый, с ветвистыми рогами Со-
хатый зверь. Сохатый олень

3. в знач суш сохатый, -ого, м Парно-
копытное млекопитающее сем оленей,
то же, что л о с ь Зима была глубокоснеж-
ная и загнать сохатого не представляю
особых затруднений Удэхеец очень скоро
нашел след молодого лося и стал его пресле-
довать Арсеньев, В горах Сихотэ-Алиня

СОХАЧ, -а, м O6t То же, что с о х а т ы й
(в 3 знач) Сохач вскидывает рога на спину
убегает в лес Арамилев В лесах Урала

СОХЛЫЙ, -а я, -о е Прост Высохший,
засохший [Ветер] нес снеговую колкую
крупу она шуршала в сохлых листьях
кустов Конецьий Кто смотрит на облака

СОХНУТЬ, -ну, -нешь, прош сох
и с о х н у л , с о х л а , -л о, прич прош со х-
Н у в Ш И Й и С О Х Ш И Й , несов 1. (сое ВЫСОХ-
нуть) Становиться сухим, теряя влагу (о
чем-л мокром, сыром) Песок сосны Де-
сятка два рыбачьих с\дов сети сохнущие
на колышках А Н Толстой Петр Первый
Пахло разогретым машинный маеюи испа-
рениями сохнувшей в тете одежды Кочет-
ков Дорога через сердце | | (сов нет) Стано-
виться чрезмерно сухим, теряя необходимую
втагу, пересыхать Зеилч со\нет от су-
ховеев • У него горела гоюва жгю веки
г 1аз сохш губы Куприн Яма | в бел употр
Несмотря, однако ж на удушливый зной,
от которого сох по в горле и потом об-
ливаю тело все пространство поля покры-
то бы ю народом Григорович Пахатник и
бархатник | (сов засохнуть) Становиться
твердым, теряя влагу Краска сохнет Kieu
сохнет Булка сохнет \\ (сов высохнуть)
Испаряться, иссякать (о влаге, жидкости, а



i

сох
также об источниках, водоемах) В роще
сохла роса с солнечной стороны Л Толстой
Тихон и Маланья [Астров ] Лесов все меньше
и меньше реки сохнут, дичь перевелась
Чехов, Дядя Ваня

2. (сов высохнуть и засохнуть) Вянуть,
гибнуть (о растениях) Сломанное деревцо
уже успело завчнутъ, листочки уже начи-
нали свертываться в трубочки и сохнуть
Тургенев, Бретер — Засухи были жестокие
Суховеи Хлеба сохли на корню Паустов-
ский, Повесть о лесах

3. (сов высохнуть) перен Разг Худеть (от
болезни, непосильной работы, душевных
страданий) Сохнуть от любви Сохнуть от
тоски • Онегин сохнет, и едва ль Уж не
чахоткою страдает Пушкин, Евгений Онегин
— Тобой девочки интересуются, а ты над
книгой сохнешь Н Островский, Как закалялась
сталь | | (roe нет) по ком Прост Страдать от
любви к кому-л — Уме чего тут, сохнет
сердечко по миюм дружочке Эртель,
Гарденины — Ты что же — не видишь, что по
тебе девушка сохнет' — Невозможно лю-
бить всех девушек, которые сохнут
М Горький Жизнь Клима Самгина

СОХРАН, -а, м и СОХРАНА, -Ы, Ж
Устар и об/ Сохранение, сбережение [Ата-
ману] отдавали деньги под сохран Гоголь,
Тарас Бульба — А ты, Аким, дай дм верности
его [доллар] мне на сохрану Станюкович,
Пропавший матрос

СОХРАНЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
г юг сохранить — сохранять и состояние
по г шг сохраниться - сохраняться (в 1 и 2
знач) Отдать деньги на сохранение Сохра-
нение тайны Закон сохранения энергии.

СОХРАНИТЬ, -ню, - н и ш ь , прич страд
прош с о х р а н ё н н ы й , -н ё н, -н е н а, -н е-
Н 6, сов перех {чесов сохранять). 1, (несов
также хранить) Оберегая, не дать чему-л
пропасть, исчезнуть, сберечь [Маргаритов ]
Ты не мог ш сохранить, уберечь чужого, что
нам не принад /ежит, что доверили твоему
отцу, наде чсь на его честность ' А Островский.
Поздняя любовь Запас швые ботаники занима-
тсь по гербаричм. сохраненным --• с по-
запрош юго года Успенская. Наше лето
и Уберечь от порчи, ущерба, уничтожения
Сохранить продукты от п ксени Сохранить
одежду от моли о Наш домик хотят сло-
мать на топливо Посшг в исполком ---
просьбу сохранить домик Вишневский. Днев-
ники военных лет

2. (несов также хранить) перен Не забыть,
запечатлеть, удержать (в памяти, уме)
[Паратов ] Я во всю жизнь сохраню самое
приятное воспоминание о вас А Островский,
Бесприданница Яркую памчть о Софроне
Софроновиче Брыкаюве сохрани i Левка
на всю жизнь Перегудов В те далекие годы

3. Не нарушить, не изменить, не дать
нарушиться или измениться Сохранить
порядок Сохранить старые обычаи • Тай-
на была сохранена более чем полудюжиною
заговорщиков Пушкин. Метель Театр считает
чрезвычайно выгодным сохранить систему
абонементов Немирович Данченко. Письмо Со-
вету МХТ К С Станиславскому и А А Ста-
хову 7 ноября 1911 Раз ч ушел вперед теперь
не нагонят Надо только сохранить зту
дистанцию Чуть сбое гю темп и в
этом темпе к финишу Горбатов. Алексей
Гайдаш

4. Не утратить что-л , не лишиться чего-л
имеющегося, присущего кому-, чему-л
Сохранить здоровье Сохранить национал
ную независимость Сохранить присутствие
духа • Он сохрани! и блеск лазурных глаз,
И звонкий детский смех и речь живую,
И веру гордую в иодеи и жизнь иную Лер-
монтов Памяти А И О<доевско>го

О Сохрани бог (боже) см. бог.

СОХ
СОХРАНИТЬСЯ, -н ю с ь, -н и ш ь с я, сов

(несов сохраняться) 1. Остаться в целости,
в наличии, сберечься, уцелеть У одинокого
старика не сохранилось друзей М Горький,
Одинокий До сих пор в предместьях Парижа
сохранились старые крепостные валы
Паустовский, Золотая роза

2. (несов также храниться). Остаться в
силе, в действии, в прежнем состоянии, не
измениться. При возвращении с кладбища
начиналася тризна в честь покойника ---
Сии древние обряды сохранится и поныне
Пушкин, История села Горюхива Только у
купеческих домов сохранился еще старый
обычай строить крыльцо на дворе Гл Успен-
ский, Новые времена, новые заботы JJ Не
исчезнуть, не утратиться. Она дала шипи-
цыну уклончивый ответ только под влиянием
той выдержки, какая еще сохранилась в
ней каким-то чудом. Мамин-Сибири, Перевод-
чица на приисках м перен Запечатлеться (в уме,
в памяти и т п ) Только одна усадьба сохра-
нилась в моей памяти как исключение из
общего правила. Салтыков-Щедрин, Пошехонская
старина

3. Остаться неповрежденным, не испор-
титься. Яблоки в ящике прекрасно сохра-
нились — то были крепкие антоновские
яблоки Казакевич, Сердце друга.

4. Разе Сохранить свои силы, здоровье,
моложавый вид Бернацкому была далеко
за семьдесят лет, но он удивительно сохра-
нился Герцен, Былое и думы

СОХРАННО, нареч В целости, невредимо.
Распечатали и поразливали по земле козаки
вековые меды и вина, сохранно сберегавшиеся
в панских погребах Гоголь, Тарас Бульба Дож-
дей нет. И в сухом и тихом тепле деревья
желтеют сохранно, не теряя листьев.
Инбер, Почти три года

СОХРАННОСТЬ, -и, ж Свойство и
состояние по прил. сохранный (во 2 знач)
Сохранность вкладов. о Бумаги Ваши в
полной сохранности. Гл. Успенский, Письмо
Н Г Успенской, 5 ма« 1868 [В Ботаническом
саду] есть гербарий времен Елизаветы Пет-
ровны Отличная сохранность. Вишнев-
ский, Дневники военных лет

О В целостш н сохранности см целость.
СОХРАННЫЙ, -а я, - о е ; - х р а н е н ,

-х р а н н а, -х р а н н о. 1. Устар Подлежащий
сохранению, охраняемый, оберегаемый.
Сохранное имущество. | | Служащий для
хранения, потайной Книга будет пущена в
свет Быть может, оставить ее в сохран-
ном месте до времени, пока не явятся на
свет читатели — сочувственники его мыс-
лям и чувствам ' Форш, Радищев

2. Целый, невредимый — За домом, знае-
те, бочьшой сад. — мы туда думаем, там
останемся сохранны. Герцен, Былое и думы
- Зачем обратно [чертежи] уносите? Тут
и положите -—. Сохраннее будут. Березко.
Мирный город

3. Удостоверяющий целость и сохран-
ность чего-л, ручающийся за целость и
сохранность чего-л Сохранная запись
Сохранная расписка (документ, выдавае-
мый при принятии имущества на хра-
нение)

СОХРАНИТЬ, -яю, - я е ш ь , нков 1.
Несов к сохранить.

2. Раз.- Помещать куда-л для хранения,
сбережения, хранить Сохранять продукты
в погребе

СОХРАНИТЬСЯ, - я ю с ь , -я е ш ь с я ,
несов 1. Несов к сохраниться

2. Раз^ Помещаться куда-л для хранения,
сбережения храниться Под нею [колоколь-
ней] в подва ге сохранялся весь пороховой за-
пас Пушкин История Пугачева [В темной ком-
нате], где стоят сундуки, развешена кой-ка-

соц
кая одежда и сохраняется в узлах черное бе-
лье всего дома Достоевский, Дядюшкин сон
— Чемоданы у нас сохраняются на чердаке
Федин, Санаторий Арктур

3. Страд к сохранять
СОЦ... Первая составная часть сложных

и сложносокращенных слов, соответствую-
щая по значению 1) слову с о ц и а л и с т и -
ч е с к и й , например соцсоревнование, соц-
обязательство; 2) слову с о ц и а л ь н ы й ,
например соцобеспечение, соцбытсектор.

СОЦВЕТИЕ, -я, ср Совокупность цветков,
собранных в виде кисти, зонтика, метелки
и т п.

СОЦДОГОВОР, -а, м Договор о социа-
листическом соревновании между отдель-
ными работниками или коллективами

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ, -а, м Сторонник
социал-демократии (в 1 знач), член социал-
-демократической партии

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ, -а я,
-ое Прил к социал-демократия, к социал-
-демократ Социал-демократическая партия
Социал-де сократические взгляды.

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ, -и, ж I.
Течение в современном международном
рабочем движении, ориентирующееся на
классовое сотрудничество с буржуазией

2. Общее название социал-демократи-
ческих партий Российская социал-демокра-
тия Немецкая социал-демократия

[От лат soaalis — товарищеский, общественный
и слова демократия]

СОЦИАЛИЗАЦИЯ, -и, ж 1. Действие
по знач г лаг социализировать Социали-
зация земли (переход земли из частной
собственности в общенародное достояние)
Социализация нефтяной промышленности
о Мысль о «социализации» земли без
социализации капитала, мысль о возмож-
ности уравнительного землепользования
при существовании капитала и товарного
хозяйства есть заблуждение Ленин, Пролета-
риат и крестьянство

2. Действие и состояние по глаг социали-
зироваться (в I знач)

СОЦИАЛИЗИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ,
сое и несов. перех Обратить (обращать) в
собственность всего общества Социализи-
ровать тяжелую промышленность

[От лат sociahs — товарищеский, общественный]
СОЦИАЛИЗИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, сов

и несов 1. Стать (становиться) полноправ-
ным членом общества, усваивая определен-
ную систему знаний, представлений, норм
и т д

2. только несов Страд, к социализировать.

СОЦИАЛИЗМ, -а, м 1. Первая фаза
коммунизма — общественный строй, кото-
рый приходит на смену капитализму и ха-
рактеризуется общественной собственнос-
тью на средства производства, отсутст-
вием эксплуатации человека человеком и при
котором осуществляется принцип «От каж-
дого по его способностям, каждому по его
труду» Построение социализма. Эконо-
мические законы социализма. Страны
социализма Развитой социализм, а От ка-
питализма человечество может перейти не-
посредственно только к социализму, т. е
общему владению средствами производства
и распределению продуктов по мере работы
каждого Ленин, Задачи пролетариата в нашей
революции Пускай нам общим памятником
будет построенный в боях социализм
Маяковский, Во весь голос

2. Учение о построении социалистического
общества Научный социализм о Социалис-
тические мечтания превратились в социа-
листическую борьбу миллионов людей
только тогда, когда научный социализм

2 1 3



соц соч соч
Маркса связал преобразовательные стрем-
ления с борьбой определенного класса.
Ленив, Мелкобуржуазный в пролетарский социа-
лизм Не выдвигается ничего, что можно
было бы считать серьезным возражением
социализму как учению о новой культуре,
как философии, обнимающей все явления
жизни М Горький, Письмо И П Ладыжнимву,
7 или 8 июня 1907

Э. с определением Название различных
мелкобуржуазных и буржуазных учений
о реформе капиталистического общества
на основе уравнительности или сглажива-
ния антагонистических противоречий На-
роднический социализм Христианский со-
циа шзм о Мещанский социализм есть
мечтание мелкого хозяйчика о том, как бы
уничтожить различие между богатыми и
бедными Ленив, Вопрос о земле в борьба за
свободу

О Утопический социализм см. утопи-
ческий

[Or лат sociahs — товарищеский, общественный]
СОЦИАЛИСТ, -а, -м 1. Последователь

социализма (во 2 знач) Но тот не социалист,
кто ждет осуществления социализма по-
мимо социа 1ьной революции и диктатуры
пролетариата Ленин, О лозунге «разоружения»
— Мы — социалисты Это значит, что мы
враги частной собственности, которая
разъединяет людей, вооружает их друг про-
тив друга М Горький, Мать

2. Член социал-демократической партии
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ, -аи, -ое 1.

Прил к социализм (в I знач) Социалисти-
ческая система Социалистические производ-
ственные отношения Социалистический,
способ производства Страны социалисти-
ческого содружества II Имеющий целью
преобразование общества аа принципах со-
циализма Социалистическая революция
Социа шстические преобразования • Борь-
ба за уничтожение господства капитала есть
социалистическая борьба Ленин, Пролета-
риат и крестьянство

2. Основанный на принципах социализма
(во 2 знач) Социалистическое общество Со-
циалистический строп II Свойственный об-
ществу, основанному на принципах со-
циализма Социалистическая индустриали-
зация Социалистическая культура Социа-
листическая законность

3. Проникнутый идеями социализма,
отвечающий принципам социализма Социа-
листическое сознание Социалистический
гуманизм Социалистическое отношение к
труду Социалистическое воспитание

4. Относящийся к социал-демократии
(в 1 знач) Социалистическая партия

О Социалистический реализм см реа-
лизм Социалистическое соревнование см
соревнование Советская социалистическая
республика см республика

СОЦИАЛИСТКА, -И, род мн -ток, дат
-т к а м, ж Женек к социалист

СОЦИАЛИСТ-РЕВОЛЮЦИОНЕР, с о-
ц и а л и с т а - р е в о л ю ц и о н е р а , м Член
левой мелкобуржуазной партии эсеров

СОЦИАЛЬНО, яареч В общественном
отношении, с общественной точки зрения
Социально опасный человек Социально чуж-
дый элемент п [Клим Самгин] убеждало ч,
что мальчишки [студенты] и эмоционально
сильнее U социа чьно грамотней его М Горь-
кий, Жизнь Клима Самгинд

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ, -а я, в е От-
носящийся к общественной помощи в об-
ласти бытовых нужд Социально-бытовой
сектор профкома

СОЦИАЛЬНЫЙ, -а я, -о е 1. Относящий-
ся к обществу, связанный с жизнью и от-
ношениями людей в обществе, обществен-
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ный Социальный прогресс Социальные науки
Социальная обусловленность явлений а На
место субъективизма было поставлено воз-
зрение на социальный процесс, как на естест-
венно-исторический процесс, — воззрение без
которого, конечно, и не могло бы быть
общественной науки Ленин, Экономическое
содержание народничества и критика его в книге
г Струве | | Обусловленный делением об-
щества на классы Социальный состав насе-
ления Социальные группы Социальные про-
тиворечия • В анкетах, в графе «социаль-
ное происхождение», Дорофея писала
«Крестьянка, середнячка» Панова, Времена
года 11 Порождаемый условиями обществен-
ной жизни той или иной общественной
среды, строя Социальная мораль Социаль-
ные болезнц

2. Имеющий целью изменение обществен-
ных производственных отношений Социаль-
ный переворот Социальная революция Со-
циальная борьба

О Социальное обеспечение — в Советском
Союзе и других социалистических странах
государственная система обеспечения и об-
служивания престарелых и нетрудоспособ-
ных граждан, а также семей, где есть дети
Социальная психология — отрасль психото-
гии, изучающая закономерности поведения
и деятельности людей, обусловленные фак-
том их принадлежности к социальным груп-
пам, а также психологические характеристи-
ки этих групп Социальное страхование —
в Советском Союзе и других социалисти-
ческих странах государственная система
материального обеспечения трудящихся при
наступлении нетрудоспособности, старости
и в иных предусмотренных законом случаях,
осуществляемая за счет общественных фон-
дов потребления без каких-л вычетов из
заработной платы

[От лат sociahs — товарищеский, общественный]
СОЦИОЛОГ, -а, м Специалист по со-

циологии
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ,-а я,-о е Прил к

социология Социологический закон Социо-
логическая теория Социологические исследо-
вания

СОЦИОЛбГИЯ, -и, ж 1. Наука о зако-
номерностях развития и жизни общества в
целом и отдельных составляющих его
систем Маркс --- впервые поставил социо-
югию на научную почву, установив понятие
общественно-экономической формации как
совокупности данных производственных от-
ношений установив что развитие таких
формаций есть естественно-исторический
процесс Левин, Что такое «друзья на
рода» и как они воюют против социал де
мокрагов'

2. Раздел науки, изучающий данные,
касающиеся того или иного общественного
института или определенной сферы об-
щественной жизни Социология религии
Социология искусства Социология труда
Социология города

{Франк sociologie)
СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВО, -а, ср Социали-

стическое обязательство по соцсоревно-
ванию Взять на себя соцобчзате гьство
Проверка выпотенич соцобчзате гьств

СОЦСОРЕВНОВАНИЕ, -я, ср Социати-
стическое соревнование Вызвать на соцсо-
ревнование Договор о соцсоревновании

СОЦСТРАХ, -а, м Социальное страхо-
вание

СОЦСТРАХОВСКИЙ, -а я, -ое Разе
Относящийся к соцстраху, обеспечиваемый
фондами соцстраха Соцстраховская пу-
тевка

СОЧЕЛЬНИК, -а м Канун церковных
праздников рождества и крещения Крещен-

ский соче гьник п — 4 ты Гавря разве
не собираешься праздновать ? — спросил
я — — Ведь завтра рождество а нынче
сочельник Короленко История моего современ-
ника

СОЧЕНЬ, -чня, и O6t Пресная лепешка
с творогом, кашей, ягодами и т п — Фино-
ген Ильич пригляди за самоваром-то а я
пойду творогу принесу да сочней спеку —
попроси ш Варвара мужа М Горький Фи-
ноген Ильич

СОЧЕТАЕМОСТЬ, -и, ж Способность,
возможность сочетания чего-л с чем-л
Сочетаемость слов Сочетаемость поня-
тии

СОЧЕТАНИЕ, -я, ср Действие по
знач г юг сочетать, действие и состояние
по г гаг сочетаться (в I знач) Сочетание
красок Сочетание теории и практики Соче-
тание слов | | Соединение, расположение
Сочетание простоты с истиною состав-
ляет высшую красоту и чувства и дела и
выражения Белинский Сочинения А Пушкина
Каждое сочетание флагов [на корабле] обо-
значает целую фразу или несколько фраз
Лавренев Так держать'

СОЧЕТАТЬ, -аю, - а е ш ь , иегов и сов,
перех 1. Соединять (соединить) во взаимном
соответствии, совмещать (совместить)
Умело сочетать краски Сочетать голоса в
хоре Сочетать личные интересы с об-
щественными • Передовой человек обязан
сочетать и спорт, и науку и обществен-
ную деятельность Панова, Времена года — Ба-
тальон у нас особенный — десантный Каж-
дый, боец наш сочетает боевые качества и
навыки матроса и пехотинца Борзенко, Пови
нуясь законам Отечества

2. (обычно со словом , брак ) Устар Соединять
(соединить) в супружескую пару, женить
Сочетать браком а Отец Геннадий весь
сиял — , сочетая счастливую пару Леонов
Записи некоторых эпизодов, сделанные в г Гогулеве
А П Ковякиным

СОЧЕТАТЬСЯ, - а ю с ь , - а е ш ь с я , пасов
и сов 1. Соединяться (соединиться) во взаим-
ном соответствии, совмещаться (сов-
меститься) Знал я юношу в нем сочетались
Дарованье, ученость и ум Н Некрасов, Недав-
нее время Дипломное проектирование соче-
талось с теоретическим обучением
А Терпигорев, Воспоминания горного инженера
II только несов Соответствовать друг другу,
гармонировать Плохо сочетающиеся тона
• В художественном произведении дейст-
вительно сочеталось содержание с содер-
жимым, в нем мысль непосредственна, и
непосредственность одухотворена Герцен,
Письма об изучении природы

2* (обычно со словом ,брак ) Устар Соединяться
(соединиться) в супружескую пару, женить-
ся — Вот, познакомьтесь с Олимпиадой
Егоровной, моей супругой И опять изумился
Никита Сидорович — - Давно ли9 — Вче-
ра сочетались Перегудов В те далекие годы
[Илья Сохатых] лелеял мечту сочетаться
браком с самой Марьей Кирилловной
Шишков, Угрюм-река

3 топко несов Страд к сочетать
СОЧИНЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по

знач г гаг сочинить — сочинять По ут-
рам я читал упражняйся в переводах а
иногда в сочинении стихов ПУШКИН Капитанская
дсньа Приступая к сочинению танцев я
чхветвова-г noiiym своооду творчества
Фокин Против те lei ия

2. Литературное, научное или музыкаль-
ное произведение Собрание сочинений
А С Пушкина • [Лаврецкии] принялся
за тревод известно о ученого сочинения об
ирригациях Тургенев Дворянское гнездо Hocie
оперы и сюиты я наконец напишу образ-



соч соч соч
цовое симфоническое сочинение Чайковский,
Письмо М И Чайковскому, 10,марта 1879

3. Письменная школьная работа, упражне-
ние в правильном, литературном изложении
своих мыслей, рассуждений на заданную
тему — Вот вы говорите, что ученикам
трудно А кто виноват, позвольте вас
спросить'' Например, вы задали ученикам
восьмого класса сочинение на тему «Пушкин
как психолог» Чехов, Учитель словесности
II У amp Изложение чего-л в письменной
форме как испытание для получения квали-
фикации, ученой степени, звания Дипломное
сочинение • Кандидатскую диссертацию
могло заменять сочинение на заданную фа-
культетскую тему Пыпин, Мои заметав

4. Грамм Способ связи двух или неско чькнх
самостоятельных слов и предложений

СОЧИНИТЕЛЬ, -я, м 1. Устар Создатель
литературных или музыкальных произве-
дений Уже в тридцатых годах имя
М И Глинки как сочинителя многих роман-
сов, стало известным в музыкальных кругах
Петербурга А Серов Воспоминания о М И Глин-
ке В заслугу редакторов журналов — чож-
но поставить, что они разглядели талант
в неизвестном им сочинителе рассказов
Никулин, Куприн | | Разг Писатель, выдумы-
вающий своих героев, а не берущий их из
жизни Мне он [Л Толстой] не однажды
говорил — Вы — сочинитель Все эти ваши
Кувалды — выдуманы М Горький, Лев Толстой
Если бы автору можно было совсем
близко стать к самой жизни, — то все
выдумки сочинителя сами собой бы стали
смешными и ненужными М Пришвин,
Заполярный мед

2. Разг Тот, кто выдумывает то, чего
не было, выдумщик, лгун — Насчет того,
какой полк занял высоту, расскажите все
дословно, как оно было Пожалуйста,
только не сочиняйте1 Вот именно оттого,
что на фронте у нас чересчур много
сочинителей, мы и погибаем Сергеев-Ценский,
Лютая зима

СОЧИНИТЕЛЬНИЦА, -ы, ж Женек к
сочинитель

СОЧИНИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое Грамм
Относящийся к соединению предложений,
однородных членов предложения по
способу сочинения Сочинительные союзы
Сочинительная связь

СОЧИНИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое Устар
Прил к сочинитель (в 1 знач) Пригласил меня
сегодня на чай один жилец, сосед мои
Ратазяев тот самый чиновник, у которого
сочинительские вечера бывают Достоевский
Бедные люди Я глубоко благодарен ему
[Каниые] — за общее первоначальное раз-
витие моих сочинительских способностей
Римский Корсаков, Летопись моей музыкальной
жизни

СОЧИНИТЕЛЬСТВО, -а, ср 1. Устар Ли-
тературное или музыкальное творчество
Если бы он захотел заняться сочините 1ьст-
вом литературным то из него конечно
вышел бы люоопытныи сочинитель Лесков
Печерскиеантики Всегда и во всей ищешь себя
свои приемы письма --- хочешь проявить
свою индивидуальность по мере сил во
всех элементах своего искусства, своего
сочините 1ъаша Федин Записная тетрадь | | Разг
Выдумывание в отличие от подлинного
изображения жизни (о литературном твор-
честве) Как ни верны в своих монологах
лица комедии Фонвизина и Грибоедова а
все-таки в складе их речи чувствуется сочини-
тельство книжность Писемский По поводу
сочинения Н В Гоголя «Похождения Чичикова или
Мертвые души»

2. Разг Выдумка, ложь — Где трофейная
пушка "> — коротко спросил Сидоров у лейте-

нанта — Третьего дня она была, — не
моргнув глазом весело ответил лейтенант, —
а вчера они отбили ее — Сочинительство,
враки' — вспыхнув, сердито сказал Сидоров
Галин Прощай, Сто девятый1

СОЧИНИТЬ, -ню, - н й ш ь , прич страд
прош с о ч и н ё н н ы й , -нен, -нена, -нен-о,
сое перех (несов сочинять) 1. Создать какое-л
произведение (литературное или музыкаль-
ное) Сочинить пьесу Сочинить стихи
а — Петр Андреич сочинил недавно песню и
сегодня запел ее при мне Пушкин Капитан-
ская дочка | | Разг Составить текст чего-т ,
написать Сочинить надпись Сочинить теле-
грамму • Артисты сочинили длинное,
чувствительное письмо и отправили его к
исправнику Сочиняли все разом Чехов Тра-
гик | | Разг Создать воображением, выду-
мать (героя литературного произведения)
Дульчин [в «Последней жертве»] не сочинен,
таких много А Островский, Письмо Н Ф Сазо
нову 9 ноября 1877 И как ни забавен был герой
рассказа он все же многим показался со-
чиненным М Горький, Публика

2. Придумать Впоследствии Федор Пав-
лович сочинил подкидышу и фамилию назвал
он его Смердяковыи, по прозвищу матери
его, Лизаветы Смердящей Достоевский,
Братья Карамазовы [Олег ] Я болен [Ирина ]
Да ничем ты не болен Ну, посмотри на себя
Просто ты сам сочинил свои болезни
Киршон, Чудесный сплав

3. Прост Устроить, сделать [Вожеватов ]
Сергеи Сергеич мы нынче вечером прогулочку
сочиним за Волгу А Островский, Бесприданница
— Я сейчас крепкий чай сочиню Бондарев,
Тишина

СОЧИНИТЬ, -я ю, -я е ш ь, несов 1. Не сое
к сочинить

2. Разг Лгать, врать — Да ты, полно, не
сочиняешь ли отец мои' — Никак нет-с, я
их само тчно видел Тургенев Дворянское гнездо

СОЧИНЯТЬСЯ, - я е т с я , несов Страд к
сочинять

СОЧИТЬ, -чу, -ЧНШЬ, несов, перех 1.
Испускать по капле какую-л жидкость
Пгаток нанок и стал сочить воду Арсеньев
Дерсу Узала Острия [стрелок пирометра]
сочат красные чернила и касаются вра-
щающейся цилиндрической поверхности Бек,
События одной ночи | | Источать, испускать
(запахи, дым, свет и т д ) И вот — сидим
у костра — Пылают, сочат смолистый
дычок сухие сосновые ветки Грибачев, Там,
впереди

2. Добывать древесный сок Неожиданно
вспомнилось детство, молодой белостволь-
ный лесок Там под ласковым небом апре-
ля мы сочили березовый сок С В Смирнов,
Береза

СОЧИТЬСЯ, - ч и т с я , несов Течь, выте-
кать по капле или тонкой струйкой (о
жидкости) Около мельничных колес раздава-
лись с шоые зву ки то капли падали с лопат,
сичичась вода сквозь засовы плотины
Тургенев Ермолай и мельничиха 11 обычно чем
Испускать, выделять из себя (какую-л
жидкость) Маленькая ранка над глазом уже
не сочтась кровью Гаршин Надежда Нико-
ляевна Вода всюду Ступишь ногой в мох —
и мох сочится Горбатов, Большая вода I! Ис-
точаться, исходить откуда-л , из чего-л (о
запахах, свете, дыме и т д ) Из духанов
сочи 1С я запах кислого вина Паустовский Рувич
Фраерман Из коридора сквозь непютно
прикрытую дверь сочился в комнату слабый
свет Тендряков Свидание с Нефертити

СОЧ ПЕН, а, м Член одной с кем-л
организации общества В лавке заби-
рает он свои сочинеиич все еще нерас-
проданные и раздает их в академии своим
сочленам П>шкин, Письмо И И Дмитриеву,

14февр 1835 — Все мои сочлены по Союзу — на
фронте М Горький, Жизнь Клима Самгина

СОЧЛЕНЕНИЕ, -я, ср 1. Книжн Действие
по знач глаг сочленить — сочленять, дейст-
вие и состояние по знач глаг сочлениться —
сочленяться До Петра русская история вся
заключалась в одном tmpeMiieHuu к сочленению
разъединенных частей страны Белинский
Сочинения Державина

2. Тех Вид, способ скрепления отдельных
частей, деталей, секций чего-л, а также
место такого скрепления Шарнирное сочле-
нение п Сорвавшись на последнем сочле-
нении водосточной трубы, [л] полетел вниз
Бахметьев У порога

3. Атт Вид подвижного и полуподвил-
ного соединения костей и хрящей, а также
место такого соединения Сочленения за-
пястья Сочленения стопы

4. Бот Место соединения отдельных частей
травянистого растения (частей стебля,
стебля и листьев в т п )

СОЧЛЕНИТЬ, -ню, - н и ш ь , прич страд
прощ с о ч л е н ё н н ы й , -нён, -иена, не
НО, сов перех {несов сочленять) 1. Книжн
Соединить, объединить вместе (части че-
го-л ) В «Онегине» все части органически
сочленены, — и потому в нем ни одной
части нельзя ни изменить, ни заменить
Белинский, Герой нашего времени Соч М Лер-
монтова

2. Тех Скрепить, соединить (отдельные
части, детали, секции чего-л) Сочленить
концы бревен Сочленить привод генератора
с валом Сочленить секции тепловоза

3. {обычно в форме прич страд прош) Анат
Быть скрепленным подвижным или полу-
подвижным соединением (о костях, хрящах)

СОЧЛЕНИТЬСЯ, -нится, сов (несов
сочленяться) 1. Книжн Соединиться, объеди-
ниться (о частях чего-л )

2. Тех Скрепиться (о частях, деталях,
секциях чего-л )

3. Атт Скрепиться подвижным или полу-
подвижным соединением (о костях, хрящах)

СОЧЛЕНОВНЫЙ, -ая, -ое Анат От-
носящийся к сочленению (в 3 знач), находя-
щийся в области сочленения Сочленовная
поверхность костей Сочленовный отросток

СОЧЛЕНЯТЬ, -яю, -яешь Несов к
сочленить

СОЧЛЕНЯТЬСЯ, - я е т с я , несов 1. Несов
к сочлениться

2. Страд к сочленять
СОЧНО. Нареч к сочный (в 3 4 и 5 знач)

Картина [«Взятие снежного городка»] напи
сана сочно, красиво и празднично В Яковлев
О великих русских художниках. Играл он свои
веселые роли с неподдельным юмором,
сочно, ярко, зажигательно Соболыциков-
-Самарин, Записка — А что, хозяюшка? —
говорил старьевщик, вынимая из-за пазухи
сверток сахарной синей бумаги, в котором
сочно звякали медяки,— я у вас эту ста-
рушку поторгую' Гл Успенский Старьев
щик

СОЧНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
npui сочный Сочность травы • Яркость
и сочность красок — оогее всего прельща-
ли его в произведениях беллетристики
Куприн Памяти А И Богдановича

СОЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен, -чна, -чно
I. Содержащий много сока Сочная трава
Сочные плоды • Осенние жирные кряквы
— имеют отличный вкус они мягки сочны,
отзываются дичиной С Аксаков Записки ружей
ного охотника Обед Хрустят на зуоах
редиска огурцы и пучки сочного лука
Песков Шаги по росе

2. Свежий, полный, ярко окрашенный
(о губах, рте) Несвщкии, пережевывая
что-то сочным ртои и махая руками,
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соч
звал его к себе Л Толстой, Война и мир Нос
у него был прямой антично правильный
губы красные, сочные М Горький, Каин и
Артем

3. трен Яркий, глубоких, чистых тонов
(о цвете, красках и т п) [Окрестности]
точно раздвинулись, сделались шире, простор-
нее, светлее, заиграли свежими и сочными
красками Эртель, Гарденины | | Написанный
яркими, свежими красками Живопись
портрета действительно крепкая, по-конча-
ловски сочная, ядреная Л Мочалов, Неповто-
римость таланта

4. перен Выразительный, образный, яр-
кий (о языке, литературном произведении,
сценической игре и т д ) Сочный юмор
п Роман «Хребты Саянские» написан хоро-
шим, сочным языком Марков, «Хребты
Саянские» В новой повести все просто, и в
этом немалое ее достоинство Прост сю-
жет, просты, но сочны описания героев
прост и не надуман их язык Михалков
С доброй смешинкой

5. перен Звучный (о голосе, звуках) — Здрав-
ствуй, батюшка, милости просим,—
медленно раздался за моей спиной сочный и
приятный голос. Тургенев, Лебедянь

СОЧУВСТВЕННО. Нареч к сочувст-
венный [Дорофея] сочувственно посмотрела
на прозрачное личико ребенка — Что с
ним 9 — Костный туберкулез Панова, Времена
года Глеб начал мечтать о полетах Брат
его — сочувственно отнесся к замыслу
Глеба Саянов, Небо и земля

СОЧУВСТВЕННЫЙ, -ая, -ое, -вен,
-в е н н а, -в е н н о 1. Выражающий сочувст-
вие, участливый, сострадательный Со-
чувственный вздох Сочувственный взгляд
• Увидав все эти сочувственные лица после
всего того, что с ней было нынче, Масловои
захотелось плакать, и у ней задрожали
губы Л Толстой, Воскресение

2. Исполненный сочувствия, благожела-
тельности к кому-, чему-л , благожела-
тельный, одобрительный Сочувственный
отзыв о Студенческие вечера возобновля-
лись после некоторого перерыва, и обращали
на себя сочувственное внимание общества
Короленко, Н К Михайловский И вдруг оттуда,
из рядов президиума, до нее донесся сочувст-
венный, полный доброжелательности голос
Б Полевой, Очки

СОЧУВСТВИЕ, -я, ср 1. Отзывчивое,
участливое отношение к чужому горю, пере-
живаниям , сострадание [Синицын] вызывает
невольное сочувствие своим полным одино-
чеством и беззащитностью Гарин-Михай
ловский. Несколько лет в деревне Евгения Алек-
сеевна плакала в одиночку, потому что и
дома не от кого было ожидать сочувствия
Макаренко, Книга для родителей

2. Благожелательное отношение к кому-,
чему-л , поддержка, одобрение [Рудин]
уверял что нет благородной мысли кото-
рая бы не нашш себе сочувствия Тургенев
Рудин [Сын] в каждой письме — спраши-
вал как подвигается у него работа Это
сочувствие сына очень бодрило и поощря ю
Мартына Мартыновича Гладков Березовая
роща

СОЧУВСТВОВАТЬ, -с т в у ю, -с т в у-
е ш ь, прич наст с о ч у в с т в у ю щ и й , не
сов кому чему 1. Относиться с участием,
состраданием к горю переживаниям
кого-л Тет я Даша радовалась чу жим ра-
достям сочувствова га чужим гор\стя и
Каверин, Два капитана

2. Относиться благожелательно к кому-,
чему-т , одобрять Веселый купец очевидно
сочувствовал всей душой времяпрепровожде-
нию куща Смелькова Л Толстой Воскресение
— Неужели он вашим благородным стремле-
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сощ
ниям не сочувствовал"> Писемский Сергеи
Петрович Хозаров и Мари Ступицына | | Под-
держивать деятельность какой-л партии, ор-
ганизации, быть идейно близким ей Массы
сочувствуют большевикам, вступая повсюду
на путь революции Ленин, В лакейской Там
где историку приходится изображать борьбу
противоположных общественных сил он неиз-
бежно будет сочувствовать той или другой
Плеханов, К вопросу о развитии монистического
взгляда на историю

СОЧУВСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее 1. Прич
наст от сочувствовать

2. в знач сущ сочувствующий, -его, м
сочувствующая, -ей, ж Тот (та), кто под-
держивает деятельность какой-л органи-
зации, партии, кто идейно близок ей
Сочувствующие формально в партии не
состояли, но всей душой одобряли политику
большевиков Галин, «Сим победиши'»

СОШВЫРИВАТЬ, -аю, -а е ш ь Несов к
сошвырнуть

СОШВЫРНУТЬ, -ну, - н ё ш ь , сов перех
(несов сошвыривать) Разг Резким движением
сбросить, скинуть кого-, что-л Кожемя-
кин сошвырнул тетради на пол М Горький
Жизнь Матвея Кожемякина

СОШКА, -и, род мн -шек, дат -ш к а м,
ж 1. Уменьш к соха (в 1 и 3 знач) Один с
сошкой семеро с ложкой Поговорка [Плетень]
подперт сошками Л Толстой, Война и мир

2. Подставка с развилкой, употребляемая
при стрельбе из ружья с упора, а также
приспособление для упора ствола ручного
пулемета, миномета Я сел на переднюю
банку [шлюпки], поставив сошки пулемета на
борта Диковский, Осечка

3. Стойка с горизонтальной переклади-
ной и гнездами в ней, служащая для состав-
ления ружей в караульных помещениях

О Мелкая сошка см мелкий
СОШНИК, -а, м 1. Часть сохи, плуга,

культиватора — острый железный наконеч-
ник, подрезающий пласт земл и, лемех Сзади
[Меркулова] тащится по дороге соха,
перевернутая сошником вверх Куприн, Ноч-
ная смена

2. Приспособление в рядовой сеялке или
посадочной машине, проводящее бороздку
на пашне и засыпающее высеянные семена
землей У полосы стояла налаженная
пароконная сеялка Петр Аникеев ползая
на коленях осматривал и прочищал сошники
Лаптев «Заря»

3. Металлическая пластина у лафета
артиллерийского орудия, препятствую-
щая откату орудия в момент выстрела
Пушка стояла в небольшом полукруечом
окопчике ствочом на запад крепко упи-
раясь сошником в подкопанную землю
Катаев Сын полка

СОШНЫЙ, -а я, -ое Прил к соха (в 1
знач ) производимый сохой Сошная пахота

СОЩИПАТЬ, - щ и п л ю , - щ и п л е ш ь ,
прич страд прош с о щ и п а н н ы й , -пан,
а, о, сое перех (чесов сощипывать) Разг

Щипками или щипля сорвать, вырвать
Сощипать траву

СОЩИПНУТЬ, -ну, - н е ш ь , прич страд
прош с о щ и п н у т ы й , -нут, -а, -о сов
Однокр к сощипывать

СОЩИПЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
сощипать

СОЩИПЫВАТЬСЯ,-а ет с я,несов Страд
к сощипывать

СОЩУРИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Нссов к
сощурить

СОЩУРИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я
Несов к сощуриться

СОЩУРИТЬ, рю, - р и ш ь , сов перех
(несов сощуривать и щуритб) Сжимая веки,

СОЮ
щурясь, прикрыть (глаз, глаза) Он шел
медиенно и, сощурив глаза смотрел вперед
себя в белую муть вьюжной ночи М Горький
Как поймали Семагу

СОЩУРИТЬСЯ, -рюсь, - р и ш ь с я ,
сов (несов сощуриваться и щуриться) 1.
Прикрыться при сжимании век (о глазах)
Глаза его совсем сощурились от восторга
Короленко Братья Мендель

2. Сощурить глаза Он стал у порога
сощурился — свет бил ему в крупное уса-
тое лицо Федин, Необыкновенное лето

СОЮЗ, -а, м 1. Тесное единение, связь
(отдельных лиц, групп, обществ, классов
и т д ) Братский союз народов о [Мо-
царт ] За твое Здоровье друг за искренний
союз, Связующий Моцарта и Сальери
Пушкин, Моцарт и Сальери Разъединенность
обессиливает и деморализует людей союз
укрепляет их нравственные и умственные
силы и ободряет их волю Чернышевский За
метки о журналах | | ооычно с определением
Устар Супружество Брачный союз Семейный
союз • Аделаиду Борисовну он боготво-
рил — , —союз с ней казался ему недося-
гаемым счастьем Гарин Михайловский Инже-
неры

2. Объединение, соглашение организаций,
государств для каких-л совместных дейст-
вий, целей Дипломатический союз Торго-
вый союз о Предложили они [великие
послы] союз не военный, а дружественный
А Н Толстой Петр Первый Италия хотя и
входила в Тройственный союз, но союзницей
была ненадежной Сергеев-Ценский, Пушки
выдвигают

3. Государственное объединение, состоя-
щее из нескольких государств, земель и т п ,
с общей верховной властью Союз Совет-
ских Социатстических Республик Австра-
лийский Союз

4. кого или какой Общественная организа-
ция, объединение Союз писателей Профес-
сиональный союз а Настя работала секре-
тарем в Союзе художников Паустовский
Телеграмма

5. Грамм Служебное неизменяемое слово,
употребляемое для связи слов и предложе-
ний Условные союзы Подчинительные сою-
зы Причинно-следственные союзы

СОЮЗКА, -и, род ни -з о к, дат -з к а м,
ж Спец Нашивка на носок и подъем сапога,
а также передняя часть заготовки сапога,
ботинка Где-то во фронтовых тылах к
старым голенищам пришьют новые союзки
прибьют новые подметки и — вперед на запад'
Е Воробьев Незабудка

СОЮЗНИК, -а, и 1. Тот, кто действует
в союзе (в 1 знач.) с кем-, чем-л Вопрос о
земле больше всего волнует крестьянскую
массу А крестьяне теперь стали главными
и почти единственными союзниками рабо-
чих в революции Ленин Вопрос о земле в Думе
— Я надеюсь, господа, что вы позволите
мне отныне считать вас своими союзниками
в деле обороны Порт-Арт\ра — закончил
адмирал Степанов Порт Артур | | перен То, что
содействует, помогает кому-, чему-л Лед —
извечный, устрашающий враг мореплава-
ния — становится в наши дни надежным
союзником исследователей На дрейфующих
полях сооружают жилье и научные стан-
ции С Морозов Близкая Арктика

2 Тот кто находится в союзе (во 2 знач ) с
кем л [Красноармейцы] говорили о последних
событиях — о том будут ли когда-нибуоь
помогать Красной Армии вторым фронтом
союзники Шолохов Синявский Волгины

СОЮЗНИЦА, -ы, ж Женек к союзник
СОЮЗНИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прил к

союзник Союзнические оочзательства
Союзнический долг • — Добровольческая



сою СПА СПА

арми ч расценивает союз с немцами как измену
делу восстановления России Действия дон-
ского правительства находят такую же
оценку и в широких союзнических кругах
Шолохов Тихий дон

СОЮЗНЫЙ, -а я, -ое 1. Прил к союз
(во 2, 3 и 4 знач) Во время севастопольской
осады голубая прелестная бухта Балак-
лавы вмещаю в себе чуть ли не четверть
всей союзной флотилии Куприн Листригоны
II Входящий в союз, состоящий в союзе
Союзные страны п Наши корабли уподо-
бились бесприютным бездомникам никто не
хотел дать им пристанища Даже союзная
Франция относилась к нам, как к обанкро-
тившимся родственникам Новиков-Прибой,
Цусима

2. Грамм Связанный в синтаксическое
целое при помощи союзов Союзная кон-
струкция

СОЯ, -и, ж 1. Травянистое растение
сем бобовых, зерна которого используются
в пищевой промышленности (для получения
масла, молока, муки и т п) и для техниче-
ских целей

2. Разг Острый соус из семян этого расте-
ния с прибавлением пряностей, служащий
приправой к мясу и рыбе

[Япон shoyu]
СПАД, -а, м 1. Действие по глаг спасть—

спадать (см спасть во 2 знач), понижение
уровня, объема, силы и т п чего-л Спад
давления Спад производства о В камен-
ных щелях и в озерцах острова после спада
воды оставалось много ракушек, мальков
водорослей Арамилев, Характер

2. Нижний уровень, нижняя точка пони-
жения чего-л

3. Место падения воды с высоты По усту-
пам и спадам, между громадными валу-
нами по каменному корыту бежит -— про-
зрачная, обжигающая холодом вода гор-
ной реки С Ракитин, Мацестинские водопады

СПАДАНИЕ, -я, ср Действие по знач глаг
спадать Спадание гусениц у трактора
Спадание тока

СПАДАТЬ, -ает, несов 1. Несов к спасть
2. Свисать, спускаться (об одежде, ткани и

т д ) Повернет Стеша голову, на крепкой
шее вьются темные кудряшки, через вы-
сокую грудь спадает коса Тендряков, Не ко
двору

СПАДАТЬСЯ, -а е т с я Несов к спасться
СПАДЕНИЕ, -я, ср Физшл мед Состоя-

ние по знач глаг спасться — спадать-
ся Спадение стенок кишечника Спадение
вены

СПАЗМ, -а, м и СПАЗМА, -ы, ж Судо-
рожное сокращение, сжатие мышц (пище-
вода, кишечника, желудка, горла и т п)
В глазах мальчика еще стояли слезы но
глаза эти были по-прежнему неподвижны
черты лица то и дело подергивались от
нервных спазмов Короленко, Слепой музыкант
Я снял шапку и ничего не мог ему от-
ветить Спазма сжала мне горло Паус-
товский, Черное море

[Греч отююцо̂
СПАЗМАТИЧЕСКИ. Нареч к спазмати-

ческий Лицо у него было страшное, глаза
мутные, лоб в поту, и горло спазмати-
чески сжималось М Горький, Тоска

СПАЗМАТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прил к
спазм (спазма) Спазматический припадок
| | Вызванный спазмами, со спазмами, судо-
рожный Спазматические рыдания • Иль-
ин опять рассмеялся, но смех перешел
в спазматический кашель, который длился
минут пять Куприн Погибшая сила.

СПАИВАНИЕ1, -я, ср Действие по знач
глаг спаивать'

СПАИВАНИЕ2, -я, ср Действие по знач
глаг спаивать2 Спаивание трубок Спаива-
ние пшетинок

СПАИВАТЬ1, -аю, -аешь Несов к
споить

СПАИВАТЬ2, -аю, -аешь Несов к
спаять

СПАИВАТЬСЯ1, - а е т с я , несов Страд
к спаивать•

СПАИВАТЬСЯ2, - а е т с я , несов 1. Несов
к спаяться

2. Страд к спаивать2

СПАЙ, с п а я , м Спец 1. Действие по
глаг спаять — спаивать2 (в 1 знач), действие
и состояние по глаг спаяться — спаивать-
ся 2 (в 1 знач) Спай проводов

2. Место соединения спаянных частей,
спайка Трубка [фонаря] немного расходится
по спаю Куприн, На переломе

СПАЙКА, -и, род мн с п а е к , дат спай-
кам, ж 1. Действие по знач глаг спа-
ять — спаивать2, действие и состояние по
знач глаг спаяться — спаиваться2 Связис-
тов крайне затруднял мучительный в зимних
условиях процесс спайки концов провода
Ажаев, Далеко от Москвы

2. Место соединения спаянных частей
Разрыв трубы на спайках

3. трен Тесная связь, единение, спаян-
ность Общество в таких городишках из-
вестное --- Спайки в этом обществе не
было никакой, все глядели врозь Куприн,
К славе Добился он от своих подчиненных
дружной спайки и высокой дисципгины
Новиков Прибой, Цусима

4. Биол Вид соединения различных орга-
нов и тканей, а также место такого
соединения Спайка больших полушарий го-
ловного мозга Спайки лепестков цветка
| | Мед Патологическое соединение тканей в
результате воспалительного процесса Обра-
зование спаек в кишечнике

СПАЙНОЛЕПЕСТНЫЕ, -ых, мн Бот
Название подкласса двудольных растений,
венчик которых имеет более или менее
сросшиеся между собой лепестки

СПАЙНОСТЬ, -и, ж Минер Способность
большинства минералов раскалываться по
определенным направлениям, образуя в рас-
коле плоские поверхности

СПАЙНЫЙ,-ая, -ое Минер Обладающий
спайностью

СПАЙЩИК, -а, м Рабочий, занимающий-
ся спайкой чего-л

СПАЛИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
спачить

СПАЛИТЬ, -лю,-лишь, прич страд прош
с п а л е н н ы й , -лен, -лена, - л е н о , сов
перех (несов спаливать) 1. (несов также
палить') Разг Уничтожить, истребить ог-
нем Го юдные крестьяне напали на хутора
богатых мироедов и спалили их, а хлеб
увезли Гладков, Лихая година | в безл употр
— Гроза-то не унимается, — бормотала она
— Как бы не ровен час, чего не спалило
Чехов, Степь 11 Израсходовать на отопление,
освещение — Разве мыслимо этакий дом на-
топить f И так половину сада спали ги
А Н Толстой, Трагик

2. Иссушить, истребить солнечным
зноем (растения) Первые зеленые всходы
первого мирного года поднялись к небу
полные всех соков земли Но солнце спалило
их Вишневский, Песнь человеческая Под
ногами шуршала здесь опавшая, спаленная
зноем листва Березко, Мирный город | в безл
употр Все нивы и луга спалило страшным
зноем Д Бедный, Проклятие

\ Разг Загорая, повредить кожу, кожный
покров 11 (только в форме прич страд прош)
Покрыть сильным загаром Похожий на

Суворова спаленный степной жарой — он
был и мне знаком начальник этой доблест-
ной колонны Авраменко Чахсы хоных

4. (несов также палить') Разг Испортить,
привести в негодность слишком сильным
жаром, перегревом Спалить простыню
утюгом

СПАЛЬНИК1, -а, и Ист Придворная
должность в Русском государстве в конце
15-17 вв

СПАЛЬНИК2, -а, м Разг Спальный
мешок Когда разбираш спальные мешки,
радист из Семкиных рук вырвал спальник из
верблюжьей шерсти, подал ватный Колы-
халов, У подножия солнца

СПАЛЬНЫЙ, -а я, -ое 1. Предназ-
наченный для спанья Спальное место
Спальный мешок Спальный вагон (вагон с
местами для спанья)

2. в знач сущ спальная, -о й, ж Разг То же,
что с п а л ь н я [Квартира] порядочно
меблирована В спа 1ьной была даже роскошь
Чернышевский, Пролог

СПАЛЬНЯ, -и, род мн -л е н, дат -л ь н я м,
ж 1. Комната, предназначенная для сна
[Катя] побежала в нашу спальню прыгнула
в постель и, когда я вошла, она уже спала
или притворялась спящею Достоевский Неточ
ка Незванова

2. Комплект мебели, предназначенный
для такой комнаты

СПАНИЕЛЬ, -я, м Порода охотничьих
собак, приземистых, с удлиненным телом
и длинной шерстью разной масти

[Англ spaniel, от исп espaiiol - испанский]
СПАНЬЁ, -я, ср Разг Состояние по глаг

спать (в 1 знач) Штаны его были мятые
все в складках от долгого спанья на
жесткой вагонной полке В Беляев, Старая
крепость

СПАРАШЮТИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь
Сов к парашютировать

СПАРДЕК, -а, м Мор Верхняя легкая
палуба на трехпалубных судах в 19 и начале
20 вв или палуба средней надстройки на
судах современной конструкции

[Англ spardeck]
СПАРЕННЫЙ,-а я,-о е I. Прич страд

прош от спарить
2. в знач прил Соединенный в пару для

совместной работы, действия, состоящий
из двух частей, сдвоенный Спаренные
моторы сз На коленях генерала лежал
большой старинный бинокль, больше похожий
на две спаренные подзорные трубы Степанов,
Порт Артур

СПАРЖА, -и, ж Травянистое огородное
растение сем лилейных, овощ, а также
толстые белые подземные побеги его,
идущие в пищу

[От франц asperge]
СПАРЖЕВЫЙ, -а я, -о е Прил к спаржа

Спаржевая рассада Спаржевые гряды
| | Приготовленный из спаржи, со спаржей
Спаржевый суп

СПАРИВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг спаривать и спариваться После спа-
ривания звери селятся для выращивания де-
тей на отдельных участках М Пришвин
Дорогие звери

СПАРИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
спарить

СП АРИВАТЬСЯ, -аюсь, -а е ш ь с я ,
несов 1. Несов к спариться

2. Страд к спаривать
СП АРИТЬ, -р к>, -р и ш ь, прич страд прош

с п а р е н н ы й , -рен, -а, -о, сов перех (не-
сов спаривать) 1. Соединить в пару для
совместной работы, действия Спарить сеял-
ки Спарить весы Спарить лошадей для
езды
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СПА СПА СПА
2. С v Свести (самца и самку) для случ-

ки случить
СПАРИТЬСЯ, -рюсь, - р и ш ь с я , сов

(несов спариваться) 1. Прост Соединиться
в Пару для совместной работы, действий
— Ты знаешь залежь Сергея И гьича у Озер-
ной сопки? — Знаю а что7 — Давай спа-
рился с тобой да и запашем ее Седых
Да рия

2. С v Сойтись чтя счучки (о самце и
самке), стучиться*.

СПАРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь, прич страд
прош с п а р о в а н н ы й , -ван, -а, -о, сов
трех прост То же, нто с п а р и т ь (в 1
знач) — Лошади не max спарованы Его ко-
6ЫЛУ надо бы с Пантюшкиной спрячь Овеч-
кин Ошибка Молотилка старенькая, оче-
видно видавшая на своем веку всякие дви-
гатеш была спарована с маленьким мо-
торчиком Бабаевский Свет над землей

СПАРОВАТЬСЯ, -руюсь, - р у е ш ь с я ,
сов Прост То же, что с п а р и т ь с я
(в 1 знач) — Но не станете же вы отри-
цать что в проекте есть хотя бы ра-
циональное зерно Вы талант гивый
парень и если бы вам спароваться с По-
перечны м Б Полевой На диком бреге

СПАРТАКИАДА, -ы, ж Традиционные
комплексные массовые спортивные сорев-
нования

[По имени Спартака — вождя восстания рабов в
древнем Риме в 73 — 71 гг до н э]

СПАРТАНЕЦ, -нца, м 1. Гражданин
древнегреческого государства Спарты (жи-
тели которого, по преданию, отличались
крайне суровым образом жизни, выносли-
востью и терпеливостью)

2. О человеке, который закаляет себя в
лишениях, ведет суровый образ жизни
[Маркелов] сохранил военную выправку, жил
спартанцем и монахом Тургенев, Новь

СПАРТАНКА, -и, род мн -нок, дат
-н к а м, ж Женек к спартанец

СПАРТАНСКИ. Нареч к спартанский
(во 2 знач) Жили они, разумеется, спартан-
ски в самой строжайшей умеренности
Лесков Однодум Все было спартански просто
стол несколько стульев, две железные кро-
вати, маленький шкаф для посуды Майский,
Путешествие в прошлое

СПАРТАНСКИЙ, -а я, -ое 1. Прил к
Спарта (государство в древней Греции), к
спартанец Спартанское войско

2. Свойственный спартанцу, воздержан-
ный, суровый Спартанские нравы Спартан-
ское воспитание п Жизнь он вел суровую,
почти спартанскую, и отдавался работе с
каким-то священным упоением Куприн, Погиб-
шая сила

СПАРХИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
спорхнуть

СПАРЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
спороть

СПАРЫВАТЬСЯ, -а е т с я, несов 1. Несов
к спороться

2 Страд к спарывать
СПАС1, -а (-у), м Прост Спасение
О Спасу нет — 1) (обычно от кого-чего)

нет спасения, невозможно избавиться Ни
днем, ни ночью нет от комаров спасу
В доме форточку боятся открыть, не то
что окно Баруздин Только не завтра, 2) невоз-
можно преодолеть или терпеть что-л
— Пить охота, спасу нет — сказал Клешня
— Вынеси водицы С Антонов, Царский двугривен-
ный Старуха, растопив печку, ставила на
нее чайник — Прозябла я, старый, — пожа-
ловалась она — поясница отнимается, спасу
нет Афонин, Старость

СПАС2, -а, м Разг 1. То же, что спа-
с и т е л ь (во 2 знач) Смолк старик И к об-
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разу припал Ждет а спас ему не отве-
чает Сурков Молитва

2. Название иконы с изображением Хрис-
та, а также гак название церкви построен-
ной в честь Христа (Спасителя) - Спас то
спас то' так и горит купо ю и на со шышке'
А х Москва — зо ютые маковки' Салтыков
Щедрин Me точи жизни

3. Название каждого из трех церковно-
-бытовых праздников в конце лета (первый
или медовый спас, второй или яблочный
спас, третий спас) [Дед Захарии] подумал —
Какой же это праздник завтра будет7

— Престольный в Ольховке уже прошел
а спасу еще рано Гайдар, Р В С Второй
спас — проводы лета, освящение яблок
и первых овощей Перегудов, В те далекие
годы

СПАСАНИЕ, -я, ер Действие по знач
глаг спасать За борт то и дело выбра-
сывались концы за которые судорожно хва-
тались руки утопающих — Подоспел ми-
ноносец «Бравый» и тоже занялся спасанием
людей Новиков Прибой, Цусима

СПАСАТЕЛЬ, -я, м 1. Тот, кто зани-
мается спасанием кого-л Горнорабочии-
-спасатель а Разбирать завал бы ю опасно
потому что остатки стены могли при-
хлопнуть и спасателей Конецкий Повесть о
радисте Камушкине Подвиг совершили и спаса-
тели они ныряли в ледяное болотное ок-
но их вытаскивали полумертвыми Долматов-
ский Люди из романа «Добровольцы»

2. Спасательное судно — Меня потому мо-
ре било, что я на спасателе работал,
мы только в шторма выходили из порта,
когда сигнал бедствия получался Казаков
Белуха

СПАСАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е Предназна-
ченный, служащий для спасания кого-, че-
го-л Спасательный пояс Спасательная
шлюпка о [Кратов] пошел заведовать ма-
ленькой захудалой спасательной станцией
в Донбассе Он избрал себе миссию спасать
рабочих при подземных катастрофах Бек,
Доменщики

СПАСАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к спасти
СПАСАТЬСЯ, -аюоь, - а е ш ь с я , несов

1. Несов к спастись
2. Страд к спасать
СПАСЕНИЕ, -я, ср I. Действие по знач

глаг спасти и спастись Спасение утопаю-
щих | | Возможность спастись, избавиться
от чего-л (неприятного, мешающего) От
жары не было спасенья Ильф и Петров,
Двенадцать стульев

2. О том, что (или кто) спасает, избав-
ляет от чего-л — Нелли, ангел' — сказал
я — хочешь ли ты быть нашим спасением ?
Хочешь ли спасти всех нас' Достоевский
Униженные и оскорбленные Деревня есть спа-
сение от всех городских неприятностей
Л Толстой, Анна Каренина

О Спасения нет — невозможно преодо-
леть или терпеть что-л — Пить хочется —
спасенья нет Сартаков, Не отдавай коро
леву

СПАСИБО. 1. кому и без доп Употреб-
ляется как выражение благодарности бла-
годарю, благодарю тебя (вас) — Спасибо
вам, Антон Иваныч бог вас наградит1

И Гончаров, Обыкновенная история — Может
поесть хочешь, Михаиле Иванович? — Спа-
сибо, мать' Я поужинал М Горький, Мать
| за что (устар и прост) на чем и с союзом „что
Спасибо за помощь Спасибо на добром
слове • [Гордей Карпыч ] Ну, брат, спа-
сибо что на ум наставил А Островский,
Бедность не порок — Спасибо вам за ваше
радушие, за ваши ласки, за вашу любовь
Чехов, Верочка | с определением в ср роде
Большое спасибо за совет, о Сердечное

спасибо за Ваш, ценный для меня, отзыв о
повести М Горький, Письмо И П Ладыжни-
кову 11 или 12 янв 1907 | | в знач безл сказ
Н)жно, следует быть благодарным
[Мерчуткина ] Я уж и голову потеряла,
да спасибо зятю Борису Матвеичу, на-
доумил к вам сходить Чехов, Юбилей — За
хорошее дело и бесу спасибо М Горький От-
шельник | в знач вводы ел [Старик ] Стар
я стал И ша лов те За мной спасибо, смот-
рит Русалочка Пушкин, Русалка

2. в знач сущ спасибо, нескл ср и {устар
и прост) спасибо, -а, ср Разг Благодар-
ность [Городничий ] Бывали трудные слу-
чаи в жизни, сходили, еще даже и спасибо
получал Гоголь, Ревизор — То-то вас, дураков
учи да учи, а спасибо и не дождешься1

Гайдар, Судьба барабанщика.
3. в знач безл сказ Разг Хорошо, удачно,

счастье что — Их, какая жара1 — Места
не найдешь Спасибо, в погребе соснула ма-
ленько Н Успенский, Крестины — Вижу, туч-
ки идут, а укрыться некуда Спасибо, хат-
ка ваша по дороге Вересаев, На мертвой
дороге

О За (одно) спасибо ( с д е л а т ь что) —
даром, без всякой выгоды

СПАСИТЕЛЬ, -я, м 1. Тот, кто спас
ИЛИ спасает кого-л от какой-л опасности,
гибели, избавитель Командир ласково ог-
лядывал своих спасителей Это они, его
подчиненные, помогли ему выплыть на сушу
Новиков-Прибой, Цусима

2. В христианском вероучении — искупи-
тель грехов человечества, одно из назва-
ний Христа Перед громадным образом спа-
сителя купец три раза перекрестился и
положил земной поклон Гарин-Михайловский,
Несколько лет в деревне

СПАСИТЕЛЬНИЦА, -ы, ж Женек к
спаситель (в 1 знач)

СПАСИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил спасительный Еще труднее
понять, в чем именно историки видят спа-
сигпельность этого маневра для русских
Л Толстой, Война и мир

СПАСИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
-льна, - л ь н о Дающий, приносящий спа-
сение, содействующий спасению Спаси-
тельное средство Спасительный совет
• Надо проникнуться спасительным недо-
верием к скоропалительно быстрому дви-
жению вперед, ко всякому хвастовст-
ву — Ленин, Лучше меньше, да лучше

СПАСОВАТЬ, -с>ю, -суешь. Сов к
пасовать1 (во 2 знач)

СПАСТИ, с п а с у , с п а с ё ш ь ; прош
с п а с , -ла, -ло, прич страд прош спа-
с е н н ы й , -сён, -сени, -сено; сов, трех
(несов спасать) 1. Уберечь, избавить от
гибели, уничтожения, какой-л опасности,
беды Спасти жизнь Спасти от гибели
Спасти имущество от огня, • — Он уто-
нет, спасите его, спасите ' — закричала Анна
Васильевна Инсарову. Тургенев, Накануне Ко-
зы — вредное, пронырливое, надоедливое пле-
мя От них трудно спасти огороды Тендря-
ков, Не ко двору — Посоветуйте вы, как спас-
ти хлеб Еще день-два, зерно прорастет,
тогда все пропало. А Иванов, Повитель
II Предохранить, защитить, избавить (от ко-
го-, чего-л неприятного, мешающего и
т п ) Спасти платье от дождя а Об-
нимаю Вас и заранее благодарю за по-
средничество, которое спасет меня от вся-
ких кривотолков. Станиславский, Письмо
Л М Леонидову, 15 сент 1929

2. В христианском вероучении — подвиж-
ничеством, постом, молитвой избавить се-
бя от вечных мук в загробной жизни На
предложение поступить в монахи и спасти
свою душу он ответил улыбкой и ело-



СПА СПЕ CITE

вами «Я вам не товарищ» Чехов Без
заглавия

О Спасти потожение — найти или помочь
найти выход из затруднительного почо-
жения

СПАСТИСЬ, с п а с у с ь , с п а с е ш ь с я
прош с п а с с я , -лась т 6 с ь сов (весов
спасаться) 1. Избежать смерти избавиться
от гибели, какой л опасности беды Спас-
тись от преаедованич Спастись от гибели
• — Иногда и видишь беду — да спастись
нельзя Тургенев Ася — От зверей ты ружье и
или другим каким орудием спасешься, а от
злого человека нет тебе никакого спасения
Чехов, Беспокойный гость В эту ночь граната
разорвалась рядом с Масленниковым, и он
только чудом спасся Симонов, Дни и ночи
| | Найти защиту, избавиться (от- чего-л
неприятного, мешающего и т п ) Спастись
от жары Спастись от мух а Ни от
ветру он укрыться тут не мог. Ни от
дождя спастись И Крылов, Два Голубя

2. В христианском вероучении — подвиж-
ничеством, постом, молитвой избавиться
от вечных мук в загробной жизни
— Справедливо сказано не согрешив — не
покаешься не покаявшись — не спасешься
М Горький Бывшие люди

СПАСТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое Спец То
же, что с п а з м а т и ч е с к и й Спастиче-
ские сокращения мышц Спастическое со-
стояние

СПАСТЬ, спадёт, спал, -ла, -ло,
прич прош с п а в ш и й , сов (несов спадать)
1. Упасть вниз, отделившись от чего-л,
не удержавшись на чем-л Колесо спаю
с оси • Тут с них лохмотья спали И
светлы как заря Два славные предста-
ли Пред ним богатыря А К Толстой, Сва
товство

2. Понизиться в уровне после половодья,
разлива и т п Вода в речке спала, и
сейчас многие камни которых днем не было
видно, торчали наружу В Беляев, Старая
крепость | | Уменьшившись в объеме, про-
пасть, исчезнуть (об опухоли, отеке и т п )
Опухоль спала • Сегодня отеки совершен-
но спали, и Андреи Иванович почувствовал
себя настолько лучше, что принялся за
работу Вересаев. Два конца

3. Уменьшиться в силе проявления Жара
спала Ветер спал

О Спала завеса см завеса (Словно,
точно) пелена (с глаз) спала см пелена
Спасть с голоса (голосу) (устар и прост) —
потерять голос, утратить звучность голоса
Спасть с лица (прост) — осунуться Спасть
с тела (прост) — похудеть

СПАСТЬСЯ, с п а д е т с я , прош с п а л -
ся, -лась, - л о с ь , сов (несов спадаться)
Уменьшиться в объеме сжаться (о полом,
эластичном предмете или органе) Вены
спались • — Лучше бы просто зашить —
предлагает Лариса глядя на рваную рану
в спавшемся, точно увядшем, легком Коп-
тяева, Дружба

СПАТЬ, сплю, спишь, прош спал,
-ла, спало, прич наст спящий, несов
1. Находиться в состоянии сна Спать
крепким сном Лечь спать Не спать всю
ночь • Прикажут Ольге чай готовить
Там ужин, там и спать пора Пушкин
Евгении Онегин А Варьке хочется спать
Г юза ее слипаются, гогову тянет вниз
шея болит Чехов, Спать хочется | | перен По-
коиться (0 мертвых) Но спят усачи-гре-
надеры — В равнине, где Эльба шумит, Под
снегом холодной России, Под знойным пес-
ком пирамид Лермонтов Воздушный корабль
Спит в зем ie железной Сталинграда Пе-
хотинеи, гвардии солдат Щипачев, в добрый
путь.

2. перен Быть вялым, пассивным, без-
действовать В ком чувство долга не остыло,
Кто сердцеч неподкупно прям В ком да-
рованье сила, меткость Точу теперь не
до гжно спать Н Некрасов Поэт и гражданин
Кулак орудует, нечего спать Будем крепче,
чем кремни Маяковский, Лицо классового врага
| | Не проявлять себя (о чувствах, уме и
т п ) Есть дни ни злоба, ни любовь Ни
жажда дел, ни к истине стремленье Нич-
то мне не волнует кровь И сердце спит
и ум в оцепененье Плещеев, Есть дни Тщет-
но мучит он мозг свой, стараясь выжать
из него что-нибудь ---, спит мозг Ивана
Самойлыча Салтыков-Щедрин, Запутанное дело

3. с кем Прост Быть в половой связи
с кем-л

О Спать вечным (или последним, мо-
гильным и т п ) свом; спать сном могилы
см сон Спать • (во сне) видеть — страст-
но желать чего-л Лавры чьи не дают
спать см лавр

СПАТЬСЯ, с п и т с я , прош с п а л о с ь ,
безл несов кому О наличии желания или
возможности спать Сладко спится измучен-
ным и усталым Тургенев, Отцы и дети Ста-
рику не спалось в такие ночи Он выби-
рался на одноногую каменную скамью у
ворот Леонов Дорога на Океан

СПАЯННОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
npui спаянный На этой стройке от лю-
дей требуется особая собранность, спаян-
ность и четкость работы всего коллекти-
ва Величко, Коммунисты Волгс-Дона

СПАЯННЫЙ, -ая, -ое 1. Прич страд
прош от спаять

2. в знт прил Прочно связанный друж-
бой взаимопониманием, единством интере-
сов и т п , сплоченный Жизнь на истре-
бителе [катере] с каждым часом очаро-
вывала его все больше Здесь была дружная
се чья спаянная и лихая Лавренев, Счастье
Леши Ширикова

СПАЯТЬ, -яю, - я е ш ь , прич страд прош
с п а я н н ы й , с п а я н , -а, -о, сов, перех
(несов спаивать2) 1. Соединить паянием
Спаять трубы п И велел [царь] растянуть

цепь серебряную, Чистым золотом в коль-
цах спаянную Лермонтов, Песня про купца Ка-
лашникова

2. перен Объединить в одно целое, со-
единить, слить с кем-, чем-л. — Если бы вы
знали, Lise, как я связан, как я спаян
душевно с этим человеком' Достоевский
Братья Карамазовы Гражданская война
спаяла рабочий класс и крестьянство, а в
этом залог непобедимой силы Ле-
нин, Конспект речи на X Всероссийском съезде
Советов

СПАЯТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я , сов
(несов спаиваться2) 1. Соединиться посред-
ством паяния

2. перен Соединиться, слиться с кем-,
чем-л, объединиться в одно целое [Золя]
тесно спаялся с рабочей партией Луначар-
ский История западноевропейской литературы Ка-
жется что прочитанное крепко спаялось
в нем [Бердникове] с прожитым, с не-
посредственным опытом. М Горький, Жизнь
Клима Самгина

СПЕВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я Несов
к спеться

СПЕВКА, -и, род мн -в о к, дат -в к а м,
ж Репетиция хора Поступив в семинар-
ский хор Карась мог отлучаться из учи-
лища два раза в неделю на спевки По-
мяловский Очерки бурсы

СПЕКАНИЕ, -я, ер 1. Спец Плотное со-
единение, спаивание мелких частиц твер-
дого вещества при высокой температуре
Спекание углей Спекание торфяных плас-
тов Спекание шлаковой пыли.

2. Тех Соединение мелкозернистых и
порошкообразных материалов в куски при
повышенных температурах

СПЕКАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов перех
1. Спец Вызывать спекание (в 1 знач) Яш чы
могут образоваться также когда подзеч-
ные пожары угольных п гостов своей вы-
сокой температурой спекают окружающие
глины Ферсман Очерки по истории камня

2. Тех Производить спекание (во 2 знач)
СПЕКАТЬСЯ, - а е т с я Несов к спечься

(в 4 знач)
СПЕКТАКЛЬ, -я, м Театральное пред-

ставление Любительский спектакль • Он
увлекался театром куда бы ни попадал,
не пропускал ни одного спектакля, ни дра-
мы, ни оперетки Боборыкин, Василий Теркин
| | Разе О каком-л интересном зрелище,
происшествии и т п Огромный солдат но-
сился с метлою в храме бурсацкой науки
Картина была великолепная Ученикам ста-
ло весело, — такие спектакли приходилось
видеть не часто Помяловский, Очерки бурсы

[Лат spectaculum]
СПЕКТР, -а, м Многоцветная полоса,

получающаяся при прохождении светово-
го луча через призму или какую-л другую
преломляющую среду Световой спектр
Основные цвета спектра, о Солнце безу-
держно лилось в чистые окна, и по сте-
нам, потолку, полу -•- дрожали горячие
многоцветные спектры, преломленные шка-
фами, полками, банками и спиртом Федин.
Города и годы | | Спец Цветная полоса или
совокупность цветных линий, получаемая
при пропускании излучений раскаленного
тела, вещества через особые оптические
приборы и зависящая от химического со-
става и физического состояния этого веще-
ства Спектр Сириуса Спектр натрия
Спектр водорода

О Магнитный спектр 1физ) — распреде-
ление в пространстве магнитных силовых
линий

[Лат spectrum]
СПЕКТРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое Прил к

спектр Спектральные линии II Относя-
щийся к восприятию различных цветов
спектра Спектральная чувствительность
глаза | | Служащий для разложения в
спектр каких-л излучений. Спектральные
приборы

О Спектральный анализ — физический ме-
тод качественного и количественного оп-
ределения состава вещества, основанный
на исследовании его спектров.

СПЕКТРОГРАММА, -ы, ж Фотоснимок
спектра

СПЕКТРОГРАФ, -а, м Оптический при-
бор для получения и регистрации спектра
излучения (при исследовании спектров ве-
ществ, физических свойств небесных объ-
ектов и т п )

[От слова спектр и греч ур&рсо — пишу]
СПЕКТРОГРАФИЧЕСКИЙ, -а я, -ое

Прил к спектрограф, производимый с
помощью спектрографа Спектрографиче-
ское исследование звезд

СПЕКТРОМЕТР, -а, м Оптический при-
бор для получения спектров и измерений
спектральной характеристики веществ

[От слова спектр и греч цетр ЕЙ — мерю]
СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое

Прил к спектрометр, к спектрометрия
СПЕКТРОМЕТРИЯ, -и, ж Научная дис-

циплина, разрабатывающая теорию в ме-
тоды измерений спектров

СПЕКТРОСКОП, -а, м Оптический при-
бор для визуального наблюдения спектра
излучения

[От слова спектр и греч стхоя&о - смотрю]
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СПЕ
СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ, -а я, -ое

Прил к спектроскоп, к спектроскопия
Спектроскопические исследования Спектро-
скопическая лаборатория

СПЕКТРОСКОПИЯ, -и, ж Раздел физи-
ки, посвященный изучению спектров элект-
ромагнитного излучения

СПЕКУЛИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь,
несов 1. Заниматься спекуляцией! (в 1 знач)
Спекулировать акциями Спекулировать на
разнице в ценах • Почтовики в те дни
спекулировали бессовестно из Ташкента в
Верный везли дешевый кишмиш, а из Вер-
ного, обратно — белую муку Фурманов,
Мятеж

2. перен Строить свои планы, расчеты
на чем-л, использовать что-л в корыст-
ных целях — Вы растрачиваете народные
деньги, спекулируете своим именем Леонов,
Скутаревский Фашисты разжигали оголте-
лый шовинизм, спекулируя на реваншистских
настроениях известных слоев немецкого на-
селения М Калинин, Великая Отечественная вой-
на советского народа

СПЕКУЛЬНУТЬ, -н у, -я ё ш ь, сов Прост
Однокр к спекулировать.

СПЕКУЛЯНТ, -а, м 1. Тот, кто зани-
мается спекуляцией1 (в 1 знач) Рыночный
спекулянт о Спекулянты начинают уси-
ленно закупать товар, рассчитывая на
дальнейшее возвышение цены Чернышевский,
Очерки из политической экономии (по Миллю)
Рабочие вели в сторожке разговоры о войне,
о фабрикантах, наживающихся на военных
заказах, и спекулянтах, вздувающих цены на
хлеб Марков, Строговы

2. перен Тот, кто строит свои планы,
расчеты на чем-л, пытается использовать
что-л в корыстных целях Значит — могу
быть уверен, что не будет в нем [сбор-
нике) ни спекулянтов на популярность, ни
авантюристов, ни тех, кои смотрят на
писательство как [на] легкий отхожий про-
мысел М Горький, Письмо Н Д Телешову,
10 апр, 1909

[Нем Spekulant]

СПЕКУЛЯНТКА, -и, род мн -т о к, дат
- н а м , ж Женек к спекулянт

СПЕКУЛЯНТСКИЙ, -ая, -ое Прил к
спекулянт (в 1 энач) Спекулянтские цены
• Мы должны беспощадно бороться про-
тив спекулянтской торговли Киров, Ленин-
градские большевики между XVI и XVII съездами
ВКП(б)

СПЕКУЛЯТИВНЫЙ!, -ая, -ое Отно-
сящийся к спекуляции1 (в 1 знач), основан-
ный на ней Спекулятивная торговля Спе-
кулятивные цены

СПЕКУЛЯТЙВНЫЙ2, -ая, -ое, -вев,
-вна, -вно. Юшжн Основанный на спеку-
ляции2, умозрительный. Взгляд Аристоте-
ля в естествоведении, как и везде, спеку-
лятивен и до чрезвычайности реален Гер-
цен, Письма об изучении природы 11 Склонный
к спекуляции Ум [Бакунина] в высшей сте-
пени спекулятивный, способный проникать
во все философские тонкости и отвле-
чения Панаев, Литературные воспоминания

СПЕКУЛЯТОР, -а, м Устар То же, что
с п е к у л я н т . Пусть при могущественном
ударе смычка твоего, смятенная душа гра-
бителя почувствует, хотя на миг, угрызе-
ние совести, спекулятор растеряет свои
расчеты Гоголь, Скульптура, живопись в му-
зыка — Не помню, где я читал, — продол-
жал Павел Петрович, — что известный поэт
Рембо впоследствии стал спекулятором,
даже, кажется, работорговцем, и больше
уже ничего не писал Каверин, Открытая книга

СПЕКУЛЯЦИЯ', -и, ж 1. Скупка това-
ров и перепродажа их по повышенным
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СПЕ
ценам с целью наживы Привлечение к
суду за спекуляцию

2. В капиталистических странах бирже-
вая игра на повышение или понижение
курса ценных бумаг

3. перен , чем на чем и {устар) на что Рас-
чет, умысел, основанный на чем-л , исполь-
зование чего-л в корыстных целях Спе-
куляция на добрых чувствах • Отрицание
или прикрытие классовой борьбы есть худ-
ший вид лицемерия в политике, есть спе-
куляция на темноту и предрассудки на-
иболее неразвитых слоев народа Ленин, Бур-
жуазные дельцы — финансисты и политики Всту-
пая в бой с теоретиками и практиками
«чистого искусства», Салтыков-Щедрин
ставил себе первой целью разоблачить не-
добросовестную и ханжески-лицемерную спе-
куляцию авторитетом Белинского Кирпотин,
Салтыков-Щедрин

[От лат speculatio — выслеживание, высматрива-
ние]

СПЕКУЛЯЦИЯ2, -и, ж Книжн Философ-
ское умозрительное построение Идеалисти-
ческие спекуляции • Правильно развиваясь,
эмпирия непременно должна перейти в спе-
куляцию, и только то умозрение не будет
пустым идеализмом, которое основано на
опыте Герцен, Письма об изучении природы
[ОцЛат speculatio — созерцание, умозрение]

СПЕЛЕНАТЬ, - а ю , - а е ш ь , прич страд
прош с п е л ё н а т ы й , -нат, -а, -о Сов к
пеленать

СПЕЛЕОЛОГ, -а, м Специалист в об-
ласти спелеологии

СПЕЛЕОЛбГИЯ, -и, ж Наука, зани-
мающаяся изучением пещер (их происхож-
дения, существования и использования че-
ловеком)

[От греч <nrf]Xoaov — пещера и Аоуо? — учение]
СПЕЛОСТЬ, -и, ж Свойство и состояние

по знач прил спелый, зрелость Спелость
пшеницы Фазы спелости хлебов

О Восковая спелость см восковой Мо-
лочная спелость см. молочный Спелость
почвы (с -х) — состояние почвы (степень
влажности, рыхлости и т п), показываю-
щее ее готовность к обработке или к по-
севу, посадке культурных растений

СПЕЛЫЙ, -ая, -ое, с п е л , -ла, спе-
л о Созревший, поспевший (о плодах, зла-
ках, овощах), зрелый Спелая рожь
а [Джемма] из большой корзины, напол-
ненной вишнями, отбирала самые спелые
на тарелку Тургенев, Вешние воды Пора
страдная, горячая Пшеница в поле сухо
звенит спелыми колосьями Вс Иванов, Пар-
хоменко

СПЕРВА, нареч Разе Первое время, в
первый момент, первоначально, сначала
Сперва Онегина язык Меня смущал, но я
привык К его язвительному спору Пушкин,
Евгений Онегин |] Раньше, прежде чего-л
другого, в первую очередь Синцов издали
увидел, как через мост сперва осторожно
проехала «эмочка», а потом один за другим
стали переезжать грузовики Симонов, Живые
и мертвые

СПЕРВОНАЧАЛА и СПЕРВОНАЧАЛУ,
нареч Прост Первое время, в первое вре-
мя, сперва, сначала Сыновья ее, два брата,
жили спервоначала вместе Л Толстой, Три
дня в деревне — Дело мое, говорит, очень
простое, хотя и не такое легкое, как
кажется спервоначалу Куприн, С улицы
— У меня так разведка поставлена, что
ищем спервоначалу воду, а уж потом — зо-
лото Саянов, Лена

СПЕРЕДИ, нареч и предлог Разе 1. нареч
С передней стороны Хорошенькая головка
была убрана спереди буклями Писемский,
Тысяча душ I! На некотором расстоянии

СПЕ
перед кем-, чем-л У самых ног спереди
был берег, под которым бурлил поток
Л Толстой, Казаки Голосов шагает спереди,
разводя руками встречные ветки Федин,
Города и годы

2. предлог с род п С передней стороны
чего-л , перед чем-л — Клади лево' — снова
сотрясает тьму громкий крик спереди п го-
тов М Горький, На плотах

СПЕРЕТЬ, с о п р у , с о п р е ш ь , прош
с п е р , -л а, -Л о, прич страд прош с п е р -
т ы й , с п ё р т , -а, -О, сов, перех 1. Прост
Стащить, сдвинуть с места что-л тяжелое,
грузное, оттащить, отнести куда-л - Так-
-то я умирал раз уж выли старухи, выли
Жар в голове стоял Под святые меня
сперли Л Толстой, Казаки

2. (ныюв переть) Прост Украсть, ста-
щить [Шервинский ) О, портсигар' Золотой'
Гетман забыл Оставить его здесь? Не-
возможно, лакеи сопрут Булгаков, Дни Тур-
биных — У меня на заводе папиросный окурок
не пропадал А тут на-ка,ь бумажник
сперли' Гайдар, Синие звезды

3. (несов спирать) Устар в прост Сдавить,
сжать Это было то место Днепра, где
он, дотоле спертый порогами, брал, наконец,
свое и шумел, как море, разлившись по
воле Гоголь, Тарас Бульба | | Стеснить, за-
труднить дыхание. Ледяная вода сперла
дыхание, все тело сжало до ломоты За-
мойский. Лапти | в безл употр Я дальше не
стерпел Грудь сперло Д Бедный, Дерунов
1001-ый У меня сперло дыхание Так вот
оно что' Такое происшествие такая по-
ражающая новость, а я просидел дома
Гайдар, Школа

СПЕРЕТЬСЯ, с о п р ё т с я , прош с п ё р -
с я , - л а с ь , - л о с ь , сов (несов спираться)
Устар и прост 1. Тесно сдвинуться, стес-
ниться Какая давка, теснота' То прихлы-
нут в одну сторону, то в другую, а то и
опять сперлись все на одном месте Гри
горович, Антон-Горемыка Раздвоившись вокруг
Кремля, войска сперлись на Москворецком
и Каменном мостах Л Толстой, Война и мир

2. Стать стесненным, затрудненным (о
дыхании) Дыхание сперлось в груди моло-
дого парня, когда узнал он голоса Гришки
и Дуни Григорович, Рыбаки

3. Сгуститься, стать душным, несвежим,
тяжелым (о запахе, воздухе) Жарко душно
Воздух сперся, а освежить его невозмож-
но Мелыщков-Печерский, На горах [Дорожка]
вдалась в довольно тесное ущелье Запах
вереска папоротника, смолы сосновой про-
мозглой, прошлогодней листвы так и сперся
в нем — густо и дремотно Тургенев Вешние
воды

СПЕРМА, -ы, ж Физиол Жидкость, вы-
рабатываемая мужскими половыми желе-
зами, содержащая половые клетки

[Греч отгёрцч)
СПЕРМАТОЗОИД, -а, м Физиол Мужская

половая клетка, живчик
[От греч оперца, спгёрцато; — семя •fuov - жи

вотное и ЕКОС — вид]

СПЕРМАЦЕТ, -а, м Белое воскоподоб-
ное вещество, заключенное в особом меш-
ке в голове кашалотов (используется в пар-
фюмерии, медицине и технике)

[От греч отгёрца — семя и хт)то; - огромное
морское животное]

СПЕРМАЦЕТОВЫЙ, -ая, -ое Прил к
спермацет Спермацетовая масса | | При-
готовленный из спермацета, со сперма-
цетом Спермацетовое мыло о На балах
в канделябры вставлялись восковые и спер-
мацетовые свечи Л Толстой, Два гусара

СПЁРТОСТЬ, -и, ж Разг Свойство по
знач прил спертый В комнатах натоп-
лено, форточек в окнах нет --- Кроме



СПЕ СПЕ СПЕ
того ради гостей накурит какими-то по-
рошками что еще более увешчиеает спер-
тость воздуха Салтыков Щедрин Пошехонская
старина

СПЁРТЫЙ, -а я, -ое 1. Прич страд
прош от спереть

2. в знач npui Разг Душный, несвежий,
тяжепый (о воздухе) Новобранцы утомив-
шись от работ и учебных занятии крепко
спали -- Воздух бьи тчжелыи спертый
пах 10 прешми онучами Новиков Прибой, Сло
весность

СПЕСИВИТЬСЯ, - в л ю с ь , - в и ш ь с я ,
несов Разг Быть спесивым, держаться над-
менно, высокомерно, чванливо Купчихи по-
пятитсь назад надулись, Ефим попросиt
их не спесивиться, погулять на свадьбе
Добролюбов, Черты для характеристики русского
простонародья Пошлешь к отцу — посва-
таться, — Седой старик спесивится
— Нельзя никак — жди череду Кольцов, Пора
любви

СПЕСИВО. Нареч к спесивый Напе-
реди стоял спесиво, в красной шапке, убран-
ной золотом, буджановский полковник Го-
голь, Тарас Бульба

СПЕСИВОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил спесивый [Ознобишин] поздоровайся
до спесивости официально Федин, Необыкно-
венное лето

СПЕСИВЫЙ, -ая, -ое; -сив, -а, -о
Полный спеси, высокомерный, надменный,
чванливый [Глафира Фирсовна ] Броси ш
родню-то, да и знать не хочешь1 Ну я
не спесива, сама пришла А Островский По-
следняя жертва Эта конструкторша почему-
-то старалась не замечать приехавшую из
деревни девушку Ну и она, Вика, не очень-
-то уважала свою спесивую соседку Уксусов,
После войны И Выражающий высокомерие,
надменность, чванство Спесивая улыбка
Спесивый тон

СПЕСЬ, -и, ж Чрезмерное самомнение
стремление подчеркнуть свою важность и
превосходство перед другими, высокоме-
рие, надменность, чванство Донесение Пан-
далевского очень ее расстроило Светская
спесь в ней зашевелилась Рудин, бедный,
нечиновный и пока неизвестный человек дер-
зал назначить свидание ее дочери Тургенев,
Рудин — Значит, не желаете себя унижать,
разговаривать с бандитом Очень жаль, да-
мочка Только барскую спесь надо бы сба-
вить, — не те времена А Н Толстой, Во-
семнадцатый год

СПЕТЬ1, с п о ю , с п о е ш ь Сов к петь
(в 1 знач)

О Песенка спета чья см песенка
СПЕТЫ, с п е е т , несов (сов поспеть!)

1. Становиться спелым, созревать Яблоки
спеют Кгубника спеет • Хлеб наливался
и спел не по дням, а по часам Серафимо-
вич Две ночи

2. Разг Становиться готовым к употреб-
лению (о приготовляемой пище) Кипит и
преет к обеду спеет Поговорка То наш
очаг горит звездою То спеет каша степ-
нчка Кольцов Путник

СПЕТЬСЯ, с п о ю с ь , с п о е ш ь с я , сое
(несов спеваться) 1. Достичь согласован-
ности в совместном пении, научиться хо-
рошо петь вместе Поют все двадцать
шесть, громкие, давно спевшиеся голоса
наполняют мастерскую М Горький, Двадцать
шесть и одна

2. перен Разг неодобр Достичь согласо
ванности в поступках, действиях, единства
в убеждениях — Мы никогда не споемся и
обратить меня в свою веру вам не удаст-
ся,— говорил Иван Дмитрич с раздражени-
ем Чехов, Палата № 6 [Ионас ] Социал-де-
мократы спелись с фашистами — те их да-

же в правительстве оставили Арбузов, Евро-
пейская хроника

СПЬХ, -а (-у), и Прост Поспешность,
торотивость, спешка Ко юбовская свадьба
благодаря спеху прошла кое-как Мамин Си-
биряк Хлеб Нынче все — спех, все — недосуг,
сегодня ты здесь, завтра уже мчишься
за тысячу верст А Н Толстой Петр Первый

О (Не) к спеху — (не) требуется спешно,
(не) нужно в короткий срок — Не торопи-
тесь ведь дело не к спеху Помяловский,
Мещанское счастье

СПЕЦ, -а, мн с п е ц ы , -ов, м 1. На-
звание специалиста, выходца из непролетар-
ской среды (распространенное в Советской
России до середины 20-х гг) Воззвания
пишу сам, переводят спецы из местного
отдела народного образования Вишневский,
Мои воспоминания — А как же с обучением
армии7 --- Спецов вы всех считаете поли-
тически неблагонадежными ? — Не всех
Есть на нашей стороне честные люди
Вс Иванов Пархоменко

2. Прост Тот, кто умеет хорошо делать
что-л, мастер, знаток в каком-л деле
[Иван Маврикиевич] большой спец по авто-
моби гям Инбер Эта песня — Как дорога, то-
варищ Сморчков ? — спросил он — Прошел
Кое-где перемело, но я спец по любой до-
роге ходить I Ажаев, Далеко от Москвы

СПЕЦ... Первая составная часть слож-
ных и сложносокращенных слов, соответст-
вующая по значению слову с п е ц и а л ь -
11 ы й, например спецдорога, спецкор, спец-
строительство, спецфонд, спеццех.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, -и, ж Действие по
знач глаг специализировать и специали-
зироваться Специализация производства
• — Надо интенсифицировать хозяйство,—
говорил Василий Кузьмич — А это возмож-
но только при строгой [его] специализа-
ции Крутилин, Липяги

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ, -ая, -ое
1. Прич страд прош. от специализи-
ровать

2. в знач прил Предназначенный для ра-
боты в одной специальной области или
имеющий специальное, особое назначение
Специализированная бригада Специализиро-
ванный магазин Специализированное пред-
приятие

СПЕЦИАЛИЗИРОВАТЬ, -р у ю, -р у-
е ш ь, прич страд прош с п е ц и а л и з и р о -
в а н н ы й , -ван, -а, -О, сов и несов перех
1. Давая специальные познания, навыки в
какой-л отрасли науки или техники, пред-
назначить (предназначать) для определен-
ной специальности Специализировать сту-
дентов по телемеханике

2. Предназначить (предназначать) для
работы или использования в какой-л од-
ной специальной области, отрасли чего-л
Специализировать зерновое хозяйство на
производстве пшеницы

СПЕЦИАЛИЗИРОВАТЬСЯ, -р у ю с ь,
-р у е ш ь с я, сов и несов 1. Приобрести (при-
обретать) специальные познания, навыки
в какой-л отрасли науки или техники,
обвиться (обучаться) какой-л специаль-
ности Сестра Фаина работала месяц в
стационарном госпитале, специализируясь по
физиотерапии Панова, Спутники Френкелю
пришлось быть самоучкой в теоретической
физике и почти без чьей-либо помощи спе-
циализироваться в избранной им области
Кедров Повесть о Френкеле

2. Закрепиться (закрепляться) за какой-л
одной специальной областью деятельнос-
ти или сферой использования На Сахалине
каторжные работы разнообразны в 'высшей
степени, они не специализировались на зо-
лоте или угле, а обнимают весь обиход

сахашнекой жизни и разбросаны по все»
населенны м места м острова Чехов Остров
Сахалин Вся квартира бьпа забита раз-
ными интересными веща ми и походила боль-
ше на антикварный магазин --- Всякий со-
биратель, на чем бы он ни специализи-
ровался нашел бы д?л себя необходимый
предмет Солоухин Черные доски

3. только несов Страд к специализиро-
вать

СПЕЦИАЛИСТ, -а, и Человек, обла-
дающий специальными знаниями в какой-л
отрасли науки или техники, представитель
какой-л специальности Специашст по
внутренним болезням Специалист-зоотех-
ник • Андреи знал Ростовцева как одного
из лучших специалистов по антенна w В сво-
ей области он счита гея магом, во гшебни-
ком Гранин, Искатели | | Разг Мастер в ка-
ком-л деле, знаток в чем-л Кравцов ока-
зался на все руки специалисте и — с чесаре и
сварщико м и стекольщиком Панова, Спутники

СПЕЦИАЛИСТКА, -и, род мн -т о к, дат
-т к а м, ж Женек к специалист

СПЕЦИАЛЬНО, нареч 1. Нареч к спе-
циальный Из сторожки принесли стол, две
табуретки скамейку и стул, специально
дгя гостя Марков, Строговы Данилов рас-
крыл толстый том [Пирогова] с уваже-
нием и тайной опаской не слишком ли
специально пишет знаменитый хирург? Пано-
ва, Спутники

2. Разг Исключительно, только Теперь
укажем тогько на некоторые черты, от-
носящиеся специально к чиновникам Добролю-
бов Темное царство — Плесни-ка еще чутъ-
-чуть коньячку -— Мокроту разгоня-
ет ' — прибавил как бы в оправданье, старый
штурман любивший-таки лечить и свои
и чужие болезни специально коньяком Ста-
нюкович, В шторм'

3. Разг Намеренно, с целью Иногда он
[мальчик] как бы нечаянно даже задеваг
помощника капитана локтем Специально
чтобы обратить на себя внимание Катаев, Бе
леет парус одинокий [Бажов 1 Я ведь и загля-
ну i-mo к вам на одну минуту, по пути
-•- Как-нибудь в другой раз специально вы-
беру время и заеду к вам на часок-другои,
если разрешите' Михалков, Илья Головин

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, -и, ж 1. Отдельная
отрасль науки, техники, мастерства или
искусства Как и во всякой специальности
в филологии не до гжно существовать ди-
летантизма Чернышевский, Высший курс русской
грамматики составленный В Стоюниным — Я не-
давно окончила медицинский институт
— По какой оке специальности ? — Я выбра ш
хирургию Бек, Тимофей - Открытое сердце
II Профессия, основная квалификация Ра-
ботать не по специальности о Васильева
была по специальности агроном Лаптев,
«Заря» — Человек учился, человек специаль-
ность приобрел, курсы колхозных электри-
ков окончил Николаева, Жатва [| Разг Дели,
занятие, в котором кто-л проявляет уме-
ние, искусство Секретарь дворянской опеки,
старичок, имевший специальность знать
всех дворян губернии по имени и отчеству
развлек его Л Толстой, Анна Каренина
— Идет вопрос о свадьбе а это уже их
[женщин] специальность Мамин Сибиряк Че-
ловек с прошлым

2. Свойство по прил специальный (во
2 знач) «Журнал садоводства» судя по
первой книжке, несмотря на всю свою спе-
циа 1ьность, может быть доступен всем и
каждому Чернышевский, Журнал садоводства,
издаваемый Российским обществом любителей са-
сдоводства

СПЕЦИАЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
-л ь н а, -л ь н о 1. только по т ф Предназна-
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СПЕ СПЕ СПЕ
ченный исключительно для кого-, чего-л ,
имеющий особое назначение особый Спе-
циальное по иещение Специа гьныи костюм
для подводников Специальный выпуск стен-
газеты Специальный корреспондент Спе-
циальные и универсальные станки • Меня
командировали в Пеньковскии завод со спе-
циальной целью собрать некоторые материа-
лы по статистике Мамин-Сибиряк, Сестры
9 августа Корнилов под охраной эскадрона
текинцев, специальным поездом выехал в
Петроград Шолохов, Тихий Дон

2. Относящийся к какой-л. отдельной
отрасли науки, техники, искусства, пред-
назначенный для специалистов этой отрас-
ли Специальные термины Специальные
учебные заведения • [Маркелов] пробовал
писать специальные статьи о недостатках
нашей артиллерии, но у него не было ника-
кого таланта изложения Тургенев, Новь [Ми-
ша] пытался поступить в художественное
училище Держал экзамен и провалился на
специальном предмете — на композиции Ка-
терлв. Бронзовая прялка.

[От лат specialis]

СПЕЦИФИКА, -и, ж Отличительные
особенности, свойственные чему-л Специ-
фика искусства Специфика текстильного
производства о Механизмы на наших шах-
тах все более вытесняют людей В связи
с этим меняется и сама специфика труда
шахтеров А. Терпигорев, Воспоминания горного
инженера.

[От лат specificus — вндообразуюший]
СПЕЦИФИКАТОР, -а, м Человек, за-

нимающийся спецификацией каких-л ма-
териалов

СПЕЦИФИКАЦИЯ, -и, ж Спец 1. Опре-
деление и перечень специфических особен-
ностей чего-л, уточненная классификация
чего-л Спецификация материалов экспеди-
ции Спецификация картин. Спецификация
книг

2. Один из основных документов тех-
нической документации, выполняемой обыч-
но в виде таблицы, содержащей перечень
материала, сортности н т д данного изде-
лия, издания и т п Спецификация армату-
ры Составление спецификаций

[От лат species — тип, разновидность и facere —
делать]

СПЕЦИФИЦИРОВАТЬ, -рую, -ру-
е ш ь , сов и несов перех Спец 1. Произвести
(производить) спецификацию (в 1 знач) че-
го л , классифицировать Специфицировать
материалы экспедиции

2. Составить (составлять) спецификацию
(во 2 знач)

СПЕЦИФИЦИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я,
несов Страд к специфицировать

СПЕЦИФИЧЕСКИ. Нареч к специфи-
ческий Очень подкупало, что в нем не
было ничего специфически актерского Неми-
рович-Данченжо, № прошлого

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ, -а я, -ое. 1. Со-
ставляющий отличительную черту, особен-
ность кого-, чего-л, свойственный только
кому-, чему-л , характерный Специфиче-
ские особенности искусства о Петро до-
гадался по специфическому запаху больни-
цы, который гость внес с собой, что это
врач Поповкин Семья Рубанюк

2. Спец Особого строения, состава, ха-
рактера Специфические белки Специфиче-
ская потребительная стоимость рабочей
силы %

[От лат specificus — видообразуюший]
СПЕЦИФИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство

по знач прил специфичный Сама поста-
новка этой проблемы наглядно демонстри-
рует специфичность задач и понятий, свя-
занных со стилистикой художественной ре-
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чи Виноградов О языке художественной литера-
туры

СПЕЦИФИЧНЫЙ, а я -о е -чен -чна
-чно То же, что с п е ц и ф и ч е с к и й
Специфичные приметы времени

СПЕЦИЯ, -и. ж 1. обычно мм ч (спе-
ции, -ий) Приправа к кушанью, пря-
ность — Для закуски хороши также — бе-
лые грибы — Да да, да с луком, знаете
ли, с лавровым листом и всякими спе-
циями Чехов, Сирена

2. Устар Лекарственное снадобье [Мо-
кеич] пропил аптекарские весы, а после
всегда узнавал вес рукою — подтряхнет на
ладони какую-нибудь специю, «пол-унце»,—
говорит и сыплет в банку Помяловский,
Очерки бурсы — Захочет [больной] пить — да-
вайте из бутылки на окне, это тоже ка-
кая-то умиротворяющая специя М Горький,
Ошибка I! Вещество, состав какого-л спе-
циального назначения На особой полочке
на стене были расставлены — флаконы с
духами, одеколоном и разными туалетны-
ми специями. Мамин-Сибиряк, Человек с про-
шлым

[Лат species]
СПЕЦКОР, -а, м Разг Специальный кор-

респондент Мне надо было застать этого
человека врасплох Просто пришел к нему
рано утром, представился — Аграновский,
спецкор «Известий» Что-то шевельнулось
в его глазах, и я понял знает меня Чи-
тал или слышал Аграновский, Суть дела

СПЕЦКУРС, -а, м Курс лекций в вузе,
представляющий собой углубленную раз-
работку какой-л специальной, частной те-
мы по программе, предложенной лектором
[Профессор] Кречетов ведет спецкурс по
Пушкину Трифонов, Студенты

СПЕЦбВКА, -И, род мн -в О К, дат
-в к а м, ж Разг Специальная одежда (курт-
ка, халат, комбинезон и т п ) для работы
на производстве Тавров, выйдя вместе с
Логуновым и маркшейдером на площадку
рудничного двора, не сразу узнал Ольгу,
облаченную в просторную брезентовую спе-
цовку и шляпу-шахтерку Коптяева, Иван Ива-
нович

СПЕЦОДЕЖДА, -ы, ж Специальная
одежда для работы где-л, на каком-л
производстве Вербовщик рассказал, на ка-
ком рейде она будет работать, сколько
за это станут платить денег какую вы-
дадут спецодежду — рукавицы, фуфайку ре-
зиновые сапоги Зубавин, Начало

СПЕЧЬ, спеку, спечёшь, спекут,
прош спёк, спекла, -ло, прич страд
прош спеченный, -чен, -чен а, -чено,
сов перех (и чего) Прост и обл То же, что
и с п е ч ь Спечь пирог Спечь яблоки
а Пойти сказать Фетинъе, чтоб спекла
блинов Гоголь, Мертвые души

СПЕЧЬСЯ, с п е к у с ь , с п е ч е ш ь с я ,
с п е к у т с я , прош с п е к с я , с п е к л а с ь ,
-лось, сов 1. Прост и обл То же, что
и с п е ч ь с я Гусь изжарился, хепешки
спеклись, бабка Евдоха с Таисьеи собрали
на стол Герман, Россия молодая

2. Прост и обл Стать обожженным, опа
ленным (солнцем, зноем) Там, на хуторе
она должна будет стеречь цыпгят индю-
шек и бахчи там она спечется на со гще
забытая всем светом Бунин, Суходол

3. То же, что з а п е ч ь с я (во 2 и З знач)
Кровь спеклась • Рука [девушки] свисала до
полу, губы спеклись и стали тверже корки
на хгебе Леонов Скутаревский

4. (несов спекаться) Спец Под влиянием
высокой температуры соединиться в ком-
ки, в одно твердое целое Глина спеклась
Руда спеклась а Рабочий, извиваясь пе-

ред раскрытым устьем печи ворочал там
огромной кочергой выгребая ставившуюся,
спекшуюся окалину Серафимович На заводе

СПЕШЕННЫЙ, -а я, о е 1 Прич страд
прош от спешить

2. в знач прил Сошедший с коня, спе-
шившийся Спешенный эскадрон • Спе-
шенные казаки лежали в бурунах, не отве-
чая на пулеметный обстрел и ничем сеоя
не обнаруживая Закрутит Кавказские записки

СПЕШИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
спешить

СПЕШИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ,
несов 1. Несов к спешиться

2. Страд, к спешивать
СПЕШИТЬ, -шу, - ш и ш ь , прич страд

прош спешенный, -шен, -а, -о, сов
перех (несов спешивать) Приказать или за-
ставить спешиться Чобот, пробравшийся
со своим эскадроном за станицу, проехал
до самых камышей, спешил всадников и
ждал Фурманов, Красный десант — Коней до-
бывать надо Выйдем на дорогу — поста-
раемся кого-нибудь спешить, — сказал Фе-
дот Седых, Даурня

СПЕШИТЬ, -шу, - ш и ш ь , несов 1. (сов
поспешить) с неопр, с чем и без доп Старать-
ся сделать, исполнить что-л как можно
скорее, торопиться Пишу я к вам наскоро
спешу, работу к сроку кончаю Достоевский
Бедные люди Спешу поделиться с вами боль-
шой радостью я женюсь. Тургенев, Бретер
— Итак, почему же все-таки коксохимзавод

работает плохо' Макаров не спешил
с ответом В Попов, Сталь и шлак

2. Быстро идти, двигаться, стараться
быстрее попасть куда-л Спешить домой
Спешить на поезд • В лице печальном
изменясь, Встает со стула старый князь
Спешит тяжелыми шагами К несчастной
дочери своей Пушкин, Руслан и Людмила Гос-
ти, стараясь не толкаться и не наступать
друг другу на ноги, спешат в столовую
Чехов, V предводительши

3. Показывать неверное, более позднее,
чем в действительности, время (о часах)
[Кулыгин (смотрит на стенные часы, потом
на свои) ] Ваши часы спешат на семь ми-
нут Чехов, Три сестры

О Не спеша — медленно, размеренно, не
торопясь

СПЕШИТЬСЯ, -шусь. -шишься, сов
(несов спешиваться) Слезть с лошади Пу-
гачев велел своим спешиться и идти на
приступ Пушкин, История Пугачева Возле де-
ревни спешились, оставили коней в лесу
под присмотром двух людей и пошли даль-
ше пешком Казакевич, Весна на Одере

СПЕШКА, -и, ж Разг Действие и со-
стояние по г лаг спешить (в 1 знач) по-
спешность, торопливость Во всем обнару-
живалась спешка, люди торопились кончить
стройку до осенних дождей Федин, Братья
Через широкое озеро — дружинники пере-
бирались вплавь в спешке побросав на берегу
обувь и одежду Шолохов, Тихий Дон

СПЕШНО. Нареч к спешный Авдотья
Ивановна писала, что спешно уезжает и
не имеет времени даже проститься Ма
мин Сибиряк, Городская сестра

СПЕШНОСТЬ, -и, ж I. Свойство по
прил спешный (в 1 знач) Спешность ра-
боты Спешность заказа Спешность почты

2. Поспешность, торопливость Уложение
[1649 г] составлялось наспех, кое-как и
сохранило на себе следы этой спешности
Ключевский, Курс русской истории

СПЕШНЫЙ, -ая, -ое, -шен, -шна,
-шно 1. Требующий быстрого исполне-
ния, срочный Спешная работа Спешная
переброска войск. Спешная почта (почта,
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требующая срочной доставки) а Строи-
тельство бы to спешное и Алексеи раоотаг
с неоываяым напряжением Шолохов Синяв
скии Волгины Ц Раз Такой в течение кото
рого нужно успеть быстро еде тать много
дел (о времени) Извелась бы неутешная
Кабы время горевать Да пора страдная
спешная — Надо десять дел кончать Н Неь
расов Коробейники Бы ю самое спешное ра
бочее время Л Толстой Анна Каренина

2. Совершаемый быстро, с торопли-
востью Не сердитесь, но в «Горе от ума»
никаких спешных замен делать не соглашусь
Станиславский, Письмо В В Лужскому, 18 авг 1926
В полдень через хутор спешным маршем
прошел 6-й Мценскии краснознаменный полк
Шолохов, Тихий Дон | | Быстрый, торопливый
(о походке, шагах) Поднялась портьера, и
быстрыми спешными шагами вошла Катери-
на Ивановна Достоевский, Братья Карамазовы
Скоро спешной походкой, с озабоченным ли-
цом, по двору прошла Таня М Горький,
Двадцать шесть и одна

СПИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к спить
СПИВАТЬСЯ1, -аюсь, - а е ш ь с я Не-

сов к спиться
СПИВАТЬСЯ^, -ается, несов Страд к

спивать
СПИДВЕЙ, -я, м Спорт Скоростные мо-

тогонки на гаревой (или ледяной, земля-
ной, травяной) дорожке стадиона Пер-
венство страны по спидвею

[Англ speedway]
СПИДОМЕТР, -а, м Прибор, указы-

вающий скорость движения автомобиля,
мотоцикла

[От англ speed — скорость и греч цетр ею — мерю]
СПИКЕР, -а, м 1. Председатечь палаты

общин в Великобритании, а также нижних
палат в парламентах некоторых других
государств (Индии, Японии и др)

2. Спорт Лицо, объявляющее зрите-
лям решение судей на соревнованиях по
боксу

[Англ speaker]
СПИКИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь

Сов к пикировать
СПИЛ, -а, м Спец 1. Действие по знач

глаг спилить — спиливать
2. Место, по которому что-л срезано

пилой
СПЙЛИВАНИЕ, -я, ср Действие по знач

глаг спиливать Спиливание сухих деревьев
СПИЛИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к

спилить
СПИЛИВАТЬСЯ,-ается,весов Страд к

спиливать
СПИЛИТЬ, с п и л ю , с п и л и ш ь , прич

страд прош с п и л е н н ы й , -лен, -а, -о,
сов трех (несов спиливать) Срезать пилой
Спилить верхушку дерева Спилить дерево
• Сколько проводов было перерезано, сколь-
ко телеграфных сто /бое спилено — и не
счесть, а боя настоящего еще не было
Гайдар Школа

СПИЛКА, -и, ж Действие по знач глаг
спилить — спиливать Спилка деревьев Спи «-
ка пантов

СПИЛОК, -л к а, м Спец Слой кожи,
получаемый при разделении кож на слои
в кожевенном производстве Лицевой спилок
Мездровый спилок

СПИНА, -ы, вт с п и н у, мн с п и н ы
ж Задняя (у животных — верхняя) часть
туловища от шеи до крестца Согнуть
спину Стать спиной к свету Плавать на
спине • Удивительно приятное занятие
лежать на спине в лесу и глядеть вверх'
Тургенев Касьян с Красивой Мечи Саженях в
двухстах от берега кувыркались в воде
депфины, показывая из нее на мгновение

свои жирные круглые спины Куприн Белый
пудель

О За спиной кого чего ( о с т а т ь с я , ос-
т а в и т ь и т п) — позади За спиной у кого
( д е л а т ь что) — тайком от кого л , тах,
чтобы тот не узнал На собственной спине
( и с п ы т а т ь , п о ч у в с т в о в а т ь и
т п) — самому, лично, в собственной жиз-
ни Не разгибая спины ( р а б о т а т ь ,
т р у д и т ь с я и т п) — усердно, прилежно
1 нуть спину; гнуть спину перед ке и см
гнуть Ломать спину см ломать Повер-
ну гь сливу к кому-чему и повернуться сой-
кой к кому-чему — 1) отвернуться от ко-
го л , покинуть кого-л — Они стали отыгры-
ваться тогда, когда счастье повернулось
к ним спиной Куприн, Ученик, 2) не обратить
внимания на кого-, что-л, умышленно не
заметить кого-, что-л Показать спину см
показать Прятаться за чью спину — укло-
няться от каких-л обязанностей, ответст
венности за что-л, перелагая их на других
Жить (или сидеть, быть и т п ) за чьей
спиной — пользоваться чьей-л помощью, за-
щитой, рассчитывая только на нее Стоять
за спиной чьей или у кого см стоять
Выезжать (или ездить) на чьей спине —
использовать кого-л для достижения своих
целей Нож в спину кому (в знач сказ) —
о предательском, изменническом поступке,
поведении и т п

СПИНКА, и, род мн -н о к, дат -н к а м,
ж 1. Уменьш -ласк к спина, спина ребен-
ка, маленького животного, насекомого

2. Опора для спины у кресла, дивана,
стула, скамьи Спинка дивана а В перед-
ней стоят стулья с высокими спинками,
чтоб во время балов и приемов лакеи не
пачкали затылками обоев на стенах Чехов,
Княгиня

3. Часть одежды, покрывающая спину
Узкая спинка Выкроить спинку

4. Спинная часть у красной рыбы, вы-
резаемая для копчения или вяления Бе-
лужья спинка

5. Тыльная сторона некоторых узких
предметов Спинка шкафа

СПИННИНГ, -а, м Рыболовная снасть,
состоящая из удилища с пропускными коль-
цами, катушки, лесы и блесны Спиннинг —
это такая складная длинная удочка с длин-
ной леской на колесе, так что наживу
можно закидывать от берега метров на
сорок Каверин Два капитана 11 Ужение рыбы
при помощи такой снасти

[Анп spmning]
СПИННИНГИСТ, -а, м Рыболов, ко-

торый удит рыбу на спиннинг
СПЙННИНГОВЫЙ, -а я, -ое Прил к

спиннинг | | Предназначенный для спиннин-
га Спиннинговая катушка II Производи-
мый при помощи спиннинга Спиннинговыи
лов

СПИННОЙ, -ая, -бе Прил к спина,
находящийся на спине, в области спины
Спинная часть позвоночного столба Спин-
ные позвонки Спинные плавники

О Спинной мозг — отдел центральной
нервной системы позвоночных животных
и человека, расположенный в позвоночном
канале Спинная струна — то же, что х о р-
д а (во 2 знач) Спинной хребет — позвоночник

СПИННОМОЗГОВОЙ, -а я, -о е Относя-
щийся к спинному мозгу или к его деятель-
ности Спинномозговой канал Спинномозго-
вые нервы Спинномозговые рефлексы

О Спинномозговая жидкость — жидкость,
заполняющая полости спинного и головно-
го мозга у позвоночных животных и че-
ловека

СПИРАЛЬ, -и, ж 1. Кривая линия, за-
кручивающаяся вокруг точки на плоскости

или вокруг оси (мат) Описать спираль
II Линия, направ пение такого вида, формы
Двигаться по спирачи • Дорога к домику
поднимается круто оборачиваясь спирапю
вокруг горы Чехов Остров Сахалин Ц че о или
какая Предмет, вещь и т п , свитые, скру-
ченные по такой линии Спирали стружек
а У всех [папуасов] во юсы бы ш курчавы
как у негров Волосы на оороде так же
завивались в мелкие спирали Миклухо Маклаи
Путешествия От папиросы в его руке под-
нималась к лампе спираль дыма М Горький,
Жизнь Клича Самгина

2. Тех Проволока или пружина различ-
ного специального назначения, свитая, изо-
гнутая по такой линии От ярко-красной
спирали электрической плитки Струился лег-
кий жар Коптяева Иван Иванович

[Франд spirale от греч сгяет ра — извив]
СПИРАЛЬНО, нареч Спиралью, по спи

рачи На дороге спирально закружилась
пыль Чехов, Степь

СПИРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое Имеющий
вид, форму спирали Спиральная линия
Спиральная пружина Спиральная туман-
ность • Ворон описывал спиральные круги
и поднима 1ся все выше и выше Арсеньев
В горах Сихотэ-Алиня | | С нарезкой такой
формы Спиральное сверло

СПИРАТЬ, -ает Несов к спереть (в 3
знач)

СПИРАТЬСЯ, -ается, несов 1. Несов
к спереться

2. Страд к спирать
СПИРЕЯ, -и, ж Кустарниковое расте-

ние с белыми, розовыми или красными
цветками, собранными в зонтики или ме-
телки таволга

[Лат ^spiraea]
СПИРИТ, -а, м Тот, кто занимается

спиритизмом, верит в возможность общения
с душами умерших

СПИРИТИЗМ, -а, м Мистическое тече-
ние, основанное на вере в возможность
общения с душами умерших | | Вообра
жаемое общение с душами умерших при
помощи различных внешних приемов (вер-
чения столов, блюдечек и т п), а также
при посредстве медиумов

[От лат spintus - дух]
СПИРИТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое Прил к

спиритизм, к спирит Спиритический сеанс
СПИРИТКА, -и, род мн -ток, дат

-ткам, ж Женек к спирит
СПИРИТСКИЙ, -ая, -ое Прил к спи

рит [Щ указываю на книжку Фламмариона
«Многочисленность обитаемых миров» но
он не хочет ее читать а только браните ч
и говорит — Это спиритские оредни Лесков
Смех и горе

СПИРИТУАЛИЗМ, -а, м Объективно-
-идеалистическое философское воззрение,
рассматривающее дух в качестве перво
основы действительности, как особую бес
телесную субстанцию, существующую вне
материи и независимо от нее

[От лат spirituals — духовный]
СПИРИТУАЛИСТ, -а, м Последоватепь

спиритуализма
СПИРИТУАЛИСТИЧЕСКИЙ, а я, -о е

При1 к спиритуализм, к спиритуатист
Спиритуалистические учения

СПИРОГРАФ, -а, м Прибор для гра-
фической регистрации изменений объема
пегких, определения частоты и глубины
дыхания

СПИРОГРАФИЯ, -и, ж Регистрация
объема воздуха, поступающего в лег-
кие при вдохе и выталкиваемого при вы-
дохе

[От лат spirare - дышать и греч урссро) — пиш\]
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спи спи спи
СПИРОМЕТР, -а, м Прибор для изме-

рения емкости легких путем определения
объема воздуха, выталкиваемого при вы-
дохе

СПИРОМЕТРИЯ, -и, ж Измерение жиз-
ненной емкости легких с помощью спиро-
метра

{От лат spirare — дышать и греч иетрав — мерю]
СПИРОХЕТЫ, -хё т, мн (ед спирохета,

-ы, ж) Микроорганизмы, клетки которых
имеют форму тонких извитых линий (не-
которые виды являются возбудителями за-
разных заболеваний) Спирохета возврат-
ного тифа Бледная спирохета (возбудитель
сифилиса)

[От греч аяег ра — извив и Xcdxr| — волосы]
СПИРТ, -а (-у), предл в с п и р т е и в

с п и р т у , мн с п и р т ы , м I. только ед ч
Горючая, богатая алкоголем жидкость, до-
бываемая перегонкой из продуктов, содер-
жащих крахмал и сахар Денатуриро-
ванный спирт Настоять травы на спирту
Растереться спиртом о Пить он не лю-
бит но сегодня, уезжая, и сам крепко
выпил и ямщика угостил В этом путе-
шествии без спирта не обойдешься Саянов,
Лена

2. Хим Органическое соединение, углево-
дород, в котором атом водорода замещен
водным остатком Этиловый спирт Дре-
весный спирт Камфарный спирт

О Винный спирт см винный Муравь-
иный спирт см муравьиный Нашатыр-
ный сперт см нашатырный

СПИРТНОЙ, -а я, -о е 1. Прил к спирт
Спиртной запах | | Содержащий спирт,
приготовленный со спиртом, алкогольный
Спиртные напитки

2. в знач сущ СПнртнбе, -6 г О, ср Разг
Водка, а также другие алкогольные напитки
Он пил пиво и хотел угостить попутчика
Но Филипп мало употреблял спиртное, из-
редка — в море и на охоте Федин, Похище
ние Европы

СПИРТОВАНИЕ, -я, ср Спец Введение в
бродящий виноградный сок спирта с целью
увеличения крепости вина и сохранения в
нем сахара

СПИРТОВАТЬ, -тую, - т у е ш ь , прич
страд прош с п и р т о в а н н ы й , -ван, -а
-о, несов трех Спец Производить спирто
вание Спиртовать сок Спиртовать вино

СПИРТОВАТЬСЯ, - т у е т с я , несов
Страд к спиртовать

СПИРТОВКА, -И, род мн -В О К, дат
-в к а м, ж То же, что с п и р т о в а я
л а м п а В комнате Габунии горела спир-
товка Она распространяла голубое сияние
Паустовский, Колхида Иван Герасимович в
угочке на спиртовке кипятил хирургические
инструменты Сартаков, Хребты Саянские

СПИРТОВОЙ, -а я, -ое Прил к спирт
Спиртовой запах Спиртовые пары \\ При-
готовленный со спиртом, на спирту Спир-
товые лаки Спиртовой компресс | | Дейст-
вующий посредством спирта Спиртовой
термометр | | Относящийся к производству
спирта Спиртовой завод

<> Спиртовое брожение (спец) — преврашс
ние углеводов в этиловый спирт и угле
кислый газ в результате деятельности
микроорганизмов Спиртовая лампа - не-
большой нагревательный или осветитель-
ный прибор, в котором как горючее ис-
пользуется спирт

СПИРТОМЕР, -а, м Прибор дл% измере-
ния крепости спиртовых растворов

СПИСАНИЕ, -я, ср Спец Действие по
глаг списать (в 4 и 5 знач) и глаг списаться
(во 2 знач) Списание устарелого оборудования
а — Совсем сейчас меня вывел из рав-
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новесия Эссен Подал рапорт о списании в
экипаж' Хочет из флота переходить в
армию ! Степанов Порт Артур

СПИСАТЬ, с п и ш у , с п и ш е ш ь , прич
страд прош с п и с а н н ы й , -сан, -а, -о,
сов перех (несов списывать) 1. Написать,
воспроизведя текст оригинала, переписать
Списать с доски условие задачи Списать
расписание лекции • Под картинками напе-
чатаны немецкие стихи Я прочел их с
удовольствием и списал чтоб на досуге
перевести Пушкин, Записки молодого человека
II Написать, позаимствовав у другого и
выдав за свое Списать сочинение у това-
рища о Ечу приходило в голову что он не
докончил последней фразы в диктанте что
надо списать у кого-нибудь задачу Серафи
мович Сережа

2. Нарисовать, воспроизведя рисунок ори-
гинала Списать копию с картины

3. с кого-чего Изобразить (в литературе,
живописи), воспользовавшись кем-, чем-л
как натурой или прототипом И все бы
это было хорошо, если бы конь Ильи [на
картине Реберга] походил на богатырского
коня и не был списан с ломовой лошади
М Горький, Беглые заметки Имя [Теркина]
вызывало на лице почти у каждого солдата
веселую лукавую и даже горделивую улыбку
словно именно с него, с этого солдата, был
списан поэтом Василий Теркин Казакевич,
Весна на Одере

4. Спей Документально оформляя, за-
писать как израсходованное или негодное
Списать устарелое оборудование • В
каждом большом гараже есть такое
место, куда свозят старые кабины, разва-
лившиеся кузова, негодные, списанные
детали Офин, Профессиональная гордость
| | Счесть недействительным, отменить,
снять (задолженность, долг) Списать за-
долженность • — Суда не миновать было
Иначе пять тысяч повисли бы на мне
А теперь решение суда в бухгалтерию по-
шло, и пять тысяч спишут Жестев Под
одной крышей

5. Мор ОТЧИСЛИТЬ ИЗ состава экипажа ко-
рабля [Командир] положил следующую
резолюцию «Старшему офицеру к сведению
если больному не будет легче то в первом
оке порту списать его в госпиталь» Новиков
Прибой, Пошутили — Вы должны нам под-

рооно рассказать почему вас списали с «Еле-
ны» ? В чем вы провинились9 Федин, Похище
ние Европы

О Списать в расход см расход
СПИСАТЬСЯ, с п и ш у с ь , с п и ш е ш ь -

ся, сое (несов списываться) 1. с кем-чем
Снестись, связаться путем переписки, писем
Как только мы вышли из подполья, я спи-
сался со своей семьей И А Козлов, В крым-
ском подполье

2. Мор Отчислиться из состава экипажа
корабля На другой оке день, после прихода
в Нагасаки барон фон дер Беринг, к общему
у довольствию, списался с корвета Станюкович,
К)цый

СПИСОК, -ска, м 1. Воспроизведенный
от руки текст чего-л, рукописная копия
Списки древних летописей а [Годунов ]
Твоя бумага за семью замками, А это
только список А К Толстой, Смерть Иоанна
Грозного [Пущин ] Да, ьлушаи' Чуть не
позабыл во всей этой сумятице Я же
привез тебе комедию Грибоедова В списке
Паустовский, Наш современник

2. Письменный перечень кого-, чего-л
Список прочитанных книг Списки избира-
телей п Иван Ильич попал в список лиц,
подозреваемых в сочувствии рабочим
А Н Толстой, Сестры

3. Документ, содержащий перечень ка-

ких-л сведений Послужной список Трудо-
вой список

О Черные списки см черный
СПИСЫВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг списывать Списывание стихов Спи-
сывание задолженности

СПИСЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
списать

СПИСЫВАТЬСЯ, а ю с ь , - а е ш ь с я , не-
сов 1. Несов к списаться

2. Страд к списывать
СПИТОЙ, -а я, -о е Разг Ставший жидким

от неоднократного разбавления водой (о
завариваемых напитках) Спитой чаи Спи-
той кофе

СПИТЬ, с о п ь ю , с о п ь е ш ь , прош
с п и л , -л а, с п и л о , повел с п е й прич страд
прош СПИТЫЙ, СПИТ, -а, -О, со» перех
(несов спивать) 1. Разг Сделать (заварен-
ный напиток) жидким, неоднократно сливая
его и разбавляя водой $ять] не замед-
ли i объявь/ть что чаи хоть и не совсем
спит и можно бы угостить да чашки
попадья взяла Н Успенский Крестины

2. Прост Выпить, отпить сверху — А зато
я пока в чулане сидел, назло со всех крынок
сливки спил Гайдар, На графских развалинах

СПИТЬСЯ, с о п ь ю с ь , с о п ь е ш ь с я ,
прош с п и л с я и iycmap ) с п и л с я, с п и л а с ь ,
с п и л о с ь и с п и л о с ь , повел с п е й с я
сов (несое спиваться1) Стать пьяницей
Емельчн совсем спился, начал по кабакам
по трактирам ходить весь оборванный в
грязи Эртель Гарденины

О Спиться с кругу см круг
-СПИХИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к

спихнуть
СПИХИВАТЬСЯ, -ает<;я, несов Страд

к спихивать
СПИХНУТЬ, -ну, -нешь, прич страд

прош с п и х н у т ы й , -нут, -а, -О, сов перех
(несов спихивать) 1. Разг Пихая, сдвинуть
с места или заставить упасть сверху вниз,
столкнуть [Женщина] подбежала к лодке
спихнула ее с берегового камня Федин Похище
ние Европы — Машину так оставлять нельзя
сохрани бог — ответил Телегин — Спих
путь ее под кручу, только и всего
А Н Толстой, Сестры | | перен Прост Заставить
уйти с занимаемого места, должности и т п
— Мы надеемся к новым выборам тепе-
решнего разбойника старшину спихнуть и
своего человека поставить Боборыкин, Василий
Теркин В первую ревогюцию спихнули
царя, да оставили землю помещикам, капи-
талы и фабрики — капиталистам Серафимо-
вич, Помолебствовал | | перен Прост Избавиться
от кого-л, поместив, определив и т п
куда-л [Бастрюков ] Загубят век спихнут
за старика Постылого на горе да на слезы
А Островский Воевода (Сон на Волге) — Спих
нули меня в солдаты, забрили юб возни
меньше, так, товарищ секретарь' Горбатов
Алексей Гайдаш

2. Разг Пихая навстречу, придвинуть
приблизить друг к другу, столкнуть Оба
начали подталкивать их [Ивана Ивановича
и Ивана Никифоровича] сзади чтобы
спихнуть их вместе и не выпускать до
тех пор, пока не подадут рук Гоголь Повесть
о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем

О Спихнуть кому яа руки (или на шею,
плечи) (прост) — навязать кому-л , стараясь
избавиться от кого-, чего-п Спихнуть с
рук (или с шеи, с плеч) (прост) — изба-
виться от кого-, чего-л

СПИЦА, -ы ж 1. Игла для вязания
(обычно длинная и неострая) Она вязача
шерстяной шарф на двух огромных спицах
Героев, Кто виноват?



спи спл спл
2. Один из деревянных или Металлических

стержней служащих для соединения ступи-
цы колеса с его ободом Велосипедная спи^а
о Кони вихрем спицы в колесах сме^ю-
яись в один гладкий круг Гоголь Мертвые
души | | Один из деревянных или метал пи-
ческих стержней рулевого колеса выступаю-
щих на поверхности обода Он навалился
всем телом на штурвал крепко держась за
его спицы Рудный Гангутцы | | Один из тон-
ких металлических стержней составляющих
каркас зонта [По тропинке] шла навстречу
женщина в зипуне под старым зонтиком
с торчащими из материи спицами Вересаев,
Дедушка

3. Заостренный деревянный или металли-
ческий стержень различного назначения
Между печкой и дверями вешалка, на спицах
которой висит целый ряд тряпичный шине-
ли, шубы халаты Помяловский, Очерки бурсы
| | Устар и прост Остроконечный стержень,
которым заканчивается крыша здания Пе-
тушок с высокой спицы Стал стеречь его
границы Пушкин Сказка о золотом петушке

О Последняя спица в колеснице кто - о
человеке, играющем совсем незначительную
роль в обществе, в каком-л деле

СПЙЦЕВЫЙ, -а я, -ое и СПИЦЕВОЙ,
-а я, -о е Спец Прил к спица 11 Со спицами
Спицевые колеса Спицевой затвор плотины

СПИЧ, -а, и Краткая приветственная
речь на торжественном обеде, банкете и т п
За обедом Сипягин велел подать шампан-
ского — и прежде чем выпить за здоровье
сына произнес спич Тургенев Новь

[От англ speech - речь ораторское выступление]
СПИЧЕЧНИЦА, -ы, ж Футляр или под-

ставка для коробки со спичками

СПИЧЕЧНЫЙ, -а я, -о е Прил к спичка
Спичечная головка II Предназначенный,
служащий для хранения или продажи спи-
чек Спичечная коробка Спичечный автомат

СПИЧКА, -и, род мн -ч е к, дат -ч к а м,
ж Тонкая деревянная палочка с головкой
из воспламеняющегося вещества для добы-
вания огня Серные спички Зажечь спичку
• Григории чиркнул спичкой и нагнул го-
лову, закуривая Крымов, Инженер 11 Разг Об
очень худом, тощем человеке — Не езди,
не мучь себя а то ты уже спичка спич-
кой Решетников Ставленник

О Как спичка - очень худ, тощ (о чело-
веке)

СПЛАВ1, -а, м Однородная смесь из двух
или нескольких плавких твердых тел,
преимущественно металлов Легкие сплавы
Сверхтвердый сплав Сплав меди с золотом
II перен Соединение различных элементов,
частей и т п чего-л Сплав высокого геро-
изма и мужественной скорби — вот г швное
в бетховенском творчестве Кабалевский,
Про трех китов и про многое другое

СПЛАВ2, -а, и Действие по глаг спла-
вить2 — сплавлять2 (в 1 знач) Сплав бревен
Q — Сплав леса по горной реке — дело не
легкое и браться за него надо с умом
Бабаевский Кавалер Золотой Звезды

СПЛАВАТЬ, -аю, -а е ш ь , сов Разг
Доплыть до какого-л места и приплыть
обратно Прохор фыркал отдувался, го-
готал, сплавал на ту сторону, нарвал фиа-
лок Шишков Угрюм река

СПЛАВИТЬ1, -ВЛЮ, -ВИШЬ, сое перех
(несов сплавлять1) Соединить посредст-
вом плавления Сплавить железо с хромом
II перен Неразрывно связать, соединить Они
много страдали вместе от отца, бедствия
сильно сплавили их Герцен Былое и думы
[Твардовский] взчл народно-солдатский сказ,
сплавил его с нынешним ощущением войны
Вишневский, Дневники военных лет

СПЛАВИТЬ2, -влю, - в и ш ь , сов перех
(несов сплавлять2) 1. (несов также плавить2)
Отправить вплавь по течению реки (лес,
бревна) За три днч десять тысяч кубомет-
ров бревен сплавили по — каналу Павленко,
На Востоке

2. перен Прост Избавиться от кого-,
чего-л , поместив куда-л , передав кому-л
— Вы считаете что адмирала как опасно-
го чечовека, и сплавили сюда в Артур?
Степанов, Порт Артур Он попытался спла-
вить билеты Фешкину Леонов, Дорога на
Океан

СПЛАВИТЬСЯ, -в и тс я, сов (несов
сплавляться1) Соединиться посредством
тавления | | перен Неразрывно связаться,
соединиться

СПЛАВКА1, -и, ж Разг Действие по
знач глаг сплавить1 — сплавлять1 Сплав-
ка металлов

СПЛАВКА2, -и, ж Разг Действие по
глаг сплавить2 — сплавлять2 (в 1 знач)
Сплавка леса Сплавка плотов

СПЛАВЛЕНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг сплавить' — сплавлять' Сплав-
ление металлов

СПЛАВЛЯТЬ1, -яю, -яешь Несов к
сплавить1

СПЛАВЛЙТЬ2, -я ю, -я е ш ь Несов к
сплавить2

СПЛАВЛЯТЬСЯI, -я е тс я, несов 1. Не-
сов к сплавиться

2. Страд к сплавлять1

СПЛАВЛЯТЬСЯ2, -я е т с я, несов Страд
к сплавлять2

СПЛАВН6Й, -а я, -ое Относящийся к
сплаву2 Сплавной и навигационный период
• Лесогоны зарабатывали рублей сорок в
мес чц — деньги немалые Но сплавная ра-
бота — тяжелая, опасная Арамилев, В лесах
Урала | | Доставляемый посредством сплава
Сплавной лес Сплавная древесина | | Пред-
назначенный, служащий для сплава
Сплавной багор Сплавной плот II Пригод-
ный для сплава [Река] Вангоу сплавной быть
не чожет потому что русло ее засорено
галькой и завалено буреломом Арсеньев По
Уссурийской тайге С одной стороны сосновая
грива примыкала к полям пригородного
овощеводческого совхоза, с другой — к
большой ставкой реке Яшин Сирота

СПЛАВЩИК, -а, и Рабочий, занимаю-
щийся сплавом леса

СПЛАНИРОВАТЬ1, -р у ю, -р у е ш ь Сов
к планировать1

СПЛАНИРОВАТЬ2, -р у ю, -р у е ш ь
Сов к планировать2

СПЛАЧИВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач г гаг сплачивать, действие и состоя-
ние по знач гааг сплачиваться Спчачи-
вание леса Сплачивание бревен в плоты
Сплачивание коллектива

СПЛАЧИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
сплотить

СПЛАЧИВАТЬСЯ, -ается, -а е м с я ,
- а е т е с ь , несов 1. Несов к сплотиться

2. Страд к сплачивать
СПЛЕВЫВАТЬ, -аю, -аешь Несов к

сплюнуть
СПЛЕВЫВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд

к сплевывать (в 1 знач)
СПЛЁСКИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к

стеснуть
СПЛЁСКИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов

Страд к сплескивать
СПЛЕСНУТЬ, -ну, -нешь, прич страд

прош с п л е с н у т ы й , -нут, -а, -о, сов
и однокр перех (несов сплескивать) Прост 1.
Плеснув на что л , обмыть Петряика вско-
чил обулся и, подойдя к глиняному рукомой-

нику, сплеснул лицо Мельников-Печерский,
В лесах

2. Плеснув, вылить Степан допил квас,
сплеснул остаток на деревянную мостовую
Злобин Степан Разин

О Сплеснуть руками (прост) — то же, что
в с п л е с н у т ь р у к а м и (см всплеснуть)
Савелъич так был поражен моими словами,
что сплеснул руками и остогбенел Пушкин,
Капитанская дочка

СПЛЕСТИ, с п л е т у , с п л е т е ш ь , прош
с п л ё л , с п л е л а , -ло, прич прош с п л е т -
ш и й,прт страд прош с п л е т ё н н ы й, -т ё н,
-т е Н а, -Т е Н о, деепр с п л е т я , сов перех
(несов сплетать) 1. (несов также плести)
Изготовить плетением Сплести кружево
Сплести венок • [Ольга Михаиловна]
садилась на скамеечке около шалаша, спле-
тенного из лозы, и принималась думать
Чехов, Именины

2. Соединить, скрепить плетением
Сплести концы веревки о Ее толстые косы
были сплетены, увязаны и уложены вокруг
головы так туго, что казалось, ей больно
Казакевич, Дом на площади | | Соединить, сце-
пить, переплести (пальцы, руки, тела) Бор-
цы, недвижно сплетены, Друг друга стиснув,
остаются, как бы к седлу пригвождены
Пушкин, Руслан и Людмила [Сережа] видел, как
сплела она пальцы на затылке Крымов
Инженер Мы в глаза друг другу глянем,
Руки жаркие сплетем Исаковский, Лучше нету
того цвету | | перен Соединить, связать, слить
[В трактатах] фшюсофическая мудрость
до такой степени сплетена с мудростью
житейскою, что невозможно ничего
разобрать Салтыков-Щедрин, Помпадуры и
помпадурши Я старый ленинградец, и судьбы
родного города сплетены неразрывно с моей
личной судьбой Вс Рождественский, Страницы
жизни

3. (несов также плести) перен Разг Выду-
мать, сочинить Бабушка слегка извинилась,
что не привезла своего долга, в оправдание
сплела ма/енькую историю Пушкин, Пиковая
дама [Борис ] Ты слышала, какую Они сплели
об этом деле басню А К Толстой, Царь Борис

СПЛЕСТИСЬ, с п л е т у с ь , спле-
т ё ш ь с я , прош с п л ё л с я , с п л е л а с ь ,
-лось, прич прош с п л е т ш и й с я , деепр
с п л е т я с ь , сов (несов сплетаться) Пере-
плестись, перепутаться, переплетясь, обра-
зовать что-л (о чем-л гибком, вьющемся)
Корни сплелись о Дорожка, становясь все
круче, исчезла в густых кустах орешника и
дикой жимолости, которые сплелись над ней
сплошным темным сводом Куприн, Молох
[Змеи] сплелись в большой клубок Арсеньев
В горах Сихотэ Алиня 11 Переплестись между
собой (о пальцах, руках, телах и т п ) , об-
хватить друг друга, переплетя руки Кра-
сивый борец подпрыгнув, схватил толстого
за шею, они сплелись и тяжело упали на ко-
вер А Н Толстой, Лихорадка Оба сорвались
внезапно с мест, жарко сплелись руками и
что-то говорили друг другу непонятное, це-
ловались Шишков Угрюм река | | перен Соеди-
ниться, слиться друг с другом Интересы
сплелись Судьбы сплелись • Все впечат-
ления дня сплелись в стройную и осмыслен-
ную форму А Н Толстой Сестры Любовь и
злая ненависть Сплетсъ в моей груди
Д Бедный, Правда матка

СПЛЕТАТЬ, -а ю, - а е ш ь Несов к
сплести

СПЛЕТАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я, несов
1. Несов к сплестись

2. Страд к сплетать
СПЛЕТЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по знач

глаг сплести и сплестись За работой Коря-
кин часто пел Он пел без слов — это было
бесконечное сплетение мотивов, то груст-
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спл спл спл
ных, то торжественных, то озорных
Н Чуковский Балтийское небе;

2. То, что соединено, стетено, перете-
тено между собой, переплетение Сплете-
ние артерий • [Речка] делает несколько
крутых излучин, соединенных протоками
все сплетение, ее ш смотреть в ченыи летний
день с высокого правого берега до ишы реки
кажется бантом из гочуоых лент Гаршин
Медведи Ми глионы сп гетений те иных скольз-
ких корней саженной длины образовали на
поверхности воды прочную, но колейчющуюсч
корку Вишневский, Война

О Солнечное сплетение см. солнечный
СПЛЁТКА, -и, pod, нн -ТОК, дат

•т к а м, ж Прост То же, что с п л е т н я
Смотрит на нее [щуку] карась и дивится
каких ему про щуку сплеток ни наплели, а
рна — рыба как рыба ' Салтыков-Щедрин, Ка
рась идеалист

СПЛЕТНИК, -а, м Тот, кто сплетничает
— Я боюсь он сплетник ужасный; сейчас
побежит рассказывать, что я в театре
Тургенев, Вешние воды

СПЛЕТНИЦА, -ы, ж Женек к сплетник
СПЛЕТНИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь ; несов

Распространять сплетни, заниматься сплет-
нями Жаль, право, что эти добрые люди
так сплетничают; это отнимает всю охо-
ту ходить к ним. Герцен, Запаски одного мо-
лодого человека Больше чужих зная друг о
друге худого и смешного, они [родственники]
злее сплетничают М Горький, В {нолях

СПЛЕТНЯ, -и, род мн -т е н, дат -т н я м,
ж Слух о ком-, чем-л, основанный на
неточных или заведомо неверных, нарочито
измышленных сведениях Ноздрев человек-
-дрянь, Ноздрев может наврать, прибавить,
распустить черт знает что, выйдут еще
какие-нибудь сплетни Гоголь, Мертвые души
— Весь город говорит, что у вас связь с
Днепровской Артемьев вздрогнул — Это
сплетня. Никулин, Московские зори 11 обычно
ш ч ( с п л е т н и , -тен) Распространение
таких слухов Заниматься сплетнями
• При той наклонности, какая существует
даже у очень хороших людей к сплетне,
ничто не гарантировано от нечистых подо-
зрений Чехов, Письмо А. Н Плещееву,
2\ опт 1889

СПЛЕЧА, нареч 1. Сильным размахом
поднятой вытянутой руки сверху вниз Ши-
роко, сплеча замахнулся казак шашкой на
бритую голову врага М Горький, Беглые за-
метки

2. перен Разг Без долгих раздумий, то-
ропливо, небрежно Веч картина слаба,
небрежна, писана сплеча Гаршин, Император-
ская Академия художеств за 1876-1877 учебный
год Паника усиливается обычно множеством
случайных и противоречивых приказов, ко-
торые отдаются сплеча Фурманов, Красный
десант

О Рубить сплеча см рубить
СПЛИН, -a, v Устар Уныние, хандра

— Вы дичитесь всех так, что ни на что не
похоже Я надеюсь, что воздух моей гости-
ной разгонит ваш епшн Лермонтов, Княжна
Мери

[Англ spleen]
СПЛОИТЬ, с п л о ю , с п л о и ш ь , прт

страд прош с п л о е н н ы й , с п л о е н ,
с п л о е н а , с п л о е н о , сов, перех Устар
Сделать плойку на чем-л Маменька была
одета с немецкою аккуратностию — , в
отлично сплоенном чепчике ш в искусно
гофрированном воротничке Панаев, Литератур-
ные воспоминания

СПЛОТИТЬ, сплочу, сплотишь,
прич страд прош с п л о ч е н н ы й , -чен,
-ч е н а, -ч е н о, сов, трех (несов сплачивать)
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1. Спец Скрепить, соединив продольными
сторонами (доски, бревна) Сп ютить not
Сплотить кровлю о По обеим сторонам
[камина] сп ючены доски на по i-аршина от
земли и устланы коврами Грибоедов Путевые
записки | | (несов также плотить) Сбить в пло-
ты (лес, бревна) Трактористки с игьичев-
скими девчатами спустили гее на воду спю-
тили его в двадцать три п юта Тендряков
Среди лесов

2. Вплотную сблизить друг с другом
сомкнуть Сплотить ряды демонстрантов

3. перен Сделать кого-л дружным,
единодушным, добиться тесной связи,
единства между кем-л ; объединить,
спаять [Василий Шуйский ] Сплотили мы,
скрепили государство А Островский, Дмит-
рий Самозванец и Василий Шуйский А В. Куприн,
приглашенный из Москвы дчя преподавания,
сплотил вокруг себя способную молодежь
Ф Богородский, Воспоминания художника

СПЛОТИТЬСЯ, - т и т с я , - т и м с я , -т и-
т е с ь . с о в (несов сплачиваться) 1. Вплотную
сблизиться друг с другом, сомкнуться
Ряды сплотились, о Он почти не заметил,
как кончилось богослужение, и очнулся,
продираясь за своей незнакомкой сквозь спло-
тившуюся у входа толпу. Достоевский.
Хозяйка

2. перен Стать дружным, единодушным,
достичь тесной связи, единства с кем-л ,
объединиться. За той года большой
продуктивной работы в Новочеркасске наше
товарищество окрепло, сплотилось. Синель-
ников, Шестьдесят лет на сцене

СПЛОТКА, -и, ж Спец. 1. Действие по
г лаг (.плотить — сплачивать (в 1знач) Сплот-
ка бревен в плоты.

2. Ряд присоединенных друг к другу
предметов Ночью из Старобельска на
Енакиево уходил поезд, вернее — сплотка
десятков паровозов. Галин, Начало битвы

СПЛОТОК, -тка, м Спец. Бревна, дос-
ки, сплоченные наподобие плота или соеди-
ненные в связки. Штабеля кирпичей, груды
щебня, проплывающие в воздухе бадьи с бе-
тоном и сплотки досок, лязг, шипение и гро-
хот сотен машин. Кетлинская, Дни вашей жизни

СПЛОТОЧНЫЙ, -а я, -ое. Спец Отно-
сящийся к сплотке (в 1 знач.) Сплоточные
рейды. Сплоточный сезон )] Предназна-
ченный, служащий для сплотки Сплоточная
машина Сплоточный пункт.

СПЛОХОВАТЬ, с п л о х у ю , с п л о х у -
е ш ь , сов Разг. Допустить оплошность, оп-
лошать. Не в первый раз выходил [Елеска]
на зверя с рогатиной да с ножом, но на этот
раз сплоховал поскользнулась у Елески
одна нога, и медведь насел на него. Мамин-
-Сибиряк, Зимовье на Студеной Не было случая
чтобы Борщев сплоховал, подвел, не выпол-
нил порученное дело. Липатов, Глухая Мята

СПЛОЧЕНИЕ, -я, ср Действие по глаг
сплотить (во 2 и 3 знач), действие и состояние
по знач глаг. сплотиться Сплочение рядов
Сплочение коллектива

СПЛОЧЁННОСТЬ, -и, ж Свойство и
состояние по знач прил сплоченный
Сплоченность рядов Сплоченность партии
• — Пора на произвол ответить силой,
дружной сплоченностью, пора встать на
защиту наших прав1 Перегудов, В те да!екие
годы

СПЛОЧЁННЫЙ,-а я,-о е Х.Прич страд
прош от сплотить.

2. в знач прил Тесно сближенный друг с
другом, сомкнутый. Всюду преграждали на м
путь сплоченные льды, недоступные для про-
водки слабых грузовых судов. Бадигин, Три
зимовки во льдах Арктики

3. перен , в знач при.) Прочно связанный
дружбой, проникнутый единодушием, вза-

имопониманием , спаянный Сп -юченный кол-
лектив а Еще сплоченней еще единодуш-
неи апаш раоочие зочотых приисков Сая-
нов, Лена

СПЛОШАТЬ, -аю, - а е ш ь , сов Прост
То же, что с п л о х о в а т ь Сын ли мои
не был удах"* Сорок медведей поддев на рога-
тину—На сорок первой спгошап Н Не-
красов В деревне

СПЛОШНОЙ, -а я, -ое 1. Тянущийся
без перерывов, промежутков или сплошь
заполняющий собой какое-л пространство
Весечые клики сильнее прежнего раздавались
в саду за зеленой сплошной стеной высоких
лип Тургенев, Дворянское гнездо Вся ступня
распухла и представляла собой сплошной
сизый синяк Б Полевой, Повесть о настоящем
человеке С шипением и треском проносился
мимо 1ед сплошным грязно-белым потоком
Кузьмин, Круг царя Соломона 11 Распростра-
няющийся на все, на всех без исключения
Сплошная рубка леса Сплошная электри-
фикация Сплошная грамотность

2. Разг Не содержащий ничего другого,
без добавлений чего-л другого [Григории ]
Когда я начинал, мое писательство было
одним сплошным мучением. Чехов, Чайка
День этот состоял из сплошных удач
Марков, Строговы | | Совершенный, закон-
ченный В природе вообще не существует
сплошных злодеев Салтыков Щедрин, Внучка
панцирного боярина Роман И И Лажечни-
кова — Да ведь это — сплошной дурак. Сер-
геев-Ценский, Зауряд-полк

СПЛОШНЯК, -а, м Разг 1. Сплошная
однородная масса чего-л На север от Гре-
иячего Лога, далеко-далеко за увалами су-
меречных степных гребней, за логами и
балками, за сплошняками лесов — столица
Советского Союза Шолохов, Поднятая целина

2. в знач нареч сплошняком. В виде сплош-
ной однородной массы. — Я попытался обой-
ти стороной — не вышло. Лед пошел сплош-
няком. Ажаев, Далеко от Москвы

СПЛОШЬ, нареч 1. Без перерыва, по всей
поверхности, на всем протяжении Небо
все сплошь заволокло тучами. Слепцов,
Трудное время Ольга Ивановна в гостиной
увешала все стены сплошь своими и чужими
этюдами в рамках и без рам Чехов, Попры-
гунья

2, Целиком, полностью, без исключения
Один взвод сплошь состоял из студентов,
и командир этого взвода тоже был студент
Слонимский, Лавровы А хлеб какой1 Отбор-
ный сплошь, Лежит — к зерну зерно.
Исаковский, Старик Нечай

О Сплошь и рядом; сплошь да рядом —
очень часто, почти всегда

СПЛУТОВА1Ь, -тую, -ту е ш ь , сов
Разг Совершить плутовство, поступить
нечестно Сплутовать в игре • [Город-
ничий ] Жаловаться7 А кто тебе помог
сплутовать, когда ты строил мост и напи-
cai дерева на двадцать тысяч, тогда как его
и на сто рублей не было9 Гоголь, Ревизор

СПЛЫВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
сплыть

СПЛЫВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я Не-
сов к епчыться

СПЛЫТЬ, с п л ы в у , сплывешь,прош
с п л ы л , -л а, с п л ы л о , сов (несов сплы-
вать) Разг 1. Уплыть вниз по течению
Потом лед опять прорвется и сплывет
вниз, а на середине реки мало-помалу оста-
ются только полыньи. Короленко, Мороз
11 Спуститься вниз по течению (на пароходе,
лодке и т п ) — А живо мы сплывем в
Казань-то — здорово тащит Волга М Горь-
кий, На плотах

2. Стечь, перелившись через край
Выскребла Прасковья Игнатьевна оста-



спл
ток муки, завари ла квашню, а ночью по говина
этой квашни сплы ш и раз tu гась по печи
Решетников Глу\ овы

О Был (была, быта) да сплыл (сплыла,
сплыло) - о чем-л безвозвратно утрачен-
ном

СПЛЙТЬСЯ, с п л ы в у с ь , с п л ы -
в ё ш ь с я , прош с п л ы л с я , -лась, -лось,
сов (несов сплываться) Разг 1. Приплыть с
разных сторон в одно место [Карась с
ершом] сплывутся где-нибудь под водяным
лопухом и начнут умные речи разговари-
вать Салтыков-Щедрин, Карась-идеалист

2. Слиться, смешаться, потерять четкость
изображения Буквы сплыаись Kpai.hu сплы-
лись

СПЛЮНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов (тсов
сплевывать) 1. mpi\ Выплюнуть изо рта
Сплюнуть слюну Сплюнуть кровь

2. Сделать плевок, плюнуть Гаврилов
пожал плечами, презрите пьно чмокнул и
как-то по-кучерски, сквозь зубы сплюнул в
сторону Мамин Сибиряк, Варнак

СПЛЮСНУТЫЙ, -а я, -ое Разг 1. Прич
страд прош от сплюснуть

2. в знач прил То же, что с п л ю щ е н -
ный (во 2 знач) Сплюснутая шляпа Сплюс-
нутый череп • Лицо у него бъыо мясистое
и румяное, губы толстые, нос широкий и
сплюснутый Достоевский, Идиот

СПЛЮСНУТЬ, -ну, - н е ш ь , прич страд
прош с п л ю с н у т ы й , -нут, -а, -о, сое
трех Разг То же, что с п л ю щ и т ь
Эсминцы подошли к «Смелому» с обоих бор-
тов и так близко, как будто собирались
сплюснуть маленький катер Диковский, Глав-
ное — выдержка

СПЛЮСНУТЬСЯ, -нет с я, сов Риз.
То же, что с п л ю щ и т ь с я Пиро< в кар чане
надломился и сплюсну кч Кнорре, Гости

СПЛ ЮШКА,-и, pod мн -тек, дат -ш к а м,
ж Небольшая птица отряда сов, сероватой
окраски

СПЛЮЩЕННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич
страд прош от сплющить

2. в яшч прш Плоский от давления, надав-
ливания, сжатия Сплющенная гигьза
Сплющенный болт \\ Плоской формы (о
пальцах, носе), приплюснутый Длинным
белы м пальцем левой руки, прямым и сплющен-
ным, как линейка Иконников ведет по
столбцам сверху вниз Панова Ясный берег
| | Сжатый с боков (о голове) Сплющенный
череп

СПЛЮЩИВАТЬ, -ак>, -аешь Несов к
сплющить

СПЛЮЩИВАТЬСЯ, - а е т с я , ниоь 1.
Несов к стющиться

2. Страд к ептющивать
СПЛЮЩИТЬ, -щ>, -щишь, прич

страд прош с п л ю щ е н н ы й , -щен, -а, -о,
сов трех {несов стющивать и плющить)
Давлением и^и ударом сделать плоским,
расплющить Я выну г ny но она была
очень сплющена П>шкин Джон Тепнер | « Счз1
употр Человека в обыкновенном скафандре
сплющию бы страшным даванием воды
Куприн Тисгригоны

СПЛЮЩИТЬСЯ, -щите я сов (тсов
сплющиваться) Стать плоским от давления
или удара, расплющиться Шляпа сплощи-
лась а [На окш] сто HI значительно поко-
сившишч и сптщившийся оювянныи под-
свечник Решетников Свой хлеб Одна из
них [туфе гь] упря чо прята лась под
кровать, а другая стющитсъ не пуская в
себя пальцы ноги М Горький Жизнь Кчима
Самгина

СПЛЯСАТЬ, спляшу, спляшешь,
прич страд прош сплясанный, -с а н, -а, -о
Сов к плясать (в 1 знач)

8*

спо
СПОДВИЖНИК, -а, « Тот, кто участ-

вует вместе с кем-л в каком-п важном,
трудном деле, соратник Сподвижники
Ленина Сподвижники Суворова • [Дмит-
риев] был сподвижником Карамзина в вели-
ком деле преобразования русского слова
Бетинский Басни и апологи И И Дмитриева
Если бы меня спросили, где я получил воспи-
тание я бы ответил в Ma to м театре, у
Ермоловой и ее сподвижников Станиславский,
Письмо М Н Ермоловой, 2 мая 1920

СПОДВИЖНИЦА, -ы, ж Женек h спод-
вижник

СПОДЛИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь ; сов Разг
Совершить подлый поступок, подлость
[Латинист] выгнал его из класса и на педаго-
гическом совете настоял, чтобы его исклю-
чили на две недели Это была неслыхан-
ная под гость - - - Борода сподличал потому,
что в городе были немцы Каверин, Неиз-
вестный друг

с п о д О Б И Т Ь , -б Л Ю, - б и ш ь , сов, трех
(несов сподоблять) Устар Удостоить чего-л ,
наделить чем-л в знак своей милости (о
боге) — Ну, Данило, слава богу, господь сподо-
би 1 меня еще раз тебя видеть Герцен, Былое
и думы [Оонизов] восхищенно сказал — Ну и
геройским сынком сподобил тебя господь1

Шолохов, Тихий Дон
СПОДОБИТЬСЯ, - б л ю с ь , - б и ш ь с я ,

сов (несов сподобляться). Устар, теперь
шупи и ирон Удостоиться (какой-л. милости,
чести, внимания) [Шмага ] Наконец-то и я
сподобился, что за мое здоровье пьют
А Островский, Без вины виноватые Двое из их
выпуска — раньше него сподобились этой
чести — были командирами императрицыноп
яхты Раковский, Адмирал Ушаков

СПОДОБЛЙТЬ, -яю, -яешь. Несов к
сподобить

СПОДОБЛЯТЬСЯ, -я ю с ь, -я е ш ь с я
Несов к сподобиться

СПОДРУЧНИК, -а, м Устар. и прост
Подручный, помощник. [В кабинете] обык-
новенно помещался помощник Петра Алек-
сандровича в делах, его переписчик, его
сподручник Достоевский, Неточка Незванова

СПОДРУЧНИЦА, -ы, ж Устар и прост
Женек к сподручник.

СПОДРУЧНИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь ; несов
Прост Быть чьим-л. подручным, помогать
кому-л — Днем-то он один в кузнице ра-
ботает — не справляется Я только вече-
рами ему сподручничаю. Гладков, Лихая го-
дина

СПОДРУЧНО, безл в знач сказ Прост
Удобно, ловко [Иоанн ] Вы тягость го-
сударства Хотите снова на меня взвалить?
Оно-де так сподручней ? А К Толстой, Смерть
Иоанна Грозного — Хорошо — ровная степь
простор глазу, трава звенит, земле-
робу работать сподручно. Нагибин, На
Хортице

СПОДРУЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен, -чна,
-чно Прост 1. Удобный, подходящий,
легко исполнимый или используемый Он
подумывал заняться каким-нибудь другим
делом, однако выгодного и сподручного по-
ка не находилось Решетников, Где лучше**

2. в знач сущ сподручный, -ого, м Тот,
кто помогает кому-л в чем-л , подручный,
помощник После того, как Ювен вступил
в обязанности больничного повара, — при-
вели к нему мальчика в сподручные
М Пришвин, Зо тогой рог

СПОЗАРАНКУ и СПОЗАРАНОК, нареч
Яшг V. С раннего утра, рано утром Ночь
пройдет — и спозаранок В степь, далеко,
милый мой, Я уйду с толпой цыганок За
кибиткой кочевой Полонский, Песня цыганки
Спозаранок, на рассвете, доносился откуда-

спо
-нибудь со двора его громкий голос Галак-
тионов и Аграновский Утро ветикои стройки
Федор старался как можно меньше бывать
дома Убегал на работу спозаранку, прихо-
дил к ночи Тендряков, Не ко двору

2. Прежде обычного, установленного вре-
мени, слишком рано А что детки мои
любезные — Чаи заоегалисъ заиграшеч Спо-
заранку спать у ложи шсч? Лермонтов Песня
про купца Калашникова

СПОЗНАВАТЬ, -знаю, - з н а е ш ь , по-
вел с п о з н а в а й , деепр с п о з н а в а я Не-
сов к спознать

СПОЗНАВАТЬСЯ, -з н а ю с ь, -з н а е ш ь-
с я Несов к спознаться

СПОЗНАТЬ, - з н а ю , - з н а е ш ь , cos
(несов спознавать) Устар и прост Узнать,
признать, распознать [Фекла ] Я так
вмиг и спознала э, да это должен быть
важный господин1 Гоголь, Женитьба Много
в эти дни Соверши юсь дел Я спою о них,
Как спознать сумел Есенин, Песнь о великом
походе

СПОЗНАТЬСЯ,-знаюсь, - з н а е ш ь с я ,
сое, с кем-чем (несов спознаваться) Устар
и прост Близко узнать, познакомиться,
вступить в дружеские, деловые и т п
отношения [Оброшенов ] Ну, а потом, как
пошел я по делам ходить, спознался с бо-
гатыми купцами А Островский, Шутники
— И сам, чай, не рад, бедный, может, и сан
он не ведал, с каким спознался человеком
Григорович, Антон-Горемыка | | Вступить в
любовную связь — Вот, что я вспомни 1
Допрежь-то спознался я с одной. Баба мо-
лодая, хороша. К Коровин, Ночь и день

СПОИТЬ, с п о ю , с л о и ш ь и спо-
и ш ь , прич страд прош с п о е н н ы й ,
с п о е н , -а, -о, сов. трех (несов спаивать1)
1. Прост Дать выпить, израсходовать на
питье кому-л Споить корове ведро воды

2. Разг Напоить допьяна Пробовали
споить его, но он, не отказываясь от вод-
ки, только поте 1, а секрета не выдава г
Салтыков-Щедрин, История одного города 11 При-
учить к пьянству, сделать пьяницей — Хо-
тят споить нас [хозяева], сделать так,
чтобы мы потеряли человеческий об гик
Саянов, Лена

СПОКОЙ, -я (-ю), м Прост То же, что
п о к о й 1 (в 1 и 2 знач) —Нет спокоя, про-
клятые1 — проворчал он с гневом на кого-то
Л Толстой, Война и мир — Ночь, спокои, все
спит, все отдыхает Серафимович, У обрыва

О Вечный спокой (прост) — то же, что
в е ч н ы й п о к о й (см покой1) Жить (или
быть и т п ) на спокое {устар) — то же,
что ж и т ь на п о к о е (см покой1) Уда-
литься (или уйти и т п) на спокой — то
же, что у д а л и т ь с я на п о к о й (см
покой1) Пора (или время) идти на спокой —
то же, что п о р а и д т и на п о к о й
(си покой1)

СПОКОЙНО. 1. Нареч к спокойный
Жить спокойно Спокойно спать • В зеле-
ных берегах текут спокойно воды Михачков
Рыбьи дела Говорил я очень спокойно хотя
спокойствие это стоим мне дорого Иса-
ковский, На Ельнинской земле

2. безл в знач сказ О мирном, спокойном
течении жизни где-л, мирной, спокойной
обстановке Сегодня в отде гении [госпита л я]
спокойно Бо льные спят, тяже гых нет
Дягилев, Доктор Голубев

3. безл в знач сказ О душевном спокой-
ствии, испытываемом кем-л На душе спо-
койно

СПОКОЙНЫЙ, -а я, -ое, -коен, -к о й-
н а, -к о й н о 1. Находящийся в состоянии
покоя, малоподвижный или неподвижный,
тихий, не бурный Спокойное море • По-
-прежнещ сыпались желтые чиетъя с дерев,
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и спокойная река отражала в себе ясное
небо, деревья, берег и эту девушку М Горь-
кий, Свидание Это озеро со всех сторон
защищено горами и поточу полти всегда
тихое, спокойное М Пришвин, За волшебным
колобком Вечер был спокойный, без ветра
Н Никитин, Это было в Коканде | | Такой, где
нет оживленного движения, шума, суеты
Спокойная улица

2. Находящийся в состоянии спокойст-
вия (во 2 знач), не испытывающий вол-
нения, тревоги, беспокойства Спокойною
с шестью детьми Дарья Александровна не
могла быть Л Толстой, Анна Каренина Оба
стояли у калитки и разговаривали о чем-
-то Будников был возбужден, Гаврило спо-
коен Короленко, Не страшное 11 Свойственный
такому человеку, выражающий душевное
спокойствие Спокойный тон. Спокойные
движения • [Князь ] Я спорил лишь сейчас,
Что огорчитесь вы, — но вид ваш так спо-
коен Лермонтов, Маскарад |[ Отличающийся
ровностью, умеренностью в протекании,
проявлении Любовь к мужу сделалась спо-
койнее Л Толстой, Семейное счастие Шла спо-
койная, дружелюбная беседа. Серафимович,
Валя

3. Отличающийся уравновешенным ха-
рактером. С человеком спокойным, рас-
судительным и благожелательным трудно
завести ссору Добролюбов, Всероссийские ил-
люзии, разрушаемые розгами | | Свойственный
такому человеку — Для иных людей брак
по любви может быть несчастьем, но не
для вас, с вашим спокойным нравом, с
вашей ясной душой' Тургенев, Дворянское гнездо
II Не причиняющий беспокойства окружаю-
щим, тихий, смирный. Спокойный сосед
Спокойный ребенок Спокойная лошадь

4. Протекающий в спокойствии (во 2 знач),
ничем не нарушаемый, не тревожимый
Спокойная жизнь Спокойная старость Спо-
койный сон • Рейс был спокойный Без
приключений, среди полного штиля мы дошли
до острова Медного Диковский, Осечка | | Не
связанный с беспокойством, хлопотами
Спокойная работа а Полковник в знак ми-
лости отряжает старых солдат, избавляя
их от строю, на спокойную должность
Герцен, Былое и думы

5. Разг Удобный (об одежде, мебели,
жилье) Спокойная обувь Спокойное кресло
а Почтенный замок был построен. Как зам-
ки строиться должны Отменно прочен и
спокоен Во вкусе умной старины Пушкин
Евгений Онегин

6. Приятный для глаз, не раздражаю-
щий (о цвете, свете) Спокойный, глубокий
синий цвет моря переходил в жидкую и гряз-
ную зелень гавани Куприн, Морская болезнь
I! Отличающийся простотой, строгостью,
отсутствием вычурности, крикливости Спо-
койный покрой костюма а Свет прожек-
тора упал на подножие арки, прошел по
ее могучим обводам, по спокойным линиям
колонн Паустовский, Героический юго-восток
| | Отличающийся мягкостью, плавностью
очертаний, отсутствием слишком больших
возвышенностей, неровностей я т п
Оползни там [на пустыре] невозможны,
рельеф местности — очень спокойный Шулей-
кин, Дни прожитые Санька выскочил на вер-
шину, залез на самый большой камень и
начал вглядываться — не увидит ли отсюда
своп дои среди спокойных мягких очерта-
ний окрестных хребтов Белогория Емельяно-
ва, Заманшина

О Спокойная совесть — сознание своей
правоты, правильности своих поступков
Со спокойной совестью см совесть Спо-
койной ночи! см ночь

СПОКОЙСТВИЕ, -я ср 1. Состояние
природы, окружающей обстановки и т п ,
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СПО
характеризующееся отсутствием шума, вол-
нения, движения, суеты, покой, тишина
Окна до-.toe бычи закрыты от сотца став-
нями крх^ои веяло тишиной и ленью и
спокойствие городка нарушала только плот-
ничья песня Скиталец, Октава После бури
атмосфера пришча в равновесие и во всей
природе воцарилось спокойствие Особенно
тихими были вечера Арсеньев, Дерсу Узала
II Отсутствие общественных беспорядков,
волнений и т п , порядок Нарушение об-
щественного спокойствия а Яицкие каза-
ки, до чженствовавшие охранять спокойст-
вие и безопасность сего края, с некото-
рого времени были сами для правительства
неспокойными и опасными подданными Пуш-
кин, Капитанская дочка В городе с того са-
мого дня [расстрела демонстрации] царило
полное спокойствие Рабочие тогда оке при-
ступили к работам Л Андреев, Губернатор
11 Разг Тихая, мирная жизнь — Я, Крестьян
Иванович: люблю спокойствие, а не светский
шум Достоевский Двойник

2. Состояние душевного равновесия, по-
коя, отсутствие душевной тревоги, волне-
ний Утратить спокойствие • [Наташа ]
Главное — спокойствие, Юра Ты, главное,
не волнуйся Павленко, Счастье [Лунин] вспоми-
нал впоследствии, с каким спокойствием
отнеслись к бомбежке работавшие вокруг
него железнодорожники Н Чуковский, Бал-
тийское небо | | Ровный, выдержанный ха-
рактер, уравновешенность [Злобин] был
очень кроткий человек, спокойствия и си-
лы почти необыкновенных Казалось, ничто
на свете не могло вывести его из равно*
весия Коптяева, Дружба Чувство ответст-
венности за жизнь человека заставляло
быть всегда предельно собранным и аккурат-
ным, постепенно вырабатывались необхо-
димые для работы хирурга твердость, уве-
ренность, спокойствие Кованов, Призвачие
| | Умеренность, ровность в протекании, про-
явлении чего-л В его рассказах мало объ-
ективности, лирические порывы беспрестан-
но мешают эпическому спокойствию рас-
сказа Добролюбов, Разные сочинения С Акса-
кова Казалось, спокойствие поздней любви
родителей отразилось в характере дочери
этою недетскою рассудительностью Коро-
ленко, Слепой музыкант

СПОКбН. о Спокон веку (веков)
(прост) — то же, что и с п о к о н веку
( в е к о в , см испокон) В слободе ни по-
рядка, ни чистоты спокон веков не было
Паустовский, Повесть о лесах

СПОЛАСКИВАТЬ, -аю, -а е ш ь Несов
к сполоснуть

СПОЛАСКИВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь-
ся, несов 1. Несов к сполоснуться

2. Страд к споласкивать.
СПОЛЗАТЬ, -аю, - а е ш ь , сов Ползком

добраться куда-л и вернуться обратно
— Пошлите разведку, — приказал Черноива-

ненко — Разрешите, я сам сползаю — сказал
Тучяков — Он бесшумно, как тень, выше г
из щели наружу, сделач знак своим лю-
дям лег на снег и медленно пополз Ка-
таев Катакомбы

СПОЛЗАТЬ, -а ю, -а е ш ь, несов 1. Несов
к сползти

2. Смещаться вниз под действием под-
земных вод, дождей (о поверхностном
стое чего-л), оползать2 В одном месте
река прижимается вплотную к горам, по-
крытым осыпями, медленно сползающими
книзу Арсеньев, По Уссурийской тайге Подмы-
ваемый подпочвенными водами, берег споч-
за1 в море террасами — Петя не увидеч
во всем этом ничего, кроме довольно скуч-
ной хотя и живописной картины оползней
Катаев Катакомбы

СПО
СПОЛЗАТЬСЯ, - а е т с я , - а е м с я , -ае-

т е с ь Несов к спо пзтись
СПОЛЗТИ, с п о т з у , с п о л з е ш ь ,

прош с п о л з , -та, -л о, сов (несов спол-
зать) 1. Ползя, спуститься слезть с чего-л
Червяк сполз с ветки |! Разг Медленно,
с трудом спуститься, слезть с чего-л Ста-
рый дедушка сел у стола, Наклонился и
дует на блюдце Вон и бабушка с печки
сползia И кругом ребятишки смеются
Блок, Снег да снег Григории, измятый рас-
терзанный, сполз с про четки сел на землю
М Горький, В людях | | Медленно стечь, сбе-
жать, сойти и т п откуда-л Тяжелая
слезинка выжалась из глаз, сползла по су-
ровому тцу и повисча замерзшей капель-
кой на обчеденелых усах Серафимович, На
льдине Туча с Монте-Соляро сползла, ясно
виден сиротливый маленький монастырь
М Горький, Сказки об Италии

2. Постепенно сдвинуться, сместиться,
не удержавшись на своем месте Шапка
спо 13ла на затылок Седлв сползло Одеяло
сползло • Шинель сползла с его плеча,
открыв золотые галуны А Н Толстой Хро
мой барин | | перен Разг Постепенно исчез-
нуть (о выражении лица, улыбке и т п)
Выражение удовольствия сползло с его ли-
ца Чехов, Кошмар Довольная улыбка сползла
с лица старшины Казакевич, Весна на Одере

3. перен Постепенно отойти от чего-л
передового, нового, скатиться к чему-л
(к какой-л позиции, обычно предосуди-
тельной)

СПОЛЗТИСЬ, с п о л з е т с я , с п о л -
з е м с я , с п о л з е т е с ь , прош с п о л з с я ,
-лась, - л о с ь , сов (несов сползаться) Пол-
зя, приблизиться друг к другу, ползком
собраться в одно место Змеи сползлись
в котловину

СПОЛНА, нареч Полностью, целиком
[Гурмыжская ] Я ему вперед расписку отда-
ла, что я все спо та по чучила А Остров-
ский Лес

СПОЛОВИНИТЬ, -ню, -нишь, сов пе-
рех Прост Уменьшить вполовину Кто-то
пустил слух, что ---, как станет Амур,
паек споловинят Павленко, На Востоке

СПОЛОСНУТЬ, -ну, -нёшь, прич
страд прош с п о л о с н у т ы й , -нут, -а,
-О, сов перех (несов споласкивать) Разе
Слегка обмыть, ополоснуть Я торопливо
оделся, на ходу сполоснул водою лицо Куп-
рин, Олеся [Елена ] Отнесите ведро на кух-
ню, вылейте грязную воду, сполосните и
принесите свежей Афиногенов, Страх

СПОЛОСНУТЬСЯ, -нусь, - н е ш ь с я ,
сов (несов споласкиваться) Разг Слегка
умыться, ополоснуться [Торопчин] сполос-
нулся студеной колодезной водой Принял
от матери полотенце Лаптев, «Заря»

СПОЛ0Х1, -а (-у), м У стар и обл 1. Тре-
вожный звон, оповещающий о бедствии,
набат

2. Тревога, переполох [Верховой] крикнул,
оскалив 'квадратный серо-каменный рот
— Сполох1 Шолохов, Тихий Дон На заводе
сполох подня гея. На колокольне в набат уда-
рили Народ повыскакивал Бажов, Кошачьи
уши

СПОЛОХ2 см сполохи
СПОЛОХИ, -о в, мн (ед сполбх, -а, к )

Устар 1. Северное сияние, движу-
щиеся сточбы света в нем Игра по слабое
северное сияние Поддавшись какому-то
грустному обаянию, я стоял на крыше,
задумчиво следя за слабы ми пере швами спо-
лоха Короленко, Соколннец На севере слабо
играли сполохи — северное сияние — в виде
желтоватых дуг и стогбов хорошо замет-
ных только когда луна скрываюсь за тучей
Обручев, Земля Санникова



спо
2. Вспышки молнии, зарницы За садом,

где-то низко, гремел тугой гром бледно-
-голубые споюхи озаряли а глею Бунин, Де-
ревня | | Опьные, яркие вспышки света Не-
бо вспыхивало вдали частыми сполохами
Должно быть, где-то стреляли зенитки
Гладков Боец Назар Суслов Артиллерия вдруг
умолкш, споюхи разрывов погасли Б По-
левой, Заяото

СПОНДЕИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Лит Прил
к спондей, написанный спондеями Спон-
деические стихи

СПОНДЕЙ, -я, и Лит В античном мет-
рическом стихосложении — стопа из двух
долгих слогов, равная четырехмерной сто-
пе (дактилю) | f В русском силлабо-тони-
ческом стихосложении — условное назва-
ние стопы ямба или хорея, в которой
два ударения, например Швед, русский —
колет, рубит, режет (Пушкин, Полтава)

[Греч mrovSeTod
СПОНДИЛЁЗ, -а, м Мед Хроническое

заболевание позвоночника человека, ха-
рактеризующееся шиловидными разраста-
ниями костной ткани по краям тел позвон-
ков

[От греч спо\Ьъкюс, — позвонок]
СПОНДИЛИТ, -а, м Мед Хроническое

воспалительное заболевание позвоночника
человека (обычно туберкулезного характе-
ра)

[ О т г р е ч CTTTOVSU^OC. — п о з в о н о к ]

СПОНТАННЫЙ, -а я, -ое Книжн Воз-
никающий вследствие внутренних причин,
без воздействия извне, самопроизвольный
Спонтанное брожение Спонтанна я гангрена
Спонтанное деление ядер урана

[От лат spontaneus — произвольный]
СПОНТИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь Сов

к понтировать
СПОР, -а (->) « 1. Словесное состяза-

ние при обсуждении чего-т, в котором
каждая из сторон отстаивает свое мнение,
свою правоту Меж ими все рождало
споры И к размышлению вгекло Племен
минувших договоры Плоды наук, добро и
зло Пушкин Евгений Онегин Николай сам ув-
лекся спором о том вытеснит ли атом-
ная энергия электрическую Кетлинская, Дни
нашей лизни | | Пререкания, ссора, вызван-
ные несогласием в чем-л Окончили торги
и делят барыши Но в дечеясе когда без
спору''И Крылов Раздел Вы имели кажется
спор с вашей хозяйкой за неуплату ей
денег Достоевский, Бедные люди

2. Взаимное притязание на владение
чем-л, разрешаемое судом Имуществен-
ные споры о Его [сельского старосты] ре-
шения по разным земельным спорам крепко
помнит вся деревня говоря, что справед-
ливей его никто ни прежде, ни после таких
дел разбирать не умел Гл Успенский, Из
деревенского дневника

3. перен Трад -поэт Поединок, битва, едино-
борство Княгиня рыдает — О князь Изяс-
лав' В неравном посечен ты споре' А К Тол-
стой, Три побоища За урожайные поля. За
пядь земли, За пуд угля Ведем кровавый
спор Сурков, О войне и детях И Состязание,
соперничество Какая ночь1 Ачмазнач роса
Живы» огне» с огнями неба в споре Фет,
Как нежишь ты, серебряная ночь

О Вне спора — не подлежит сомнению,
очевидно На спор — на пари Спору нет
{вводи ел) — бесспорно, несомненно

СПОРА см споры
СПОРАДИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Книжн Не

постоянный, случайный, появляющийся
иногда, от случая к случаю Спорадиче-
ское явление Спорадический характер за-
болевания

[От греч cnxopocSixoc. — рассеянный, одиночный]

СПО
СПОРАДИЧНЫЙ, -а я, -о е, -ч е н, -ч н а,

-чно Книжн То же, что с п о р а д и ч е -
с к и й

СПОРАНГИЙ, -я, м Бот Орган размно-
жения у растений (одноклеточный — у низ-
ших, многоклеточный — у высших), в кото-
ром образуются споры

[От греч опора — семя и ауугТоу — сосуд, вмес-
тилище]

СПОРИТЬ, -рю, - р и ш ь , нееов 1. Вести
спор (в 1 знач), возражать кому-л , доказы-
вая что-л Спорить о литературе • Что
может быть проще того факта что я
спорю против мнения, несогласного с моим
что я осуждаю направление, которое счи-
таю ложным? Добролюбов, История русской
словесности Лекции С Шевырева [Зиненко] спо-
ри г из-за всякого пустяка, не слушая воз-
ражений и хрипло крича Куприн, Мотах
| | Разг Заключать, держать пари [Князь ]
Я спорил лишь сейчас, Что огорчитесь
вы — но вид ваш так спокоен Лермонтов
Маскарад

2. Отстаивать в суде свое право на
владение чем-л Земли для жителей было
вдоволь — за собственность полей не прихо-
дилось спорить Костомаров, Смутное время
Московского государства в начале XVII столетия

3. Бороться с чем-л, сопротивляться
чему-л Спорить с судьбой • — Он был
крепок, мой старик, он больше трех недечь
спорил со смертью, упорно, без жа-юб,
как человек который знает себе цену
М Горький, Сказки об Италии Дс i ь и ночь,
с волнами споря, Шел советски t пароход
Михалков, Миша Корольков | | ncpeit He усту-
пать кому-, чему-л в каких ч качествах,
свойствах, соперничать Стены, выкрашен-
ные мааяной краской, спорили в чистоте
с печами, которые не только красились
но еще и мылись еженедельно Арсеньев
В горах Сихотэ-Алиня

СПОРИТЬСЯ, -рюсь, - р и ш ь с я , несое
Прост То же, ЧТО с п о р и т ь (в 1 знач)
Сначала ничего нечьзя было разобрать, но
потом понемногу дело разъясниюсь спор
шел о податях, спорилась и горячилась
собственно толпа Слепцов, Трудное время
— Пока мы тут спорились, начала бить ар-
тил мрия не мецкая —як бойца м в блиндаж
Фадеев, Молодая гвардия

СПОРИТЬСЯ, -р и тс я, несов Разг Идти
успешно, удаваться кому-л С песня ми труд
человека спори 1ся С ювно подкошен осинник
валился, С треском ломали сухой березняк
Н Некрасов, Саша [Лютиков] был лучший
унтер-офицер, отличный рулевой, первый
стрелок Всякая работа как-то спорилась
у него в руках и под его присмотром
Станюкович Беглец

СПОРНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил спорный Спорность выводов

СПОРНЫЙ, -а я, -о е, -р е н, -р н а, -р н о
1. Вызывающий спор (споры) — Хороша ли
сельская община, или дурна --- — это вопрос
спорный Салтыков-Щедрин, Помпадуры и пом-
падурши

2. Являющийся предметом спора (во
2 знач) [Ло мое ] Воловьи Лужки были ког-
да-то спорными, это — правда, но теперь
все» известно, что они мои Чехов, Предло-
жение

СПОРО. Разг Нареч к спорый - Ра-
ботать следует споро, весело, прытко, осо-
бенно в нашем деле, в колхозно м и хлебо-
робском Паустовский, Днепровские кручи Алма-
зов строитель настоящий, хорошо учит
молодежь, под его началом дело пошло
скорее и лучше Панова, Ясный берег

СПОРОВИКИ, -о в, мн (ед споровик, -а,
м) Зоол Название класса одноклеточных
животных типа простейших, паразитирую-

спо
щих в организме человека и животных и
являющихся возбудитетями ряда тяжелых
заболеваний

СПОРОВЫЙ, -а я -ое Такой, который
размножается при помощи спор Споро-
вые растения \\ Такой, который осу-
ществляется при помощи спор Споровое
размножение

СПОРОК, -рка, м Споротый верх по-
ношенного верхнего платья Спорок с
па аьто

СПОРОСТЬ, -и ж Разг Свойство по
знач прил спорый Ото всего веяло ут-
ром, тишиной и споростью утренней ра-
боты Тургенев, Новь

СПОРОТЬ, с п о р ю , с п о р е ш ь , прич
страд прош с п о р о т ы й , -рот, -а, -о, сов,
трех (несов спарывать) Отпоров, снять
Спороть кар мапы у пальто а Закончив об-
метку петель Мотя пришила и пуговицы
Она их споро ш со старой своей кофточки
Сартаков, Хребты Саянские

СПОРОТЬСЯ, с п о р е т с я , сов (несов
спарываться) Отпороться (о чем-л при-
шитом)

СПОРОФИЛЛ, -а, м Бот Видоизменен-
ный лист хвощей, плаунов и других высших
растений (иногда не выпочняющий функ-
ции фотосинтеза), на котором развиты
органы бесполого размножения — споран-
гии

[От греч стпора — семя и <ри> Xov - лист]
СПОРТ, -а, м Физические упражнения

(гимнастика, игры, борьба, туризм и т п),
имеющие целью развитие и укрепление
организма Конькобежный спорт Водный
спорт Парашютный спорт а Прерывать
тренировки Леня не хотел Он с жаром
стал доказывать, что спорт не только не
мешает, а наоборот, по чогает хорошо
учиться Б Раевский, Только вперед | | Си-
стема организации и проведения соревно-
ваний и учебно-тренировочных занятий по
различным видам таких физических упраж-
нений побиться успехов в спорте Разви-
тие советского спорта | | обычно чего или
какой Какое-л занятие, являющееся пред-
метом азартного увлечения Один из те-
перешних товарищей ее, Новодворов, Шутя
говорил про нее, что она предается спорту
благотворения Л Толстой Воскресение Грибов
так много как давно уже не было И этот
грибной спорт чертовски мешает работать
Чехов, Письмо В М Лаврову, 19 июля 1898

[Анп sport]
СПОРТ... Первая составная часть слож-

ных слов, соответствующая по значению
слову с п о р т и в н ы й , например спортин-
вентарь, спортплощадка, спорттовары.

СПОРТИВКИ, -в о к, -в к а м, мн {ед спор-
тйвка, -и, ж) Разг Легкие туфли для за-
нятий спортом

СПОРТИВНЫЙ, -а я, -о е Прил к спорт
Спортивные игры Спортивное мастерство
II Предназначенный, служащий для занятий
спортом Спортивная площадка Спортив-
ный костюм Спортивный инвентарь \ | Та-
кой, как у человека, занимающегося спор-
том Спортивный вид Спортивная фигура
о Навстречу Звягинцеву поднялся росгыи,
красивый парень спортивного типа Чаков-
ский, Блокада

О Иэ спортивного интереса ( д е л а т ь
что) — 1) из желания проверить свои спо-
собности, свое умение и т п в чем-л ,
2) несерьезно, от нечего делать, просто
так

СПОРТСМЕН, -а, м Тот, кто система-
тически или профессионально занимается
спортом

[Англ sportsman]
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спо спо спо
СПОРТСМЁНКА1, -и, род мн -нок,

дат -н к а м, ж Женек к спортсмен
СПОРТСМЕНКА* см спортсменки
СПОРТСМЕНКИ, -н о к, -н к а м, мн (ед

спортсменка, -и, ж) Разг То же, что
с п о р т и в к и

СПОРТСМЕНСКИЙ, -а я, -ое Прил к
спортсмен

СПОРХНУТЬ, -ну, -нешь, сов (несов
спархивать) Порхнув, слететь откуда-л
И в глазах у всей столицы Петушок спор-
хнул со спицы Пушкин, Сказка о золотом
петушке — Никого вокруг, кроме деревьев
да ручья, да птицы, коггорая спорхнет и
пересядет удивительно хорошо' Герцен, Кто
виноват1' | | перен Быстро и легко сойти, сбе-
жать откуда-л Я слышал, как она спорхну-
ла вниз по вестнице, и затем видел в
окно как ее голубое платке, промелькнув
через двор исчезло в садовой калитке
Чехов Зиночка

СПОРЩИК, -а, м Разг Тот, кто спорит,
кто любит спорить — Какой вы спорщик,
мсье Пьер' — Я и с мужем вашил' все
спорю ---,— сгазал Пьер Л Толстой, Война
и мир

СПОРЩИЦА, -ы, ж Разг Женек к
спорщик

СПОРЫ, с п о р , мн (ед енбра, -ы, ж )
1. Микроскопические зачатки низших (гри-
бов, водорослей, лишайников) и высших
(мохообразных, папоротникообразных и
др) растений, служащие для их размно-
жения и сохранения в неблагоприятных
условиях.

2. Одноклеточные и многоклеточные
зародыши простейших животных класса
споровиков, а также бактерий, окруженные
плотной оболочкой и служащие для рас-
пространения и сохранения в неблагоприят-
ных условиях

[От греч сш>р& — семя]
СПОРЫЙ, -ая, -ое, с п о р , с п о р а ,

с п о р о 1. Разг Быстрый и успешный
(о работе, деятельности) Было приятно
смотреть на --- плотников, на их спорую
работу, наблюдать, как под их умелыми,
сильными руками растут розовато-белые
стены дома Соколов-Микитов, Детство | | На-
иболее удобный и экономный, наиболее
подходящий для выполнения чего-л Де-
вушка свыклась с лесной жизнью, переняла
секрет неторопливого, спорого охотничьего
шага и уже без особого напряжения по-
спевала за своим спутнике» Е Полевой,
Золото [Ординарец] Ьыспрыми, спорыми
движениями поставил на стол кружки,
хлеб, консервы А Гончаров, Наш корреспон-
дент | | Быстро смачивающий или покры-
вающий землю (о снеге, дожде) Шел
клочьями спорый снег и уже засыпал до-
рогу, и крышу, и деревья сада Л Толстой,
Воскресение С неделю сеял мелкий спорый
дождь, шуршал по крыые, сек деревья
М Горький, Жизнь Матвея Кожемякина | | Даю-
щий наиболее выгодный результат, эф-
фект Спорые дрожжи о — «Ты, говорят,
Аксюша, построй --- кирпичный завод, и мы
в долю войдем» Кирпич теперь двадцать
рублей тысяча Дело спорое Чехов, В овраге

2. Прост Быстро и ловко работающий
В любой дом с радостью б взяли таких
спорых, проворных работниц Мельников-Пе-
черский, В лесах — Цена-то ведь человеку по
работе дается у спорого мастера, говорят,
руки золотые Глада ов, Повесть о детстве

СПОРЫНЬИ, -и, ж Болезнь злаковых
растений (преимущ ржи), вызываемая па-
разитическим грибом, при которой в колосе
вместо зерна оОразуются фиолетово-черные
рожки, содержащие алкалоиды (использу-
ются в медицине)
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СПОСОБ, -а, м Образ действий, прием
осуществления чего-л Способ изготовления
стекла Решение задачи различными спо-
собами • Все действующие лица говорят
одинаково и способ мыслить у них оди-
наковый Чехов Письмо В А Поссе, 29 февр 1900

СПОСОБНО, безл взнач сказ Прост Удоб-
но, ловко — Да ведь через наши-то места
и ехать вам 6vdem способнее Мельников-
-Печерский, В лесах — Птице положено не че-
тыре крыла, а два, потому что на двух
лететь способно Чехов, В овраге

СПОСОБНОСТЬ, -и, ж 1. Возможность
осуществлять какую-л деятельность, уме-
ние делать что-л, вести себя каким-л
образом и т п Мыслительная способ-
ность Способность к размножению. Спо-
собность двигаться, а Меня невольно по-
разила способность русского человека при-
меняться к обычаям тех народов, среди
которых ему случается жить. Лермонтов,
Бэла Врачи — учителя Насти — были пора-
жены ее способностью делать перевязки,
ловкостью ее тонких и сильных пальцев
Паустовский, Кружевница Настя | | с определением
Свойство или состояние, дающее возмож-
ность осуществлять что-л Пропускная спо-
собность метро Покупательная способ-
ность населения а Сделав изыскание и до-
казав сплавную способность реки, можно
было настоять на уничтожении мегьниц
в тех пределах, где река могла быть
сплавной Гарин-Михайловский, Несколько лет в
деревне

2. обычно мн ч ( с п о с о б н о с т и , -ей)
Индивидуальные особенности личности,
обусловливающие предрасположенность к
осуществлению какого-л. вида деятельнос-
ти Музыкальные способности Способности
к математике • Училась Лиза хорошо,
то есть усидчиво, особенно блестящими
способностями, большим умом ее бог не
наградил Тургенев, Дворянское гнездо — У вас,
дядя Влас, одаренный сын, с редкими спо-
собностями Бек, События одной ночи

СПОСОБНЫЙ, -ая, -ое, -бен, -бна,
-бно 1. Обладающий какой-л способ-
ностью (в 1 знач), могущий или умеющий
делать что-л. Способный к труду Способ-
ный на жертвы. Способный сильно чувст-
вовать а —- только пролетариат спосо-
бен победить буржуазию Ленин, I Всерос-
сийский съезд по внешкольному образованию
К концу лета Донская армия, сбитая из
казаков всех возрастов, способных носить
оружие, стала на границах Шолохов, Тихий
Дон | | Обладающий каким-л свойством
[В имении] липовый парк и объемистые
амбары, способные вместить баснословные
урожаи пшеницы Сергеев-Ценссий, Зауряд-полк

2. Имеющий способности (во 2 знач.) к
чему-л ; даровитый Способный ребенок
Способный студент Способная актриса
• Способная, волевая, с живым, быстрым,
восприимчивым умом, она без особых уси-
лии отлично училась Б Полевой, Золото

3. Прост Удобный, подходящий — На
вот — сказал он с незнакомой ему прежде
хмурой робостью, протягивая Тосе малень-
кий свой топор — Мой способней будет
Б Бедный, Девчата Для шуток обстановка
да и настроение не очень-то способные,
о чем я Багрову и напомнил Грачевский,
Среди своих

СПОСОБСТВОВАТЬ, -ствую, -ству-
е ш ь, несов, кому-чему и (устар) к чему Ока-
зывать помощь, содействие кому-, чему-л ;
содействовать Способствовать успеху Спо-
собствовать выздоровлению о [Журналы]
способствовали к распространению у нас
новых понятий и взглядов. Белинский, Ли-
тературные мечтания [Гурмыжская (Аксюше) ]

Я очень рада, моя милая, что так ус-
троилось, и готова способствовать твое-
му счастью всем, чем могу А Островский,
Лес

СПОСПЕШЕСТВОВАТЬ, -с г в у ю,
-С т в у е ш ь; несов , кому-чему и к чему Устар
То же, что способствовать Любить
свою родину значит — пламенно желать
видеть в ней осуществление идеала челове-
чества и по мере сил своих споспе-
шествовать этому Белинский, Стихотворения
М Лермонтова Ну ясно — , чтобы все про-
шло не топко торжественно, а и с тем
элегантным шумом, который во все эпохи
споспешествует настоящему успеху Гер-
ман, Дорогой мой человек

СПОТКНУТЬСЯ, -н у с ь, -н е ш ь с я, сов
(несов спотыкаться) 1. Задев за что-л но-
юй при ходьбе, беге, потерять равновесие,
запнуться Идя по коридору, он споткнул-
ся и упал вместе с подносом, на кото-
ром была ветчина с горошком Чехов, Мужи-
ки Илья споткнулся о камень и чуть не
упал М Горький, Трое

2. перен Разг Перестать что-л делать,
прервать какое-л занятие, испытав неожи-
данное затруднение Споткнуться на труд-
ном слове • — Мне бы хотелось узнать,
на чем именно я могу споткнуться, если
буду держаться здесь системы управления,
принятой мною с моего приезда в Россию7

Лесков, Язвительный Обдумывая что-то, он
извлек из кармана вечное перо и начал
быстро строчить на чистом листике Но
вдруг споткнулся, вырвал листик, смял его
и бросил на ПОЛ Гладков, Энергия

3. перен Разг Допустить какую-л ошиб-
ку в жизни, деятельности [Колесников ]
Вы напрасно черните себя Вы споткнулись,
правда но если вас выпустили [из тюрь-
мы], значит общество снова доверяет вам
Леонов, Нашествие — Как бы там ни было,
но Бапмаков, несомненно, споткнулся, сла-
бость проявил, панике поддался Бахметьев,
Преступление Мартына

СПОТЫКАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я, не-
сов 1. Несов. к споткнуться и спотыкнуться.

2. Идти, с трудом поднимая ноги и за-
девая ими о землю (от усталости, сла-
бости и т п.). Оська, без шапки, споты-
каясь от дремоты, таскал хоботье лошадям
и коровам Бунин, Деревня У него мутшось
в глазах, он спотыкался, как пьяный
М Горький, Дело Артамоновых

СПОТЫКЛИВЫЙ, -ая, -ое, -лив, -а,
-о Прост 1. Часто спотыкающийся — Да-
дут ему лошадь, дрянную, спотыкливую
Тургенев, Однодворец Овсяников

2. перен Неровный, сбивчивый Люд ми т
Сергеевна выслушала спотыкливый рассказ
Лешки о столкновении с белобрысым маль-
чишкой Дубов, Сирота

СПОТЫКНУТЬСЯ, -нусь, -нешься,
сов (несов спотыкаться) Разг То же, что
с п о т к н у т ь с я Грушницкии спотыкнуICH,
ветка, за которую он уцепился, излечилась,
и он скатился бы вниз на спине, если б
его секунданты не поддержали Лермонтов,
Княжна Мери

СПОХВАТИТЬСЯ, -хвачусь, -хва-
т и ш ь с я , сов (несов спохватываться) Разг
Внезапно вспомнить о чем-л, обнаружить
какое-л упущение, допущенную оплош-
ность, промах Иван Никифорович спохва-
тился, что сделал неосторожность, про-
изнесши это слово Гоголь, Повесть о том,
как поссорился Иван Иванович с Иваном Ники-
форовичем Они отошли уже довольно да-
леко, как Сергей спохватился, что забыл
на полянке папиросы Гайдар, Военная тайна

СПОХВАТЫВАТЬСЯ, -аюсь, -аешь-
ся Несов к спохватиться



СПР
СПРАВА1, шрсч С правой'стороны, про-

тиеоп слева Я ед) и от нечего девать
читаю вывески справа naieeo Из сюва
«трактир» выходит «риткарт» Че\ов Скуч
ная история Справа бы г болотистый непро-
ходимый iec, слева — красноватые столбы

утесов Седых, Даурия

СПРАВА2, -ы, и Out 1. Дело за-
нятие — Батька' Лида на чете весе гее I
Давай погребись, мы присташ1 — --- Не
атаманская справа лопатой [весюм] ма-
хать1 Зтобии Степан Разин

2. собир Вещи, необходимые для житья,
хозяйства, промысла, снаряжение Конская
справа • — А семейство ждет, долги,
справа, одежа нужна Серафимович, Прогулка
На строевого коня и обмундирование
пришлось поистратиться На справу eie-ene
хватило двух быков и сусека пшеницы
Седьк, Даурия II Одежда — Истреплешь в
будни шелковую справу' Николаева, Жатва

СПРАВЕДЛИВО. 1. Нареч к справедли-
вый [Бурсаки] инстинктивно и, право, спра-
ведливо чувствовали отвращение к бурсацкой
науке Помяловский, Очерки бурсы

2. в знач сказ Употребляется для вы-
ражения согласия с чем-л — Ну, как оке
тут выполнять план по тресту, скажите,
пожалуйста ? — Справедливо, совершенно
справедливо, Виктор Федорович1 Горбатов,
Перед войной

СПРАВЕДЛИВОСТЬ, -и, ж 1. Свой-
ство по знач прил справедливый Спра-
ведливость решения Справедливость предчо-
жений • Пьер дрожащим, прерывающим-
ся голосом стал приводить доказательства
справедливости своего показания Л Толстой,
Война и мир Вслушиваясь в речи матери,
Настя сознавала справедливость ее попре-
ков Мельников-Печерский, В лесах

2. Беспристрастное, справедливое отно-
шение к кому-, чему-л Пусть оставят
меня так, пока царь не решит моей учас-
ти — Не надеясь на его (.нисхождение,
надеюсь на справедливость его Пушкин
Письмо Л С Пушкину, 1-я потовина ноября
1824 Справедливость — высшее достоинство
судьи Герцен, Капризы и раздумье

3. Соответствие человеческих отношений,
законов, порядков и т п морально-эти-
ческим, правовым и т п нормам, требо-
ваниям Социальная справедливость Вос-
становить справедливость а Несправедли-
вость состоит в нарушении человеческих
прав Справедливость состоит в их охра-
нении Чернышевский, Экономическая деятель-
ность и законодательство Здесь [в русской ис-
тории] на первом плане— Мечта о высо-
кой справед гивости борьба за справед т-
вость, построение справедливых форм об-
щественной жизни А Н Тотстой, О лите-
ратуре и войне

О Отдать справедливость кому-чему см
отдать

СПРАВЕДЛИВЫЙ, -а я, - о е , - л и в , -а,
-о 1. Действующий беспристрастно, в
соответствии с истиной Справедливый су-
дья о По заводу облете т весть, что
генерал будет разбирать дело крестьян
насчет уставной грамоты и что генерал
строгий, но справед твый Мамин Сибиряк Гор-
ное гнездо II Основанный на беспристраст-
ном соблюдении истины Справедливый
суд Справедливое решение

2. Основанный на требованиях справед-
ливости (в 3 знач) Справедливые законы
п Вера в жизнь, мечта о ее справедли-
вом устройстве ради счастья человечест-
ва сближают Алексея То ктого с класси-
ческими нашими писателями XIX века
Федин, Памяти А Н Толстого

3. Имеющий под собой основание, оправ-

СПР
дываемый чувством справедливости Спра-
ведливое требование Справедливый гнев.
• Часто ду мал он о графине D , воображал
ее справедливое негодование, слезы и уныние.
Пушкин, Арап Петра Великого

4. Соответствующий истине, действитель-
ному положению дел, правильный, верный
Справед твое суждение • Известие, сооб-
щенное Колей, было справедливо Достоевский,
Идиот Старое-то присловье справедливо —
«ржаной хлебушко всем хлебам дедушко»
Тендряков, Кончина

О Справедливые войны — войны за неза-
висимость , национально-освободительные
войны

СПРАВИТЬ, -в л ю, - в и ш ь , сов, перех
(несов справлять). 1. Разг Отпраздновать,
отметить по установленному обычаю
Справить день рождения Справить ново-
селье D Свадьбу хотели справить по-старо-
даснеиу и хотя столетние меды трудно
было достать на пылающей Украине, но
дчч широкого пира всего наготовили вдо-
во ib A H Толстой, Восемнадцатый год

2. Прост Сделать, выполнить (какую-л
работу, дело) Не было ремесла, которого
бы не зна-i казак накурить вина, снаря-
бгть телегу, намолоть пороху, справить
кузнецкую, слесарную работу Гоголь, Тарас
Бульба Колхозники спешили домой умыться,
переодеться, справить свои домашние дела,
чтобы успеть к началу сеанса Полторацкий,
В родных краях

3. Прост Привести в порядок, в исправ-
ное состояние — Ну, — сказал я Ермолаю, —
поди доста ь пакли и справь нам лодку,
да поскорей Тургенев, Льгов

4. Прост Изготовить или купить для
обзаведения - Что я был без тебм? Твоею
работою вся семья моя жива. Ты справил
мне две тропки коней, ты мне хату на
зиму выстроил Гаршин, Медведи Ему спра-
вили ладный бушлатик, подогнали бескозырку
и дали трофейный кинжал Л Соболев,
Одно желание II Снабдить всем необходи-
мым (для военной службы, р а б о т ы и т п ) ,
собрать, снарядить Справить в дорогу
• Все теперь принадлежало ему кинжал,
номе, меч, конь — Теперь он справлен, haK
воин С Бородин, Дмитрий Донской

5. Устар и прост Достать, получить ка-
кой-л официальный документ; выправить -
Мы должны были ехать в Казань, чтобы
справить там мои документы по переходу
в петербургский университет Пылим, Мои
заметки Старику-отцу следовало бы свиде-
тельство о бедности дчя сына справить,
а он, вместо того, охал да ахал Сал-
тыков-Щедрин, Мелочи жизни

СПРАВИТЬСЯ, -в л ю с ь, -в и ш ь с я , сов
(несов справляться) 1. обычно с чем Суметь,
оказаться в силах сделать, выполнить ка-
кую-л работу, обязанность и т п Спра-
виться с работой Справиться с задачей
Справиться с платежами • Ворошить се-
но нетрудно, Агафья с Маришкой спра-
вятся, а сметать стог дед Фишка обе-
щагсч помочь Марков, Строговы Однажды
нам поручили сделать рукоятки для стаме-
сок и покрасить морилкой Ребята быстро
справитсь с несложным заданием Нагибин,
Не в ту сторону | | без дол Прост Сделать
всю нужную работу где-л Справиться
по дому • — Когда оке люди на работу
пойдут ? — На огороде у себя справятся,
печи стопят, а там чуть погодя и вый-
дут Жестев, Под одной крышей

2. с кеч-чеч Одержать верх в какой-л
схватке, драке и т п , сладить, одолеть
У отца ты ключи мне украдешь, Сторожей
за пирушку усадишь, А уж с тем, что
поставлен к дверям. Постараюсь я спра-
виться сам Лермонтов, Соседка,- А с ре-

спр
вольвером, знаешь, шутки плохи С десятью
разбойниками можно справиться Чехов Пе-
ресолил j] Суметь побороть, укротить что-л ,
взять верх над чем-л в единоборстве со
стихийными силами С огнем [на судне]
скоро справились, но ничего не могли поде-
лать с пробоиной Новиков Прибои Цусима
«Ленкоранью» и «Тереком» командовали
опытныеморчки сверстники капитана Спас-
ского, и если они не могли справитьс ч со
льдами, положение было, очевидно, трудны м
Я Гумилевский С востока свет' |] Оказаться в
состоянии, суметь правитьно пользоваться,
обращаться с чем-л Василии Иванович
перевязывал мужику раненую ногу, но руки
тряслись у старика, и он не мог спра-
виться с бинтами Тургенев, Отцы и дети
Они на цыпочках прошли в переднюю
долго в темноте не могли справитьс ч с
замками, —разгадают один, оказывается,
есть другой, отперли его, обнаружили тре-
тий Федин, Костер 11 (обычно с отрицание и)
Суметь подчинить себе, заставить слушать-
ся. Не справиться с лошадью Не спра-
виться с учениками • Там, где взрос-
лого человека можно остановить одним
словом «не велено, не принято» и т п ,—
с ребенком нет возможности справиться-
Добролюбов, Черты для характеристики русского
простонародья Петьке показалось, что воен-
ный смеется над ним, над тем, что он
не может справиться с собакой Конецкий,
Петька, Джек и мальчишки

3. с чем Выйти из какого-л положения,
избавиться от чего-л неприятного, опасно-
го и т п , преодолеть, осилить Спра-
виться с болезнью Справиться с несчас-
тьем. Справиться с послевоенной разрухой
• Почти бессознательно я чувствовал
трудности этой роли, понимал, что как
актер не смогу еще справиться с этими
трудностями Ильинский, Сам о себе А вдруг
беда "> Ну как я встречусь с нею ? Как
выдержу ее'' Как справлюсь с ней' Виноку-
ров, Мне плохо я ни разу не страдал | | Пре-
возмочь, пересилить (какое-л чувство, ощу-
щение и т п ) Справиться с волнением
• Слезы опять подступили, и он едва
справился с ними И Гончаров, Обрыв Он
уже справился со своим смущением, глу-
боко скрыв его внутри себя М Горький
Мальва

4. Обратиться куда-л, к кому-л для
получения сведений, выяснения чего-л ,
спросить, осведомиться Справиться о здо-
ровье Справиться на почте о переводе
D Старик прежде всего справи кя, целы ш
быки, имущество, хчеб Шолохов Тихий Дон
Будьте добры справиться в земской упра-
ве — не найдется ли свободного места для
учительницы' Каверин, Перед зеркалом Гчав-
ное бы 1 дом' Дуся справилась о цена \
на дома и удивилась и обрадовалась, как
на них поднялась цена Казаков Запах хпе-
ба | | с чей Сличить с показаниями, с ка-
кими-л данными, свериться Капитан при-
нес свою книгу и счеты Справившись с книгой
и пощелкав минуты две на счетах, он объ-
явил сумму, которую должен был ему
Г( /ьфрейх за квартиру Гаршин Надежда Ни-
колаевна — Что-то рано начали [наступление]
они сегодня,— замети 1 начальник штаба,
справившись с часами Леонов, Взятие Велико-
шумска

О Справиться с собой - подавить свое
волнение, вернуть себе выдержку, хладно-
кровие.

СПРАВКА, -и, род ш -вок, дат -вкам,
ж 1. Действие по глаг справиться —
справляться (в 4 знач.) Центр стола зани
мали две стопки разных юридических книг,
нужных для справок. Мамин-Сибиряк, Горное
гнездо.
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2. Сведения, получаемые ита сообщаемые

кем л {Пьер ] Лотохин приехач откуда-то,
кажется из Москвы покупает здесь имение
собирает о нем справки А Островский,
Красавец мужчина По юзов дал справку — Во-
ловик — изобретатель работающий над
станком для снчт1Я навалов Кеттинская,
Дни нашей жизни

3. Документ с краткими сведениями,
данными о ком , чем л Справка о пропис-
ке Справка с песта работы • Доктор
Горн написал Вадиму справку позволяв-
шую ему пропускать секции Трифонов Ст>
денты

О Навес п. справку (справки) с и навести
СПРАВЛЯТЬ, -я к>, -я е ш ь Несов к

справить
СПРАВЛЯТЬСЯ, - я ю с ь , - я е ш ь с я , не

сов 1. Несов к справиться
2. Страд к справлять
СПРАВНЫЙ, -а я, -о е, -в е н, -в н а, -в н о

Прост Находящийся в хорошем состоянии,
хороший, добротный — Ну, как ты дума-
ешь Егор? — спросил барин своего кучера —
хороши лошади 7 — Лошади справные Н Усяеи
ский Федор Петрович — Видать хорошо вам
жилось, Степан Андреич Одежда у вас
справная как у благородного Шолохов Ти
хий Дон | | Состоятетьный, зажиточный
Справный крестьянин • — В Сибири народ
совсем особенный живет — богатейший на-
род справный И земли у него и скотина
и обзаведение Мамин Сибиряк, От Урала до
Москвы

СПРАВОЧНИК, -а, м Книга, которая
содержит краткие сведения научного, произ-
водственного, общественно-политического
или прикладного характера Телефонный
справочник Технический справочник

О Ходячий (или живой) справочник кто —
о человеке, много знающем, у которого
можно почучить сведения по каким л
вопросам

СПРАВОЧНЫЙ, -а я, -о е Предназна"ен-
ный, служащий для получения и дачи
справок Справочное бюро Справочная
литература Справочный отдел

СПРАШИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
спросить

СПРАШИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ,
несов 1. Несов к спроситься (в 1 2 и 4 знач.)

2. 3 1 ео ч наст вр спрашивается
в mm вводи ct Возникает вопрос — А ка-
кой же я вам товарищ, спрашивается7

Вы сами по себе я сам по себе Куприн
Боюто

3. Страд к спрашивать

СПРЕССОВАННЫЙ, -а я, -ое 1. Прич
страд прош от спрессовать

2. в mm прш Соединенный в плотную
массу прессованчем Спрессованная древе-
сина • [Иван Ииич] споткнулся о тюк
спрессованного сена А Н Толстой Сестры

3. в знач npiu Слея авшийся, уплотнив-
шийся В стальные звенья [машины] на-
бился потемневший спрессованный снег Бек
Во1око1амское шоссе

СПРЕССОВАТЬ, -с с у ю, -с с у е ш ь,
прич спрад грош с п р е с с о в а н н ы й , - в а н ,
-а, -о, сов перех (несов спрессовывать и
прессовать) Соединить в плотную массу
прессованием Спрессовать сено Спрессо-
вать onuiKU Спрессовать бетон

СПРЕССОВАТЬСЯ, - с с у е т с я , сов (не
сов спрессовываться) 1. Соединиться в
плотную массу в результате прессовашш

2. Уплотниться под тяжестью, давлением
чего-л , слежаться Ил оы г местами жид-
кий, как кисеп •-- местами плотный,
спрессовавшийся как с юистыи камень Ни
кандров Красная рыоа

2 3 2

СПРЕССОВЫВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Не сов
к спрессовать

СПРЕССОВЫВАТЬСЯ, -а е т с я, несов 1.
Несов к спрессоваться

2. Страд к спрессовывать
СПРИНТ, -а, м Бег, плавание и т д

на короткую дистанцию
[Англ sprint]

СПРИНТЕР, -а, м Спортсмен, специалист
по спринт>

[Англ sprinter]

СПРИНТЕРСКИЙ, -а я -ое Прил к
сприьтер Спринтерский бег Спринтерская
скорость

СПРИНЦЕВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач гшг спринцевать

СПРИНЦЕВАТЬ, - ц у ю , - ц у е ш ь , прич
страд прош с п р и н ц о в а н н ы й , в а н
-а -о, неюв перех Промывать какую-л
почость рану и т п струей воды ити
лекарства, вводимых под давлением

[От нем spntzen — брызгать]
СПРИНЦЕВАТЬСЯ, -ц у ю с ь, - д у е ш ь -

с я , несов 1. Делать себе спринцевание
2. Страд к спринцевать
СПРИНЦОВКА, -и, род мн -в о к дат

- в к а м , ж 1. Действие по знач г юг
спринцевать

2. Приспособление, при помощи которого
производится спринцевание

СПРОВАДИТЬ, -в а ж у в ад и ш ь , прич
сп-рад прош с п р о в а ж е н н ы й , -жен, -а,
-О, сов перех (несов спроваживать) Раз
Стараясь избавиться от кого- чего-ч,
отправить, отослать куда-л Сироту Ваньку
спровадили в людскую кухню к деду а из
кухни в Москву к сапожнику AI'IXUHV

Чехов Ванька Первой мыслью Заплохова
было дать денег Савве и спровадить его
из Москвы, — неровен час, проболтается
монах Перегудов В те далекие годы

СПРОВАЖИВАТЬ, -а ю -а е ш ь Несов
к спровадить

СПРОВАЖИВАТЬСЯ, -а е т с ч, несов
Страд к спроваживать

СПРОВОРИТЬ, -рю, - р и ш ь , сов перех
Устар и /рост 1. Проворно, быстро сде-
лать, выполнить что-л Гришка верно
успел уже в это время спроворить дело
и ждал его в условном месте Григорович,
Рыбаки | | также чего Проворно, быстро при-
готовить, подать (еду, питье) — Ну, пойдем,
голубчик, в каюту там чайку спроворим
Мамин-Сибиряк Пароходный купец — Теперь на-
ливай, барынька, да вели-ка нам яишенку
спроворить Леонов, Русский лес

2. Украсть, стащить Иной спроворит
с шестка каши горшок либо щей, а попа-
дет под руку — так и цельный каравай
хлеба Мельников-Печерский На горах [Наркис ]
Скажу неси тысячу рублей1 Чтоб мигом
тут бы w' И принесет — Две принесет
только б ей как у мужа спроворить
А Островский. Горячее сердце

СПРОВОЦИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь
Сое к провоцировать

СПРОЕКТИРОВАТЬ!, -рую, - р у е ш ь
Сов к проектировать 1 (в 1 знач)

СПРОЕКТИРОВАТЬ*, -рую, - р у е ш ь
Сов к проектировать2

СПРОЕЦИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь
Сов к проецировать

СПРОКАЗИТЬ, - к а ж у , -к а з и ш ь , сов
Прост Совершить проказу, напроказничать
В натуре Гоголя была проказ пивость,
шутка он любил спроказить, подшутить
С Аксаков Заметки о Гоголе

СПРОС, -а (-у), м 1. Прост Действие
по глаг спросить — спрашивать (в 1 и 2 знач)
Попытка не пып ка спрос не беда По

стовица Ты ласка г их гостинцу им нашива1
Ты на спрос отвечать не скучал Н Нек
расов Похороны Он был так добр, что в
иной раз готов был решительно все отдать
по первому спросу Достоевск ш. Село Степан-
чиково

2. Требование на какой-л товар со
стороны покупателя или на рабочую силу
со сюроны нанимателя (жоч) Спрос и пред-
ложение Спрос на сельскохозяйственные
продукты • Мы ожидая спроса на наши
руки, толкались по базару М Горький
Дело с застежками | | Потребность, нужда в
ком-, чем-л Миллионные тиражи этой
кни^и до сих пор не в состоянии удов-
гетворить читательский спрос на нее
Макаренко, «Петр Первый» А Н Толстого

3. Разе Требования, предъявляемые к
юму-ч , ответственность, налагаемая на ко-
го-л чем-л — Хороший бригадир, а допустил
беспорядок' С хорошего спросу еще больше,
чем с плохого Николаева, Жатва — Чем
больше рублей тебе отпущено тем больше
спрос куда девал7 на что разбазарил7

Панова Времена года
О Без спроса (спросу) — без разрешения
СПРОСИТЬ, с п р о ш у , с п р о с и ш ь ,

прич страд прош с п р о ш е н н ы й , -ш е н,
-а, -о, сов (несов спрашивать) 1. перех
о чей или с придаточным дополнительным Об-
ратиться к кому-л с вопросом, желая
узнать, выяснить что-л , осведомиться
Спросить фамилию Спросить о здоровье
• — Что с вами, Александр 7 — спросила она
с беспокойством И Гончаров Обыкновенная
история — Позвольте спросить где вы кон-
чили курс7 — В здешнем университете
Чернышевский, Алферьев II Вызвать (учащего-
ся) отвечать — Ты будешь учить урок7

— — Буду — Зачем7 — А учитель спросит7

Помяловский, Очерки бурсы 11 (обычно с отри-
цанием) Узнать чье-л мнение о чем-л
— С пыша ш отказала жениху, ни у кого
не спросивши ничего Л Толстой Воина и
мир — Страшно не страшно все одно, ид-
ти надо Нашего брата [солдат] не спро-
сят Гаршин, Из воспоминаний рядового Ива-
нова

2. перех (что и чего) Попросить что-л,
обратиться с просьбой дать, предоставить
что-л Спросить совета Спросить разреше-
ния п Растачиваясь со старушкой, Гагин
спросил еще кру жку пива Тургенев Ася Она
любила шоко шд и яолочное пирожное, но
Оенег у нее не бы w а спросить у мужа
она стеснялась Чехов Анна на шее | | перех
Потребовать выполнения, соблюдения че-
го-л — Накорми вперед тогда спроси и ра-
боту Вольнов Повесть о днях моей жизни

3. перех Выразить жетание видеть ко-
го-л, попросить вызвать кого-л Раз-
дался звонок Мужской го toe спроси г Епи-
завету А гексеевну Ее не было дома
Вересаев Два кощуа [Васса ] А теперь — вот
что t оидешь в жандар некое управление
спросишь по лковника Попова Обязательно
его найди1 Чтобы вызвали М Горький Вас
са Железнова

4. перех Разг Назначить какую-л цену
за что-л , потребовать какое-л вознагражде-
ние — Сколько спросишь 7 — Сколько спро-
шу 7 — Кузнец зас чеялся — Моя работа до-
рогая А Н Толстой, Петр Первый

5. с кого Потребовать ответа, отчета за
кого-, что-т , возложить ответственность за
что-л — Нехорошо это, Надежда Петровна'
Бог с вас за это спроситf Салтыков
Щедрин, Помпадуры и помпадурши Кирилл по-

ве л головой на Полотенцева — Ты, Ипат
его привел я с тебя за него и спрошу
Федин Необыкновенное лето

СПРОСИТЬСЯ, с п р о ш у с ь с п р о -



ста»
с и ш ь с я , сов (несов спрашиваться) 1
кого или у кого Разг Попросить у кого-л
разрешения (слетать что-л, отправиться
куда-л и т п ) [Аш четьев ] Ты ничего
не делай, ни на что не решайся не
спросясь меня А Островский, Дикарка — Ва-
силий, собирайся'— крикнула она [жена]
решительным голосом — Пойдешь с товари-
щем на охоту — Надо бы спроситься у пред-
седательши — Я сама ей скажу Нагибин
Молодожен

2. безл, с кого Разг Будет потребован
ответ, отчет за кого-, что-л Кому много
дано, с того много спросится Поговорка
— Не ты меня заставляешь грешить, а я
тебя Пиши, как велю, с тебя не спросится
М Горький, Исповедь

3. (несов нет) беи Разг О невольно воз-
никшем, произнесенном вопросе — Это то-
же Савва Силыч говорил ? — Да, мой друг
он А что? — Ничего Так спросилось
Салтыков Щедрин Благонамеренные речи

4. у стар и прост То же, что с п р о -
с и т ь (в 1 и 2 зиач) Не сгросясь броду,
не суйся в воду Пословица Но не спросясь
ее совета Девицу повезли к венцу Пушкин
Евгений Онегин

СПРОСОНКОВ, треч Прост То же, что
с п р о с о н о к [Ваня] сквозь ды i проско-
чил в избу и стал будить бабушку, РО
бабушка спросонков ошалела и забыт про
детей, выскочила и побежала по дворам
за народом Л Толстой, Пожар

СПРОСОНОК, нареч Разг Не совсем
проснувшись, в состоянии неполного про-
буждения Утром спросе юк он никак не
мог понять, где находится Симонов, Живые
и мертвые

СПРОСОНЬЯ, нареч Разг То же, что
с п р о с о н о к Не поня> Матюшин спросо-
нья, почему его будит приятель Саянов,
Лена

СПРОСТА, нареч Разг 1. По излишней
доверчивости, простоте [Мельник ] Не про-
зевай ты счастья своего, Не упускай ты
князя, да спроста Не погуби самой себя
Пушкин, Русалка — Взглчни-ка, Савося, какое
колечко' Мы оба нагнулись да разом и
хвать Змею1 Я подпрыгнул ужалила богь-
но' Савося хохочет — Попался спроста'
Н Некрасов, Крестьянские дети ! | Попросту,
прямо, без обиняков — Боюсь, не пойдет
она с нами коли так, спроста сказать
Разве вот что сказать «за Степкой,
мол, господа посылают» Григорович, Пере-
селенцы

2. Просто, обыкновенно, без особых
приемов, ухищрений — Вот теперь Наум
Нефедов берет призы, ты думаешь, он
спроста берет9 -•- Где спроста1 Тоже,
поди, слово какое знает Эртель, Ггрденины
[Ставриди ] Сережа Горячкин — это парень
Его спроста не взять Лавренев Песнь о
черноморцах

3. Без особого умысла, без какой-л
тайной цели, намерения — Думаешь, спрос-
та появились здесь бидоны со спиртом'
Нет дорогой мой это сознательно сде-
лано I Саянов, Лена — Ты ду мал, я твою пахо-
ту мерил спроста? Ты же в иных местах
пахал глубже, чем трактор' Шолохов, Под-
нятая целина | | Без причины, без основания,
просто так Но ведь спроста в петлю не
полезешь Значит, есть у него вина перед
рабочим народом'' Саянов Лена

СПРОСТУ, треч Прост То же, ЧТО
с п р о с т а Ну что скажу тебе я спроспу ?

Мне не с руки хвала v гесть Дай бог
тебе побольше росту — Дгугие качества все
есть Лермонтов <А Петрову/ [Матвеев ] Кто
с умысчом, кто спросту Мутит народ
А Островский Комик XVII сто1етия

СПР
СПРОФИЛИРОВАТЬ, -р \ ю, -р у е ш ь

Сов к профилировать
СПРУТ, -а, м Обиходное название круп-

ного осьминога
СПРЙГИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к

спрыгнуть
СПРЬГГНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов (несов

спрыгивать) Прыжком спуститься с чего-л ,
прыгнуть вниз, соскочить Спрыгнуть со
ступеньки Спрыгнуть в канаву • Алексеи
спрыгнул с лошади, отдал поводья в руки
лак<>ю и пошел без доклада П' шкин, Ба-
рышня крестьянка На шестке проснулась кош-
ка мягко спрыгнула и пошла нюхать cnt
в углу А Н Толстой, Восемнадцатый год

СПРЙСКИ, -о в, ни Прост Выпивка, уго-
щение по случаю приобретения чего-л
ити удачного завершения какого-л дела
Променявших вещи товарищи стали звать
в кабак, де шть спрыски Решетников, Где луч-
ше1 — Сегодня — кутим' Наши наборщики
устроили артечь и берут у издатели всю
раооту сдельно По этому поводу будут
'•прыски М Горький, Фома Гордеев

СПРЫСКИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
спрыснуть

СПРЬКЖИВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я,
несов 1. Несов к спрыснуться

2. Страд к спрыскивать
СПРЙСНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов перех

(несов спрыскивать) Разг 1. Обдав брыз-
гами, слегка смочить Спрыснуть белье
Дождь спрыснул землю о Когда мы вошчи
в комнату, с ним сделалось дурно, он был
бледен как мертвый Я немедленно спрыс-
нул его водою Достоевский, Село Степанчиково
Возле кладовой, на ровном месте, рассыпали
зерно, спрыснули его водичкой, чтобы под
солнышком пробудился спавший всю зиму
зародыш С Антонов, Лена

2. черт Шутл Ознаменовать выпивкой,
угощением приобретение чего-л или удач-
ное завершение какого-л дела [Лотохин ]
А вот кончим дело, тогда и пообедаем
и спрыснем покупку А Островский Красавец-
-мужчина Сделку надлежало спрыснуть Лео-
нов, Русский лес

СПРЙСНУТЬСЯ, -н у с ь, -н е ш ь с я , сов
(несов спрыскиваться) Разг Спрыснуть се-
бя чем-л Спрыснуться духами

СПРЯГАТЬ1, -аю, - а е ш ь , несов (сов
проспрягать) Грамм Изменять глагол по ли-
цам, числам, временам и наклонениям

СПРЯГАТЫ, -аю, - а е ш ь Несов к
спрячь

СПРЯГАТЬСЯ', -аеТСЯ, несов Грачи
1. Иметь формы спряжения

2. Стр-и) к спрягать1

СПРЯГАТЬСЯ*, - а е т с я , тюв Страд к
спрягать2

СПРЯЖЕНИЕ, -я, ср Грамм 1. Действие
по знач гчаг спрягать1 Заниматься спри
жением наго toe

2. Изменение глаголов по лрцам, чис-
лам, временам, родам (в прошедшем вре-
мени и сослагательном наклонении) и накло-
нениям Формы спряжения

3. Тип изменения глаголов, представляю-
щий особую парадигму Первое спряжение
Второе спряжение

СПРЯМИТЬ, -м л ю, -м и ш ь, прич страд
прош с п р я м л е н н ы й , -лен, -лена, -л е-
н о , сое псре\ (шсов спрямлять) Сделать
прямым, уничтожив извилистость, кривиз-
ну Спрямить дорогу Спрямить канач

СПРЯМЛЕНИЕ, -я, Ф 1. Действие по
знач гшг СПРЯМИТЬ — спрямлять Спрямхе-
ние руса Доча

2 Место в котором что-л спрямлено
Ширина русла на спрям гении

СПУ
СПРЯМЛЯТЬ, -я ю, -я е ш ь Несов к

спрямить

СПРЯМЛЯТЬСЯ, - я е т с я , тюв Страд
к спрямлять

СПРЯНУТЬ, -ну, - н е ш ь , ю« Устар
Соскочить, спрыгнуть И спрчнув с верного
коня, В горах пустынных запоздачый, К
нему войдет пришлец усталый Пушкин,
Кавказский пленп* Он осадил своего коня
у костра и лихо спрянул с седла Злобин,
Степан Разин

СПРЯСТЬ, с п р я д у с п р я д е ш ь ,
прош с п р я л , с п р я л а и с п р я л а ,
с п р я л о , прич страд прош с п р я д ё н
в ы й , -ден, -дева, -ден6 и с п р я -
д е н н ы й , -ден, -а, -о Сов к пряегь1

СПРЯТАТЬ, с п р я ч у , с п р я ч е ш ь
Сов к прятать

СПРЯТАТЬСЯ, с п р я ч у с ь , с п р я -
ч е ш ь с я Сов к прятаться

СПРЯЧЬ, с п р я г у , с п р я ж е ш ь ,
с п р я г у т , прош с п р я г , -л а, -л о, прич
страд прош с п р я ж ё н н ы й , -жён. -жена,
-жено, сов, трех (несов спрятать2) За-
прячь вместе, в одну упряжку (лошадей,
волов и т п ) — Пред пасхой я поехач в
губернию, моя лошадь, да Сереги дьячка,
парой спрягли Лесков, Соборяне

СПУГИВ\ТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
спугнуть

СПУГИВАТЬСЯ, - а е т с я , »и>< Страд
к спугивать

СПУГНУТЬ, -ну, - н е ш ь , прич страд
прош с п у г н у т ы й , -нут, -а, -о, <о«
певех (несов спугивать) Испугав, согнать
с места, заставить уйти, улететь, убежать
Спугнуть о геня Спугнуть табун а Разда-
ются шаги мои звонко. Разбуди ч я гусей
на пруду, Я со стога спугну i ястребен-
ка Н Некрасов Рыцарь на час [Ренева ] Мне
все сдается, вы не одни были, когда я
пришла, что у вас был кто-то и я спуг-
нула А Островский Светит, да не греет | | nepin
Заставить исчезнуть (какое-л чувство, на-
строение и т п ) Виолончель смолкш
Бешеный плеск и вопль удов четверенной
точны спугнули мечту Гаршин Когда он кос-
нулся струи смычком И перен Неосторожным
словом, высказыванием заставить насторо-
житься, затаиться, уйти в себя — А какая
власть тебе боле по душе' — осторожно,
чтобы не спугнуть мужика, спросил Але-
ша Фадеев, Последний из удэге Порою, бы-
вает так ув чечет тебя рассказ человека,
что побаиваешься спугнуть своего собесед-
ника лишним каким-нибудь вопросом Галин
Во имя будущего

СПУД, -а, м Употребляется только в косвен-
ных падежах в род п в сочетании с предлогом

из-под в вин и твор п в сочетании с пред
логом под У стар \. Закрытое место, тай-
ник, хранилище — Дожили мы до неждан-
ного чуда Выну 1 епископ добро из-под
спуда Жуковский Суд божий над епископом
Девки сыплют изумруд В кчадовые, да под
спуд Пушкин Сказка о царе Салтане {Из-за
стволов] выглядыва ш разные монастырские
постройки академия крохотные церкви,
с чежащими в них под спудом мощами
Салтыков Щедрин Пошехонская старина

2 Тяжесть, груз Утром поздно, уже
переспав два раза срок, путешественник
вдруг освобождает с трудом го чещу из-
-под спуда подушек И Гончаров, Фрегат «Пал-
1ада» Все четыре koieca очути.чись вверху,
а ч с Роськои и со всею нашею про-
визиею явились под спудом Лесков Пугало

О Из-под спуда извлечь (или вынуть и
т п ) — пустить в ход, дать применение
чему-л , находившемуся в забвении, бездей-
ствии Под спуд положить (или класть
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я т. п ) — отложить, оставить без примене-
ния, употребления. Под спудом ( л е ж а т ь ,
д е р ж а т ь , о с т а в а т ь с я и т п ) — в за-
бвении, бездействии, без употребления.
Планы различных романов и повестей ле-
жали пока под спудом Григорович, Литератур-
ные воспоминания

СПУРТ, -а, м Спорт Резкое увеличение
темпа движения в состязаниях по скорост-
ным видам спорта.

[От англ spurt — рывок]
СПУСК, -а (-у), и 1. Действие по глаг

спустить — спускать (в 1, 2, 3, 4, 5 и 6 знач)
и спуститься — спускаться (в 1, 2 и 4 знач)
Спуск в шахту Спуск корабля на воду
Спуск флага Спуск курка Спуск воды.
• При спуске с горы сани перевернулись
Мамин-Сибиряк, Хлеб

2. Наклонная поверхность, место, по
которому спускаются вниз Каченный спуск
ведет пря мо к проруби Что-то потянуло
меня спуститься и посмотреть на воду
Гаршин, Происшествие За крестьянскими
усадьбами начинался спуск к реке, крутой и
обрывистый Чехов, Мужики [Машина] оста-
новилась Пахомов посмотрел в слюдяное,
залитое дождем окошко. Машина стояла
в начале крутого, вымощенного крупным
булыжником спуска. Паустовский, Дым оте-
чества

3. Крючок в огнестрельном оружии, ко-
торый нажимают пальцем для приведения
в действие курка | | Тросик для открывания
затвора объектива в фотоаппарате

4. Полигр Пробел в верхней части стра-
ницы перед началом главы или раздела
книги

5. Попер Расстановка сверстанных полос
набора в таком порядке, который обеспе-
чивает правильную последовательность
страниц

О Не давать (не дать) спуска (спуску)
ко му — не давать поблажек, не прощать
вины, проступка или обиды, оскорбления

СПУСКАЕМЫЙ, -а я, -о е Прич страд
наст от спускать

О Спускаемый аппарат — часть космиче-
ского аппарата для спуска с торможе-
нием и посадки на Землю или другое
небесное тело (планету, ее спутник и т д )

СПУСКАНИЕ, -я, ср Действие по гтг
спускать (во всех знач кроме 9) Спускание
фпага Спускание занавеса Спускание пару-
сов Спускание петель

СПУСКАТЬ, -аю, - а е ш ь , прич страд
наст с п у с к а е м ы й , -каем, -а, -о Не-
сов к спустить

О Не спускать глаз с кого-чего — 1) при-
стально не отрываясь смотреть на кого-,
что-л Он не спуска i г юз с Луши, кото-
рая нескаько раз загораюсь горячи» ру-
мянцем под зтим приставным взглядом
Мамин Сибиряк Горное гнездо, 2) зорко сле-
дить за кем-, чем-л, не упускать из
виду — Хорош [Васиши]1 А пока не наберет-
ся опыта, г паз с него спускать нельзя
Никотэева Жатва Не спускать кого-что с
глаз — стелить за кем-, чем-л неотрывно,
не упускать из виду Грушницкии ciedut
за нею как хищный зверь, и не спуска!
ее с г паз Лермонтов Княжна Мери

СПУСКАТЬСЯ, -аюсь, -аешь с я , /шов
1. Несов к спуститься

2. Быть распотоженныч нактонно, посте-
пенно понижаться (о земной поверхнос-
ти, береге и т п) Берег обрывом спус-
ка гея к морю Лермонтов, Тамань Поляна
полого спускалась к роще А Н Толстой,
Аэтита В этом заie ко^да-то быг кине-
матограф и поi спуска 1ся немного покато
Гладков, Цемент

3. Висеть, удерживаясь на чем-л. одним
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своим концом: свисать От сипьной юмпы-
-«молнии», спускавшейся с потолка, света
было много Сергеев-Ценский, Зауряд-полк II на
что Свешиваться, ложась на что-л, по-
крывая что-л Он был в синем мундире,
раскрытом над белым жилетом, спускав-
шимся на круглый живот Л Толстой, Война
и мир Прядь noiycedbix во toe спускаюсь
ей на левую щеку М Горький, Колюша

4. Страд к спускать
СПУСКНОЙ, -а я, -ое Предназначен-

ный, служащий для спуска, спускания
чего-л Спускной кран Спускной люк

СПУСКОВОЙ, -ая, -ое Предназначен-
ный, служащий для спуска, спускания че-
го-л Спусковой трап Спусковая трупа

СПУСТИТЬ, с п у щ у , с п у с т и ш ь ,
прич страд прош с п у щ е н н ы й , -щ е н, -а,
-о, cos, nepex (нссов спускать) 1. Перемес-
тить вниз что-л расположенное наверху или
на поверхности чего-л , опустить Спустить
ведро в колодец Спустить лампу над
столом Спустить людей в шахту Спус-
тить ребенка с рук на пол • Лейте-
нант Михеев скомандовал — Флаг спус-
тить1 Крохотный кормовой флаг пополз
вниз Л Соболев, Зеленый луч Не прошго
и двух часов, как парашют плавно спустил
меня и радистку на правом берегу Десны
Вершигора, Люди с чистой совестью | | Подать,
сбросив вниз один конец чего-л Спустить
веревочную лестницу с балкона Спустить
сходни а По наклонным доска», спущен-
ным из вагонов, непрерывным потоком ка-
тились на землю кирпичи Куприн, Молох
II Опустить поднятый и закрепленный на-
верху конец, край чего-л , закрывая что-л
Спустить занавес Спустить вуаль Спус-
тить окно. • — Вот я беру эту коляску
— Кажется, дождь надвигается, ничего,
спустим верх Достоевский, Преступление и на-
казание | | Сдвинуть вниз с обычно занимае-
мого места, снимая, убирая что-л. надетое
Спустить чулки. Спустить подтяжки
о Мальчик не отвечал — Добро, эй, люди,
спустите-ка с него портки, разложите его,
розог Пушкин, Дубровский (ранняя редакция)
[| Переправить, отправить вплавь вниз по
течению реки, сплавить2 —Лежат штабе-
ля еще с довоенного времени. --- Я так
думаю, если б тот лес спустить по
Кубани, то можно было бы хорошо обстро-
иться Бабаевский, Кавалер Золотой Звезды

2. Направить, переслать нижестоящим
организациям Спустить директиву Спус-
тить чертежи в цех • — По плану,
спущенному нам из области, намечет ме-
ханизация семидесяти процентов всех поле-
вых работ Николаева, Жатва

3. Построив или отремонтировав (судно),
пустить на воду. Главные работы быт
закончены Флот спущен А Н Точстой, Петр
Первый | | Опустить на воду с борта кораб-
ля С «Безупречного» обратились к Бара-
нову за помощью но он категорически
отказался спустить свою шлюпку Новиков-
-Прибой, Цусима

4. Выведя из закрепленного состояния,
пустить, выпустить, дать возможность пе-
ремещаться Спустить затвор фотоап-
парата Спустить курок (нажать на спус-
ковой крючок оружия, производя выстрел)
• Каждую минуту он готов натянуть
тетиву и спустить стрс ly Мшп>хо Мак
таи Путешествия

5. Освободить от привязи (собаку)
Спустить собак с цепи • В одном месте
мы натохкнупись на совершенно свежий аед
зверя Крылов спусти I сооаку с поводка
Арсеньев В горах Сихотэ Алиня

6. Дать или заставить вытечь из како-
го-л. вместилища (жидкость, газ и т п ) ;

выпустить Десятки кораблей стояли здесь
в ожидании окончания военных действии,
многие из них спустили пары в целях
экономии топлива Павленко Баррикады Зимой
он должен был с гедить за те м, чтобы
во всех нетопленых помещениях был выклю-
чен водопровод и спущена вода Вишневский
Война | | Освободить какое i вместилище
(от воды, газа) Спустить пруд Спустить
батон Спустить шину \\ <>ез дои Ослаб-
нуть, утратить упругость, потеряв часть
содержимого (газа, жидкости, о накачива-
емых предметах) У нашего «виплиса» спус-
ти i скат, и, пока шофер накачивал его,
нам пришлось с полчаса, поджидая, лежать
почти на самом берегу Симонов, Бес-
смертная фамилия

7. Сделать ниже, уменьшить Спустить
уровень воды • Цену он хоте i назначить
больше 1000 рублей, сначала, но я ему
советовал спустить насколько возможно
Крамской, Письмо П М Третьякову, 12 мая
1878 | | Прост Убавить свой вес, потерять
в весе Спустить несколько килограммов
• Мать Енафа наложила на сеоя наро-
читую эпитимию, чтобы хоть немного
спустить свою вдовью тощину. Мамин-Си-
биряк Три конца | | Спец Сузить, утончить
(конец, край чего-л ) Спустить край детали
на конус Спустить обрез кожаной за-
готовки | | Муз Понизить и ослабить (звук)

8. также он доп Раз, Дать в чем-л
поетабление, оказать побчажку, простить
какой-л проступок — Он малый не промах,
никому не спустит, а с меня, пожалуй,
и две шкуры сдерет Пушкин, Дубровский
— Неуважения к себе [Катерина Ивановна]
не допустит Оттого и господину Ле-
безятникову грубость его не захотела
спустить Достоевский, Преступление и наказание

9. Прост Продать, сбыть — [Заседатель]
отвеп для ярмарки проклятое место, на
котором, хоть тресни, ни зерна не спус-
тишь Гоголь, Сорочинская ярмарка Рядом за
углом, иногда в соседней каморке, можно
было спустить /юбую краденую вещь от
бри1ъяптового браслета до серебряного
креста Куприн Гамбрин5с | | Растратить, про-
играв в азартные игры, беспутно прожив
и т п — Проиграешь бываю в картишки
целую ночь, все дочиста спустишь Сал-
тыков Щедрин Г>бернские очерки Он спусти I
в кабаке все деньги, сагожишки с новым
картузом и пришагав к родной избе что-
бы выкрасть кривобокий самовар Шишков,
Угрюм река

О Спустить жир (жиры) (прост) — поху-
деть (об излишне полном человеке) Спус-
тить петлю — 1) по неосторожности дать
петле соскочить с крючка, спицы при вя-
зании, 2) разорвав, распустить (ряд вязки)
Спустить петли (ниц) — суживая вязанье,
уменьшить число петель, захватывая по две
или по нескольку сразу Спустить шкуру
(или три шкуры, семь шкур) с кого
(прост) — сичьно высечь, избить Спустить
на тормозах что см тормоз Спустить
с лестницы — столкнуть с лестницы, вы-
гоняя , выгнать Спустя рукава ( д е л а т ь
что) — небрежно, кое-как

СПУСТИТЬСЯ, с п у щ у с ь , спус-
т и ш ь с я , сов (нссов спускаться) 1. Пере-
меститься вниз, ниже, приближаясь к земле
или достигнув земли, пола, опуститься
Спуститься по канату из под купога цирка
Со пнце спусти гось к горизонту Из окна спус-
тилась веревочная лестница о Маяка не
бы ю видно из-за низко спустившихся густых
туч Сергеев Ценскип Синопскии бои | | Сойти
или съехать вниз (по скюну чего-i по
ступеням и т п) Спуститься с lecmitu-
цы а Мы спустились до половины горы и
присели на широкую плиту. Тургенев, Ася.
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Иванеев дошел до оврага пологим травя-
нистым склоном спусти 1СЯ вниз ЦКртаков
Там за небоек-юном II Опускаясь вниз, по-
пасть внутрь, в глубь чего-л Спустить-
ся на дно потухшего вулкана Спуститься
в колодец Спуститьсч в подвал • Сей-
час должна спуститься под землю втора ч
смена Куприн В недрах земпи Спустившись
в трюмы, бабы насыпали рожь в мешки
М Горький, Фома Гордеев | | Сойти, слезть
на землю с кого-, чего-л Михалко, не
торопясь, спустился с тяже Iо дышавшей
лошади Мамин-Сибирж Дикое счастье II Сесть,
приземлиться (о птице, насекомом самоле-
те и т п ) Са молет спусти лея на аэро-
дром о Стадо диких уток — спустилось
на реку недалеко от нас Тургенев Ер-
молай и мельничиха | | Переместиться вниз
незакрепленным концом, краем, закрывая
или открывая что-л , опуститься Шторы
спустились • В ту самую минуту как
окно спустилось, кондуктор оттолкну i ее
[Маслову] Л Толстой Воскресение И Сдвинуть-
ся, сместиться вниз со своего места (о
чем-л надетом) Чу лки спусти шсь Юбка
спустилась о К п лечу головушкой склони-
лась, Сорочка легкая спустилась С ее
прелестного плеча Пушкин Евгении Онегин
II Переместиться по реке вниз по течению
Великий князь Георгий Всеволодович, спус-
тившись по Волге из Ярославля, построив
город Ма1ыи Китеж, на берегу Волги
Короленко, В пустынных местах

2. перен Сойти на землю (о ночи, мгле,
сумерках и т п ) , покрыть, окутать собой
Туман спустился на болото • Мы по-
дошли к реке, за ней угасало солнце, за-
ливая огне» заката вечернее небо Спусти-
лись сумерки Короленко, История моего со-
временника Высыпали звезды, спустилась
ночь Гайдар, Р В С

3. переи Опуститься на более низкую
общественную ступень [Василий Порфирыч]
вновь спустился на степень дворянина сред-
ней руки Салтыков-Щедрин, Пошехонская стари-
на | | Опуститься нравственно Теперь она
упрекала себя за то унижение, до кото-
рого она спустилась Л Толстой, Анна Каре-
нина

4. Освободиться от чего-л удерживающе-
го Якова Назарыча оставляли силы, он
отшвырнул штуцер, курок сам собой спус-
тился Шишков Угрюм-река

5. Разг Понизиться, уменьшиться Тем-
пература спустилась II Стать тише, глуше
(о голосе) — Вот что, пойдешь за меня
замуж? Пойдешь ' Пойдешь ' Пойди' а ?

-•- Его голос спустился до робкого ше-
пота и оборвался М Горький, Горемыка
Павел

О Спуститься с облаков — быть выведен-
ным из состояния мечтательности, увидеть
реальную жизнь, действительность

СПУСТИ, предлог с вин и По прошествии
какого-л времени Три дня спустя оба
приятая катили по дороге в Никольское
Тургенев, Отцы и дета

О Немного спустя — в скором времени
после чего-л Немного спустя разведчики
услышали бульканье воды у берега М Алек-
сеев Солдаты

С П У Т А Н Н О С Т Ь , -и, ж Свойство и со-
сточние по зпач npui спутанный Ста-
рому термит опасно давать новое зна-
чение, потому что иначе произойдет спу-
танность понятии Чернышевский Основания
политической экономии Д Ми1ля

С П У Т А Н Н Ы Й , - а я , - о е 1. Прич страд
прош от спутать

2. « знан при.} Беспорядочно перевитый,
переплетенный перемешанный Спутанные
волосы Спутанные нитки а Впереди в а х
(лошадей] — скачет какой-нибудь рыжий

космач, с репейниками в спутанной гриве
Тургенев Бежин луг

3. перен « тач прил Неясный, бессвяз-
ный, сбивчивый Он смеялся, плакал и
говори \ что-то, как в горячечно м бреду,
и в его спутанной речи были понятны
д 1я меня только сюва «Моя мать' Где
моя мать ?>> Чехов, Моя жизнь

4. « знач прш С о связанными ногами
(о животных), стреноженный Спутанные
лошади с черными от дождя спинами
щипали ярко-зеленую траву Вересаев Дедушка
| | Связанный веревкой, путами Невдалеке
пасется лошадь с спутанными ногами
Гл Успенский, Зарок не пить

СПУТАТЬ, -а ю, -а е ш ь , прич с трад
прош с п у т а н н ы й , - т а н , -а, -о, сов
перех (тем спутывать и путать) 1. Беспо-
рядочно перевить, переплести, перепутать
Спутать нитки Спутать волосы Спутать
пряжу а [Басов (распутывая лесу) ] Черт
бы взя1 того, кто спутал мои удочки1

М Горький, Дачники 11 перен Сделать трудным
для понимания, усложнить, запутать — Ведь
вы когда явитесь-то [с повинной], в какую
минуту7 — Когда другой уже на себя
преступление принял и все дело спута л'
Достоевский, Преступление и наказание

2. Нарушить порядок чего-1, располо-
жение чего-л , смешать, перепутать Спу-
тать страницы рукописи Спутать ряды
| | Лишить ясности, стройности, отчетли-
вости, внести путаницу Не знаю еще,
куда еду Мысш спутаны Какая-то сила
гонит меня, как зверя лесной пожар Ара-
милев, В лесах Урала

3. Сбиться в чем-л, допустить ошибку,
неточность, неправильность Спутать счет
• — Мама велела вас просить танцевать
— Я боюсь спутать фигуры, — сказал Пьер
Л Толстой, Война я мир

4. с кем-чем и без доп Не отличая ОДНО
(одного) от другого, принять одно за
другое или одного за другого, пере-
путать Вы спутали два глагола заживать
и зажив хять М Горький, Письмо И И Мо-
розову, март 19Н Он не собирался также
хвастать своей образованностью Ему ничто
не стоило спутать Фермопилы с Филиппи-
нами Федин, Необыкновенное лето

5. Разг Сбить с толку, ввести в за-
блуждение , запутать [Иннокентиев ] Нет,
не пущу' Должны присутствовать при
допросе, а то скажете, что я спутал
ее, спрашивал недобросовестно Чернышевский
Мастерица варить кашу Он до того был сбит
и спутан, что, уже придя домой — ,
с четверть часа сидел, только отдыха ч
и стараясь хоть сколько-нибудь собраться
с мыс ля ми Достоевский, Преступление и на-
казание

6. Связать передние ноги пасущейся ло-
шади Проводив отца Роман отвязал коня и
спута« его ременным путом Седых Даурия
II перш Связать, лишить свободы дей-
ствий [Минин ] Теперь лететь бы к ма-
тушке Москве' Подняться нечем, спута га
нужда А Островский, Козьма Захарьич Минин,
Сухорук (I я редакция)

О Спутать чьи карты си карта Спутать
расчеты (или планы) — расстроить чьи-л
намерения, планы Спутать по рукам и
ногам кого см рука

СПУТАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я , сов
1. (тсое спутываться и путаться) Беспо-
рядочно перевиться, переплестись, перепу-
таться Нитки спутались Во юсы спута шсь
• Остановив лошадей, Антоша быстро
разобрал спутавшиеся постромки Поповкин,
Большой раз-шв II (несов спутываться) Задев
чем-т, сцепиться Невдалеке от бивака
Дьяков наше г скегеты двух оленей, спу-
тавшихся рогами Арсеньев, Дерсу У зала

2. (несов спутываться) Нарушить свой
порядок расположения (о колонне, строе
и т п ), смешаться Строй катеров и барж
спута лея, они сои шсь в кучу Н Чуковский,
Балтийское небо Все спуталось пехота, гос-
питаш, понтоны, обозы — —все вперемеш-
ку, где попало и как попало Голубов,
Когда крепости не сдаются | | Прийти в беспо-
рядок, оказаться не в том порядке, ка-
кой нужен (о предметах или частях, дета-
лях какого-л целого), перепутаться
Карты спутались Страницы рукописи спу-
тались | | (несов также путаться) трен Утра-
тить ясность, стройность, отчетливость,
смешаться Я завернулся в шинель, в го-
лове все спуталось и исчезло в крепком
сне Гаршин Из воспоминаний рядового Иванова
[Бессеменов ] Мысги у меня спутались
ничего не понимаю' М Горький Мещане

3. (несов спутываться и путаться) Допус-
тить неправильности и ошибки в чем-л ,
сбиться Спутаться в танце а — Прошу
класть деньги на карты, а то я могу
спутаться в счетах Л Толстой Война и
мир Его отец, а потом и он [Дюма]
сам написали так много, что легко было
спутаться, что же кому принадлежит
Павленко Баррикады [Гайдар] начинал спокой-
но и уверенно читать всю повесть наизусть,
страница за страницей ••- Он ни разу не
спутался и не замялся Паустовский, Встре-
чи с Гайдаром II Потерять связь и последо-
вательность в словах, мыслях Чичиков
совершенно спутался и потерялся, чуть не
плюнул сам и мысленно сказал себе — Гос-
поди, что за вздор такой несу' Гоголь,
Мертвые души [Карандышев ] Главное, неоце-
ненное достоинство Ларисы Дмитриевны —
то, господа то, господа [Вожеватов ]
Спутается [Паратов ] Нет, вынырнет,
выучил А Островский, Бесприданница | | (несов
спутываться) Разг Сбиться с пути, поте-
рять правитьную ориентировку — Повернем
сюда, направо' — Направо выйдем к берегу,
нам надо влево клониться —- Совершенно
спутались Стой» и спорим, куда течет
Волга Чириков Бич божий

4. (несов спутываться и путаться) с кем
Прост Вступит» в какие-л отношения
(обычно предосудительные) — В Лиственич-
ном трое учеников средней школы спута-
лись с бандита ми Овечкин Районные буд-
ни | | Вступить в любовную связь [Ка-
ринский] работал на стройке, а жил здесь,
спутавшись с одной разбитной вдовушкой
Эренбург, День второй

С П У Т Н И К , -а, и 1. Тот, кто соверша-
ет путь, едет или идет вместе с кем-л
Совместные поездки были для нас почти
праздниками Я невольно любовался своим
спутником Ушаков, По нехоженой земле
| | Тот, кто постоянно находится вместе с
кем-л, разделяя его труды, заботы и
т п или вместе с кем-л совершает жиз-
ненный путь Она думала только о бед-
ном своем спутнике, с которым провеш
жизнь и которого оставляла сирым и
бесприютным Гоголь Старосветские помещики
Майскими короткими ночами, Отгремев,
закончились бои Где же вы теперь,
друзьч-однополчане, Боевые спутники мои?
Фатьянов, Где же вы теперь, друзья-однопол-
чане •>

2. трен чего То, что сопутствует чему-л ,
появтяется вместе с чем-л будучи связан-
ным с ним Литература — вообще всегдаш-
ний спутник образованности Добро тюбов,
О степени участия народности в развитии рус-
ской титературы Цве i шиповник — спутник
светлых июньских ночей Паустовский,
Юад | | То что встречается или произрас-
тает вместе с чем-л, поблизости, от че-
го-л — Я нашел у подножия каменную
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соль, обычный спутник нефти Крычов Ин-
женер

3. Небесное тело, движущееся вокруг
планеты, звезды Луна - спутник Земли
• У Юпитера видны три спутника, чет-
вертый прячется за планетой И Гонча-
ров Фрегат «Палпада»

4. То же, что и с к у с с т в е н н ы й спут-
ник

О Искусственный спутник — космический
летательный аппарат, движущийся по ор-
бите вокруг Земли (Луны, Венеры, Мар-
са) Спутник жизни — муж — Любовь к буду-
щему спутнику жизни, к мужу, должна
превышать любовь к брату, — произнес
он сентенциозно Достоевский, Преступление и
наказание

СПУТНИКОВЫЙ, -а я, -о е Прил к спут-
ник (в 4 знач), производимый, осуществля-
емый при помощи спутника Спутниковая
радиоевчзь

СПУТНИЦА, -ы, ж Женек к спутник
(в 1 и 2 знач)

О Спутница жизни - жена
СПУТЫВАТЬ, -аю, -аешь Несов к

спутать
СПУТЫВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , т-

сов 1. Несов к спутаться
2. Страд к спутывать
СПЬЯНА и СПЬЯНУ, нареч Разг Бу-

дучи пьяным, в нетрезвом состоянии Рас-
кольников жадно слушал Разумихин спьяну
пробалтывался Достоевский Преступление и на-
казание В тербе у коня овса не было
Вернувшись вчера, я рассыпал овес спьяна
в грязь Гайдар, Школа

СПЯТИТЬ, с п я ч у , с п я т и ш ь , сое
{ооычно в сочетании со словами „с ума") Прост
Сойти с ума, помешаться [Шабельский ]
Я негодую, презираю, а мне в ответ
смеются, я смеюсь, на меня печально
кивают головой и говорят спятил старик
Чехов Иванов — Офицер с ума епчтиа, изру-
бил шашкой полицейского, ранил извозчика
и ночного сторожа и вообще — навоевал'
М Горький, Жизнь Клима Самгина

СПЯЧКА, -и, ж 1. Состояние резко
пониженной жизнедеят^чьности, напоми-
нающее сон, в котором периодически пре-
бывают некоторые животные Летн ч ч спяч-
ка суслика • Из нор вьпеза1и сурки-
•тарбаганы вялые после зимней спячки
Лидии, Великий или Тихий Грохот близкого
боя еще осенью поднял медведя из берлоги,
нарушив его зимнюю спячку Б Полевой, По-
весть о настоящем четовеке | | Аи* Оцепенение
холоднокровных животных Жаба, отыскав
себе хорошую щель под одним из камней
фундамента дома, собиралась залезть туда
на зи мнюю спячку Гаршин, Сказка о жабе и розе

2. Разг Сонливое состояние, тяже шй,
непробудный сон На менч все это время
напала епччка — сидеть я не могу, ходить

ного тоже, а чуть прилягу — и засну
Бетинский Письмо М В Белинской, 24 мая 1847
На другое утро я уж совсем никак не
мог подняться -•- одолевает тяже чая
спячка Лесков Островитяне | | перен Состояние
душевного оцепенения, бездеятельность,
пассивность [Евлампий ] Удастся мне про-
будить вас от спячки, заронить в вас
первые мысли о другой, новой жизни — вот
моя и награда А Островский Старое по
-новому

СПЯЩИЙ, -а я, -ее I. Прич наст от
спать

2. в знач сущ спящий, -его, м спящая,
-е й, ж Тот (та), кто спит, находится
в состоянии сна Наступила тишина Слыш-
но бы 10 только как фыркали и жеваш
лошади да похрапывали спящие Чехов Степь

О Спящие почки (вот) — почки растения,
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не развертывающиеся и сохраняющие жиз-
неспособность в течение многих лет

СРАБАТЫВАНИЕ, -я, ср Действие по
г юг срабатывать (во 2 знач), действие и
состояние по знач глаг срабатываться1

Срабатывание подшипников
СРАБАТЫВАТЬ, -а ю, - а е ш ь Несов к

сработать
СРАБАТЫВАТЬСЯ!, - а е т с я Несов к

сработаться'
СРАБАТЫВАТЬСЯ*, -аюсь, - а е ш ь с я

Несов к сработаться2

СРАБОТАННОСТЬ!, -и, ж Спей Сте-
пень изношенности инструмента, механиз-
ма Сработанность токарных резцов

СРАБОТАННОСТЬ2, -и, ж Согласован-
ность, согласие в работе Сработанность
коллектива а Степень сработанности ре-
жиссера с актером почти потостью пред-
определяет успех фильма С Герасимов, О себе

СРАБОТАННЫЙ, -а я, -ое 1. Прич
страд прош от сработать

2. в знач прил Спей Пришедший в не-
годность в процессе продолжительной ра-
боты, изношенный Сработанная ось Сра-
ботанный мотор

СРАБОТАТЬ, -аю, - а е ш ь , прич страд
прош с р а б о т а н н ы й , -тан, -а, -о, we
(несов срабатывать) 1. (тсов также рабо-
тать) перех Прост устар Сделать, изгото-
вить Работа чистая, покойная и, как
говорили наши, спорая В один день можно
бы ю много сработать Чехов, Моя жизнь
Опытному его глазу нетрудно было за-
метить, что привезенные им на базар са-
поги сработаны не в пример 1учше Соко-
лов, Искры

2. Произвести нужное действие (о ма-
шине, механизме) Он расчетливо выждал,
когда немцы приблизятся, спокойным движе-
нием встряхнул гранату, чтобы сработал
ударный механизм А Гончаров, Наш коррес-
пондент Сработал электропредохраните1ъ,
и в одной секции проката, у моталок,
автоматически выключился ток Бек, Ти-
мофей — Открытое сердце

СРАБОТАТЬСЯ!, -а е т с я, сое (ж сов сра-
батываться1) Прийти в негодность от дли-
тельной работы (о механизме, оборудо-
вании и т п ) , износиться, изработаться
Мотор сработался о [В паровозе] хлябали
подшипники, стучали цилиндры, золотнико-
вая коробка сработалась Гарин-Михайлов-
ский, На практике

СРАБОТАТЬСЯ2, -аюсь, -а е ш ь с я, сов
(несов срабатываться-) Достичь полного
согласия, полной согласованности в работе
с кем-л — Ты с Цветаевым не сработа-
ешься, у него большое самомнение
Н Островский, Как закалялась сталь В том, что
сработались люди быстро, была немачач
заслуга ветеранов {подводной лодки] «Щ-402»
ее славного боевого ядра Колышкин, В глу-
бинах полярных морей

СРАВНЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по
знач глаг сравнить Сравнение славянских
языков с германскими о [Лариса ] Сами по
себе вы что-нибудь значите, вы хороший
честный человек, но от сравнения с Сер-
геем Сергеичем вы теряете все А Остров
ский Бесприданница

2. Выражение, фраза, в которых один
предмет уподобляется другому Все мы,
как Полоний в «Гамлете», реши ш, что об 1а-
ка напоминали именно эти паруса и что
лучшего сравнения никто из нас не приищет
Тургенев Первая любовь Говори 1 он складно,
пересыпая свою речь пословицами и неожи-
данными сравнениями Новиков-Прибой, Капитан
1 го ранга

О Степени сравнения см. степень В срав-

нении с кем-чем и по сравнению с кем-
-чем — сравнительно, если сравнить с кем-,
чем-л [Гульд ] Мои непричтности — это
катя по сравнению с морем твоих Си-
монов, Русский вопрос Не идет (ни) в (какое)
сравнение; не поддается никакому сравнению;
сравнения нет (или не может быть) с кем-
-чем — нельзя сравнивать с кем-, чем-л. в
силу слишком большого отличия или яв-
ных преимуществ одного перед другим

СРАВНИВАНИЕ', -я, ср Действие по
знач глаг сравнивать'

СРАВНИВАНИЕ2, -я, ср Действие по
знач глаг сравнивать2

СРАВНИВАТЬ1, -аю, - а е ш ь Несов к
сравнить

СРАВНИВАТЬ*, -а ю, - а е ш ь Несов к
сравнять

СРАВНИВАТЬ', -аю, - а е ш ь Несов к
сровнять

СРАВНИВАТЬСЯ1, -ается,несов Страд
к сравнивать1

СРАВНИВАТЬСЯ2, -а е т с я, ниов Страд
к сравнивать2

СРАВНИВАТЬСЯ', -аюсь, - а е ш ь с я ,
шсов 1. Несов к сровняться

2. Страд к сравнивать3

СРАВНИМЫЙ, -ая, -ое, -ним, -а, -о
Такой, который может сравниваться с
чем-л Сравнимые величины.

СРАВНИТЕЛЬНО. Нареч к сравнитель-
ный (в 1 и 3 знач) Летом у меня будет
сравнительно легкая и приятная работа
Бек, Почтовая проза

О Сравнительно с кем-чем — если срав-
нить с кем-, чем-л — Парал чельно со мной
жили и деаали свою карьеру люди сравни-
тельно со мной пустые, ничтожные и даже
дрянные Чехов, Пассажир 1-го класса

СРАВНИТЕЛЬНО - ИСТОРИЧЕСКИЙ,
-а я, -о е Основанный на сравнительном
и историческом рассмотрении явлений
Сравнительно-исторический метод иссле-
дования Сравнительно-историческое лите-
ратуроведение

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е 1. Осно-
ванный на сравнении, на установлении
соотношений между различными явлениями
путем сопоставления их Сравнительный
метод исследования Сравнительная анато-
мия Сравнительное изучение славянских
языков II Полученный на основании сравне-
ния, в результате сравнения Сравнитель-
ная таблица Сравнительные данные

2. Грами Выражающий сравнение, слу-
жащий для сравнения Сравнительные сою-
зы Сравнительное наречие Сравнительное
придаточное пред южение

3. Оцениваемый в сравнении, проявляю-
щийся в большей или меньшей степе-
ни, относительный До конца мая на Се-
верном Кавказе было сравнительное затишье
Обе стороны готовились к решительной
борьбе А Н Толстой Восемнадцатый год Ма-
леньким магьчиком он еще жи1 в сравни-
те 1ъном достатке У него был даже «гу-
вернер» Щепкина-Купсрник, Театр в моей жизни

О Сравнительная степень (грамм) — форма
качественных имен прилагательных и наре-
чий, которая называет качество, свойст-
венное данному предмету в большей мере,
чем другому

СРАВНИТЬ, -ню, - н и ш ь , прич страд
прош с р а в н е н н ы й , -не н, -нен а, - н е н о ,
сов перех (несов сравнивать1) 1. Рассмотреть
одно в связи с другим для установления
сходства или различия или для установле-
ния преимуществ одного перед другим
сопоставить Сравнить два числа между
собой Сравнить славянские чзыки с 6aimuu-
скими о — Право, я не совсем дурной че-
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лоеек, даже 'Совсеч недурной чечовек,— по-
думал он — Даже очень хороший человек,
как сравню себя с другими Л Толстой
Альберт [Агчая] погляоеш с минуту на
Евгения Павловича, как бы ж«лая только
сравнить, военное или штатское платье ему
больше к чицу Достоевский, Идиот

2. с кеы-чем Приравнять к чему-л , уподо-
бить кому-л Места эти можно было бы
сравнить со Швейцарией, если бы эта кра-
сота не была такой дикой и суровой Ар-
сеньев, В горах Сихотэ-Алиня Судья сказал
речь — Петьку и меня он сравнил с
орлами и выразил надежду, что мы еще
не раз вернемся в родное гнездо Каверин,
Два капитана

СРАВНИТЬСЯ, -нюсь, - н й ш ь с я , сов
с кем-чем Быть поставленным наравне с
кем-, чем-л, оказаться равным кому-, че-
му-л в каком-л отношении Никто не
мог сравниться с Ермолаем в искусстве
ловить весной, в полую воду, рыбу, доста-
вать руками раков, отыскивать по чутью
дичь Тургенев Ермолай и мельничиха [Кукуш-
кина ] Никогда любовь мужа не может
сравниться с родительской А Островский,
Доходное место

СРАВНИТЬ, -я ю, - я е ш ь ; прич страд
прош с р а в н е н н ы й , -н е н, -а, -о, сов,
трех {щсов сравнивать2 и равнять) Сделать
равным кому-, чему-л в каком-л отноше-
нии, уравнять [Марина ] Сравнять меня с
собой у вас есть средство — Короновать
меня А Островский, Дмитрий Самозванец и
Василий Шуйский — Дворянство осталось [в
Корее], но в правах службы все сословия
сравнены в тысяча восемьсот девчносто
пятом году Гарин-Михайловский, По Корее
Маньчжурии и Ляодунскому полуострову

СРАВНЯТЬСЯ, - я ю с ь , - я е ш ь с я , сов
Стать равным кому-, чему-л в каком-л
отношении Богатством вод Ручей сравнял-
ся вдруг с рекой И Крылов, Ручей Со-
ветская женщина должна поставить перед
собою цель догнать мужчин на всех пу-
тях их деятельности, сравняться с ними
во всех талантах М Горький, «Работнице
и крестьянке»

СРАЖАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к сра-
зить

СРАЖАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я Несов
к сразиться

СРАЖЕНИЕ, -я, ср Крупное боевое сточк-
новение войск, битва Сражение под Бер-
лином Выиграть сражение Поле сражения
а Посче Бородинской победы французов не
было ни одного не только генерального,
но сколько-ниоудь значительного сраженич
Л Толстой Война и мир | | перен Разг Борь-
ба, схватка, спор кого-л с кем-г Пошло
у них сражение Купец его копейкою, А тот
его рубнем' Н Некрасов Кому на Руси жить
хорошо — И начачось тут сражение' Нас-
тасья против старых севооборотов, осталь-
ные — за них Никопаева, Повесть о директоре
МТС

СРАЗИТЬ, с р а ж у , с р а з и ш ь , прич
страд прош с р а ж е н н ы й , -жен, -жена,
-жено, сов перех (несов сражать) 1. Сва-
лить, убить ударом, выстрелом и т п
[Яромир ] Если в равной, честной стычке
Мой кинжал врага сразит — Жизнь за жизнь,
гласит обычаи, Право строгое гласит'
Блок, Праматерь Раздагся выстрел, и живот-
ное упало сраженное пучей Арсеньев, Дерсу
Узала | | Лишить жизни (о болезни, смерти)
Бочезнь его сразича и с собой В могилу
он унес летучий рои Еще негре mix, темных
вдохновений Лермонтов Памяти А И О<доев-
ско>го II трен Победить, покорить, одолеть
[Кн Иван Петрович ] Да будет же — нет
выбора иного — Неправдою неправда сраже-

на А К Толстой, Царь Федор Иоаннович
Чубук, сраженный почтитечьными словами
Вакира, смягчился Гладков, Энергия

2. перен Взволновать, произвести чрезвы-
чайно сильное впечатление, поразить, по-
трясти Умер Горшков, внезапно умер,
словно его громом убило1 — Меня это
так сразило, Варенька, что я до сих пор
опомниться не могу Достоевский Бедные люди
И он, от изумления немея, Совсем забыв,
наско гько страшен он, Шагнул вперед и замер
перед нею. Ее наивной смелостью сражен
Ваншенкин, Мальчишка

СРАЗИТЬСЯ, с р а ж у с ь , с р а з и ш ь -
ся , сов (несов сражаться) Вступить в бой,
единоборство с оружием в руках, принять
участие в сражении При свете трепетном
чуны Сразигись витязи жестоко Пушкин,
Руслан и Людмила Австрийские войска в
прошчои году были на маневрах именно
на тех полях, на которых теперь пред-
стояло сразиться с французом Л Толстой,
Война и мир За каждый мы камень сра-
зимся, Свой город врагу не сдадим Тихонов,
1919-1941 | | перен Разг Вступить в борьбу,
спор с кем-и , схватиться Я горел жела-
нием как-нибудь связаться с Фомой, сра-
зиться с ним, как-нибудь нагрубить ему
Достоевский Сею Стешшчиково | | перен Разг
Сыграть в какую-л игру азартно, с ув-
лечением [Анна Сергеевна] спроси га его —
не хочет ли он сразиться с ними по-
-старомодному в преферанс. Тургенев, Отцы и
дети [Вакир] стал расставлять фигурки на
шахматной доске — Играешь ' — Так себе
— Может быть, сразимся? Гладков, Энергия

СРАЗУ, нарт 1. В один прием, разом
Она обратила внимание на месячину. Сразу
уничтожить ее она не решалась — , ho
сделаю в ней очень значительные сокра-
щения Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина
И все-таки он рассказал мне свою жизнь
Не сразу По кускам Но рассказал Галин,
Ымпенахен II Вместе, одновременно Говори-
ли уже все сразу, и отдельных голосов
нельзя было разобрать Куприн, Поединок
Враг очень спешил Он открыл огонь сразу
из трех минометных батарей. В Кожевни-
ков Поединок [На даче] ждали гостей Было
сразу две именинницы хозяйка Ольга Сер-
геевна и старшая из сестер Муромцевых —
Оля Нагибин. Каравай

2. В ближайший момент после чего-л ,
немедленно Лаптев понял, что это значит,
и настроение у него переменилось сразу,
резко, как будто в душе внезапно погас
свет Чехов, Три года — Отвечайте мне сразу
Отвечайте, не раздумывая, а прямо, —как
спрошу, та/ и ответьте А Н Точстой,
Сестры

3. Рядом в непосредственной близости
от чего-л До хутора отсюда было рукой
подать, лежал он сразу за лесной опушкой
Авдеев, У нас во дворе [Пионервожатая ]
Вы знаете наш лагерь тут недалеко, сразу
за речкой Михалков Илья Головин

СРАМ, -а (-у), м Разг 1. Стыд, позор
[Николай ] Меня завтра поведут в яму за
долги, меня ожидает ера ч, унижение А Ост-
ровский Поздняя любовь — Пускай народ гля-
дит ' — кричала Аксинья — Я вас осра млю'
Вы у меня сгорите со срама1 Чехов В ов-
раге

2. в 1ш*ч 1шз Стыдьо, позорно — Сра м
смотреть, какие ты стаканы на стол
подаешь' Са1тьш>в-Щедрин, Пошехонская стари-
на — Дорожки так загажены, Что срам'
Н Некрасов Кому на Руси жить хорошо

СРАМИТЬ, -млю, - м и ш ь , несов перех
I. (сов осрамить) Разг Навлекать позор,
бесчестье на кого-, что-л , позорить [Ку-
чу мое ] Чем вы себя довели до такого

унижения7 Вы срамите фамилию Чебокса-
ровых' А Островский, Бешеные деньги — По-
езжайте, друзья, не срамите колхоз,
больше зарабатывайте Тендряков, Среди лесов

2. Прост Бранить, ругать, уличая в чем-л
недостойном, неблаговидном; позорить
Стала сноха Иванова Гаврилу при наро-
де срамить, стача его уличать, что он с
лошадьми попался Л То четой. Упустишь
огонь — ве потушишь — Я знаю, как ты при
всем народе срамил меня. Шишков, Угрюм-
-реха

СРАМИТЬСЯ, - м л ю с ь , - м й ш ь с я ,
несоа (сев осрамиться) Разг Позорить се-
бя Чем больше он [Левин] стрелял, тем
больше срамился перед Весловским. Л Тол-
стон, Анна Каренина С удовольствием при-
крикнул бы Басов на этого зазнавшегося
выскочку, да неудобно срамиться в петер-
бургском обществе Саянов, Лена

СРАМНИК, -а, и Прост Тот, кто на-
рушает правила пристойности, бесстыдник
— Бы еще и подсматривать вздумали'
— Бесстыдник, сударь, срамник1 Салтыков-
-Щедрин, Запуганное дело [Мерчуткина 1 Ишь
срамник1 В присутственном месте в вален-
ках сидит Чехов, Юбилей

СРАМНИЦА, -ы, ж Прост Женек к
срамник

СРАМНОЙ, -ая, -бе. Прост Неприлич-
ный, непристойный, бесстыдный. — Кое-кто
из вас — я слышал вчера — на улице поет
срамные частушки Давайте кончим с этим
Хулиганов не пущу на порог школы' Ара-
милев, В лесах Урала II Покрытый позором,
бесчестьем Бабы при встрече с ней ехидно
ощерялись, качали головами вслед, девки
завидовали, а она гордо и высоко несла свою
счастливую, но срамную голову Шолохов,
Тихий Дои

СРАМОТА, -ы, ж Прост 1. Срам, стыд,
позор —Я и с швы видел, и срамоты ви-
дел — все у меня на глазах прошло' Сал-
тыков-Щедрин Крупый год

2. в знач сказ Стыдно, позорно - С вами и
водиться-то — срамота одна Гладков, По-
весть о детстве

СРАСТАНИЕ, -я, ср Действие и состоя-
ние по знач глаг срастаться Срастание
кристаллов Срастание костей после пере-
лома

СРАСТАТЬСЯ, -аюсь, -аешь с я Не-
сов к срастись

СРАСТИСЬ, с р а с т у с ь , с р а с т ё ш ь -
с я , прош с р о с с я -лась, - л о с ь , сов
(несов срастаться) 1. Соединиться в про-
цессе роста, образуя целое Орехи срослись
Кристаллы срослись • Две сосны корня ми
срослись. Под ними струйки извились Ручья
соседственной долины Пушкин, Евгений Оне-
гин Подгородье хоть и срослось с городом,
но здесь по-прежнему колхоз «Путь Ильи-
ча» Тендряков, Под чежач камень \) Восстано-
вить свою целостность в процессе зажив-
ления (о сломанной кости, краях раны
и т п ) Петренко спросил Спивака, как его
вылечили в госпитале, хорошо ли срослась
кость Овечкин, С фронтовым приветом | | Сое-
диниться у переносицы (о бровях) Лоб
[у Марины] был маленький, темные брови
срослись над переносьем Мамин-Сибиряк Из
уратьской старины

2. перен Неразрывно соединиться, ока-
заться тесно связанным с кем-, чем-л
[Для фермеров и поселян] мысль об угуч-
шении своего состояния срослась с мыслью
о полной власти над землею Чернышевский,
Заметки о журналах Впоаедствии эпитет так
тесно сросся с именем [Прохора], что одно
без другого не употреблялось Коропенко,
Прохор и студенты И Привыкнуть к кому-,
чему-л, сжиться с кем-, чем-л Иван
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Петрович опять заскучал, опять потянуло
его вдаль, в тот мир, с которым он сросся
и где чувствовал себя дома Тургенев, Дво-
рянское гнездо Маркушка настолько сросся с
своей идеей, что существовал только ею и
для нее Мамин-Сибиряк, Дикое счастье

СРАСТИТЬ, с р а щ у , с р а с т и ш ь ,
прт страд прош с р а щ е н н ы й , - щ ё н , - щ е -
на, -щ е н о, сов, перех (несое сращивать)
1. Заставить срастись (сломанную кость)
[Конон] поскользнулся и переломил ногу Ко-
стоправ попался плохой, срастил ногу не-
брежно Салтыков Щедрин, Пошехонская старина

2. Соединить вплотную концы, края (пред-
метов, расположенных по длине) при свар-
ке, пайке и т п Срастить секции трубо-
провода Срастить кабель

3. трен Тесно, неразрывно соединить
У писате аей-реалистов идеология героев на-
сточько сращена с психологией, что нельзя
оторвать одну от другой Ермилов Ф М Дос-
тоевский

СРАЩЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по
знач глаг срастить, действие и состоя-
ние по знач. глаг срастись — срастаться
Сращение краев раны Сращение кабеля

2. Соединение, образование, возникшее
при срастании чего-л

СРАЩИВАНИЕ, -я, ср 1. Действие по
знач глаг сращивать и сращиваться
Сращивание костей Сращивание бревен по
dime

2. Тесное соединение, слияние чего-л
с чем-л Сращивание промышленного капита-
ш с банковским Сращивание монопочии с
государственным аппаратом

СРАЩИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
срастить

СРАЩИВАТЬСЯ, -а е т с я,не сов 1. Соеди-
няться вместе концами, краями при свар-
ке, пайке и т п У мара чежал на земле
и eel потоючную сварку двух звеньев труб
Они сращивались на гчазах Ажаев, Дапеко
от Москвы

2. Страд к сращивать
СРЕБРЕНИК, -а, м Древняя мелкая

серебряная монета И другие виноградники,
гежавшие вокруг, также принадлежали Со-
ломону, он отдавал их внаем сторожам
за тысячу сребреников каждый Куприн
Суламифь

О За тридцать сребреников продать (или
предать) — предать кого-л из корыстных
соображений (по евангельскому сказанию
об Иуде, предавшем Христа за 30 сереб-
ряных монет)

СРЕБРИСТЫЙ, -а я, -ое, -рист, -а, -о
Трад-поэт Серебристый. Острою секирой
ранена береза. По коре сребристой покати-
шсъ сгезы А К Толстой, Острою секирой
Ее сребристый голосок Мне речи странные
uienmat Лермонтов, Мцыри

СРЕБРИТЬ, -рит, несое трс\ Трек) пот
Серебрить (во 2 знач) Плывя, как лебедь,
в небесах, Луна сребрит седые тучи По-
чежаев Крем1евский сад

СРЕБРИТЬСЯ, -рит с я, нсеов Трад mum
1. Серебриться Я хоте г бы уснуть да
уж очень темна Эта ночь,—и луна не
сребритсн Бчок, Мрак Один я

2. Страд к сребрить
СРЕБРО, -а, ср Трад по>т Серебро И он

узре1 свои старый дом Покои темные кру-
гом Уставил зштом и сребром Лермонтов,
Боярин Орша

СРЕБРО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
словам с р е б р о , с р е б р и с т ы й , се-
р е б р я н ы й например сребровласый, среб-
розвездный, среброзвонный, среброкудрый,
сребролистый, сребролунный, сребролюбие.
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СРЕБРОЛЮБЕЦ, -бца, м Устар Тот,

кто стремится к наживе, любит деньги
корыстолюбец Почему г Бешенцов подозре-
вает, что его считают скаредом, сребро-
любцем и эгоистом — это опять его тайна,
не открываемая им публике Добролюбов,
Сочинения А Бешенцова в прозе в стихах

СРЕБРОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое; -бйв,
-а, -о Устар. Стремящийся к наживе,
жадный к деньгам, корыстолюбивый По
происхождению из мелких купцов, отец Ви-
талий, несмотря на монашеский обет, был
сребролюбив Станюкович, Василий Иванович

СРЕБРОЛЮБИЕ, -я, ср Устар Стремле-
ние к наживе, жадность к деньгам, ко-
рыстолюбие — Прежде бывало полтиной
меди отделаешься да мешком муки, а те-
перь пошли целую подводу круп, да и крас-
ную бумажку прибавь, такое сребролю-
бие1 Гоголь, Мертвые души

СРЕБРОНОСНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач. прил среброносный. Среброносность
участка

СРЕБРОНбСНЫЙ, -а я, -о е, -с е н, -с н а,
-сно Содержащий серебро, богатый се-
ребром (о горных породах)

СРЕБРОТКАНЫЙ, -аЯ, -ое Трад-поэт
Сотканный из серебряных нитей, вышитый
серебряными нитями. Сребротканая риза

СРЕДА1, -ы, вт с р е д у , ли с р е д ы ,
ж 1. Вещество, заполняющее какое-л про-
странство и обладающее определенными
свойствами Воздушная среда Распростране-
ние света в однородной среде Преломляю-
щие среды Фильтрующие среды

2. Совокупность природных или социаль-
ных условий, в которых протекает жизне-
деятельность какого-л организма Геогра-
фическая среда

3. Социально-бытовая обстановка, в кото-
рой протекает жизнь человека, окружение
[Нехлюдов] всем существом почувствовач
отвращение к той своей среде, в которой
он жил до CUX пор Л Толстой Воскресение
В судьбе, вкусах и характере каждого че ю-
века огромное значение имеет его детство
среда, в которой он выроста i, был воспитан
Соколов-Микитов, Автобиографические заметки
| | ко.о«па какая Совокупность людей, связан-
ных общностью социально-бытовых ус-
ловий существования, общностью профес-
сии, занятий Рабочая среда В среде уча-
щихся Читательская среда • — Из среды
студенчества рекрутируется большинство
революционеров М Горький Жизнь Кпима Сам-
гина

СРЕДА2, -ы, вин с р е д у , мн с р е д ы ,
дит -а м, ж Третий (после воскресенья)
день недели (середина недели)

СРЕДИ и СРЕДЬ, предлог с род п \.
В середине, в центре чего-л Стоять сре-
ди комнаты • Среди двора возвышались
два столба с перекладиной Бунин Деревня
Пароход проходил мимо маленького зеле-
ного острова среди реки Паустовский Дым
отечества Длиннейший обоз стоял среди yiu-
цы Бек Талант | | В пределах какого-л про-
с гранства Бродить среди полей • Но тут
ч п шкал без стыда Кто видеть мог''
Лишь темный лес Да месяц плывший средь
небес Лермонтов, Мцыри Городок стояч вы-
соко над Окой среди таких просторов чп,о
от них иной раз захватываю сердце
Паустовский Уснувший мальчик Из репродук-
тора разноеигсч ггуиокии виоюнче гьныи
гогос Оиуховои Она пеш одна среди пус-
тынного города Львова Елена

2 В промежутке между концом и на-
чатом какого 1 отрезка времени Встать
среди ночи • В другой раз вдру к iu м"у
Ашпипка явится на знакомой пеи/шке среди
ит в начаче недели, за Иweu Ильичом

СРЕ

И Гончаров Обломов [Девушка ] Вспо мнишь
среди зимы как ветер качает черемуху,
и такая подымается тоска' Паустовский,
Перстенек | | Во время чего-л (какого-л дей-
ствия, занятия и т п ) Средь шумного бала,
сгучайно, В тревоге мирской суеты, Тебя
я увидел А К Толстой, Средь шумного ба-
ча — Мы, маменька, сегодня пойдем гу-
гятъ ? — вдруг спрашивал он среди молитвы
И Гончаров, Обломов

3. Между, посреди, в окружении кого-,
чего-л Дом среди сосен Корабль среди
льдов Бродить среди развачин о — Мы,
батюшка, средь хороших людей жили Глад-
ков, Лихая година Петя осторожно вошел
в чащу кукурузы и присел на корточки сре-
ди толстых, мясистых стеблей и шурша-
щих листьев Катаев Хуторок в степи [Телега]
скрипела, трещала и --- медленно двигалась
среди голых кустов Абрамов, Братья и сестры
| | В числе кого-, чего-л То обстоятель-
ство, что Илии не было среди взятых
в плен, пугало Магзума Павленко, Пустыня
[Рослый ] Вот как соберутся мои герои,
начнут песни петь, и обязательно среди
прочих других солдатских любимых запева-
ют нашу «Головинскую» Михалков, Илья Го-
ловин | | В среде, в кругу кого-л Вести
работу среди избирателей • [Лука] заме-
чал что Оленину неловко и что он одинок
среди казаков Л Толстой, Казаки Сам Яков
все яснее видел, "то он лишний среди
родных М Горький, Дело Артамоновых
J | В условиях чего-л, при наличии чего-л
Порой, среди забот и жизненного шума,
Внезапно набежит мучительная дума И го-
нит образ теой из горестной души
А К Толстой, Порей, среди забот — И коротал
он свои последние дни среди невзгод, нищеты
и пьянства Короленко, Не страшное Среди
зноя и пыли Мы с Буденным ходили На рысях
на большие дела Сурков, Конармейская песня

О Среди (средь) бела дня см белый
СРЕДИНА, -ы, ж То же, что с е р е д и -

н а Отец игумен, чтобы встретить гостей,
выступил вперед на средину комнаты Дос-
тоевский, Братья Карамазовы Я скоро возвра-
щусь в Ялту, очень скоро, но, вероятно,
не раньше средины или конца февраля
Чехов, Письмо Л В Средину 20 янв 1904

СРЕДИННЫЙ, -ая, -ое То же, что
с е р е д и н н ы й Петр Иванович все крес-
тился и слегка кланялся по срединному на-
правлению между гробом дьячком и обра-
зами на столе в углу Л Толстой Смерть
Ивана Ильича Моя новая темница имела вну-
шите иъный вид большой центральной тюрь-
мы Меня ввели в ее срединную комнату
Морозов Повести моей жизни

СРЕДНЕ, нареч Ни хорошо ни плохо
В шко че они учи чись средне ни к како чу
пред чету не чувствуя особенной нежности
Горбатов Донбасс

СРЕДНЕ... Первая составная часть слож-
ных слов, обозначающая 1) расположен-
ный, находящийся или образующийся в
средней части чего-л, например- средне-
азиатский, средневолжский, среднеевропей-
ский, средненебный, среднерусский, средне-
язычный; 2) составляющий средний пе-
риод в истории, в развитии чего-л,
например среднеассирийский, средвелагян-
ский; 3) обпадающий средней величиной
чего-л , средней степенью какого-л свойст-
ва, например средневозрастной, средневол-
новый, среднелересеченный, среднепрогрес-
сивный, среднесо 1еный, среднеспелый; 4) со-
ставляющий среднюю величину для како-
го-л отрезка времени например сред-
негодовой, среднемесячный, среднесуточный.

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ, -а я, -о е При i к
средневековье Средневековый период Сред-
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невековый город Средневековая пись цен-
ность

СРЕДНЕВЕКбВЬЕ, -я, q> То же, что
с р е д н и е в е к а (си средний) Период
средневековья Искусство средневековья
Культура средневековья

СРЕДНИЙ, -я я, -ее 1. Находящийся
в середине между двумя точками, ли-
ниями, предметами и т п равноудален-
ный от краев чего-л Среднее окно Средняя
полоса России Среднее течение реки
• Вася отвел глаза от дальней двери и
взглянул в среднюю ко чпату, отделяет} ю
переднюю от спагьнои Короленко, Ночью
В третьем ряду кресел у среднего про-
хода, подперев кулачком подбородок сидела
молодая девушка А Н Толстой, Сестры
I! Второй по возрасту из трех (детей,
братьев, сестер) [Дочерей], когда говорили
о них, называчи не по именам, а просто
старшая, средняя и младшая Чехов, Моя
жизнь 11 Равноотстоящий от начала и конца
какого-л периода, промежутка времени
В средних числах сентября были вновь
созваны экстренные земские собрания Гл
Успенский, Бесхлебье

2. Промежуточный по своим признакам,
свойствам между двумя крайними вели-
чинами (между большим и малым, высо-
ким и низким, тяжелым и легким и т п )
Боксер среднего веса Средние и тяжелые
танки Средняя и мелкая буржуазия
а Тетка была женщина среднего роста,
пепельная блондинка Конашевич, О себе и
своем деле Хозяева [квартиры], люди среднего
достатка, восприняли весть о войне с Рос-
сией как огромное несчастье Е Воробьев
Земля, до востребования

3. Ни хороший, ни плохой, ничем не
выдающийся, рядовой, посредственный
Средний ученик а [Дорн*] Блестящих да-
рований теперь мало, это правда, но сред-
ний актер стал гораздо выше Чехов, Чайка
Бригада его считалась в МТС средней — не
из передовых и не из последних Овечкин
Слепой машинист

4. Полученный делением суммы несколь-
ких величин на их количество, обычный
типичный для данной группы явлений
Средняя годовая температура Средняя нор-
ма выработки Средняя- скорость поезда
• — Это- земли, где средний урожай рань-
ше не превышал пяти-шести центнеров с
гектара Николаева, Жатва

О В среднем — беря за норму среднюю
(в 4 знач) величину Выше -среднего —
выше какой-л обычной величины, нормы
Ниже среднего — ниже какой-л обычной
величины, нормы Нечто среднее - проме-
жуточное между тем и другим, ни то, ни
другое Средние века - период всемирной
истории (конец 5 в — середина 17 в),
следующий за историей древнего мира и
предшествующий новой истории Среднее
образование — образование, полученное в
школе-десятилетке, среднем специальном
учебном заведении или профессионально-
-техническом училище Средний палец —
третий палец на руке, расположенный
между указательным и безымянным
Средней руки с м рука (в 9 знач) Сред-
нее ухо (анат) — один из отделов органа
слуха позвоночных животных и человека,
состоящий из барабанной полости LO слухо-
выми косточками и Суховой (евстахиевой)
трубы Средних лет кто — о том, кто уже
немолод, но еще не достиг пожилого
возраста

СРЕДНИК, -а, и 1 Спец Средний по-
перечный брусок в оконной раме или
двери

2. Типогр Пробел между колонками
текста в газете, журнале, книге

СРЕ

СРЕДОСТЕНИЕ, я, Ср 1. Анат Часть
грудной полости, в которой расположены
сердце, кровеносные сосуды, входящие и
выходящие из него, пищевод и т п

2. Книжн Препятствие, преграда, мешаю-
щие общению, сближению кого-, чего-л
Никакого средостения между автором «Цу-
симы» и миллионами его читателей не
было Сергеев-Ценский, Рождение «Цусимы»

СРЕДОТОЧИЕ, -я, ср Место, где сосре-
доточено что-л , или лицо, вокруг которого
сосредоточивается кто-, что-л, центр че-
го-л [Станкевич] всегда был средоточием
небольшого кружка благородных людей
Добролюбов, А В Кольцов Вот он, старый
знакомец, Сталинград' Средоточие титани-
ческих работ на Вочге Паустовский, Г>
роический юго-восток

СРЕДСТВО, -а, ср 1. Прием, способ
действия для достижения чего-л Тысяча
средств было придумано, чтобы известить
Эльчанинова, но ни одно не было воз-
можно Писемский, Боярщина От ответов на
вопросы, какими же все-таки средствами
Лущилихе удалось разжалобить ее сердце,
Клавдия уклонялась А Калинин, Цыган

2. То, что служит какой-л цели,
необходимо для достижения, осуществле-
ния чего-л Перемирие для Кутузова было
единственным средством выиграть время
Л Толстой, Война и мир Школа является
могучим воспитательным средством. Мака-
ренко, Проблемы школьного воспитания | | че-
рен , мн ч ( с р е д с т в а , с р е д с т в ) Устар
Способности, данные. Г-н Лажечников об-
ладает всеми средствами романиста, та-
лантом, образованностью, пламенным чув-
ством. Белинский, Литературные мечтания Дар-
гомыжскому удалось сильно развить ее му-
зыкальность и неважные от природы го-
лосовые средства. Кюн, Письмо Н Ф Фин-
дейзену, 6 окт 1913

3. обычно мн ч ( с р е д с т в а , с р е д с т в )
чего или какие Предметы, приспособления
или совокупность их, необходимые для
осуществления чего-л. Средства производ-
ства. Средства связи Транспортные сред-
ства • [Дуров] руководил —- разбором ко-
ек, спасательных кругов и пробочных поясов
В первую очередь этими спасательными
средствами обеспечивали раненых Новиков-
-Прибой, Цусима 11 также от чего Лекарства,
медицинские препараты или предметы, не-
обходимые при лечении Болеутоляющие
средства Дезинфицирующие средства Пе-
ревязочные средства • Сахаров приложил
руку ко лбу — Нет ли у вас средства
от мигрени' Степанов, Порт-Артур

4. мн ч ( с р е д с т в а , с р е д с т в ) День-
ги, капитал, материальные ценности
Средства существования Жить не по сред-
ства» Остаться без средств о [Марфа
Тимофеевна] при самых скудных средствах
держа гась так, как будто за ней водились
тысячи Тургенев, Дворянское гнездо — Совето-
вались мы относительно изыскания средств
для покупки кормов Николаева, Жатва

СРЕДЬ см среди
СРЕЗ, -a, и 1. Спец Действие по

г гаг срезать — срезать (в 1 знач) Срез хле-
бов Срез дерна

2. Место, по которому что-л срезано
Срез зеркального стекла о Вырубка была
свежая незапущенная, хвоя на нераздечан-
ных деревьях не ycneia еще повять и по-
желтеть, медовая смола капала со срезов
Б Полевой Повесть о настоящем чечовеке
II Круто обрывающаяся поверхность с обна-
жившимися пластами почвы, горной поро-
ды На высоком песчаном срезе обнажи
шсь корни сосен Нагибин Комаров

3. Спец Тончайшая пластинка ткани, вы-

C P E ( J

резанная из организма с целью изучения
микроскопического строения этой ткани.

СРЕЗАНИЕ, -я, ср Действие по глаг
срезать (в 1 и 3 знач)

СРЕЗАННЫЙ, -а я, -ое 1. Прич страд
прош от срезать

2. в знач прш Плоский, не имеющий вы-
пуклости или удлинения, резко укорочен-
ный Срезанный затылок п Маленькая
сжатая голова его запрокидывалась назад,
белея маленьким срезанным подбородком
Л Андреев, Жизнь Василия Фивейского

СРЕЗАТЬ, с р ё ж у , с р е ж е ш ь , прич
страд прош с р е з а н н ы й , -з а н, -а, -о,
юв перех (несов срезать и срезывать) 1. От-
делить каким-л режущим инструментом
Срезать цветок Срезать провода Срезать
мозоль а Взлетали косы, и стройными
рядами ложилась срезанная густая трава
С Аксаков, Детские годы Багрова внука Комсо-
мольцы лопатами срезаю дерн, утоптали
землю Лидин, Дорога в горах II Сбить, со-
рвать (ударом, выстрелом и т п) Рух-
нула срезанная снарядом грот-мачта и сва-
лилась за борт Новиков-Прибой, Цусима Пол-
ceia пришло к плотине смотреть, как
пройдет первый ледоход и не срежет ли
напрочь плотину Замойский, Лапти

2. Убить, сразить (снарядом, пулей)
Ловкий выстрел срезал гуся Шишков, Уг-
рюм-река Серегин видел, как падали срезан-
ные пут ми люди на капитанском мостике
и на палубе Степанов, Порт-Артур 11 верен Разг
Поставить в крайне тяжелое, затруднитель-
ное положение Новое несчастье срезало его,
как говорится, окончательно, и он совер-
шенно упал духом Писемский, Фанфарон

3. трт Рак Сократить или уменьшить
размеры чего-л Срезать лимиты Срезать
ставку • Хлеб срезан до четырехсот грам-
мов (военный паек) Вишневский, Дневники во-
енных лет

4. перен Резкими словами, замечаниями
оборвать чью-л речь, привести в замеша-
тельство [Пеночкин] при случае дать себя
знать и робкого человека озадачить и сре-
зать любит Тургенев, Бурмистр — Неужечи
ты находишь это остроумным7 Я смешал-
ся и замолчал — Перед Любой, перед
Любой так меня срезал папа' Вере
саев, В юные годы

5. (несов также резать). Разг Провалить
на экзамене — Весной я завалил экзамен
— Все лето занимался А осенью он
[профессор] опять меня срезал на разных
мелочах Трифонов, Студенты

6. (несов также резать) Спорт Уда-
ром по касательной заставить двигаться
(мяч) вбок, в сторону

СРЕЗАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
срезать

СРЕЗАТЬСЯ, с р е ж у с ь , с р е ж е ш ь -
с я , сов 1. (несов срезаться и срезывать-
ся) Разг Допустить промах, оплошность,
потерпеть неудачу Почти во всех наших
журналах было повторено, что Купер — хо-
роший романист у себя в Америке да на
море, а в Европе — срезачея и что его
«Браво» — скучный и пошлый роман Белин-
ский, Браво или Венецианский бандит Я Ф Ку-
пера Ко миссаржевский, который очень недур-
но (в смысле внутреннего толкования)
поставил в Нью-Йорке «Пер-Гюнта», сре-
за 1Ся на футуризме Станиславский Из пись-
ма В С Алексееву и 3 С Соколовой 15 сент
1923 | | Не выдержать экзамен, прова-
литься Выдержав по всем пред чета и,
я решительно срезачся на математике и
остачея на второй год в том же классе
Коро И.НКО История моего современника

2. Прост Вступить в ожесточенный спор,
ссору, схватиться Пуще всех какой-то
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худой мужик орет, срезался со стариком
одним Бунин, Захар Воробьев И Сыграть в
какую-л игру, сразиться Срезаться в
карты а — Давай-ка лучше в шашки сре-
жемся Гладков, Лихая година

СРЕЗАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов
1. Несов к срезаться (в 1 знач)

2. Страд к срезать
СРЕЗКА, -и, ж Действие по гааг сре-

зать — срезать (в I знач.) Срезка грунта
Срезка винограда

СРЕЗНОЙ, -а я, -ое Срезанный или
срезаемый Срезные панты

СРЕЗОК, -зка, м Срезанная, отрезан-
ная часть чего-л Срезок доски Срезок
бруска

СРЕЗЫВАНИЕ, -я, ер Действие по знач
глаг срезывать

СРЕЗЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
срезать

СРЕЗЫВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , т-
сов 1. Несов к срезаться (в 1 знач)

2. Страд к срезывать
СРЕПЕТИРОВАННОСТЬ, -и, ж Слажен-

ность, согласованность в игре, в исполне-
нии, достигаемая путем репетиций, сыгран-
ность Большая срепетированность и взаим-
ное ясное понимание задач каждой из
них [актрис] дешли всю эту сцену как
бы предметным уроком для нас Юрьев,
Записки

СРЕПЕТИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь, сов,
перех Разучить, подготовить путем репети-
ций Ставить пьесу в конце сезона не рас-
чет и срепетировать ее хорошенько не-
когда, да и невыгодно А Островский, Письмо
Г Г Лукину 3 янв 1886

СРЕПЕТОВАННОСТЬ, -и, ж Устар То
же, что с р е п е т и р о в а н н о с т ь Какая-
•то слаженность достигалась от частого
повторения [ролей] на репетициях --• Ме-
ханическая приученность дава ш и июзию
большой срепетованности Станиставский Моя
жизнь в искусстве

СРЕПЕТОВАТЬ, -тую, - т у е ш ь , прич
страд прош с р е п е т о в а н н ы й, -в а н, -а,
-о, сов трех Устар То же, что с р е п е -
т и р о в а т ь Приеду за 4 иш 5 дней до
1-го представления [оперы] Только, ради
бога, срепетупте прочно и хорошо Кюи
Письмо М М Ипполнтову Иванову, 8 окт
1902

СРЕПЕТОВКА, -и, род мн -в о к, дат
-вкам, ж Устар 1. Действие по знач г гаг
срепетовать Срепетовка циркового номера

2. То же, что с р е п е т и р о в а н н о с т ь
Я говорил уже о недостатках постановки
и срепетовки [«Млады»] Римский Корсаков
Летопись моей музыка чьной жизни

СРЕТЕНИЕ, -я, ср I. Устар Встреча
! с предлога «и „в , „на' в сретение, на ере
тение Боткин рассказал ему весь ужас
с который он идет на сретение своего
счастия Герцен, Былое и думы

2. Церк Один из так называемых дву-
надесятых праздников православной церкви
(15 февраля)

СРИКОШЕТИТЬ, -тит Сов к рикоше-
тить

СРИСОВАТЬ, -с у ю, -с у е ш ь, прич страд
прош с р и с о в а н н ы й , -в а н, -а, -о, сов
перех (несов срисовывать) 1. Рисуя, вос-
произвести, скопировать что-л Срисовать
узор • Таегин и Мегьшин, разложив
на траве карту срисовали каждый дгч
сеоя ма генъкии топографический сни мок
А Н T O I C T O H С е с т р ы

2. Нарисовать с натуры Аделаида заме-
тила сейчас в парке одно дерево чудес-
ное старое дерево - — , она непременно, не-
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пременно положила срисовать его1 Достоев-
ский, Идиот

3. переи Изобразить в литературном про-
изведении, использовав кого-, что-л как
натуру, прототип Некоторые черты в ха-
рактере героя романа, даже черты лица
срисованы автором с самого себя С Ак-
саков, Биография М Н Загоскина

СРИСОВКА, -и, ж Разе Действие по
знач глаг срисовать — срисовывать Пред-
стоит большая работа по раскопкам и
гораздо меньшая по срисовке и фотогра-
фированию остатков статуй и фресок
Обручев, В дебрях Центральной Азии

СРИСОВЫВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг срисовывать Срисовывание с
натуры

СРИСОВЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
срисовать

СРИСОВЫВАТЬСЯ, - а е т с я , несов
Страд к срисовывать

СРИФМОВАТЬ, -мую, - м у е ш ь , прич
страд прош с р и ф м о в а н н ы й , -в а н, -а,
-о, сое перех Разе Связать рифмой слова,
строки

СРОБЕТЬ, -ею, -еешь, сов Разе То же,
что о р о б е т ь — Хорошо поёшь, брат, хоро-
шо, — ласково заметил Николай Иванович
— А теперь за тобой очередь, Яша смот-

ри, не сробей Тургенев, Певцы — Вы один, ва-
ше превосходительство, стоите целого пол-
ка Кто в бою сробеет, увидит вас и за-
стыдится, а у другого сил прибавится Сте-
панов, Порт-Артур

СРОВНЯТЬ, -я ю, -я е ш ь, прич страд прош
с р о в н е н н ы й , -нен, -а, -о, сов перех
(яесов сравнивать3) Сделать ровным, глад-
ким, без неровностей, выступов Отвалы
этой земли сровняют и сделают из нее
берега канала Паустовский, Рождение моря
II Сделать одной высоты, длины, на одной
линии с чем-л Работники принялись за
заступы, и земля уже покрыла и сравняла
яму Гоголь, Старосветские помещики Военный
министр сдвинул остальные бумаги, сровнял
их края с краями Л Толстой, Война и мир
| в безл употр Балку и овраги совсем за-
несло, сровняло с полем Шолохов-Синявский,
Волгины

О Сровнять с землей — разрушить до ос-
нования

СРОВНЯТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я , сов
(несов сравниваться3) 1. с кем-чем Стать
ровным, одной высоты, одного уровня
[Ветер] гонит снег --- Дороги вовсе не
видать — она сровнялась с полем Решетни-
ков Подлиповцы На речке, сровнявшейся от
весенних вод с берегами, заиграл ветерок
Марков Строговы

2. Двигаясь, оказаться рядом, на одной
линии с кем-, чем-л , поравняться Ругай,
красный горбатый кобель дядюшки, вытяги-
ваясь и выгибая спину, сровнялся с первыми
двумя собаками Л Толстой, Война и мир
Когда мы сровнялись с их избой, из ка-
штки вышел кузнец Гладков, Повесть о дет-
стве

3. (несов нет) безл Прост О наступлении
какого-л возраста, срока В этот год
Тихону Ильичу сровнялось уже пятьдесят
Бунин Деревня

СРОДНИ, нареч Разг 1. (в сочетании с гшг
быть доводиться , приходиться ) кому

В родстве в родственных отношениях
Приехав в Петербург я почел долгом
явиться к Злотницким они доводились
сродни моей матушке Тургенев Яков Пасын
ков

2. перен чему Близко по характеру,
свойствам Душа безмятежна душа глу-
бока, Сродни ей спокойное море А К Тол-

стой Не пенится море не плещет волна Сам
Андерсен долго не знал, какие области
искусства сродни его таланту Паустовский,
Сказочник

СРОДНИК, -а, м Устар и прост То же,
что р о д с т в е н н и к [Софья Николавна]
оставалась совершенно одна даже не было
дальних сродников, у которых могла бы
она жить С Аксаков, Семейная хроника Ока-
залось, что у Манюшки все — сродники в
деревне, и о каждой избе она знала всю
подноготную Гладков, Вольница

СРОДНИТЬ, -ню, - н и ш ь , прич страд
прош с р о д н е н в ы й , -нен, -не на, -не-
н о, сов перех (несов роднить) Сблизить,
сдружить кого-л с кем-л Люди держали
себя, как одна семья, — их сроднила тре-
вога за Москву Ажаев, Далеко от Москвы
11 Заставить привыкнуть к чему-л, сжиться
с чем-л Все окружающее постепенно
сроднило меня с этими местами Паус-
товский, Героический юго-восток

СРОДНИТЬСЯ, -нюсь, - н и ш ь с я , сов
(несов родниться) Стать близким, сдру-
житься У Звягина подобрались отличные
ребята, и они так сроднились между со-
бой, что образовали семью Павленко, На
Востоке 11 Привыкнуть к чему-л, сжиться
с чем-л — Я захотел опять верить, лю-
бить и жить тем, с чем сроднилась
уже моя душа, что я считал целью всей
своей жизни Гарин-Михайловский, Несколько
лет в деревне

, СРОДНИЦА, -ы, ж Устар и прост Женек
к сродник

СРОДНЫЙ, -а я, -ое, -ден, -дна,
-дно 1. Близкий, сходный с кем-, чем-л
по происхождению или основным призна-
кам, родственный Сродные понятия
а Кажется, что автор — сам один из ге-
роев, изображаемых им, и во многом кров-
но сроден с ними М Горький, Эд Эстонье,
«Жульен Дарто»

2. кому-чему Присущий, свойственный по
природе Мысль о золотом веке сродна
всем народам и доказывает топко, что
люди никогда не довольны настоящим
Пушкин, История села Горюхина Где вдохнове-
ние неподдельно, там есть и поэзия, и
чьей натуре сродно вдохновение, тот поэт
Белинский, Стихотворения М Лермонтова | | к
чему Устар Имеющий к чему-л особую
склонность, способный к чему-л Берись
за то, к чему ты сроден, Коль хочешь,
чтоб в делах успешный был конец И Кры-
лов Скворец

СРОДСТВЕННИК, -а, м Устар и прост
То же, что р о д с т в е н н и к — Лев Степа-
нович — робко прибавляла Марфа Петров-
на — ведь как бы то ни бы to, он мне
дядя и вам сродственник Герцен Долг
прежде всего — Сродственников у ней нет
Одна как перст М Горький Извозчик

СРОДСТВЕННИЦА, -Ы, Ж Устар и прост
Женек к сродственник

СРОДСТВЕННЫЙ, -а я, -о е -в е н, -в е н-
Н а, -В е н н О Устар и прост То же, ЧТО
р о д с т в е н н ы й У Лафонтена есть и
наивность и остроумие и грация столь
сродственные французско щ гению Белинский
Душеньку древняя повесть И Богдановича
— Учует душа сродствеин\ю-то душу Ста-
нюкович «Глупая» причина

СРОДСТВО, -а, ср Книжн Сходство,
близость по основным признакам или по
общности происхождения Мне казаюсь,
что между на ми обнаруживалось по шое
Сродство душ Морозов Повести моей жизни
Удивленно и радостно че ювек начинает
чувствовать свое органическое сродство с
землею Павленко Путешествие в Туркменистан



СРО
СРОДУ, нареч (с отрицанием , не" сроду

н е при глаголе в личной форме) Прост Ни-
когда, ни разу Мать принарядилась перед
большим, на полу стоящим зеркалом какого
я сроду еще не видывал, и ушла в гостиную
С Аксаков, Детские годы Багрова внука [Сол-
даты] потребовали самовар — Да вы его
мне распаяете' — рассердилась Аграфена
— Небось сроду самовара не ставили
Паустовский, Повесть о лесах

СРОИТЬ, с р о ю , с р о и ш ь , прич страд
пращ с р о е н н ы й , с р о е н , с р о е н а ,
с р о е н о , сов перех Пчел Соединить в один
рои Сроить пчел

СРОИТЬСЯ, с р о и т с я, сое Пчел Соеди-
ниться в один рой Пчелы сроились

СРОК, -а (-у), м 1. Отрезок, промежуток
времени, обычно определенный, назначен-
ный для чего-л Срок службы в армии
Испытательный срок Аренда сроком на пять
лет • Прошло уже пять лет петербург-
ской жизни, и, разумеется, в такой срок
многое определилось Достоевский, Идиот
[Яков] был посажен в арестантские роты
Отсидев срок, он снова явился в дерев-
ню М Горький, Трое С появления первых
стихов Есенина прошло свыше полувека
Срок не чалый Тихонов, О Сергее Есенине

2. Момент исполнения или наступления
чего-л Назначить срок отъезда Последний
срок сдачи экзамена • [Ростовщик] давал
деньги охотно, распределяя, казалось, весьма
выгодно сроки платежей Гоголь, Портрет
Весна была ранняя, лето жаркое, и все —
в полях и огородах — поспевало до срока
Арамилев, В лесах Урала

О Без срока (сроку) — бессрочно, навсег-
да В срок - вовремя На срок — на не-
которое, ограниченное время, не навсегда
Дай(те) срок — погоди(те), пусть пройдет
какое-то время Ни отдыху, ни сроку не
давать кому см отдых

СРОНИТЬ, с р о н ю , с р о н и ш ь , прич
страд прош с р о н е н н ы й , -н е н, -а, -о,
сов перех Разг Уронить откуда-л , с чего-л
— Очень рад с вами познакомиться ---,—
говорил он, выпуская душистый голубо-
ватый дым и осторожно относя сигару ото
рта, чтобы не сронить пепел Л Толстой
Воскресение В лесу тишина ни одна веточ-
ка не шелохнется и не сронит своего
снегового убора Зворыкин, Как определить
свежесть следа

СРОСТОК, -тка, м Образование, воз-
никшее из сросшихся вместе двух пло-
дов, кристаллов и т п Сростки агмазных
кристаллов Орех-сросток • В эту оке
коллекцию — попал красивый сросток
кварца и полевого шпата из Забайкалья
Ферсман, Очерки по истории камня

СРОЧНО. Нареч к срочный (в 1 знач)
Когда надо бы по срочно созвать людей
на собрание иш сбегать в поле за бри-
гадиром, всегда вспоминали про нее и все
она делала споро и весело Николаева Жатва

СРОЧНОСТЬ, -и, ж 1. Свойство по
прил срочный (в 1 и 2 знач) Срочность за
каза Срочность испо тения Срочность
ссуды

2. Необходимость быстрого немед пен-
ного исполнения чего-л — Мы готовишеъ
освободить Остапчука торопичись -•- а
когда арестовали дядю Андреи и других
то есть назрела еще большая срочность
и необходимость, на и предчагают ждать
еще и еще Фадеев Молочая гвардия
| | Разг Срочные дела — Разрешите к вам
Андрей Петрович? — Что у вас зл сроч-
ность ? Николаева Жатва — Я проси 1 Москву
оставить вас на помощь нашему ремонт-
ному заводу. Есть срочность Слонимский
Стрела

СРЫ
СРбЧНЫЙ, -а я, -ое, -чен, -чна и

-ч н а, -ч н о 1. Требующий быстрого,
немедпенного исполнения или отправления,
доставки Срочное дело Срошый заказ
Срочное донесение а Бачугьская вызвала
его срочной телеграммой, и он приехал
с первым поездом Мамин-Сибиряк, Падающие
звезды — Помогите вытащить машину, —
взмолился Серегин — Не можем задержи-
ваться срочный груз, — сухо сказал капи-
тан А Гончаров, Наш корреспондент II Со-
вершаемый, осуществляемый быстро, спеш-
но Срочное исполнение заказа Срочная
отправка эшелона Припять срочные меры

2. Рассчитанный на определенный срок,
продолжающийся определенный срок Сроч-
ная ссуда Сро>, "и вклад п Петров всю
жизнь стоял на i л.ту — Стоял молодень-
ким красноармейцем на срочной службе
и пожилым приписчиком на трех воинах
Ю Яковлев, Часовой Петров

3. Устар Являющийся сроком исполнения
ичи наступления чего-л И, наконец, прихо-
дит срочный год, Царь-Лев за сыном шлет
И Крылов Воспитание Льва «Собеседник» не
назначал себе срочного времени для вы-
хода Добролюбов, Собеседник любителей россий-
ского слова Изд кн Дашковой

СРУБ, -а, м 1. Действие по глаг сру-
бить — срубать (в 1 знач) Сруб чеса • Бо-
гател он тем, что скупал помещичьи ро-
щи на сруб Бунин, Я все молчу

2. Место, по которому срублено де-
рево Снег кругом был истоптан, торчали
пни со свежими срубами, и повсюду, тем-
нея хвоей, лежали срубленные ветки Тенд-
ряков, Среди лесов

3. Деревянное сооружение из нескольких
венцов, скрепленных в форме четырехуголь-
ника Сруб избы Сруб колодца Сруб шах-
ты | | Бревенчатая постройка Вся усадьба
Чертопханова состояла из четырех ветхих
срубов разной величины, а именно из флигеля,
конюшни, сарая и бани Тургенев, Чертопха-
нов и Недопюскин

СРУБАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг срубать Срубание дерева Срубание
льда

СРУБАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к сру-
бить (в 1 и 2 знач)

СРУБАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд к
срубать

СРУБИТЬ, с р у б л ю , с р у б и ш ь , прич
страд прош с р у б л е н н ы й , -лен, -а, -о,
сое перех 1. (несов срубать и рубить) От-
делить от основания каким-л рубящим
орудием, инструментом Кто знает, мо-
жет быть, при первой битве татарин
срубит им головы Гоголь, Тарас Бульба
Достал [возница] из-под облучка топор,
в три удара срубил ольху М Горький
Жизнь Клима Самгина | | Уничтожить рубкой
(деревья, лес), вырубить, свести С отра-
дой вижу я, что срублен темный бор
Н Некрасов Родина [Марья Ивановна ] Му-
жиьи срубит наш лес Л Толстой И свет
во тьме светит

2. (несов срубать) Разрубив на куски,
удалить откуда-л , сколоть Дорожка от
каттки к крыгъцу расчищена от снега, у
коюдца еру о чен led Тендряков Не ко двору

3 Сов к рубить (в 5 знач)
СРУБКА, и ж Действие по гшг сру-

бить — срубать (в 1 и 2 знач )
СРУБОВЫЙ, -а я, -ое Прил к сруб

(в 3 знач) представтяющий собой сруб
Сруоовьп у и и Сруоовое крепчение в шахте

СРЫВ, -а, и 1. Действие по г гаг
сорвать — срывать' (в 4 5 и 6 знач) и
сорваТоСЯ — срываться ' (в 1 2 3 6 8 и 9 знач )
Срыв п чана Срыв резьбы Страховка а гь-
пиниста от срыва

СРЯ
2. Неудача в чем-л, провал в каком-л

деле Артисты всей нашей Советской Ро-
дины — одна огро иная семья Меня волнуют
их радости и их горести, удачи и срывы
Яблочкина, Семьдесят пять лет в театре

3. Место, где вследствие обвала, осыпи
круто обрывается позерхность, обрыв Мес-
тами скалистый берег далеко вклинивается
в грязные волны реки, падая отвесными
срывами Фурманов, Лбщценская драма

СРЫВАНИЕ!, -я, ср Действие по знач
глаг срывать1 и по глаг срываться1

(см сорваться в 1, 2, 3, 4 и 6 знач)
Срывание плодов

СРЫВАНИЕ*, -я, ср Действие по знач
глаг срывать2 Срывание насыпи

СРЫВАТЬ», -аю, - а е ш ь Несов к со-
рвать

О Срывать цветы удовольствия (upon) -
беспечно пользоваться удовольствиями, ра-
достями жизни

СРЫВАТЬ*, -аю, -аешь Несов к
срыть

СРЫВАТЬСЯ', -аюсь, - а е ш ь с я . л ^
наст с р ы в а ю щ и й с я , несов 1. Несов
к сорваться

2. Страд к срывать1

СРЫВАТЬСЯ*, - а е т с я , несов Страд к
срывать2

СРЫВАЮЩИЙСЯ, -а я с я, -ееся 1.
Прич наст от срываться1

2. в знач прил Внезапно переходящий из
одного тона в другой (о голосе, крике,
лае и т п ) Неистовый, срывающийся лай
сразу наполнил весь сад Куприн, Белый пудель
[Бабушка] кричала — Кормилец ты наш,
на кого ты нас оставляешь' Как странно
звучит ее жалкий, срывающийся голос
В Андреева, Дом на Черной речке

СРЫВКА, нареч Разг 1. Резким движе-
нием, рывком Поднять груз срывка

2. перен Без необходимой постепенности,
равномерности в чем-л , резко, грубо
[Степан] ходил хмурый, злой, сердитый
все делал срывка С Елеонскии Зарок Балеев
был груб в обращении, со всеми говори i
срывка, не терпел возражений Гладков, Энер-
гия

СРЫВУ, нареч Разг То же, что с р ы в к а
[Меншиков] направился к двери, отвори ч
ее срыву Сергеев-Ценский Севастопольская стра
да — Только следить за ней нужно за зем-
лей Тут срыву да с маху не возьмешь
Медынский, Марья

СРЙВЩИК, -а, м Прост Тот, кто срывает
какую-л работу, дело

СРЙВЩИЦА, -ы, ж Прост Женек к
срывщик

СРЙГИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
срыгнуть

СРЫГИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд
к срыгивать

СРЫГНУТЬ, -н у, -н ё ш ь, прич страд прош
с р ы г н у т ы й , -нут, -а, -о, сов перех и
без доп (несов срыгивать) Непроизвольно
извергнуть часть содержимого желудка че-
рез рот

СРЫТЬ, с р о ю , с р о е ш ь , сов перех
(несов срывать') Рытьем удалить, сровнять
с земпей Срыть бугор • Брустверы были
срыты бчипдажи и пороховые погреба за-
ва чены, позиция была ешьно разрушена
Степанов, Порт Артур | | Разбирая, разрушая,
снести, уничтожить (постройку) - Фли-
се 1ч где Груша жига и cteda нет срыт
и на его лесте новая постройка постав-
лена Лесков Очарованный странник

СРЯДИТЬСЯ', с р я ж у с ь , с р я д и ш ь -
ся и с р я д и ш ь с я , сое (несов сряжать-
ся) Устар и прост Снарядиться, приго-
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СРЯ
товиться — Царь изволил приказать Нам
тебя к нему позвать — Царь? Ну ладно >
Вот сряжуся И тотчас к нему явлюся
Ершов, Конек Горбунок — Отслужился парень,
да и остался на сверхсрочную --- Она, зна-
чит, туда-сюда Клашка-то, срядилась ехать
к ему, а документов ей не дают, да и
только Белов, Клавдия

СРЯДИТЬСЯ2, сряжусь, срядишь-
ся и срядишься Сов к рядиться2

СРЯДУ, нареч Раз-- Подряд Странный,
резкий, болезненный крик раздался вдруг
два раза сряду над рекой и спустя не-
сколько мгновении повторился уже далее
Тургенев Бежин луг Врубель по нескольку
часов сряду, не отрываясь, с большой лю-
бовью работал над этими образами [в Ки-
рилловском храме] Мурашко, Воспоминания
старого учителя

СРЯЖАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я Несов
к срядиться1

СС! междом То же, что т с с 1 [Гордеи
Карпыч ] Уведите его1 [Любим Карпыч ]
Сс Не трогать1 А Островский, Бедность не
порок

ССАДИНА, -ы, ж Неглубокая ранка на
теле, место, где содрана кожа [Илья] взял
шмпу в руки и присел на корточки, ос-
вещая избитого Синяки и ссадины покры-
вали лицо Якова М Горький, Трое

ССАДИТЬ1, с с а ж у , с с а д и ш ь , прич
страд прош с с а ж е н н ы й , -жен, -а, -о,
сов трех {несов ссаживать1) 1. Помочь
сойти вниз, снять (сидящего на чем-л)
Григорий ссадил с колен сынишку Шолохов,
Тихий Дон Мама ссадила меня с печи — и,
уложив на скамейке, укрыла тулупом Ляшко
Никола из Лебедина | | Разг Сбить, снять вы-
стрелом, ударом (сидящего где-л) А как
весело ссадить косача метким выстрелом
с самой вершины огромного дерева1 С Ак-
саков, Записки ружейного охотника — Подопди-
-ка сюда — сказал я часовому, — осмотри
ружье да ссади этого молодца Лермон-
тов Бэла

2. Дать возможность или заставить
выйти, сойти (с поезда, парохода и т п ) ,
высадить Ссадить с поезда о Он сел
оез билета и был с позором ссажен на
огижаишеи пристани Б Полевой Практикант
Ссадив пассажиров сбросив груз, «КП-12»
[буксир] отошел от пристани Рудный, Ган-
гутцы

ССАДИТЬ2, с с а ж у , с с а д и ш ь , прич
страд прош с с а ж е н н ы й , -жен, -а, -о,
сов перех (несов ссаживать2) Содрать, по-
царапать кожу на чем-л Узкий проход был
открыт Он протискался сквозь него, ссадив
себе плечи, локти и обнаженные колени
Гаршин, Красный цветок [Сережа] упал во
дворе, ссадил колени в кровь Панова, Се-
режа

ССАЖИВАТЬ1, -аю, -аешь Несов к
ссадить1

ССАЖИВАТЬ2, -аю, -аешь Несов к
ссадить2

ССАЖИВАТЬСЯ1, -а ю с ь, -а е ш ь с я, не-
сов 1. Разг Сходить, вставать со своего
места [Иван ] У него [воеводы] в степи
сто тысяч станичников с коней не ссажи-
ваются А Н Толстой Иван Грозный

2. Разг Сходить, выходить где-л (с по-
езда, парохода и т п ) Пароход дрогну i
и остановился В чисге прочих пассажиров
ссаживаюсь в Л и я Салтыков Щедрин, Бла
гонамеренные речи

3. Страд к ссаживать1

ССАЖИВАТЬСЯ2, -а е т с я, несов Страд
к ссаживать0

ССАСЫВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
ссосать
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ссо
ССАСЫВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд

к ссасывать
ССЕДАТЬСЯ, - а е т с я Несов к ссесться
ССЕК, -а, м Часть говяжьей туши — мя-

со от верхней части бедра
ССЕКАНИЕ, -я, ер Действие по знач

глаг ссекать
ССЕКАТЬ, -аю -аешь Несов к ссечь
ССЕКАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд к

ссекать
ССЕЛИТЬ, -л ю, - л и ш ь , прич страд

прош с с е ч е н н ы й -лен, -лена, -л е н о,
сов перех (несов сселять) Поселить вместе
переселяя из разных мест Сселить хуторян
в колхозные селения

ССЕЛИТЬСЯ, -люсь, - л и ш ь с я , сов
(несов сселяться) Поселиться вместе, пере-
селяясь из разных мест

ССЕЛЯТЬ, -яю, -яешь Несов к ссе-
лить

ССЕЛЯТЬСЯ, -яюсь, -я е ш ь с я , несов
1. Несов к сселиться

2. Страд к сселять
ССЕСТЬСЯ, с с я д е т с я , прош с с е л с я ,

-1 а с ь, -лось, сов (несов сседаться) Разг
Укоротиться, уменьшиться в объеме, сесть
Варежки сселись • У него [солдата] круг-
we лицо и огромные руки лезут из ссев-
шейся поблекшей гимнастерки Задорнов, Жел-
тое зеленое голубое 11 Уплотнившись, осесть
Радиусами от площадки разбегались аллеи,
залитые почернелым, ссевшимся снегом
Леонов, Скутаревский

ССЁЧКИ, -чек, -чкам, мм (ед ссёчка,
-и, ж) 06л Место в лесу, где вырублены
деревья, вырубка Не наткнувшись ни на
один выводок, дошли мы, наконец, до новых
ссечек Там недавно срубленные осины печаль-
но тянулись по земле Тургенев, Касьян с
Красивой Мечи

ССЕЧЬ, ссеку, с с е ч ё ш ь , с с е к у т ,
прош с с е к -л а, -л 6 и (устар) -л а, -л о,
прич страд прош с с е ч е н н ы й , -ч е н, -ч е н а,
-ч е н о и {устар) с с е ч е н н ы й , -ч е н, -а,
-о, сов перех (несов ссекать) Отделить
ударом чего-л острого, срубить Ссечь
ветви дерева

ССОВЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
ссунуть

ССОВЫВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я не
сов 1. Несов к ссунуться
2. Страд к ссовывать
ССОРА, -Ы, Ж Состояние взаимной

вражды, серьезная размолвка [Троекуров]
решился помириться с старым своим со-
седом уничтожить и следы ссоры воз-
вратив ему его достояние Пушкин Дуб
ровскии Целый год он был в ссоре со
свои и сыном не встречался с ним не раз-
говаривав Три дня назад произошчо при-
мирение Тендряков Короткое замыкание 11 Вза
имные упреки, обвинения препирательства
перебранка Как раз накануне поручик зю-
\nompeoui кредитом Анны Фридриховны в
трактире напротив это всплыло наружу
и вот вспыхнут ссора с руганью и
дракон в коридоре Куприн Река жизни

ССОРИТЬ, р Ю -р И Ш ь, несов перс х
(сое поссорить) Вызывать ссору кого л
с кем л Аристарх Федорович находи г не-
гиъченкмое удово itcmeue мирить и ссорить
Прок ш И(шювича с КонОеем Meaiioei (ем
Григорович Проселочные дороги Реакционеры
ссоры ги ингушей и осетин разжига ш ерам:
ду темен чтобы воспользоваться разъеди-
ненностью горцев Тихонов Ленинград принима
ет бои

ССОРИТЬСЯ, р ю с ь, р и ш ь с я tuoe
(cot поссориться) Вступать в ссору вы-
сказывать друг другу упреки, неудоволь-

ССУ
ствие обвинения, браниться Егор Сеиеныч
и Таня часто ссори шсь и говори ш
друг другу неприятности Чехов Черный мо
нах Третий день Васи ти Никитьевич и
матушка ссорились отцу очень хотелось
поехать на ярмарку в Пестравку ма-
тушка же была решите пно против этой
поездки А Н Толстой Детство Никиты

ССОСАТЬ, с с о с у , с с о с е ш ь , прич
страд прош с с о с а н н ы й -сан, -а, -о
сов перех (несов ссасывать) 1. {что и
чего) Отсосать некоторое количество (ка-
кой- 1 жидкости)

2. Прост Сося, съесть (сахар, конфету
и т п ) Ссосать леденец

ССОХНУТЬСЯ, -н у с ь, -н е ш ь с я, прош
с с о х с я , -л а с ь, - л о с ь сов (несов ссы-
хаться) 1. Пересохнув, сжаться покоро-
биться Фанера ссохлась • — У меня на
пожарном дворе все рукава у труб ссох-
лись — говорит он Салтыков Щедрин Помпаду
ры и помпадурши Сапог ссохся не лез на
ногу Вс Иванов, Хлопок j | перен Разг Умень-
шиться в объеме, похудеть (о человеке,
частях его тела) Лицо старика, бледное,
все ссохлось и сморщилось Л Толстой Бо-
жеское и человеческое Долго не было писем
от Степанки, и Фома за это время весь
съежился, ссохся побелел еще больше
Гладков, Пучина

2. Высохнув, образовать твердый комок,
стать твердым Грязь ссохлась Глина ссох-
лась • Сзади осторожно ступая по кол-
ки ft ссохшимся комьям босыми ногами
шла девка с кнутом Серафимович, Пески

3. Утратить обычную влажность (о губах,
рте), пересохнуть С горестным удивлением
всматривался он, что Илюша так глубоко
и часто дышит и что у него так ссох-
лись губы Достоевский, Братья Карамазовы
I в безл употр Во рту у нее ссохлось,
она не смогла даже ответить на это
короткое «здравствуй» Кремлев Большевики

ССУДА, -ы, ж Предоставление денег,
вещей и т п в долг на определенных
условиях возврата, а также сами занятые
деньги, вещи и т п Денежная ссуда
Погашение ссуд • Инструмент выдается в
ссуду на пять лет с условием, что посе-
генец ежегодно будет уплачивать пятую
часть Чехов, Остров Саха тин Полученную
колхозом кормовую ссуду Авдотья исполь-
зовала расчетливо Николаев, Жатва

ССУДИТЬ, ссужу, с с у д и ш ь , прич
страд прош с с у ж е н н ы й , -жен, -а, -о,
сов перех кому или чем (несов ссужать)
Дать в долг, взаймы — А я-то ему да-
веча двадцать пять целковых ссудил Досто-
евский, Идиот [Лидия ] Ни муж: мой, ни мои
обожатели не хотят ссудить меня на
время ничтожной суммой на булавки А Ост-
ровский Бешеные деньги

ССУДНЫЙ, -а я, -ое Относящийся к
выдаче и получению ссуд Ссудная опе-
рация Ссудная ведомость II Предназначен-
ный для выдачи ссуд Ссудный капитач
Ссудная касса Ссудный банк

ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ, -ая ое
Фии Занимающийся операциями по ссудам
и сберегательному делу Ссудо-сберега-
тегъное товарищество Ссуда сберегатечь-
пач касса

С С У Ж А Т Ь , - а ю а е ш ь Несов к
СС} ДИТЬ

ССУЖАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд
к ссужать

ССУНУТЬ, -и у -«ешь сов трех (не
о ссовывать) п-юип Сготкнуть спихнуть
— Я знаете ч с о —и ока з 1крыв гицо
передником закачаюсь на ногах в приступе
неудержимого смеха — Дорогой [с лодки]



ССУ СТА СТА
в воду ссунула1 М Горький Варенька Опесова
| в безл употр [Шофер] затормозил вдруг
окутавшуюся дымом и пылью машину и
всех с размаху ссунуло вперед Серафимо-
вич, Железный поток

ССУНУТЬСЯ, -н у с ь, -н е ш ь с я , сое
(несов ссовываться) Прост Сдвинуться,
сползти Церковка треснула во всю вы-
шину ---, даже аспидная черепица ссунулась
вниз Сергеев Ценский Как прячутся от времени

ССУТУЛИТЬ, -л ю, - л и ш ь Сов к су-
тулить

ССУТУЛИТЬСЯ, -люсь, -л и ш ь с я
Сов к сутулиться

ССУЧИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
ссучить

ССУЧИВАТЬСЯ, -а е т с я, несов 1. Несов
к ссучиться

2. Страд к ссучивать
ССУЧИТЬ, ссучу, с с у ч и ш ь и ссу-

ч и ш ь , прич страд прош с с у ч е н н ы й ,
-чей, -а, -о, сов трех (несов ссучивать
и сучить) 1. Скрутить, свить несколько
прядей в одну нить Всякая женщина уме-
ет ссучить на руках или на малень-
ких колесах на которых впускают тонкие
бечевки, несколько шелковинок или ниток
С Аксаков, Записки об уженье рыбы

2. Изготовить скручиванием, свиванием
(нитки, волос и т п ) [Григорий] ссучи!
из конского волоса сити для ловли во-
робьев Шолохов Тихий Дон

ССУЧИТЬСЯ, с с у ч и т с я и с с у ч и т -
с я , сое (несов ссучиваться и сучиться)
Скручиваясь, свиваясь, соединиться в одну
нить (о пряже)

ССЫЛАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к со-
слать

ССЫЛАТЬСЯ!, - а е т с я , несов Страд
к ссылать

ССЫЛАТЬСЯ2, -аюсь, - а е ш ь с я Не-
сов к сослаться

ССЫЛКА1, -и, род мн -л о к, дат -л к а м,
ж 1. Действие по знач глаг сослать —
ссылать Авдеев узнал, что его пригово-
рили к ссылке на житье в Тобольскую
губернию Чехов, Беда

2. Вынужденное пребывание на поселении
в качестве ссыльного Вадим родился в
Сииири во время ссылки своего отца, в
нужде и лишеличх Герцен Былое и ду-
мы

3. Место, куда сослан кто-л [Лепо-
реъло ] А завтра же до короля дойдет,
Что Дон Гуан из ссылки самовольно в
Мадрит явился Пушкин, Каменный гость
— Сколько беззаветных борцов революции
прошло через сибирские тюрьмы' Сколько их
на каторге, в арестантских ротах и на
этапах, в далекой ссылке1 Марков, Строговы

ССЫЛКА2, -и, род мн -Л О к, дат
-лкам, ж 1. Действие по знач глаг
сослаться — ссылаться2 Ссылки на древних
писателей он обыкновенно делал на память
и никто еще не уличил его в неверной
цитате Грановский Бартольд Георг Нибур По-
следние нова подействовали на доктора
сильнее, чем ссылки на человеколюбие или
призвание врача Чехов, Враги

2. Цитата, выдержка или указание ис-
точника на которые ссылаются в основном
тексте Во всем Леонид проявят редкостную
дооросовестноапь есги конспектировал
статью, то уж основательно, с ссылками
на страницы и издание Изюмский, Призвание

ССЫЛОЧНЫЙ, а я -ое Содержащий
в Le6e ссылку1 (во 2 знач) являющийся
ссы 1кои Ссыючное примечание

ССЫЛЬНОКАТОРЖНЫЙ, -ого, и
Устар Человек, сосланный на каторгу

[Клипер «Ястреб»] зашел на Сахалин, чтобы
запастись даровым углем, добытым ссыль-
нокаторжными, недавно переведенными в
Дуйский пост из острогов Сибири Станю-
кович, Ужасный день

ССЫЛЬНОПОСЕЛЕНЕЦ, -н ц а, « Офи-
циальное название в дореволюционной Рос-
сии лица, сосланного на жительство в
отдаленные местности на какой-л срок
или бессрочно Ссыльнопоселенцев засылали
в са чые глухие углы Енисейской, Иркутской
губерний или Якутской области Караваев,
В дооктябрьские годы

ССЫЛЬНЫЙ, -ая, -ое Находящийся в
ссылке' Ссыльное Haceienue постепенно
образовало по течению Березайки новый
выселок Мамин-Сибиряк, Три конца Ей при-
ходилось --- устраивать побеги для ссыль-
ных товарищей, сопровождать их за грани-
цу М Горький, Мать | в знач сущ ссыль-
ный, -ого, м ссыльная, -ой, ж Тюрь-
мы были переполнены, по дорогам Сибири
нескончаемой чередой шли партии каторжан
и ссыльных Саянов, Лена

ССЫПАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг ссыпать

ССЫПАТЬ, -плю, - п л е ш ь , повел
с с ы п ь , сов, трех (несов ссыпать) 1. Сып-
ля, высыпая, поместить куда-л Ссыпать
зерно в мешки а Сонечка собрала в ла-
донь крошки на скатерти и ссыпала
их в чашку А Н Толстой, Чудаки [Лена]
ссыпала письма в тот оке мешок, где были
посылки Панова, Спутники

2. Заставить упасть что-л сыпучее, мел-
кое Ельник длиннорукий Кой-где сучком
тряхнет в глуши И ссыплет снег Огарев
Рассказ этапного офицера Ядро ударило в самый
край вала, перед которым стоял Пьер, ссы-
пало землю Л Толстой, Война и мир

3. Доставив куда-л, сдать (зерно) Ссы-
пать зерно в элеватор

ССЫПАТЬ, -аю, -а е ш ь Несов к
ссыпать

ССЫПАТЬСЯ, - п л ю с ь , - п л е ш ь с я ,
сов 1. (несов ссыпаться) Сыплясь сверху,
попасть куда-л , собраться где-л (о чем-л
сыпучем, мелком) Песок ссыпался в яму

2. перен Прост Быстро спуститься или
упасть, сорваться откуда-л [Офицер] одним
духом ссыпался вниз по лестницам обрывая
шпоры о перекладины Катаев, Сын полка

ССЫПАТЬСЯ,-ается, несов 1. Несов к
ссыпаться (в 1 знач)

2. Страд к ссыпать
ССЫПКА, -и, ж 1. Действие по глаг

ссыпать — ссыпать (в 1 знач) Ссыпка зерна
Ссыпка хлеба

2. Прост Место, куда что-л ссыпают,
ссыпной пункт — На само и верху [элевато-
ра} — большая ссыпка откуда зерно по тру-
бам в пароходы и баржи поступало Вер-
шигора Люди с чистой совестью

ССЫПНОЙ, -ая, -ое Относящийся к
ссыпке Ссыпные операции | | Предназна-
ченный, служащий для ссыпки чего-л Ссып-
ные совки Ссыпной пункт • Мешки с зер-
ном, будто по конвейеру, текли в ссыпной
амбар Авдеев, Автор

ССЫХАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я Несов
к ссохнуться

-СТА, час/ uifa Устар и оол 1. Употребля
ется в прямой речи д 1Я усиления, под-
чернив шия счова, после которого стоит
— Все ш здесь? — спроси а незнако мец
— Все ли-ста здесь9 — повторил староста
— Все ста — отвеча ш граждане Пушкин
История се ia Горюхина Да знать счастья ей
бог не судт Не нужна ста в двор шетве
хо юпка' Н Некрасов, В дороге

2. Употребляется в прямой речи, прида-

вая ей оттенок учтивости, вежливости
— Нжита-ста' Великий государь жалует
тебя блюдом со своего стола А К Толстой
Князь Серебряный

3. Употребляется в прямой речи после
личного местоимения, придавая ей отте-
нок хвастливости, самоуверенности [Куп-
цы] любят Мочалова и любят, поглаживая
бороду говорить их знакомым и задолго
до бенефиса и долго после бенефиса — Я-ста
за бенефис Мочалова заплатил столько-то1

Белинский, Александрийский театр — А наш брат
как дорвется до теплого местечка так
не то чтоб смелостью, а больше озорством
действует я-ста да мы-ста — ну и раз-
бросает все зря Салтыков Щедрин, Невинные
рассказы

СТАБИЛИЗАТОР, -а, м Спец 1. Устройст-
во или прибор для сообщения телу >стой-
чивости при движении Стабилизатор са-
молета Стабилизатор автомобиля Ста-
билизатор бомбы

2. Устройство для поддержания постоян-
ства какой-л величины, характеристики
Стабилизатор частоты колебаний Стаби-
лизатор напряжения

3. Вещество, задерживающее процесс из-
менения свойств какого-л другого вещест-
ва Стабилизатор взрывчатых веществ
Стабилизатор пластмасс

[От лат stabius — устойчивый]
СТАБИЛИЗАЦИЯ, -и, ж 1. Приведение

чего-л в устойчивое состояние, состояние
устойчивости, постоянства Стабилизация
вачюты Стабилизация цен Стабичизация
экономики

2. Спец Придание устойчивости движу-
щемуся телу Способы стабилизации управ-
ляемых механизмов

3. Спец Сообщение устойчивости, постоян-
ства какой-л величине, характеристике
Стабилизация напряжения Стабилизация
частоты колебаний

4. Спец Сохранение неизменяемости
свойств какого-л вещества с помощью ста-
билизаторов (в 3 знач ) Стаби шзация бен-
зина Стабилизация сыров

[От лат stabilis — устойчивый]
СТАБИЛИЗИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ,

сов и несов перех Произвести (производить)
стабилизацию чего-л , сделать (делать) ста-
бильным Стабилизировать ва чюту Стаби-
лизировать фронт

СТАБИЛИЗИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я сов
и несов 1. Стать (становиться) стабиль-
ным К марту фронт здесь стабилизи-
ровался и бои постепенно заглохли Вишнев
скии, Воспоминания

2. топко несов Страд к стаби тизи-
ровать

СТАБИЛИЗОВАТЬ, -з у ю, -з у е ш ь, прич
страд прош с т а б и л и з о в а н н ы й , -ван,
-а, -о, сов и несов перех То же, что ста-
б и л и з и р о в а т ь Стабилизовать руб гь
Стабилизовать частоту колебании

С Т А Б И Л И З О В А Т Ь С Я , -з у е т с я , сов и
несов 1. То же, что с т а б и л и з и р о -
в а т ь с я (в 1 знач) Почти на все м участке
армии фронт стаби шзова гея активно дей-
ствовали только снайперы А Гончаров Наш
корреспондент

2. топко несов Страд к стабилизовать
СТАБИЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство по

знач прил стабильный Стаби гыюетъ за-
конов Стабильность частоггы hoieoanuu
Стаби чьность цен

СТАБИЛЬНЫЙ, -а я, -о е -лен -ль и а,
-л ь н о Постоянный устойчивый не изме-
няющийся Стаби гьные цены Lmaou гьное
напряжение • Окрепло взаимодействие
войск фронта подошли резервы Ставки,
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СТА СТА СТА
и наша оборона стала стабипнои Брагин,
Ватутин

О Стабильный учебник — учебник, ут-
вержденный в качестве обязательного по-
собия по какому-л предмету в определен-
ном учебном заведении и переиздаваемый
без серьезных изменений в течение ряда лет

[Лат stabihs]
СТАВ1, -а, м Обл Пруд или запруда на

реке. Перед вечером все моются в речке
или на ставах. Короленко, Судный день

СТАВ2, -а, м 1. Устройство в виде
рамы, коробки и т п , служащее для уста-
новления каких-л орудий, механизмов или
для закрепления чего-л Став пилы Мель-
ничный став Конвейерный став Став для
крепления породы в шахтах

2. Составная часть чего-л Невод в шесть
ставов Поленнииа из нескольких ставов

3. Крестьянский ткацкий стан
СТАВАТЬ, с т а ё Т, несов У стар и обл

1. Употребляется в значении связки между
подлежащим и именной частью сказуемого,
становиться [Арина Ивановна ] Алешенька
вот худой уж больно стает Найденов, Дети
Ванюшина

2. безл, кого-чего Быть достаточным, хва-
тать Юношеских его сил ставало на все
Он крал время у сна, у службы и писал
и стихи, и повести И Гончаров Обыкновен-
ная история

СТАВЕННЫЙ, -а я, -о е Прил к ставень
(ставня) Арефий приложи г глаза к ставен-
ному вырезу — нет, еще не светало Форш
Радищев

СТАВЕНЬ, -в н я, род л-н -в н е й, м и
СТАВНЯ, -и, род мн -в е н, дат -в н я м,
ж Дощатая или металлическая створка для
прикрытия окна Я тороп iueo соскочила с
постели и толкнула окно и ставень В ком-
нату ворвалось яркое свежее утро Серафи
мович, Степная Вифсаида Дождя уже не было
но ветер покрепчал, где-то хлопала ставня
Фадеев, Разгром Скупой свет пробивался
сквозь узкие щели покосившихся ставен
В Андреев, Детство

СТАВЕЦ, -вца и СТАВЕЦ, - в ц а «
Устар и обл 1. Чашка, миска [Монах] на
разносном блюде приня 1 пять деревянных
ставцев с гороховой лапшой Мельников Пе-
черский, В лесах

2. То же, что п о с т а в е ц (в l знач)
Хозяин вынул из ставца штоф и стакан
Пушкин Капитанская дочка

СТАВИТЬ1, -влю, -вишь, несов трех
(сов поставить1) 1. Придавать чему-ч стоя-
чее положение, располагать, укреплять в
стоячем, вертикальном положении Ста-
вить телеграфные столбы Ставить лестни-
цу к стене Ставить книги в шкаф о Он
со стуком и со злобой стаей / во флигеле
ружье, выходил к на и на кры кчко и садился
рядом с женой Чехов Тайный советник Чтобы
солому не разносило ветро м кругом о мета
ставили слеги — длинные тяжелые жерди
Гладков, Повесть о детстве | | Помещать ку-
да-л, располагать где-л Ставить посуду
на стол Ставить утюг на п читу Ставить
кресло к окну Ставить автомобиль в гараж:
D — Я вам пропишу немножко лавровишне-
вой воды на свет не ставьте — она пор-
тится Герцен Доктор Крупов Ей нужно бы ю
часто ставить свои бо пные ноги в теплую
воду Достоевский Идиот | | Разг Давать, пода-
вать кому-л (какие-л предметы, посуду)
Харитону Ивановичу когда приезжает кино
всегда ставят крест С Антонов По дороге
идут машины Себе уже [отец] на швал послед-
ней) но Агафон и Микошй Андреич бун-
това шив место кружки ставили е чу чаш-
ку Гладков Повесть о детстве | | Подавать на
стол для еды — Ставь нам скорее на сто i
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все, что есть --- Тащи на» всего барана
козу давай, меды сорокалетние' Гоголь, Тарас
Бульба ]| Разг Угощать [Устя ] Ну, ставь
пол-литра, Катерина Катит твоя дочка
домой Леонов, Ленушка — Куда ни сунешься —
взятки давай, подарки подноси, ставь уго-
щение Саянов, Небо и земля

2. Заставлять или помогать кому-л
встать, подняться на ноги или занять где-л
место в стоячем положении Люди не хо-
тели и есть, — засыпали, где кто повалился,
на мокром мху, на кочках Барабаны за-
трещали еще до зари Прапорщики трясли
людей, ставили на ноги А Н Толстой, Петр
Первый Меня нередко ставили на лавку около
налоя, у икон, перед множеством трепет-
ных огоньков восковых свечей Гладков, Повесть
о детстве

3. Разг Назначать, определять на какую-л
работу, заставлять делать что-л (обычно
стоя) Ставить на пост Ставить к станку
Ставить на пахоту • — Твой-то чахчый
сын соломину о колено не переломит, а ты
его на руль ставишь --- Жаль быю еще
работника нанять М Горький, На плотах
[Кочегаров] выносили под душ, приводили в
чувство и, дав им немного отдохнуть, сно-
ва ставили на работу Новиков-Прибой, Цуси-
ма | | Назначать на какое-л место, долж-
ность, назначать какое-л должностное ли-
цо Ставить нового завхоза Ставить в
старосты Ставить караульным а [Пет-
ров] выискивал командиров, ставил их на
должности — словом, был действительно
душой организующейся крепости Фурманов,
Мятеж

4. Располагать, размещать на какой-л
позиции (для боя, обороны, охраны) Гвар-
дейский корпус Литовченки всегда ставили
на главном направлении армейского удара
Леонов Взятие Великошумска | | Разг Распола-
гать, размещать где-л , у кого-л (на постой,
стоянку) Ставить на квартиру Ставить
на постой • [Тарас ] Здорово живете Вот
вам постояльца привел — [Марфа ] Что
больно часто к нам ставишь Л Толстой,
От ней все качества

5. также без доп В азартных играх вно-
сить какую-л ставку в банк, делать ставку
на что-л [Иван ] Игра не равна, я ставлю
деньги, а вы нет А Островский, Беспридан-
ница Ставил я на пиковую даму, А сыграл
бубнового туза Есенин, Сочинитель бедный
это ты ли | | Предлагать в заклад (при споре,
пари) — Я тут же ставлю новую шапку
если бабам не вздумалось посмеяться над на-
ми Гоголь, Сорочинская ярмарка

6. Придавать какое-л положение чему-л ,
располагать каким-л образом Ставить
ногу на носок Ставить пятки вместе
п Внизу померкший сад уснул, — лишь то-
поль бальный Все грезит в вышине и ставит
лист ребром Фет, О, как волнуюся я мыслию
больною Вошел он в канцелярию очень
твердо, преувеличенно по-строевому, как на
параде ставя ноги Сергеев Ценскнй Зауряд
полк | | В некоторых выражениях обознача-

ет приводить в нужное, правильное поло-
жение, состояние для какой-л работы,
деятельности Ставить часы (передвигать
стрелки так, чтобы они показывали точ-
ное время) Ставить руку начинающему
пианист\ (помогать приобрести правиль-
ную постановку кисти, пальцев) Ставить
го юс певцу (обучать технике владения го-
лосом)

7. Укреплять, устанавливать для работы,
действия Ставить невод Ставить паруса
Ставить телефон • — Что нового на за-
воде 9 — спроси \ кузнец Михе гъсона — Ста-
вили мы нынче гидравлический пресс1 Скита
лец Огарки Мы гу 1яли в лесу и встретили
Павш Петровича который ходил ставить

силки на куропаток Каверин, Два капитана
| | Накладывать, прикладывать к какой-л
части тела с лечебными целями Ставить
компресс Ставить горчичники Ставить
пиявки • Мне ставили банки - - - Я весь
в черных кругах Больно лечь на спину
Панова, Времена года II Приделывать, при-
креплять к чему-л при изготовлении, по-
чинке Ставить подметку Ставить набой-
ки Ставить шелковую подкладку на пальто
• Агафья Степановна чинит белье Рубахи
«мужиков» почему-то расползались так
быстро, что она едва успевала ставить на
них заплаты Сартаков, Хребты Саянские

8. Наносить на поверхность чего-л (пят-
на, синяки и т п ) , сажать Ставить пят-
на на скатерть | | Изображать на письме,
рисовать, делать оттиск на чем-л, где-л
Ставить печать Ставить подпись Ста-
вить знаки препинания а Курилов про-
сматривал листы в посгедний раз, ставя
на полях отметки цветным карандашом
Леонов, Дорога на Океан | | Выставлять оцен-
ку учащемуся [Студент] отвратительно
отвечает мне на экзаменах, а я ставлю
ему единицы Чехов, Скучная история Очень
это неприятно — ставить двойки собствен-
ным своим ученикам, да еще перед концом
учебного года Б Емельянов, Мечта

9. Разг Строить, сооружать Ставить
избу Ставить мельницу • Он ставил гро-
мадный цементный завод с электрической
станцией М Пришвин, Кащеева цепь

10. Налаживать, организовать Он по-
вествовал, как начинал свою бедную юность
на Балтийском заводе ---, как ставил
впоследствии литье на Мотовилихе Леонов
Дорога на Океан Все на прииске придется
ставить по-новому Саянов Лена Лснтовский
показал, как надо ставить театральное де-
ло Глама-Мещерская Воспоминания | | Произ-
водить, осуществлять Ставить опыты

11. Осуществлять постановку на сцене
Ставить оперу Ставить живые картины
• Через неделю у нас ставят спектакль,
и я играю в нем главную роп Неверов,
Лагери

12. Выдвигать, предлагать Ставить воп-
рос на обсуждение Ставить резолюцию на
голосование о — Каждый из вас если он
только хочет быть настоящим человеком
обязан ставить перед собой все новые и
новые цели В Беляев, Старая крепость Лоба-
нов смело ставил коренные проблемы ав-
томатизации Гранин, Искатели

13. Создавать для кого-л какое-л поло-
жение, условия, обстановку, приводить в
какое-л положение, состояние Ставить в
неловкое положение Ставить в затруд-
нительное положение о Военная служба
вообще развращает людей, ставя по-
ступающих в нее в условия совершенной
праздности Л Толстой Воскресение Боцманы
не могли не дружить со мной Я заведо-
вал водкой --- Это ставило их в некоторую
зависимость от меня Новиков Прибои Цусима

14. В сочетании с некоторыми сущест-
вительными (с предлогом и без него)
обозначает считать чем-л , рассматривать
как что-л Ставить в вину Ставить в
заслугу Ставить своей задачей Ставить
себе за правию п Он сам охотно созна-
вался что ничего не с мыс turn в деревен-
ском хозяйстве и стаей i это себе не в
порок а в достоинство Са птыков Щедрин
Господа ташкентцы — Гоша наш взя 1 чуть не
всесоюзный рекорд' Корреспондент об этом
рассказывает и ставит пас в при мер со-
седним МТС где дно не шдиюсь Никота-
ева Повесть о директоре МТС |[ В сочетании
с некоторыми существшетьными с пред1О-
гами обозначает действие по значению
данного существительного Ставить в из-
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вестность (извещать) -Ставить под
контроль (контролировать) Ставить в связь
(связывать)

15. перен (оиычно в сочетании со слова* и
„высоко , „низко , наравне ит п) Расценивав
каким-л образом, относиться как-л [Мо гь-
ера] ставят чуть-чуть не наравне с Шекспи-
ром f Белинский В тихом озере черти водятся
Ф Кони Балетное искусство он стаей i
выше всякого искусства на свете Достоев
ский, Неточка Незванова

О Ставить диагноз — определять харак-
тер заболевания Ставить рекорд — дости-
гать рекордных показателей в какой-л
области Ставить самовар — наливать воду
в самовар и разжигать уголь в трубе дчя
нагревания воды Ставить термометр (или
градусник) — помещать термометр под
мышку для измерения температуры тела
Ставить тесто — приготовив дрожжевое
тесто, помещать его в теплое место, что-
бы оно подошло Ставить точку; ставить
точку на кой-чем ставить точку (точки)
над „и", ставить точки на „и" см точка1

Ставить хлебы (или пироги, блины и т п ) —
ставить тесто дчя хлебов (пирогов, бли-
нов и т п ) Ставить в тупик си тупик
Ставить в угол см угол Ставить во главу
угла см глава1 Ставить к стенке кого си
стенка Ставить на вид кому см вид!
Ставить на одну доску с кем см один
Ставить на карту что см карта Ставить
под вопрос что си вопрос Ставить под
удар кого-что см удар Ставить знак ра-
венства между кем-чем — считать одина-
ковым, подобным Ставить всякое лыко в
строку см лыко Ставить палки в коле-
са см палка Ни в грош не ставить
кого-что см грош Ни во что не ставить
кого см ничто

СТАВИТЬ2, -в л ю, - в и ш ь , несов перех
Устар Заниматься поставкой чего-л , по-
ставлять [Кузьма Васильевич] и в Питер
хлеб ставил и у Макарья торговал Мель-
ников Печерскии Батахонцовы [Калашников ]
Казне сера нужна Из-за границы возите
А это — своя Дешев че заграничной буду
ставить А Н Толстой На дыбе

СТАВИТЬСЯ1, -в и т с я, несов Страд к
ставить1

СТАВИТЬСЯ2, - в и т с я , несов Страд к
ставить2

СТАВКА, -и, род мн -в о к, дат -в к а м,
ж 1. Место расположения военачальника
или его штаба Все закричачи ура1 и ки-
ну 1ись к ставке Пугачева Пушкин, История
Пугачева [Дмитрии ] От нашей царской
ставки До стен Кремы шумят народа
волны А Островский, Дмитрий Самозванец и
Василий Шуйский

2. Орган высшего военного управления
войсками — Солдаты1 --• Еще вчера вы бы-
ли нижними чинами бессловесным стадом
которое царская ставка бросала на убой
А Н Толстой Сестры Ставка решала все
вопросы стратегии руководила операциями
фронтов Военный Совет фронта осу-
ществлял директивы ставки Брагин, Ватутин

3. В азартных играх денежный взнос,
теряемый игроком в случае проигрыша
Моя ставка выиграча это был крупный
выигрыш — Баста' — крикнул я и дрожа-
щими руками начал загребать и сыпать
золото в карманы Достоевский, Подросток

4. перен , на кого-что Расчет, ориентация
в своих действиях, поступках, планах на
кого-, что-л Ставка на партизанскую вой-
ну бы га частью военной стратегии Куту-
зова Вершигора Люди с чистой совестью Став-
ка партии на механизацию требова ia высо-
ких, напряженных темпов Галин, Чудесная
сила

5. Размер заработной т а т ы , окчад Та-
рифные ставки • Обсуждение пошю по
линии возможного сокращения расходов и
ту т Фаворов высказа кя за добровольное
у ченьшение ставок техническому персоналу
Леонов Соть

6. Фш Норма взимания налога с ка-
кого-л объекта финансового обложения,
норма оплаты при производстве какой-л
финансовой операции Ставка натура чьной
оплаты Ставки подоходного на юга

О Ставка верховного главнокомандова-
ния — чрезвычайный орган высшего воен-
ного управления, осуществлявший в годы
Вечикой Отечественной войны стратегиче-
ское руководство Советскими Вооружен-
ными Силами Ставка верховного главно-
командующего — орган управления русски-
ми войсками во время первой мировой
войны, а также местопребывание верхов-
ного главнокомандующего на театре воен-
ных действий Очная ставка см очный

СТАВЛЕННИК, -а, м Лицо, получив-
шее должность по желанию или протек-
ции кого-л [Пекарь] очень ласков со мною
кажется — даже уважает меня Или —
боится, как хозяйского став генника
М Горький, Мои университеты На первых оке
порах труппа невзлюбила нового управляюще-
го В А Крылова, а я, как никак был его
ставленником Юрьев, Записки

СТАВЛЕННИЦА, -ы, ж Женек к став-
ленник

СТАВНИК, -а, и Рыб Ставной невод,
сеть — Ребята отчаянные — в любую погоду
рыбку ловят И главное —все знают и
когда какая рыба идет, и почему камбала
хоюдную воду любит, и как ставник уста-
нав швать Чаковский, У нас уже утро

СТАВНОЙ, -а я, -ое Рыб Укрепленный
на месте, неподвижный (об орудиях лова)
[Рыбаки] перебирали ставные невода —
огромные ювушки в которые попадали це-
лые рыбьи стаи Чаковский, У нас уже утро

СТАВНЯ см ставень
СТАВОК, -в к а, м Обл Уменьш к став 1,

небольшой пруд Это была не река, не
озеро, не пруд, не ставок Просто боль-
шая очень бо чьшая Л) жа или канава Гор-
батов Донбасс

СТАВРИДА, -ы, ж Морская промысло-
вая рыба отряда окунеобразных

СТАДИАЛЬНОСТЬ, -и, ж Книжн Нали-
чие стадий в чем-л Стадиальность раз-
вития

СТАДИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое Книжн Про-
исходящий по стадиям Стадиа \ьное раз-
витие Стадиальный процесс

СТАДИЙНОСТЬ, -и, ж Книжн То же,
что с т а д и а л ь н о с т ь

СТАДИЙНЫЙ, -а я, -ое Книжн То же,
что с т а д и а л ь н ы й Стадийное развитие

СТАДИОН, -а, м Сооружение для спор-
тивных занятий и игр, состоящее из фут-
больного поля, площадок и беговых до-
рожек, окруженное трибунами для зри-
телей

[От греч axaoiov — место для состязания в беге]
СТАДИТЬСЯ, - д и т с я , несов Соби-

раться в стадо, стаю Пустынный ветр
свистит в руинах Вавичона1 Стадятся зве-
ри tra и где процвета I Мемфис ' Тютчев
На новый 1816 год — Гагары стадятся —
говорит Ичъя Тронугось много птицы
А Тарасов Охотник Аверьян

СТАДИЯ, -и ж Определенная ступень
в развитии чего-л, имеющая свои ка-
чественные особенности, этап фаза Ичпе-
риа «из и — высшая и пос гедня ч стадия раз-
вития капитализма • — Зочотоносное де-
ло составляет три резко отличающиеся одна

от другой стадии развития поиски раз-
ведки и разработка Шишков \ грюм река

[От греч crrocoiov — мера дчины]
СТАДНОСТЬ, -и, ж 1. Свойство и со-

стояние по прил стадный (в 1 знач) Стад-
ность м пекопитающих Инстинкт стад-
ности

2. перен Бессознательная подчиненность
индивидуального поведения поведению тол-
пы Когда толпа вкладчиков лопнувшего
банка, буйствуя, бича стекча в банке, то
такие действия, по-моему нечьзя считать
проявлением коллективности Они носят ха-
рактер стадности М Калинин, О коммунис-
тическом воспитании

СТАДНЫЙ, -а я, -ое 1. Живущий ста-
дом, собирающийся в стадо (о животных)
Зверь одинок — Высшее до чего он спо-
собен подняться, это — сознание единства
со своими детенышами или, — у роевых и
стадных животных — до сознания единства
со своей общиной Вересаев «Да здравствует
весь мир'» Температура воды высокая — ры-
ба очень редкая, разрозненная вода хоюд-
ная — рыба густая, стадная косячная Ни-
кандров, Седой Каспий 11 Свойственный стаду,
порождаемый жизнью в стаде Стадный
образ жизни Стадный инстинкт

2. перен Определяемый бессознательным
подчинением поведению толпы В том
стадном стремлении, которое всегда охва-
тывает людей на пароходах на железных
дорогах и на вокзалах перед посадкой и
высадкой, пассажиры стачи торопшвы Куп
рин, Морская болезнь

СТАДО, -а, мн с т а д а , с т а д, -а м, ср
1. Группа животных, обычно одного вида,
пасущихся вместе Стадо свиней Окнъи
стада а За окнами было счышно блеяние
овец и мычание коров поднимая дорожную
пыль возвращалось с поля стадо Новиков-
Прибой, Порченый 11 Группа животных, птиц,

рыб одного вида, держащихся вместе, етая
Стадо диких уток со свистом промчалось
над нами Тургенев, Ермолай и мельничиха
Зашумело в вершинах елей и лиственниц
то стада бечок спасаясь от огня, переле-
та чи с дерева на дерево Мельников Печер-
скии, В лесах Сельдь идет громадными ста-
дами Чехов, Остров Сахалин | | перен кого или
какое Разг пренебр Большая неорганизован-
ная группа чюдей Нынче менее чем когда-
нибудь обратил он внимание на — знако-
мое, неинтересное, пестрое стадо зрителей
в битко м набитом театре Л Толстой, Анна
Каренина До начала серьезных занятий при-
езжая молодежь целыми стадами бродила
по Петербургу Короленко, История моего совре-
менника

2. топко ед ч Поголовье сельскохозяй-
ственных животных Племенные качества
ко гхозного стада а Ваша задача — со-
здать чистопородное стадо Никакие экспе-
рименты не могут быть допущены Успен-
ская, Наше лето

О Стадо баранов см баран

СТАЖ, -а, м 1. Продолжительность
какой-л деятельности, работы Трудовой
стаж: Стаж научной работы Производст-
венный стаж: • Гаевого удивило, что на-
чальник цеха выбрал для освоения новой
марки стали комсомольскую печь, где ра-
бочие были гораздо моложе и по возрасту
и по стажу В Попов Сталь и шлак | | Про-
должительность пребывания в рядах ка-
кой-ч общественной организации Проф-
союзный стаж Ко мсомо чьскии стаж Пар-
тийный стаж:

2. Срок, в течение которого лицо, при-
ступившее к какой-л работе, деятельнос-
ти, приобретает практический опыт и ов-
ладевает специальностью В течение не-
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скольких дней я успел пройти практиче-
ский стаж командования взводом, затем
ротой ---, а на десятый день боев коман-
довал батальоном Вершигора, Люди с чистой
совестью

[Франц stage]
СТАЖЁР, -а, м Тот, кто проходит

стажировку где-л Такая небрежность не
прощается даже стажеру, тем более ее
нельзя простить опытному водителю. Рыба-
ков, Водители

[Франц stagmire]
СТАЖЁРКА,-и,род мн -рок,дат -ркам,

ж Разг Женек к стажер
СТАЖИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь и

СТАЖИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , несов
Проходить стажировку где-л Я сказала не
«умер», а «экзецировал», потому что в
госпита ie где я стажировала, так всегда
говорили при посторонних Чаковский, Это
было в Ленинграде

СТАЖИРОВАТЬСЯ, -руюсь, -руешь-
ся и СТАЖИРОВАТЬСЯ, -руюсь, -ру-
е ш ь с я, несов То же, что с т а ж и р о в а т ь
Азеев до войны плавал на нашем катере,
стажируясь на помощника командира кате-
ра Чернышев, На морском охотнике

СТАЖИРОВКА, -и, ж 1. Прохождение
испытательного срока работы (после окон-
чания специального учебного заведения)
перед зачислением в штат учреждения,
предприятия — Вчера назначили меня с мен-
ным мастером я ведь уже целый месяц
прохожу стажировку по рабочим места»
Первая моя инженерская ступенька Лидин,
Две жизни

2. Производственная практика, приобре-
тение практического опыта учащимися для
овладения какой-л специальностью Зна-
ния, получаемые в академии, Ватутин за-
креплял на летних стажировках, коман-
дуя подразделениями, работая в штабах
Брагин Ватутин

СТАЖИРОВОЧНЫЙ, -а я, -о е Относя-
щийся к стажировке Теорию они основа-
тельно закрепляют на учебной практике и
в обязательных стажировочных плаваниях
по окончании училища в качестве так на-
зываемых штурманских учеников Шулейкин,
Дни прожитые

СТАИВАТЬ, -ает Несов к стаять
СТАЙЕР, -а, л Спортсмен - бегун (или

пловец, конькобежец, велосипедист) на
длинные дистанции

[Англ stayer]
СТАЙЕРСКИЙ, -а я, -о е Прил к стайер

Стайерская дистанция
СТАЙКА1, -и, род VH с т а е к , дат

с т а й к а м , ж Уменьш к стая, стая не-
больших животных, птиц и т п Стайка
скворцов снизи шсь над поляной Шолохов,
Тихий Доя Стайки рыбешек на отмелях
веш себя хитро молниеносно перебрасыва-
ясь всей слитной гурьбой с места на место
Федин Необыкновенное лето

СТАЙКА2, -и, род мн с т а е к , дат
с т а й к а м , ж обл Помещение для до-
машнего скота, хлев Рафаил побежаг в
стайку Действительно Чернушка сиде ш,
вытянув задние ноги передними уперевшись
в доски ясегъ Липатов Котобковская корова

СТАЙНЫЙ, -а я, -о е Живущий стаями,
собирающийся в стаи Стайные птицы
• Аку ш-«лисица» глушит стайную рыбу
своим дшнным мощный хвостом Н Тара-
сов Море живет

СТАКАН, -а, м 1. Стеклянный сосуд
цилиндрической формы, без ручки, служа-
щий дчя питья Граненый стакан • За-
метя новых гостей, слуга подошел к ниц
с пивом и стаканами на подносе Пушкин,

246

СТА
Арап Петра Великого Помешивая чай в ста-
кане, Даша с тоской глядела, как за
окном летят снизу вверх клубы серой пыли
А Н Толстой, Сестры II обычно чего Количест-
во вещества, которое может вместиться в
такой сосуд За ужином выпил он стакана
два шампанского Гоголь, Шинель — Отсыплю
вот этих ягод стакана два, сварю настой
Паустовский, Стекольный мастер

2. Тех Название деталей различного спе-
циального назначения, имеющих вид полого
цилиндра Стакан разливочного ковша Бу-
ферные стаканы • Пробегая по заводской
площадке, она видела свою работу — черные
стаканы газгольдеров с решетками на под-
вижных крышах Крымов, Инженер

3. Воен Гильза, в которой заключен за-
ряд артиллерийского снаряда Окопы были
пусты — Блестели рассыпанные патроны,
валялись чугунные стаканы наших шрапнелей
Вересаев Издали

О Буря в стакане воды см буря
СТАКАННЫЙ, -а я, -ое. Прил. к ста-

кан
СТАКАНЧИК, -а, м Уменьш к стакан

(в 1 знач) маленький стакан Генерал вы-
тащил из желтого чемодана флягу с конь-
яком и два --- стаканчика Кетлинская, Дни
нашей жизни

СТАКЕР, -а, м Передвижной конвейер
(скребковый или ленточный) для уклады-
вания в штабеля лесоматериалов, руды,
угля и т п

[Англ stacker]
СТАКИВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я Не-

сов к стакнуться
СТАККАТО, нареч Муз Коротко, отры-

висто, четко отделяя один звук от другого
(об исполнении музыкального звука или
звуков)

[Итал staccato]
СТАКНУТЬСЯ, -нусь, - н е ш ь с я , сов

(несов стакиваться) Прост Тайно сговорить-
ся, вступить в соглашение — Вот как все
обернулось Заклятые враги стали на защи-
ту русских адмиралов и офицеров Живо
стакнулись Новиков-Прибой, Цусима

СТАКСЕЛЬ, -я, м Мор Косой треуголь-
ный парус

[Голл stagzeil]
СТАЛАГМИТ, -а, м Натечное минераль-

ное образование (чаще известковое) на дне
пещер в виде сосульки, столба и т п ,
возникшее вследствие падения с потолка и
сводов капель воды, насыщенной кальцием
и углекислым газом

[От греч сгтоЛосуцод — капля]
СТАЛАГМИТОВЫЙ, -а я, -о е Прил к

сталагмит, являющийся сталагмитом Ста-
лагмитовые образования \\ Со сталагмита-
ми Сталагмитовая пещера

СТАЛАКТИТ, -а, м Натечное минераль-
ное образование (чаще известковое), свеши-
вающееся в виде сосульки, бахромы и т п
с потолка и верхней части стен пещер
(возникшее вследствие просачивания и испа-
рения капель воды, насыщенной качьцием
и упекислым газом)

[От греч ата?ахтод — капающий]
СТАЛАКТИТОВЫЙ, а я, -о е При: к

сталактит, являющийся сталактитом Ста-
лактитовые ооразования \\ Со сталактита-
ми Ста шктшповая пещера

СТАЛЕ... Первая составная часть слож-
ных стов соответствующая по значению
словам с т а л ь , с т а л ь н о й , например
сталеделательный, сталепроволочный, ста-
леразливочный

СТАЛЕБЕТОН и СТАЛЬБЕТОН, -а, ч
Цементный бетон с примесью стальных
опилок вместо щебня и гравия

СТА
СТАЛЕБЕТОННЫЙ и СТАЛЬБЕТОН-

НЫЙ, -а я, -о е Прил к сталебетон (сталь-
бетон)

СТАЛЕВАР, -а, м Рабочий, специалист
по сталеварению

СТАЛЕВАРЕНИЕ, -я, ер Варка, выплавка
стали

СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ, -а я, -о е Относя-
щийся к литью стали Сталелитейный цех

СТАЛЕЛИТЕЙЩИК, -а, м Рабочий, спе-
циалист по литью стали.

СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЙ,-а я,-о е Отно-
сящийся к выплавке стали Сталеплавиль-
ное производство Сталеплавильный цех

СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИК, -а, м Рабочий,
специалист по выплавке стали

СТАЛЕПРОКАТНЫЙ, -а я, -о е Относя-
щийся к прокату стали Ста лепрокатное
производство Сталепрокатный цех

СТАЛЕПРОКАТЧИК, -а, м Рабочий,
специалист по прокатке стали

СТАЛКИВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг сталкивать и сталкиваться

СТАЛКИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
столкнуть

СТАЛКИВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я,
несов 1. Несов к столкнуться

2. Страд к сталкивать
СТАЛЬ, -и, ж Твердый ковкий металл

серебристо-серого цвета, представляющий
собой сплав железа с углеродом и другими
элементами Нержавеющая сталь Легиро-
ванные стали Плавка стали

О Дамасская сталь см. дамасский
[Нем Stahl]
СТАЛЬБЕТОН см сталебетон
СТАЛЬБЕТОННЫЙ см сталебетонный
СТАЛЬНОЙ, -а я, -о е 1. Прил к сталь

Стальной слиток | | Сделанный из стали
Стальное кольцо Стальной трос Сталь-
ные рельсы | | Относящийся к производст-
ву и обработке стали Стальной трест
• Там и сям мерцают сигнальные фонари
пароходов, пышат к небу пламенные столбы
из труб стальных заводов Мельников Печер-
ский На горах | | Напоминающий сталь, по-
хожий на сталь по цвету Проходили мес-
то, где желтые воды Камы вшваются в
стальную полосу Волги М Горький, Мои уни
верситеты Ничто не укрывалось от его
приста гъных стального цвета г лаз Сергеев-
Ценский, Синопский бой

2. перен Сильный, крепкий Стальные
му скулы Стальные нервы • Он состоя г
только из крупных словно мамонтовых
костей смуглой кожи и стальных сухожи
лий Скиталец, Огарки | | Стойкий, непоколе-
бимый, непрекчонный Стагьная волч
• Елена глядя на него сверху вниз, поду-
мала — о его стальной непоколебимости
в де ле Куприн, Морская болезнь Мы — ар мия
мира Нас — множество в чире Испытан-
ных боем стальных непреклонных Сурков
Весна человечества | | Твердый, уверенный (о
голосе) [Алексей] встал и стальным голосом
продо гжа л — За чьи спины пытаются спр ч-
таться ку лаки ? Замойский Лапти | | Жесткий,
холодный, недружелюбный (о взгляде) —
Вот пос мотрите этот напудренный старик
с ста гьным взглядом -•- бы i говорчт,
строг даже к семейству гюди боялись
его взгляда И Гончаров Обрыв

СТАМЕСКА, -и, род «н -сок, дат -с к а м,
ж Столярный инструмент, плоское тонкое
долото для выдалбливания неглубоких
гнезд, зачистки и подрезания

[От нем Stemmeisen]
СТАМЕСОЧНЫЙ, -а я, -о е При г к

стамеска
СТАМУХА, -и, ж Большая льдина, за-
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несенная морским течением на отмель
Над морем неподвижно белеют стамухи
(Стамухи — это большие толстые льдины
и высокие айсберги, стоящие на мели)
Соколов-Микитов, Путь корабля

СТАН1, -а, м Туловище, корпус челове-
ка Он тихо обня 1 стройный ее стан и
тихо привлек ее к свое чу сердцу. Пушкин
Дубровский [Печорин] был среднего роста,
стройный, тонкий стан его и широкие пле-
чи доказывали крепкое сложение Лермонтов
Максим Максимыч

СТАН2, -а, м 1. Место временного рас-
положения, стоянки, лагерь [устар) Раз-
бойничий стан • Вот к пальмам подхо-
дит, шумя, караван В тени их веселый
раскинулся стан Лермонтов, Три пальмы Из
военных станов с ливонских земечь при-
скакали гонцы Костылев, Иван Грозный
11 (предл в с т а н е , на с т а н у ) Место
стоянки, временного жилья полевых, ры-
боловецких и т. п бригад в период се-
зонной работы, промысла Бригадный стан
• Уже столько было распахано земли,
что трем бригадам пришлось уехать от
центральной усадьбы и встать полевыми
станами далеко в степи Солоухин, Рождение
Зернограда

2. Войско, воюющая сторона Видит она
поле, — Это поле боя, Сына видит в поле —
Павшего героя На груди широкой Запеклася
рана, Сжали руки знамя Вражеского стана
Есенин, Молитва матери [Я] скомандовал
«Огонь по всему фронту1» — Несколько
машин уже горело В стане врага я за-
метил признаки паники Вершигора. Люди с
чистой совестью | ] перен, кого-чего или какой
Борющаяся, враждующая сторона, лагерь,
общественная группа Профессора состав чя-
ли два стана, или слоя, мирно ненавидев-
шие друг друга Герцен, Былое и думы От
ликующих, праздно болтающих. Обагряющих
руки в крови, Уведи меня в стан поги-
бающих За великое дело любви1 Н Некрасов,
Рыцарь на час

3. Административно-полицейское под-
разделение уезда в дореволюционной Рос-
сии

СТАН', -а, м 1. Приспособление, со-
оружение (обычно деревянное) для каких-л
работ Мельничный стан Мельница в три
стана • [Марфа] села за стан и стала
ткать Л Толстой Корней Васильев [Марти-
сен] предлагал поставить суконный завод
часть денег государя, часть — Бровкина, он
же, Мартисен, --- обязуется выписать из
Англии ткацкие станы, мастеров лучших
и вести все дело А Н Толстой, Петр Первый

2. Опора, основание для каких-л рабочих
орудий, механизмов. Против ворот амбара,
в крепком дубовом стане, медленно враща-
ется вертикальное колесо, с железными
крючьями в центре М Горький, Жизнь Мат-
вея Кожемякина

3. Машина или система машин, служа-
щая для обработки металла давлением
Прокатный стан Волочильный стан
• [Макаров] «се время проводил на броне-
вом стане, где готовились к прокату imam
новой марки В Попов Сталь и шлак

СТАНДАРТ, -а, м 1. Типовой образец,
которому должно удовлетворять что-л по
размерам, форме, качеству. Стандарты на
лесоматериалы Стандарты на мета г ш-
ческое литье Стандарты на пищевые про-
дукты о Надпись была сделана шрифтом
номер десять и с наклоном букв в семь-
десят пять градусов, как это требуется
по стандарту С Антонов Дельта икс 11 Еди-
нообразная, типовая форма организации,
осуществления чего-л Алексеев доказа ч, что
каждый завод испытывает металл по-
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-своему, порой ненаучно примитивно Разра-
ботанные им стандарты испытаний были
приняты ---и введены по всей стране. Бек,
Тимофей - Открытое сердце

2. То, что не заключает в себе ничего
оригинального, своеобразного, шаблон,
трафарет Фурманов избегает [в книге] ба-
тального стандарта Макаренко, «Чапаев»
Д Фурманова У нас в кинематографии мно-
го стандарта Вишневский, Борьба за сценарий
и фильм

О Золотой стандарт см золотой
[Англ standard]
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, -и, ж 1. Установ-

ление единых обязательных образцов для
чего-л Стандартизация дета гей Стандар-
тизация шрифтов | | Введение единообраз-
ных, типовых форм организации, осу-
ществления чего-л Стандартизация произ-
водства Стандартизация строительства

2. Исчезновение в чем-л индивидуаль-
ных особенностей; шаблонность, трафарет-
ность Достоевский правдиво раскрывал по-
давление, нивелировку, стандартизацию лич-
ности в условиях буржуазного общества
Ермилов, Ф М Достоевский

СТАНДАРТИЗИРОВАТЬ, -р у ю, -р у-
е ш ь , сов и несов, трех Провести (прово-
дить) стандартизацию чего-л, сделать (де-
лать) стандартным Стандартизировать де-
тали Стандартизировать мебель Стандар-
тизировать производство

СТАНДАРТИЗИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я,
сов и несов 1. Стать (становиться) стан-
дартным

2. только несов Страд к стандартизи-
ровать

СТАНДАРТИЗОВАТЬ, -зую, - з у е ш ь ,
прич страд прош с т а н д а р т и з о в а н н ы й
-в а н, -а, -о, сов и несов То же, что
с т а н д а р т и з и р о в а т ь

СТАНДАРТИЗОВАТЬСЯ, - з у е т с я ,
сов и несов 1. То же, что с т а н д а р т и -
з и р о в а т ь с я (в I знач)

2. то пко несов Страд, к стандартизовать
СТАНДАРТНОСТЬ, -и, ж Свойство по

знач при 1 стандартный Стандартность
изде пш Стандартность размеров

СТАНДАРТНЫЙ, -а я, -ое, -тен, -т н а,
-т н о 1. Соответствующий стандарту
(в 1 знач), типовой Стандартные детали
Стандартна я мебель Стандартный шрифт
• Город в основном застроен --- стан-
дартными до мами Не на чем остановить-
ся взгляду Уныло и однообразно Первен-
цев В Исландии

2. Лишенный оригинальности, своеобра-
зия, шаблонный, трафаретный Стандарт-
ные темы • [Лня] не задала ему ни од-
ного стандартного вопроса, на который
можно ответить только общими словами
Кетлинская, Дни нашей жизни

СТАНИНА, -ы, ж 1. Основная непо-
движная часть машины, на которой мон-
тируются ее рабочие узлы и механизмы
Станина турбины Станина экскаватора
Станина ткацкого станка

2. Вот Основание, на котором укрепле-
но орудие, пулемет, лафет, станок1 II Од-
на из боковых частей орудийного лафета

СТАНИННЫЙ,-а я,-о е Прич к станина.
СТАНИОЛЕВЫЙ, -а я, -о е Прил к ста-

ниоль Станиолевые ленты • Беши хчеб
достав тют сюда в красивых станиогевых
ovepmhax Б Полевой, В конце концов

СТАНИОЛЬ, -я, и Тончайший лист или
лента олова или его сплавов, применяв-
шиеся в электротехнике, для упаковки пи-
щевых продуктов и т д (в настоящее
время вьпеснен алюминиевой фольгой)

[От лат sunnum - олово]

СТА ( J
СТАНИЦА, -ы, ж 1. Большое казачье

селение на Дону, Кубани и в некоторых
других областях Ку банские станицы • На-
род выходил из станиц — кто на работы,
кто на реку, кто на кордоны Л Толстой
Казаки На пологом песчаном левобережье,
над Доном, лежит станица Вешенская
старейшая из верховых донских стати/
Шолохов, Тихий Дон

2. Стая птиц (обычно перелетных) Ста-
ницы бечых журавлей Летят на юг до
лучших дней Лермонтов, Последний сын воль-
ности Око 10 25 сентября в средней по юсе
РСФСР показываются передовые станицы
гусей Зворыкин, Охота на гусей

СТАНИЧНИК, -а, и Житель станицы
(в I знач ) Не все ребята знали в подробностях
историю жизни этого человека, хотя он
был их станичником Овечкин, Слепой маши-
нист

СТАНИЧНЫЙ, -а я, -о е Прил к станица
(в I знач) Станичные жители Станичное
правление Станичные сады

СТАНКО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
словам с т а н о к ' (в I знач) с т а н о ч -
н ы й ' , например станкозавод, станкоин-
стр) ментальный, станкосборочный.

СТАНКОВИСТ, -а, и Художник, специа-
лист по станковой живописи

СТАНКОВЫЙ, -а я, -ое 1. Прил к ста-
нок' (в 1 знач) Станковое производство
Станковое оборудование

2. Воен Укрепленный на станке' (в 3 знач)
(о пулемете, орудии)

3. Иск Относящийся к произведениям
искусства, созданным на станке1 (в 4 знач)
Станковая живопись Станковая скульп-
тура Станковая гравюра.

СТАНКОСТРОЕНИЕ, -я, ср Ведущая
отрасль машиностроения, производящая
металло- и деревообрабатывающие станки,
автоматические и полуавтоматические ли-
нии, кузнечно-прессовое и литейное обору-
дование

СТАНКОСТРОИТЕЛЬ, -я, м Специалист
по станкостроению

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое
Относящийся к станкостроению Станко-
строительный завод

СТАНОВЙТЬ, -новлю, -но вишь, не
сов, перех Устар и прост То же, ЧТО ста-
в и т ь ' Рассудок становит человека выше
всех животных Белинский, Стихотворения
М Лермонтова По лестнице на чердак Матица
шла впереди И пи Она становила на ступень-
ки сначала правую ногу и потом, густо
вздыхая, медленно поднимала кверху левую
М Горький, Трое

СТАНОВИТЬСЯ!, -н о в л ю с ь, -но-
в и ш ь с я Несов к стать' (во всех знач
кроме 10)

СТАНОВЙТЬСЯ2, -н о в л ю с ь, -н о-
в и ш ь с я, несов Несов к стать - (в 3 знач )

СТАНОВИЩЕ, -а, ср 1. Место времен-
ного расположения, стоянки кого-л [Море-
ходов] заносило на Новую Землю, и там
— в каком-нибудь пустом становище
прежде зимовавших промышленников прихо-
дилось зимовать Станюкович Матроска В осен-
ний перечет озеро Черчеж бычо любимым
становищем д чя уток и гусей Мамин Сиби-
ряк Три конца

2. Селение поселок (обычно на берегу,
у естественных гаваней) Становище Ва-
нокан — это очень гчухое место в районе
одного из притоков Пясины Каверин, Два
капитана

СТАНОВЛЕНИЕ, -я, ср Юшжп Приоб-
ретение определенных признаков и форм
в процессе развития, формирование Ста-
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новленые характера а Пока я пришел к
пониманию искусства — я много броди ч
по перепутьям и эти перепутья — история
становления писателя Федин, Автобиогра
фия

СТАНОВОЙ, -а я, -бе 1. Прил к
стан 2 (в 3 знач) Становое управление
11 в знач сущ становой, - о г о , м То же,
что с т а н о в о й п р и с т а в Народ стоял
стена-стеноп, несмотря на отчаянные уси-
лия станового и нескольких полицейских
водворить порядок Мамин-Сибиряк. Горное
гнездо

2. Прост и обл Главный, основной Гряз-
но-6е1ые льдины отрывались от станового
льда и. со звоном ударяясь друг об друга,
проплывали по широким заберегам Задорнов
Амур-батюшка — Становое дею вы deiaeme
товарищи [партизаны], спасибо вам
А Н Толстой, Рассказы Ивана Сударева

О Становой пристав — полицейское
должностное лицо, заведовавшее станом 2

(в 3 знач) Становой хребет и становая
жила— 1) (устар и прост) позвоночник
[Фечьдшер] так хватил его по становой
жиле, что ••- у Македона Елистратыча
искры из глаз посыпались Левитов, Типы и
сцены сельской ярмарки, 2) перен (чего) что-л
жизненно важное, главное, основное - Ба-
зарный доход — становая жила кочхоза И
новые скотные и новые теплицы — все на
нем держится Тендряков, Падение Ивана 4>л-
рова Становой якорь (спец) — большой якорь,
который спускается с судна или плота на
продолжительной стоянке

СТАНОВЬЕ, -я, род мн -в и й, дат
-в ь я м, ср То же, что с т а н о в и щ е (в 1
знач) На всю жизнь запомнится эта пер
вая ночь в охотничьем становье Арамилев
За жар-птицей

СТАНОК', - н к а , м 1. Машина для об-
работки металла, дерева и т п или для
изготовления, производства чего-л Токар-
ный станок Фрезерный станок Типограф-
ский станок Ткацкий станок о — Этот
цех Югька, чтоб ты знача гордость за-
вода --- Там конструируют новые стан-
ки — автоматы и по чуавтоматы Панова
Времена года

2. Приспособление, устройство для ка-
ких-л работ Станок дчч гнутья дуг Ста-
нок дчя промывки зо юта

3. Восн Основание, на котором укреп-
лено орудие, пулемет Оско IKO и мины бы i
разбит станок пулемета Саянов В боях за
Ленинград

4. Иск Приспособление для укрепления
холста, установки каркаса, скульптурного
материала при работе над картиной, скульп-
турой Он не успел снять со станка
картину Гоголь Портрет На станках стоячи
скульптуры закрытые сырыми трчпками
Паустовский Телеграмма

5. Спец Опорное приспособление для не-
которых тренировочных занятий Прицель-
ный станок для обучения стре 1ьбе
• Танцор спешит в театр к станку
чтоб проделать положенные экзерсисы
Станиславский, Этика и дисциплина

6. Театр Часть декорационной установ-
ки, служащая для создания на сцене раз-
личных возвышений, площадок и т п Хор
и мимисты, распо юженные на станках
бычи задрапированы темно-серыми и корич-
невыми балахонами Левше, Записки оперного
певца

7. С -х Приспособление, в которое ста-
вят животное (для ковки, лечения и т п )
Окою кузни станок дгч ковки юшадеи
Гл Успенский Поездки к переселенцам

8. Отдельное отгороженное помещение
для животного в конюшне, коровнике и
т п , стойло Станок для телят i"1 [Сви-
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номатка] нервничаш беспокойно крути чась
в тесном станке шевечича сочому гото-
вила логово С Антонов, Петрович

СТАНОК2, - н к а , м 1. Устар Почтовая
или ямская станция в Сибири - Вот новую-
-то избу хотим под станок (станцию)
отдать И Гончаров, Фрегат «Паллада»
| | Обл Жилое строение, предназначенное
для остановки, для отдыха в пути [На
Саха чине] даже в самых бедных сечениях
есть надзирательские, или так называемые
станки где всегда можно найти теплое
помещение, самовар и посте чь Чехов, Остров
Сахалин

2. Об) Небольшой поселок в Сибири
Короткий день давно угас, когда мы достиг-
ли станка и расположились на ноччег
Помню, это была кучка шчуг, как и бочь-
шинство станков Короленко, Мороз

СГАН0ЧНИК1, -а, м Рабочий, работаю-
щий на станке1 (в I знач)

СТАНОЧНИК*, -а, м 1. Устар Смотри-
тель почтовой или ямской станции, сто-
рож на станке 2 (в 1 знач) Станочники
не наделены землей, и все их существо-
вание зависит от почтовой гоньбы Коро-
льнко, «Государевы ямщики»

2. Об) Житель станка 2 (во 2 знач) На
одной из бчизких станций мы даже собтз-
ничись чудесною лунною ночью и, чтобы не
ночевать в душной юрте станочника
--- легли на берегу Короленко, Мороз

СТАНОЧНИЦА, -ы, ж Женек к
станочник'

СТАН0ЧНЫЙ1, -а я, -о е Прич к ста-
нок ' (в I знач) Станочное оборудование
Станочный парк

СТАНОЧНЫЙ 2, -а Я, -ое Устар и об<
Прил к станок 2 Станочный жит'ечь
о На следующей станции старик, станоч-
ный староста, выразил нам прямое подозре-
ние что мы прокутившиеся приказчики
Короленко История моего современника

СТАНС, -а, м Лит I. Стихотворная
строфа, состоящая из четырех строк и
содержащая законченную мысль

2. wt ч ( с т а н с ы, -о в) Стихотворение,
состоящее из таких строф Вспоминаю очи
ясные Дальней странницы моей Повторяю
стансы страстные. Что с гожи i когда-то
ей Н Некрасов, Три элегии Поэт в гюб чен и
вот он пишет стансы о cuie страсти он
грустен и сочиняет скорбную элегию Брю-
сов Научная поэзия

[Франц stance]
СТАНЦЕВАТЬ, - ц у ю , - ц у е ш ь , прич

страд прош с т а н ц о в а н н ы й , - в а н , -а,
-о Сов к танцевать (в I и 2 знач )

СТАНЦЕВАТЬСЯ, - ц у ю с ь , - ц у е ш ь с я
сов Разг Достичь согласованности в сов-
местном танце, научиться хорошо танце-
вать вместе Ей почему-то казаюсь что
она с И чьей быстро станцевачась бы
Б Бедный Девчата

СТАНЦИОННЫЙ, -а я, -о е При: к
станция (в I и 2 знач) Станционный
смотрите 1Ь Станционный за i Станционная
пиатформа о Поезд наш поставичи на за-
пасный путь станционное начачьство ста-
w торопить с разгрузкой Вересаев На
японской воине

СТАНЦИЯ, -и ж- I. Устар Пункт ос-
тановки lid большой дороге, почтовом
тракте За неимением комнаты д/ч про
езжающих на станции нам отве ш ноч и<
в дымной сак и' Лермонтов Бэча Наконец
юшади останови Ш( ь у просторной изиы
Это оы ш станция Са тгыков Щелрин Невпн
ные рассказы

2. Пункт остановки железнодорожных
поездов и других транспортных средств,

курсирующих по определенному маршруту
Станцич метро Жечезнодорожная стан-
ция Начальник станции • Бухта пред-
став 14 т собою важную судоходную стан-
цию Кроме «Ориона» в ней стоячи на
якорях и другие суда Новиков-Прибой Соле-
ная купель

3. Разе устар Расстояние между двумя
ближайшими остановками железнодорож-
ного, а ранее конного почтового и т п
пути, перегон Матвей Матвеевич моччал
и не мог помириться с мысчью, что
станцию в каких-нибудь двадцать верст
ехали целую ночь Телешов, На тройках [Тать-
яна Алексеевна ] В вагоне я не любчю
разговаривать Три станции все читаю
и ни с кем ни одного сюва Чехов Юби-
лей

4. Специальное учреждение, обслуживаю-
щее (в каком-л отношении) определен-
ную территорию или ведущее исследова-
тельскую работу Телефонная станция Ло-
дочная станция Заправочная станция Ме-
теорологическая станция о Давыдов вер-
ну гея из поездки на селекционную стан-
цию с двенадцатью пудами сортовой пше-
ницы Шолохов, Поднятая целина

5. Спец Серия полученных где-л гидро-
логических, метеорологических и т п на-
блюдений Суточные магнитные станции
Гчубоководные станции

О Автоматическая межпланетная стан-
ция — космический летательный аппарат с
научной аппаратурой для изучения косми-
ческого пространства. Луны, планет, дей-
ствующий без участия пилотов Орбиталь-
ная станция — пилотируемый или автомати-
ческий космический летательный аппарат,
длительное время функционирующий на
орбите вокруг Земли, другой планеты или
Луны

[От лат statio - стоянка]
СТАПЕЛЬ, -я, «и с т а п е л я и с т а п е л и ,

м Бетонированный помост с нак тоном к
воде, служащий для постройки, ремонта
и спуска судов на воду За темным ка-
нало м — это и была Пряжка — вздыма тсь
стапеш evdoempoumeгьных заводов Паус-
товский Александр Бюк

(Голл stapel]
СТАПЕЛЬНЫЙ, -а я -ое При! к ста-

пель
СТАПЛИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к

стопить 2

СТАПЛИВАТЬСЯ, - а е т с я , чесов 1. Не-
сов к стопиться 2

2. Страд к стапливать
СТАПТЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к

стоптать
СТАПТЫВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Не-

сов к стоптаться
2. Страд к стаптывать
СТАРАНИЕ, -я, ср 1. Усердие, прилежа-

ние в работе, деле И дею ей поручено
С успехом начато и кончено оно Лисой
к нему приюжено Все и старанье и
1 менье И Крылов Лиса Строитель [Матрос ы]
открыт страьбу с таким неистовым
старанием чтораска ш и ч орудийный ство i
Фечин Необыкновенное лето

2. обычно чп ч ( с т а р а н и я , -ий) Уси-
лия направленные на достижение чего-л
Как ч ни иска/ в гр\ди моси хоть искры
побей к ми юи Мери но старания мои оыш

напрасны Лермонтов Княжна Мери [Я] изо
всех cui брыкаi ногами и \nompeorii все
старания хдержатьсч от смеха Л То ic
топ Детство | | Заботы хаопоты попечение
о чем-л Старани i ми чиновника дс ю ото
ушдиюсь Дочоевскии Преступ lemie и нака
зание

3. Кустарная добыча золота — Старате-
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ли в приискоме у Ли Фунчи весь порог
обили, целый день идут, а разговор все
об одном — отдали бы участок под ста-
рание Коптяева, Фарт

СТАРАТЕЛЬ, -я, м 1. Устар и прост
Тот, кто проявляет заботу, попечение о
ком-, чем-л — По всему хороший был па-
рень, — о братишке да об сестрах за-
ботливый, по дому во всем старатель
Мельников Печерский, На горах — Ударила меня
Ильичева смерть по самому сердцу, потеряли
мы навсегда своего друга и старателя
Н Островский, Как закалялась сталь

2. Тот, кто занимается кустарной добы-
чей золота, золотоискатель Сказывали, что
Кутневы оттягали золотую россыпь у ка-
кого-то бедного старатечя, который не
поживился ничем от своей находки Мамин-
-Сибиряк, Дикое счастье — Старате чь часто
идет и копает там, где искать-то нечего'
Приедет гео юг-инженер, привезут небочь-
шие буровые станки, точно определят и
золотоносность и площадь Еметьянова За
манщина

СТАРАТЕЛЬНО. Нареч к старатель-
ный Господин этот во все время путе-
шествия старательно избегал общения и
знакомства с пассажирами Л Толстой
Крейцерова соната [Екатерина Захаровна] ста-
рательно посещала поликлинику Б Бедный
Старший возраст

СТАРАТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач. прил старательный Полк, благодаря
строгости и старате гьности полкового ко-
мандира, был в прекрасном состоянии
Л Толстой, Война и мир

СТАРАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
- л ь н а , - л ь н о Относящийся к работе,
делу со старанием, усердный, прилежный
Старательный ученик Старательная хозяй-
ка а По возвращении в деревню бабушка
работала у барина Работница она была
горячая, старательная Гладков, Повесть о
детстве И Совершаемый, выполняемый со
старанием За тридцать лет своей стара-
тельной работы в клинике тетя Варя ни
разу не слышала от Гордея Никаноро-
вича ни одного замечания Лазутин, Суд идет
На стенах висели акварели в рамках Агеев
глянул — . Акварели бы аи ученические,
старательные Казаков, Адам и Ева | | Выра-
жающий усердие, старание, свидетель-
ствующий о них Почерк рукописи быч
женский, — старательный довольно круп-
ный Чернышевский, Повести в повести Дох-
туров сидел прямо против Вейротера с
старательным и скромным видом и, нагнув-
шись над разложенною картой, добросовест-
но изучал диспозицию Л Толстой, Воина и
мир

СТАРАТЕЛЬСКИЙ, -а я, -о е Прш к
старатель (во 2 знач) Старате /ьская арте чь
Старательские работы

СТАРАТЕЛЬСТВО, -а, ср Занятие, про-
мысел старателя (во 2 знач) Еще осенью
Семен Забережный и китаец-коммунар
— нашли неподалеку от лагеря золото
С того дня занялись ком иунары старате чь-
ством Каждый день намывали не меньше
золотника Седых, Даурия

СТАРАТЬСЯ, - а ю с ь , - а е ш ь с я , несов
(сов постараться). 1. Делать что-л с усер-
дием, прилежанием. Худо ли, хорошо ли я
выполнял свои обязанности, но старался я
на совесть и устал так, как, кажется,
еще никогда не уставал Гарин-Михайловский,
На практике Митя работал как одержимый
И Оля старалась изо всех сил Атаров
Повесть о первой любви

2. с неопр Прилагать усилия, чтобы сде-
лать, осуществить что- ч, добиться чего-л
Присел я у забора и стал прис чушиватьс ч,

стараюсь не пропустить ни одного сло-
ва Лермонтов, Бэла — Вы до ажны трудить-
ся, стараться быть полезным Тургенев,
Рудин

3. Устар и прост Проявлять заботу, по-
печение о ком-, чем-л Ведь вы слабень-
кие — Чуть ветерочек какой, так уж вы
и хвораете Так остерегаться нужно, са-
мой о себе стараться, опасностей избегать
Достоевский, Бедные люди

О Рад (рады) стараться! см рад
СТАРЕЕ и СТАРЕЕ, СТАРЕ. Устар

То же, что с т а р ш е (во 2 знач) [Маль-
чишка] был, по-видимому, двумя годами ста-
рее Саши Пушкин, Дубровский Его я старе
годом был, Но он равно меня любил Лер-
монтов, Корсар Это был очень молодой че-
ловек, лет двадцати двух, с смуглою и
подвижною физиономией, казавшеюся старее
своих лет Достоевский, Преступление и нака-
зание

СТАРЕЙШИЙ см старый
СТАРЕЙШИНА, -ы, м Ист Глава ро ад-

вой общины, выбираемый из числа старших
и влиятельных ее членов

О Совет Старейшин — совещательный ор-
ган в каждой из палат Верховного Со-
вета СССР, образуемый в силу сложив-
шейся практики и обсуждающий предвари-
тетьно организационные вопросы работы
сессии

СТАРЕНИЕ, -я, ср 1. Состояние по
глаг стареть (в 1 знач) Причины старени я
организма

2. Спец Изменение свойств вещества под
действием различных физико-химических
условий Старение резины Старение ме-
тал т Старение вина

СТАРЕТЬ, -ею, - е е ш ь и {устар) СТА-
РЕТЬ, -ею, - е е ш ь , несов 1. (сов поста-
реть и устар устареть) Становиться старым
или старее, старше — Постарел ты все оке,
седина появилась' — И у вашего превосходи-
тельства борода тоже побелела' — Да, бе-
гут года, стареем все* Степанов, Порт-Артур

2. (сов устареть) Становиться устарелым
Пускай нам говорит изменчивая мода, Что
те ма старая — «страдания народа» И что
поэзия забыть ее должна,— Не верьте, юно-
ши1 не стареет она Н Некрасов, Элегия
Тем, кто кричит, что Пушкин-де уста-
ре1 — не верьте,— стареет форма, дух же
поэзии Пушкина нетленен М Горький Письмо
Д Н Семеновскому, 13 мая 1913

3. (сов постареть) Спец Изменять свои
свойства под влиянием различных физико-
-химических условий Резина стареет Ме-
талл стареет

СТАРЁТЬСЯ, -е ю с ь, -е е ш ь с я , несов
Устар и прост То же, что с т а р е т ь (в 1
и 2 знач) — Что ж делать, ты мне сказки,
что делать? Жена стареется, а ты полон
жизни --- А тут вдруг подвернется любовь,
и ты пропал, пропал1 Л Толстой, Анна
Каренина Вот книга, которой суждено ни-
когда не стареться Белинский, Герой нашего
времени Соч М Лермонтова

СТАРЕЦ, -рца, зват (устар) С т а р ч е,
и 1. Старик Древние старцы сидели на
кромках сухого канала, как бы ожидая
появления воды Павленко, Труженики мира

2. Пожилой монах, отшельник [Варлаа м ]
Мы божий старцы, иноки смиренные, хо-
дим по селениям да собираем милостыню
Пушкин, Борис Годунов — Я старец Старце м
я прозываюсь потому — , что греховную
суету оставил и удалился в пустынножи-
тельство Салтыков-Щедрин, Губернские очерки
II Монах (реже — лицо не духовного зва-
ния) — духовный наставник и руководитель
верующих ичи других монахов — Сам он
еще недавно цечых два года в деревне у

некоего старца под духовным началом бы а
Достоевский Престутение и наказание

СТАРИК, -а, « 1. Мужчина, достигший
старости Молодых мужчин не было видно,
всюду старики да женщины Шолохов-Синяв-
ский, Волгины

2. и» ч (с т а р и к и, -6 в) Старые люди
(мужчины и женщины) Милый друг, мы с
тобой старики Все, что было и бурь
и невзгод, Позади Блок Мы забыты, одни
на земле Молодым — везде у нас дорога,
Старикам — везде у нас почет Лебедев-
-Кумач, Песня о Родине

СТАРИКАН, -а, м Разе шут, Старик
[Настя ] Хороший был старичок' А еы
не люди вы —ржавчина1 --- [Сатин ] Лю-
бопытный старикан да1 М Горький, На дне

СТАРИКАШКА, -и, род мн -ш е к, дат
-ш к а м, м Разе Уничиж к старик Сам
граф был ветхий старикашка, почти со-
вершенно выживший из ума Салтыков-
-Щедрин, Помпадуры и помпадурши

СТАРИКОВСКИЙ, -а я, -ое Прил к
старик, принадлежащий старику В числе
наибочее частых посетительниц стариков-
ского дома была помещица Калерия Степа-
новна Чепракова Салтыков-Щедрин, Пошехонская
старина 11 Свойственный старику (старикам),
такой, как у старика (стариков) Стариков-
ская походка Стариковские привычки
о Старый князь, в стариковских очках
и в своем белом халате, --• сидел за сто-
чом и писал Л Толстой, Война и мир

СТАРИНА, -ы, ж То же, что б ы л и-
н а Aiwa3v припомничась древняя старина
про Илью Муромца, которую еще в его
детстве сказывал нищий поп Злобин, Степан
Разин

СТАРИНА, -ы 1. ж Прежние, давно про-
шедшие времена Эх, старина, старина'
Что за радость, что за разгулье падет
на сердце, когда услышишь про то что
давно-давно — деялось на свете1 Гоголь
Пропавшая грамота Для деда лежанье на пе-
чи после еды — это не только благостный
отдых и потребность, но и почтенный
обычай старины Гладков, Повесть о детстве

2. ж То, что было давно; события,
обычаи, порядки и т п. давних времен
Барыни пожилые старались хитро сочетать
новый образ одежды с гонимою стариною
— робронды и мантильи как-то напоми-
нали сарафан и душегрейку Пушкин Арап
Петра Великого Буржуазная революция есть
именно такой переворот, который всего
решительнее сметает остатки стари-
ны •-- Ленин, Две тактики социал-демократии в
демократической революции II То, что создано
в давние времена и существует с тех пор
Главы тяжких, вросших в землю храмов
над Гробом [господним] и Голгофой —
Тысячи черных острокрычых стрижей ве-
резжат и носятся над этой каменной
стариною Бунин, Иудея

3. м (обычно в обращении) Разг Старый
человек, старик Ямщик попался ему старик
— Старина, здесь не боязно? — А что бо-
яться-то, с нами крестная сила1 Ре-
шетников, Макся Крепко спит — не слышит
х ме 1ьный старина, Что во сне лепечет
под ухом жена Мей, Хозяин

О По старине — по обычаям, нравам,
вкусам старого времени Тряхнуть стари-
ной — сделать что-п так, как раньше, в
молодости, в прежнее время

СТАРИНКА, -и, ж Разг Ласк к
старина (в 1 и 2 знач), то же что с т а р и н а
[Кузин] вспоминает горькую старинку,
страшную в простоте своей русскую му-
жичью жизнь М Горький, Лето Быча одна
лавка с иконами и со всякого рода ста-
ринкой Мельников-Печерский На горах [Вера
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СТА СТА СТА
Филипповна ] Мы с Попит Потапычем люди
не модные немножко старинки придержива-
емся А Островский Сердце не камень

О По старинке— 1) по обычаям, нравам,
вкусам старого времени — Дунька а вож-
жами ^ — по старинке пригрозил Лверьян
А Н Толстой Счастье Аверьяна Мышина 2) ста-
рым методом, способом, ничего не изменяя,
не вводя ничего нового — Два токарч стоят
рядом один обраоатывает деталь Скорост-
ным методом другой — по старинке Кет-
линская Дни нашей жизни

СТАРИННЫЙ, -а я, -ое 1. Созданный,
возникший в старину и сохранившийся с
тех пор Старинная пословица Старинная
легенда Старинные книги Старинная ме-
бель Старинный фарфор Старинный за-
мок п В Ченстохове на холме Ясна Гура
высится старинный католический монас-
тырь-крепость выдержавший осады татар
турок и шведов Паустовский Третье свидание
Несколько лет тому назад я ранней
осенью попал в один из старинных горо-
дов срединной России Рыленков, Директор
музея | | Ведущий свое начало, происхожде-
ние из далекого прошлого, из старины
Это добрый человек и прекрасный товарищ
Происходит он от старинной дворянской
фамилии Чехов Скучная история If Существо-
вавший, имевший распространение в дав-
ние, прежние времена, подобный тому, ка-
кой был в старину Старинное серебро
Икона старинного письма Винтовка старин-
ное о образца Сюртук старинного покроя
• Окна имеш старинную форму, при ко-
торой нижние рамы поднимались вверх и
подпирашсь подставками Салтыков Щедрин
Пошехонская старина У меня просторно и
все прочно на старинный tad Есть даже
настоящий Письменный сто? тяже ши,
прикрепченныи к стене Бунин Воды многие
| | Живший в старииу [Чартков] внутренне
не соггашачея с профессором чтобы ста-
ринные мастера так недосягаемо ушш от
нас Гоголь Портрет «Дубровский» дает нам
у дивите гъно верную и живую картину vcuj-
ни и характера старинного русского но а-
ча по чещика Чернышевский По шое собрание
ссниьений русских авторов Соч А Погорель-
ского

2. Существующий долгое время, давний,
старый Старинное знакомство • — Дру-
зья к чему весь этот шум7 Я ваш
старинный сват и кум, Пришел мирить-
ся к вам совсем не ради ссоры И Кры
тов Вочк на псарне На следующий день я
приехал в Бе 1ую Церковь и остановился
у старинного приятеля отца начальника
почтовой конторы Феоктистова Паустов
схии, Дачгкие годы

СТАРИНУШКА, -и, род мн -ш е К, дат
-ш к а м \. ж Ласк к старина (в 1 и 2 знач)

2. ч Ласк к старина (в 3 знач)
СТАРИТЬ, - р ю , - р и ш ь , нссов перех

(сов состарить) Делать боаее старым или
детать похожим на старого [Лидия ] За-
оота старит, от нее морщины на лице
А Островский Бешеные деньги —Борода вам
не к лицу —сказа ча Варя — Она вас старит
а вы совсем еще молоденький Степанов
Порт Артур

СТАРИТЬСЯ, - р ю с ь , - р и ш ь с я , несов
(сов состариться) Становиться старым или
более старым, стареть Старое — старится
мо юдое растет Поговорка — Вы мало изме-
ни шсь — О, если бы это была правда —
вздохнул гость — Время безжалостно Го-
лова седеет и вообще старюсь Мамин
Сибиряк Встреча

СТАРИЦА', ы ж Женек к старец (во
2 знач)

СТАРИЦА2, -ы, ж Полностью или час-
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тично отделившийся от реки участок ее
прежнего русла, староречье — Река ушла,
осталась только jma старица которую
вы зовете Змеиным ручьем Б Подвои Ма-
монт

СТАРИЧИШКА, и, род ин - ш е к , дат
-ш к а м, м Разг Уничиж к старик — Пус-
той старичишка одна только от него в
дому свара бы ia Буян' Гл Успенский Не
порванные связи

СТАРИЧОК, - ч к а , и Ласк к старик
СТАРИЧОНКА, -и, род мн -н о к, дат

-н к а м, м Разг Уничиж к старик
СТАРИЧЬЁ, -Я, ср собир Прост пренеир

Старые люди, старики Мужики все на
войне, одно старичье осталось Шишков,
Емельян Пугачев

СТАРКА, -и, ж Сорт выдержанной
крепкой водки

[Польск starka]
СТАРО .. Первая составная часть слож-

ных слов, соответствующая по значению
1) слову д р е в н и й , в отличие от сред-
не , ново , например старославянский,
старофранцузский, староассирийский; 2) сло-
вам старый, старинный, например
старолесье, старокупеческий, старорежим-
ный.

СТАРОНЙТНЫЙ, -ая, - о е , - т е н , - т н а ,
-т н о Устар Такой, который был в ста-
рину, стародавний — Никакого племени нет
старобытнее финнов в северных и восточных
климатах России, — говорит Карамзин Гер-
цен, Вотяки и черемисы

СТАРОВЕР, -а, м 1. Последователь ста-
рой веры, старообрядец Вы и теперь встре-
тите в Перечне осьмиконечные кресты,
врезанные в ворота домов, — знак того
что в ней немало староверов Помялов-
ский Поречане

2. персн Человек, который придержи-
вается старых привычек, правил, вкусов
Я по натуре старовер Где возможно
со мнение я — за старое, пото му что я люб-
1ю его Чернышевский, Повести в повести

СТАРОВЕРЕЦ, -рца, м То же, что
с т а р о в е р [Пугачев] обещал казакам по-
жаловать их крестом и бородою (илецкие,
как и яицкие, казаки были все старовер-
цы) Пушкин, История Пугачева Другим курил
я фимиам, Но вас носил в святыне
сердца Молился новым образам. Но с бес-
покойством староверца Баратынский, Уверенье

СТАРОВЕРКА, -и, род мн - р о к , дат
р к а м, ж Женек к старовер

СТАРОВЕРСКИЙ, -а я, -о е При* к
старовер (в 1 знач), к староверство Росча
когда-то остроглазая девчонка в строгой
староверской семье Коптяева, Фарт Кондрат
падал на колени перед темным образом
староверского письма Шолохов, Поднятая це-
шна

СТАРОВЕРСТВО, -а, ср 1. Следование
старой вере, старообрядчество

2. перен Следование старым привычкам,
правилам, вкусам Я сказал, что всем
предпочитаю Ломоносова --- Но как жес-
токо наказала меня судьба за мое само-
любие и староверство в штературе1

С Аксаков Воспоминания
СТАРОВЕРЧЕСКИЙ, -а я, -ое Прил к

староверец, к староверчество Староверче-
ская секта Староверческие иконы о Со-
всем печного осталось в У грене старовер-
ческих, чтуших старый обычай семей Ни-
колаева, Жатва

СТАРОВЕРЧЕСТВО, -а, ср То же, что
с т а р о в е р с т в о

СТАРОДАВНИЙ, -я я, -ее 1. Давно ми-
нувший, давно прошедший От стародав-
них времен остался в Энске маленький

вагоноремонтный заводик Панова Времена
года

2. Существующий или сохранившийся с
давних пор старинный Стародавний обы-
чаи а [Комнаты] обстав пены иыли старо-
давней мебелью Григорович Два генерала
Береза в моем стародавнем саду Зеленые
ветви склоняла к пруду Огарев Береза
II Живший в давние, старые времена
Недаром стародавний купец одевался в
лисий мех нечто, лисье бычо во всей
его деятельности Гл Успенский Новые вре
мена новые заботы

СТАРОДАВНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил стародавний Стародавность
обычая

СТАРОДЕДОВСКИЙ, -а я, -ое Сохра-
нившийся от дедов, предков, старинный,
древний Новая земледельческая техника
требует пересоздания всех условии старо-
дедовского, заскорузлого, дикого, невежест-
венного, нищенского крестьянского хозяйст-
ва Ленин, Аграрная программа социал демокра-
тии в первой русской революции 1905—1907 гг

СТАРОЖИЛ, -а, и 1. Тот, кто живет
много лет в одном каком-л месте Я был
в гостях у одного старожила нижегород-
ского, который родился и дожил до седых
вочос, не вь.езжая за десять верст из
своего города Мельников Печерский, Дорожные
записки

2. ооычно мн ч ( с т а р о ж и л ы , -о в)
Коренные жители какой-л местности (в
отличие от переселенцев) Жители в селе
Ербохомохле — старожилы Предки их пере-
кочевали сюда из Руси еще при царе Алек-
сее Тишайшем Шишков, Угрюм-река

СТАРОЖИЛКА, -и, род мн -л о к, дат
-л к а м, ж Женек к старожил

СТАРОЖИЛЬСКИЙ, -а я. -ое При а к
старожил Старожильские селения • За-
пахать старожильские земли — было одним
из важнейших лозунгов восстания Фадеев,
Последний из удэге

СТАРОЖИЛЬЧЕСКИЙ,-а я,-о е Прил к
старожил Новосельческие участки в боло-
тах в дикой тайге нарезаны, а в старо-
жильческих деревнях требуют денежный
пай [на землю] внести Сартаков, Хребты Са-
янские

СТАРОЗАВЕТНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил старозаветный Старозавет-
ность взглядов а • Новшеств никаких ни-
когда в имении не вводилось, и на всем
лежача печать самой строгой старозавет-
ности Салтыков-Щедрин, Современная идиллия

СТАРОЗАВЕТНЫЙ, -а я, - о е , - т е н ,
- т н а , - т н о 1. Придерживающийся ста-
рых взглядов, правил, живущий по старым
обычаям Это быч настоящий старозавет-
ный помещик, богобоязненный, степенный
человек Тургенев Отчаянный Мы за этот год
вырос iu оба, почувствовали новую большую
правду А что ожидает нас теперь в
родном селе, в старозаветной се чье деда?

Гтадков Лихая година
2. Сохранившийся с давних времен, та-

кой, как в старину, устарелый Староза-
ветные предания Старозаветные взгляды
о [Поликсена Ивановна] поняла, что Павлу
Ермочаичу ничего не требуется, кроме
покоя, и сообразно с этим устроила для
него домашнюю обстановку Обстановка
эта - строго старозаветная Салтыков-Щед-
рин, В среде умеренности и аккуратности
II Обычно шутл Старинный, старомодный
— Пожалуйте к столу, — сказала весело
Грушенька, хлопоча у кипящего староза-
ветного самовара Форш, Михайловский замок
[Волгин] разделся и, кряхтя, лег в широкую
старозаветную кровать Шолохов Синявский,
Волгины
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СТАРОЗАЛЕЖНЫЙ, -а я, -ое Давно не
подвергавшийся обработке (о пахотных
землях)

СТАРОМОДНО. Нарсч к старомодный
Старомодно одеваться

СТАРОМОДНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прич старомодный [Тетушки] нелепо
1юби ш свое о тематика и наследника и
on ito6ui их 1юои 1 их старомодность
и простоту жизни Л Толстой Воскресение

СТАРОМОДНЫЙ, -а я, -о е, -д е н, -д н а
-дно 1. Сделанный, изготовленный по
старой моде, старого фасона, образца
Старомодная ш t чпа Старомодная мебе чь
о У нее была старомодная твердая при-
ческа с валиком — таких уже давно никто
не носил Каверин Открытая книга

2. Свойственный старому времени, приня-
тый в старое время, устарелый Старо-
модное воспитание п [Одинцов] начина ч го-
ворить неско/ько старомодны», витиева-
тым но удивите 1ьно обачтечьным дш мо-
лодежи языком Гранин Искатели | | Придер-
живающийся устарелых взглядов, тради-
ций, привычек (о человеке) [Фреитаг] был
старомодный филоюг Пыпин Мои заметки
В 31-дневнои битве — Белгород — Курск —
Орел — немцы оказались не искусны в срав
нении с нами, старомодны с военной точки
зреиич А Н Толстой Салют победе

СТАРООБРАЗНО. Нареч к старообраз-
ный Старообразно выг 1чдеть

СТАРООБРАЗНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил старообразный Старообраз-
ность лица

СТАРООБРАЗНЫЙ, -а я, -ое, -зен,
-з н а, -з н о Кажущийся старше своих лет,
имеющий старческий облик Дворник был
молодой малый, лет двадцати пяти с чрез-
вычайно старообразным лицо» Достоевский
Хозяйка Входит мой хороший причте чь
Павел Сергеевич Вих tenee человек молодой
но старообразный Чехов, Ниночка

СТАРООБРЯДЕЦ, -дца, м Человек,
принадлежащий к одной из религиозных
сект старообрядчества Окою половины рус-
ского насеченич — старообрчдцы, и интересы
их духовенства не совпадают с интересами
духовенства господствующей церкви Огарев,
Расчистка некоторых вопросов

СТАРООБРЯДКА, -и, род мн -д о к, дат
-д к а м, ж Женек к старообрядец

СТАРООБРЯДСКИЙ, -а я, -о е Прил к
старообрядец, к старообрядство Кузьмин-
ское богатое, А пуще того — грязное Торго-
вое село --- Две церкви в нем старинные
Одна старообр чдекая Другая православна ч
Н Некрасов Кому на Руси жить хорошо

СТАРООБРЯДСТВО, -а, ср То же, что
с т а р о о б р я д ч е с т в о Старообрядство
в Заура /ье нача юсь еще в XVII веке и
особенно уси ш юсь в царствование Петра I
Мельников Печерский Очерки поповщины

СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прил
к старообрядец, к старообрядчество Ста-
рообр чдчес кие иконы Старообрядчески ч
семья • [Иван Иваныч] тяготел к старой
вере и постоянно принима i у себч старо-
обрядческих архиереев и попов Чехов Бабье
царство

СТАРООБРЯДЧЕСТВО, -а, ср Религиоз-
но-общественное движение в России сере-
дины 17 в , отвергавшее церковную ре-
форму патриарха Никона, стремившееся к
сохранению старины в церковной жизни
и обрядности и ставшее оппозиционным
или враждебным официальной православ-
ной церкви (в дальнейшем распалось на
многие группы и течения)

СТАРОПАХОТНЫЙ, -а я, -ое Издавна
находящийся под пашней (о землях)

СТА

СТАРОПЕЧАТНЫЙ, -ая, -ое Напеча-
танный до введения в России Петром I
в 1708 г гражданского шрифта Жиг Коз-
toe торговки старинным серебром и цер-
ковными старопечатными книгами М Горь-
кий Жизнь Клима Самгина

СТАРОПЙСНЫЙ и СТАРОПЙСЬМЕН-
НЫЙ, а я, -о е Старинного письма (о кни-
гах, рукописях) Всей рухгяди у него [стар-
ца] — чашечка дерев чнная с ложечкой да
старописный молитвенник А Н Толстой
Петр Первый Свободное время Кочуев по-
ев чщал --- чтению старопечатных и ста-
рописьменных русских книг Мельников-Печер
ский Очерки поповщины

СТАРОПРЁЖНИЙ, -я я, -ее У стар То
же, что с т а р о д а в н и й — В старопреж-
ние годы народ жил много легче А Н Толстой
Петр Первый В старопрежние времена над
родником сточла ветхая часовенка Герман
Россия молодая

СТАРОРЕЖИМНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил старорежимный Староре-
жимность взглядов

СТАРОРЕЖИМНЫЙ, -ая, -ое Отно-
сящийся к старому, царскому режиму
— Нет у тебя настоящей товарищеской
простоты Вера Горбачева поддержала Мо-
жаева — Как будто в старорежимные вре-
мена в великосветской гостиной! Тургенев-
ская девушка Вересаев, Исанка | | Такой, как
при старом, царском режиме Ноздри его
гневно вздрогнули — Опять старорежимные
ухватки1 Это что такое за «молчать7»
А Н Толстой Восемнадцатый год — Батя и
куда это годится,— сказал Сергей —В на-
шем доме и такие старорежимные по-
рядки ? Бабаевский, Кавалер Золотой Звезды

СТАРОРЕЧЬЕ, -я, род мн -чий, дат
-ч ь я м, ср То же, что с т а р и ц а 2 Аму
впадаю в Каспий, потом в Арал, затем
вода снова шла по ее староречьям, стре-
мчеь вернуть свой старый естественный
путь Павленко Путешествие в Туркменистан

СТАРОРУССКИЙ, -а я, -ое Относя-
щийся ко времени русского средневековья,
старинный, древний В семейном быту
Гаврила Маркелыч был с гоповы до ног
домовладыка старорусского завета Мель-
ников Печерский В лесах | | Такой, как в пору
русского средневековья, напоминающий
времена русского средневековья По обе
стороны дороги за деревьями проносились
дачи разных стилей и старорусские хо-
ромы с резьбой, фигурными балконами и
колонками и швейцарские шале и коттеджи
Гладков Энергия В ней [Анне Степановне]
бы 10 что-то старорусское, как, впрочем
и в самом Заполярье, хотя это быч со-
вершенно новый город Каверин, Два капитана

СТАРОСВЕТСКИЙ, -а я, -ое У стар То
же, что с т а р о з а в е т н ы й Старосвет-
ские помещики п Проехали — мимо чьеи-
-то старосветской усадьбы с забитым на-
глухо домом Бунин Деревня

СТАРОСЛАВЯНСКИЙ, -а я, -ое Отно-
сящийся к литературно-письменной куль-
туре славян эпохи 9 — 11 вв Старо
славянский язык Памятники старославян-
ской письменности

СТАРОСЛУЖАЩИЙ, -ая, -ее Давно
находящийся на военной службе — Рас-
сказывают же старослужащие матросы
будто видечи они такие города на свете
было около них море, а потом ушло
Паустовский Героический юго восток | в знач сущ
старослужащий, -е г о, м [Пожилой матрос ]
Ты послушай что я тебе, старое пужа-
щий, расскажу Лавренев, Разлом

СТАРОСТА, -ы, м 1. Выборное или
назначенное кем-л. административно-долж-

СТА ^

ностное лицо для ведения дел какой-л
общины, артели и т п Сельский староста
(должностное лицо, управлявшее делами
крестьянской общины) Артельный ста-
роста • Игнат состоит старостой при
церкви и почьзуетсч бопшим влиянием в
своем приходе Короленко Над лиманом

2. Выборное лицо из среды учащихся,
которое следит за соблюдением дисципли-
ны, внутреннего распорядка в классе, круж-
ке и т п Староста кружка Староста
курса о Обязанности старосты вести за-
седания, наблюдать порядок в классе, быть
представителем в школьном совете и мно-
жество всего другого М Пришвин, Кащеева
цепь

СТАРОСТИХА, -и, ж Прост Жена ста-
росты (в 1 знач) В 1812 году в Сычевке
и вокруг собирала свой отряд старостиха
Василиса Величко Село Лядцо

СТАРОСТЬ, -и, ж 1. Наступающий пос-
ле зрелости период жизни, в который
происходит постепенное ослабление дея-
тельности организма Старость не радость
Пословица [Негритянка] не могла разогнуть-
ся от старости На вид ей было лет
девяносто И Гончаров, Фрегат «Паллада»

2. Долговременное существование чего-л ,
ветхость, изношенность Белые, пожелтев-
шие от старости двери кабинета распах-
нулись М Горький, Жизнь Клима Самгина На
берег был вытащен серый от старости,
рассохшийся челн Паустовский, Старый челн

О На староста лет см лета
СТАРПОМ, -а, м Ран Старший по-

мощник капитана на судне Помощник ко-
мандира или как принято называть его,
старпом,— Muxaui Николаевич Попов был
суров на вид, немногословен и очень тре-
бователен Колышкин, В глубинах полярных
морей

СТАРТ, -а, м 1. Начальный момент
спортивного состязания по преодолению
какого-л расстояния на скорость Лыжни-
ки берут старт (начинают бег) ц Мо-
мент взлета летательного аппарата Са-
молеты в Тикси уже были готовы к рейсу
и с часу на час ожидался старт Бади
гин. Три зимовки во льдах Арктики

2. Место, с которого начинается со-
стязание по преодолению какого-л рас-
стояния Выход на старт участников эс-
тафеты о Сотни моряков — устреми-
чись на старт купания Новиков-Прибой Ка-
питан 1-го ранга | | Место, с которого про-
изводится взлет летатечьного аппарата Со
старта срыва чись самолеты Н Чуковский
Балтийское небо Выходим на старт — и че-
рез неско 1ько минут мы в воздухе Пер-
венцев, В Исландии

О На старт! — команда спортсмену за-
нять исходную позицию для начала со-
ревнования

[Англ start]
СТАРТЕР и СТАРТЁР, -а, м 1. Тот,

кто дает сигнал старта (в 1 знач) [Галу-
зин] быч пожалуй старше всех в поме-
щении бассейна старше и судьи и трене-
ров, и стартера, и пловцов Б Раевский
Только вперед Стартер взмахнул белым фла-
гом — можно идти Я дал газ и машина
побежала по аэродрому Каверин, Два капитана

2. Устройство для пуска двигателя внут-
реннего сгорания [Таня] села за руль и
нажала на стартер Казакевич, Весна на Одере

[Англ starter]
СТАРТЕРНЫЙ и СТАРТЁРНЫЙ, -а я,

-о е Прил к стартер (во 2 знач) Стар-
терная аккумуляторная батарея

СТАРТОВАТЬ, -тую, - т у е ш ь , сов и
несов Начать (начинать) спортивное состя-
зание по преодолению какого-л. расстояния
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(о бегунах, пловцах и т п) Стартуют
мотогонщики | | Начать (начинать) полет,
взлететь (взлетать) (о летательных аппа-
ратах) В приподнятом настроении мы вы-
летели из Лидер мы Стартовали на кок-
сах с того же аэродрома на который
недавно садились на 1ыжах Водопьянов, Путь
летчика

СТАРТОВИК, -а, и Разг Работник стар-
товой команды космодрома или ракето-
дрома

СТАРТОВЫЙ, -а я, -ое 1. Прил к старт
(в 1 знач) Стартовый сигнал | | Служащий
для подачи сигнала старта Стартовый
пистолет Стартовая ракета

2 При 1 к старт (во 2 знач), находя-
щийся на старте, указывающий линию стар-
та Стартовая шнич Стартовые т) ибоч-
ки Стартовые дорожки | | Предназначен-
ный для старта летательных аппаратов
Виру, из coma ракеты вырвалась осгепи-
те 1ьная струя пгамени и громовой гул
потряс зем 1ю Бурое облако пыли и га-
зов —окута ю стартовую установку Свири-
дов Солдат всегда солдат

СТАРУХА, -и, ж Женщина, достигшая
старости Старуха тяжело поднялась на
ступеньки и остановилась На вид ей было
iem шестьдесят Гарин Михайловский, Под
вечер

СТАРУШЕНЦИЯ, -и, ж Рак ирт Ста-
руха На балконе также появилась ка-
кая-то сгорбленная старушенция в черной
наколке и зе иных буклях Куприн Прапорщик
армейский

СТАРУШЕЧИЙ, -ья, -ье Прил к стару-
ха, принадтежащий свойственный старухе
До ма она носи га те мное старушечье
пштье старушечьи туфли Бунин Чаша жизни

СТАРУШКА, -и, род .от -шек, дат
-шкам, ж Ласк к старуха, то же, что
с т а р у х а Особенно \те запомнилась ма-
ленькая старушка с дрожащим испитым
лицом, в давно потерявшей черный цвет,
порыжевшей от времени госнящепся таль-
ме Паустовский, Наедине с осенью

СТАРУШОНКА, -и, род w« -H о к, дат
-н к а м, ж Рагг Уничиж к старуха При-
nietacb древняя мамаша полковника, ма-
ленькая глухая но еще бодрая ядовитая
и втетнач старушонка Куприн, Поединок

СТАРЧЕСКИЙ,-ая,-ое Прил к старик
свойственный старику (старикам), такой, как
у старика (стариков) Старческая да-гьно-
зоркоетъ Старческая слабость • — Азор-
ка, Азорка* — прошамкал он дрожащим
старческим голосом Достоевский, Униженные
и оскорбленные

СТАРШЕ. 1. Сравн cm к прил старый
(в 1 знач.)

2. Больше по возрасту, чем кто-л , боль-
ше по возрасту, взрослее — Мы с вами
почти ровесники, я старше года на два
Гаршин Надежда Николаевна — Не по возрасту
тебе эти рассказы, зря это я1 Кабы ты
старше бьп М Горький Жизнь Матвея Ко
жемякина II Отдаленный от настоящего
большим промежутком времени Товарное
производство старше капиталистического

3. Выше, чем кто-л (по званию, чину,
служебному положению) — Я старше вас в
чине и вахтенный начальник на корабле
Сергеев-Ценский Утренний взрыв

4. Ближе к выпуску, чем кто-л (об уча-
щемся) — С Василием Бужениновым мы
окончили одно училище он был классом
старше А Н Толстой Голубые города

СТАРШЕКЛАССНИК,-а, « Ученик стар-
шего, близкого к выпуску класса

СТАРШЕКЛАССНИЦА, -ы, ж Женен к
старшеклассник
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СТАРШЕКУРСНИК, -а, м Учащийся
старшего, близкого к выпуску курса

СТАРШЕКУРСНИЦА, -ы, ж Женек к
старшекурсник

СТАРШИЙ, а я -ее 1. Имеющий боль-
шее котачество лет по сравнению с кем-л ,
самый взрос "шй среди кого-л Старший сын
в се мье • Своего старшего брата Пав ia
я не по мню совершенно Он ушел из дому,
когда я находился в младенческом возрасте
Исаковский, На Ельнинской земле | в знач сущ
старший, -его, м , старшая, -ей, ж Стар-
шие ценят тонкую шутку и не так взыска-
те1ьны как малыши к внешности учителя
Изюмский Призвание | | Более ранний, древний
по сравнению с чем-л, самый ранний,
самый древний Русский литературный язык
старшего периода Старший список ле-
тописи

2. в знач сущ старшие, -их, мн Взроспые
•поди в противопо тажность детям, моло-
дежи [По шна ] Надежда, я тебя прошу
оставить этот тон что за окрики на
старших1 М Горький, Враги Мальчишки, при-
ехавшие со старшими, возбужденно носичи
воду Павленко Русская повесть

3. Стоящий выше по сравнению с млад-
шими по званию, должности, служебному
положению и т п Старший офицер Стар-
ший мастер • [Фирс ] А воля вышла, я
уже старшим камердинером был Чехов Виш
невыи сад | в знач сущ старший, -его, м
старшая, -е й, ж Ване хоте юеь расспро-
сить Кова гева о многом — Но воинская
дисциплина не позволяла ему первому на-
чинать разговор со старшим Катаев Сын
потка | В официальных наименованиях званий,
цотностеи Старший лейтенант Старший
научный сотрудник

4 в шач сущ старший, -его, и Тот,
кто возглавляет какую-л группу людей,
начальник Старший конвоя Старший от-
де ления • — И старшие у них [опричников]
есть знаки носят метлу да собачью го-
•юву А К Толстой Князь Серебряный Иванов,
унтер-офицер, в старших со мной ехал, а
я в подручных. Короленко, Чудная

5 Такой, который близок к выпуску,
к концу обучения (о классе, курсе и т п
в учебном заведении) Студенты старших
к\рсов о В старших классах читали вслух
Го о ля и ш прозу Пушкина Чехов Учитель
CHOBtCJIOCTH

СТАРШИНА, -ы, ж соиир Категория
должностных лиц в казачьих войсках в
16—18 вв (атаманы, писари, судьи и др),
принадлежавших к богатой верхушке каза-
чества Казацкая старшина о В старое
время большие казачьи дела решались на
общем сходбище — «кругом» Теперь же за-
вели «тайный круг» — совет лишь одной
старшины Злобин Степан Разин

СТАРШИНА, -ы, ии -шины, -ш и н, и
1. Самое высокое звание младшего на-
чальствующего состава Советской Армии,
а также лицо, носящее это звание Стер-
шина роты о — А больше всех старшине
достается — вот уж точно так ' --- Стар-
шина тот всегда на виду то с кухней
припоздает то махорки недодаст, то да а
Нерезко Дом учителя

2. Звание младшего начальствующего со-
става в военно-морском флоте, равное сер-
жанту а также лицо, носящее это звание
Палубный старшина Трюмный старшина
о Я обхожу один за другим отсеки Бе-
седую с людьми У старшин и краснофлот-
цев --- настроение в общем-то боевое
уверенное Колышкин, В глубинах по!ярнь \
морей

3. Выборное лицо в дореволюционной
России, ведавшее делами какой-л сослов-
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ной организации, профессионального объ-
единения Старшина присяжных заседате-
лей Цеховой а таршина • [Порфирия Пет-
ровича] уважает весь город он уже два-
дцать iem старшиною благородного собра-
ния Салтыков-Щедрин Губернские очерки

О Войсковой старшина — офицерский чин
в дореволюционных казачьих войсках в
России, равный подполковнику, а также
лицо, носившее этот чин Волостной
старшина — должностное лицо крестьянско-
го общественного управления, созданного
по реформе 1861 г

СТАРШИНСКИЙ, -а я, -ое Прил к
старшина Старшинский состав Старшин-
ские погоны

СТАРШИНСТВО, -а, сР Должность, зва-
ние старшины Получить старшинство

СТАРШИНСТВб, -а, ср Первенство пе-
ред другими по возрасту или званию, по-
ложению и т п [Дамы] важно занят свои
места, наблюдая некоторое старшинство
Пушкин, Дубровский [Багратион] несмотря на
старшинство чина, подчиняется Барклаю
Л Толстой Война и мир

СТАРШОЙ, -ая, -ое Прост 1. То же,
что с т а р ш и й (в 1 и 3 знач) — Братья
у него слышно, ребята шустрые а все-
-таки он им голова — Почему же это
так ? — А потому — старшой' Значит, млад-
шие—покоряйся1 Тургенев, Стучит' [Павла]
Вы — Шохин "> [Шохин ] Шохин Старшой
объездчик М Горький Зыковы

2. 'в знач сущ старшой, -ого, м То же,
что с т а р ш и й (в 4 знач) Старшой у
плотников — костл чвый старичок, в белой
рубахе и штанах М Горький, В ущелье
Разведчики медленно подвигались к своему
расположению Вдруг старшой остановился
и подня1 руку Катаев, Сын полка

СТАРЫЙ, -а я, -о е, с т а р , с т а р а ,
с т а р о и с т а р о , с т а р ы и с т а р ы , с т а р -
ше, с т а р е е и (устар) с т а р е е , с т а р е ,
с т а р е й ш и й 1. Проживший много лет,
достигший старости, противоп молодой
Старый че ювек о — Стар я, батюшка
чтооы лгать седьмой десяток живу Го
голь Мертвые души [Медведь] был действи-
тельно очень стар, его зубы были желты
шкура порыжела и вылезла Гаршин Мед
веди | в знач сущ О человеке старый, -о г о,
« старая, -о й, ж Раз Недо 1го прожил
дедушка По осени у старого Какая-то
глубокая На шее рана сделалась Н Некрасов
Кому на Руси жить хорошо [Федор ] Ты чего
старая уставилась? Леонов, Нашествие
11 Свойственный такому человеку, стариков-
ский, старческий — Ну уж мне, старухе
давно бы пора сложить старые кости на по-
кой Л Толстой, Детство Его небритое уста-
лое похудевшее в дни болезни лицо было та-
кое взрослое, почти старое Симонов, Дни
и ночи | | ооычно кратк ф дп чего с неопр
ипи с союзом чтобы Не подходящий по
возрасту, недостаточно молодой для чего л
Дикарку играет Никулина Она положите лъ-
но стара для этой ро ш А Островский
Письмо Н Я Соловьеву 31 окт 1879 — Я уж
стар учиться Писемский Комик

2 Давно существующий, возникший, по-
явившийся задолго до настоящего времени
Старейший университет страны Старый
парк Старая рана Старая обида • Он
живет в самом сердце старого Стамбула
с его мечетями, пестрыми базарами, раз-
валинами старинных бань и городских стен
Каверин, Перед зеркалом Порой к отцу со-
бирались его старые знакомые порой при-
ходили новые сослуживцы Короленко В облач-
ный день По старой, освященной веками
традщии, командир оставил корабль по-
следним Новиков Прибой, Цусима II Давно из-



СТА СТА СТА
вестный Старый анекдот 'Старый прием
о [Григории ] Тороплюсь кончить повесть
и затем еще обещал дать что-нибудь в
сборник Одним словом — старая истории
Чехов, Чайка — одно из проявлений следов
мелкобуржуазности состоит в податливос-
ти на революционную фразу Это — старая
истина —.Ленин О революционной фразе
II Давно занимающийся каким-л делом,
опытный, бывалый Но отец твой старый
воин, Закален в бою Лермонтов Казачья ьо
лыбельная песня — Возможно, в станице у вас
найдутся старые, опытные сплавщики Ба-
баевский, Кавалер Золотой Звезды

3. Давно находящийся в употреблении,
давно сделанный и утративший от вре-
мени свои качества Старое платье Ста-
рые учебники Покупка старой мебели
п [У Мити] лежали дома старые серебря-
ные часы, давно уже переставшие ходить
Достоевский, Братья Карамазовы Колодец быч
старый, высохший наполовину обвалившийся
Катаев Катакомбы | | Ставший негодным, не-
действительным по прошествии определен-
ного срока или по использовании Старый
пропуск Старый автобусный билет Старый
календарь

4. Давно приготовленный и имеющий
большую крепость, остроту (о некоторых
напитках) Старое вино

5. только тлн ф Давно прошедший, давно
минувший (о времени), давний, прежний
Старое время • Расскажи мне, няня, Про
ваши старые года Пушкин, Евгений Онегин
[Татьяна Семеновна] была чопорная, стро-
гая хозяйка дома и старого века барыня
Л Толстой Семейное счастие

6. только полн ф Созданный, употребляв-
шийся в старину, сохранившийся, дошед-
ший от давних, прежних времен, старин-
ный Старая бронза Старая монета
Старый фарфор • Городской сад с пре-
красной чугунной решеткой которую по-
казывают приезжим как образец старого
искусства возрожденного при Советской
власти Панова, Времена года Чайный cmot
сверкал Старый хрусталь, пылившийся го-
дами в буфете, а теперь вымытый и про-
тертый до алмазного блеска, отражал
медный бок самовара, синий узор на скатер-
ти Паустовский, Дым отечества | | Ведущий
свое начало, происхождение из далекого
прошлого, из старины (о роде, фамилии)
Жена его была бедная сирота старого
дворянского рода Л Толстой, Фальшивый ку-
пон — Я из старого русского рода Предка
моего Ивашку Лугового царь Борис при-
казал бить батогами за то, что он кри-
чал на государя поносные слова Паустовский,
Дым отечества II Живший, творивший в ста-
рину Они с некоторым недоверием слу-
шали его рассказы об утерянных секретах
старых мастеров и об их непревзойденных
достижениях в колорите и композиции
Казакевич, Весна на Одере

7. Относящийся к прежнему времени,
свойственный ему, не современный, уста-
релый Старые методы работы Старый
фасон а Старое, отставшее актерское ре-
месло из последних сил боролось и топ-
тало побеги зарождавшегося нового, неж-
ного чеховского искусства Станиславский,
Письмо Л Я Гуревич, 2 ноября 1936 | | Отно-
сящийся к прежнему, отжившему общест-
венному строю, режиму Старая армия
Старые производственные отношения
а Только советская организация государст-
ва в состоянии действительно разбить
сразу и разрушить окончательно старый,
т е буржуазный, чиновничий и судейский
аппарат — Ленин I конгресс Коммунистиче
ского Интернациона та

8. только пот ф Такой, который быт

прежде, предшествующий кому-, чему-л,
имеющемуся теперь, прежний Старое реч-
ное русло Старый адрес • [Муров ] Когда
я опять увидел вас, старая страсть за-
пылала во мне. А Островский, Без вины ви-
новатые Сабурову было приятно, что его
блиндаж: все там же, на старом месте
Симонов, Дни и ночи | | Относящийся к уро-
жаю или запасам предшествующего года
Старый хлеб Старый картофель • Ду-
маю еще прикупить дров — саженей пять
старые уже на исходе М П Чехова
Письмо А П Чехову, 10 янв 1896

9. в знач сущ старое, -о г о, ср То, что
было прежде [Тригорин ] Ирина Николаев-
на говорила, что вы уже забыли старое
и перестали гневаться Чехов Чайка

О Старая вера - старообрядчество Ста-
рый воробей см воробей Старая дева
см дева Старая (стара) песня см песня
Старый свет см свет? Старый стиль -
система летосчисления, введенная Юлием
Цезарем в 46 г до н э , перешедшая
на Русь в 10 в с принятием христианства
и просуществовавшая в России до Великой
Октябрьской социалистической революции
(отставала в 20 в от ныне принятой на
13 суток), юлианский календарь И старый
и малый; и стар я мал; я стар и
млад — все без различия возраста По ста-
рой памяти см память

СТАРЬЁ, -я, ср собир 1. Разе Старые,
подержанные вещи, предметы Торговать
старьем • Одежда на детях была плохая
и чаще всего перешивалась из разного
старья Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина
Иван Ильич сам взялся за устройство,
выбирал обои подкупал мебель, особенно из
старья Л Толстой, Смерть Ивана Ильича
11 То, что отжило, устарело Э, какое старье'
скажет, пожалуй, иной читатель, про-
читавши заглавие моей статьи Выставки
быт в декабре, а он затевает говорить
о них только теперь1 Стасов, Две художест-
венно-промышленные выставки Какое счастье
жить на белом свете, Мир молодить и
сокрушать старье Сурков, Считай, что жизнь
мы прожили неплохо

2. Прост тренейр Старые люди, старики
{Лебедев ] Голубчик ты мой, милый, ведь
ты для меня дороже и роднее всех1 Из
всего старья уцелели я да ты1 Чехов,
Иванов

СТАРЬЁВЩИК, -а, м Торговец стары-
ми, подержанными вещами Мебель и раз-
ные вещи он дня три распродавал старь-
евщикам-татарам М Горький, Детство

СТАРЬЁВЩИЦА, -ы, ж Женек к старь-
евщик

СТАСКАТЬ, -аю, - а е ш ь , прич страд
прош с т а с к а н н ы й , -к а н, -а, -о, сов
перех (несов стаскивать) Разе Перенести в
несколько приемов в одно место (многое,
многих), перетаскать [Тела] убитых стаска-
ли к станичному правлению Л Толстой, Казаки
[Любка] скосила все сорняки Надев рукавицы
охапками стаскала их под гору Маркова,
Шест у двора

СТАСКИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
стащить (в 1 2 и 3 знач) и стаскать

СТАСКИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Не-
сов к стащиться

2. Страд к стаскивать
СТАСОВАТЬ, -сую, - с у е ш ь , прич страд

прош с т а с о в а н н ы й , -в а н, -а, -о, сов
перех (несов стасовывать и тасовать) Тасуя,
перемешать карты в колоде Каждый рас-
печатал колоду карт Чекалинский стасо-
вал Пушкин, Пиковая дама

СТАСОВАТЬСЯ, - с у е т с я , сое (несое
стасовываться) Перемешаться в результа-
те тасования (о картах)

СТАСОВЫВАТЬ, -а ю, -аешь Несов к
стасовать

СТАСОВЫВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Не-
сов к стасоваться

2. Страд к стасовывать
СТАТЕЙКА, -и, род мн -тёек, дат

-т е й к а м, ж 1. Уменьш к статья (в 1 знач)
В критических статьях, или лучше сказать
статейках Пушкина (статейках, говорим
мы, потому что почти все они очень не-
велики по объему) всегда блещет тонкий и
верный вкус великого нашего поэта Чер-
нышевский, Очерки гоголевского периода русской
литературы (варианты)

2. Уничиж к статья (в 1 знач) Под
пером его получилась схематическая ста-
тейка, в которой должное принимается
за сущее Погодин, Театр и жизнь

СТАТИКА, -и, ж 1. Раздел механики,
изучающий условия равновесия тел под
действием сил

2. Отсутствие движения, неподвижность
11 перен Отсутствие развития, неизменность
в чем-л Нет никакой статики в нашей
жизни Каждую минуту мы живем в среде
сильнейшего, целеустремленного, боевого
движения Макаренко, Литература и общество

[Греч отатосп]
СТАТИСТ, -а, м Актер, исполняющий

второстепенные роли без слов, участник
массовых сцен Андреева была одной из
премьерш театра, а я - только незамет-
ным статистом Серебров, Время и люди

[От греч ототос — стоящий]
СТАТИСТИК, -а, м Специалист по ста-

тистике, а также служащий, занимающий-
ся статистикой Профессор-статистик
• Митрофан Ильич служил младшим ста-
тистиком в местном отделении --- банка
Б Полевой, Золото

СТАТИСТИКА, -и, ж 1. Наука, обра-
батывающая и изучающая количествен-
ные показатели развития общественного
производства и общества, их соотноше-
ния и изменения в неразрывной связи
с их качественным содержанием Статис-
тика должна давать не произвольные
столбцы цифр, а цифровое освещение тех
различных социальных типов изучаемого
явления которые вполне намети гись или
намечаются жизнью Ленин, Рабочий день и
рабочий год в Московской губернии

2. Количественный учет в какой-л об-
ласти народного хозяйства, общественной
жизни, осуществляемый методами этой
науки, а также данные этого учета Же-
гезнодорожная статистика Сельскохозяй-

ственная статистика Статистика рож-
даемости а Здесь [в Илимске] написал он
большую часть своих сочинений, многие
из них относятся к статистике Сибири
Пушкин, Александр Радищев Шведы любят
точность Статистика у них поставлена
превосходно Фиш, Скандинавия в трех лицах

3. Научный метод количественных ис-
следований, применяемый в ряде наук
Звездная статистика может ответить на
вопрос сколько звезд на небе Ивановский
Дороги к звездам

О Математическая статистика - раздел
математики, посвященный методам си-
стематизации и использования количест-
венных данных, количественных показате-
лей чего-л для научных и практических
выводов

[Нем Statistik]

СТАТИСТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прил
к статистика Статистические данные
• Очень любопытны, например, статисти-
ческие цифры, определяющие число учащих
и учащихся Чернышевский Ученые записки Вто-
рого отделения имп Академии наук Книга 1
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| | Осуществляемый методом статистики,
суммирующий ее данные Статистический
Konmpoib Статистические набчоденич
Статистические таблицы

СТАТИСТКА, -и, род мн -ток, дат
-т к а м, ж Женек к статист

СТАТИСТЫЙ, -а я, -ое, -тйст, -а, -о
Хороших статей (о животных) — Очень
очень хорошая' — сказа 1 Чертокуцкии —
статистая лошадь' Гогспь Коляска

СТАТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое 1. Относя-
щийся к статике (в 1 знач) , связанный с
состоянием покоя, равновесия, неподвиж-
ности Статическая теория Статический
уровень воды Статическое давление Ста-
тическая нагрузка на рельсы (нагрузка,
производимая вагоном на стоянке)

2. То же, что с т а т и ч н ы й Стати-
ческий художественный образ • Вы вно-
сите в это дело сюжет динамическое
начаю тогда как натюрморт — вещь ста-
тическая Андроников, Письмо к Юрию Пиме-
нову

СТАТИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил статичный Статичность
изображения Статичность позы о Дра-
матический жанр Куприну чужд Отчасти
это объясняется характерной для него
статичностью мышления он всегда изобра-
жает картины жизни, момент, эпизод
Боровский А И Куприн

СТАТИЧНЫЙ, -а я, -ое, -чен, -чна,
-ч н о Такой, в котором нет движения,
действия, развития Он всей существом
своим как художник понимает что форма
не статична а динамична, что она дви-
жется растет и меняется Погодин, Театр
и жизнь Я стремился к тому, чтобы
фигуры — поручились не статичные, а ди-
намические, потые движения и стремления
вперед Меркуров Записки скульптора

СТАТНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
npui статный Анфиса привлекаю меня
своей статностью и миловидностью Глад-
ков Вольница

СТАТНЫЙ, -ая, -ое, -тен, -тна, -тно
Хорошо, пропорционально сложенный,
стройный Статная фигура а По пыль-
ной дороге то и дело проноси тсь купе-
ческие тележки с крепкими и статными
лошадьми Г л Успенский, Нравы Растеряевой
улицы Статные ножки ее в туго натяну-
тых красных чулках были на всем виду
Л Толстой", Анна Каренина

СТАТОР, -а, м Неподвижная (невра-
щающаяся) часть электрических машин (ге-
нератора, двигателя и т п )

[От лат stator — стоящий неподвижно]
СТАТОРНЫЙ, а я, -ое Прич к статор

Статорное кольцо турбины Статорная об-
мотка

СТАТОЧНЫЙ, -а я, -ое, -чен, -чна,
-ч н о Устар Такой, который может слу-
читься, возможный Эта мыаь показалась
Дукачу статочною и он поспешил сооб-
щить ее Дукачихе Лесков Некрещеный поп —
А вот я сам руки на себя наложу — это
de to статочное Салтыков Щедрин Пошехонская
старина

О Статочное ли дело? (прост ) - возмож-
но ли1* допустимо л и ' — А вы у ней [ба-
рыни] в гостях были' — спросил Вадя —
Статочное ли дело-с? — сказал Арсенич —
Я сударь холоп простой Бунин, Святые

СТАТС-ДАМА, -ы, ж Высшее придвор-
ное звание, дававшееся представительни-
цам привилегированного сословия, со-
стоявшим в свите императрицы или вели-
ких княгинь, а также лицо, носившее
это звание Она думала, что непременно
выйдет за какого-нибудь гвардейского офи-
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цера, который увезет ее в Петербург, и
она --- будет представлена ко двору сде-
лается статг дамой Писемский, Тюфяк

[Голл staatsdame]
СТАТСКИЙ, -а я, -о е Устар То же, что

ш т а т с к и й К статской службе молодой
человек чувствовав себя совершенно неспо-
собным Пушкин Барышня крестьянка Быш
здесь и другие врачи призванные из запаса —
одни еще в статском платье, другие как
я в новеньких сюртуках с блестящими по-
гонами Вересаев На японской войне | | в знач
сущ статский, - о г о , м Невоенный, неду-
ховный, гражданский человек. [Лиза ] Но
будь военный, будь он статский, Кто так
чувствителен, и весел, и остер, Как
Александр Андреич Чацкий1 Грибоедов, Горе
от ума

О Действительный статский советник —
гражданский чин четвертого класса в до-
революционной России Статский совет-
ник — гражданский чин пятого класса в до-
революционной России

[От голл staat — государство]
СТАТС-СЕКРЕТАРЬ, -Я, М 1. Почетное

придворное звание высших чиновников
в дореволюционной России, дававшее право
личного доклада царю, а также лицо,
носившее это звание Это был статс-
-секретарь императора Александра граф
Карл Васильевич Нессельроде Никулин, России
верные сыны

2. Название высших должностных лиц,
министров или руководителей ведомств в
ряде стран

[Нем Staatssekretar]
С Т А Т У А Р Н О С Т Ь , -И, Ж Книжн Свой-

ство по прил статуарный (во 2 знач) Ви-
жу сейчас ее глаза В них была вся
жизнь лица, обычно спокойного иногда до
статуарности Щепкина Куперник, Театр в моей
жизни

СТАТУАРНЫЙ, -ая, -ое I. Иск Пред-
ставляющий собой статую, имеющий вид
статуи Статуарное изображение Статуар-
ная резьба | | Используемый для статуй
Много прекрасных цветных камней давала
древняя Греция, славившаяся также белыми
статуарными мраморами Ферсман, Очерки по
истории камня

2. Книжн Такой, как. у статуи, непод-
вижный, застывший Всякое живое слово
или движение вывело бы его пожалуй, из
позы буддийского идола и нарушило статуар-
ное величие его фигуры И Гончаров, Воспоми-
нания

СТАТУС, -а, м В международном пра-
ве положение, состояние Дипломати-
ческий статус Статус независимости го-
сударства

[Лат status]
СТАТУС-КВб, нескл м В международ-

ном праве положение, существующее или
существовавшее в какой-л определенный
момент Восстановить статус-кво Сохра-
нить статус-кво

[От лат status quo — положение в котором (де ю
находится или находилось)]

СТАТУТ, -а, м 1. Свод правил, опре-
деляющих порядок исполнения или при-
менения чего-л Статут ордена С швы
\\ Положение, устав, определяющие орга-
низационные принципы и порядок деятель-
ности какой л организации, учреждения
Статут ООН Университетский статут

2. Ист Закон, правительственное по-
становление о чем-л в ряде стран За-
падной Европы Литовские статуты Ста-
тут Казимира Великого

[Лат statutum]

СТАТУЭТКА, -и, род мн -ток, дат
-ткам, ж Небольшая скульптурная фи-

гурка, обычно служащая комнатным укра-
шением Статуэтка из бронзы п На сто-
ле проси юсь в < шза фарфорова t статуэт-

ка — слон с поднятый хооотом Сергеев
Ценскии Ватя

[От франц statuette]
СТАТУЯ, -и, ж Скульптурное изобра-

жение четовека или животного (обычно
во весь рост) Мра норна i с тату ч • Се
годнч я видеч «Петра» Антоко чьского —
и статуя превзошла все мои ожиданич
Как воспроизведение личности как порт-
рет — я не знаю ничего лучшего, это со-
вершенно живой Петр Великий Репин Письмо
В В Стасову, 6 окт 1872 Сквозь седую зе-
лень тополей, золотисто-цветущих лип кус-
тов черемухи белели статуи амуров Ав
леев На экскурсии

О Как статуя ( с т о я т ь , с и д е т ь ) —
совершенно неподвижно или безучастно

[Лат statua]
СТАТЫ, с т а н у , с т а н е ш ь , пова

с т а н ь , сов (песов становиться) 1. При-
нять стоячее положение, подняться на ноги
встать [Тавля] не мог ни стать, ни сесть
nocie экзекуции Помяловский, Очерки бурсы
j Co словами указывающими на часть тела являю
щуюся опорой при таком положении Стать на
ноги Стать на колени Стать на цы-
почки Стать на голову (перенести упор
тела на голову, подняв ноги вверх) Стать
на руки (перенести упор тела на руки,
подняв ноги вверх) • Я вдруг явственно
увидел шагах в десяти от себя --- бо/ь-
шого» медвед t, ставшего на задние шпы
и машущего передними Морозов Повести моей
жизни

2. Ступив куда-л, на какое л место
остановиться на нем, расположиться где л
стоя Стать на ковер Стать у стены
Стать в дверях а И он ста i к окну
г 1ядит на улицу — А на улице ночь темпе
хонька Лермонтов Песня про купца Калашни
кова Я стал на первую попавшуюся ва w
жину и стал переобуваться Арсеньев, В горах
Сихотэ Алиня | С обстоятельственными словами
указывающими на характер особенности такого
положения [Аня] стала так чтобы виде ш
ее всю в новом великолепном пчатье и в
шляпке Чехов, Анна на шее Со 1даты ста ш
почукругом перед пещерой А Н Толстой
Аэлита

3. Приступить к какой-л работе, дея-
тельности занятию и т п (связанным с пре-
быванием в стоячем положении) Стать на
пост Стать к миномету Стать за при ia-
вок а [Хаджи-Мурат] раздевшие ь < та i
на мо читву Л Толстой Хаджи-Мурат Гаври-
ювна мо та стала к станку — и прин ч тсь
фальцевать Вересаев, Два конца

4. Остановиться, прекратить движение
По 1К стал составили ружья Гаршин, Из
воспоминаний рядового Иванова Стали лошад-
ки—и да 1ьше ни шагу Н Некрасов Кому
на Руси жить хорошо Вдруг лодка мчгко
ткну тсь в ui — и сразу стала Серафимович
В камышах Вот водокачка Вот вокза i
Вагоны вагонетки Вон паровоз товарный
cmai На сачой дальней ветке Маршак
Веселое путешествие от «А» до «Я» | | Перестать
действовать, работать, остановиться Часы
сташ Мотор стал а Лось юмая ногти
едва расстегну! ворот по/ушубка — сердце
стаю А Н Толстой Аэлита Почти все фаб-
рики и заводы стали Сергеев Ценский Пушки
выдвигают м Покрыться льдом (о реке), за-
мерзнуть Наконец, получит известие что
Во тга ста ш и что через нее потяну шсь
обозы С Аксаков Детские годы Багрова внука
| | (несое нет) Разг Установиться (о ледяном
покрове) [Декабрь ] А что у тебч на реч-
ках да на озерах крепко лед cmai'' Маршак,
Двенадцать месяцев
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5. Расположиться, разместиться где-л
(на постой стоянку отдых) Стать лагерем
Cmanth на постои Стать на ночевку
а Пройдя от реки Адими еще 2 километра
мы стали биваком на широкой косе Ар
сеньев В горах Сихотэ Алиня | | Занять какую-л
позицию для обороны или боя Мы сам-
-Ьруг над степью в поточь ctnam He
вернуться не взглянуть назад Бток На поле
Куликовом К концу lema Донскач армия
сбитая из казаков всех возрастов способ-
ных носить оружие, стала на границах
Шолохов Тихий Дон

6. перен Занять какое-л положение, по-
зицию по отношению к кому-, чему-л
Когда якобинцы стали в скептические от-
ношения к бывшим вождям левой стороны,
тогда и массы народа охладели к ним
Писарев, Исторические эскизы Чего не сделает
женщина стремящаяся стать в уровень
с веком' Писемский Сергей Петрович Хозаров
и Мари Ступицына

7. Подняться для борьбы с кем-л , на
защиту чего-л Стать на защиту угнетен-
ных Стать за правду о Истинный, па-
пенька, бунт был' Просто, как есть, стали
все заодно — и шабаш Салтыков Щедрин, Бла
гонамеренные речи — Ну а как царь не помо-
жет ? — Тогда всем миром стать и стоять
Стенкой Не допустим, мол, разбоя Пау-
стовский, Повесть о лесах

8. Настать, наступить, начаться (разг)
Иду я по Доробину, а на дворе стала
ночь Салтыков-Щедрин Невинные рассказы
Плыли рыбаки в лодке И стала буря
Л Толстой, Рассказы из «Новой азбуки» — Ви-
дать, скоро холода станут С Бородин,
Дмитрий Донской | | Установиться (о зимнем
пути) Санный путь еще не стал Бобо
рыкин, Проездом

9. перен Разг Возникнуть, появиться Вско-
ре после решения закупить сто семей пчел
и перевезти их для устройства пасек в
Заполярье стал вопрос, из какой же мест-
ности лучше всего взять пчел М Пришвин,
Заполярный мед

10. (несов нет) Разг Обойтись в какую-л
сумму — Дача кажется, хорошая, хозяйст-
венная, и на дворе строений много Тысяч
тридцать, чай, стала хозяину И Гончаров
Обыкновенная история — Одна икра станет на
двести рублей Ильф и Петров, Широкий размах

О Стать горой за кого-что см гора
Стать грудью см грудь Стать стеной
см стена Стать в копеечку см копеечка
Стать в позу см поза Стать в позицию
см позиция Стать в ружье см ружье
Стать в тупик см тупик Стать между
кем — встав в какие-л отношения к одному
из двух лиц, связанных друг с другом
нарушить согласие, дружбу между ними
Стать на дороге чьей стать поперек до-
роги кому см дорога Стать на лед -
начать кататься на коньках Стать на лы-
жи — начать ходить на лыжах Стать на
ноги; стать на дружескую (или корот-
кую) ногу с кем см нога Стать на
одну доску с кем см один Стать на оче-
редь см очередь Стать на пугь чего
или какой см путь Стать на учет —
быть зарегистрированным в списках ка-
кой-л организации Стать на якорь — оста-
новиться где-т бросив якорь закрепившись
якорем (о судне) Стать под знамя (знаме-
на) кого-чего с и знамя Стать поперек
горла кому см горло Стать у власти —
начать управлять государством, получить
власть Дело стало за кем-чем дело не
станет за кем-чем за малым (или неболь-
шим, немногим) дело стало си дело Во
что бы то ни стало — несмотря ни на что,
непременно Ни стать, ни сесть не умеет
кто — не умеет вести себя в обществе

СТАТЬ2, с т а н у , с т а н е ш ь , cos I. Как
вспочогатечьный пагол 1. с неопр Входит
в состав счожного сказуемого, указывая на
начало действия, в значении н а ч а т ь ,
п р и н я т ь с я [Долохов] поднял пистолет и
стал це шться Л Толстой, Война и мир Девуш-
ка uaiuta себе чаю взят кусок ржаного
xie6a посотла и cmaia есть М Горький
Мать | в безл употр [Хозяйка ] Спщ спи,
миши Пять часов только Еще и светать
не стало Арбузов, Таня

2. < неопр Формы настоящего времени
употребляются для образования будущего
времени глаголов несовершенного вида в
значении б у д у , б у д е ш ь и т д Не
стану есть, не буду слушать, Умру среди
твоих садов' Пушкин, Руслан и Людмила — Ве-
ли все сюда подать Мы станем ужи-
нать на воздухе Тургенев, Ася

3. (несов становиться-) Употребляется в
значении связки между подлежащим и имен-
ной частью сказуемого Стать взрослым
Стать агрономом • Лицо молодой де-
вушки стало печально Короленко, В облачный
день — Станешь постарше и увидишь, что
слишком серьезно относиться к житейским
невзгода и — вредно и неумно А Н Толстой
Сестры | в без» употр Мне стала страшно,
на краю Грозящей бездны я лежал Лер-
монтов Мцыри Мне стало не по себе, что
я — лодырь — шатаюсь по улицам днем, когда
все работают В Беляев, Старая крепость

II. Как самостоятельный глагол означает
1. с кем чем и без дт Произойти, совер-
шиться, случиться Увидя меня она вздрог-
нула и закричат Что тогда со мною ста-
ло — не помню Пушкин, Капитанская дочка
Однажды бабушка не пришла, а наутро
позвонила и сказала что у нее что-то
стало с сердцем Каверин, Два капитана Что
он тогда говорил, то и стало Николаева
Жатва

2. безл кого-чего {чаще с отрицанием) Ока-
заться в наличии — Да, да, не стало лесов
А какие леса-то стояли здесь Мамин-Сиби
ряк От Урала до Москвы Еще год, и в МТС
таких бригад стало три Лаптев, «Заря»
11 (только с отрицанием не стать) Перестать
существовать, умереть [Иоанн ] Ты за меня
на царство должен сесть, Когда меня не
станет1 А К Толстой, Смерть Иоанна Гроз-
ного На следующий день судьи не стало
За его гробом шло очень много народа
Короленко, История моего современника

3. безл ( кого-чего Разг устар Оказаться до-
статочным, хватить [София ] Шутить' и
век шутить' как вас на это станет'
Грибоедов Горе от ума — Целый запас у мен я
теперь табаку, надолго станет. Салтыков
Щедрин, Пошехонская старина

О Стало быть и (прост) стало (вводи
ел) — значит, следовательно Вот и от вас
письмецо сейчас получил, все слезами зака-
панное Стало быть, вам не хочется ехать
Достоевский, Бедные люди [Атуева ] Так, ста-
10, ему надо ответ дать'' Сухово Ко
былин Свадьба Кречинского Станет с кого
(или от кого) (прост) — можно ожидать вся-
кого, всего от кого-л Мочи не стало см
мочь1 В подметки не станет кто кому см
подметка

СТАТЫ, -и, род ми -ей, ж 1. Общий
склад фигуры, телостожение, осанка (чечо-
века) Веч его стать — походка и сюженъе
то как он сделал несколько шагов по
комнате пожимая руки служащим — на-
помнило мне что-то знакомое по Вояге
простонародное, пожалуй — мещанское -
очень cuibHoe складное Федин, Горький среди
нас Высокий [Сишнтий Петрович] плечис-
тый стать как у моюдого движения
сдержанны и скупы Тендряков, Не ко двору

2. обычно мн ч ( с т а т и , ей) Особен-

ность сложения тела, ног животного (пре-
имущественно тошади) Рысистые стати
• Дедушка гюоова к я их \жеребцов\ ста-
тями Заранее люоовался и тою породою,
которую надеялся повести от них С Ак-
саков Семейная хроника Из наших тел чт вдруг
подрос и поразиг нас и даже Шере не-
виданными статя ми оык называе иыи Це-
зарем Макаренко Педагогическая поэма Иногда
лениво погромыхива я проедет те гега запря-
женная крупной тяже 1ых статей юшадью
Дорош Деревенский дневник

3. перен Устар Характер, склад Умом
Россию не понять Аршином общим не из-
мерить У ней особенная стать — В Рос-
сию можно только верить Тютчев Умом
Россию [Кудряш ] Мало у нас парней то
на мою стать, а то оы мы его озорни-
чать-то отучили А Островский Гроза

4. (обычно в сочетании со словами ,что за
какая ) Устар Надобность, нужда, необхо-

димость И что за стать Кротам ме-
шаться сметь в дет Царь-птицы' И Кры
лов, Орел и Крот К вам ехать отсюда ка-
кая мне стать9 Чего не видал я в Царь-
граде ? А К Толстой, Песня о походе Влади-
мира на Корсунь [Странник ] Какая стать
природному царю Закон менять, а он его
меняет А Островский Дмитрии Самозванец и
Василий Шуйский

5. в знач сказ с неопр (только с отрицанием
не стать) Устар Не нужно, не следует,
не пристало Богатый человек Михей Зо-
тыч и не стать ему обижать старого
солдата Мамин-Сибиряк, Хлеб

6. в знач частицы Прост Употребтяется
для усиления значения после глагола с от-
рицанием — Энергии тебе не занимать
стать ' Тургенев Дворянское гнездо [Минин ]
Мириться ссориться не привыкать стать,
И поругаечея и помиримся А Островский,
Козьма Захарьич Минин Сухорук (1 я редакция)

О Под стать - 1) (чему) подобен чему-л ,
похож на что-л Испытало нас время свин-
цом и огнем Cmaiu нервы железу под стать
Сурков Видно выписал писарь мне дальний битет
2) (кому-чему) в соответствии с кем-, чем-л
Настроение моих мыслей приходилось как
раз под стать спокойной природе того
края Тургенев Ася С какой стати? - за-
чем9, почему9, по какой причине7

СТАТЬСЯ, с т а н е т с я , сов Разг Сделать-
ся, случиться, произойти, стать2 —Нет,
она хорошо сделала, что умерла ну, что
бы с ней сталось, если б Григорий Алек-
сандрович ее покинул9 Лермонтов, Бэла Земля
родная, что оке сталось, Какая странная
судьба Не только юность, но и ста-
рость — Туда же, в город, на хлеба Туда
на отдых норови га Вдали от дедовских
могил Твардовский На новостройках в эти годы

безл с союзами „что , „чтобы" и без них
[Василиса } Тому нельзя и статься Чтоб
я была царицей, ты напрасно Не обольщай
меня А Островский, Василиса Мелентьева Ста-
юсь, что всадник измученный жаждой
Крепко заснул в той долине однажды
В Д Федоров, Птичий сад — В жизни всякое
случается,— отозвался я философски — Жи-
вите, плодите детишек Станется еще
загляну Колесников, Рудник Солнечный 11 с ко
го с кем от кого Прост обычно неодобр Можно
ожидать от кого-л какого-л поступка
Разохалась в чуланчике Авдотья Тарасовна
не убил бы ее милую дочку старик с
ним станется М Пришвин Кащеева цепь

О Должно статься см должен Может
статься (вводи ел) — может быть Там не
стихает все еще па.пьба Там, может
статься гибнет мои товарищ П Антоколь
ский, Сказка о матери

СТАТЬЯ, -и, род ин -т е й, дат -т ь я м,
ж 1. Научное или публицистическое сочи-
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СТА СТА СТА
некие небольшого размера в сборнике, жур-
нале или газете Газетная статья Крити-
ческая статья Передовая статья • У Пу-
щина на столе наше! я русские журналы
Первая статья, мне попавшаяся, бы ш раз-
бор одного из моих сочинений Пушкин
Путешествие в Арзрум

2. Самостоятельный раздел, параграф в
юридическом документе, описи, словаре и
т п Статьи уголовного кодекса Статьи
дисциплинарного устава Статья мирного
договора • [Нивин ] А насчет яду нет,
заче» же* Это предусмотрено в уложении
о наказаниях, там такая статья, что за
это в Сибирь-С' А Островский, Счастливый день

3. Раздел финансового документа, бюд-
жета, содержащий наименование источника
дохода или основание расхода, вид рас-
ходования или дохода Статьи дохода
а Четыре главные статьи расхода у се-
мейства бедняков, как мы видели квартира
отопление, пища и одежда Чернышевский,
Отчет лравтения Одесского женского благотвори
тельного общества за 1856 г Правительство
не щадит средств на озеленение, в горсо-
ветских бюджетах это всегда солидная
статья Леонов В защиту друга

4. чего или какая Разряд, вид, отрасль
чего-л Статьи городского хозяйства Важ-
ная статья экспорта а В хлебопашество
и прочие хозяйственные статьи вне двора
Пульхерия Ивановна мало имела возмож-
ности входить Гоголь, Старосветские поме-
щики [Профессор] ходил по своей большой
белой лаборатории, показывая барометры
барографы, спиртовые термометры сверхъ-
естественной чувствительности и прочие
статьи своего ученого инвентаря Катаев
Гора

5. Разряд, степень звания во флоте стар-
шины, а до революции также матроса
Старшина первой статьи • Через несколь-
ко месяцев я принял присягу и стал мат-
росом 2-й статьи Новиков Прибой, Цусима

6. Прост Дело, вещь — Я тебе са чую
гчавную статью хоте i рассказать, а ты
меня переби!1 Достоевский Село Степан чиково
— Забот по горло Перва я стать ч — х wo
надо было косить молотить да государству
сдавать Задков Маша из Заполья

7. Прост То же, что с т а т ь ' (во 2 знач)
Ста г отец с цыганом торговаться цыган
выхваляет статьи своей лошади А Кры
юв Мои воспоминания

О Особь статья см особь По всем
статьям и во всех статьях (прост) — во всем,
во всех отношениях

СТАФИЛОКОКК, -а, м Мед Род бо-
лезнетворных бактерий шаровидной формы,
образующих при размножении скопления
в виде виноградной грозди

[ОТ греч еггенри? Ц — виноградная гроздь и
хохкод — зерно]

СТАФИЛОКОККОВЫЙ, -а я, -ое Мед
При! к стафилококк | | Вызываемый ста-
филококком Стафилококковая инфекция
Стафилококковая ангина

СТАХАНОВЕЦ, -вц а, м Передовой ра-
бочий, творчески овладевший средствами
новой техники и достигающий в социалис-
тическом соревновании значительного пре-
вышения обычных норм выработки (назва-
ние, распространенное в Советском Союзе
в 30 — 40 гг) Стахановцы наглядно пока-
зывают нам что любой человек может
быть артистом в своем deie M Горький,
О новом человеке

[По имени донецкого шахтера А Стаханова]
СТАХАНОВКА, -и, род мн -в о к, дат

-в к а м, ж Женек к стахановец
СТАХАНОВСКИЙ, -а я, -о е Прил к

стахановец Стахановский метод работы
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Стахановские бригады а Стахановское
движение, захватившее миллионы трудящих-
ся, есть не то ?ько движение за новые
нормы «• за новую технику, это вместе с
тем есть движение и за новые твор-
ческие позиции человечества Макаренко, Ра-
дость творческого труда

СТАЦИОНАР, -а, « 1. Учреждение
стационарного (в 1 знач) типа Библиотека-
-стационар | | Ботьница, лечебное учрежде-
ние с постоянными койками для больных
У меня открылась — рана на ноге
и меня взяли в стационар, облучали ногу
кварцем Конашевич, О себе и своем деле

2. Спец Неподвижное основание, фунда-
мент какой-л машины, сооружения и т п
Установка дизеля на стационаре

СТАЦИОНАРНЫЙ, -ая, -ое 1. Имею-
щий постоянную организацию и местопре-
бывание, не передвижной Стационарная
библиотека Стационарный кинотеатр Ста-
ционарная больница

2. Связанный с длительным пребыванием
и лечением в больнице, не амбулаторный
Стационарное лечение Стационарный боль-
ной | | Обслуживающий больных, находя-
щихся на излечении в больнице Стацио-
нарный врач Стационарное отделение в
больнице

3. Спец Укрепленный неподвижно, не пе-
реносный, не передвижной Стационарные
и переносные аккумуляторы Стационарная
киноаппаратура Стационарный двигатель

4. Постоянный, неизменный Стацио-
нарное распределение элементов в космосе
Стационарное электрическое поле

[От лат stationanus — стоящий, неподвижный]
СТАЦИЯ, -и, ж Спец 1. Место оби-

тания совокупности особей одного вида
Стации соболя Степи и солончаки —
стации суслика | | Место обитания, исполь-
зуемое животным или данным видом жи-
вотных в ограниченный период или для
выполнения определенной функции Стации
дневные и ночные Стации сезонные Стации
размножения

2. Участок суши с определенным кли-
матом, почвами, растительным и животным
миром Стации тропической зоны Стации
умеренного пояса

[От лат statio — местопребывание]
СТАЧАТЬ, -а ю, - а е ш ь , при» страд прош

с т а ч а н н ы й , -чан, -а, -о, сов перех (не-
сов стачивать') В сапожном и портнов-
ском деле тачая, сшить отдельные части
чего-л Стачать клинья юбки Стачать
голенище Стачать разноцветные квадра-
тики для лоскутного покрывала | | Сшивая
отдельные части чего-л , изготовить — Поса-
ди 1 всех сапожников своей роты — , они
мне за ночь и стачали пятьдесят пар [са-
пог] Степанов, Порт Артур

СТАЧЕЧНИК, -а, и Участник стачки1

(в 1 знач), забастовщик
СТАЧЕЧНИЦА, -ы, ж Женек к ста-

чечник
СТАЧЕЧНЫЙ, -а я, -о е Относящийся к

стачке1 (в 1 знач), связанный с ней Ста-
чечное движение Стачечный комитет Ста-
чечная борьба

СТАЧИВАНИЕ1, -я ср Действие по знач
г шг стачивать' Стачивание кожаной
стельки Стачивание лифа

СТАЧИВАНИЕ2, -я, ср Действие по знач
г гаг стачивать2 и состояние по знач глаг
стачиваться2 Стачивание режущей части
сверла

СТАЧИВАТЬ', -аю, - а е ш ь Несов к
стачать

СТАЧИВАТЬ2, -аю, -аешь Несов к
сточить

СТАЧИВАТЬСЯ', - а е т с я , несое Страд
к стачивать'

СТАЧИВАТЬСЯ2, - а е т с я , несов 1. Не-
сое к. сточиться

2. Страд к стачивать •"
СТАЧКА1, -и, род мн -чек, дат -чкам,

ж 1. Организованное массовое прекра-
щение работы, забастовка Стачка докеров
Всеобщая стачка о Медленно но верно
революционная стачка шевелит будит, про-
свещает и организует народные массы для
революции Ленин, Маевка революционного
пролетариата — Массовое убийство рабочих
на Ленских промыслах вновь вызвало волну
политических стачек М Горький, Жизнь
Клима Самгина

2. Прост Тайный сговор, соглашение
Стачка порука кругом Смелые грабили
явно, Трусы тащили тайком Н Некра
сов. Дедушка Неминуемо надвигается гоюд
И все это проделывают капиталисты
находясь в стачке с правительством"
Ленин, Издевательство капиталистов над народом

СТАЧКА2, -и, ж 1. Действие по знач
глаг стачать - стачивать' Стачка загото-
вок

2. Стачанное место, шов
СТАЧНОЙ, -ая, -ое Применяемый при

стачке-, полученный в результате стачки
Стачной шов Стачные стежки II Пред-
назначенный, служащий для стачки Стач-
ные машины

СТАЩИТЬ, с т а щ у , с т а щ и ш ь , прич
страд прош с т а щ е н н ы й , -щ е н, -а, -о,
сов, перех 1. (несов стаскивать) Таща
снять, удалить откуда-л Стащить мешок
с воза Стащить лодку с мели п [Му-
жики] стащи1и старика с его клячи и
готовились вязать Пушкин Капитанская дочка
I! Раз.- Таща, снять (плотно облегающую
одежду, обувь) Стащить чулки • Тут
камердинер Григория Григорьевича стащил
с него сюртук и сапоги и натянул вместо
того халат Гоголь, Иван Федорович Шпонька
и его тетушка Катя стащила перчатки сня
ла шляпу, поправила волосы А Н Тол-
стой Сестры

2. (несов стаскивать) Таща, переместить
куда-л Стащить лодку в воду а — Попро-
сим танкиста вытянуть нЛшу «эмку» из
воронки Стащим ее под деревья и замас-
кируем Чаковсхий, Это было в Ленинграде
II Рак Отнести куда-л — Прикажите только
чемоданишко мой туда [в дом] стащить
да вот эту одежонку Тургенев, Отцы и дети

3. (несов стаскивать) Таща, собрать в
одно место (все, многое) Стащить дрова
в сараи • У оке затихло все, тела Стащи-
ли в кучу Лермонтов, <Валерик>

4. Разг Заставить пойти куда-л, свести
— Они могли стащить тебя к мировому?
Достоевский Подросток [Атуева ] Вот вчера
выхлопотала ему приглашение у княгини —
стащила на бал Сухово-Кобылин, Свадьба Кре-
чинского

5. Разг Украсть, утащить [Огуревна ]
Никак кто-то идет' Не заперла я дверь-то
Не из нищих ли? Пожалуй, стащат что
А Островский, Сердце не камень — Гармонику-
-то я стащил Она — в дровянике Треть-
его дня в первый раз тронул после того,
как украл М Горький Супруги Орловы

СТАЩИТЬСЯ, с т а щ и т с я , сов (несов
стаскиваться) Разг Сняться (о плотно обле-
гающей, трудно снимаемой одежде, обуви)

СТАЯ', -и, ж Группа животных одного
вида, держащихся вместе Стая волков
Журавлиная стая • В чистой, прозрачной
воде ходили стаи широколобых голавлей
Чехов, Мужики 11 перен кого ИЛИ какал Большая
группа людей Ребячья стая а — Дома
его сиятельство ? — спросил он, войдя в офи-
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циантскую где стояла цешЛ стая лакеев
Писемский Боярщина Стаи мальчишек — но-
си 1ись по у гицам Фадеев Последний из удэ
ге |! перен чего Масса, скопление, мно-
жество чего-л Целые стаи бо1ьших ло-
док нагруженных разным мелким товаром
пользуясь водопольем приходят с Волги
через озеро Кабан и буква гьно покрывают
By как С Аксаков Собирание бабочек Зауныв-
ный ветер гонит Стаю туч на край небес
Н Некрасов Перед дождем

СТАЯ2, -и, ж Об? Помещение для до-
машнего скота хлев Посреди двора береза-
-вековуша --- В ггубине — стая и поветь
Тендряков Не ко двору

СТАЯТЬ, с т а е т , сов (несов стаивать)
Растаяв, исчезнуть, сойти с поверхности
(о снеге, льде) Снег стаял, дороги быт
еще грязные но начинало обсыхать Вересаев
На японской воине

СТВОЛ, -а, « 1. Надземная часть дере-
ва или кустарника несущая на себе ветви
Местами тянушсь сплошною стеною высо-
кие кустарники кое-где белый ствоч березы
выглядывал из-за них Григорович Антон
Горемыка Как колонны, могу че езды \ш гись

вверх красные стволы вековых сосен Сера
фимович Лесная жизиь

2. Лрхит Основная часть колонны меж
ду базисом и капителью От снарядов
ломашсь стволы древних коюнн метшг-
тческим дождем вонзались в карнизы ты-
сячи пуль Гладков Энергия

3. Часть огнестрельного оружия в виде
трубы, через которую проходит, получая
опредетенное направление полета пуля ити
снаряд Ружейный ствол Cmeoi гаубицы
а Мы с Яковом почти одновременно вы-
стрегит не целясь раз за разом из обоих
стволов Куприн, Черная молния | | Воен В зна-
чении единицы счета орудие Два раза
на мощных тягачах просгедовали ору-
дия общей численностью двадцать четыре
ство ш Казакевич Звезда

4. Горн Вертикально или наклонно рас-
потоженная часть шахты, имеющая выход
на поверхность Проходка ство га

5. Тех Название различных предметов,
устройств, имеющих форму прямой трубы,
стержня Ствол пожарного рукава Ствол
кабе1я

6. Анат Название различных тканевых
образований имеющих вид трубки, стерж-
ня Нервный ствол Артериальный ствол
Корень и ствол во юса

О Пойти в ствол (с х) — развить цвето-
носный стебель (о корнеплодах)

СТВОЛИНА, -ы, ж Разг 1. Большой,
толстый ствол (в 1 знач) то же, что
с т в о л О дубовую стволину Чешет спину
tecoeuK A H Толстой Приворот Красного-
говыи дятел прилета запальчиво застучал

по стволине стальным носом Шишков, Емель-
ян Пугачев

2. То же, что с т в о л (в 3 знач) Двух-
ств01ьные ружья при одинаковых условиях
в отделке и доброте стволин почти всегда
бьют неодинаково С Аксаков Записки ружей-
ного охотника

СТВОЛИСТЫЙ, -а я, -ое, -лист, -а, -о
1 С большим числом стволов (о деревь-
ях кустарниках)

2. С ровными высокими стволами и
высоко расположенными ветвями (о дре-
весных насаждениях, лесах)

3. Имеющий сильно развитый цветонос-
ный стебель (о корнеплодах) Стволистый
редис Стволистая свекла

СТВОЛИТЬСЯ, -лит с я, несов С х Раз-
вивать цветоносный стебель за счет других
частей (о корнеплодах)

СТВОЛОВОЙ, -а я -о е и СТВОЛОВЫЙ,

9 Сл русск яз, т ГУ

ств
-а я, -о е 1. Спец Прил к ствол (в 1 и 4 знач)
Ство говые порезы дерева Ство новая дре
весина

2. в знач сущ стволовой, -ого и ство-
ловая, -о й, ж Рабочий (работница) управ-
ляющий спусковым механизмом в шахте

СТВОЛЬНЫЙ, -ая, -ое Прил к ствол
(в 1 2, 3, 4 и 5 знач) Ствольная коробка
ружья Ствольная накладка

СТВОР, -а, м 1. То же, что с т в о р -
к а , створка больших размеров Окна были
закрыты от солнца ставнями но сквозь
неплотные створы этих ставен свободно
можно было видеть все помещение Лесков
Соборяне Створы широких крытых тесом
ворот выкрашены синей краской Седых
Даурия

2. Спец Действие по глаг створить —
створять (во 2 знач) и по глаг ство-
риться — створяться (во 2 знач)

3. Спец Расположение двух предметов
на одной линии с глазом наблюдателя,
а также направление, определяемое совме-
щением таких предметов

4. Мор Фарватер какого-л труднопрохо-
димого места, определяемый путем совме-
щения специально установленных знаков,
вех | | ооычно им ч ( с т в о р ы , -о в) Опозна-
вательные знаки для определения такого
фарватера

5. Гидротех Место, направление в речном
ру»-ле, где проводятся наблюдения над
водным режимом реки

6. Гидротех Участок реки, на котором рас-
полагаются сооружения гидроузла, обес-
печивающие подъем уровня воды и вос-
принимающие ее напор

СТВОРАЖИВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач гла<- створаживать и состояние
по знач гшг створаживаться

СТВОРАЖИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов
к створожить

СТВОРАЖИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов
1. Несов к створожиться

2. Страд к створаживать
СТВОРИТЬ, с т в о р ю , с т в о р и ш ь и

с т в о р и ш ь прич страд прош с т в о р е н -
ный, -рен, а, -о и с т в о р е н н ы й ,
-р е н, -р е н а, -р е н о, сов перех (несов
створять) 1. Устар Затворить, закрыть
(створчатый предмет) Створенные ворота

2. Спец Совместить два предмета, распо-
ложившись встав таким образом, чтобы они
оказались на одной линии с глазом наблю-
дателя и образовали створ (в 3 знач)
Створить две вехи Створить два маяка

СТВОРИТЬСЯ, с т в о р и т с я и с т в о -
р и т с я , сов (несов створяться) 1. Устар
Затвориться, закрыться (о створчатых пред-
метах)

2. Спец Совместиться, образовать створ
(в 3 знач) Маяки створились Вехи ство-
ри гись • В 3 49 26 мая он атаковал
двухторпедным залпом транспорт нос ко-
торого створился с кормой сторожевого
корабля Колышкин В глубинах полярных морей

СТВОРКА, -И, род мы -рок, дат -ркам,
ж Подвижно прикрепленная, закрывающая-
ся и открывающаяся часть или половина
какого-л предмета Створки ставней
о Тетушка вносила тарелки с едой, откры-
ваш и закрывала створки буфета и суети-
лась А Н Толстой, Петушок У тяжелых
складских дверей распахнутых на обе створ-
ки, стоит грузовик Тендряков, Падение Ивана
Чупрова | | Каждая из составных частей
складного переносного зеркала, ширмы и
т п Ширма в пять створок п Посреди
ее [артистической уборной], у зеркала в три
створки и в рост человека, стояла, спиною
к публике Алина М Горький, Жизнь Ктама
Самгина

СТЕ
СТВОРНЫЙ, -а Я -ое 1. Устар и обл

То же, что с т в о р ч а т ы й Глядит Анд-
рюха а перед ни» деери створные ка-
менные Бажов Две яшерчь

2. Спец Прил к створ (в 3 и 4 знач)
служащий для установления створа Створ-
ная линия Створные вехи Створные знаки
• Зажглись зеленые огни створного маяка
Гайдар, Военная тайна

СТВОРОЖИТЬ, -ж у -ж и ш ь , сое пе
рех (несов створаживать и творожить)
Превратить в творог И Превратить в тво-
рожистую массу, заставить свернуться

СТВОРОЖИТЬСЯ, -ж и тс я, сов (несов
створаживаться и творожиться) Превра-
титься в творог | | Превратиться в творо-
жистую массу, свернуться

СТВОРЧАТЫЙ, -ая, -ое, -чат, -а, -о
Состоящий из створок, со створками
Створчатые двери Створчатая раковина
• В маленькое створчатое окно --- тяную
свежим весенним воздухом Л Толстой Вое
кресение

СТВОРЯТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к
створить

СТВОРЯТЬСЯ, -я е т с я, несов 1. Несов к
створиться

2. Страд к створять
СТЕАРИН, -а, м Белое или желтова-

тое жировое вещество, используемое дтя
изготовления (в смеси с парафином) све-
чей, в мыловарении, резиновой промыш-
ленности

[Франц steanne от греч (Ttfaxp - жир сало]
СТЕАРИННЫЙ, -а я, -ое Прил к

стеарин
СТЕАРИНОВЫЙ, -а я, -ое Прил к

стеарин | | Сделанный из стеарина Стеа-
риновые свечи

СТЕБЕЛЁК, -ль к а, м Уменьш к сте-
бель , маленький стебель [Одинцова] верте ш
в пальцах тонкий стебелек полевого цветка
Тургенев Отцы и дети

СТЕБЕЛЬ, -б л я, род мн -е й, м 1. Над-
земная часть травянистого растения, несу-
щая на себе листья, цветки и плоды
Ползучий стебель • Желтый лист о сте-
бель бьетсч Перед бурей Лермонтов Песня
По перилам крыльца, по карнизу крыши
вились стебли дикого винограда Арамилев
В тайге

2. Спец Название различных частей пред-
метов или устройств, имеющих вид стерж-
ня, трубки Стебель пера Стебе чь за-
твора винтовки Стебель микрометра

3. Устар и обл Рукоятка ложки — А вот
ты ложкой кормишь, да стеблем глаза
колешь Мамин-Сибиряк Хлеб Старик на-
крошил в чашку хлеба, размял его стеблем
ложки Л Толстой, Анна Каренина

СТЕБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое Бот Прил к
стебель (в 1 знач)

СТЕБЕЛЬЧАТЫЙ, -а я, -о е, -ч а т -а, -о
Со стеблем, стеблями, имеюги й вид стебля
(в 1 знач) Стебельчатая фор \ш шетового
черешка

О Стебельчатый шов - шов, образуемый
находящими друг на друга стежками при-
меняемый в вышивании

СТЕБЛЕВАНИЕ, -я, ср Бот Появление
у корнеплодов семенных побегов, цвето-
носных стеблей Стеблевание репы

СТЕБЛЁВЫЙ, -а я, -о е и СТЕБЛЕВОЙ,
-ая, -ое Бот При* к стебель (в 1 знач)
Стеблевые побеги Стеблевой черенок 11 Рас-
почоженный на стебле Стеблевые листья
| | Поражающий стебель Стебгевая гоговня
ржи Стеблевая ржавчина

СТЕБЛЕПОДЪЁМНИК, -а, « Приспо-
собление на уборочных машинах для вы-
прям тения полегших стеблей
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СТЕБЛИСТЫЙ, -а я, о е, -л и с т, -а, -о
С большим количеством стеблей (в 1 знач)

СТЕГАЛЬНЫЙ, -а я, -о е Предназначен-
ный, служащий для стежки1, стегания1.
Стегальная машина

СТЕГАЛЬЩИК, -а, м Рабочий, специа-
лист по стеганию1

СТЕГАЛЬЩИЦА, -ы, ж Женек к
стегальщик

СТЕГАЩШ, -я, ср Действие по знач
глаг стегать•

СТЕГАНИЕЗ, -я, ср Действие по знач
глаг стегать2

СТЁГАНКА, -и, род мн -но к, дат -н к а м,
ж Разг Стеганая ватная куртка, ватник
Доможаков Миша Коков, Степан Про-
кофьевич и Урсанах, все в теплых курт-
ках-стеганках, выехали осматривать реки,
ключи, овраги А Кожевников, Живая вода

СТЕГАННЫЙ, -а я, -ое, -ган, -а, -о
Прич страд прош от стегать1

СТЕГАНУТЬ, -ну, -н е ш ь , сов и однокр,
перех и без доп Прост То же, что стег-
н у т ь , сильно стегнуть Недолго думая
Марья села в сани и стеганула лошадь
Медынский, Марья — Его пастух кнутом сте-
ганул Гладков, Березовая роща

СТЁГАНЫЙ, -а я, -о е С ватной, шерстя-
ной и т п прокладкой, прошитой насквозь
крупными стежками Стеганый халат Сте-
ганый спальный мешок п [Любка] лежала
на сундуке, укрытая пестрым, стеганым
одеялом, сшитым из ситцевых лоскутиков
Чехов, Воры

СТЕГАТЬ1, -аю, - а е ш ь , прич страд
прош с т е г а н н ы й , -ган, -а, -о, несов
перех (сов выстегать' и простегать) Про-
шивать насквозь, положив между подклад-
кой и верхом слой ваты, шерсти и т п
Стегать одеяло

СТЕГАТЬ2, -а ю, -а е ш ь, несов перех и
аез доп (сов стегнуть) Бить, ударять чем-л
гнущимся, тонким, хлестать Стегать рем-
нем Стегать кнутом Стегать по лоша-
дям п Ломовик с подоткнутыми за кушак
полами кафтана стегал концом вожжей
свою клячу Федин, Необыкновенное лето
II (сов также выстегать2 и отстегать) Прост
Наказывать, хлеща чем-л Нередко между
отцами и сыновьями доходило до громких
ссор, кончавшихся, однако ж, всегда оди-
наково молодого человека призывали в
вотчинную контору и в присутствии от-
ца стегали Салтыков-Щедрин Пошехонская ста
рина | | Сильно, с разлету ударять (о дожде,
снеге, ветре) Ничего не слышно было,
кроме звука ветра, свиставшего в оглобгях
и трепавшего платок, и снега, стегавшего
об лубок саней Л Толстой, Хозяин и ра-
ботник Остались у него в памяти резкий
ветер, стегавший лицо и пресекавший дыха-
ние, стук снежных комьев о передок, мед-
вежья перевалка коренника Куприн, Юнкера

СТЕГАТЬСЯ", - а е т с я , несов Страд к
стегать•

СТЕГАТЬСЯ2, -аюсь, - а е ш ь с я , несов
Разг Стегать себя или друг друга Сте-
гаться веником

СТЕГНО, -а, мн с т е г н а, -г о н, -г н а м,
ср Устар и обл Часть ноги от таза до
коленного сгиба, бедро [Яшвин] сел подле
Вронского, согнув острыми углами свои
с шшком длинные по высоте стульев стегна
и голени в узких рейтузах Л Толстой,
Анна Каренина Падкая на кровь весенняя
иуха секла лошадей, садилась на потные
спегна, на потертые хомутами зашеины
Шолохов, Поднятая целина

СТЕГНУТЬ, -ну, - н е ш ь , прич страд
прош с т е г н у т ы й , -нут, -а, -о Сов
и однокр к стегать2.
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СТЕ
СТЁЖКА1, . H i ж 1. Действие по знач

глаг стегать' Стежка одеяла
2. Шов, а также прошитое швом место

Машинка трещит, тянется оесконечнач
стежка, а в голове мысли так и оегут
Мамин-Сибиряк, Не мама

СТЁЖКА2, -и, род мн -же К, дат -Ж К а м,
ж Оол и народно-поэт Тропинка, дорожка
Извилистая стежка, протоптанная пешехо-
дами, пересекала большое свекловичное по w
Куприн, Поединок

СТЕЖОК, -ж к а, м Часть шва между
двумя проколами иглы Мелкие стежки
Сдешть несколько стежков игюи а [/7а-
гагея Евграфовна] посадила [портниху] в

свою комнату и следила за каждым ее
стежком Писемский, Тысяча душ

СТЕЗЯ, -и, ж 1. Устар Путь, дорога
[Гусляры ] Слышу и трубы, и ржание ко-
ней Глухо стези под копытами стонут
А Островский, Снегурочка Стезею лазурной
и звездной Уж полнеба луна обогну ш
А К Толстой, Он водил по струнам

2. перен Высок Жизненный путь, направле-
ние деятельности, развития [Миша ] В те
дни как все коснело на Руси Дремля и
раболепствуя позорно, Твои ум кипел — и
новые стези Прокладывал работая упорно
Н Некрасов, Сцены из лирической комедии «Мед-
вежья охота» — Предстояло решить кем
быть, по какой стезе пойти7 Галин 4j
десная сила

СТЕК, -а, м Тонкая палочка с ремен-
ной петлей на конце, применяемая как
хлыст при верховой езде Кавалерийский
стек

[Англ stick]
СТЕКА,-и, ж Деревянный, костяной и аи

металлический инструмент, употребляемый
при лепке для обработки поверхности
скульптуры

[Ита ч stecca]
СТЕКАНИЕ, -я, ср Действие по знач

г гаг стекать
СТЕКАТЬ, -ает, несов 1. Несов к стечь
2. Течь, протекать, спускаясь откуда-т

(о реке, ручье) Верховья реки Сандагоу
слагаются из множества горных ручьев
стекающих по узким распадинам Арсеньев,
По Уссурийской тайге

СТЕКАТЬСЯ, - а е т с я Несов к стечься
СТЕКЛЕНЕТЬ, -е е т, несов (сов остекле-

неть) Становиться похожим на стекло
[Прожектор] то взлетал ввысь то рушиг-
сч на воду и тогда впереди проступали
четкие разлеты мостовых арок и вода
стекленела светясь Лавренев, Выстрел с Не
вы | | перен Становиться безжизненно-непо-
движным, невыразительным (о глазах) Он
худе't глаза его увеличивались и стекле-
нели и под ними углублялись черные си-
няки Куприн, Мелюзга Глаза их стек мне ги
пот орошал щеки и лоб Нагибин, Переулки
моего детства

СТЕКЛИЛЬЩИК, -а, и Рабочий коже-
венного производства, шлифующий кожу

СТЕКЛИТЬ, -л к>, - л и ш ь , несов перех
1. (сов застеклить и остеклить) Вставлять
стекла По университетским aydutnopu ч м
ходил стекольщик Сдвигая в сторону не-
крашеные столы, он стеклил окна Добро
Вольский, Трое в серых шинелях

2. В кожевенном производстве шлифо-
вать кожу

СТЕКЛИТЬСЯ, - л и т с я , несов Страд
к стеклить

СТЕКЛО, -а, мн с т е к л а, -к о л, -к л а м
ср 1. Прозрачное твердое вещество, по-
лучаемое при остывании растава кварце-
вого песка с добавлением некоторых дру-
гих веществ Бутылочное стекло Производ-

СТЕ
ство стекла • Я осторожно прикоснулся
к стек 1янной розе Стек го было матовое
Па>стовский Далекие годы

2. Тонкий лист или другой формы из-
делие, предмет из этого вещества Окон-
ное стек го Ла мповое стекло о [Маркелов]
ноше г в свою спапню и вынес оттуда
небочьшои портрет Марианны под стеклом
Тургенев Новь Яков Ильич нечаянно сбил
с носа пенсне, и оба стекла разбились
Кедров Повесть о Френкеле И сооир Посуда или
художественные изделия из этого вещест-
ва Холодный огонь электрических лампочек
оыг предусмотрительно смягчен розетками
из бу маги красного и оранжевого цвета,
от этого men iее блеете го стекло и сереб-
ро на столе М Горький Жизнь Клима
Саманна 11 ооычно мн ч (с Т е К л а, -к о л) так-
же сооир Отдельные частицы, куски таких
изделий, осколки чего-л Он ударил по
стоящему перед ним стакану и раздробил
его Стекла вреза шсь в руку кровь noiu-
пась Герцен, О себе Уборщица, приводящая
в порчдок лабораторию выметает из всех
уггов стек 10 — и осколки в несколько сан-
тиметров, и тончайшую пыль Шулейкин,
Дни прожитые

О Водомерное стекло см водомерный
Зажигательное стекло — линза, собирающая
в фокусе пучок лучей Органическое стек-
ло см органический1 Увеличительное стек-
го — линза, дающая увеличенное изображе-
ние предмета

СТЕКЛО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
словам с т е к л о , с т е к л я н н ы й , сте-
к о л ь н ы й например стеклоблок, стек-
ловарение, стеклозавод, стеклолитейный,
стекломасса, стеклопрядильный, стекло-
тара.

СТЕКЛОВАР, -а, « Рабочий стекольной
промышленности, приготовляющий стек-
лянную массу

СТЕКЛОВАРЕНИЕ, -я, ср Приготовле-
ние стеклянной массы путем плавления
кварцевого песка с добавлением некоторых
других веществ

СТЕКЛОВАРЕННЫЙ, -а я, -о е Относя-
щийся к стекловарению Стекловаренное
производство | | Предназначенный, служа-
щий для стекловарения Стек говаренная
печь

СТЕКЛОВАРНЫЙ, -а я, -о е То же, что
с т е к л о в а р е н н ы й Стекловарное произ-
водство Стекловарная пеЪь

СТЕКЛОВАРОЧНЫЙ, -а я, -ое То же,
что с т е к л о в а р е н н ы й

СТЕКЛОВАТЫЙ, -ая, -ое, -ват, -а, -о
Спец 1. Состоящий из стекла, содержащий
стекло (о горных породах) Стекюва-
тыи базальт Стекловатый полевой шпат

2. Сходный по составу, строению или
виду со стеклом Стекловатый шлак

СТЕКЛОВАТЬ, -лую, - л у е ш ь , прич
страд прош с т е к л о в а н н ы й , -ван, -а,
-о, сов и несов перех Спец Плавлением
превратить (превращать) в стекло Стекло-
вать песок

СТЕКЛОВАТЬСЯ, -л у е т с я, сов и несов
Спей 1. Посредством плавления превра-
титься (превращаться) в стекло

2. только несов Страд к стекловать
СТЕКЛОВИДНЫЙ, -а я, -ое, -ден,

-дна, -дно 1. Имеющий вид стекла
Стекловидный шлак Стекловидная эмаль
• Стекловидные валы все медлительнее
перекатывались за бортом Бунин Сны Чанга

2. С-х Прозрачный в силу содержания
большого количества азота (о зернах опре-
деленной степени спелости) Стекловидные
зерна пшеницы



СТЕ
СТЕКЛОВОЛОКНО, -а,' ср Стеклянное
волокно

СТЕКЛОВЫДУВАЛЬЩИК, -а, и То же,
что с т е к л о д у в

СТЕКЛОВЫДУВНОЙ, -а я, -ое То же,
что с т е к л о д у в н ы й

СТЕКЛОГРАФ, -а, м Прибор для печа-
тания таким способом, при котором пе-
чатная форма изготовляется на стекле

СТЕКЛОГРАФИРОВАТЬ, -рую, -ру-
е ш ь, сое и несов перех Отпечатать (пе-
чатать) на стеклографе

СТЕКЛОГРАФИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я,
несов Страд к стеклографировать

СТЕКЛОГРАФИСТ, -а, м Рабочий, спе-
циалист по печатанию на стеклографе

СТЕКЛОГРАФИСТКА, -и, рой т -т о к,
дат -т к а м, ж Женек к стеклографист

СТЕКЛОГРАФИЧЕСКИЙ, -а я, -о е От-
носящийся к стеклографии Стеклографи-
ческий способ печатания

СТЕКЛОГРАФИЯ, -и, ж Воспроизведе-
ние машинописного текста или вычерчен-
ных специальными чернилами иллюстра-
ций с помощью стеклянной печатной формы
(в настоящее время заменяется печатью
на ротаторах, ротапринтах и т п )

СТЕКЛОДЕЛ, -а, м Рабочий стекольной
промышленности

СТЕКЛОДЕЛАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е От-
носящийся к производству стекла Стек-
лоделательный завод

СТЕКЛОДЕЛИЕ, -я, ср Производство
стекла

СТЕКЛОДЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое Относя-
щийся к стеклоделию Стеклодельная
промыш ленность

СТЕКЛОДУВ, -a, w Рабочий, изготов-
ляющий стеклянные изделия дутьем

СТЕКЛОДУВНЫЙ, -ая, -ое Относя-
щийся к изготовлению стеклянных изде-
лий дутьем Стеклодувный цех | | Пред-
назначенный, служащий для дутья стеклян-
ных изделий Стеклодувные приборы

СТЕКЛОМАССА, -ы, ж Однородная
жидкая масса, получаемая при плавлении
кварцевого песка, стеклянная масса

СТЕКЛОНИТЬ, -и, ж Нить, получен-
ная из стеклянного волокна

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ, -я, ./ Приспо-
собление для очистки смотрового стекла
автомобиля от снега, влаги и т п

СТЕКЛОПЛАВ, -а, « То же, что
с т е к л о в а р

СТЕКЛОПЛАВИЛЬНЫЙ, -а я, -ое То
же, что с т е к л о в а р е н н ы й Стек ю-
плавильныи цех Стеклопшвильнач печь

СТЕКЛОПЛАСТИКИ, -о в, „и (ед
стеклопластик, -а, и) Пластмассы, содер-
жащие в качестве уплотняющего наполни-
теля стеклянное волокно (в виде отдель-
ных нитей, жгутов, тканей и т д ) и широко
используемые в технике, строительстве и
т п Трубы из стек юпластиков

СТЕКЛОПРОФИЛИТ, -а, и Крупногаба-
ритные изделия из бесцветного или окра-
шенного стекла, применяемые в строитель-
стве, профильное стекло Стена из стекло-
профилита

СТЕКЛОРЕЖУЩИЙ, -а я, -ее Предна-
значенный, служащий для резки стекла
Стеклорежущий инструмент

СТЕКЛОРЕЗ, -а, « 1. Рабочий, зани-
мающийся резкой стекла

2. Инструмент для резки стекла
СТЕКЛОРЕЗНЫЙ, -а я, -о е Относящий-

ся к резке стекла Стеклорезный цех
II Предназначенный, служащий для резки
стекла Стек юрезныи а таз

СТЕ
СТЕКЛОРЕЗОЧНЫЙ, -ая, -ое То же,

что с т е к л о р е з н ы й Стеклорезочный
цех Стеклорезочные станки

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ, -а, « Слоистый
пластик, состоящий из стеклоткани, про-
питанной синтетической смолой

СТЕКЛОТКАНЬ, -и, ж Материал, об-
разованный переплетением нитей стеклян-
ного волокна, используемый для изготов-
ления стеклопластиков

СТЁКЛЫШКО, -а, род ин -шек, дат
-шкам, ср 1. Уменьш к стекло (во 2 знач),
небольшое изделие из стекла С потолка
спускалась бронзовая люстра с гранеными
стеклышками Мамин-Сибиряк Дикое счастье
Его пенсне сверкало так, будто стеклышки
его были сделаны из пластинок алмаза
Паустовский Далекие годы И Кусочек стекла,
осколок На мельничной плотине яркой
звездочкой мелькало стеклышко от разбитой
бутылки Чехов Письмо Ал П Чехову, 10 мая
1886

2. Раз, устар Монокль, лорнет И как,
в самом deie, смеет кавказский армеец
наводить стеклышко на московскую княж-
ну ' Лермонтов Княжна Мери 11 ин ч (стек-
л ы ш к и , -шек) Пенсне Старая барыня
надела стеклышки на нос и оглядела де-
вушку с ног до головы Короленко, Без
языка

О Как стеклышко — 1) совершенно чис-
тый Сюда [к ручью] бойцы бегали вечером
мыть сапоги чтоб к утренней поверке
сапоги быт «как стеклышко» Горбатов,
Алексеи Гаидаш, 2) совершенно трезвый,
3) безупречный в моральном отношении
[Лебедев ] Ты — молодая, свежая чистая
как стеклышко, красивая, а он — вдовец,
истрепался обносился Чехов Иванов

СТЕКЛЯНИСТЫЙ, -а я, -ое, -нист,
-а, -о Похожий на стекло На стремени
Дона — трепета ш свинцовая рябь а у
берегов реял над стеклянистой г шдыо лег-
кий пар Поповкин Большой разлив

СТЕКЛЯННИЦА, -ы, ж Бабочка с
прозрачными стекловидными крыльями,
вредитель деревьев и кустарников

СТЕКЛЯННЫЙ, -а я, -ое 1. Прил к
стекло (в I чнлч) Стеклянная масса
II Разг Относящийся к изготовлению стекла
и изделий из него, стекольный Вблизи
от нашей усадьбы было устроено два
стеклянных завода Салтыков-Щедрин, Пошехон
екая старина

2. Сделанный из стекла Стек гянная
посуда Стек [чнная ваза II Со вставтен-
ными стеклами застекленный Стеклянные
шкафы Стек лянна ч крыша • Сквозь стек-
лянную дверь видна была комната с пар-
кетным полом Чехов Моя жизнь

3. Такой, как у стекла, похожий на
стекло (блеском прозрачностью, звоном и
т п) Стеклянный блеск Стеклянный звон
о По блестящей от влаги ту окурке Риты
скатывались стек гянными крупинка им дож-
девые капли Н Островский Как закалялась
сталь Летали стрекозы-сковородники блестя
своими стеклянными крылышками В Смир
нов Открытие мира

4. трен Неподвижный, безжизненный (о
глазах, взгляде) [Долохов] глядел на них
серим холодным стеклянным, ничего доб-
рого не обещающим взглядом Л TOICTOH
Война и мир Его стеклянные г лаза стран-
но оживились и блестели на побледнев-
шем лице Куприн Молох

О Стеклянное волокно — волокно, по чу-
чаемое из расплавленного стекла и приме-
няемое в технике при изготовлении стекло-
пластиков, электроизоляционных изделий
и т д Держать под стеклянным ко таком
кого см колпак

СТЕ ( J
СТЕКЛЯРУС, -а, « Род крупного би-

сера — разноцветные короткие трубочки
из стекла, нанизываемые на нитку Шитое
стеклярусом о Варваре сшили коричневое
платье с черными кружевами и со стек-
лярусом Чехов, В овраге

СТЕКЛЯРУСНЫЙ, -ая, -ое Прил к
стеклярус I! Сделанный из стекляруса, со
стеклярусом Кто-то нечаянно зацепил ел-
ку и с нее посыпались стеклярусные укра-
шения Шолохов-Синявский, Волгины

СТЕКЛЯШКА, -и, род чн -шек, дат
-шкам, ж Разг Кусочек стекла, неболь-
шое изделие или украшение из стекла
Люстра со стекляшками D И все у нее
[актрисы] не настоящее, — перстней, хотя и
много но грош им цена все медные со
стекляшками А Н Толстой, Актриса Какая-
-то стекляшка на склоне Каштанного бугра
сверкала так, словно ветер раздувал там
костер ослепшие гьно го лубого пламени Кры
мов, Инженер Высокая елка сверка ш дутыми
стекляшками Гранин, Иду на грозу

СТЕКОЛЫШКО, -а, род т, -шек, дат
-шкам, ср Народно-поэт То же, что стек-
л ы ш к о Ой, плотнички работнички' Ка-
кой вы дом построили Сыночку моему''
Окошки не прорублены, Стеко гышки не
встав гены Н Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо

СТЕКОЛЬНЫЙ, -ая, -ое Прил к стек-
ло Стекольное сырье | | Предназначенный
для стекла, для работ со стеклом Сте-
кольные работы о Он мус хил во рту па-
лец, чтооы взять с ко годы карту, от
которой пахло стекольной замазкой Куп-
рин На покое | | Относящийся к производ-
ству стекла, изделий из него Стекольная
промышленность Стекольный завод

СТЕКОЛЬЧАТЫЙ, -а я, -ое Устар и
народно-поэт Со вставными стеклами Сте-
ко льчатые оконницы

СТЕКОЛЬЩИК, -а, и 1. Рабочий, за-
нимающийся вставкой стекол Стекольщик
вставлял стекло в разбитой стеклянной
двери Вересаев Два конца

2. Разг Работник стекольной промыш-
ленности Федька был потомственным сте-
кольщиком, его дед и отец продули свои
легкие в вычурные стеклянные пузыри
Леонов Скутаревский

СТЕЛА, -ы, ж Вертикально стоящая
каменная плита с надписью или рельеф-
ным изображением, служащая надгробным
памятником или имеющая целью увеко-
вечить какое-л событие

[ Г р е ч O T T ) > . T I ]

СТЕЛЕЧНЫЙ, -а я, -ое Предназначен-
ный, служащий для изготовления стелек
Стелечнач кожа Стелечный картон

СТЕЛИТЬ, с т е л ю , с т е л е ш ь , несов
перех (сое постелить) Раз То же, что
с т л а т ь Стелить скатерть Стелить лен
о Луна стелила тени, Сияли зеленя Есе-
нин Зеленая прическа

СТЕЛИТЬСЯ, с т е л ю с ь , с т е л е ш ь -
ся, несов 1. Разг То же, что с т л а т ь с я
(в 1 2 3 4 и 5 знач) Широкая долина
сте ш шсь отсюда до самого горизонта
Телешов, Менестрель

2. (сов постелиться) Прост То же, что
с т л а т ь с я (в 6 знач)

СТЕЛЛАЖ, -а, « 1. Стойки с пол-
ками или род неглубокого, обычно откры-
того шкафа для хранения, раскладки чего-л
Стеллаж: дгя книг Стеллаж для еушки
торфа • На стел гажах лежат в несколь-
ко рчдов тяжелые бомбы В Кожевников,
Парашютист

2. Приспособление для хранения чего-л
в стоячем положении Поставить весла в
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СТЕ СТЕ СТЕ

стеллаж Стеччаж д\ч автомобильных
покрышек

[Нем StellageJ
СТЕЛЛАЖНЫЙ, -а я, -ое Прил к

стеллаж
СТЕЛЛИТ, -а, и Литой твердый сплав,

содержащий кобальт и хром (употребля-
ется для изготовления режущего инструмен-
та и напл^Еки дестей, подвергающихся
значительному износу)

[От лат Stella — звезда]
СТЕЛЛИТОВЫЙ, -а я, -ое Прил к

стеллит
СТЕЛЬКА, -и, род мн -л е к, дат -л ь к а м,

ж Подстилка из тонкой кожи, ткани, кар-
тона в обуви, прикрепляемая изнутри к
подошве или вкладываемая внутрь Вклад-
ная стелька Выкроить стельку | | Подмет-
ка к валяной обуви [Отец] подшивал стель-
ку к валенку Гладков, Повесть о детстве

О Как стелька (или в стельку) пьян
(нанялся и т п ) (прост) — пьян совершенно,
до бесчувствия

СТЕЛЬНАЯ, с т е л ь н а Вынашивающая
в себе плод (о корове, слонихе, буйво-
лице)

СТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Состояние стель-
ной (коровы, слонихи, буйволицы)

СТЕЛЮЩИЙСЯ, -а я с я, -е е с я 1. Прич
наст от стлаться

2. в знач прил Со стеб чем, растущим
горизонтально и простирающимся над са-
мой землей Стелющийся лимон Стелющий-
ся кедр Стегющаяся яблоня

СТЕМАЛЙТ, -а, м Листовое строитель-
ное стекло, покрытое с одной стороны
непрозрачной керамической краской

СТЕМНА, шреч Прост Со времени, когда
еще не рассвело, пока темно Особая груп-
па еще стемна поджидала пролода воин-
ского поезда А Н Толстой, Рассказы Ивана
Сударева В rvo серебряное утро уже стем-
на ждала у брыкинского крыльца Савелье-
ва подвода Леонов, Барсуки

СТЕМНЕТЬ, -еет, сов 1. у стар Стать
темным, потемнеть — Жди меня Алеша,
как стемнеет ночь Достоевский, Хозяйка
Тонкий туман над стемневшей ре< ои Лег
серебристою неясной фатой Бунин, Туча
растаяла

2. Сов к темнеть (во 2 млч)
СТЕМНЕТЬСЯ, - е е т с я Сов к тем-

неться (в 1 зьач)
СТЕНА, -ы, вин с т е н у , мн с т е н ы,

дат -ам, ж 1. Вертикальная часть зда-
ния, служащая дли поддержания перекры-
тий и для разделения помещения на части
Бревенчатые стены Облицовка стен
• На дворе злобно бушует снежная вьюга,
--- потрясая ветхие стены избы Новиков-
-Прибой Лишний \\ мн ч ( с т е н ы , стен)
чего или какие Каюе-л здание, помещение
как место, гдг кто-л находится или что-л
происходит Каждый вечер старик появ-
лялся в стенах девичьей Сатгыков Щедрин,
Пошехонская старина [Спектакчь] сопровож-
да гея таки и бурным успеха м какого
давно не видели стены Магого театра
Юрьев, Записки [Мария Михайловна ] МносО
я притворства всякого перевидала в этих
стенах но такое вижу в первый раз Пого
дин. Цветы живые

2. чего или какая Вертикальная боковая
поверхность чего-л Стена рва • У при-
чальной стены высилась гигантская тупая
корма парохода Федин, Похищение Европы
Лагерь разбили поздно вечером, под стеной
г term ера Ушаков, По нехоженой Земле

3. Высокая ограда (из камня, кирпича
и т п) Крепостные стены Кре и невская
стена из На валу ка меищики таскали кир-
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пич и чинит городскую стену Пушкин,
Капитанская дочка [Монастырь] был старин-
ный и небогатый Со всех сторон его
окружа га высокая толстая каменная стена
с следами бойниц и с четырьмя башнями
по углам Писемский, Тысяча душ \\ мн ч
(стены, стен) чего {обычно в предложных
сочетаниях у стен под стенами} В не-
посредственной близости к какому-л го-
роду, крепости Государственная коллегия,
видя важность возмущения вызывала Су-
ворова который в то время находился под
стенами Силистрии Пушкин История Пуга-
чева — Мы балтийские моряки, даем смерт-
ную клятву — победить под стенами Пите-
ра А Н Толстой, Эмигранты

4. перен То, что отделяет, разделяет
кого-, что-л , является препятствием к об-
щению, единению кого-л Стена между
книжною мыслью и действительною жиз-
нью пробита навсегда Мысль писателя смот-
рит на действительную жизнь а жизнь по-
немногу всасывает в себя питательные эле-
менты теоретической мысли Писарев Реа-
тасты [Прохор] отгородился от нее [Нины]
стеной оскорбительного молчания и грубых
фраз Шишков, Угрюм-река Романы Лакснесса
имеют заслуженный успех, в особенности
в Скандинавии Но буржуазная пресса десят-
ки лет старалась окружить его книги, да
и самого автора, глухой стеной молчания
Б Полевой, Скальд с далекого фисрда

5. перен чего Тесный ряд или сплошная
масса чего-л, образующие завесу, преграду
и т п Стена дождя Стена леса • Ве-
село пробираться по узкой дорожке между
двумя стенами высокой ржи Тургенев, Лес
и степь С моря надвигалась стена тумана
Чехов Остров Сахалин Алеша круто повернул
[лодку] на глубь затона и в два удара
весел обогнул темную стену кустов Перми-
тин, Первая любовь | | кого Тесно стоящий
круг, толпа людей За самой городской
чертой --- Перед Московскою заставой,—
Стена народу, тьма карет Блок, Возмездие
Гайдар поднял голову Вокруг него стояла
стена ребятишек и самый маленький, трех
летний карапуз, тыкал в сопдатиков паль-
цем и спрашивал — Это что? Б Емельянов
Рассказы о Гайдаре

6. Плотно сомкнутый ряд бойцов в
кулачном бою Биться стена на стену
а Бойцы, выстроившись в две стены, одна
против другой, на порядочном расстоянии,
долго стояли в бездействии, и только
одни мальчишки выскакивали с обеих сторон
на нейтральную середину и бились между
собою С Аксаков, Собирание бабочек

О Стена в стену и стена об стену —
1) рядом, в непосредственной близости,
соседстве Рядом с монастырей, стена в
стену, стоял дом с гостиницей Телешов, Запис-
ки писателя, 2) в соседней комнате, кварти-
ре, доме — Софья Семеновна живет со
мною стена об стену Достоевский Преступ-
ление и наказание Китайская стена см ки-
тайский Встать (стать) стеной — выступить
др\жно, все как один Прижать к стене
кого см прижать Припереть к стене кого
см припереть Лезть на стену см лезть
В четырех стенах сидеть (или жить и т п ) —
1) не выходить из дому [Митя ] Эка
тоска, господы1. На улице праздник, у вся-
кого в доме праздник, а ты сиди в четы-
рех стенах1 А Островский, Бедность не порок,
2) быть домоседом, не общаться ни с кем
[Чехов] всегда говорил, что писателю нель-
зя сидеть в четырех стенах и вытяги-
вать из себя свои произведения Телешов
Записки писателя Как за каменной стеной
(быть, н а х о д и т ь с я и т п ) — под на-
дежной защитой, имея надежную опору
Как об стену (или в стену, от стены)

горох см горох (И) у стен есть уши см
ухо Хоть головой об стену бейся с м
биться

СТЕНАНИЕ, -я, ср Действие по знач
г лаг стенать, а также звуки этого дейст-
вия Слезы и стенанья Стеснили бедной
девы грудь Пушкин Кавказский пленник Когда
оке, наконец, он испусти г последний вздох
и в доме поднялось всеобщее стенание Ва-
силием Ивановичем обуяло внезапное исступ-
ление Тургенев, Отцы и дети

СТЕНАТЬ, -аю, - а е ш ь , прич наст сте-
н я щ и й и с т е н а ю щ и й , деепр с т е н а я
и с т е н я, весов Жалобно стонать, издавать
крики, плач, сопровождаемые стонами Це-
лые два дня, То молча плача то стеня
Мария не пила, не ела Пушкин, Полтава
Без сознания, он то начинал метаться
по койке, скрежеща зубами и громко стеная
то вдруг стихал Б Полевой Повесть о
настоящем человеке

СТЕНГАЗЕТА, -ы, ж Стенная газета
СТЕНГАЗЕТНЫЙ, -ая, -ое Прил к

стенгазета Стенгазетный материал Стен-
газетная заметка

СТЕНД, -а, м 1. Щит, стойка, на ко-
торых выставляются для обозрения какие-л
экспонаты Выставочный стенд • На стен-
дах стояли новые модели самолетов в
огромных витринах алечи стрелы новых
авиационных рекордов Шолохов-Синявский, Вол
гины

2. Специальная установка для сборки и
испытания машин Испытательный стенд
• Собрав мотор, он долго гонял его на
стенде, выслушивал Дшовский, Конец «Саго-
-Мару»

3. Специально оборудованное место для
спортивных и учебных сгрельб дробью
по летящим мишеням-тарелочкам — Коман-
ду по стендовой стрельбе комплектовали
у нас на первенство общества «Буревест-
ник», — рассказывал Гошка — Мне говорят,
давай попробуй Я согласился Пришел на
стенд Горышин, Запонь

[Англ stand]
СТЕНДО9ЙК, -а, и 1. Специалист по

стендовой стрельбе Соревнования стендо-
виков

2. Рабочий на сборочном и испытатель-
ном стенде

СТЕНДОВЫЙ, -а я, -ое Прил к стенд
(во 2 и 3 знач), производимый на стенде
Стендовые испытания машины Стендовая
сборка Стендовая стрельба

СТЕНКА, -и, род мн -н о к, дат -н к а м,
ж 1. Уменьш к стена, то же, что с т е н а
[Павел] сел в угол и стал читать, по-
весив на стенку над своей головой жестя-
ную лампу М Горький, Мать Дворы обне-
сены толстыми низкими стенками из камней
Гладков, Энергия Вода булькала и хлопала по
корпусам судов и камню причальной стенки
Федин, Похищение Европы По бокам дороги
высокая рожь стояла двумя ровными стен-
ками Короленко, За иконой Незаметно вы-
растала роковая стенка, навсегда разделяю-
щая самых близких людей Мамин-Сибиряк
Мать-мачеха

2. Боковая сторона какого-л полого
предмета Стенки кастрюли Стенки ящика
Стенки кузова автомашины | | Оболочка
какого-л внутреннего органа, полости
Стенки кровеносных сосудов Брюшная стен-
ка Стенки сердца

3. Плотно сомкнутый ряд бойцов в ку-
лачном бою, а также сам кулачный бой
Устроили кулачный бой Голиковка вышла
стенкой на Гористую улицу Рабочие дра-
лись с купеческими молодцами Паустовский
Судьба Шарля Лонсевитя На «стенках» зимой
когда сходилась деревня с деревней поме-



СТЕ
ряться силой и ловкостью, Никита тешил
свою душу Перегудов, В те далекие годы

О Стенка в стенку и стенка об стенку —
то же, что с т е н а в с т е н у и с т е н а
о б с т е н у Гимнастическая (или шведская)
стенка (спорт) — гимнастический снаряд в
виде двух стоек с рядом поперечных пере-
кладин дня упражнений в упоре, висе,
выгибании Прижать к стенке кого см
прижать Припереть к стенке кого см
припереть Ставить к стенке кого {прост) —
расстреливать Как об стенку (или в стен-
ку, от стенки) горох см горох

СТЕННОЙ, -а я, -ое 1. Прил к стена
(в 1 и 3 знач) Стенной выступ Стенной
карниз | | Устроенный в стене Стенная ни-
ша Стенной шкаф II Предназначенный,
приспособленный для висения на стене
Стенные часы Стенной коврик а Топчась
в передней, Ромашов несколько раз взгля-
дывал на себя в стенное трюмо Куприн,
Поединок

2. Выполняемый или выполненный на сте-
не (стенах) (в 1 знач), настенный Стенная
роспись • На сводах, однако, можно еще
было достаточно ясно разобрать следы
занимательной стенной живописи Куприн,
Гамбринус

О Стенная газета — рукописная или ма-
шинописная газета, периодически вывеши-
ваемая в учреджении, на предприятии и т п ,
являющаяся органом общественных ор-
ганизаций этого учреждения, предприя-
тия

СТЕНОБИТНЫЙ, -ая, -ое Ист Пред-
назначенный для пролома крепостных стен
Стенобитные орудия о Вся осадная ар-
тиллерия — огромные стенобитные пушки и
мортиры для зажигания города — все еще
тащились из Новгорода по непролазным
дорогам А Н Толстой, Петр Первый

СТЕНОБбЙНЫЙ, -а я, -о е Ист То же,
что с т е н о б и т н ы й [Гонец] Подземных
ходов видя неудачу, Они [враги] тогда свез-
ли на ближний холм Все стенобойные сна-
ряды вместе И к вечеру пролом пробили
А К Толстой, Смерть Иоанна Грозного

СТЕНОВОЙ, -а я, -о е Спец Предназна-
ченный для сооружения стен (в 1 знач)
Стеновые материалы Стеновой кирпич Сте-
новые блоки

СТЕНОГРАММА, -ы, ж Дословная за-
пись устной речи с помощью стенографии
Интереснейшим человеческим документом
явилась объемистая, в несколько сот стра-
ниц, стенограмма моих бесед с Владими-
ре и Ивановичем Гулыгой, — поразительная
исповедь этого инженера-доменщика Бек,
Почтовая проза

[О г греч crtevo;; — узкий, тесный и ура̂ ша —
письменный знак]

СТЕНОГРАММНЫЙ, -а я, -ое Прил к
стенограмма, являющийся стенограммой
Стеногра и иным материал

СТЕНОГРАФ, -а, м То же, что сте-
н о г р а ф и с т Поздно вечером правитель
дел Ладыженский принимает от стеногра-
фов расшифрованную стенограмму заседа-
ния Никулин, Московские зори

СТЕНОГРАФИРОВАНИЕ, -я, ср Дейст-
вие по знач гшг стенографировать

СТЕНОГРАФИРОВАТЬ, -рую, -р>-
е ш ь , несов перех (сов застенографиро-
вать) Производить запись устной речи с
помощью стенографии Стенографировать
лекцию Стеюграфировать доклад

СТЕНОГРАФИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ,
пест Страд к стенографировать

СТЕНОГРАФИСТ, -а, м Специалист по
стенографической записи Фарино лениво слу-
шал, а сидевший с ним рядом стеногра-

СТЕ
фист быстро записывал показания Новиков-
-Прибой Соленая купель

СТЕНОГРАФИСТКА, -и, род мн -ток,
дат -ткам, ж Женек к стенографист

СТЕНОГРАФИЧЕСКИЙ, -а я, -ое 1.
Прил к стенография Стенографическая
система Стенографический алфавит

2. Записанный по способу стеногра-
фии Стенографический отчет Стеногра-
фические материалы съезда

3. перен Разг Совершенно точный, бук-
вальный [Панаев] слышал отзывы Белин-
ского и по несколько дней разносил их с
стенографическою верностью по домам
И Гончаров, Заметки о личности Белинского

СТЕНОГРАФИЯ, -и, ж Способ быстрой
записи устной речи посредством особой
системы знаков и сокращений слов и
сочетаний

[От греч CTtevo; - узкий, тесный е чрхцка — пишу]
СТЕНОЗ, -а, и Мед Сужение просвета

какого-л полого органа (пищевода, горта-
ни, кровеносных сосудов и т п ) или от-
верстия между полостями (например, при
пороках сердца), затрудняющее продвиже-
ние их содержимого Стеноз пищевода
Стеноз к Папанов сердца

[От греч o-Tfevcoaic - сужение, стеснение]
СТЕНОКАРДИЯ, -и, ж Мед Сердечное

заболевание, выражающееся в приступе
болей (обычно сжимающих, давящих) в об-
ласти грудной клетки, грудная жаба

[От греч orevoc — узкий и xap&ia — сердце]
СТЕНОЛАЗ, -а, м Птица отряда воробьи-

ных горных районов Европы и Азии,
обладающая способностью лазать по от-
весным скалам

СТЕНОПИСЕЦ, -с ц а, и Художник, спе-
циалист по стенописи

СТЕНОПИСНЫЙ, -а я, -о е Относящий-
ся к стенописи Стенописное искусство

СТЕНОПИСЬ, -и, ж Стенная живопись,
роспись стен Фрески Успенского собора
принад лежат к совершеннейшим произведе-
ниям стенрписи Алпатов, Всеобщая история
искусств

СТЕНЬГА, -и, ж Мор Наставная часть
мачты, являющаяся продолжением ее в
высоту У Анапы быстро разыгрался шторм
Просвистали спускать стеньги Станюкович,
Морской волк

[От голл steng]
СТЕНЬГОВЫЙ, -а я, -о е Мор Прил к

стеньга, укрепляемый на стеньге На всех
судах пробили боевую тревогу, подняли
стеньговые флаги Степанов, Порт-Артур

СТЕНЙЩИЙ, -ая, -ее 1. Прич наст
от стенать

2. в знач прил Похожий на стон Вдруг
где-то в отдалении раздался протяжный
звенящий почти стенящий звук Тургенев
Бежин луг С дальнего степного пруда ветер
нес гусиный гогот, разноголосое кряканье
уток, стенящий крик куликов Шолохов,
Поднятая целина

СТЕПЕННО. Нареч к степенный Бояре
ходили степенно, медленно, считаш унизи-
тельны» длн своего достоинства быстроту,
суетливость в движениях Гардин, Воспоми-
нания

СТЕПЕННОЙ, -а я, -6 е Мат Прил к
степень (в 7 знач) Степенная функция Сте-
пенной ряд

СТЕПЕННОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил степенный [Чичиков], позабыв свою
степенность и приличные средние лета, про-
извел по комнате два прыжка Гоголь,
Мертвые души Митрофпн ответил не сразу
У него быт и еще одна повадка хо-
рошего ку чера — мед iume гьность и степен-
ность в разговоре Куприн, Молох

СТЕ ( J
СТЕПЕННЫЙ, -ая, -ое, -пенен, -пен-

ча, - п е н н о Рассудительный, серьезный,
солидный Ефим бы i мужик степенный,
водки не пил, табаку не курил и не нюхал,
черны « слово и весь век не ругался Л Толстой,
Два старика Что же касается саперов-до-
рожников, то они в бегьшинстве народ
пожилой, степенный, отцы семейств
В Кожевников, Десант | | Свойственный тако-
му человеку Степенное поведение Степен-
ная речь • Степенный нрав старика проти-
вился всякому шуму и брани — особенно на
миру, при чужих людях Григорович, Па-
хатник и бархатник С прежней степенной
повадкой движется немеду печью и стоном
Евдокия Панова, Евдокия (| Размеренный,
упорядоченный, исполненный сдержан-
ности Ребята уважали меня и относились
ко мне с почтением им, очевидно, нра-
вилось что я не пью, не курю и веду
тихую, степенную жизнь Чехов, Моя жизнь
Как-то жутко в сорок лет, прожив
степенную, хорошо устроенную жизнь,
пускаться на новый путь Панова, Спутники

СТЕПЕНСТВО, -а, ср 1. Разг То же,
что с т е п е н н о с т ь Да и конь же был'
Огонь как есть огонь, просто порох — а
степенство, как у боярина* Тургенев, Конец
Чертопханова Довольно высокая но очень
тоненькая, робкая озорная и смешливая
еще не знающая ни естественного, ни
напускного степенства, Аннычах выглядела
подростком А Кожевников, Живая вода

2. Прост устар Вежливо-почтительное об-
ращение к купцам (употреблялось с мес-
тоимениями в а ш е , е г о , их)

СТЕПЕНЬ, -и, род т -ей, ж 1. Срав-
нительная величина, характеризующая
что-л, мера чего-л Степень сжатия газа
Степень продуктивности животноводства
Степень точности вычислений • Степень
развития производительных сил опреоеляет
меру власти человека над природой Плеха-
нов, К вопросу о развитии монистического
взгляда на ^сторно

2. только ед ч (с определением и пред
югами ,в , „до') Мера, предел, отношение
В слабой степени В значительной степени
В равной степени В достаточной степени
До известной степени D Городишко был
скверный до последней степени Мамин-Сиби-
ряк, Без особенных прав — Я не могу тебе
выразить, до какой степени я дорожу
его дружбой Тургенев, Отцы и дети

3. (в сочетании с числительным) Разряд,
категория, класс Матрос порвал историю
бо чезни и справку врачей, дававшую ему вто-
рую степень ограничения военной годности
Борзенко, Повинуясь законам Отечества J О натра
дах, орденах Орден Отечественной вой-
ны второй степени Диплом сельскохозяй-
ственной выставки третьей степени
• Кто-то умер на красной подушке Пер-
вой степени Анна чежит Н Некрасов,
Угро | | Стадия (об ожоге, обморожении)
Ожог первой степени Обморожение тре-
тьей степени

4. Уровень, ступень, на которой на-
ходится, которой достигает кто-, что-л
[Наша литература] находится уже на той
степени, когда изящная форма почитается
не достоинством, а условием необходимым
Н Некрасов, (Из статьи «Русские второстепен-
ные поэты») Трудно пересчитать все ее
[женщины] «домашние обязанности», кото-
рые низводят ее, человека, на степень
домашнего животного М Горький, О жен-
щине Комнатные переживания, мир только
литературных ассоциаций, споры о книгах,
заседания, редакции ---,—все это сводит
поэзию на степень упражнения, где обыгры-
вается слово ради слова Тихонов, О ленинград-
ских поэтах
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СТЕ
5. Уетар Служебный ранг, чин. Радищев

должен был достигнуть одной из первых
степеней государственных Но судьба гото-
вила ему иное Пушкин, Александр Радищев
Соломонов не сомневался, что — он быстро
достигнет высших степеней, доступных во-
енному человеку Славин, Дело под Картамыше-
вом

6. Ученое звание. Магистерская степень.
Присудить степень кандидата наук.

7. Мат Произведение нескольких равных
сомножителей, результат повторного умно-
жения числа на самого себя Возвести
десять в пятую степень

О Степени сравнения (грамм) — формы ка-
чественных прилагательных и наречий, вы-
ражающие качество предмета безотноси-
тельно к его мере (положительная сте-
пень) или сравнительно большую или са-
мую высокую меру качества (сравнитель-
ная и превосходная степень). В высшей
степени- 1) очень, крайне. Он чувствовал
себя в высшей степени несчастным чело-
веком Чехов, Степь, 2) совершенно, совсем
Наплевать мне, товарищи, в высшей сте-
пени на деньги, на славу и на прочую
муру' Маяковский, Послание пролетарским поэтам
На в какой степени и ии в малейшей сте-
пева — вовсе, совсем

СТЕПНОЙ, -ая, -бе 1. Прил к степь,
представляющий собой степь, занятый сте-
пями. Степная полоса Степные районы
• Весь безбрежный степной простор ка-
жется осыпанным тонкой золотой пылью
Куприн, В недрах земли За убеленными сне-
гом «ершиками он увидел степную равнину
Ляшко, Орленок 11 Находящийся, расположен-
ный в степи Степные озера Степная
дорога, а Дико росла, как цветок полевой,
Смуглая Саша в деревне степной Н Нек-
расов, Саша II Обитающий или растущий в
степи. Степной ковыль • Широко отворе-
ны были ворота на скотном дворе богатого
степного мужика Бунин, Худа» трава Трак-
тористы — народ степной, привыкший к го-
лубому небу и жаркому солнцу Овсчкин,
«День тракториста» | | Такой, какой бывает в
степи, свойственный степи Степная ночь
была великолепна Высокое небо над головой,
синее, бездонное Запах трав, чистый, опья-
няющий воздух Неверов, Из моей жизни Раз-
разился настоящий степной ливень — оглу-
шительный, частый и сильный Фурманов,
Чапаев

2. Как составная часть некоторых бо-
танических и зоологических названий
Степная вишня. Степная пигалица Степной
орел

СТЕПНЯК, -а, м 1. Человек, постоянно
живущий в степи, в степных селениях
Семен увидел дроф зорким глазом степня-
ка, должно быть, километра за два
Арамилев, За дрофами

2. Лошадь, разводимая в степных райо-
нах и отличающаяся выносливостью Ве-
ликолепная вороная лошадь-степняк, пока-
чиваясь на тонких сухих ногах, грациозно
подходит на середину двора Мамин-Сибиряк,
Хлеб

3. Степная птица [В амурских степях]
обитает дрофа и другие типичные степ-
няки Туров, Жизнь птиц

СТЕПНЯЧКА, -и, род мн -чек, дат
-чкам, ж Женек к степняк (в 1 знач.)

СТЕПЬ, -и, предл о с т е п и , в сте-
пи,род мн -ей,ж Обширное, безлесное, ров-
ное, покрытое травянистой раститель-
ностью пространство в полосе сухого клима-
та Донские степи а Со всех сторон рас-
стилалась безграничная пустынная степь,
блестящая серебристым ковылем на косых
лучах утреннего солнца Л Толстой, За что'
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СТЕ
II Устар Пустыня. В песчаных степях ара-
вийской земли Три гордые пальмы высоко
росли. Лермонтов, Три пальмы

СТЕРВА, -ы, ж 1. Устар Труп животно-
го, падаль Одна собака, упершись лапами
в стерву, мотая головой, отрывала с трес-
ком то, что зацепила. Л Толстой, Хол-
стомер

2. Груб прост брам Подлый, мерзкив че-
ловек Долго толпа ругала Комеду и стер-
вой, и прорвой, и всячески Помяловский,
Очерки бурсы [Кожемякин] двинул ногой в сто-
рону Палаги и рыкнул — Уйди прочь, стер-
ва М Горький, Жизнь Матвея Кожемякина

СТЕРВЕНЕТЬ, -ею, - ё е ш ь , несов (сов
остервенеть) Разг Приходить в ярость, не-
истовство, свирепеть. [На праздниках] Вах-
рушка напивался пьяным, стервенел и устра-
ивал скандал Мамин-Сибиряк, Отрава Тут Чай
закусывал удила и несся, стервенея, не раз-
бирая дороги, как будто к хвосту его
привязали зажженный смоляной факел Ле-
беденко. Тяжелый дивизион

СТЕРВЕЦ, -а, м Груб прост бран Не-
годяй, мерзавец — Выпороть бы его, стер-
веца, — советовал солдат Артем Мамин-Си-
биряк, Три конца [Дракин ] Власть советская
двадцать лет с ладошки тебя питала
все забыл, стервец? Леонов, Ленушка

СТЕРВОЗА, -ы, ж Груб прост бран То
же, что с т е р в а (во 2 знач) Сгоряча
[Глухое] даже подумал «Подожгу стерво-
зу такую1» Он, конечно, не поджег Малы-
шеву Шукшин, Бессовестные

СТЕРВЯТИНА, -ы, ж Прост Мясо дох-
лого животного, падаль — Еще бы не жир-
ные [цыплята]' будешь жирен, как стервя-
тиной да дохлятиной кормить будут*
Салтыков-Щедрин, Благонамеренные речи

СТЕРВЯТНИК, -а, м Хищная птица сем
ястребиных, питающаяся падалью | | перен
Презр Фашистский самолет, летчик, совер-
шающий налет на мирную страну, мирное
население В полночь на горящую станцию
налетела новая армада стервятников
В Чивилихин, Здравствуйте, мама

СТЕРЕО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову с т е р е о с к о п и ч е с к и й , н а п р и м е р
стереоизображение, стереокино, стереопереда-
ча, стереосиимок, стереофильм, стереофото-
съемка.

[От грея отерЕос - пространственный]
СТЕРЕОБАТ, -а, м Ступенчатое основа-

ние храма или колоннады в античной ар-
хитектуре

[Греч сттереор'атцд]
СТЕРЕОГРАФИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Мат

Прил к стереография Стереографическая
проекция

СТЕРЕОГРАФИЯ, -и, ж Мат Перспекг
тивное изображение геометрических тел на
плоскости

[От греч отерЕо? — пространственный и урсмрсо —
пишу]

СТЕРЕОЗВУК, -а, м Звучание, воспроиз-
веденное по способу стереофонии

СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИЙ, -а я, -о е
Прил к стереометрия Стереометри-
ческая задача

СТЕРЕОМЕТРИЯ, -и, ж Раздел элемен-
тарной геометрии, в котором изучаются
фигуры в пространстве

[От греч отереос — пространственный иуиЕг̂ еи —
мерю]

СТЕРЕОСКОП, -а, м Оптический прибор,
с помощью которого предмет, изображен-
ный на двух рисунках, фотографиях, сде-
ланных с двух разных точек, представ-
ляется глазам в виде одного объемного
изображения

СТЕ
[От греч сттереод — твердый и СИОЛЕСО —

смотрю]
СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЙ, -а я, -ое 1.

Объемный, пространственный, рельефный
Стереоскопическое изображение

2. Относящийся к получению и воспро-
изведению объемных, пространственных
изображений Стереоскопическая съемка
Стереоскопический экран Стереоскопиче-
ское кино

СТЕРЕОСКОПИЧНОСТЬ, -и, ж Свойст-
во по знач прил стереоскопичный Вся
Северная сторона предстала перед Гартом
с резкой до боли в глазах стереоскопич-
ностью Паустовский, Черное море

СТЕРЕОСКОПИЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен,
-ч н а, -ч н о То же, что с т е р е о с к о -
п и ч е с к и й (в 1 знач)

СТЕРЕОТИП, -а, м Металлическая, ре-
зиновая или пластмассовая монолитная пе-
чатная форма — копия с типографского
набора или клише (употребляется для пе-
чатания многотиражных и повторных изда-
ний)

[От греч стерео с — твердый и тияое — отпеча-
ток]

СТЕРЕОТИПЁР, -а, м Рабочий, специа-
лист по изготовлению стереотипов

СТЕРЕОТИПИРОВАНИЕ, -я, ср Тшо.р
Действие по знач глаг стереотипировать

СТЕРЕОТИПИРОВАТЬ, -рую, -ру-
е ш ь, сов и несов, перех Типогр Изгото-
вить (изготовлять) стереотип чего-л

СТЕРЕОТИПИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ,
несов Страд к стереотипировать

СТЕРЕОТИПИЯ, -и, ж 1. Ттогр Про-
цесс изготовления стереотипов, а также
способ печатания с них

2. Мед Механическое повторение одних
и тех же движений, слов, поз, наблюдае-
мое при некоторых психических заболе-
ваниях

СТЕРЕОТИПНО. Нареч к стереотипный
(во 2 знач) Стереотипно отвечать

СТЕРЕОТИПНОСТЬ, -и, ж Свойство
по прил стереотипный (во 2 знач) Стерео-
типность фразы Стереотипность ответа

СТЕРЕОТИПНЫЙ, -а я, -о е, -п е н, -п н а,
-п н о 1. только полн ф Прил к стерео-
тип, к стереотипия (в 1 знач) | | Отпечатан-
ный со стереотипа Стереотипное издание

2. перен Неизменно повторяющийся, став-
ший обычным, общепринятым, шаблонный,
трафаретный Стереотипная фраза • Ко-
гда, бывало, упрекнут кого-нибудь долгами,
у виноватого всегда был готов стереотип-

• ный ответ «У кого их нет7» И Гон-
чаров, Воспоминания Некоторые рассказы
отливались уже в стереотипную форму и
повторялись сотни раз Мамин-Сибиряк Раз
бойники

СТЕРЕОТРУБА, -ы, мн -трубы, ж
Оптический прибор, состоящий из двух
зрительных труб с окулярами на трено
ге и предназначенный для наблюдения и>
-за укрытия за противником, за разрывами
снарядов при стрельбе и т п Из пуле чет-
ного дзота Травкин наблюдал в стереотру-
бу немецкий передний край Казакевич, Звезда

СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Свя-
занный с использованием стереофонии,
основанный на использовании стереофонии
Стереофоническая запись Стереофониче-
ская пластинка (с записью, осуществлен-
ной способом стереофонии) Стереофони-
ческий кинофильм

СТЕРЕОФОНИЯ, -и, ж Передача или
воспроизведение звука, дающие возмож-
ность определить направление звучания и
расположение источника звука в простран-
стве



СТЕ СТЕ СТЕ

[От греч отЕреос - пространственный и qxovri -
звук]

СТЕРЕОХИМИЯ, -и, ж Учение о про-
странственном расположении атомов в мо-
лекулах химических соединений

СТЕРЕТЬ, с о т р у , с о т р ё ш ь , прош
с т е р , -л а, -л о, прич страд прош с т е р т ы й ,
с т е р т , -а, -о, деепр с т е р е в и с т е р -
ши, сов перех (несов стирать') 1. Удалить
что-л с поверхности, проводя по ней чем-л ,
вытереть Стереть пыль с мебели Сте-
реть пудру с лица • Лишь отомстив,
мы дух переведем. Кровь со штыка сотрем
полой шинели Сурков, Заповедь мстителей
11 Уничтожить (рисунок, надпись и т п )
посредством вытирания, соскребания Сте-
реть рисунок резинкой • Я стер все на-
черченное углем на холсте и быстро на-
бросал Надежду Николаевну Гаршин Надеж-
да Николаевна Он прошел к окну, написал
что-то пальцем на стекле и стер написан-
ное ладонью М Горький Жизнь Клима Сам-
гина | | перен Уничтожить, изгладить Как
все прошедшее ясно и резко отлилось в моей
памяти1 Ни одной черты ни одного от-
тенка не стерло ере мя Лермонтов Княжна
Мери Над людьми вместо командира, те-
перь властвовал ужас смерти Он стер
грани между офицерами и матросами Но-
виков Прибой Цусима

2. Трением, частыми прикосновениями
повредить кожный покров на чем-л или
верхний слой чего-л Стереть ногу
• — А у этого [плуга] видишь рукоятка
сбита, враз пахарь руку сотрет — и не ра-
ботник Лаптев «Заря» Крашеные полы были
стерты Паустовский Повесть о чесах | | пе-
рен Лишить своеобразия, оригинальности,
обезличить (человека, его мысли, речь и
т п ) По их [самодуров] толкованиям вы-
ходит что чем более личность стерта,
неразличима, неприметна, тем она ближе
к идеалу совершенного человека Добролю-
бов, Темное царство

3. Растирая, измельчить, превратить в
мелкую однородную массу Стереть краски
Стереть мел в порошок п — Никто кро-
не нее, не умеет стереть табак, как я
люблю Л Толстой, Отрочество

О Стереть в порошок кого см порошок
Стереть с лица земли см лицо

СТЕРЕТЬСЯ, с о т р е т с я , прош с т е р -
ся, -л а с ь, - л о с ь , сов (несов стирать-
ся1) 1. Исчезнуть от вытирания, трения
или от воздействия каких-л иных внешних
причин Рядом — дремала черноволосая жен-
щина, — кудри ее были раскиданы, румяна
стерлись А Н Толстой Петр Первый Воды
давно уж нет, но линии бывших каналов
сохранились Так иногда в старой тетради
стерлись записи, а линейки еще угадывают-
ся Инбер, На линии воды II перен Исчезнуть,
изгладиться День отъезда из села стерся
в памяти мальчика М Горький, Жизнь не-
нужного человека Границы между томитель-
ными днями стерлись — серая ночь неслыш-
но сменяла серый снежный день Шишков,
Угрюм-река

2. Получить повреждения или стать
тонким от трения, долгого употребления
Монета стерлась D От ходьбы у меня
стерлись подошвы ботинок, опухли колени,
ступни ног Билль-Белоцерковский, В джунглях
Парижа [Эвеминг] поднячея, спотыкаясь, по
крутой со стершимися ступеньками лест-
нице Березко, Мирный город

СТЕРЕЧЬ, -ре г у, - р е ж е ш ь , - р е г у т ,
прош с т е р е г , -р е г л а, -л о, деепр не употр
тсов трех 1. Следить за сохранностью,
безопасностью чего-л , охранять, сторо-
жить — Днем стадо под моим надзором
на лугу, А ночью дом я стерегу

И Крылов, Собака и Лошадь Скворцы сте-
регут гнездо поочередно один сидит — дру-
гой летает по делам Куприн Скворцы
11 Следить за кем-л, не давая уйти, убе-
жать, караулить Невольника стерегли се-
меро турок Пушкин, Кирджали — А ведь я
думал, брат, что ты совсем рассердил-
ся и непременно улизнешь Стеречь тебя по-
сылал Достоевский, Село Степанчиково 11 Обе-
регать, не давать нарушать, тревожить
[Города Фессалии] стерегли покой и порядок
на старой фессалийской земле Павтенко,
Родина Как хорошо отдыхать в геснои
тишине после удачной охоты' Собака сте-
режет мой сон Арамилев, В лесах Урала

2. также с придаточным дополнительным Вни-
мательно следить, наблюдать за кем-, чем-л
Не ответь ничего, она начнет стеречь
каждое движение, каждый взгляд и толко-
вать по-своему И Гончаров, Обыкновенная
история Глаз не спускала она с Василия
Борисыча и зорко стерегла не взглянет ли
он на хозяйскую дочь Мельников-Печерский,
В лесах Бабка поставила Сашу около своего
огорода и приказала ей стеречь чтобы не
зашли гуси Чехов, Мужики

3. Выжидать появления кого-, чего-л ,
подстерегать [Русалка ] Послушай дочка
Нынче на тебя Надеюсь я На берег
наш сегодня Придет мужчина Стереги
его И выдь к нему навстречу Пушкин
Русалка — Ах не чаяли печали а она за
углом стерегла1 Салтыков Щедрин Мелочи
жизни

СТЕРЕЧЬСЯ, -р е г у с ь, - р е ж е ш ь с я ,
-р е г у т с я, прош с т е р е г с я , - р е г л а с ь ,
-лось, деепр не употр несов 1. Прост Обе-
регать себя от кого-, чего-л , остерегать-
ся — Теперь меня тебе стеречься уж не
нужно, Ты видишь, что совсем другая ста-
ла я ' И Крылов, Крестьянин и Змея [Елена ]
Третьего дня письмо пришло с предупреж-
дением стеречься от злых людей, которые
войдут в дом Леонов, Волк

2. Страд к стеречь
СТЕРЖЕНЁК, -нька, м Уменьш к

стержень (в 1 и 2 знач)
СТЕРЖЕНЩИК, -а, м Рабочий-фор-

мовщик, изготовляющий стержни для ли-
тейных форм

СТЕРЖЕНЩИЦА, -ы, ж Женек к стер-
женщик

СТЕРЖЕНЬ, -ж н я, и 1. Предмет удли-
ненной формы, являющийся обычно осевой
или опорной частью чего-л Стержень
рукомойника • Затем все перешли в то-
карный цех — Кожаные приводы спуска-
лись там с потолка от толстого
стального стержня проходившего через весь
сарай, и приводили в движение сотни две
или три станков Куприн, Молох Из громад-
ных цилиндров бесшумно выдвигаясь по
очереди показываются и прячутся блес-
тящие стержни поршней Серафимович, На
заводе

2. Осевая, серединная часть чего-л в
животном или растительном организме
Стержень птичьего пера Стержень ствола
дерева

3. перен чего Основная, главная часть,
основа чего-л Стержень исследования
• — Ты пессимист —- Стержень твоих
идей — все смертно, тленно непрочно
А Н Толстой, Егор Абозов Я же всю свою
жизнь центром всякой моей постановки
ставил актера Он- является у меня глав-
ным стержнем спектакля Синельников Шесть
десят лет на сцене

4. Тех Отъемная часть литейной формы,
предназначенная для получения внутренней
полости отливки

СТЕРЖНЕВОЙ, -ая, -ое 1. При-i к

стержень (в 1 знач) | | Со стержнем (стерж-
нями) Стержневой трансформатор.

2. Осевой, серединный Стержневой ко-
рень кустарника

3. перен Основной, главный, центральный
Стержневой вопрос Стержневая проблема
• Это [изучение старого], так сказать,
основная, стержневая, постоянная и систе-
матическая работа Фурманов, Нужно много
читать

СТЕРИЛИЗАТОР, -а, « Прибор, аппа-
рат для стерилизации (в 1 знач) Стерили-
затор для шприцев

СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ, -а я, -о е
Предназначенный для стерилизации Сте-
рилизационный аппарат

СТЕРИЛИЗАЦИЯ, -и, ж 1. Уничтоже-
ние микроорганизмов действием высоких
температур, химических веществ, фильтра-
цией и т д Стерилизация хирургических
инструментов Стерилизация молока Сте-
рилизация почвы

2. Мед Лишение животного или человека
способности к оплодотворению перевя-
зыванием или перерезыванием семяпро-
водящих и яйцепроводящих путей при
сохранении гормональной регуляции поло-
вой функции

[От лат stenhs - бесплодный!
СТЕРИЛИЗОВАННЫЙ,-ая,-ое 1. Прич

страд прош от стерилизовать
2. в знач прил Прошедший стерилиза-

цию (в 1 знач) Стерилизованный бинт Сте-
рилизованное молоко Стерилизованные кон-
сервы

СТЕРИЛИЗОВАТЬ, -з у ю, -з у е щ ь, прич
страд прош с т е р и л и з о в а н н ы й , -ван,
-а, -о, сов и несов перех 1. Подвергнуть
Подвергать) стерелизации (в 1 знач), сделать
(делать) стерильным Стерилизовать консер-
вы Стерилизовать белье

2. Мед Сделать (делать) неспособным к
деторождению путем стерилизации (во 2 знач)

СТЕРИЛИЗОВАТЬСЯ, -з у е т с я, сов и не-
сов 1. Стать (становиться) стерильным

2. только несов Страд к стерилизовать
СТЕРИЛЬНОСТЬ, -и, ж 1. Свойство

и состояние по прил стерильный (в I знач)
Стерильность хирургических инструментов

2. Биоч Неспособность половозрелой осо-
би к половому размножению

СТЕРИЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен, -льна,
-ль но 1. Такой, в котором или на ко-
тором нет микроорганизмов Стерильный
бинт • [Иван Иванович] мыл и протирал
руки, надевал с помощью Варвары стериль-
ный халат Коптяева, Иван Иванович

2. Биог Непроизводящий, бесплодный
Се гекционерам приходится сталкиваться с
тем что полученная от слияния двух осо-
оей разных видов третья особь часто бы-
вает стерильной, то есть не дает потом-
ства Писаржевский, Что было дальше

[Лат stenbsl
СТЕРЛИНГ, -а, м Законный стандарт

пробы английских серебряных и золотых
монет

О Фунт стерлингов см фунт2

[Англ sterling]
СТЕРЛИНГОВЫЙ, -ая, -ое Относя-

щийся к обращению валюты, базирован-
ной на английском фунте стерлингов. Стер-
линговая зона

СТЕРЛЯДКА, -и, род мн -док, дат
-дкам, ж Уменьш к стерлядь, то же,
что с т е р л я д ь Закуску, водку, самовар
Вносили по порядку И Волги драгоценный
дар — Янтарную стерлядку Н Некрасов, Горе
старого Наума

СТЕРЛЯДЬ, -и, pod ми -ей, ж Цен-
ная промысловая рыба сем осетровых
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СТЕРЛЯЖИЙ, -ья, -ье Прил к стер-

лядь Стерляжий лов Стерчяжъя икра
II Приготовленный из стерляди Стерчяжья
уха

СТЕРЛЯЖИНА, -ы, ж Мясо стерляди
как пища Была и уха и рыба отдель-
но жареная и отварная — осетрина, стер-
ляжина И Новиков Сын тысяцкого

СТЕРНЕВбЙ, -а я, -ое Прил к стерня
(стернь) (в 1 знач) Стерневой участок

СТЕРН*, -и и СТЕРНЬ, -и, ж 1. Сжа-
тое поле, жнивье Пахота стерни
• Осенней тишиной веяло от убранных
полей Синее небо над пустынной стерней
казалось особенно большим и высоким
Николаева, Жатва

2. Остатки стеблей на корню на сжа-
том поле Ребятишки, сопровождаемые
лающими собаками, взапуски бегали по ко-
лючим стерням Авдеев, Гурты на дорогах
I в знач собир Ходить по самой колючей
стерне по самой низкой кошенине, -— —все
могли ребячьи ноги Солоухин, Капля росы

СТЕРПЕТЬ, с т е р п л ю , с т е р п и ш ь ,
сов перех Терпеливо вынести что-л тя-
желое, мучительное, неприятное, выдер-
жать Стерпеть боль Стерпеть обиду
• Восемь лет выжила Марья Гавриловна
с ненавистным мужем Что мук стерпела,
что брани перенесла, попреков, побоев от
сурового старика Мельникоэ-Печерский, В лесах
— Пусть, думаю, они сравнивают меня с
ослом, ч все стерплю из уважения к
синьоре М Горький, Сказки об Италии 11 без
доп (обычно с отрицанием) Сдержаться, удер-
жаться от каких-л слов, поступков — Греш-
ный человек, не люблю про ближнего ху-
дое слово говорить, а тут не стерпел
Мамин-Сибиряк, Сестры Евдокия Артемьевна,
хмурясь, останавливала сына — за трапезой
грех о суете говорить, но, не стерпев,
сама спросила хорош ли город Коломна
Перегудов, В те далекие годы

СТЕРПЕТЬСЯ, с т е р п л ю с ь , с т е р -
п и ш ь с я , сов Разг Привыкнув, смириться
с чем-л неприятным, неудобным, притер-
петься — Воля ваша, Лиза Муромская мне
вовсе не нравится — После понравится
Стерпится, слюбится Пушкин Барышня-кре-
сгьянка Я не горюю, привык стерпелся
большие горы перешел, маленькие не так
стали страшны Кольцов, Письмо В Г Белин-
скому, 1 марта 1841

СТЁРТОСТЬ, -и, ж Состояние по знач
прил стертый Стертость монеты. • Все
фигуры пьес говорят одним и тем же
строем фраз и неприятно удивляют одно-
образной стертостью, заношенностью слов
М Горький, О пьесах

СТЁРТЫЙ, -а я, -о е 1. Прич страд
прош от стереть

2. в знач прил Поврежденный трением
или истончившийся от трения, долгого
употребления и т п Стертая надпись
Стертая монета • Еле светит пыльная
лампочка, освещая лестницу Стертые ка-
менные ступени Расшатанные перила Па-
нова, Времена года 11 перен Потерявший свое-
образие, выразитечьность, оригинальность,
избитый Вздыхая, она произносила стертые
фразы — Страдания — неизбежная тень
любви М Горький, Жизнь Клима Самгина
Получив очередную новую рочъ, я уже
заранее с тревогой думал о том, как
уберечься от штампа, как избежать
стертых общеупотребляемых сценических
прие мое А Борисов, Из творческого опыта

СТЕСАТЬ, с т е ш у , с т е ш е ш ь , прич
страд прош с т е с а н н ы й , -сан, -а, -о,
сов перех (несов стесывать) Тесанием снять,
удалить что-л Стесать сучки Стесать
кору 11 Очистить, обровнять тесанием Что-

264

СТЕ
бы стесать бревно, Федор сначала делал
насечки — Потом Федор одним длинным
ударом снимал толстый слой дерева Паус-
товский, Повесть о лесах

СТЕСНЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по
г лаг стеснить — стеснять (в 1, 2, 3, 5 и
б знач) За столом Николай рассказал о
выходе Хаджи-Мурата и о том что воина
кавказская теперь должна скоро кончиться
вследствие его распоряжения о стеснении
горцев вырубкой лесов и системой укрепле-
ний Л Толстой, Хаджи-Мурат

2. Состояние по глаг стесниться — стес-
няться (см стесниться в 3 знач), затруд-
ненность дыхания Волгина начинала чувст-
вовать стеснение в груди, будто недоста-
ваго воздуху дышать Чернышевский, Пролог

3. обычно мн ч ( с т е с н е н и я , -и й) Огра-
ничения, притеснения Мы не имеем ни-
каких данных, по которым бы можно
было утверждать, что сатирические изда-
ния вообще после 1774 г подвергались
каким-нибудь официальным стеснениям и
преследованиям Добролюбов, Русская сатира ека-
терининского времени

4. Ощущение неловкости, смущения, от-
сутствие непринужденности в поведении
— Самое тяжелое было сказано вчера,
сегодня с вами я уже не чувствую
стеснения и могу говорить прямо Чехов,
Три года Вначале он испытывал некоторое
стеснение за свой помятый китель и не-
свежую фуражку, но потом решил, что
фронтовику, пожалуй, и нечего стыдиться
своей внешности Шолохов, Тихий Дон

СТЕСНЁННО. Нареч к стесненный (в 3, 4
и 6 знач) Он одичал немного Чувствовал
себя стесненно в серой, ворсистой шинели
Горбатов, Алексей Гайдаш

СТЕСНЁННОСТЬ, -и, ж Состояние по
знач прил стесненный Стесненность ды-
хания • Мишель был у него, говорил о
стесненности своего семейства Белинский,
Письмо В П Боткину, 24 февр 1840 Левин
приезжал в Москву всегда взволнованный,
торопливый немножко стесненный и раздра-
женный этою стесненностью Л Толстой,
Анна Каренина

СТЕСНЁННЫЙ,-а я,-о е 1. Прич страд
прош от стеснить

2. в знач прил Тесно, плотно располо-
жившийся, разместившийся Кругом и бед-
ная природа И бедных изб стесненный ряд
Вяземский, Сельская церковь

3. в знач прил Несвободный, затруднен-
ный Стесненное дыхание

4. в знач прил Затруднительный, тяже-
лый (о материальном положении) Не знаю,
какие обстоятельства принудили моих роди-
те геи при их стесненном положении в
деньгах, приехать в губернский город Ка-
зань С Аксаков, Воспоминания В нача ie
пятидесятых годов проживало в Москве,
в весьма стесненных обстоятельствах,
чуть не в бедности, многочисленное се-
мейство князей Осининых Тургенев, Дым

5. в знач прил Охваченный каким-л гне-
тущим, тяжелым чувством Он видел с
стесненным сердцем неприязненные чувства,
вызванные им у всех домашних Герцен
Былое и думы Мимо будки городской Иду
с стесненною душой Н Некрасов, Суд

6. в знач прил Испытывающий чувство
неловкости, смущения. Ромашов сидел за
обедом неловкий, стесненный не зная, куда
девать руки Куприн, Поединок

СТЕСНИТЕЛЬНО. Нареч к стеснитель-
ный (в 3 знач) Секретарша, пожилая жен-
щина, стеснительно спросила — Ваш отец
не работал случайно в Подосиновском рай-
оне? Тендряков, Онега

СТЕСНИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство

СТЕ
по знач прил стеснительный Всякий
знает что для того чтоб сразу прео-
долеть стесните хьность первого разгово-
ра нет ничего лучше как начать с об-
щих знакомых Морозов, Повести моей жизни

СТЕСНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен,
-льна, - л ь н о 1. Стесняющий, затруд-
няющий чьи-л движения iycmap) [Толстой]
носит удобную блузу вместо стеснитель-
ных сюртуков и крахмальных воротнич-
ков Вересаев, Художник жизни Он уже пере-
оделся из стеснительного черного пиджака
в просторную белую длинную точстовку
Сергеев-Ценский, Счастливица | | Ограничиваю-
щий свободу чьих-л действий, стесняю-
щий развитие, проявление чего-л {Петру
Первому] казались стесните гьны тяжелы
формы азиатского великолепия господст-
вовавшие при дворе его предков Добролю-
бов, Первые годы царствования Петра Великого

2. Устар Затруднительный, стесненный
(о материальном положении) Крайне стес-
нительные материальные обстоятельства
заставляют меня вновь просить Общество
для пособия нуждающимся литераторам
не отказать в ссуде 300 руб Гл Успенский,
Письмо в Комитет литературного фонда, <15 мар-
та 1875>

3. Робкий, застенчивый Стеснительный
мальчик о [Пьер] односложно отвечал на
все вопросы графини Он был стеснителен
Л Толстой, Война и мир | | Выражающий за-
стенчивость, робость, смущение — Так точ-
но, — сказал Ломов по-солдатски, но как-то
не вполне серьезно, с неуловимой лукавой
и стеснительной усмешкой Федин, Необыкно-
венное лето

СТЕСНИТЬ, -ню, - н и ш ь , прич страд
прош с т е с н е н н ы й , -нен, -нена, -не-
н о , сов, перех (несов стеснять) 1. Сжать,
сдавить кого-л, создавая тесноту Только
что Теркин вошел в вагон и Серафима за
ним следом, как их спереди и сзади
стеснили в узком проходе вагона Боборы-
кин, Василий Теркин | | Ограничить кого-л в
жилье, в помещении, заставить потеснить-
ся, жить теснее К Вашим услуга» будет
це 1ый дом нарочно выстроенный для гостей
Стеснить нас Вы ни в каком случае не
можете А Островский, Письмо Н И Музилю
8 июля 1878 [Калачев ] Анна Ивановна я
не стесню вас? Наверно было лучше, если
б я в город поехал, в гостиницу Софро
нов Последние соловьи

2. Тесня, лишить простора, сделать ма-
лым, узким пространство, место, занимае-
мое кем-, чем-л По реке плыл лед и

^фарватер ее был стеснен заберегами Ар-
сеньев, По Уссурийской тайге Огромные
толстые ели стеснили тропинку Ефремов,
Тень минувшего [Огород] выходил к реке, не-
широкой в этом месте, стесненной кру-
тыми 'глинистыми берегами Ананьев, Межа
| | перен Сделать узкими, ограниченными
пределы чего-л , сферу какой-л деятельнос-
ти Стремление стеснить пределы литера-
турного обсуждения тех или иных жиз-
ненных вопросов может скорее вызвать
вредные последствия нежели предупредить
их Салтыков-Щедрин, Дворянство в России от
начала XVIII в до отмены крепостного права

3. Лишить свободы действий, стать по-
мехой для кого-, чего-л , связать — Он
не берет матери сюда потому что думает,
что она помешает ему -— Она стеснит
его Гаршин, Надежда Николаевна 11 Ограничить
кого-л в чем-л Мать ни за что не
хотела стеснить его свободу С Аксаков,
Детские годы Багрова-внука Белинского и Добро-
любова понимали все, хотя, конечно, они не
менее были стеснены в выражении своих
мыслей, нежели современные нам публицис-
ты Салтыков-Щедрин, В разброд Роман А Ми-



СТЕ СТИ ста
хайлова Ц (только в форме прич страд прош)
Испытывать недостаток в средствах, нуж-
даться Сивачев получил какие-то день-
жонки от вовремя умершей тетки, но, в
общем, крайне стеснен в средствах
А Н Толстой, Месть

4. Лишить непринужденности, заставить
кого-л чувствовать себя связанно, неловко
Фому не влекло к ним в их компании
он чувствовал себя стесненным Ему каза-
лось, что все они хвастаются перед ним
своей ученостью и смеются над его не-
вежеством М Горький, Фома Гордеев
У Чугуевых были гости -— Гремяшин
постоял у калитки, войти в дом не осме-
лился Гость незваный — плохо а он еще
и начальник, стеснит людей Кукушкин, Хо-
зяин

5. (несов также теснить) Сжать, сдавить
горло, грудь, перехватив дыхание (о боли,
слезах, сильном чувстве) Грудь [Чарткова]
была стеснена как будто хотело улететь
из нее последнее дыханье Гоголь, Портрет
— Что же ты "> — спросила Аня, задыхаясь
от спазм, стеснивших горло Атаров, Жар-
птица | | Вызвать ощущение тяжести, душев-

ной подавленности Когда он ушел ужас-
на п грусть стеснила мое сердце Лермонтов,
Княжна Мери Нежданов взял портрет но
странное чувство стеснило его грудь Тур-
генев Новь

6. Устар Тесно свести, сомкнуть Без-
мо гена от стесненных рук Освобождая
стан свой гибкий Ты отвечаешь, милый друг,
Мне недоверчивой улыбкой Пушкин, Когда в
объятия мои

СТЕСНИТЬСЯ, -нюсь, - н и ш ь с я , сов
(несов стесняться) 1. Расположиться тесно,
близко друг к другу, сдвинуться близко
друг к другу Доктор подозрительно
осмотревшись во все стороны, показал зна-
ком, чтобы игроки подвинулись к нему
Игроки стеснились около доктора Помялов
ский Молотов [Самгин] почти наткнулся
на небольшую группу людей Они стесни-
лись между двумя палисадниками М Горь-
кий Жизнь Клима Самгина | | перен Собраться,
скопиться во множестве (о мыслях, чув-
ствах и т п) Владимир останови чся сел
на холодный дерн, и мысли одна другой
мрачнее стеснились в душе его Пушкин
Дубровский

2. Разе Лишить себя свободы в чем л ,
ограничить себя в чем-л — Накопились дол-
ги, пришлось несколько стесниться
А Н Толстой, Эмигранты

3. Остановиться, стать затрудненным (о
дыхании) У Алеши затряслись губы и стес-
нилось дыхание Достоевский, Братья Карамазо-
вы 11 {несов также устар тесниться) перен Бо-
лезненно сжаться (о сердце, груди)
— Мне показалось что вы плакали, и я
я не мог слышать этого у меня стес-
нилось сердце Достоевский, Белые ночи Стес-
нилась грудь тоской жестокой Н Некрасов,
«Несчастные»

СТЕСНИТЬ, -яю, -я е ш ь , несов перех
1. Несов к стеснить

2. Лишать возможности двигаться, за-
труднять свободу движений Мокрое белье
прилипло к телу и стесняю движения
Сергеев-Ценский Утренний взрыв У него шоко-
ладного цвета кожа светло-карие круглые
глаза --- Отчет что видно, что красные
сафьяновые сапоги стесняют его Гуро,
Мустафа из Хилтон отеля

СТЕСНИТЬСЯ, -я ю с ь, -я е ш ь с я, несов
1. Несов к стесниться

2. кого-чего и без доп Испытывать чувство
неловкости, застенчивости, смущения На-
дежда HuKoiaeena ела мало и молча, она,
видимо, стесня гасъ Гаршин Надежда Никола
евна Сначала он стеснялся Екатерины

Михайловны, но потом, видя ее дружеское
отношение, освоился Н Островский, Как за-
калялась сталь | | (сое постесняться) с неапр
Не решаться сделать что-л из застенчи-
вости, робости [Аня] любила шоколад и
яблочное пирожное, но денег у нее не было,
а спросить у мужа она стеснялась Чехов,
Анна на шее Он поздно пришел домой и, в
раздумье стоя пред дверью, стеснялся по-
звонить М Горький, Трое 11 (с отрицанием „не'
не стесняться) Действовать бесцеремон-
но, беззастенчиво по отношению к кому-л в
каком-л отношении Не стесняться в выра-
жениях п [Незнамов ] Вы можете сейчас
же нас выгнать вон, вы на это имеете
полное право Не стесняйтесь с нами
А Островский, Без вины виноватые

3. Страд к стеснять
СТЁСЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к

стесать
СТЁСЫВАТЬСЯ, -а е т с я, несов Страд к

стесывать
СТЕТОСКОП, -а, м Медицинский ин-

струмент в виде трубки из дерева или
эбонита, применяемый врачами для выслу-
шивания тонов сердца и дыхательных шу-
мов

[От греч о"гг|3о$ — грудь и стхогсеш — наблюдаю]
СТЕЧЁНИЕ,-я, ср 1. Действие и состоя-

ние по глаг стечься (в 1 знач), слияние
Если б можно было представить океан
образовавшийся от стечения ручьев и рек
Белинский, Римские элегии Соч Гете

2. Скопление в одном месте (многих лиц,
предметов и т п,) Коронация состоялась
22 сентября в Успенском соборе, в Кремк
при ее шком стечении публики Шишков, Емель-
ян Пугачев

3. Соединение, совпадение каких-л собы-
тий, условий, обстоятельств — Ты не мо-
жешь отвечать за стечение .. такое траги-
ческое стечение случайностей Федин, Необык-
новенное лето В глубине души он полагал
себя прирожденным моряком и считал что
только благодаря печальному стечению об-
стоятельств провел жизнь на суше Каза-
кевич Сердце друга

СТЕЧЬ, с т е ч ё т , с т е к у т , прош с т е к
с т е к л а , -ло, сов (весов стекать) Пере-
меститься вниз, сбежать (о жидкости) Дож-
девая вода, не успевшая стечь с ветвей
деревьев замерзла на них в виде сосулек
Арсерьев Дерсу Узала Уже пуст бидон, но
механик все трясет его над баком Стекли
последние капли Горбатов, Здесь будут шуметь
города

СТЕЧЬСЯ, с т е ч е т с я , с т е к у т с я ,
прош с т е к с я , с т е к л а с ь , - л о с ь , сое
(несов стекаться) 1. Соединиться (о пото-
ках текущей жидкости)

2. перен Сойтись, съехаться в одно место
(о людях) Мы с бароном делали наблюдения
над все ни сидевшими за столом лицами, ко-
торые стекались с разных концов мира
И Гончаров, Фрегат «Паллада» Из Петербурга и
Кронштадта на Знаменскую площадь и на
платформу вокзала стеклась масса моряков
Новиков Прибой Цусима

СТИБРИТЬ, -рю, - р и ш ь , сов перех
Прост Украсть, стащить Гошка стибри i с
Павликовои тарелки половину творожника
Гайдар Глина

СТИВИДОР, -а, м Мор Лицо, ведающее
погрузкой и выгрузкой судов в заграничных
портах

[Анп stevedore]
СТИГМА, -ы, ж и СТИГМАТ, -а, „

1. В древней Греции клеймо на теле раба
и пи преступника

2. В средние века кровавая язва, по-
являющаяся на теле религиозного фанати-

ка, упорно думающего о язвах на теле
распятого Христа

3. Мед Общее название различных кож-
ных язвенных заболеваний, большей частью
на почве истерии

4. Отверстие, которым открываются нару-
жу органы дыхания у некоторых членисто-
ногих животных

[От греч отгуца, атгуцотос, — клеймо, пятно]
СТИЛЕВОЙ, -ая, -бе Прил к стиль1

(в 1 и 2 зиач) В архитектуре Торжка мне
бросилась в глаза исключительная стилевая
выдержанность чуть ли не все дома горо-
да --- были ампирные И Н Павлов, Моя жизнь
и встречи Кондратьев прочитал текст, внес
в него карандашом некоторые стилевые по-
правки, вычеркнул напыщенные слова и фразы
Бабаевский Сеет над землей

СТИЛЕТ, -а, * Небольшой кинзьат с
тонким трехгранным клинком

[Итал stiletto]
СТИЛИЗАТОР, -а, м Художник, исполь-

зующий в творчестве приемы стилизации
(в 1 знач)

СТИЛИЗАТОРСКИЙ, -а я, -о е Прил к
стилизаторство, к стилизатор Стилизатор-
ские способности Стилизаторский прием

СТИЛИЗАТОРСТВО, -а, ср То же, что
с т и л и з а ц и я (в 1 знач) Формализм легко
переходит в эстетство и мертвое стили-
заторство Гардин, Воспоминания

СТИЛИЗАЦИЯ, -и, ж 1. Придание про-
изведению искусства характерных черт ка-
кого-л стиля, Подражание с целью вос-
произведения форм какого-л стиля Стили-
зация под миниатюры 18 в ]\ Воссоздание
колорита какой-л эпохи в образах и сти-
левых особенностях литературного произ-
ведения Историческая стилизация в рома-
нах Лажечникова

2. Обобщение изображаемых фигур и
предметов с помощью ряда условных при-
емов, упрощения рисунка и формы Сти-
тзация в декоративно-прикладном искус-
стве

3. Произведение, представляющее собой
по форме подражание какому-л стилю

СТИЛИЗОВАННОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил стилизованный Стилизо-
ванность декораций

СТИЛИЗОВАННЫЙ, -а я, -ое 1. Прич
страд прош от стилизовать

2. в знач приг (кратк ф -ван, -ванна,
-в а н н о) Подражающий характерным чер-
там какого-л стиля1 (в 1 и 2 знач) пред-
ставляющий собой результат стилизации
(в 1 знач) Стилизованная повесть Сти-
лизованный костюм, а Над белой камен-
ной оградой — возвышалась дача, затейливо
и крикливо выстроенная в виде стилизован-
ного русского терема Куприн, Корь На сером
раздвижном занавесе появилась стилизован-
ная летящая над во та ми беюя чайка —
эмблема Художественного театра Телешов
Записки писателя

СТИЛИЗОВАТЬ, -зую, - з у е ш ь , прич
страд прош с т и л и з о в а н н ы й , -вал,
-а, -о, сов и несов перех Придать (при-
давать) чему-л характерные черты опреде-
ленного стиля1 (в 1 и 2 знач) | | Изобразить
(изображать), передать (передавать) что-л
с помощью устовных приемов Стилизо-
вать орнамент \\ Подражая кому-т, при-
дать (придавать) чему-л определенный вид,
воспроизвести (воспроизводить) чьи-л ма-
неры, походку и т п Лиза, Адочка и Лена,
которые должны были участвовать в аукцио-
не в качестве продавщиц — приодевшись в
специально сшитые к этому дню шелковые
пгатья, стилизованные под пгатъя продав-
щиц, — прибьыи с утренним дачным по-
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ездом в город Фадеев, Последний из удэге
[Генерал Краснов] несколько стилизует себя
под Чапая Вишневский, Дневники военных лет,

СТИЛИЗОВАТЬСЯ, -з у е т с я, несов
Страд к стилизовать

СТИЛИСТ, -а, м с определением Тот, КТО
владеет искусством литературного стиля,
мастер стиля Как прозаик, Батюшков за-
нимает в русской литературе одно место
с Жуковским Это превосходнейший сти-
лист Белинский, Сочинения А Пушкина Читай'
те, изучайте приемы писателей-стилистов
Чехова, Тургенева, Лескова М Горький,
Письмо В В Иванову, около 3 февр 1917

СТИЛИСТИКА, -и, ж 1. Учение о стиле
(стилях) речи Стилистика романтизма.
Латинская стилистика

2. Свойства и выразительные средства
языка художественного произведения Как
и всякому великому художнику слова, форма
его стихов была подсказана ему их содер-
жанием Стилистика у него всецело под-
чинялась тематике К Чуковский Мастерство
Некрасова

3. Раздел языкознания, изучающий си
стему стилей языка, описывающий нормы
и способы употребления литературного
языка в различных условиях языкового
общения, в разных видах и жанрах письмен-
ности

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прил к
стиль1 (в 1 и 3 знач) Сама по себе опе-
ретта по своим стилистическим признакам
делится на два жанра жанр классический
и жанр венский Ростовцев Страницы жизни
| | Относящийся к стилю изложения Сти-
листические особенности романа Стилис~
тическое своеобразие поэмы о В написан-
ной им статье женщина подчеркнула крас-
ным карандашом больше трех десятков
стилистических неправильностей и нема го
орфографических ошибок Н Островский Как
закалялась сталь

СТИЛКА, -и, ж Спец Действие по глаг
стлать (в 3 и 4 знач) Стилка прямей на тра-
ве Стилка торфа Стилка полов

СТИЛО, нескл ер Устар теперь шупи или
ирон Орудие письма, перо Я взчл листок
из записной книжки и записывав — И вдруг
высокий седой человек хчопнул меня по П1ечу
и радостно воск чикну i — Это он' Конеч-
но—он1 Я чуть не вырони 1 стило Нику-
лин, Трус

[Англ stylo]
СТИЛОБАТ, -а, и Архит Верхняя часть

ступенчатого цоколя здания подножие ко-
лоннады К портику мавзочеч поставлен-
ному на каменный стиюбат ведет широ-
ка ч гестница Тихомиров Архитектура подмос-
ковных усадеб

[Греч ати?.о8хиг|с]
СТИЛОЧНЫЙ, а я, -ое Спец Предназ-

наченный дпя стилки Стичочные торфя-
ные машины

СТИЛЬ1, -я, м 1. Совокупность при-
знаков характеризующих искусство опре-
деленного времени и направления или инди-
видуатьную манеру художника в отноше-
нии идейного содержания и художествен-
ной формы Романтический стиль в ли-
тературе Русский оперный стиль Готи-
ческий стиль Стили в живописи • В вы-
сокой и бо чъшоп гостиной — чудесная ме-
бегь еттч ампир из красного дерева Be
ресаев В юные годы II Совокупность харак-
терных признаков, особенностей, свойст-
венных чему-л, отличающих что-л Это
оьи не просто блиндаж а большое двух-
комнатное помещение Первач комната бы-
ча обстав iena в канцачреком стиле — ра-
бочими столами с юмпами под зелеными
абажурами Симонов Записки молодого человека
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2. Совокупность приемов использования
средств языка, характерная для какого-л
писателя или литературного произведения,
направления, жанра Былинный стиль Ро-
мантический стиль Стиль русского романа
середины 19 века Стиль Тургенева • Фор-
ме дай щедрую дань Временем важен в
поэме Стиль, отвечающий теме Н Некрасов,
Подражание Шиллеру

3. Функциональная разновидность ли-
тературного языка Официально-деловой
стиль Разговорный стиль Научный стиль i
Публицистический стиль | | Особенности в
построении речи и словоупотреблении, ма-
нера стовесного изложения Лаконичный
стиль Возвышенный стиль • Митя очень
кратко, в несвойственном ему телеграфном
стиле сообщал, что жив-здоров и вернется
в июле Каверин, Открытая книга | | Построе-
ние речи в соответствии с нормами син-
таксиса и словоупотребления Ошибка в
cmuie Работать над стилем о Валя при-
нес на вокзал «Правду» с моей статьей
Все было напечатано совершенно так же,
как я написал, только в одном месте
исправлен стиль Каверин, Два капитана

4. чего или кати Способ осуществления
чего-л , отличающийся совокупностью свое-
образных приемов, Стили гребли Плавать
стилем «брасс» Стиль руководства
• Соединение огромного доверия с огром-
ным требованием и есть стиль нашего вос-
питания Макаренко, Художественная литература
о воспитании детей — Слушайте Выбросьте к
черту ваш канцелярский стиль работы и
больше общайтесь с людьми Шолохов-Си-
нявский Волгины

5. Манера вести себя, говорить, оде-
ваться и т п Мне кажется, что протесто-
вать вексель не следовало бы Это не в
моем стиле Чехов Письмо М П Чеховой,
И ноября 1899 Она очень внимательна к
своему туалету — никаких бантиков, кру-
жев все просто, изящно и дорого Ей
нравится, когда говорят, что она одева-
ется в английском cmuie Бек, События одной
ночи

[Франц style от греч отиЯос — палочка (для
письма у древних греков)]

СТИЛЬ2, -я, и Способ летосчисления
Новый стиль о 9 января 1905 г по старому
стилю в России, в городе Санкт-Петер-
бурге, царская жандармерия расстреляла
рабочих, шедших к царю с петицией Па-
нова Времена года

[Франц style от греч отиХод — палочка (для пись-
ма у древних греков)]

СТИЛЬБ, -а, м Единица яркости света в
Международной системе единиц

[От греч oiiXpco - сверкаю, сияю]
СТИЛЬНО. Нареч к стильный Барель-

ефы на фасаде Адмиралтейства — испол-
нены хотя и угловато, но декоративно и
с ти 1ьно Грабарь История русского искусства

СТИЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
при г стильный Стильность мебели Стиль-
ность одежды

СТИЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен, -льна,
- т ь н о 1. Выдержанный в определенном
стиле1 (в 1 и 4 знач) Стильное здание
Стияьное плавание Стильная одежда
• Тут была и старинная стильная ме-
бе1ь и восточные ковры, и старинное ору-
жие Мамин Сибиряк Падающие звезды

2. Раз' Свойственный стиляге, утриро-
ванно модный Стильная прическа Стиль-
ный вид

СТИЛЯГА, -и, м «ж Разг неодобр Мо-
лодой человек, отличающийся склонностью
к вызывающе модному стилю одежды,
прически, а также манерами и вкусами,
не соответствующими общепринятым Это

быт веселые, смешливые парни, По суббо-
там приглашали девушек в кафе «Север» или
Дом ученых, щеголяли узкими брюками
пестрыми рубашками нравилось, когда их
принимали за стиляг, — ворчите, негодуйте
Гранин, Иду на грозу

СТИЛЯЖНИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов
Разг неодобр. Быть стилягой, вести себя по-
добно стиляге

СТИМУЛ, -а, м Побудительная причи-
на, заинтересованность в совершении чего-л
Стимулы к повышению производительности
труда • Писатель, отдающий новую кни-
гу миллионам читателей, с трепетом
ждет славы или бесславия, — это высший
его долг перед народом, высший стимул его
искусства А Н Толстой, На историческом ру-
беже Истинным стимулом человеческой
жизни является завтрашняя радость Ма
каренко, Методика организации воспитательного
процесса

[Лат stimulus]
СТИМУЛИРОВАНИЕ, -я, ср 1. Действие

по знач глаг стимулировать Стимулиро-
вание развития животноводства Стимули-
рование производства Материальное стиму-
лирование высокой производительности
труда

2. Спец То же, что с т и м у л я ц и я
(во 2 знач) Стимулирование семян

СТИМУЛИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь
сов и несов, перех Создать (создавать) стимул
или послужить (служить) стимулом к че-
му-л , ускорить (ускорять) осуществление,
совершение чего-л Мы должны так по-
ставить систему заработной платы, чтобы
она стимулировала выпуск продукции хо-
рошего качества Куйбышев, Борьба за качество
[Критика] должна стимулировать стремле-
ние писателя к проникновению в самые
глубины современной жизни Марков За вы-
сокую идейность и художественность советской ли
тературы | | Вызвать (вызывать) усиление
деятельности отдельного органа или ка-
кой-л системы в организме с помощью
различных средств Стимулировать обмен
веществ

СТИМУЛИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я несов
Страд к стимулировать

СТИМУЛЯТОР, -а, м Вещество, сти-
мулирующее действие, развитие чего-л
Стимуляторы нервной деятельности Сти-
муляторы роста растений

СТИМУЛЯЦИЯ, -и, ж Спец 1. Усиление,
активизация деятельности отдельного орга-
на или какой-л системы в организме с по-
мощью различных средств (фармакологи-
ческих, воздействия электрического тока и
т д ) Э 1ектрическая стимуляция деятечъ-
ности сердечной мышцы о Осокина
уговорили провести сеанс стимуляции памя-
ти Удалось восстановить немногое Гранин,
Место для памятника

2. Химическое или физическое воздейст-
вие на растения с целью ускорения их
роста и развития

СТИПЕНДИАЛЬНЫЙ, -а я, -ое Приг
к стипендия Стипендиальный фонд

СТИПЕНДИАТ, -а м Учащийся, почу-
чающий стипендию Студент-стипендиат

СТИПЕНДИАТКА, -и, род мн -т о к, дат
-т к а м, ж Женек к стипендиат

СТИПЕНДИЯ, -и, ж Регулярное денеж-
ное пособие, выдаваемое учащимся в спе-
циальных учебных заведениях и на курсах
с отрывом от производства

[От лат stipendium - плата, оклад жалованье]
СТИПЛЬ-ЧЁЗ, -а, м Спорт Бег или скачки

с преодолением препятствий
[Англ steeplechase]
СТИРАКС, -а, м Ароматический баль-



e r a сти сти
зам, получаемый из некоторых видов тро-
пических деревьев (используется в парфю-
мерии и медицине)

[Греч атирай
СТИРАЛЬНЫЙ, -а я, -о е Предназначен-

ный, служащий для стирки Стиральная
доска Стиральный порошок Стиральная
машина

СТИРАНИЕ1, -я, ср Действие по знач
глаг стирать' Стирание пыли • Весь ход
нашего социалистического строительства
все дальше и дальше будет приводить к
стиранию граней между городом и дерев-
ней Киров, Ленинградские большевики между
XVI и XVII съездами ВКП(б)

СТИРАНИЕ2, -я, ср Действие по знач
глаг стирать2

СТИРАННЫЙ, -а я, -о е, -ран, ч о
Прич страд прош от стирать2

СТИРАНЫЙ, -а я, -ое Разг 1. Под-
вергшийся стирке чистый, выстиранный
Стираное белье

2. Уже бывший в стирке, не новый
В стареньком пиджаке поверх стираной и
вылинявшей ситцевой руоашки он выглядел
мастеровым Либединский Зарево

СТИРАТЬ1, -аю, -аешь Несов к сте-
реть

СТИРАТЬ2, -аю, - а е ш ь , прич страд
прош с т и р а н н ы й , -ран, -а, -о, несов
перех (сов выстирать) и оез доп Мыть с
мылом или с другим моющим средством
(одежду, белье) Стирать простыни Сти-
рать носовые платки п Стирала одна Ли-
на, а кухарка пошла на реку полоскать
белье Чехов, В овраге

СТИРАТЬСЯ', -ае тс я, т сов 1. Несов к
стереться

2. Страд к стирать1

СТИРАТЬСЯ2, - а е т с я , несов 1. Подда-
ваться стирке Эта ткань легко стирается

2. Находиться в стирке
3. Страд к стирать2

СТИРКА, -и, ж Действие по знач глаг
стирать2 Корыто дл.я стирки Отдать белье
в стирку

СТИРОЛ, -а, и Жидкое ароматическое
вещество, содержащееся в смоле некоторых
тропических деревьев или получаемое син-
тетическим путем в промышленности (ис-
пользуется в парфюмерии, мыловарении,
для получения синтетических полимеров, в
производстве пластических материалов
и т д )

СТИСКИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
стиснуть

СТИСКИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Не-
сов к стиснуться

2. Страд к стискивать
СТИСНУТЬ, -ну, -нешь, сов перех (не

сов стискивать) 1. Плотно прилегая, ок-
ружая, крепко обхватывая, произвести дав-
ление на кого-, что-л , сжать, сда"вить
[Мальчик] был стиснут со всех сторон до
того что не мог двинуть рукой Сзади
на него навалился какой-то бородач в ку-
черском костюме, с боков тоже давит
его М Горький, «Встряска» Шеи стиснуты
застегнутыми наглухо воротниками Вишнев
ский, Война | | Заключить в тесном прост-
ранстве Тысячи километров прошел Поп-
ков на лодках по стиснутой скалами Ниж-
ней Тунгуске С Морозов, Близкая Арктика
Столик был стиснут с одной стороны
шкафом, с другой — стендо и Гранин, Иска
тели

2. Крепко сжать, зажать (в руке, в зу-
бах и т п), держа, удерживая что-л [Еле-
на] стиснула платок зубами и до гго до гго
глядела на больного Тургенев, Накануне Ми-
шатка схватил указательный палец матери,

стисну г его в горячем кулачке Шолохов
Тихий Дон

3. Сжать, сдавить горло, грудь, перехва-
тив дыхание Иван Ильич ше г впереди
горло его было стиснуто спазмой А Н Тол-
стой, Сестры | | Вызвать ощущение тяжести,
душевной боли и т п Ужас и злоба стисну-
ли мне сердце Л Толсто», Крейцерова соната
[Матери] хотелось сказать ему много лас-
ковых сюв, но сердце ее было стиснуто
жалостью, и слова не шли с языка М Горь-
кий Мать

4. Плотно соединить, сомкнуть (губы,
пальцы и т п ) Стиснуть пальцы в ку-
лак • [Марианна и Маркелов] cudeiu ря-
дом оба с опущенными г пазами, со стис-
нутыми губами Тургенев Новь Он стиснуг
зуоы так крепко, что скулам и челюстям
стаю богьно М Горький, Трое

О Стиснув зубы ( с д е л а т ь что) — за-
ставив себя сдержаться, проявив вы-
держку Стиснуть в объятиях — крепко об-
нять

СТИСНУТЬСЯ, -нет с я , сов (несов стис-
киваться^ Разг Плотно соединиться, со-
мкнуться (о губах, пальцах и т п ) Зубы
стист 1ись • Как раненая львица вскочила
она с дивана гневным огнем вспыхнули очи
ее руки стисну шсъ Мельников-Печерский, На
горах

СТИХ1, -а, и 1. Единица ритмически
организованной, обычно рифмованной речи
(стихотворная строка), содержащая опреде-
ленное количество стоп, а также сама та-
кая речь Тонический стих Роман в сти-
хах Вшдеть стихом Размер стиха
• Стих прежде всего — гармония Он ,тре-
бует чтобы слова легко и свободно уста-
навливались в ритмические строки с раз-
мером и риф мой на конце Короленко, Письмо
В А Гольиеву 4 сент 1909 Пушкин до того
удиви 1 менч простотой и музыкой стиха,
что до ггое врем я проза казалась мне не-
естественной и читать ее было неловко
М Горький В людях

2. ин ч (стих и, -6 в) Художественное
произведение (произведения), отличающее-
ся ритмизованной речью, с определенным
размером, стихотворение Читать стихи
Лирические стихи Стихи М Ю Лермон-
това Сборник стихов а Я с детства был
жаден до стихов, и не прошло часу, как
я 31Ш1 уже наизусть стихотворение Жу-
ковского Фет Ранние годы моей жизни

3 Короткий абзац в стихотворном про-
изведении, представляющий собой подраз-
деление гчавы Поэма моя подвигалась мед-
ленно и я бросил ее на третьем стихе
Пушкин История села Горюхина — Папаша, ка-
кая длинная поэма есть у индейцев в
двести тысяч стихов, ее зовут Махабха-
рата Чернышевский Мелкие рассказы

О Белые стихи си белый Духовные
стихи — произведения устной народной
поэзии на библейскую или церковно-рели-
гиозную тему

[Греч otiXô ]
СТИХ2, иггм » о Стих нашел (или на-

катил и т п ) — 1) (чего или какой) о ка-
ком-л душевном состоянии, настроении,
овладевшем кем-л Иногда на него находи г
философский стих, и он начинал рассуж-
дать Чехов Учитель словесности 2) о блажи,
дури, сумасбродстве, овладевшими кем л
— Найдет стих на Андрея Елкидыча ука-
жет пригнать в хоромы самого что ни на
есть простого хохла — ну, чабана от овей
повелит чабану песни играть Эртель, Гарде-
нины

СТИХАРЬ, -я, « Церк Дпинная, с ши-
рокими рукавами, обычно парчовая, одеж-
да дьяконов и дьячков, надеваемая при

богослужении, а также нижнее облачение
священников и архиереев

[Греч cmX&piov]
СТИХАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к

стихнуть
СТИХИЙНО. Нареч к стихийный При-

рода создает свои водоемы вслепую, сти-
хийно, подчас принося людям бедствия Га-
лактионов и Аграновский, Утро великой стройки

СТИХИЙНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил стихийный. Стихийность сил
природы Стихийность экономических зако-
нов капитализма

СТИХИЙНЫЙ, -а я, -ое, -хйен, -хий-
н а, -х и й н о 1. Прил к стихия (во 2 знач)
вызванный действием стихии (стихий) Сти-
хийное бедствие • Величественное зрели-
ще бушующего океана невольно приковало
его глаза, наполнив душу --- покорным со-
знанием слабости «царя природы» перед
этим грозным величием стихийной силы
Станюкович, В шторм — Вот осенью мы хо-
дит в глубь тайги от правого берега
Это ведь не лес в обычном нашем пред-
ставлении, а какое-то стихийное буйство
растительности1 Ажаев, Далеко от Москвы
И Характерный для стихии, слепой, бессоз-
нательный В этом конфликте [отцов и
детей] важно отметить бессознательную,
стихийную необходимость раскот Воров
ский Раскол в «темном царстве» 11 Сильный
и непроизвольный, не подчиняющийся во-
ле, рассудку (о чувстве, побуждении) Хо-
лера расходится все шире --- люди в сти-
хийном ужасе бегут от нее Вересаев
Вез дороги Представлялось неразумным от-
влекать огонь на себя, но, как часто слу-
чается в бою, доводы разума пересилились
стихийным побуждением сердца Леонов, Взя-
тие Великошумска

2. Осуществляющийся как естественный
процесс без регулирующего воздействия
людей, общества Стихийный характер эко-
номических законов Стихийное установле-
ние цен на капиталистическом рынке
• Человеческие законы совершенно не нуж-
ны мне если стихийный закон уничтоже-
ния обязателен и для меня М Горький,
Чужие люди | | Возникающий, происходящий
без руководства, никем не организован-
ный Стихийный характер крестьянских
восстаний • Огромное поле было полно
гюдеи Происходило какое-то стихийное
никем не организованное шествие Гранин,
Прекрасная Ута

СТИХИРА, -ы, ж Церковное песнопение
на библейский сюжет, мотив

[От греч стпХт!р4 (мн ч )\
СТИХИЯ, -и, ж 1. У древнегреческих

философов-материалистов один из основ-
ных элементов природы (огонь, вода, воз-
дух, земля), лежащих в основе всех вещей
11 персн , чего или какая Книжн Основной эле-
мент, начало Почтенный критик, со всею
дооросовестностию, отдает справедливость
таланту г Гоголя, но нам кажется, что
он неверно его понял Он находит в нем
только стихию смешного, стихию комизма
Белинский, О критике и литературных мнениях
«Московского наблюдателя» В ком сильна на-
родная стихия, в том никакие иноземные
влияния не подавят ее Чернышевский Сочи
нения Пушкина

2. Явление природы, отличающееся мо-
гущественной, трудно преодолимой и час-
то разрушительной силой, а также сфера,
среда его проявления Водная стихия Ввоз-
душной стихии а Только море да небо
Эти две одинаково безбрежные стихии сли-
вались вместе по всей окружности откры-
того горизонта Никандров, Красная рыба На
юго-западных железных дорогах заносило
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снегом пути Люди боролись с озверелой
стихией Н Островский, Как закалялась сталь
[Леонтьев] понимаи, что такой огонь нельзя
остановить, что это стихия Паустовский,
Повесть о лесах | | Могучее, слепое чувство
или инстинкт, подсознательное начало у
человека [Мы] должны бороться со старой
привычкой и взглядом на любовь, что лю-
бовь — это наитие свыше налетела вот та-
кая стихия, и у человека только его «пред-
мет» и больше ничего Макаренко, Коммунис
тическое воспитание и поведение [Ершов ] Сти-
хия в тебе гуляет, а ты ее укротить
не можешь Партизанским духом нет-нет
да и пахнет от тебя Ромашов, Бойцы

3. чего или лалач Явление общественной
жизни, не поддающееся регулирующему
воздействию людей, общества Стихия ка-
питалистического рынка Стихия инф и чции
Стихия конкуренции | | Слепо действую-
щая, не поддающаяся организации и ру-
ководству общественная среда Мелкобур-
жуазной стихия о [Отряд Калашникова]
включи л огро мную массу кулачья — Ка-
лашников быч отличным выразителем этой
кулацкой стихии Фурманов, Мятеж

4. перен кого-чего или какая Привычное
окружение, среда существования Еще один
изгиб один взмах хвоста посильнее, — она
[акула] полетела бы за борт и по крайней
мере околела бы в своей стихии И Гончаров
Фрегат «Паллада» Только тогда поймешь, что
вода — родная стихия выдры, когда увидишь
этого зверя солнечным днем в прозрачных
водах Зворыкин Поречня (Выдра) | | Привыч-
ный, любимый круг занятий, интересов
и т п, область знаний, деятельности,
особенно близкая кому-л Невежда он был
круглый, ничего не читал, да и на что
художнику читать? Природа, свобода
поэзия — вот его стихии Тургенев Татьяна
Борисовна и ее темянник Боевая страда —
чапаевская стихия Чуть затишье — и он
томится, нервничает, скучает полон тяже-
лых мыслей Фурманов, Чапаев

[ОТ греч CTTOIXETOV — элемент]
СТИХНУТЬ, -ну, - н е ш ь , прош с т и х ,

-л а, -л о, прич прош с т и х ш и й и стих-
н у в ш и й , сов (несов стихать) 1. Перестать
звучать, раздаваться (о звуках, шуме) Кри-
ки стихли Песня стихла • Шаги надзи-
рателя стихли в другом конце коридора
Короленко, Яшка Стихнувшая было около
Кумирненского редута стрельба разгорелась
с новой силой Степанов, Порт-Артур

2. Перестать издавать или производить
звуки, затихнуть, умоткнуть Птицы стих-
ли • Лягушки-квакушки стихли, зато чя-
гушки-турлушки завели трель на всю ночь
М Пришвин, Кащеева цепь Осины на берегу
торопливо зашуршат листьями и стихли
Паустовский, Поводырь Академика студенты
встретили аплодисментами Он поднял руку,
чтобы успокоить аудиторию, и, когда все
стихли, сказал — У нас сегодня колхозная
гостья Николаева, Жатва

3. Ослабеть в действии, силе, прекра-
титься Ветер стих Метель cmuxia
п Я пережидал только, когда дождь не-
много стихнет Мамин-Сибиряк, Сестры Мне
сунули ко рту чашку воды со льдом, с
вагерьянкоп, с мятой, тогда наконец ка-
шель стих I айдар, Судьба барабанщика

4. Успокоиться, перестать сердиться, го-
рячиться и т п Ее возбужденность вдруг
прошла, она стих на, ее взгляд смягчился
и остыл Федин Похищение Европы

СТИХОВЕД, -а, м Специалист по сти-
ховедению

СТИХОВЕДЕНИЕ, -я, ср Наука о звуко-
вой форме татературных произведений

СТИХОВЕДЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прил h
стиховедение Стиховедческие изыскания

-6^

СТИ
СТИХОВОЙ, -а я, -6 е Лит Прил к стих1

Стиховое окончание Стиховая речь
СТИХОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -ое Лит

Прил к стихология
СТИХОЛОГИЯ, -и, ж Лит Раздел мет-

рики (учения о строении стиха), изучающий
законы сочетания слогов в стихе Его но-
вая книга о рифме даст много читателю,
интересующемуся вопросами поэтики и сти-
хологии Брюсов, О рифме

[От греч о"пХо<; — стих и Хоуос. — учение]
СТИХОМАНИЯ, -и, ж Разг Болезненное

стремление к писанию стихов
СТИХОПЛЁТ, -а, м Разг пренебр Плохой,

бездарный сочинитель стихов, рифмоплет,
рифмач [В «российских песенниках»] рядом
с стихами Пушкина безграмотные издатели
помещают нелепые вирши разных темных
стихоплетов Белинский, Князь Курбский Соч
Б Федорова

СТИХОПЛЁТСТВО, -а, ср Разг пренебр
Сочинение плохих, бездарных стихов, риф-
моплетство, рифмачество

СТИХОСЛОЖЕНИЕ, -я, ср 1. Сочинение
стихов Я охотно упражнялся в стихо-
сложении, легко находил рифмы, но поче-
му-то стихи у меня всегда выходили юмо-
ристическими М Горький, В людях

2. Лит Способ организации звукового
состава стихотворной речи Силлабическое
стихосложение. Метрическое стихосложе-
ние а Стихосложение малороссийское са-
мое выгодное для песен в нем соединя-
ются вместе и размер, и тоника, и рифма
Гоголь О малороссийских песнях

СТИХОТВОРЕНИЕ, -я, ср Небольшое
поэтическое произведение, написанное рит-
мизованной речью, стихами Читать сти-
хотворение Стихотворения А Блока
о Как и большинство деловых людей, он
не знал наизусть ни одного стихотворе-
ния Чехов, Дома

О Стихотворение в прозе (лит) - корот-
кое поэтическое произведение, большей
частью лирического характера, написанное
в прозаической форме

СТИХОТВОРЕЦ, -рца, м Сочинитель
стихов, поэт Пусть никто про вас не
скажет Вот стихотворец, вот поэт Вас
этот титул только свяжет. Лермонтов,
Г<-ну> Павлову Сирано де Бержерак, остро-
умный и блестящий стихотворец, отчаян-
ный бретер и забияка, едкий насмешник,—
не мог занять место придворного поэта и
жил впроголодь М Горький, «Сирано де Бер-
жерак»

СТИХОТВОРНЫЙ, -ая, -ое 1. Относя-
щийся к стихам или к сочинению стихов
Стихотворный размер Стихотворная
строка п [Кольцов] продолжал свои сти-
хотворные опыты, сочиняя по слуху Доб-
ролюбов, А В Кольцов [Павел Петрович]
поощрял стихотворные занятия своих уче-
ников, считая, что это способствует их
эстетическому развитию Панова, Времена
года

2. Написанный стихами, не прозаический
В ту пору только что появились в «Отеч
записках» стихотворные пародии Панаев, Ли-
тературные воспоминания [Скиталец] вел в «Са-
марской газете» стихотворные фельетоны
на злобу дня Телешов, Записки писателя

СТИХОТВОРСТВО, -а, ср То же, что
с т и х о т в о р ч е с т в о Кольцов совершенно
увлекся стихотворством и даже почти
перестал читать книги, написанные про-
зою Добролюбов, А В Кольцов [Аполлон
Григорьев] успел, подобно мне, заразиться
трастью к стихотворству Фет, Ранние годы
моей жизни

СТИХОТВОРЧЕСКИЙ, -ая, -ое Прил.

стл
к стихотворец, к стихотворчество. У него
нельзя отнять таланта стихотворческого,
но ОН не поэт Белинский, Стихотворения В Бе-
недиктова

СТИХОТВОРЧЕСТВО, -а, ср Писание
стихов, искусство писания стихов, поэзия
Я излагал тут целый трактат о судьбе
Русской поэзии или Русского стихотвор-
чества И Аксаков Письмо Н П Гилярову-
-Платонову, 3 февр 1874 Отвергнув все обыч-
ные приемы современного стихотворчест-
ва, --- Метерлинк построил свои «Песни»
ма рит ме образов и слов Брюсов, Фиалки
в тигеле

СТИШОК, -ш к а, м Уменьш -уничиж к
стих1 (во 2 знач), небольшое стихотворение
Гувернантка эта очень любила литературу
и сама пописывала стишки Тургенев Накануне

СТЛАНЕЦ, -нца, « 1. С-х Лен или
конопля, подвергшиеся стланью

2. То же, что с т л а н и к Сухие обго-
ревшие стволы кедрового стланца переви-
вались друг с другом, как исполинские змеи
Туров, Очерки охотника натуралиста

СТЛАНИК, -а, м Низкорослый стелю-
щийся по Земле кустарник или кустарни-
ковое дерево, растущие преимущественно
в горных местностях и в тундре Бере-
зовый стланик • На этих горах тунд-
ра — , ниже — непролазная лиственничная
тайга с подлеском ольхи и кедрового стш-
ника Коптяева, Иван Иванович

СТЛАНЦЕВЫЙ, -ая, -ое Являющийся
стланцем Стланцевый лен Cm шнцевые рас-
тения.

СТЛАНЬ, -и, ж То, что постлано, то,
что лежит слоем на поверхности чего-л
Сад опустел и обнажился, на дорожках
лежала толстая стлань желтых, мокрых
от дождя листьев Салтыков-Щедрин, Дневник
провинциала в Петербурге 11 Настил из жердей,
досок Мостовая стлань • Крепко засели
в памяти две дорожных стлани — Это
был настил из жердей по затопляемым
весною участкам дороги Бажов, У старого
рудника

СТЛАНЬЁ, -я, ср С-х Вид первичной
обработки льна, конопли — расстилание их
тонким слоем на земле под дождь и росу

СТЛАТЬ, с т е л ю , с т е л е ш ь , иесов
трех 1. (сое постлать) Класть, расклады-
вать, покрывая поверхность чего-л Стлать
ковер на пол п [Камердинер] снимал с ди-
вана тигровую шкуру, — стлал простыню
приносил подушки и оде я то Герцен Былое
и думы | | также без доп или с неопр Приго-
товлять (постель), раскладывая постельные
принадлежности Стлать посте ги • В
этом оке кабинете, на мягком и тоже
истасканном диване, стлали ему и спать
Достоевский, Подросток В квартире Михеича
Феня ночевала дня три, жена старого
слесаря стлала ей на сундуке Кремчев, Боль-
шевики

2. перен Распространять, простирать по
поверхности или низко над поверхностью
чего-л На мокрый песок набегает волна И
пену им под ноги стелет А К Толстой,
Канут | в безл употр Печной дым стлаю к
земле. А Н Толстой, Петр Первый

3. Раскладывать, расстилать по поверх-
ности земли для мочки под дождем, росой
(лен, коноплю) или для беления на сочнце,
для сушки Стлать лен Стлать торф
а — Твоя баба с солдаткой что ни день,
то на барщину Хлебушки ставить, коров
доить, холсты и то я стелю Л Точстой,
I цхон и Маланья

4. (сов настлать) Делать, Сооружать, ук-
ладывая плотно друг к другу доски, плит-
ки и т п Стлать паркет Стлать помост.
Стлать пол.
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5. без доп Прост То же, .что с т л а т ь с я

(в 5 знач) [Воевода ] Поехали мы зверя по-
гонять, Гляжу, лиса катит из мегколесъя
По вырубке в сосняк, вот так и стелет.
А Островский Воевода (Сон на Волге) — А уме
лошадь, так это точно цены ей нет1 Так
и стелет Мамин Сибиряк, Человек с прошлым

СТЛАТЬСЯ, с т е л ю с ь , с т е л е ш ь с я ,
прич наст с т е л ю щ и й с я , несов 1. Лежать,
покрывая поверхность, прилегая к поверх-
ности чего-л Захарка погладил длинно стлав-
шуюся по груди бороду Серафимович Город
в степи Телефонный провод у самой тропы
стлался по земле Лебеденко, Лицом к тиц\

2. Лежать, простираться на большом
пространстве, расстилаться Один только
дальний луг еще стлался перед ними Гоголь,
Тарас Бульба Море нежно стлалось вокруг
парохода Куприн, Морская болезнь

3. Расти, распространяя стебли, ветви,
листья по поверхности чего-л Здесь совсем
другое простор чистота, прекрасная ар-
хитектура домов, совсем закрытых шпак-
рою из мелкой, стелющейся, как плющ,
зелени. И Гончаров Фрегат «Паллада» Скром-
ный подорожник стелется под ногами
М Горький Пожар

4. Медленно распространяться над поверх-
ностью чего-л [В саду] стлался по земле
черный, густой, едкий дым Чехов Черный
монах Над самой рекой cm гался тонкий пар
Короленко, Художник Алымов Над изрытой зе м-
лей стлался удушливый запах гари Попов-
кин, Семья Рубанюк

5. Быстро бежать, лететь, распласты-
ваясь над землей (о животных, птицах)
Я люблю посмотреть, Когда ласточка
Вьется вверх иль стрелой По рву стелется
Фет, Ласточка [Заяц] бежит на меня, — не-
сется мимо, стелется по редколесью
Зворыкин, В зеленой хвое

6. (сое постлаться) Разг Приготовлять,
постилать себе постель Стлаться на ночь

7. Страд к стлать (во всех знач , кроме 5)
СТЛЙЩЕ, -а, ср С-х Место, где рассти-

лают лен, коноплю для мочки дождем
и росой или холст для просушки, беления
Расстилать лен на стлище

СТО, ста, числ колш 1. Число 100 Счи-
тать до ста Разделить тысячу на сто
II Количество 100 Сто рублей В ста шагах
На сто лет • За углом улицы, в узком
переулке, собралась толпа человек во сто
М Горький, Мать

2. Разг Служит для выражения неопреде-
ленно большого количества в значении
м н о г о , о ч е н ь м н о г о [Мельник ] Не
говорил ли я тебе сто раз Эй дочь смотри
не будь такая дура. Не прозевай ты
счастья своего Пушкин, Русалка На сто
ладов придумывал я, как буду говорить с
Николаем Герцен, Былое и думы — Я его,
кажется, сто лет не видала Куприн, Грана-
товый браслет

3. (в старых формах косвенных падежей ста,
с о т , с т а м , с т а м и , о с т а х ) В сочетании
со словами „много", „несколько" и т п
употребляется как счетное существительное
со значением с о т н я Много сот лет то иу
назад | Устар и прост В сочетании с числитель-
ными — Ан она, квитанция-то, в казне
сгишком четыре ста стоит Салтыков-
Щедрин Господа Головлевы По той поре
давач самолет Два ста киаометров в час
Яшин Алена Фомина

О На (все) сто процентов см процент
СТО... Первая составная часть сложных

слов, обозначающая 1) имеющий сто оди-
наковых признаков, предметов и т п , напри-
мер стомоториый, ciопушечный; 2) состоя-
щий из ста частей или мерой в сто каких-л
единиц, например стоведерный, стогектар-

СТО
ный, СкОградусный, стометровый, сторубле-
вый; 3) состоящий из большого количества,
из сотен каких-л частей, предметов, на-
пример стоглазый, стоголовый, столикий.

СТОГ, -а, предл о с т о г е , в с т о г у и
в с т о г е , мн с т о г а , м Большая копна
сена, соломы или необмолоченного хлеба,
сложенная на открытом воздухе для
хранения В кустах стояли оседланные ко-
ни выщипывая из свежего стога пахучее
сено Шолохов-Синявский, Волгины Из Ляшков с
нашего поля привезли снопы сложит их
возле тока круглым стогом Ляшко, Никола
из Лебедина

О Как (будто, словно) иголка в стогу
сена см иголка

СТОГЛАВЫЙ, -а я, -ое Книжн Имею-
щий сто или сотни глав1 (в 1 и 2 знач)
Где ты, краса Москвы стоглавой ? Пушкин,
Воспоминания в Царском Селе

СТОГНЫ, с т о г н , мн (ед стогна, -ы, ж)
Трад -поэт Широкие улицы, площади Стояла
ночь уже давно Градские стогны опустели
Баратынский, Цыганка В глухую полночь, бес-
приютный. По стогнам города пойдешь
Н Некрасов «Несчастные»

СТОГОВАНИЕ, -я, ср С-х Действие по
знач глаг стоговать Стогование сена

СТОГОВАТЬ, -гую, - г у е ш ь ; несов
трех С х Укладывать, метать в стога
В Зеленой поляне бригадир Федоров не гадал
будет дождик или нет, там с утрараспусти-
ш сено и теперь уже начали стоговать его
Жестев Под одной крышей

СТОГОВАТЬСЯ, -г у е т с я, несов Страд
к стоговать

СТОГОВОЙ, -а я, -о е Сложенный в стог,
лежащий в стогах Стоговое сено

СТОГОЛОСЫЙ, -а я, -о е В сто голосов,
многоголосый В этом большом зале наблю-
дателя нево 1ыю поражают удивительные
акустические эффекты — на каждое громкое
слово отвечает стоголосое эхо Арсеньев,
По Уссурийской тайге

СТОГОМЕТАНИЕ, -я, ср Складывание
сена, соломы в стога

СТОГОМЕТАТЕЛЬ, -я, м Сельскохо-
зяйственная машина для укладывания сена
в стога и для погрузки в транспортные
средства

СТОЕРОСОВЫЙ, -ая, -ое О Дубила
стоеросовая; дурак (или болван) стоеросо-
вый (прост бран) — то же, что д у р а к ,
б о л в а н, но с оттенком усиления — Дубина
стоеросовая' — сказал он, сузив строгие
г газа — Понимаешь, что натворил 7 Арамилев,
В лесах Урала — Дураки стоеросовые' Си-
гачи' Ума не хватило, чтоб догадаться
Гладков Повесть о детстве

СТОЕЧНЫЙ, -ая, -ое Прил к стойка?
(в 1 знач) являющийся стойкой Стоечный
брус !| Предназначенный для стойки Сто-
ечный материал 11 Со стойками, на стойках
Стоечный подъемник

СТОЖАР, -а, м 1. 06л и тец Шест, вты-
каемый в землю в середину стога для
устойчивости [Мужик] не очень глубоко вбич
стожар и с метанный около этого стожара
стог сверн\ кя набок Писемский, Люди сороко-
вых годов На краю лужка на холме стоя i
невысокий стог сена с вынутым стожаром
Никотаева Жатва | | мн ч ( с т о ж а р ы , - ж а р )
Шесты, располагаемые клеткой или кону-
сообразно для просушки на них сена

2. ооычно мн ч (с т о ж а р ы, -ж а р) Народ-
ное название созвездий (разных по мест-
ностям), большей частью Плеяд На небе
вызвездило и стожары ярко мерцали
Тургенев Два приятеля Стожары, ^иявише с
вечера прчмо над улицей, стояли низко над
сопками Седых, Даурия

СТО ( J
СТОЖИЛЬНЫЙ, -а я, -ое Прост Вы-

носливый, крепкий — Как здоровье? — Вот
уме не нашел пучшего вопроса' Стожиль-
ный я . Меня ничто не берет Гладков,
Энергия

СТОЖИТЬ, -ж у, -ж И Ш ь, несов , перех
Обл То же, что с т о г о в а т ь Сено лежит
еще в валах, досыхает Кое-где уже стожат
С Бородин, Дмитрий Донской

СТОЗВУЧИЫЙ, -а я, -о е Многозвуч-
ный, многоголосый И блеск, и жизнь, и
шум листов, Стозвучный говор голосов Ды-
ханье тысячи растении' Лермонтов, Демон
Далеко над городом — колыхалось огром-
ное зарево и оттуда доносился стозвучный

рев Фадеев Молодая гвардия
СТОИК, -а, м 1. Последователь филосо-

фии стоицизма Учение стоиков по преиму-
ществу нравственное, оно прямо идет к
вопросам жизненный, стремится дать
совет, укрепить грудь против ударов судь-
бы, возбудите гордое сознание долга и заста-
вить всем жертвовать ему Герцен Письма
об изучении природы

2. перен То т, кто стойко и мужественно
переносит жизненные испытания, невзгоды
Я думаю, что все» на.ч следует быть
немножко стоиками относиться к жизни
бочее мужественно и фактам не покорст-
вовать. М Горький, Письмо В В Иванову,
16 окт 1926

[Греч ХтонЧск]
СТОИМОСТНЫЙ, -а я, -ое Экон Свя-

занный со стоимостью; денежный Стои-
мостные отношения Стоимостная форма
продукта

СТОИМОСТЬ, -и, ж 1. Выраженная в
деньгах ценность чего-л или величина
затрат на что-ч Стоимость тонны зерна
Стоимость строительных работ Стои-
мость жизни • [Худобаев ] А как вы ду-
маете сударыня, какую сумму взять за
ваше имение'' Его стоимость по-вашему7

А Островский Светит, да не греет — Мы с
тобой не едем —ответил Алексей Иваныч
— Езжай один и верни на и половину стои-
мости проезда Арамилев, На острове Лебяжьем

2. Экой Общественный труд* затрачен-
ный на производство товара и овеществлен-
ный в этом товаре Закон стоимости

О Нарицательная стоимость см нарица-
тельный Потребительная стоимость товара
см потребительный Прибавочная стоимость
см прибавочный

СТОИТЬ, с т о ю , с т о и ш ь , прич наст
с т о я щ и й , несов 1. Иметь ту или иную
цену, денежную стоимость В гостиной
стояла прекрасная мебель, обтянутая ще-
гольскою шелковою материей, которая,
верно, стоила весьма недешево Гоголь, Мертвые
души — Какая вакса-то вычистишь, словно
зеркало, а всего четвертак стоит И Гон-
чаров Обыкновенная история

2. чего Обладать в действительности ка-
кой-л ценностью или значимостью — Мне
кажется, ваше превосходительство она [ко-
ляска] совсем не стоит четырех тысяч
Гоголь, Коляска [Баркалов ] Хороша любовь,
нечего сказать' — Что значили и чего
стоили все ваши к гятвы' А Островский,
Блажь | | кого-чего По своей ценности, ка-
чествам не уступать, быть равным кому-,
чему-л — Хочешь, я украду для тебя мою
сестру? — Неуже iu не стоит Бэ ia твоего
скакуна 9 Лермонтов Бэча Бойцы были все как
на подбор, любой из них стой г десятка
Павленко, Михаил Корницкий И кого-чего По
своему значению, качествам заслуживать
чего-л, быть достойным кого-, чего-л
— Ваня' — вскричат она,— я виновата перед
ним и не стою его' Достоевский Униженные и
оскорбленные Дею его так важно, что оно
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его сто сто
стоит расходов Павленко, Путешествие в
Туркменистан

3. Обходиться в какую-л сумму, требо-
вать каких-л затрат [Лещ ] Александр мо-
жет получить должность помощника
пристава, но это будет стоить пятьсот
рублей М Горький, Последние — Поездка ничего
вам не будет стоить, но вы обязаны будете
разъяснять мне смысл некоторых встре-
чающихся явлений. Леонов, Скутаревский 11 че-
го Требовать каких-л усилий для своего
осуществления Ограда нашего сада была
очень низка, и никакого труда не стоило
перелезть через нее Тургенев, Первая любовь
Мне даже тяжело принимать ваши подарки
Я знаю, чего они вам стоят, каких лишений
и отказов в необходимейшем себе самому
Достоевский, Бедные люди

4. безл с неопр Имеет смысл, следует, надо
Ему казалось, что он теперь только пони-
мал, для чего стоит жить Тургенев, Дворян-
ское гнездо — Ну, стоит ли из-за пустяков
горячиться Чехов, Учитель | | (обычно е сочета-
нии со словами „только", „лишь") Вполне
достаточно для чего-л Мартышка к ста-
рости слаба глазами стала, А у людей
она слыхала, Что это зло еще не так
большой руки Лишь стоит завести Очки
И Крылов, Мартышка и Очки Художник
рассказывает, что нет ничего легче, как
съездить за границу Для этого стоит
только написать картину и продать. Чехов,
Талант | | (обычно в сочетании со словами
„только", „лишь") В сложном предложении
(обычно с союзами „и", „как", „чтобы" во
второй части) обозначает условие быстрого
наступления какого-л действия или неизбеж-
ного возникновения какого-л следствия,
результата — Теперь уж недалеко,— заметил
Николай Петрович, — вот стоит только
на эту горку подняться, и дом будет виден
Тургенев, Отцы и дети Стоило только раз
попасть рабочему в медный рудник, чтобы
на веии вечные обречь следующие поколения
на эту же работу Мамин-Сибиряк, Горное
гнездо

О Не стоит — вежливый ответ на благо-
дарность Выеденного яйца не стоит си
выесть Гроша медного (или ломаного) не
стоит си грош Денег стоит кто-что —
1) оправдывает затраченное, 2) даром не да-
дут, нужно заплатить за что-л — Все стоит
денег1 — Дарои не родишься не умрешь
М Горький, Мать Дешево стоить си дешево
Не стоить чьего мизинца си мизинец Ни-
чего не стоит с неопр — не представляет
трудности, затруднения, легко, просто
— В такую те иную ночь ничего не стоит
скрыться от противника Новиков-Прибой, Цу-
сима Плевка не стоит кто-что си плевок
Себе дороже стоит см дорого Чего стоит —
каков (какова) (употребляется для обозна-
чения высокой степени какого-л качества,
чьих л свойств или для выражения эмо-
циональной оценки кого-, чего-л возмуще-
ния, негодования, восхищения и т п ) [Пе-
шгея Егоровна ] Да разве с ним сговоришь'
Гордость-то его одна чего стоит А Остров
ский, Бедность не порок Игра не стоит свеч
си игра Овчинка выделки не стоит си
овчинка

СТОИЦИЗМ, -а, « 1. Направление в
античной философии, ставившее своей за-
дачей построение этики на основе сознатель-
ного подчинения господствующей в мире
необходимости и требовавшее господства
человека над страстями

2. трен Стойкость, мужество в жизнен-
ных испытаниях Я ду маю что русскими
учеными, их жизнью и работой в годы интер-
венции и б юкады дан миру великолепный
урок стоициз иа М Горький, Письмо С Ф Оль-
денбургу, 22 авг 1925
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СТОИЧЕСКИ, нареч Подобно стоику (во
2 знач), мужественно, стойко Адмирал уже
пришел в себя и стоически переносил боль
Степанов, Порт-Артур

СТОИЧЕСКИЙ, -а я, -ое 1. Прил к
стоицизм (в 1 знач), к стоик (в 1 знач)
Стоическая философия Стоическая школа

2. черен Стойкий, мужественный в жизнен-
ных испытаниях [Вестник ] Вы увидите одну
страницу из истории Отечественной войны,
одну страницу из истории борьбы Ленингра-
да — города стоического и гордого Вишнев-
ский, У стен Ленинграда II Свойственный стой-
кому человеку, исполненный мужества,
стойкости Стоическая натура Стоическое
спокойствие Стоическая твердость о К
печалям я привык, расчелся я с судьбою,
И жизнь перенесу стоической душою
Пушкин, Чаадаеву

СТОЙБИЩЕ, -а, ер 1. Становище (в 1
знач) кочевников Сибири Возле лопарского
стойбища, среди бедных чумов, — Марты-
нов приказал сделать привал Казакевич,
Сердце друга

2. Оседлое поселение народов Приамурья
и Сахалина

3. Место отдыха животных, находящих-
ся на пастбищах

СТОЙБИЩНЫЙ, -а я, -ое Прил к
стойбище

СТОЙКА1, -и, род мн с т о е к , дат
с т о й к а м , ж 1. Положение тела
стоящего человека, при котором корпус
неподвижен и прям, руки опущены и при-
жаты к бокам, ноги выпрямлены и сдви-
нуты Как ни трудись, недостатки Сыщет
начальник всегда «Есть в маршировке ста-
ранье. Стоика исправна совсем, Только за-
метно дыханье » Слышишь ли? дышат
зачем' Н Некрасов, Дедушка 11 Спорт Ис-
ходное положение спортсмена, из которого
он начинает борьбу, игру и т п У фасада
цирка mpydwiucb рабочие Они только что
сняли со стены огромный плакат, изобра-
жавший борцов на стойке Нагибин, Далеко
от войны Елисей остановился перед ним в
боксерской стойке и пять иинут осыпал
его тяжелыми ударами Сельвинский, О,
юность моя1

1. Спорт Положение тела головой вниз,
при котором опорой являются руки или
голова, а ноги подняты вверх и выпрям-
лены Стоика на руках о Гимназисты
сделали между парт «стойку» — стали
вниз головой, вытянув вверх ноги и опи-
раясь руками на парты Паустовский, Дале-
кие годы

3. Охот Напряженная неподвижная поза
охотничьих собак при обнаружении дичи
Ретивый Гектор (так звали собаку) делал
стоики по картофельным полям и бросался
за вскакивавшим с лежки зайцем Фет, Ранние
годы моей жизни

О Стойка смирно (воен спорт ) — то же, что
с т о й к а (в 1 знач)

СТОЙКА^, -и, род мн с т о е к , дат
с т о й к а м , ж 1. Вертикальный брус,
стержень, служащий опорой для чего-л
в каком-л сооружении Стойки строитель-
ных лесов Стойки турника • [Гелш] при-
вязывает вожжу к одной из стоек, под-
держивающих перекладину, и лезет в ко-
лодец Гарин-Михайловский, Детство Темы
| | Сп"ц Вертикальная часть машинной ста-
нины Стоика токарного станка II При-
способление, подставка для поддерживания
и хранения в стоячем положении некоторых
предметов Стойка для пробирок • В
стойках торчали ружья различных систем,
шпаги, сабли самострелы М Горький,
Жизнь Клима Самгина

2. Род узкого, длинного стола или шкаф-

чика для работы, расстановки чего-л и т п
\Агатон\ направляется к стойке, за которою
производится раздача пенсий Салтыков-Щед-
рин, Помпадуры и помпадурши [Ассистенты]
заканчивали расстановку приборов на длин-
ной невысокой стойке Изюмский, Призвание
II Прилавок в столовых, ресторанах, буфе-
тах, где продаются закуски, вина Весело
было в буфете, там уже зажгли электри-
чество, и много вкусных закусок стояло на
стойке Л Андреев, Христиане

3. Воротник в виде стоячей полоски,
плотно охватывающей шею

СТОЙКИЙ, -ая, -ое, с т о е к , с т о й к а ,
с т е т ю , с т о й ч е . 1. Долго сохраняю-
щий и проявляющий свои свойства, не под-
дающийся разрушению, изменениям Стой-
кий кирпич Стойкая краска • На Украине
хозяйки по большим праздникам устилают
полы аиром, и стойкий запах его держится
в хатах почти до зимы Паустовский, Во
глубине России

2. переи Такой, который устоит, не отсту-
пит перед трудностями, не откажется от
своих убеждений, намерений, планов и т. п ,
твердый, непреклонный, непоколебимый
Стойкий человек о Лейтенант Паскин
знал свою дружную и стойкую команду но и
он следя за действиями матросов изум-
лялся их боевым качествам Новиков-Прибой
Цусима | | Свойственный такому человеку
Стойкая натура Стойкий характер
| | Исполненный твердости, непоколеби-
мости, упорства Стойкое сопротивление
• От этих книг в душе спокойно сложилась
стойкая уверенность я не один на земле
и —не пропаду' М Горький, В людях

...СТОЙКИЙ, -ая, -ое Вторая состав-
ная часть сложных слов, обозначающая
не поддающийся чему-л , устойчивый в ка-
ком-л отношении, например зимостойкий,
морозостойкий, огнестойкий.

СТОЙКО; с т о й ч е Нареч к стойкий
В характере Чередникова стойко сохра-
нялись черты, за которые когда-то зваш
его «ярым большевиком» Б Полевой Золото
Взвод оборонялся стойко, ни один боец не
покинул без приказа своего места, не дрогнул
Поповкии, Семья Рубанюк

СТОЙКОМ, нареч Прост То же, что
с т о й м я На крыльце Пивоварихина кошка

Уши стойком Неверов, Колька Палка
вертелась в воздухе и падала стойком или
плашмя Крымов Танкер «Дербент»

СТОЙКОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил стойкий Стойкость краски Стой-
кость запаха а — Мы сделали все возмож-
ное, даже невозможное, чтобы избежать
ампутации Теперь все зависит от стой-
кости его организиа Степанов, Порт-Артур
— Успехом дня иы обязаны более всего
действию этой батареи и героической стой-
кости капитана Тушина с его ротой Л Тол-
стой, Война и мир

СТОЙЛО, -а, ср 1. Отгороженное место
в конюшне, хлеву для одной лошади или
одной коровы

2. Ж-д Секция депо, предназначенная для
ремонта одного локомотива

3. Обл Место, где пасущийся скот скап-
ливается для отдыха во время зноя На
этот низкий лужок, к самой воде, дед Шумаев
в погдень пригоняет стадо Тут, попросту
говоря, стойло Крутилин, За косогором

СТОЙЛОВЫЙ, -а я, -о е Прил к стойло
(в I знач) Из кормокухни распахнутая
дверь вела внутрь, в стоиювое помещение
Тендряков, Поденка — век короткий 11 Относя-
щийся к содержанию скота в стойлах
Стойловый режим

СТОЙМЙ, нареч В стоячем, вертикальном
положении Он тотчас заметил телеграм-



его сто сто
му, воткнутую стоймя за чернильницу
Федин, Необыкновенное лето В камине с треско ч
пылали поставленные стоймя смотстые
поленья Задорнов, К океану

СТОЙЧЕ см стойкий, стойко
СТОК, -а, м 1. Действие по знач гчаг сте-

кать—стечь, течение воды по наклонной
поверхности Самая крупная бригада рабо-
тала на оврагах, там нужно было проло-
жить до заморозков борозды, направляю-
щие сток вешних вод на поля и луга А Ко-
жевников, Живая вода

2. Канава, труба, желоб и т п , по кото-
рым стекает вода, водосток По уличным
стокам вдоль тротуаров бегут коричневые
стремительные ручьи Куприн, Путешествен-
ники [Сергей Фичимонович] начинает копать
сток для воды от хаты до дороги Солоухин,
Рождение Зернограда

3. Гидрол Количество воды, стекающей в
реку, озеро, море за определенный период

4. Устар и спец Масса жидкости, стекаю-
щей откуда-л, из чего-л , поток Выпуск в
реку стоков с промышленных предприятий
П Старуха свела его в глубокую межу,
на дне которой бежал, журча и клубясь
дождевой сток Григорович, Антон-Горемыка

СТОКЛЕТОЧНЫЙ, -а я, -о е Разделен-
ный на сто клеток (о шашечной доске)

О Стоклеточные шашки — шашечная иг-
ра на доске, разделенной на сто клеток

СТОКОВЫЙ, -а я, -ое Относящийся к
стоку вод Стоковые течения в морях и
океанах

СТОКРАТ, нареч Книжн Много раз
Примечено стократ. Что кто за ремесло
чужое браться любит, Тот завсегда других
упрямей и вздорней И Крылов, Щука и Кот
Это была обыкновенная, стократ повторен-
ная русской природой картина Федин,
Костер | | (в сочетании с прилагательными в срав
нительнои степени) Во много раз Несчастна
ты, о родина' я знаю Весь край в плену
весь заревом объят Но край, где я люблю и
умираю, Несчастнее, несчастнее стократ'
Н Некрасов, Из поэмы Мать

СТОКРАТНО, шреч Много раз, во много
раз, многократно. Вы снова бросили Поля,
леса мои Вас буря осени Уносит за море
Но пусть сквозь бури те Летать стократно
вам, — Вы не забудете Пути обратного
С Смирнов, Стрижи и ласточки

СТОКРАТНЫЙ, -ая, -ое 1. Увеличен-
ный в сто раз В стократной размере

2. Повторяющийся или повторенный
много раз, многократный Уж мало ль биле ч
я, как ястреб молодой, В обманчивых се-
тях, раскинутых Кипридоп, А не исправ-
ленный стократною обидой, Я новым идо-
лам несу мои мольбы Пушкин, Каков я прежде
был, таков и ныне я Слышится горное эхо
стократное, Гул жигулевских турбин
В Соколов, Россия

СТОЛ1, -а, и 1. Род мебечи (в виде
широкой доски или нескольких досок, соеди-
ненных вместе и укрепленных в горизонталь-
ном положении на одной или нескольких
ножках), на которую ставят ити кладут
что-л при работе, еде и т п Круглый стол
Обеденный стол Операционный стол • Не
встречая у отца сочувствия Пенский ше 1
в мастерскую к матери где \ бо гьшого
стола --- сидечи за работой девушки Кузь
мин Крут царя Соломона Васи гий Петрович
вошел и положи г на пись менный сто г две
стопки ученических тетрадок Катаев Хуто-
рок в степи

2. Такой предмет мебели вместе со всем,
что поставлено на нем для еды Приг тшать
к сто гу Собираться к столу Собирать
на стол Накрывать стол Сервировать стол
п Скоро в доме послышатся голоса его

старухи и дочерей, — соберут ужин, за стол
сядут дети и внуки, и час еды будет часом
доброго общения. А Н Толстой, Что такое
счастье' Подавал на стол повар, здоровый
детина в белом колпаке Горышин, Тридцать
лет спустя | | с определением То, ЧТО подается,
ставится гостям для еды, угощение В празд-
ники у нас покупалось много вина — и уст-
раивался большой, богатый стол Родители
умели и любили радушно принять гостей
Дементьев, Замужество Татьяны Беловой У Ост-
роградского засосало под ложечкой такого
стола — с длинно нарезанным желтовато
лоснящимся балыком, с колбасой салями,
которую он любил, с вином — он давно не
видел Каверин, Двойной портрет | | Прием
пищи, еда За столом (во время еды) • [Ве-
ра] чаю не пила, за ужином раскопала
два-три блюда вилкой, взяла что-то в рот,
потом съела ложку варенья и тотчас после
стола ушла спать И Гончаров, Обрыв От
баранины стало нехорошо, но он досидел-
•таки до конца стола Бунин, Худая трава
Ц Столованье, питание Почти все девушки
уже жили на одной большой квартире,
име ш общий стол Чернышевский, Что делать'
Я, при помощи товарища, нанял квартиру со
столом в две комнаты Гл Успенский
Овцы бг-i пастыря

3. Пища, еда, съестное Расходы на стол
Разнообразить свои стол о — Вари мне
щи - - - — Слышала батюшка Ферапонт
Григорьич сгышала с сегодняшнего же
дня велеш приготовлять стол по вашему
вкусу Писемский Сергей Петрович Хозаров и Мари
Ступицына 11 с определением Вид пищи, еды,
режим питания Мясной стон Вегетариан-
ский стол Диетический стол • Петр
Данилыч жил по-русски попросту стол у
него незатей твый, крестьянский любил
простоквашу паранину, жирные с наваром
щи Шишков, Угрюм-река

4. Отдел в учреждении, а также само уч-
реждение в дореволюционной России, зани-
мавшееся узким кругом канцелярских дел
Он подал просьбу к переводу в статскую
службу и быч посажен к Аянову в стол
И Гончаров Обрыв [Назанов] дал ему место
столоначальника Павел начал работать
неутомимо — дела принятого им стола
пошли гораздо быстрее и правильнее
Писемский Тюфяк | | чего или какой Отдел в
учреждении а также само учреждение, за-
нимающиеся каким-л специальным кругом
дел Стол заказов (отдел в магазине, где
покупатели делают предварительные за-
казы) Стол находок Адресный стол
о [Ипполит Матвеевич] служил в загсе,
где ведал столом регистрации смертей и
браков Ильф и Петров, Двенадцать стульев

5. Деталь станка в виде горизонтальной
доски, служащей для установки, закрепления
и поддержания заготовок при их обработке

6. Геогр Массивная каменная глыба или
плита, лежащая на ледяной подставке на
поверхности ледника Ледниковый стол
Глетчерный стол

О Зеленый стол см зеленый За круглым
столом с vi круглый На столе (лежать) —
об умершем, но еще не похороненном че-
ловеке

СТОЛ2, -а, и Ист Престол, княжение в
древней Руси Княжеский стол

СТОЛБ, -а, « 1. Бревно, толстый брус,
укретеньые вертикально, стоймя Фо-
нарный сто 1б Верстовой сто гб Телеграф-
ный сто ю • — «Дача „Дружба", посто-
ронни м вход строго воспрещается», — про-
чита г Сергей надпись, искусно выбитую на
одно» из столбов, поддерживавших ворота
Куприн Бечый пудель

2. переи чего Масса чего-л, принявшая
удлиненною форму и поднимающаяся,

простирающаяся вверх. Водяной столб • В
столбе света носились золотые пылинки
Вересаев, Два конца. Раздался взрыв, черный
столб дыма взлетел выше мачт Степанов,
Порт-Артур | | > знач нареч столббм. Напоми-
ная по форме столб, как столб. В нашем
доме топят печки В небо дым идет столбом
Маршах, Круглый год Суматошная семейка
воробьев вдруг с шумом выпорхнула из глуби-
ны листвы, столбом взвилась в стекленею-
щее красное небо. Бондарев, Юность команди-
ров

3. То же, что с т о л б и к (в 3 знач) — Дав-
ление в правом желудочке было сто восемь-
десят пять миллиметров ртутного столба
Амосов, Мысли и сердце

О Геркулесовы столбы; дойти до герку-
лесовых столбо» см геркулесов Позвоноч-
ный столб см позвоночный Дым столбом
см дым. Пригвоздить к позорному столбу
кого см позорный Стоять столбом и стоять
как столб — стоять неподвижно, обычно с
бессмысленным видом

СТОЛБЕНЕТЬ, -ею, -ёешь, несов (сов
остолбенеть). Терять способность двигаться,
замирать, цепенеть от сильного душевного
потрясения — Помилуйте, сударь' — —
проговорил дедушка Герасим, столбенея от
удивленья и ужаса Григорович, Зимний вечер

СТОЛБЕЦ, -бца, м 1. Ряд коротких
строк, расположенных одна под другой и
образующих вертикальную полосу текста,
колонка, столбик Газетный лист в шесть
столбцов • В нынешнем «Словаре» пол-
ный «Указатель» источникам напечатан
особо, в два столбца Пушкин, Словарь о
святых | | Ряд слов, цифр, написанных одно
под другим (одна под другой) Столбцы
подписей, а Цифры шеренгами и столб-
цами мелькают в моих глазах. Салтыков-
-Щедрин, Помпадуры и помпадурши Инвалид
сидя за конторкой, бодро щелкал счетами,
мусолил карандаш и выводил на клочке
бумаги столбцы цифр В Глинка, Старосоль-
ская повесть

2. чаще мн ч ( с т о л б ц ы , -6 в) Ист До-
кумент в виде длинной ленты из подклеен-
ных один к другому листов для хранения
в свитке — Письмо от круга тебе, —
сказал он [станичный], протянув запечатан-
ный столбец Злобин, Степан Разин

О На столбцах газет (или журналов в
т п) — в газетах (журналах в т. п ).

СТОЛБИК, -а, м 1. Уменьш к столб
(в 1 и 2 знач), небольшой столб Я отсюда
вижу низенький домик с галереею из малень-
ких почернелых деревянных столбиков
Гоголь, Старосветские помещики Белые дымки
бесчисленными живыми, колеблющимися
столбиками восходят к ясному небу
Серафимович, Город в степи

2. Пачка, стопка поставленных, положен-
ных друг на друга предметов На столе
ворохами лежали кредитные билеты, стол-
бики золота и груды серебра Куприн, Ученик

3. чего Масса вещества, заключенная в
длинную узкую трубку и движущаяся
вверх или вниз по шкале при опреде-
ленных условиях (повышение, понижение
температуры и др) Столбики ртути • В
кочегарке с утра термометр показывав
шестьдесят градусов Синий сто гбик спирта
все поднимался Новиков Прибой, Соленая купель

4. То же, что с т о л б е ц (в 1 знач) В
фабричном комитете ночной дежурный
мучился над стопбиками ведомости Ляшко
Рассказ о случае [Мирон] положил перед собой
два листа со столбиками цифр 1ладков
Энергия | | в знач нареч столбиком. Одно под
другим В поэзии же все кажется легким
и простым написа ч неско чьк о строк в рифму
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сто сто сто
расположил их столбиком — и произведение
готово Исаковский, О поэтическом мастерстве

5. Бот Часть пестика между рыльцем и
завязью

СТОЛБИТЬ, -блю, - б и ш ь , прич страд
прош с т о л б л е н н ы й , -лен, -лени,
-л е н 6, несов, перех Отмечать столбами
какое-л место, границы какого-л участка
Как-то набрели они на столбленное место
— . — Вот тут какой-то барин с артелью
золото искал' — воскликнул Фарков, указы-
вая на сгнившие столбы Шишков, Угрюм-река
Может, так все и произошло бы, как было
задумано собрались, поспорили составили
приговор — какому обществу скольго прире-
зать господских угодий, — и начали бы
столбить землю Федин, Костер

СТОЛБНЙК, -а, м 1. Острое инфекцион-
ное заболевание, вызываемое особым, на-
ходящимся в почве микробом, попадающим
в организм через рану, царапину и т п ,
и характеризующееся резкими судорожными
сокращениями всех мышц.

2. Разг Состояние полной неподвижности,
оцепенения от сильного душевного потрясе-
ния, остолбенение Развязка была так
неожиданна, что на всех нашел какой-то
столбняк Генеральша, как была, так и оста-
лась с разинутым ртом. Достоевский, Село
Степанчиково Грозный вид дворника охватил
его [мальчика] сверхъестественным ужасо н
связал его ноги, парализовал все его чалень-
кое слабое тело Но, к счастью, этот столб-
няк продолжался недолго Куприн, Белый
пудель

СТОЛБНЯКбВЫЙ,-а я,-о е Разг Прил к
столбняк (во 2 знач) Столбняковое состояние
Софьи Карловны окончилось в минуту ее
прощания с гробом матери она разрыдалась
и заговорила Лесков, Островитяне

СТОЛБНЯЧНЫЙ, -а я, -о е Прил к столб-
няк (в 1 знач) Столбнячные явления Столб-
нячная палочка

СТОЛБОВОЙ!, -ая, -бе Прил. к столб
Трансфер маторы устанавливаются непо-
средственно на столбовой опоре линии элект-
ропередач Смеляков, Деловая Америка

О Столбовая дорога— 1) (устар) боль-
шая проезжая дорога с верстовыми стол-
бами Узенькие притоптанные проселки то
и дело разбегаются от столбовой дороги
Гл Успенский, Деревенские встречи, 2) перен
главное направление в движении или разви-
тии чего-л — Журналистика в наше время —
столбовая дорога для всех начинающих
писателей Авдеев, «Зайцем» на Парнас

СТОЛБОВОЙ*, -А я, -6 е 1. Ист О дво-
рянине, дворянах потомственный, почет-
ный (занесенный в 16—17 вв в родослов-
ные книги, в отличие от дворян ботее
позднего происхождения) Родители [Чичи-
кова} были дворяне, но сто гбовые и ш пич-
ные — бог ведает Гоголь, Мертвые души

2. переи Разг Коренной, исконный — Наш
род Работкииых — старинный, столбовой
уральский — Еще при царе Петре мой
пращур у печи стоял Гладков, Клятва Страна
с гордостью отмечала, что столбовые
путиговские, обуховские слесари смолоду
были любимцами Ленина Саянов, В боях за
Ленинград

СТОЛБЧАТЫЙ и СТОЛБЧАТЫЙ,
-а я, -о е Бот геоя Состоящий из про-
долговатых кпеток или кристаллов, распо-
ложенных в вертика1ьном направлении
Столбчатое строение минерала Столбча-
тые кристаллы Столбчатая ткань в
листьях растении

СТОЛЕТИЕ, -я, is 1. Промежуток вре-
мени, срок в сто лет, век Двадцатое столе-
тие • Нужны не годы — Нужны сто-
летья, и кровь, и борьба, Чтоб человека
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создать из раба Н Некрасов, Саша Началось
новое столетие, последнее столетие перед
концом второго тысячелетия европейской
эры. Шкловский, Лев Толстой

2. Годовщина чего-л. происшедшего или
начатого сто лет тому назад.

СТОЛЕТНИЙ, -я я, -ее. 1. Продолжаю-
щийся сто лет. Столетняя война

2. Возрастом в сто лет; существующий
сто лет. Столетний старец. Столетний дуб
• [Гости] пили столетние меды А Н Тол-
стой, Петр Первый

3. Относящийся к столетию (во 2 знач)
[Петя] стал показывать мне свою послед-
нюю работу — проект памятника Пушкину
к столетнему юбилею. Каверин, Два капитана

СТОЛЕТНИК, -а, м Народное название
растений алоэ и агавы. Это растение
[агава] цветет очень редко, за что оно полу-
чило название «столетника». А В Кожев-
ников, Весна и осень в жизни растений

СТОЛЕШНИК,-а,ж Уапар и об» Скатерть
В одной [части компоты] был небольшой
стол, покрытый цветным столешником,
несколько стульев, Станюкович, Матроска
Невестки захлопотали около стола
постелили домотканый столешник Гладков,
Повесть о детстве

СТОЛЕШНИЦА, -ы, ж Верхняя доска,
крышка стола. Ножка у столика была то-
ченая, столешница с красивым набором из
ясеня, клена и карельской березы. Кочетов,
Журбины

СТбЛИК, -а, м 1. Уменьш к стол"
(в 1 знач), маленький стол Туалетный
столик • Горшки с цветами стояли на
окнах и на мраморных круглых столиках
перед окнами Достоевский, Село Степанчиково

2. Разг Стол, обычно небольшой, в
столовых, кафе, ресторанах Заказать сто-
шк в ресторане • Самгин с трудом на-
шел свободный столик в зале, тесно на-
битом едоками. М Горький, Жизнь Клима
Самгина

СТОЛИЦА, -ы, ж Главный город, ад-
министративно-политический центр государ-
ства Европейские столицы о [Фамусов ]
А, батюшка, признайтесь, что едва Где
сыщется столица, как Москва Грибоедов,
Горе от ума | | Какой-л город, село, являю-
щиеся центром чего-л (области, края и
т п ) Тиха и невзрачна столица дальнего,
серого земледельческого уезда Короленко
В голодный год Перед ним лежал не обыч-
ный город, а столица степного края Ба-
баевский, Кавалер Золотой Звезды

СТОЛИЧНЫЙ,-а я,-о е Прил к столица
Стошчные газеты Столичные жители
• Столичный шум меня тревожит, Всегда
в ней грустно я живу Пушкин, В альбом
Андрей и Еля, взявшись за руки, боясь
потерять друг друга в столичной сутоюке
чед кнно пошли по улице Закруткин Сотворе
ние мира 11 Свойственный столице, такой, как
в сточные Столичные нравы • Отцу не
нравились его столичные привычки, его фраки
жабо, книги, его флейта Тургенев, Дворян-
ское гнездо

О Столичный город — столица
СТОЛКАТЬ, -аю, - а е ш ь , прич страд

прош с т о 1 к а н н ы й, -к а н, -а, -о, сов
перех Прост 1. Толкая, сдвинуть с места,
уцатить откуда-л (обычно многое, многих)
Как npuuiia весна-матка, ни одна из
трехсот животин и со двора не идет —
едва сто 1кали Писемский, Фанфарон 11 Толкая,
сбросить сверху вниз (обычно многое, мно-
гих) Столкать бревна с берега в реку

2. Топкая, сдвинуть вместе (все или
многое) заставить сдвинуться, встать тес-
нее (всех, многих) Столкать людей в
кучу

СТОЛКНОВЕНИЕ, -я, ср 1. Действие
по г наг столкнуться (в 1 и 2 знач)
Столкновение двух судов ведет за собой не-
минуемую гибель одного из них И Гонча-
ров, Фрегат «Паллада» Мысль, спавшая в нем
мертвым сном целую жизнь, никогда, быть
может, не проснулась бы, если бы ее не
разбудило внезапное столкновение с жизнью
Скиталец, Октава

2. Противоречие, конфликт — Ведь На-
димов человек новый, но вместе с тем и
старый —- Здесь-то, в этом безвыходном
столкновении, и источник всей катастрофы
Салтыков-Щедрин, Невинные рассказы

3. Спор, ссора на почве разногласий
Полтора года они работа ш вместе, друж-
но работали, без столкновений, если не
считать крупной стычки из-за увольнения
бывшего начальника турбинного цеха Кет-
линская, Дни нашей жизни

4. Встреча противников, враждующих сто-
рон в бою, драке и т п , стычка, схватка
Адмирал подробно разбирал причины возник-
новения войны и неудач первых столкнове-
ний на море Степанов, Порт-Артур | | перен
Политический конфликт, классовые бои
История ведет человечество к решитель-
ному столкновению пролетариев с капитализ-
мом М Горький, Антифашистскому конгрессу
в Чикаго

СТОЛКНУТЬ, -Ну, - н е ш ь , прич страд
прош с т о л к н у т ы й , -нут, -а, -о, сов,
перех (несов сталкивать) 1. Толкая, толкнув,
сдвинуть с места или заставить упасть
сверху вниз Столкнуть лодку в воду Стол-
кнуть камень в канаву Столкнуть с
лестницы а Она быстро прошла в прихо-
жую, столкнув его [князя] с дороги пле-
чом. Достоевский, Идиот В горах, если
столкнуть с высоты камень, он сорвет
в своем полете другой, третий Федин,
Первые радости II перен Разг Лишить кого-л
занимаемого положения, власти и т п ,
свергнуть Нина Леонтьевна тоже тор-
жествует и будет уверена, что это она
столкнула Раису Павловну Мамин-Сибиряк,
Горное гнездо После беседы с Жарковым
Плакущев окончательно решил столкнуть с
поста председателя Федунова Панферов,
Бруски

2. Толкая, толкнув навстречу, придвинуть
вплотную друг к другу, заставить ударить-
ся Столкнуть бильярдные шары Столкнуть
лбами • Как то1ько судья пихнул Ивана
Ивановича, Иван Иванович с кривым гла-
зом уперся всею силою и пихну i Ивана
Никифоровича -•- Несмотря на то, что
оба приятеля весьма упирались, однако ж
таки были столкнуты Гоголь, Повесть о
том, как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем II трен Поставить во враж-
дебные отношения, вызвать конфликт меж-
ду кем-, чем-л Столкнуть чьи-л интересы

3. с кем Заставить встретиться Особенно
выпукло вспомнил Григорий --- случай, стол-
кнувший его с лютым врагом — Степаном
Астаховы» Шолохов, Тихий Дон На богьшой
Кине1ьской улице судьба столкнут его нос
к носу с Батуевым Готубов, Когда крепости
не сдаются II перен с чем Заставить войти в
соприкосновение, познакомиться с чем-л
Столкнуть с жизнью Столкнуть с труд-
ностя ми

СТОЛКНУТЬСЯ, -н у с ь, -н ё ш ь с я, сов
(несов сталкиваться) 1. Двигаясь навстре-
чу, наткнуться друг на друга, удариться
друг о друга Льдины столкнулись
• Когда столкнутся два воза, он из
окна тут же подаст благоразумные сове-
ты Гоголь Семен Семенович Батюшек [Ло-
зинские] очень обрадовались родной речи,
кинулись к барыне и чуть не столкну-
лись головами, целуя у нее руку Коро-



его сто сто
лешео. Без языка | | перен Вступить в проти-
воречие, во враждебные отношения, в
конфликт [Бедняк] столкнулся с богачом
Затеял ссору с ним пустую Н Некра-
сов, Пощечина [Любищеву] пришлось столк-
нуться с дирекцией института и подать
в отставку Потом правота его была при-
знана его звали назад, но то — потом
спустя годы Гранин, Эта странная жизнь
2. с кем Неожиданно встретиться, еой-
тись на пути Однажды я шел по буль-
вару и, к неописанной моей радости, стол-
кнулся с Лушиным Тургенев, Первая любовь
Поднимаясь по лестнице, Тема лицом к лицу
сто гкнулся с директором Гарин-Михайлов-
ский, Детство Темы 11 перен , с кем Познако-
миться ближе, вступив в какие-л деловые
отношения с кем-л В Витебске мы впер-
вые вплотную столкнулись с шоферами
Началось с того что наша старая «Побе-
да» с утра не заводилась Паустовский, Ветер
скорости | | перен с чем Узнать, испытать
что-л , познакомиться с чем-л Столкнуться
с трудностями • — Все, что осталось от
так называемых хороших книжек, столк-
нувшись с действительностью, оказалось
сентиментальным вздором Гаршин, Из воспо-
минаний рядового Иванова Впервые я столк-
нулся тогда с религиозным фанатизмом
Он потряс меня и напугал Паустовский,
Далекие годы

3. Сойдясь, вступить в стычку, бой, сой-
тись в бою — А под Цельмесом мы с
ханом столкнулись с тремя мюридами два
ушли, а третьего я убил из пистолета
Л Толстой, Хаджи-Мурат Наш крейсерский
отряд столкнулся с турецкими крейсерами
и обратил их в бегство Сергеев-Ценский,
За уряд-полк

4. Разг устар Неожиданно собраться,
сойтись, соединиться вместе (о многих,
многом) [Горский ] Эх' ведь вот тут-то
как нарочно все и столкнулось так не-
кстати — и гости наехали, и дурака этого
нелегкая из армии принесла1 Белинский, Пя-
тидесятилетний дядюшка

О Столкнуться на узкой дороге (дорожке)
см узкий

СТОЛКОВАТЬСЯ, - к у ю с ь , - к у е ш ь -
с я , сов {несов столковываться) Разг Прий-
ти к взаимному соглашению, сговориться,
договориться Старики столковались между
собой, и Феклисту никто не спрашивал
хочет она идти за Егора или нет Мамин-
-Сибиряк, Летные Заговорщики успели столко-
ваться Восстание должно было начаться
12 марта в восемь утра Шолохов, Тихий
Дон

СТОЛКОВЫВАТЬСЯ, -аюсь, -аешь-
ся Несов к столковываться

СТОЛОВАНЬЕ, -а, ср 1. Разг Действие
по знач глаг столоваться

2. Народно-поэт Пир, пиршество Во время
столования Владимира к нему являются
незнаемые люди, человек за триста из-
битых, израненных молодцов Белинский, Ска-
зания русского народа, собранные И Сахаровым

СТОЛОВАТЬСЯ, - л у ю с ь , - л у е ш ь с я ,
несов Получать стол1 (во 2 и 3 знач),
питаться Доктор Самойлснко держал у себя
нечто вроде табльдота В описываемое
время у него столовачись только двое
Чехов Дуэчь — Когда сюда явились ? — спросил
прежде всего прапорщика Белый — Где и
как столуетесь? — Вчера ел из солдатского
котла Степанов, Порт-Артур

СТОЛОВАЯ, -ой, ж 1. Особая комната
с обеденным столом, в которой едят и
пьют — Ужинать, господа ужинать' — зо-
вет Юлия Петровна Из всех комнат
гости стекаются в сточовую Бек, Собы-
тия одной ночи

2. Обстановка, мебель такой комнаты.
3. Предприятие общественного питания

Заводская столовая Студенческая столо-
вая • Надежда еще осенью поступила по-
мощницей повара в столовую Коптяева,
Фарт

СТОЛОВКА, -и, род мн -в о к, дат
-в к а м, ж Прост То же, что с т о л о в а я
(в 3 знач) [Смородинов и Свечин] вместе
обедали в студенческой столовке у Никит-
ских ворот Лидии, Две жизни

СТОЛОВСКИЙ, -а я, -ое Разг Прил к
столовая (в 3 знач) Столовский склад
Столовский обед

СТОЛОВЫЙ1, -а я, -ое 1. Прич к
стол1 (в 1 знач) [Варвара] вынула из сто-
лового ящика остаток ржаного карава i
Григорович, Антон-Горемыка

2. Предназначенный для обеденного сто-
ла, употребляемый во время еды Столо-
вая соль Столовый сервиз. Столовый нож
Столовая ложка Столовое белье

3. Идущий в пищу людям (об овощах,
фруктах) Столовая свекла. Столовая тыква

4. Геогр С плоской вершиной и крутыми
склонами (о горах, возвышенностях и т п )
Столовая вершина Столовый айсберг
а Пршгегающая часть Сихотэ-Алиня со
стороны Такэмы имеет вид длинной столо-
вой горы Арсеньев, Дерсу Узала

О Столовое вино — вино (сухое или полу-
сладкое), являющееся продуктом брожения
виноградного сока без каких-л примесей
и добавлений

СТОЛОВЫЙ*, -ая, -ое 1. Предназна-
ченный для столовой (в 1 знач) Столовый
гарнитур небели Столовые часы Столовая
лампа

2. Разг Относящийся к работе столовой
(в 3 знач) Стоювач комиссия

СТОЛОН, -а, м Бот Подземный или
стелющийся по земле боковой побег расте-
ния, служащий для вегетативного размно-
жения Столон земляники

[От лат stolo stolonis — корневой побег]
СТОЛОНАЧАЛЬНИК, -а, « Чиновник,

начальник стола1 (в 4 знач) в дореволю-
ционной России — Об этом вы бы должны
были прежде подать просьбу в канцелярию,
она пошла бы к столоначальнику к началь-
нику отдегения Гоголь Шинель

СТОЛОЧЬ, столку, с т о л ч е ш ь ,
с т о л к у т , прош с т о л о к , с т о л к л а ,
-ло, прич страд прош с т о л ч е н н ы й , -чен,
-чена, -чено, сов перех Разг То же, ЧТО
и с т о л о ч ь Столочь мел • — Рвать ее
[траву], когда молодой месяц, столочь, сва-
рить и пить трижды А Н Толстой, Петр
Первый

СТОЛОЧЬСЯ, с т о л ч ё т с я , столкут-
ся, прош с т о л о к с я , с т о л к л а с ь ,
-лось, сов Разг То же, что и с т о л о ч ь с я

СТОЛП, -а, м I. Устар То же, что
с т о л б Уже столпы заставы Белеют, вот
уж по Тверской Возок несется чрез ухабы
Пушкин Евгений Онегин Неслись вверх по
холодно чу небу столпы дыма Достоевский,
Слабое сердце

2. Устар и архит Башня или колонна
Я памятник себе воздвиг нерукотворный
К нему не зарастет народная тропа, Воз-
несен выше он главою непокорной Александ-
рийского сто та Пушкин, Я памятник

3. перен че< о или какой Устар теперь обычно
ирон Крупный, видный деятель Столпы
финансового мира Столпы общества
о — Ведь это ты знаешь ли, кто ? Из-
вестный сипчгин камергер в некоторой
роде общественный столп, будущий министр'
Тургенев Новь — Вы пробовали с кем-нибудь
говорить Дмитрий Ильич? — Пробовал. — С

кем? — С вершите гем Одним из главных
столпов Первенцев, Остров Надежды

О Геркулесовы столпы; дойти до герку-
лесовых столпов см геркулесов

СТОЛПИТЬ, - п л ю , - п й ш ь , сов перех
Устар Собрать, согнать в толпу, кучу
[Дельфины] столпили в стадо рыбу сал-
танку, которая от них не может от-
биться Грибоедов, Путевые записки

СТОЛПИТЬСЯ, -п и т с я, -п и м с я, -пи-
т е с ь , cos Собраться в одном месте,
образуя толпу Вся прислуга, сколько ее
было в двух этажах столпилась в дверях
чтобы поглядеть на игру Чехов, Бабье цар-
ство | | Расположиться в большом количест-
ве близко друг к другу (о предметах,
строениях) [На мельнице] столпились возы
с хлебом А Н Толстой, По Волыни

СТОЛПОТВОРЕНИЕ, -я, ср {обычно в
сочетании со словом „вавилонское ) Разг Су-
толока, суматоха, неразбериха — Что это
такое где я был? точно сумасшедший
дом --- Столпотворение какое-то вавилон-
ское1 Писемский, Комик [Валя] зашла на
минуту домой Там творилось настоящее
столпотворение Гавриловна с двумя женщи-
нами-соседками упаковывала вещи, укладыва-
ла в громадные чемоданы посуду, снимала
ковры Шолохов-Синявский, Волгины

СТОЛЬ, нареч 1. меры и степени
В такой степени, настолько, так - Ка-
кое важное дело привело вас ко мне столь
поздно? Тургенев Новь [Командующий ] Я не
думаю, чтобы комкор стал пренебрегать
советами столь опытного командира Рома
шов, Бойцы Она учит уже сорок лет'
На самом деле еще больше, почти полвека,
хотя ей самой было не столь уж и много
от роду — шестьдесят пять Тендряков Ночь
после выпуска | В качестве соотносительного сло-
ва в главном предложении Шум прибоя был
столь оглушителен, что мы не могли
слышать друг друга и объяснялись бочь-
ше жестикуляцией Арсеньев, В горах Сихотэ-
-Алиня [Полицейские] были столь усердны в
своих поисках, что применили даже ди-
намит, чтобы взорвать подземный грот
Акимушкин Следы невиданных зверей

2. определительное Прост То же, ЧТО
с т о л ь к о (в 1 и 2 знач) — Я молоденькая,
а не дай бог старухе столь пережить
Гладков, Повесть о детстве

СТОЛЬКО, по стольку, мн столь-
к и е (устар), СТОЛЬКИХ, числ местоименное
и СТОЛЬКО, нареч 1. числ местоименное и
нареч определит Такое количество кого-, че-
го-л, указанное, названное количество
— А он слышал, как я спрашивала рубль
серебром, — нагнулся ко мне и спросил, для
чего я непременно столько хочу Я сказала
ему, что ма маша больна и что нужно сто 1ь-
ко на лекарство Достоевский, Униженные и оскор-
бленные [Дмитрий ] Свези еще ей восемь оже-
рельев И столько же кусков парчи на платье
А Островский, Дмитрий Самозванец и Василий
Шуйский [Лариосик ] Я говорил что я че-
ловек не военный, мне водки стоаько нечьзч
Булгаков, Дни Турбиных | Как соотносительное
слово в главном предложении Цацгай был скуп
и давал своим пастухам столько, сколько
было нужно, чтобы не умереть с го году
Мамин-Сибиряк, Ак-Бозат Рано утром Бура-
тино пересчитал деньги,—золотых монет
было столько, сколько пальцев на руке —
пять А Н Толстой, Зою ои ключик, или
Приключения Буратино У Лукина горючего
оставалось на семь минут по чета — ровно
столько, сколько нужно чтобы дочешешь
до аэродрома Н Чуковский, В последние
дни | | Такое расстояние, указанное, назван-
ное расстояние Балаклавская долина в этом
месте была неширока До Комаров от
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сто сто сто
позиции гусарской бригады можно было дать
г шзомерно версты две столько же до
Сапун-горы Сергеев Ценскии Севастопольская
страда А вот и лесок Постои-ка Те-
перь пройти столько еще, По1столько да
четвертьсто гько Твардовский Давай-ка, това-
рищ вставай помогу

2. числ местоименное и нареч определительное
(обычно в восклицательных предложениях) Такое
большое количество, так много Столько по-
видать на своем веку' • — Да куда это так
спешите? Мне стояько бы хотелось вам
сказать столько расспросить Лермонтов
Максим Максимыч Но со ̂ датская походная
жизнь так тяжела в ней столько ли-
шении и мучений Гаршин Из воспомина-
ний рядового Иванова Мы идем за Георгом
Бергером путем, который для стольких
узников лагеря [Бухенвальд] был последним
путе и в жизни Нагибин Веймар и окрест
ности 1 Как соотносительное слово в главном
предложении - Копай здесь, Петра Тут уви-
дишь ты столько зогота, сколько ни тебе,
ни Коржу не снилось Гоголь, Вечер на-
кануне Ивана Купала В тайге было столь-
ко птиц, что стрелять в них можно было
почти не целясь Ажаев Далеко от Москвы

3. (с отрицанием „не ) Употребляется как
соотносительное слово в главном предложе-
нии в значении не в т а к о й м е р е ,
с т е п е н и Она не столько рассердилась,
сколько удивилась тому как могла благо-
разумная Наталья решиться на такой по-
ступок Тургенев Рудин В прежние време-
на порецкие крестьяне кормились не столь-
ко землей, сколько отхожим промыслом
Большинство мужиков было каменщиками
Полторацкий Дорога в Суздаль

4. Устар Настолько, в такой мере, сточь
Но почему ж ты столько огорчен? И кто
виной'' Супруг, отец, конечно Пушкин Она
Будучи известен как один из наших почет-
нейших критиков, г Шевырев столько оке
известен как поэт и знаменит как ученый
Чернышевский Очерки гоголевского периода рус-
ской литературы | Как соотносительное слово в
главном предложении Антониночка была столь-
ко же бледна жидка и тщедушна, сколь-
ко матушка ее была сильна крепка и
могуча Григорович, Проселочные дороги

СТОЛЬКО-ТО, числ местоименное и нареч
Употребляется вместо конкретного обозна-
чения какого-л количества Жить не значит
столько-то лет есть и пить Бечинский, Ста
хотворения М Лермонтова — Все тихо спокой-
но, и протестует одна не чая статистика
стопко-то с ума сошло столько-то ведер
выпито столько-то детей погибло от недое-
дания Чехов Крыжовник

СТОЛЬНИК, -а, м Ист Придворный
чин ниже боярского в Русском государстве
13—17 вв, а также лицо, имевшее этот
чин (первоначально придворный, прислужи-
вавший за княжеским или царским столом)

СТОЛЬНЫЙ, -а я, -о е Устар Столичный
(о городе) Над светлым Днепром средь
могучих бояр Близ стояьного Киева-града
Пирует Владимир А К Толстой Змей Ту
гарин О войне закипавшей под стольным
градом Об тети Войска Донского, зна ги
тшь понасшшке Шолохов Тихий Дон

СТОЛЯР, -а, м Рабочий, специалист по
обработке дерева (более тонкой и тщатель-
ной, чем при шотничьих работах) и из-
готовлению изделий из него Столяр-крас-
нодеревец о Сто гяры чинили старую и
делали новую мебе 1ъ Сергеев Ценский, Зауряд-
-полк

СТОЛЙРИТЬ, -р ю, -р и ш ь , несое Прост
То же, что с т о л я р н и ч а т ь — А ты по
каким ремеслам-то? — Сто гярю у Якова
Карпова Решетников, Между людьми — От ли-
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хорадки и с Афона ушел столярил там
столяр я М Горький В степи

СТОЛЯРКА, -И, род мн -рок дат -р к а м,
ж Разе Столярная мастерская или сто-
лярный цех Чупров позаботился чтобы
— на токах в столярке в кузнице —
всюду стояли электромоторы Тендря
ков Падение Ивана Чупрова

СТОЛЯРНИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов
Разе Выполнять столярные работы, зани-
маться ремеслом столяра В одних се-
леньях слесарничают, в других скорняжни-
чают, шорничают столярничают Мельни-
ков-Печерский На горах — Столярничаю — по-
ясняет он — Мастерю вот рамки Б По-
левой, Соловей волжской деревеньки

СТОЛЯРНИЧЕСТВО, -а, ср Ремесло,
занятие столяра

СТОЛЯРНЫЙ, -а я, -ое 1. Относящий-
ся к обработке и изготовлению изделий
из дерева, к столярничеству Столярная
работа Столярная мастерская Столярный
инструмент Столярные изделий

2. в знач сущ столярная, -о и, ж Мас-
терская по обработке и изготовлению
изделий из дерева

О Столярный клей — клей, получаемый
путем вываривания костей и употребляе-
мый для склеивания дерева

СТОМАТИТ, -а, м Мед Воспаление сли-
зистой оболочки полости рта

[От греч отоца, атоцатод - рот]
СТОМАТОЛОГ, -а, м Врач - специалист

по стоматологии
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -ое

Прил к стоматология
СТОМАТОЛОГИЯ, -и, ж Раздел ме-

дицины, изучающий болезни зубов, полости
рта, челюстей и пограничных областей
лица и шеи

[От греч атоца, (ттоцатос — рот и Хоуос — учение]

СТОМЕТРОВКА, -и, род мн -в о к, дат
-в к а м, ж Разе Дистанция в сто метров
в спортивных состязаниях

СТОН, -а, м 1. Протяжный жалоб-
ный звук, издаваемый человеком от боли
или при сильном горе Стоны бочьной
смолкнувшие на время вдруг прервали во-
царившуюся тишину Григорович, Деревня [На-
талья] со стоном сорвала с головы платок,
упала лицом на сухую, неласковую землю
и, прижимаясь к ней грудью рыдала без
с кз Шолохов, Тихий Дон | | Заунывный, про-
тяжный крик, гул, напоминающий этот
звук Стоны чаек • Дождь лил как из
ведра, ветер со стоном и воем метался
по улице Мамин-Сибиряк, Сестры Я услышал
то на что раньше не обращал внимания,
а именно жалобный стон телеграфных
проволок Чехов, Страхи

2. перен Горькая жалоба, сетование Разом
заставить умолкнуть те скорбные стоны
которые раздавались из края в край по все-
му лицу России — такое дело способно вдох-
нуть энтузиазм беспредельный1 Салтыков-
-Щедрин Письма о провинции Печальным гим-
ном той поры были гневные стоны самого
чуткого поэта эпохи М Горький, Жизнь
Клима Самгина

О Стон стоит - 1) о неумолкаемом пла-
че, воплях, жалобах По крестьянским
поселкам стон стоял неумолчный бегые
части вели себя победитеi я ми чинили рас-
правы издевались мстили Ф>рманов Мятеж
2) о непрерывном шуме, гуле Стон стоит
в классе от голосов Помя ювекий Очерки
бурсы Стоном стонать см стонать

СТОН4ТЬ, с т о н у , с т о н е ш ь , noeet
СТОНИ, прич наст с т о н у щ и й , деепр с т О-
н а я , несов 1. Издавать стон (стоны)
(в 1 знач) Стонать от бо т • Рыжий

Петруха избитый, полуживой, остался на
дворе, он, охая и стоная, лежал на
земле Лермонтов Вадим Работа трамбовкой
изнурительна люди устало стонут Бек
События одной ночи | | Издавать протяжные,
заунывные крики или звуки, похожие на
стон По ночам воют собаки, филин где-то
близко ухает, стонет в болоте выпь
Шишков Угрюм-река Воет стонет ветер над
ледяной пустыней Невы Гарщин, Очень коро
тенькии роман

2. Говорить Со стоном, жалуясь, се-
туя — Ох, поясница' — стонал Петр Иваныч
И Гончаров Обыкновенная история Новобрачный
падает на диван и ежитсч точно ему
наступили на мозоль — Несчастный я чело-
век ' — стонет он — Что же я буду де-
лать ? Чехов, Счастливчик 11 перен Разг Горько
жаловаться, сетовать Старик в последние
минуты об том только стонал, что дочь
и зять не приехали Писемский Тысяча душ

3. перен Тяжко страдать, мучиться под
гнетом, игом кого-, чего-л Предки наши
в течение двух веков стоная под татар-
ским игом, — прокшнаш грозных влас-
тите 1ей Пушкин, О предисловии г на Лемонте
к переводу басен И А Крылова Отец и дед
Тетюева служили управителями •-- под их
железной рукой стона т и гнулись в
бараний рог не одни рабочие, а весь штат
заводских служащих Мамин Сибиряк Горное
гнездо

О Стоном стонать — 1) стонать очень
сильно и долго, 2) горько жаловаться,
сетовать. Вот лето было плохое — и дожди
когда не надо, и жарынь, когда не надо,
и все виноградари от Ставрополя до Су-
дака стоном стонут Зверев Она и он
3) тяжело страдать, мучиться От податей
оброков, дорожных и войсковых повинностей
стоном стонала земля А Н Толстой, День
Петра

СТОНУЩИЙ,-а я,-ее I. Прич наст от
стонать

2. в знач прил Напоминающий стон,
протяжный, заунывный Железный лязг це-
пей и стонущий скрип блоков сливались с
шумом волн М Горький Фома Гордеев Гар-
мошка уже наполнила степь тягучей, сто-
нущей песней Соколов, Искры

СТОП, междом 1. Употребляется как
команда для прекращения движения, работы
в значении с т о й ' , о с т а н о в и с ь 1 Ми-
нут через десять хода капитан крикнул
— Стоп, машина' Станюкович, На «Чайке»
— Стоп' — командовал он, когда находил
необходимым --- остановить работу Ни-
кандров Седой Каспий | | Употребляется как
приказание в значении д о в о л ь н о 1 ,
х в а т и т 1 , п р е к р а т и 1 [Аленка ] Стоп'
Не будем с тобой нынче ссориться Арбу-
зов, Встреча с юностью

2. в знач сказ Разг Употребляется для
обозначения остановки, прекращения дви-
жения, работы Мы все едем и едем
-•- Вдруг — стоп Что такое? Громадная
полынья Пирогов, Дневник старого врача От
церкви, как медные вздохи колокольный
звон Прохор сразу — стоп — снял шапку
и перекрестился Шишков, Угрюм-река

3. в знач нескл сущ Спец Знак, сигнал
немедленной остановки чего-л (механизма,
транспорта и т п ) Сигнал стоп Линия
стоп на мостовой а — Подвачивайте к
борту' — сказал Хмара и перевел машин-
ный телеграф на деление «стоп» Паустов-
ский, Рождение моря Я останавливал машину
потом давал ход назад и опять повер-
тывал регулятор на «стоп» Новиков Прибой,
В бухте «Отрада»

[От англ stop — останавливать]
СТОПА1, -ы, мн с т о п ы , ж 1. Нижняя

часть ноги, от щиколотки вниз, служащая



сто
опорой при стоянии и ходьбе Кости
стопы | | Трад-ноэт и книжн Вообще нога
Идти бы так, без конца, без времени, и
чтобы — поскрипывал под стопой слежав-
шийся, мокрый от росы песок Бахметьев,
У порога В этот ранний час песок был
гладок, свеж и нов, как будто ничья
стопа — ни нога человека, ни лапа зверя —
никогда не касалась его Инбер, Место под
солнцем

2. Устар я трад -поэт Шаги, поступь
Отец Михаил благословил братию, и все
попарно тихими стопами пошли вон из
келарни Мельников-Печерский, В лесах Твои
шаги звенят за мною Куда я ни войду,
ты там Не ты ли легкою стопою За
мною ходишь по ночам7 Блок, Твое лицо
мне так знакомо

О По стопам кого ( п о й т и , н а п р а -
в и т ь с я и т п ) — следуя в своих дей-
ствиях чьему-л примеру Направить (или
обратить) стопы {высок) — направиться, пой-
ти куда-л

СТОПА2, -ы, мн с т о п ы , ж Лит По-
вторяющаяся ритмическая единица стиха,
состоящая из определенного количества
слогов (одного ударного и одного или
более безударных или одного долгого и
одного или более кратких)

СТОПА3, -ы, мн с т о п ы , ж 1. Сово-
купность предметов, положенных ровно
один на другой Стопа книг Стопа газет
• Справа, на набережной, громоздились
склады, кучи угля, стопы ящиков бочек,
тюков Новиков-Прибой, Соленая купель Перед
нами стояла целая стопа горячих греч-
невых блинов Гчадков, Повесть о детстве

2. Единица счета писчей бумаги, равная
1000 листов (до введения метрической
системы мер равнялась 480 листам)

СТОПА4, -ы, мн с т о п ы , ж Старин-
ный сосуд для вина [Борис ] Царевна
Ксенья, встань И дорогому гостю поднеси
Заздравную стопу1 А К Толстой, Царь Борис

СТОПИН, -а, м Шнур, пропитанный
легковоспламеняющимся веществом, служа-
щий в пиротехнике для быстрой передачи
огня

[Итал stoppmo]
СТОПИТЬ1, с т о п л ю , с т о п и ш ь , прич

страд прош с т о п л е н н ы й , -лен, -а, -о,
сов трех Прост То же, что и с т о п и т ь 1

Мебелр Валя сжег --- — Но из необходимой
мебели я стопил только кухонный стол,—
озабоченно сказал Валя Каверин, Два капитана

СТОПИТЬ2, с т о п л ю , с т о п и ш ь , прич
страд прош с т о п л е н н ы й , -лен, -а, -о,
сов трех (несов стапливать) 1. Прост То
же, что и с т о п и т ь 2

2. Смешать, соединить, нагревая вместе
одно с другим Стопить масло с марга-
рином

СТОПИТЬСЯ', с т о п и т с я , сов Прост
То же, что и с т о п и т ь с я 1

СТОПИТЬСЯ2, с т о п и т с я , сов (несов
стапливаться) 1. Прост То же, что ис-
т о п и т ь с я 2

2. Смешаться, соединиться (о чем-л
нагреваемом вместе одно с другим) Масло
стопилось с жиром

СТОПКА1, -и, род мн -п о к, дат -п к а м,
ж Небольшая стопа5 (в 1 знач), то же,
что с т о п а Стопка писем Стопка тет-
радей • Высокие стопки старательно вы-
глаженного белья лежали на столе Матю-
шина, За дружбу

СТОПКА2, -и, род мн -п о к, дат -п к а м,
ж Небольшой стаканчик для вина Из
граненого графина Прохор налил в две
серебряные стопки дорогого коньяку Шиш-
ков, Угрюм-река

СТО
СТОП-КРАН, -а, м Тормозной край в

железнодорожных вагонах для экстренной
остановки поезда

СТОПОР, -а, м Приспособление для
остановки или удержания в определенном
положении движущихся частей механизма.
Стопор якорной цепи Стопор будильника
Стопор микрометра сз Ему удалось под-
нять крышку люка и поставить на стопор
Леонов, Взятие Великошумска

(Анп stopper]
СТОПОРИТЬ, -рю, - р и ш ь , несов перех

{сов застопорить) Останавливать или замед-
лять движение, работу машины, меха-
низма Капитан часто стопорит машину,
останавливается для очередного промера
Потом опять командует «Самый малый Ь>
Ушаков По нехоженой земле Негромко коман-
дует Каутский уводя корабль в сторону
от взрыва Временами он стопорит ход,
чтобы соить с толку неприятельского
акустика Колышкин В глубинах полярных морей
|! персн Разг Задерживать, замедлять разви-
тие, движение чего-л Стопорить дело
II без доп Ос i анавливаться или замедлять
свой ход Идущие сзади четыре быстро-
ходных крейсера должны были следовать
ма ш к ходо и и временами вовсе стопорить,
чтобы не на unitть на концевые броненос-
цы Степанов Порт Артур

СТбПОРИ I ЬСЯ, - р и т с я , несов 1. (сов
застопориться) Останавливаться, переста-
вать действовать (о машине) II перен Разг
Задерживаться, замедляться в своем разви-
тии, движении Дело стопорится

2. Страд к стопорить
СТОПОРНЫЙ, -а я, -ое Предназначен-

ный, служащий для остановки или удер-
жания в определенном положении движу-
щихся частей механизма Стопорный
кран Стопорный винт Стопорный клапан
котла

СТОПОЧНЫЙ, -ая, -ое Спец. Произ-
водимый в стопах3, стопках1 Стопочная
формовка деталей Стопочная отливка шес-
терен

СТОПРОЦЕНТНОСТЬ, -и, ж Состояние
по прил стопроцентный (во 2 знач) Сто-
процентность явки на собрание

СТОПРОЦЕНТНЫЙ, -ая, -ое 1. Со-
держащий сто процентов чего-л Стопро-
центный раствор Стопроцентная шерсть

2. Полный, исчерпывающий, охватываю-
щий все или всех Стопроцентное вы-
по шение п шна Стопроцентная подкормка
растении о Вечером в кабинете Доронина
состоялось первое заседание партийной груп-
пы комбината Явка была стопроцентная
Чаковскии У нас уже утро

3. Разг Самый настоящий, законченный,
совершенный Я думаю также, что подлые
дела нельзя делать искренне, без внутрен-
ней фа гьши Если же можно, то сто-
процентные подлецы действительно более
приемлемы д \н меня, чем подлецы, ря-
дящиеся в благородство Фадеев, Последний
из удэге Он выглядел стопроцентным ино-
странцем особенно своим табачного цвета
плюшевым жилетом Грабарь, С С Прокофьев

СТОП-СИГНАЛ, -а, м Световой сигналь-
ный прибор автомобиля, троллейбуса и
т п , предупреждающий водителей дви-
гающегося сзади транспорта о тормо-
жении

СТОПТАННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич. страд
прош от стоптать

2. в знач прил Сбитый, покривившийся
(об обуви) Стоптанные каблуки а Василий
Иванович суетливо пошег вперед, шаркая и
шлепая стоптанными туфлями Тургенев,
Отцы и дети

сто
3. в знач прил Разг Смятый, прибитый

к земле (о растениях) Стоптанная рожь
• [Полк] был двинут вперед на стоптан-
ное овсяное поле Л Толстой, Война и мир

СТОПТАТЬ, с т о п ч у , с т о п ч е ш ь ,
прич страд прош с т о п т а н н ы й , -тан,
-а, -о, сов перех (несов стаптывать) 1. Нос-
кой сбить, покривить (обувь) Стоптать
ботинки о Каблуки сапог его всегда стоп-
таны, а брюки на ко генях смешно пузыри-
лись М Горький Рассказ о герое

2. Разг Топча, уничтожить, испортить,
вытоптать Стоптать овес \\ Прост Сбить
с ног, задавить —Эй, стопчу1 Не видишь?* —
крикнул Прохор, и тройка помчалась даль-
ше Шишков, Угрюм-река

СТОПТАТЬСЯ, с т о п ч е т с я , сов (несов
стаптываться) От носки потерять первона-
чальную форму (об обуви), сбиться Мать
рассматривала Колькину курточку, проху-
дившуюся в локтях, заботливо расспраши-
вала когда прохудилась, не стоптались ли
сапоги ? Неверов, Колькин табель

СТОПУДОВЫЙ, -ая, -ое Весом в сто
пудов Стопудовый груз Стопудовый якорь

СТОРА, -Ы, Ж Устар То же, что
ш т о р а Я давно замечал этот серенький
дом В нем живут две почтенные дамы
Тишина в нем г is с. окая дне и С торы спу-
щены заперты рамы Н Некрасов Папаша
ВиОел вас у окна сегодня видел как вы
стору спустили Достоевский, Бедные ж>ди

[Итал stora]
СТОРГОВАТЬ, -гую, -ту е ш ь , прич

страд прош с т о р г о в а н н ы й , -в а н, -а, -о,
сов перех Устар и прост 1. Сов к торговать
(в 3 знач)

2. (что и чего) Торгуясь, купить Сторго-
вав яиц, связку бубликов, рыбы и свежего
пшеничного хлеба, Маслова укладывала все
это в мешок Л Толстой, Воскресение Купец
Рогачев надеясь сделать хорошую аферу,
сторговал все медвежьи окорока по пятач-
ку за фунт Гаршин, Медведи

СТОРГОВАТЬСЯ, -гуюсь, - г у е ш ь с я ,
сов 1. Сов к торговаться (в 1 знач)

2. Разг Сговориться с кем-л относитель-
но каких-л действий (на основе взаимной
выгоды или за вознаграждение, плату) [Го-
дунов ] Слушай, друг С тобой вчера князь
Шуйский сторговался Чтоб на меня под-
нять народ А К Толстой, Смерть Иоанна
Грозного

СТОРИЦЕЙ и СТОРИЦЕЮ, нареч (в со
четании с гдаг , дать \ воздать , получить'
и т п) Устар и книжн Во много раз больше
(буквально — в сто раз больше — Урожаи-
-то были не нынешние сам-четверт да
сам-пят, — сторицею давала земля Салтыков-
-Щедрин, Господа Головлевы За труд кресть-
янский Родина сторицею воздаст Яшин,
Алена Фомина

СТОРНО, яеекл ср Бухг Запись в бух-
галтерской книге, исправляющая прежнюю,
ошибочно сделанную запись

[От итал storno — перевод счета]
СТОРНОВАТЬ, -ную, -нуешь, прич

страд прош с т о р н о в а н н ы й , -в а н, -а, -о,
несов перех С-х Молотить хлеб в снопах,
сохраняя солому в немятом виде

СТОРНОВАТЬСЯ, -н у е т с я, несов
Страд к сторновать

СТОРНОВКА, -и, ж С-х 1. Действие по
знач глаг сторновать

2. Снопы, обмолачиваемые таким спо-
собом, а также получаемая после молотьбы
солома Девки торопливо раз метают ток,
бегают с носилками метлами — С богом' —
говорит подавальщик, и первый пук стор-
новки, пущенный на пробу, с жужжаньем
и визгом пролетает в барабан и растрепан-
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сто сто сто
ным веером возносится из-под него кверху
Бунин Антоновские яблоки

СТОРОЖ, -а, мн с т о р о ж а , -ей, «
1. Лицо, охраняющее что-л Лесной сто-
рож Ночной сторож о Ворота у него
были на запоре даже днем, а ночью в
саду ходили два сторожа и стучали в
доску Чехов Новая лача Семен Иванов слу-
жил сторожем на железной дороге Гаршин,
Сигнал

2. Разе Приспособление, опускаемое на
дно кастрюли при кипячении молока и не
дающее ему перелиться через край

СТОРОЖЕВИК, -а, м Разг Сторожевой
катер, сторожевое судно Отряд круто свер-
нул к самому берегу Было видно, что
сторожевики нашедшие наконец в океане
уведенную баржу идут во всю мощь своих
механизмов Лавренев, День рождения

СТОРОЖЕВОЙ, -а я, -ое 1. Несущий
охрану кого чего-л, оберегающий кого-,
что-л [Барон ] О если б из могилы Прийти
я мог сторожевою тенью сидеть на сун-
дуке и от -живых Сокровища мои хранить,
как ныне1 Пушкин Скупой рыцарь Под свай-
ными бревенчатыми амбарами загремели
цепями сторожевые черные псы Задорнов,
Амур батюшка 11 Осуществ тяющий дозор-
ную или пограничную службу Стороже-
вой катер Сторожевой разъезд • Сумерки
оборваш перестрелку Затихло все Над
полками тишина Во все концы стоят
сторожевые охранения всюду высланы дозо-
ры Фурманов Чапаев

2. в знач сущ сторожевой, - о г о , м Тот,
кто сторожит, охраняет кого-, что-л На
рассвете, чаще всего бывали вылазки —
шведы снимали сторожевых подползали к
землянкам А Н Толстой Петр Первый В стае
имеются обычно и сторожевые, зорко сле-
дящие за происходящим вокруг и над со-
бою Зворыкин Охота на уток

3. Связанный с несением охраны, до-
зорной службы Сторожевая служба Сто-
рожевая вахта | | Предназначенный для
охраны чего-л, являющийся пунктом на-
блюдения и местом нахождения охраны
Сторожевой пост Сторожевая вышка
• Часовой сторожевой башни заметил
зияющую дыру в окне каменного барака и
поднял тревогу Марков, Строговы

О Сторожевой колокол — колокол, кото-
рым подают сигнапы, а также отбивают
часы Сторожевые огии - сигнальные огни
на воде (на буях, маяках и т п )

СТОРОЖИТЬ, -ж у, -ж и ш ь, несов 1. Вы-
полнять обязанности сторожа Тонкий голо-
сок Муму никогда не раздавался даром
либо чужой б низко подходил к забору ли-
бо где-нибудь поднимался подозрительный
шум wu шорох Словом она сторожила
от чично Тургенев Мум)

2. neptv To же, что с т е р е ч ь Сто-
рожить до и Сторожить лошадей в ноч-
но 4 • Под арестом остался всего один
мужичонка, и сторожить его было нечего
и так не убежит Авдеев, У нас во дворе
Все так оке держась рукой за стремя
Степан пошег рчоом с жеребцом Григории
сторожи i каждое его движение Шолохов,
Тихий Дон Паук раскинув хитрую радужную
сеть сторожит uyv Гаршин Сказка о жабе
и розе

СТОРОЖИТЬСЯ, -ж у с ь, -ж и ш ь с я, не
сов 1. Устар и прост Остерегаться, опа-
саться [Писарь] к хороводу подойдет, парни
прочь идут а девкам без них скучно, и
ругают они писаря ругательски, но сто-
рожась вггихо 40 чку Мельников-Печерский,
В тесах Поопо 13 Сашка Го ынищев выдви-
нулся из темноты --- — Теперь близко Но
тут-то он, гад [неприятель], и ущупывает

Сторожись1 А концы провода падают в
снег, пальцы не держат Тендряков, Свидание
с Нефертити II Становиться напряженно-вни-
мательным, настораживаться Он стоял у
дверей и то и дело сторожился и огля-
дывался, давая дорогу проворному камерди-
неру Тургенев, Бурмистр

2. Страд к сторожить (во 2 знач)
СТОРОЖИХА, -и, ж Разг Женщина-

-сторож На шлагбауме переезда через же-
лезную дорогу сторожиха зажгла фонарь
С Антонов Футбол Нина вежливо поздоро-
валась — Вы будете сторожиха школы "> —
обратилась она к Дарье Филимоновне На-
седкин, Большая семья

СТОРОЖКА, -и, род чн -же к, дат
- ж к а м , ж Небольшой домик, помещение
для сторожа Лесная сторожка о Оста-
новились у сторожки заводского пионерла-
геря Кетлинская Дни нашей жизни

СТОРОЖКИЙ, -а я, -ое, -жек, -ж к а,
-ж к о Прост 1. Осторожный, осмотри
тельный, настороженный | | Чуткий, г^гл •-
вый (о животных) Сторожкая пугливая
рыба, увидев какую бы то ни было дви-
жущуюся фигуру может уппыть прочь,
спрятаться С Аксаков Записки об уженье рыбы
Летом когда молодая птица не сторожка
легко сдечать пять выстрелов по сидячим
Арамилев, В лесах Урала

2. Исполненный настороженности Заснул
он сторожким тревожным сном Б Поле-
вой, Повесть о настоящем человеке Спокойно,
в молчанье сторожком Идет пограничный
наряд Луговской, На южном берегу

СТОРОЖКО. Прост Нареч к сторожкий
Он внушил себе, что все ему лиходеи и
жил, надвинув шапку на глаза но сто-
рожко Бунин, Ермил Откуда-то из-за по-
луприкрытого дождем леса выкатился глу-
хой гром Лошадь сторожко поводя уша-
ми, пошла шагом Тендряков, Тугой узел

СТОРОЖКОСТЬ, -и, ж Прост Свойство
по прил сторожкий (в 1 знач) Внимание,
напряжение и волнение охотника, сторож-
кость птицы, ее хороший вес и красивый
вид делают охоту очень интересной Зво-
рыкин, Охота на уток

СТОРОНА, -ы, вин с т о р о н у , *н с т о -
р о н ы , -р о н, -а м, ж 1. Пространство,
место, расположенное в каком-л направ-
лении от чего-л, а также само это на-
правление Стороны горизонта Со сторо-
ны поля В сторону леса Разойтись в
разные стороны • Ветер, по петербург-
скому обычаю, дул на него со etex четы-
рех сторон, из всех переулков Гоголь Ши
нель Ученики сдвинут парты в одну сто-
рону к стене Помяловсшй Очерки бурсы

2. Разг Местность, край, страна Родная
сторона • [Лука ] А хорошая сторона —
Сибирь' Золотая сторона' М Горький На
дне — Россия, — сказал он, — как я хочу в
Россию' Тоскливо на чужой стороне Ыя
нов Небо и земля

3. Пространство, место, расположенное
вправо или влево от середины, средней
линии чего-л , а также направтение вправо
или влево от кого-, чего-л Вытянуть руки
в стороны Посмотреть в сторону Меда-
ли на левой стороне груди • Вдруг то та
раздаюсь в обе стороны — И выходит Сте-
пан Парамонович Лермонтов Песня про купца
Калашникова Одна сторона по'я загромож-
дена возами сена, дегте и ооодьями Гри
горович Антон Горемыка [Мальчик] крутил
козьи ножки, сплевывал на сторону Сера-
фимович Колечко | | Пространство, располо-
женное по бокам, по краям чего ч или
сбоку от кого , чего-л Левая сторона
улицы Теневач сторона угицы По обе
стороны дороги • За одним концом сто-

ла сидела Федосьч Васильевна — , за дру-
гим— Николай Сергеич По сторонам сидели
гости и дети Чехов Переполох Степь и
все усадьбы по эту сторону Донца при-
надлежат помещику Ильенко По ту сто-
рону реки расположился большой и весе-
лый лес Вс Иванов, Пархоменко

4. (только в род вин предл п с предлогами
в , с") Пространство, место, расположен-

ное в некотором отдалении от кого-, че-
го-л — Отозвал я тут Иванова в сторону
Королеико Чудная [Зина] отступила и со
стороны молча, в холодном изумлении, сле-
дила за ним Бахметьев Преступление Мартына
Городок наш стоял в стороне от большой
же гезнодорожшш магистрали Шефнер, Об-
лака над дорогой Н (только в род вин предл п
с предлогами ,на с ) Другое, чужое, не
свое место, дом и т п [Плотники] были
со стороны, не любили эту сытую деревню
Вс Иванов, Жизнь Смокотинина Иные фабри-
канты не успевали расписывать товар от-
давали его на сторону в живописные за-
ведения Орлова, Лопухина Салина Перегудов
В те далекие годы Отцу тоже было скучно
дома, он тоже — норовил уйти и поискать
веселья на стороне Панова Времена года
| ( перен (только в вин предл п с предлого и в )
Положение вне центра событий, вне глав-
ного пути, основной линии чего-л — Нель-
зя в эти решающие этапы истории —
говорил он — отходить в сторону и тешить
себя пустой иллюзией, будто мы постав-
лены над жизнью, над схваткой Павленко
Американские впечатления Жизнь не стояла на
месте, текла, захватывая в свой бурный
водоворот все новых и новых людей В та-
кие дни мучительно было находиться от
всего в стороне Марков, Строговы По всей
области открылась добровольная вербовка
на трассу, могла ли она остаться в сто-
роне ? Авдеев, Дорога 11 перен (только н род п
с предлогом , с") Посторонний взгляд, точка
зрения незаинтересованного [Больной] на-
учился смотреть на себя со стороны, как
смотрят на чужого человека Мамин Сибиряк
Забытый альбом Наладить работу огромного
завода --- оказалось труднее, чем представ-
лялось со стороны Кетлинская Дни нашей
жизни

5. с определением Одна из поверхностей
какого-л предмета, боковая часть, бок ко-
го-, чего-л Лицевая сторона материи
п Гора упиралась скалистой стороной в
море Ляшко Сердолик на ладони Казанский
измучился обучач вчерашних кочевников дер-
жать лопату Они все пытагись держать
ее тыльной стороной от себя Паустовский
Кара Бугаз Это очень красивая --- мышь с
сероватой брюшной стороной С Огнев Жизнь
леса

6. Мат Отрезок прямой линии, ограни-
чивающий геометрическую фигуру Ра-
венство сторон в прямоугольном треуголь-
нике Стороны многоугольника

7. чс о или какая Составная часть, эле-
мент чего-л Знание людей составляет одну
из важных сторон истины Чернышевский
Полемика между «Русским вестником» и «Молвою»
Читая Ломоносова, она заинтересовалась
малоисследованной стороной его творчест-
ва — научной поэзией Гранин Искатели 11 От-
делъная черта, свойство, особенность, ха-
рактеризующие что-л в каком ч отноше-
нии Техническая сторона проекта Худо-
жественная сторона спектакля Сильные и
слабые стороны доклада Дурные стороны
характера п Зима в деревне пугала меня
Но все на свете имеет свою хорошую
сторону Пушкин POMIH в письмах Оба они

хорошо значи что д т об ^гчения жизни
полезно отыскивать в ней смешные сто-
роны Федин Необыкновенное лето — Давай, Ко-



сто сто сто
ронотов, посмотрим сперва на юридическую
сторону дела Сартаков, Хребты Саянские

8. Человек, группа людей, организация
и т п , противопоставленные в каком-л
отношении другому человеку, другой груп-
пе людей, организации и т п Враждую-
щие стороны Договаривающиеся стороны
Прения сторон в суде • Вся эта обло-
мовская система воспитания встретила
сильную оппозицию в системе Штольца
Борьба была с обеих сторон упорная
И Гончаров, Обломов

9. в знач нареч стороной, стороною. Минуя
данное место, местность, в обход Навстре-
чу Дубровскому попался поп — Он неволь-
но пошел стороною и скрылся за деревом
Пушкин, Дубровский Светлый солнечный
дождь прошел стороной Сурков, Светлый сол-
нечный дождь II трен Не прямо, окольным
путем [Алакаева] согласилась на его прось-
бу съездить к Софье Николавне и --- за-
вести речь о нем как-нибудь стороною
С Аксаков, Семейная хроника — А вдруг все
это обнаружится или стороной дойдет до
начальства ? Куприн, Олеся

О В стороне от кого — отдельно, обо-
собленно от других, особняком В стороне
( с т о я т ь , д е р ж а т ь с я и т п ) — не при-
нимать непосредственного участия в чем-л
Екатерина долго держалась в стороне, тер-
пеливо перенося свое положение и не входя
в прямые сношения с недовольными Ключев-
ский, Курс русской истории [Виктору] уже
давно не давала покоя мысль стоит он
в стороне от большой, настоящей жизни
Сизов, Наследники В сторону чего —
по пути к достижению чего-л В сто-
рону ( с к а з а т ь , п р о и з н е с т и ) — не для
собеседника, так, чтобы собеседник не слы-
шал На сторону ( с б ы т ь , п р о д а т ь
и т п ) — посторонним лицам, без законных
оснований Со стороны чьей — 1) употреб-
ляется при обозначении лица или учреж-
дения, от которых исходит действие [Гур-
мыжская ] Это очень великодушна с твоей
стороны' А Островский, Лес Семья Бежаров,
опасаясь каких-либо репрессий со стороны
правительства из-за близости к их семье
Модена, также покинула Париж Булгаков,
Жизнь господина де Мольера, 2) употребля-
ется при обозначении лица, от которого
идет линия родства Дядя со стороны
отца С одной стороны..., с другой стороны
(в знач вводи ел) — употребляется при про-
тивопоставлении двух фактов, обстоя-
тельств Это и есть советская педагогика,
основанная с одной стороны, на безгранич-
ном доверии к человеку а с другой сто-
роны, на бесконечном к нему требовании
Макаренко, Статьи и выступления по общим во
просам коммунистического воспитания Тянуть
чью сторону с» тянуть Быть на стороне
чьей — быть у кого-л, иметься у кого-л
(о правах, преимуществах и т п ) Права,
преимущества прав на стороне мужчин
Л Толстой, Крейцерова соната Быть на стороне
чьей, встать на чью сторону; принять (или
держать, брать, взять и т п ) сторону чью —
поддерживать кого-, что-л , быть солидар-
ным с кем-л В Чите гарнизон на стороне
рабочих Сартаков, Хребты Саянские Идти
на все четыре стороны (или отправляться,
убираться и т п ) — куда угодно, куда хо-
чется Смотреть (или глядеть и т п ) по
сторонам — бросать взгляды вокруг себя,
рассматривая окружающее, наблюдая за
окружающим Мое (твое и т д ) дело
сторона см дело Оборотная (или другая)
сторона медали см медаль Шутки в сто-
рону см шутка

СТОРОНИТЬСЯ, -р о н ю с ь, -р о н и ш ь-
ся,несов 1. (сое посторониться) Отходить,
отодвигаться в сторону, освобождая дорогу

кому-, чему-л — Сторонись, сторонись, зем-
ляки, генерал идет' Гаршин, Из воспоминаний
рядового Иванова Через пол-минуты писец
вынырнул из-за портьеры — Пожалуйте, —
сказал он, вежливо сторонясь и пропуская
меня в кабинет Короленко, Феодалы

2. трен , кого-чего и (устар и прост ) от кого-
-чего Не поддерживать близких отношений
с кем-л, держаться в стороне; избегать,
чуждаться Мы в качестве благовоспитан-
ных детей сами боялись этих уличных
сорванцов и сторонились их Мамин-Сибиряк,
Зеленые горы Шатунов явно сторонился от
меня, попытки разговориться с ним «по
душе» не имели успеха. М Горький, Хозяин
— Молодые-то парни нашего колхозу сторо-
нятся Тендряков, Не ко двору

СТОРОНКА, -и, род мн -но к, дат
-н к а м, ж Ласк к сторона (во всех знач,
кроме 6, 7 и 8), то же,-что с т о р о н а
Сторона ль моя, сторонка — степь да чер-
ная тайга Авраменко, Сказ о гибели ста сынов
Степного Баджея В сторонке, прислонившись
к пери юм канала, стояла женщина Досто-
евский Белые ночи [Золотошвейки], обидно
поджимая губы, обходили нас сторонкой
М Горький Двадцать шесть и одна

СТОРОННИЙ, -яя, -ее То же, что
п о с т о р о н н и й . Мари умирала Это было
очевидно не только сторонним людям —
врачам и прислуге, но и отцу Федин, Города
и годы [Петр] вырос, как тепличный цветок,
огражденный от резких, сторонних влияний
далекой жизни Короленко, Слепой музыкант

...СТОРОННИЙ, -я я, -е е Вторая состав-
ная часть сложных слов, обозначающая
состоящий из стольких сторон (в 6 знач)
сколько указано в первой части, например
двусторонний, трехсторонний, многосто-
ронний.

СТОРОННИК, -а, м Тот, кто разделяет
какие-л взгляды, солидарен с идеями кого-,
чего-л , приверженец Движение сторонни-
ков мира • Люди, которые желали видеть
в Островском непременно сторонника своей
партии, часто упрекали его Добролюбов,
Темное царство [Броди-Инес ] Дарвин успел
приобрести столько сторонников Рахманов,
Даунский отшельник

СТОРОННИЦА, -ы, ж Женек к сто-
ронник

СТОРУБЛЁВКА, -и, род мн -в о к, дат
-в к а м, ж Разг Денежный знак достоинст-
вом в сто рублей Она протянула девочке
пакетик Это были перевязанные бечевкой
письма в конвертах, паспорт, три сторуб-
левки Н Чуковский, Балтийское небо

СТОРУБЛЁВЫЙ, -а я, -о е 1. Достоинст-
вом в сто рублей Сторублевая ассигна-
ция • У Дмитрия тоже было восемнад-
цать рублей по мелочи Про сторублевую
бумажку, лежащую отдельно, он решил не
говорить Солоухин, Мать-мачеха

2. Стоимостью или размером в сто руб-
лей Молодой человек прожил не только
привезенные с собой деньги, но и сторубле-
вое пособие полученное из дома Салтыков-
-Щедрин Мелочи жизни

СТОСИЛЬНЫЙ, -а я, -ое Мощностью
в сто лошадиных сил Стосильный трактор
Стосильный мотор

СТОСКОВАТЬСЯ,-куюсь, -куешься,
сов о кои чем по кому-чечу по ком-чем Разг
Впасть в тоску, почувствовать тоску от
разлуки с кем-, чем-л , соскучиться Стос-
коваться по сыну Стосковаться по дому
• — С вами я уже больше жить не могу
— Не обидели вы меня ничем, Пантелей
Еремеич а только стосковагасъ я у вас
Тургенев, Конец Чертопханова [Андрей] стоско-
вался по старикам, по крестьянской ра-

боте, по коням, по земле Трифонов, Нетер-
пение

СТОТЫСЯЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Числ
порядк к сто тысяч

2. Состоящий из ста тысяч [Вершинин ]
В течение вашей жизни мало-помалу вы
должны будете --- затеряться в стоты-
сячной толпе, вас заглушит жизнь Чехов,
Три сестрьг

3. Стоимостью или размером в сто тысяч
Стотысячный тираж о - Пускай отец
как говорит, лишает меня благословения и
стотысячного наследства Писемский, Тыся-
ча душ.

СТОУСТЫЙ, -ая, -ое Юшжн Распрост-
раняемый множеством людей Стоустая
чолва разнесла целую массу подробностей
о его появлении в Узле Мамин-Сибиряк, При
валовские миллионы

СТОЧИТЬ, с т о ч у , с т о ч и ш ь , прт
страд прош с т о ч е н н ы й , -чен, -а, -о,
сов трех (несов стачивать2) I. Снять не-
ровности или поверхностный слой чего-л
точильным инструментом Сточить зазуб-
рины на лезвии ножа

2. {обычно в форме прич страд прош) Сделать
тонким, узким долгим употреблением, тре-
нием. Каждая ступенька сточена, про-
терта шагами в середине — глубже к
краям — меньше Шефнер, Сестра печали

СТОЧИТЬСЯ, с т о ч и т с я , сов (несов
стачиваться2) Стать тонким, узким от дли-
тельного употребления Нож сточился

СТОЧКА, -и, ж Действие по знач г гаг
сточить — стачивать2

СТОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. Предназначен-
ный, служащий для стока чего-л Сточ-
ный желоб Сточные канавы

2. Имеющий сток куда-л (о водоемах)
Сточное озеро

О Сточные воды — воды, загрязненные
отбросами, удаляемые через канализацион-
ную сеть

СТОШНИТЬ, -Н И Т, безл , сов трех (несов
тошнить) О непроизвольном извержении
через рот содержимого желудка, о рвоте,
вырвать2, вытошнить [Егорушка] почувст-
вовал дурноту и поспешил лечь грудью на
край тюка Его стошнило Чехов, Степь

СТОЯ. 1. Деепр от стоять
2. нареч В стоячем положении Читать

стоя
СТОЯК, -а, м Вертикальный брус, столб,

труба в каком-л сооружении, устройстве
и т п , служащие для опоры или соеди-
нения чего-л Стояк парового отопления
Стояки строительных чесов Водоразборный
стояк о Немного поодаль, под навесом
дубняка, стояла скамейка ---и даже не-
большой столик на вкопанном в землю
стояке Шолохов-Синявский, Волгины

СТОЯЛЫЙ, -а я, -ое Давно, долго
стоявший Стоя шй мед (выдержанный,
крепкий) • Лес тут густой стоялый а
тропка приметная Бажов, Сочневы камешки
| | Долгое время стоявший на месте, не
бывший в езде, застоялый [Матушка] не
может отказать себе в удовольствии про-
ехаться в этот день на стоягых жерсо-
цах, которые в один миг домчат ее до
церкви Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина
| | Давно находящийся в неподвижности (о
воде, воздухе), застоявшийся Пахю
— стоялой горечью кухонного чада Леонов,
Барсуки

СТОЯНИЕ, -я, ср Действие и состояние
по глаг стоять (в 1 2 3, 4 15 и 17 знач),
состояние по г гаг стоять (в 7 8 14 и
18 знач) Места для сидения и стояния
Стояние в карауле Уровень стояния грун-
товых вод • На конюшни, сараи и кухни
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сто сто сто
были употреблены полновесные и толстые
бревна определенные на вековое стояние
Гоголь, Мертвые души После трехдневно^ о
стояния в Белостоке наш поезд — от-
правляется, наконец, во Львов А Н Толстой,
По Галиции

СТОЯНКА, -и, род мн -н о к, дат -н к а м,
ж 1. Остановка, временное пребывание
где-л на пути следования, в походе и т п
Некоторые [матросы] знали Сашку по преж-
ним стоянкам в этом порту Куприн, Гамбри-
нус Санитарный поезд остановился в К* ---
Стоянка должна была продлиться дней
пять Панова, Спутники II Место остановки,
временного пребывания, временного жи-
тельства Стоянка зимовщиков Стоянка
овцеводческой фермы • Лагерем останови-
лись в первом попавшемся месте Наша
стоянка оказалась на морском льду Ушаков,
По нехоженой земле

2. Стояние транспорта в перерывах меж-
ду его работой Улицы в этом квартале
очень узки а дворики не приспособлены для
стоянки автомобилей Павленко, Счастье
If Место, где стоит транспорт (в ожидании
пассажиров, на конечном пункте движе-
ния) Стоянка такси о — На вашей улице
и вообще-то со дня основания города ни
единой извозчичьей стоянки не бывало Сая-
нов, Лена Ждал я старый автобус у го-
нечной стоянки Авраменко, Володя

3. Место поселения первобытного че-
ловека Стоянки каменного века Раскопки
древних стоянок • Во всех лабораториях
мира накопились к нашему времени десятки
тысяч данных о возрасте различных пред-
метов найденных на археологических стоян-
ках Малахов, Занимательная геология

СТОЯНОЧНЫЙ, -а я, -о е Прил к
стоянка

СТОЯТЬ, с т о ю , с т о и ш ь , повел
с т о й , деепр с т о я , несов 1. Быть на ногах
в вертикальном положении, не двигаясь с
места (о людях, животных), занимать место
где-л , находясь в таком положении Стоять
у окна Стоять перед зеркалом Стоять
под деревом • Ученики стояли, ожидая
приказания сесть Помяловский, Очерки бурсы
На кочковатом поле горею множество не-
бо 1ьших костров. Около них стояли, си-
дещ, лежали солдаты А Н Толстой, Обык-
новенный человек | С обстоятельственными слова-
ми, указывающими на характер, особенности та-
кого положения Стоять навытяжку • Он
выслушал ее до конца, стоя к ней боком
и надвинув на лоб шляпу Тургенев, Дворян-
ское гнездо | Со словами, указывающими на часть
тела, являющуюся опорой при таком положении
Стоять на ногах Стоять на коленях
Стоять на цыпочках Стоять на голове
(перенеся упор тела на голову и подняв
ноги вверх) Стоять на руках (перенеся
упор тела на руки и подняв ноги вверх)
• [Цыганок] показывал мышат, которые
под его команду стояли и ходили на задних
лапах М Горький, Детство

2. Выполнять какую-л работу, занимать-
ся каким-л делом, связанным с пребы-
ванием в таком положении Стоять у
станка Стоять на посту Стоять в ка-
рауле а — Кузницу откроем, тогда при-
ходи на мехах стоять Гладков, Лихая го-
дина Пожилая художница стояла невда-
леке за молъбертон и писала копию с
картины Боттичелт Паустовский, Наедине с
осенью

3. Располагаться, размещаться где-л (на
постой, стоянку, отдых) Стоять лагерем
• Городок Б очень повеселел, когда начал
в ней стоять*** кавалерийский полк Гоголь
Коляска Отряд Левинсона стоял на отдыхе
уже пятую неделю Фадеев, Разгром | | Разг
устар Снимать квартиру, комнату, номер
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в гостинице и т п Ключ загремел ему
отворили — Здесь стоит Авдотья Симеонов-
на ? Пушкин, Станционный смотритель Хозяйка
у которой она стояла на квартире, и со-
седи, жалеючи, собрали и подарили Серафиме
Леонидовне из своего старья рукавицы, пла-
ток, телячью безрукавку под плащ Ю Гон-
чаров, Нужный человек

4. Занимать какую-л позицию, защищая
или обороняя ее (о воинских частях)
Стоять в обороне п Отец мой был сол-
датом 12-го Сибирского стрелкового полка
Стоял тот полк на рижском участке гер-
манского фронта Гайдар Школа | | Оборо-
няться, защищаться, стойко держаться в
бою — Теперь стойте крепко, — сказал ко-
мендант, — будет приступ Пушкин, Капитан-
ская дочка. Командир батареи противотанко-
вых орудий, имея приказ стоять насмерть
отбивал атаки немецких танков Фадеев
Молодая гвардия \\ перен , на чей Держаться
какого-л взгляда, точки зрения, настаивать
на каком-л мнении, утверждении [В Обло-
мовке] на том стоят, чтоб дети были
толстенькие, беленькие и здоровенькие
И Гончаров, Обломов [Старуха] хриплым го-
лосом проговорила — Пуще всего — лишнего
не высказывай стой на одном Л Толстой,
Воскресение Надо отметить что педагоги
училища стояли на реалистических позициях
Ф Богородский, Воспоминания художника

5. перен , за кого-что Защищать, отстаивать
кого-, что-л, держать чью-л сторону
Стоять за мир Стоять за правду Стоять
за народ • Рабочие поклялись, что будут
стоять за свободу до последней крайности
Сартаков, Хребты Саянские — Эх, ребята бы-
ли ' — восхищается Юлька — Вот умели за
коллектив стоять1 Горбатов, Мое поколение

6. (сое постоять) перен , за чем (с отрица-
нием „не' не стоять) Разг Не скупиться,
не жалеть чего-л Не стоять за платой
Не стоять за ценой о — За ружьем не
стой,—сказал старик, —ружья не дашь—
награды не будет Л Толстой, Казаки

7. Держаться вертикально, принимать
вертикальное положение (о предметах), не
падать, не лежать. Волосы стоят дыбом
• [Подколесин (надевая воротнички) ] Про-
клятая прачка, так скверно накрахмалила
воротнички — никак не стоят Гоголь, Же-
нитьба [Поспелов ] Ты ему щи навари, чтобы
ложка стояла А Н Толстой, Петр Первый
11 (обычно со слова ии , торчком" колом ' и т п )
Топорщиться, плохо прилегать Необно-
шенный тулупчик, опоясанный шарфом, сто-
ял на Славке торчком Николаева, Жатва

8. Помещаться, находиться где-л , в чем-л
в вертикальном положении (о предметах)
Цветы стоят в вазе Кресло стоит у
окна Портрет стоит" на столе • На
нашей [полочке] были всех сортов книги —
учебные и неучебные одни стояли, другие
лежали Л Толстой, Детство Стол уже был
накрыт Стояли синие старые чашки с
золотыми оборками, кувшин с топленым
молоком, мед, начатая бутылка вина Паус-
товский, Дождливый рассвет

9. Быть, находиться, располагаться где-л
У дороги стояла стройная, высокая березка
Гл Успенский Деревенские встречи В степи, на
равнине открытой, Курган одинокий стоит
А К Толстой, Курган Деревушка стояла под
лесистой горой Фадеев Разгром

10. перен Иметься, быть в наличии
— Пока оке человечество живет, перед ним
стоит --- идеал добра Л Толстой Крейцерова
соната [Михаил ] Стоит вопрос кто хозяин
на фабрике — мы с вами или рабочие9

М Горький Враги После Октябрьской револю-
ции перед литературой стоя г тоже выбор —
с кем и куда идти? Федин К писателям
новой Германии

11. трен Занимать какое-л место среди
чего-л , какое-л положение по отношению
к чему-л У реалиста труд стоит на пер-
вом плане Писарев, Реалисты Человек совре-
менности стоит в центре внимания Никола ч
Тихонова Федин, Николай Тихонов Часто тер-
митов смешивают с муравьями Однако по
своему происхождению они стоят гораздо
ближе к тараканам, чем к муравьям
Сушкина, Там, где шумит океан и царит вечное
лето

12. на чем Быть укрепленным, установ-
ленным на каком-л основании, опоре, дер-
жаться на чем-л [Хата] стояла на столбах
в два аршина от земли и состояла из
двух комнат^Л Толстой, Казаки Дом был
крыт железом} стоял на каменном фунда-
менте, на подворье было два амбара и три
сарая Дудин, Где наша не пропадала 11 перен ,
на ком-чем и кеи-чем Разг Существовать бла-
годаря кому-, чему-л, иметь кого-, что-л
опорой, основой своего существования Во-
дою мельница стоит Поговорка — На солдате
государство стоит Паустовский Разливы рек
| | Быть установленным, укрепленным где-л
Я тихо побрел в рощу, а оттуда спустился
к реке, где стояли наши рыболовные снасти
Чехов, Агафья | | Быть отмеченным, изобра-
женным, напечатанным и т п где-л, на
чем-л На бумаге стоит печать а На
письме, врученном Литвинову Татьяной
стоял адрес одной ее дрезденской приятель-
ницы Тургенев, Дым Матрос в туго под-
поясанном бушлате и бескозырке, на лен-
точке которой стояло имя крейсера «Авро-
ры», заглянул в столовую Кремлев, Больше
вики | | Значиться, иметься (в каком-л пе-
речне, списке и т п ) В списке раненых и
убитых стояло «Скончались от ран Го-
ликов, Василий Иванович, прапорщик» Вере-
саев, Марья Петровна Заседание бюро ячейки
райкома началось в одиннадцать На повест-
ке дня стоял доклад завраизо Беглых о ходе
сева Шолохов, Поднятая целина

13. Быть неподвижным, не двигаться,
располагаться где-л в неподвижном со-
стоянии Лошади, прозябнув, не стояли на
месте Пушкин, Метель Отсюда вижу я, как
бьют в пруде ключи И над травой стоят
недвижные форели Фет, Старый парк Черной
точкой стоит в небе коршун М Горький
Большая любовь II Прекратить движение,
быть, находиться на остановке, стоянке
и т п (о транспортных средствах) [Поезд]
долго стоял на каждой станции. Сергеев-
-Ценский, Ближний Оторвитесь хоть на ми-
нуту от Вашей математики и приезжайте
на пристань Пароход будет стоять не
меньше часа Каверин, Перед зеркалом | | Не
рассеиваться, заполняя какое-л пространст-
во (о дыме, паре, пыли и т п ) Всякие
запахи, начиная с благоуханий цветущих
лип и кончая миазмами скотного двора
густою массой стоят в воздухе Салтыков
-Щедрин, Господа Головлевы В ко мнате бы ю
страшно накурено, дым во та ни стоял до
самого потолка Мамин Сибиряк Сестры В воз-
духе стояла осенняя пронизывающая сы-
рость Чехов, Тяжелые люди

14. Быть, сохраняться, удерживаться
Стоит жара Стоит тишина С] Во время
пасхи стояла совершенная распутица С Ак-
саков, Воспоминания В господском доме стоя-
ла страшная и томительная скука Мамин
Сибиряк, Горное гнездо В к)пе второго клас-

са, даже при открытом окне стояла
страшная духота и было жарко Куприн
Яма | | Быть (о времени года, о времени)
Стояло лето Стоял погдень • Стояла
уже ночь теп гая, тихая торжествен-
ная Л Андреев На реке Стояча середина
августа Павленко Труженики мира II Владеть
кем-л, наполнять тело, душу (об ощуще-



сто сто СТР
нии кого-л) Тупая боль стояла во всех
ее членах Тургенев, Накануне Ему бы вылез-
ти из саней и узнать, в чем дело, но во
всем теле стоит такая лень, что лучше
замерзнуть, чем двинуться с места Чехов,
Горе | | Быть видным, заметным на лице,
в глазах и т п (о каком-л выражении,
чувстве, слезах и т п ) Ужас стоял в
страдальческих глазах Насти Скиталец, Кан-
далы Она говорила, говорила, и на глазах
у нее стояли слезы С Антонов, Тетя Луша
11 Не выходить из сознания, постоянно быть
в памяти, воображении Одно с мучительной
ясностью стоит в голове поскорее бы отец
и мать уезжали Гарин-Михайловский Детство
Темы Лицо врага живо стояло в памяти
Глеба Леонов, Дорога на Океан В голове [За-
хара] непрерывно, надоедливо звенело, твер-
дое лицо Брюханова с жесткими набрякши-
ми складками у рта неотступно стояю
перед ним Проскурин, Судьба

15. Держаться, быть на каком-л уровне
Вода стоит высоко Барометр стоит на
«ясно» • Луна уже стояла высоко над
домом и освещала спящий сад Чехов, Дом
с мезонином — При этой болезни темпера-
тура стоит ниже нормы Паустовский Кол-
хида Поденные цены в гавани стояли низко
М Горький Мой спутник

16. (в составе именного сказуемого) Быть ка-
ким-л, находиться в каком-л положении,
состоянии — А у нас овсы не убраны сточчи
Николаева, Жатва Медведев вынул ключ из
кармана Открьи комнату, столько времени
стоявшую на запоре Н Н Панов Боцман с
«Тумана» Они проходили мимо двери ве-
дущей в буфет Дверь стояла распахнутой
настежь Сартаков, Медленный гавот

17. Быть на свете, существовать — Вы-
пьем и за Сечь, чтобы долго она стояла
на погибель всему бусурманству Гоголь,
Тарас Бульба — Учитель в старшем классе
говорит, что земля миллионы лет стоит
Н Островский Как закалялась сталь 11 Разг Со-
храняться неизменным, не портиться Ва-
ренье может стоять долго

18. Не действовать, не работать Часы
стоят п — В первой бригаде два трактора
стоят, везу запасные части Солоухин, Рож-
дение Зернограда [К весне] стала работать
большая мельница, стоявшая три года Па-
нова, Времена года | | перен Не продвигаться
вперед, не развиваться Работа стоит
• — Она идет' — уверенно говорит Егор —
Она брат, ни минуты не стоит, жизнь1

М Горький, Лето
19. повел стой(те). Окрик, команда, обозна-

чающие а) о с т а н о в и с ь ( о с т а н о в и -
т е с ь ) 1 , п е р е с т а н ь ( т е ) д в и г а т ь с я '
[Настя ] Стоите, стоите' Воротитесь, не
ходите дальше' А Островский, Не было ни
гроша да вдруг алтын Вдруг из-за поворота
показывается всадник — Стой1 — кричит
Алеша — Стой1 Всадник осаживает конч
Г о р б а т о в Алексей Г а и д а ш , б ) п р е к р а т и ( т е )
д е л а т ь ч т о - л 1 , п о д о ж д и ( т е ) 1

— Стой братцы стой' — кричит Мартыш-
ка, — погодите' Как музыке идти ' Ведь вы
не так сидите И Крылов, Квартет [Утеши-
тельный] Нет брат стой1 Ты уж про-
садил двести тысяч Прежде заплати, без
этого нельзя начинать новой игры Гоголь,
Игроки

О Стоять обедню (или заутреню и т п ) —
присутствовать на церковной службе во
время обедни (заутрени и т п ) Стоять
горой за кого-что см гора Стоять грудью
см гр^дь Стоять колом в горле см кол
Стоять костью в горле (или поперек горла)
см кость Стоять одной ногой в могиле
(или в гробу) см нога Стоять за спиной
чьей или у кого, стоять за кем — 1) быть,
иметься — Смолоду слишком заработался.

не до жизни было, а когда жить за-
хотелось — огляну чея, то за моей спиной
уж пятьдесят лет стояло Чехов Тайный
советник — За старостью стоит громадный
опыт Мамин-Сибиряк, Хлеб, 2) тайно оказы-
вать кому-л покровительство, поддержку,
тайно направлять чью-л деятельность
— А — не кажется вам, что этот поп [Га-
пон] и его проклятая затея — ответ церкви
вам, атеистам — Что за попом стоят
епископы? М Горький, Жизнь Клима Самгина
Стоять на дороге чьей, стоять поперек до-
роги кому см дорога Стоять на пути
чьем, стоять поперек пути кому см путь
Стоять на плохой (или дурной) дороге;
стоять на плохом (или дурном) пути —
вести дурной образ жизни, вести себя
предосудительно Стоять на хорошей (или
правильной дороге); стоять на хорошем
(или правильном) пути — избрать правиль-
ный, достойный жизненный путь или линию
поведения Стоять на задних лапках перед
кем см лапка Стоять на (одном) месте
см место Стоять на (своих, собственных)
ногах; стоять на ногах крепко (или прочно
и т п ) с« нога Стоять на очереди см
очередь Стоять на платформе чего см
платформа Стоять на (своем) посту см
пост' Стоять на реальной (или твердой)
почве — иметь прочное, надежное основание
для своих дел, планов, расчетов Стоять
на приколе см прикол Стоять на ложном
пути см ложный Стоять на страже чего
см стража Стоять над душой чьей см
душа Стоять перед глазамя; стоять в глазах
си глаз Стоять под ружьем см ружье
Стоять у власти - управлять государством
Стоять у ворот (или у порога) — прибли-
жаться, наступать Стоять близко к кому
и стоять близко около кого — 1) иметь
тесные связи, частое общение с кем-л
Невозможный человек Благосветлов — , а
все-таки я завидую, что вы близко около
него стоите работаете с ним П В Быков,
Силуэты далекого прошлого, 2) быть прибли-
женным к кому-л [Степа] старается что-
нибудь испортить тем людям, которые к
начальству стоят ближе М Горький, Испо-
ведь Стоять выше кого — превосходить ко-
го-л в чем-л Стоять выше чего — не при-
давать значения чему-л , не обращать вни-
мания на что-л Едва (или еле, с трудом)
стоять на ногах см нога На чем свет
стоит см свет2 Стон стоит см стон

СТОИТЬСЯ, С т о и Т С я , везл , несов кому
(чаще с отрицание и) О наличии желания или
возможности стоять, оставаться на месте,
не двигаться Взял он шапку и выше а на
двор но ем) не стоялось точно так оке,
видно как и не лежалось Григорович, Пере-
селенцы Изумруду не стояюсь Хотелось
сильных движении, щекочущего ощущения
воздуха Куприн Изумруд

СТОЯЧИЙ, -а я, -ее 1. Такой, который
стоит, находится в вертикальном положе-
нии Сточчии воротник Стоячая лампа
• Навстречу Брагину выбежало несколько
пестрых собак с стоячими ушами Мамин-
Сибиряк Дикое счастье Надо было видеть его

досаду Единственный раз иметь возмож-
ность стрелять в стоячего зверя и лишить-
ся такого ценного трофея Арсеньев, В горах
Сихотэ-А1иня

2. Не текучий, не проточный (о воде)
Сточчие пруды Стоячее болото • От
канагов тчнуно запахом стоячей воды Ве-
ресаев, Два конца | | Застоявшийся, не свежий
(о воздухе) Душным стоячим воздухом
пропитанным парами испаряющегося дож-
оч дышать быю трудно, как в прачечной
Павленко На Востоке

О В стоячем положении — 1) стоя на но-
гах (о людях, животных), 2) располагаясь

вертикально на какой-л поверхности (о
предметах)

СТОЯЩИЙ, -ая, -ее 1. Прич наст от
стоить

2. в знач прил Разг Представляющий со-
бой ценность, заслуживающий внимания
Когда есть стоящая работа, найдутся и
работники, не могут не найтись Панова,
Ясный берег Чувствовалось — Николай Гас-
телло стоящий человек Павленко Капитан
Гастелло

СТРАВИТЬ1, с т р а в л ю , с т р а в и ш ь ,
прич страд прош с т р а в л е н н ы й , -лен,
-а, -о, сов перех {несов стравливать1 и
стравлять') 1. Натравить друг на друга,
заставить подраться (животных, птиц)
Стравить собак Стравить петухов \\ перен
Разг Подстрекнуть к спору, ссоре, драке
Стравить спорщиков • [Управляющий] об-
вел избитых мужиков и баб крутым взгля-
дом из-под седых бровей и вскипел — Это
ты стравил их, негодяй? В Смирнов, Откры-
тие мира

2. (несов также травить1) Произвести по-
траву чего-л — Все луга стравили — обра-
щался приказчик к Нехлюдову — Если не
взыскивать, ничего сена не будет Л Толстой
Воскресение — А кто мне за овес возместит ?
Ведь ее коровы сколько овса стравили1

И это она пустила их в мой овес нарочно
М Горький, Орел

3. {несов также травить1) Прост Извести
на корм (скоту, животным) Дьячок гово-
рил — Пора, пора домой, давно ли приехал,
а уж полпуда сена стравил Н Успенский,
Бурсацкие нравы

4. {несов также травить1) Прост Извести,
израсходовать (обычно понапрасну, зря)
Очухавшийся Мыльников только чесал за-
тылок, соображая, сколько стравил за зиму
денег по кабакам Мамин-Сибиряк, Золото

5. Прост Умертвить с помощью отра-
вы, отравить — Он стравил Нагибина Уж
поверьте родному отцу Мамин-Сибиряк Хлеб

6. Уничтожить, свести (каким-л хими-
ческим веществом) Стравить окалину с
пода печи о Лесничий приказал дать ему
двадцать пять розог за то, что он не-
досмотрел, кто стравил в просеке межевой
знак со столба Решетнике», Где лучше'

СТРАВИТЬ2, с т р а в л ю , с т р а в и ш ь ,
прич страд прош с т р а в л е н н ы й, -лен,
-а, -о, сов перех (несов стравливать2, страв-
лять2 и травить2) 1. Мор Выпустить, от-
пустить понемногу (снасть, канат и т п) ,
ослабляя натяжение Стравить канат

2. Спец Выпустить (пар, воздух), ослаб-
ляя давление «Котлас», потеряв руль и
винты, под угрозой затопления топок стра-
вил пар Ефремов Последний марсель

СТРАВИТЬСЯ, с т р а в и т с я , сое (несов
стравливаться2 и стравляться2) 1. Мор Ос-
лабеть при отпускании (о снасти).

2. (иссоп также травиться2) Спец Выйти,
ослабив давление (о воздухе, паре) На
«Орле» лопнут паровая труба от пятнад-
цатого котла к магистрали Весь пар со
страшным ревом страви гея из котлов до
давления в 45 фунтов Костенко, На «Орле»
в Цусиме

СТРАВЛИВАНИЕ1, -я, ср 1. Действие
по знач глаг стравливать1

2. С-х Использование в качестве корма
(травы или хлеба на корню) Нормы страв-
ливания кормов Стравливание пастбищных
участков Стравливание лугов

СТРАВЛИВАНИЕ2, -я, ср Действие по
знач глаг стравливать2 Шар будет •-•
опускаться ниже уровнч равновесия при
стравливании газа Шумкин Дни прожитые

СТРАВЛИВАТЬ1, -а ю, -а е ш ь Несов к
стравить1
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СТРАВЛИВАТЬ2, -аю, -аешь. Несов. к
стравить 2.

СТРАВЛИВАТЬСЯ1, -а е т с я, несов
Страд к стравливать1

СТРАВЛИВАТЬСЯ2, -а е т с я; несов 1. Не-
сов к стравиться

2. Страд к стравливать2

СТРАВЛЯТЫ, -яю, -яешь Несов. к
стравить!

СТРАВЛЯТЫ, -яю, - я е ш ь Несов. к
стравить2

СТРАВЛЯТЬСЯ1, - я е т с я , несов Страд
к стравлять1

СТРАВЛЯТЬСЯ2, - я е т с я , несов 1. Несов.
к стравиться

2. Страд к стравлять2

СТРАГИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
стронуть

СТРАГИВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я, не-
сов 1. Несов к стронуться

2. Страд к страгивать
СТРАДА, -ы, мн с т р а д ы , ж Напря-

женная чветняя работа на полях (в период
косьбы, жатвы, уборки хлеба), а также
время, пора такой работы К счастию,
страда кончаетсч и с озимым отсеялись,
и снопы с поля свезены и сложены в
скирды Салтыков-Щедрин, Мелочи жизни Быва-
ло, наступит летняя страда, все от мала
до ее шка в поле Исаковский, На Ельнинской
земле | | перен Напряженная работа, деятель-
ность, наступающая время от времени, а
также время, пора такой работы Насту-
пила масленица — страда артистов Спек-
такли шли утром и вечером Панаева, Вос-
поминания Для гвароеиского истребитель-
ного авиаполка — день прорыва танковой
армии был началом боевой страды Б По-
чевой, Повесть о настоящем человеке

СТРАДАЛЕЦ, -л ь ц а, и Тот, кто испы-
тывает или испытал много страданий, му-
ченик Больному становилось все хуже и
хуже Настал и еще день но уже не
было надежды, что страдалец переживет
его Достоевский, Дядюшкин сон И тех стра-
дальцев не забудь, Что обрели венец тер-
новый, Толпе указывая путь — Путь к воз-
рожденью, к жизни новой! Плещеев, О, не
забудь, что ты должник

СТРАДАЛИЦА, -ы ж Женек к стра-
далец

СТРАДАЛЬЧЕСКИ, нареч Испытывая,
выражая страдание Первый пассажир еще
е начале пути сняп с крючка овчинный
кожушок и забот шво \крыл второго В от-
вет тот благодарно и страдальчески улыб-
нулся Мететъский На шестьдесят восьмой па-
раллели

СТРАДАЛЬЧЕСКИЙ, -а я, -ое 1. Прил
к страдалец м>ченический Я с юных лет
знал тяжкие гоненья, И, истины в душе
смиренный жрец из рук ее в залог бла-
гословенья Я получив страдальческий венец
Огарев, Е Г Л<евашовой>

2. Исполненный страданий Только теперь
понимаю ч ее страдальческую жизнь и без
боли в сердце не могу вспомнить об этой
мученице Достоевский, Неточка Незванова
| | Выражающий страдание Страдальческий
взггчд • Вся кровь бросилась в лицо Чек-
мареву и сейчас же отхлынула назад Губы
его задерга 'жь Он молча с прежней
страдальческой улыбкой покачал головой
Куприн, Брегет

СТРАДАНИЕ, -я, ср 1. Физическая или
нравственная боль, мука, мучение. Алексей
А геь сандрович к удив чению своему и ра-
do~-vu, no1 \bcmeoeai совершенное освобож-
дение — от мучавших его в последнее вре-
мя сомнений и страданий ревности Л Тол-
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стой, Анна Каренина [У Крамина] был по-
врежден спинной хребет и парализованы обе
ноги Страдания, переносимые им, иссуша-
ли его тело, оно стало легким, как тело
ребенка Панова, Спутники

2. (-ье). Особый вид частушек с любов-
ной тематикой Над Волгой-рекой Расплес-
кала гармонь Саратовское «страданье» Сур-
ков, Поволжанка [Гармонь] наяривала «стра-
данье» Арамилев, В лесах Урала

СТРАДАТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Грамм Спо-
собность определенных форм глагола ука-
зывать на то, что подлежащим в пред-
ложении является объект речи, а субъект
речи выступает как орудие действия, на-
пример «костюм шьется портным», «магь
любима дочерью»

СТРАДАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. Устар
Исполненный страданий, страдальческий
Во всех его [Одоевского] созданиях виден
талант могущественный и энергический
чувство глубокое и страдательное Белин-
ский, Литературные мечтания

2. Книжн Пассивно испытывающий что-л ,
подвергающийся чему-л неприятному, тя-
желому Участие его [Игоря] в поэие больше
страдательное, чем деятельное Белинский
Сказания русского народа, собранные И Сахаровым
В отношении к любимой женщине Штольц
не способен быть страдательным сущест-
вом послушным исполнителем ее воли
Писарев Обломов Роман И Гончарова

3. Грамм Выражающий страдательность
Страдательный залог Страдательный
оборот Страдате гьное причастие

СТРАДАТЬ, -а ю, -а е ш ь и (книжн устар)
с т р а ж д у , с т р а ж д е ш ь , прич наст с т р а -
д а ю щ и й и (книжн) с т р а ж д у щ и й , не-
сов 1. от чего и без доп Испытывать силь-
ную физическую или нравственную боль,
страдания, мучиться - Вы любили и стра-
дали ? — Я была счастлива Зачем непре иен-
но страдать ? А любить, не страдая —
нельзя Нет1 И Гончаров, Обрыв Иногда он
очень страдает Рана его горит, лихорад-
ка трясет его Гаршнн, Трус — Мама так
страдала от головных болей Так мучи-
лась' Коптяева, Иван Иванович | | от кого-чего
Испытывать лишения, затруднения, не-
удобства Едва ли не больше страдают
люди от дурного помещения, чем от не-
достаточной пищи Чернышевский Очерки из
политической экономии (по Ми тлю) Мелкий про-
изводитель сильно страдает от современ-
ных порядков — Ленин, Экономическое содер
жание народничества и критика его в книге
г Струве

2. чем Иметь какую-л болезнь, недомо-
гание Онегин сохнет, и едва ль Уж не
чахоткою страдает Пушкин, Евгений Онегин
Наталья Федоровна Свечина страдаш тя-
желой болезнью сердца Лидин Две жизни
| | перен Иметь какое-л отрицательное свой-
ство, недостаток, порок Исторические ро-
маны [Загоскина] страждут анахронизмом
Добролюбов, О русском историческом романе
Точка зрения нашего автора страдает от-
влеченностью Плеханов Н Г Чернышевский

3. за кого Сочувствуя, ботезненно пере-
живать чье-л горе, неудачу и т п Я всю
жизнь за женщину страдаю К свобоое ей
заказаны пути Н Некрасов, Из поэмы Мать
— Я страдала за милого доброго Ивана
Андреича, как за сына Молодой человек
на чужой стороне, неопытен, ешб, без
матери, и я мучилась Чехов Дуэль И по
кому-чему ити по ком-чем Разе Томиться, тос-
ковать, любя кого-л [Крицкои] хотелось
чтоб кто-нибудь был всегда в нг? влюб-
лен, чтобы об этом значи и говорит все
в городе, — что кто-нибудь по ней «стра-
дает», плачет, не спит, не ест И Гончаров,
Обрыв Человек необыкновенно гордый и стро-

гий, он [Бунин] до конца своих дней тяже-
ло страдал по России и пролил по ней
много скрытых слез Паустовский, Золотая
роза

4. (сов пострадать) за кого-что, из-за кого-
-чего Принимать, претерпевать муки, гоне-
ния, преследования из-за кого-, чего-л. или
во имя кого-, чего-л Страдать за убеж-
дения • — И все другие люди за народ
страдают, в тюрьмы идут и в Сибирь,
умирают М Горький, Мать [Морозке] горько
было думать о том, что он страдает
из-за подлости людей Фадеев, Разгром

5. (сов пострадать) от чего из-за чего и
оез доп Терпеть ущерб, урон От охоты
этого рода [псовой] очень часто страдали
озими СалтыковЧЦедрин, Пошехонская старина
[Герман ] Я полагаю, что из-за наших
личных отношений не должно страдать
дело Арбузов, Таня Мужское самолюбие его
было задето, слава искусного пропагандис-
та страдала в столкновениях с этой де-
вушкой М Горький, Сказки об Италии

6. Разг Быть плохим, несовершенным,
не на должном уровне У ученика стра-
дает грамотность. В классе страдает дис-
циплина • [Воронов ] Идея верная, а форма
подхрамывает, рифма явно страдает Виш-
невский, Незабываемый 1919-й

СТРАДАЮЩИЙ, -а я, -е е 1. Прич. наст
от страдать.

2. в знач прил Испытывающий страда-
ния [Гронский] начал декламировать — Мне
опротивело играть всегда одну и ту же
роль — роль страдающего человека' М Горь-
кий, Репетиция И Выражающий страдание,
страдальческий [Сережников] откинулся на
подушку забинтованной головой, на кото-
рой только и оставались видными стра-
дающие, но удивительно ясные и спокой-
ные глаза В Кожевников, Бойцы

СТРАДИВАРИУС, -а и СТРАДИВА-
РИЙ, -я, и Скрипка работы Антонио
Страдивариуса, знаменитого итальянского
скрипичного мастера конца 17 - начала
18 вв , отличающаяся совершенной формой
и красотой звука

СТРАДНЫЙ, -а я, -о е и {устар) СТРАД-
НОЙ, -ая, -ое 1. Прил к страда Время
было страдное — кончился сенокос, начина-
лась жатва С Бородин, Дмитрий Донской
Первые ученики держатся [на экзаменах]
твердо и уверенно, но и они поб кднели и
осунулись за эти страдные дни Куприн,
Фиалки

2. Устар Испытывающий страдания, стра-
дающий За все страдное русское Крестьян-
ство я молюсь' Н Некрасов, Кому на Руси
жить хорошо

3. Книжн Исполненный страданий Всю
горечь, все отчаяние и унижение этих
поражений испытал он [генерал Попов], как
и многие другие, на том страдном пути
С С Смирнов, Брестская крепость

СТРАЖ, -а, м 1. Устар теперь шутл или
ирон Тот, кто несет вооруженную охрану
кого-, чего-л Невольника стерегли семеро
турок --- Между стражами и невольни-
ком завелась тесная связь Пушкин, Кирджа-
ли Федор стал прогуливаться вдоль ограды
под бесстрастным надзором стража, ох-
раняющего сокровища русского искусства
Тендряков, Свидание с Нефертити

2. Высок Тот, кто охраняет, защищает
кого-, что-л , хранитель, защитник Боец
Красной Армии — гражданин своей страны,
хозяин, страж ее и строитель ее буду-
щего М Горький, О «сотдатских идеях» Это
охотники — плеич бескорыстных мечтате-
лей и верные апра к и природы Ливеровский,
Об охоте

СТРАЖА, -И, Ж 1. Люди, несущие во-
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оружейную охрану кого-, чего-л Погранич-
ная стража Конвойная стража • Вкруг
ее стоит грозная стража. На п tenax то-
порики держат Пушкин, Сказка о рыбаке и
рыбке Совещание наше ведь «секретное» —
Поставили стражу у дверей Фурманов,
Мятеж

2. Успшр Несение охраны, обычно воору-
женной [ Черкесы] пристав гяют к ним [плен-
никам] для стражи своих мальчишек Пуш-
кин, Путешествие в Арзрум

О На страже — подстерегая, подкараули-
вая Быть (или стоять) на страже чего,
встать на стражу чего (высок) — охранять и
защищать что-л Быть (или находиться,
содержаться) под стражей - быть аресто-
ванным Взять (или заключить) под стра-
жу — арестовать

СТРАЖДУЩИЙ, -а я, -е е Книжн 1. Прич
наст от страдать

2. в знач прил Испытывающий страда-
ние Страждущее человечество \ в знач сущ
страждущий, -его, и , страждущая, -ей, ж
Сюда со всей пустыни стекаются страж-
дущие в поисках исце гения от всевозможных
недугов Н Вавитов, Пять континентов

СТРАЖНИК, -а, « 1. Низший поли-
цейский чин в сельских местностях в до-
революционной России Усадьба Миргород-
ских крепко охраняюсь стражниками На
чердаке барского дома был поставлен пуле-
мет А Н Толстой, Восемнадцатый год
Крестьян, возвращавшихся с митинга воз ie
речки, у моста, встретит стражники
Вс Иванов, Пархоменко

2. Тот, кто состоит в страже, охране
Спасаясь от преследования конных погра-
ничных стражников, он застрелил солдата
Куприн, Трус

СТРАЗ, -а, м Искусственный камень,
изготовляемый из хрусталя с примесью
свинца, по блеску и игре похожий на
драгоценные камни

[По имени изобретателя, ювелира Ж Страза]
СТРАЗОВЫЙ, -а я, -ое При/i к страз

II Сделанный из страза (стразов), со сiра-
зом (стразами) Стразовые серьги Стразо-
вый перстень

СТРАИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Не сов к
строить

СТРАИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд к
страивать

СТРАНА, -ы, мн с т р а н ы , ж 1. Мест-
ность, территория, выделяемая по геогра-
фическому положению и природным усло-
виям Горная страна. Жаркие страны
о Я мечтал все время сделаться --- ве-
ликим путешественником, исс гедующим с
опасностью для своей жизни неведомые
тогда еще страны центральной Африки,
внутренней Австралии, Тибета и по гярные
страны Морозов, Повести моей жизни По чесье
сохранилось у меня в памяти как печаль-
ная и немного загадочна ч страна Паустов-
ский, Далекие годы Этот край [Венгерская
низменность] — родина прекрасных песен,
своеобразная и интересная страна Казаке-
вич, Венгерские встречи

2. Государство Страны социалистиче-
ского содружества Капиталистические
страны Страны Ближнего Востока
п — Счаст гивейшая страна Россия' Сколь-
ко интересной работы в ней, сколько вол-
шебных возможностей, сложнейших задач1

М Горький, О Гарине-Михайловском [Пьеса] в
списках стала расходиться по Франции
Мало этого, слух о ней проник в другие
европейские страны Булгаков, Жизнь господина
де Мольера

О Обетованная страна см обетованный
Страна света (геогр) — одна из четырех сто-
рон горизонта (восток, запад, юг, север)

СТРАНИЦА, -ы, ж 1. Одна сторона
т е г а бумаги (в книге, тетради) В его
каоинеме всегда лежала какая-то книжка,
заложенная закладкою на четырнадцатой
странице Гоголь, Мертвые души Если [Лео-
нид] конспектировал статью, то основа-
тегьно, с ссылками на страницы и изда-
ние Изюмскни, Призвание II Лист (в книге,
тетради) Вырвать страницу из книги
• Мурашкина переверну ш страницу и про-
должала читать. Чехов, Драма Зашелесте-
ли страницы книги — должно быть, Павел
снова начал читать М Горький, Мать

2. перен , s чем, чего или какая Период,
этап, момент в развитии чего-л — Но не
будем говорить о нем. Это печальная стра-
ница моей жизни Чехов, Ариадна — Волго-
-Дон — это новая страница в технике чело-
вечества Величко, Коммунисты Волго-Дона
Здесь, в Центральном Доме литераторов
имени А А Фадеева, проходили встречи
и заседания, ставшие уже страницами ис-
тории нашей культуры В Озеров, Тревоги
мира и сер ще писателя

О На страницах книги (или газеты, жур-
нала и т п ) — в книге (газете, журнале
и т п ) Вписать новую страницу во что —
совершить что-л новое, знаменательное в
какой-л области Открыть новую страницу
в чей — начать новый период, новый этап
в чем-л

СТРАНИЧКА, -и, род ии -чек, дат
- ч к а м , ж Уменьш к страница (в 1 знач),
маленькая страница

СТРАНИЧНЫЙ, -а я, -о е Прил к стра-
ница (в 1 шач) Страничный итог Стра-
ничный подсчет

СТРАННИЙ си странныйг
СТРАННИК, -а, и 1. Тот, кто странст-

вует — Скажи мне, странник, Куда в паля-
щий зной Ты пычьною идешь дорогой? Жу-
ковский. Путешественник и поселянка Сам Паве i
Петрович почувствовал некоторое прият-
ное вотение и снисходительно улыбался,
потрясая руки возвратившихся странников
Тургенев, Отцы и де i и 11 перен Тот, кто по-
стоянно находится в пути, перемещается,
передвигается Музыканты, особенно в во-
семнадцатом веке — это воистину вечные
странники, идущие туда, где в них на-
добность, куда приглашают их Шагинян
Воскрешение из мертвых [Майору Стручкову]
было весе w Он двигался, переезжал, этот
вечный военный странник, он чувствовал
себя в своей стихии Б Полевой, Повесть о
настоящем человеке

2. Устар Человек, странствующий пешком
на богомолье, паломник, пилигрим Со-
ше ie я [Ефим] дорогой с странником Стран-
ник в ску фъе в подряснике и с д шнны ми
во юсами, бы1 и на Афоне и в другой
раз идет в Иерусалим Л Толстой, Два ста-
рика

СТРАННИЦА, -ы, ж Женек к странник
СТРАННИЧАТЬ, -а ю, -а е ш ь, несов Раз:

устар Странствовать,скитаться, вести жизнь
странника (во 2 знач) Крылушкин прекра-
тил все торговые дела, запер дом и лет
пять странничал Лесков, Житие одной бабы
Вот тогъко и осталось в его жизни —
старая изоа Завтра и избы не будет ---
Куда деться7 Свивать себе новое гнездо
и ш странничать ? Гладков, Энергия

СТРАННИЧЕСКИЙ, -а я, -ое Прил к
странник Томит меня мой страннический
путь Хотеюсь бы под вечер на покой
Плещеев Странник Так вот она, странниче-
ская жизнь, исполненная приключений, тре-
вог бурь во тений, о которых вздыхая
я на берегу1 И Гончаров, Фрегат «Паллада»

СТРАННИЧЕСТВО, -а, ср у стар Стран-
ствование пешком на богомолье

СТРАННО. 1. Нареч к странный' Они
гуляли и говорили о том, как странно
освещено море, вода бы ш сиреневого цвета
Чехов, Дама с собачкой

2. безл в знач сказ Вызывает удивле-
ние, недоумение. [У шнбекова ] Мне очень
странно, моя милая что ты осмелива-
ешься возражать мне А Островский Вос-
питанница — Конечно, немного странно что
мужик говорит по-французски Однако до-
пустимо Короленко, Не страшное

СТРАННОПРИИМНЫЙ, -а я, -о е Устар
Гостеприимно принимающий странников
[Старшая монахиня ] Мы собираем подая-
ния для церкви — и надеемся у богомоль-
ной и странноприимной госпожи сего дома
выпросить позволение переночевать ночку
Белинский, Дмитрий Калинин

О Странноприимный дом - дом для пре-
старелых бедняков, богадельня в дорево-
люционной России

СТРАННОСТЬ, -и, ж 1. Свойство по
знач прил странный1 — Я не отрицаю
странности нашего поединка, но я считаю
долгом предупредить вас, что я намерен
драться серьезно. Тургенев, Отцы и дети

2. Нечто странное, необычное, вызываю-
щее удивление — И вот еще странность
случись, что я начну развивать мысль, в
которую верую, и почти всегда так выходит,
что в конце изложения я сам перестаю
веровать в излагаемое Достоевский, Подросток
Обоих их поразили некоторые странности
в наружности друг друга Писемский, Сергей
Петрович Хозаров и Мари Ступицына | | обычно
мн ч ( с т р а н н о с т и , -ей). Странные, не-
обычные, вызывающие удивление поступки,
привычки, взгляды и т п Сам он умен,
талантлив, очень образован, но не без стран-
ностей До некоторой степени все мы стран-
ны и все мы чудаки, но его странности
представляют нечто исключительное и небе-
зопасное для его знакомых Чехов, Скучная
история Была у нее одна странность —
она не любила женщин М Горький,
Мужик

СТРАННЫЙ1, -а я, -ое, с т р а н е н ,
с т р а н н а , с т р а н н о Вызывающий не-
доумение, удивление своей необычностью
— СлЬвныи бы1 малый смею вас уверить
только немножко странен -- Ставнем
стукнет, он вздрогнет и поб ledneem — а при
мне ходил на кабана один на один Лер-
монтов, Бэла Погода [в Лондоне] странная —
декабрь, а теп w вчера была гроза И Гон-
чаров, Фрегат «Паллада» Ольга Прохоровна
проснулась со странным чувством, что
кто-то стоит за дверью и терпе ливо ждет
когда она откроет г шза Каверин, Двойной
портрет

О Странное дело (в знач еводн а) — уди-
вительно Странное deio, магьчики совсем
не испытывали страха Теперь, когда стоя-
ш они лицом к лицу с настоящей опас-
ностью, они ничего не оояшсь Горбатов,
Донбасс

СТРАННЫЙ2, _ а я > . о е и СТРАННИЙ,
-я я, -е е Устар Идущий куда-л , находя-
щийся в пути, странствующий — Да ты
кто такой ? — Я — странник батюшка
странный человек Чехов Недоброе дело [Де-
вица ] Барышня, подайте странним гюдям
Христа ради1 Накормите, напоите бездом-
ных М Горький, Старик

СТРАНОВЕДЕНИЕ, -я, ср Научная дис-
циплина в системе географических наук,
занимающаяся комплексным изучением
стран или отдельных крупных районов.

СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ, -аЯ, -ое Прил
к страноведение

СТРАНСТВИЕ, -я, ip Поездка или пе-
редвижение пешком куда-л далеко за пре-
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делы постоянного местожительства; путе-
шествие И начал [Онегин] странствия без
цели, Доступный чувству одному, И путе-
шествия ему, Как все на свете, надоели.
Пушкин, Евгений Онегин [Аполлинария Петров-
на] думала о новых дорогах и дальних
странствиях Саянов, Лена | | Разе Долгая
езда, долгое хождение Пересаживаясь с
поезда на поезд — , она с Алешенькой на
восьмой день странствий добралась до
Москвы Никулин, Московские зоря Авдотья
из любопытства продолжала свое странст-
вие по коридорам Николаева, Жатва

СТРАНСТВОВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг странствовать, странствие В мае
путешественники действительно пустились
в свое странствование и, через Магдебург,
Брауншвейг, Гамбург, Греннинген, к началу
августа приехали в Амстердам Чернышев-
ский, Лессинг, его время, его жизнь и деятель-
ность Начались их совместные странство-
вания по городу, охваченному беспорядка-
ми Катаев Белеет парус одинокий

СТРАНСТВОВАТЬ, -с т в у ю, -с т в у-
е ш ь , несов 1. Путешествовать [Кручини-
на ] Я с теткой много странствовала,
жила и за границей А Островский, Без вины
виноватые Где только не побывали русские
люди в своих путешествиях, где только не
странствовали1 Павленко, Полузабытая исто-
рия | | Разе Долго ехать, долго идти, хо-
дить — Сколько мы уже идем ? Месяц стран-
ствуем ? — спросил Дудников — Со вчерашне-
го дня второй пошел Ты мне скажи,
Иван --- скоро мы доберемся до фронта?
Шолохов-Синявский, Волгины 11 Постоянно пе-
реходить, переезжать и т п из одного
места в другое, кочевать Мой отчим
скоро поссорился с антрепренером странст-
вующего театра Достоевский, Неточка Не-
званова Очень часто птицы странствуют
всю зиму, сначала удаляясь от мест гнездо-
вания, а затем постепенно приближаясь
к ним Туров, Жизнь птиц

2. Устар Идти, ходить пешком на бого-
молье , быть странником (во 2 знач) Княж-
не Марье вдруг с такой силой пришла
мысль о том, что [странница] Федосьюш-
ка одна нашла верный путь жизни, что
она решилась сама пойти странствовать
Л Толстой, Война и мир

СТРАСТИШКА, -и, род мн -шек, дат
- ш к а м , ж Уничиж к страсть1 (во 2 знач),
пристрастие, склонность Есть люди, имею-
щие страстишку нагадить ближнему,
иногда без всякой причины Гоголь, Мертвые
души Бездетные полковник и полковница
прилепились к невинной страстишке — хоро-
шо поесть Куприн, Поединок

СТРАСТНО. Нареч к страстный (в 1 и
3 знач) Страстно любить • Глаза горели
сильно и страстно Бакланов, Карпухин Он
так крепко, страстно и горько обнял ее,
что Шура пошатнулась Бондарев, Батальоны
просят огня

СТРАСТНОЙ, -а я, -ое Относящийся к
последней неделе перед пасхой Осталь-
ные дни страстной недели и утро первого
дня пасхи прошли покойно И Гончаров, Фрегат
«Паллада» По случаю страстной пятницы
дома ничего не варили Чехов, Студент

СТРАСТНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прии страстный Мечик с неожиданной
страстностью стал доказывать, что вовсе
не плохо, а даже хорошо, что Бакланов
не учился в гимназии Фадеев, Разгром На-
таша, с свойственною ей во всем страст-
ностью, вдруг тоже принялась за дело
Л Толстой, Война и мир [Одинцову] испугала
страстность Базарова Писарев, Реалисты

СТРАСТНЫЙ, -ая, -ое, -теи, -тна,
-тно 1. Проникнутый сильным чувством,
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пылкий [Тузенбах ] У меня страстная
жажда жизни борьбы труда Чехов Три
сестры В других местах в густых кучках
народа, кипели страстные религиозные спо-
ры. Короленко, Река играет Речью своей,
страстной и живой, Беридзе увлек всех
Ажаев Далеко от Москвы

2. Сильно и пылко чувствующий, со
страстью' (в 1 знач) относящийся ко всему
[Добролюбов] был человек чрезвычайно впе-
чатлительный, страстный, и чувства его
были очень порывисты, глубоки, пылки Чер-
нышевский Материалы для биографии Н А Доб-
ролюбова Если Вы взялись за искусство, не
щадите себя' Тут необходимо, чтобы сердце
было трепетно и страстно Федин Из воспо-
минаний о Горьком | | С крайним увлечением
отдающийся какому-л делу, влечению
Страстный охотник Страстный игрок
а Мы оба были страстными любителями
чтения, мы читали книги с ненасытной
жадностью день и ночь М Горький Книга

3. Способный к сильной любви, страсти1

(в 3 знач) проявляющий страсть [Золоти-
лов ] Отцы наши, бывало, проматывались
на цыганок, но те по крайней мере жен-
щины страстные Писемский, Горькая судьбина
Он говорил Анне Сергеевне о том, как она
хороша, как соблазнительна, был нетерпе-
ливо страстен, не отходил от нее ни на
шаг Чехов, Дама с собачкой II Исполненный
любовной страсти, пылкий Страстный по-
целуи о Княгине слабою рукой Он пишет
страстное посланье Пушкин, Евгений Онегин
[Дульчин ] Я не испытал страстной любви
[Ирина ] Страстной ? [Дульчин ] Мне надо
жгучей страсти, бешеной, с кинжалом и
ядом А Островский, Последняя жертва

СТРАСТОТЕРПЕЦ, -п ц а, м Церк Муче-
ник - Иногда я думаю о святых угодни-
ках, подвижниках и страстотерпцах Куприн,
Поединок | | обычно чего или какой Высок Тот,
кто перенес много страданий, мучений
Чумпин был сожжен живьем Благодар-
ное потомство воздвигло этому страсто-
терпцу русского горного дет чугунный па-
мятник на месте его казни Мамин-Сиби-
ряк, От Урала до Москвы

СТРАСТЬ', -и, род мн -ей, ж 1. Силь-
ное чувство, с трудом управляемое рас-
судком Обуздывать страсти Разжигать
страсти • Чем отличается страсть от
простого чувства ? Силою Чернышевский, Что
делать? — Хочется поскорей на биржу по-
пасть, поглядеть, какие там страсти ки-
пят Саянов, Лена

2. Сильная увлеченность чем-л , отдача
всех своих душевных сил какому-л делу,
занятию, страстность, пыл — [Вронский] не
только не скучает, но ом со страстью
занимается Л Толстой, Анна Каренина Боль-
шого напряжения и великой страсти тре-
бует наука от человека И П Павлов,
Письмо к молодежи И Сильное влечение к
чему-л, пристрастие к какому-л делу, за-
нятию Я лгал, но мне хотелось его по-
бесить У меня врожденная страсть про-
тиворечить Лермонтов, Княжна Мери С ран-
них лет я охвачен страстью к книге, и
эта страсть будет гореть во мне до конца
моих дней Гладков, Клятва | | О том, что
является предметом сильного увлечения,
постоянной склонности — А вы зани маетесь
химией7 Это моя страсть Я даже сама
выдумала одну мастику Тургенев, Отцы и
дети [Абуладзе ] У вас всюду так уютно
И много цветов [Евдокия Федоровна ] Цве-
ты — моя страсть Ромашов, Великая сила

3. Сильная любовь с преобладанием чув-
ственного влечения. Она возбудила во мне
не мгновенную страсть, но глубокое, искрен-
нее чувство, в котором дружба слилась с
любовью Тургенев, Бретер Нет, это не лю-

бовь, это страсть безумная, это пожар,
в котором я весь горю Гаршин, Надежда
Николаевна

СТРАСТЫ, -и, род мн -ей, ж Прост
1. Уж^с, страх [Павлик ] Я влез в беду
такую, Того и жди в застенок поведут
Ты не бывал, так страсти-то не знаешь
А Островский, Козьма Захарьич Минин Сухорук
(2-я редакция) — Натерпелась я страсти Не
дай и не приведи — начала причитать
Лукерья Шолохов, Тихий Дон 11 обычно мн ч
(страсти, -ей) То, что вызывает чувство
страха, ужаса Она подошла к обрыву шага
на два робко заглянула туда — — Страсть
какая' — с дрожью сказала она И Гончаров,
Обрыв Про эти^места рассказывали страс-
ти А Н Толстой, Петр Первый

2. в знач сказ О большом количестве,
множестве чего-л Большой здесь город
народу на базаре, барок на реке — страсть'
Салтыков Щедрин, Пошехонская старина Метель
снегу намело — страсть Чехов, По делам
службы | | О сильной степени проявления
чего-л [Андреев] говорил — И вот не далее
как сегодня сижу на зорьке, а спать хо-
чется — страсть Только прикорнул вдруг
будто под руку толкнуло Нагибин, Под
садная утка

3. в знач нареч Очень, крайне, чрезвы-
чайно [Проезжий 3 Да, брат, плоха крес-
тьянская жизнь, страсть плоха, и говорить
нечего Л Толстой, Проезжий и крестьянин
— А я, дядя Карп страсть по тебе
соскучился * Гладков, Вольница — Нет нигде
такой малины, как у нас на свежих
вырубках Жирная растет ягода Ее и
медведи страсть любят С Антонов, Лена
| В сочетании со словами „как", .какой'
(страсть как, с т р а с т ь какой) — По суббо-
там страсть как тяжело работать1 Ски
талец. Огарки — Вишь, испужался, — робко оп-
равдывалась Матрена — А то он — страсть
какой ласковый Новиков-Прибой, Порченый
— Оно, слышь, ветрено поначалу в тайге
было Зверь такую погоду страсть как не
любит Марков, Сибирь 11 (в сочетании со словами
„как", „какой", „сколько" с т р а с т ь как,
с т р а с т ь какой, с т р а с т ь сколько) Очень
много, сильно или очень большой, силь-
ный — У нашего Абдул-хана страсть сколь-
ко золота Гл Успенский, Про счастливых
людей Дело это требовало страсть какого
умения В Смирнов, Открытие мира

СТРАТЕГ, -а, м Полководец, знаток стра-
тегии (в 1 знач) | | трен Тот, кто владеет
искусством руководства общественной, по-
литической борьбой В лице Ленина рос-
сийский и международный пролетариат име-
ет великого теоретика марксизма, продол-
жателя дела и учения Маркса и Энгельса,
выдающегося стратега революции Пятьдесят
лет Коммунистической партии Советского Союза

[От греч. сттратлуос — военачальник]
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. Прил

к стратегия Стратегические планы
• Основной стратегический принцип Напо-
леона — быстрый и сокрушительный разгром
противника в генеральном сражении Жилин,
Контрнаступление русской армии в 1812 г

2. Отвечающий требованиям стратегии,
имеющий значение с точки зрения осу-
ществления общих целей войны Страте-
гическое сырье Стратегическая оборона
Стратегическое вооружение Стратегиче-
ские резервы о [Адмирал Небогатое] ниче-
го не знал ни о стратегической обста-
новке на морском театре военных дей-
ствий, ни о месте нахождения 2-й
эскадры Новиков-Прибой, Цусима Главнейшим
стратегическим центром был Царицын
туда бросали и белые и красные лучшие
силы Шолохов, Тихий Дон | | Относящийся к
крупным, самостоятельно действующим во-



СТР
инским соединениям или армии в целом
Стратегический фронт Стратегический
тыл Стратегическая авиация Стратегиче-
ская разведка

3. перен Содержащий общие, основные
установки, важные для подготовки и осу-
ществ пения чего-л Я видел, как перекры-
вали Дон --- Как же будет остановлен
и взнуздан Енисей? В чем секрет страте-
гического замысла и тактики его осу-
ществления ? На это не может ответить
даже всезнающий Вл Мушастиков Б Поле
вой, Саянские записи

СТРАТЕГИЯ, -и, ж 1. Искусство ве-
дения крупных военных операций и войны
в целом Стратегия молниеносного удара
• [Адмирал Небогатое} командовал теперь
остатками эскадры самостоятельно и мог
по-своему решать вопросы тактики и стра-
тегии Новиков Прибой, Цусима II Наука о ве-
дении войны Курс стратегии Лекции по
стратегии • — Стратегия учит, что дчя
победы нужно обладать превосходством сил
на участке прорыва Крон, Дом и корабль

2. перен Искусство руководства общест-
венной, политической борьбой Годы первой
русской революции явились практическим
испытанием двух политических линий —
линии революционной стратегии и тактики
большевиков и противостоявшей ей оппор-
тунистической линии меньшевиков Пятьдесят
лет первой русской революции

О Стратегия шахматной игры — принци-
пы ведения шахматной игры

[Греч атратттуи)
СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ, -а я, -о е

Прил к стратиграфия Стратиграфические
методы Стратиграфическая карта

СТРАТИГРАФИЯ, -и, ж Раздел истори-
ческой геологии, изучающий последователь-
ность образования горных пород и их
первичные пространственные взаимоотно-
шения

[От лат stratum — настил, слой и греч урасро—
пишу]

СТРАТИСФЕРА, -ы, ж Верхняя часть
земной коры, состоящая из осадочных
горных пород, осадочная оболочка Земли

[От лат stratum — настил, слой и греч
стсропра — шар]

СТРАТИФИКАЦИЯ, -и, ж Спец 1. Сло-
истое строение чего-л или расположе-
ние чего-л слоями, слоистость Страти-
фикация атмосферы Стратификация вод
в морях и озерах Стратификация оса-
дочных пород

2. Предпосевная обработка семян неко-
торых растений с целью ускорения их
прорастания, состоящая в выдерживании их
в увлажненном песке, торфе, мхе при по-
ниженной температуре

[От чат stratum — настил, слой и facere — делать]
СТРАТИФИЦИРОВАТЬ, -рую, -ру-

е ш ь , сое и несов трех Спец Произвести
(производить) стратификацию (во 2 знач)
Стратифицировать семена древесных пород

СТРАТИФИЦИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ,
неюв Страд к стратифицировать

СТРАТОНАВТ, -а, м Воздухоплаватель,
совершающий подъем, полет в страто-
сферу Героические полеты советских стра-
тонавтов — доставили новые важные ма-
териалы для физики атмосферы и для
выяснения условий высотных полетов авиа-
ции С Вавилов, Советская наука на службе
Родины

[От лат stratum - настил, слой и греч vault); -
мореплаватель]

СТРАТОСТАТ, -а, и Аэростат для подъ-
ема в стратосферу

[От пат stratum — настит сюи и греч отато;—
поставленный стоящий]

СТР
СТРАТОСФЕРА, -ы, ж Слой атмосферы,

лежащий над тропосферой
[От лат stratum — настил, слой и греч

асраГра - шар]
СТРАТОСФЕРНЫЙ, -а я, -о е Прил к

стратосфера Стратосферные слои Стра-
тосферные исследования | | Предназначен-
ный для подъема в стратосферу и ее
исследования Стратосферная астрономи-
ческая станция

СТРАУС, -а, и Большая быстро бегаю-
щая птица с недоразвитыми крыльями,
обитающая на открытых безлесных про-
странствах Африки

[Нем StrauB]
СТРАУСЁНОК, -нка, ш -с я т а , -сят,

и Птенец страуса
СТРАУСОВЫЙ, -а я, -о е Прил к страус

Страусовое яйцо Страусовые перья
О Страусовая политика — стремление

уйти or решения какого-л вопроса (воп-
росов)

СТРАХ, -а (-у), « 1. Состояние силь-
ной тревоги, беспокойства, душевного смя-
тения перед какой-л. опасностью, бедой
и т п , боязнь Страх наказания Страх
смерти Дрожать от страха Наводить
страх на кого-л Натерпеться страху
• [Отец] почти обезумел от страха, что
у мрет его ма гьчик Достоевский, Братья Кара-
мазовы Стражники взят винтовки на при-
цел Люди в паническом страхе, с криком
и воплем напирая друг на друга, ша-
рахну гись от сходки Новиков-Прибой, Порче-
ный 11 обычно «н ч ( с т р а х и , -о в) Разе
То, что вызывает боязнь, пугает [Волгина]
не гюбила унывать, она не любила заранее
мучить себя страхами Чернышевский, Про-
лог — Человек ч тихий скромный а ты
cmoibKO страхов про меня наговорила
Куприн Олеся

2. в знач сказ Раз Страшно Я знаю
дам хотят заставить Читать по-русски
Право, страх' Пушкин, Евгений Онегин В са-
мом деле сердце что-то Потихонечку
сдает •-- Как танцует в перебоях, Замира-
ет, просто страх! Жаров На лыжах

3. в знач нареч Прост Очень, чрезвы-
чайно Мне страх хотелось вытянуть из
него какую-нибудь историйку Лермонтов, Бэ-
па — Ух и красивый же был парубок этот
Опанас страх красивый Короленко «Лес шу-
мит» | В сочетании со словами как' какой
(страх как страх какой) [Дона Анна ]
Вы мучите меня Я страх как любопытна
Пушкин Каменный гость | | (в сочетании со сло-
вом сколько страх сколько) Очень
много, очень сильно Страх сколько бы-
10 возни с нашими многочисленными мос-
ковскими гост ч ми Кюи Письмо М С Кер-
зиной 18 ноября 1902

О В страхе (божием) ( д е р ж а т ь , вос-
п и т а т ь и т п ) —в повиновении, в пол-
ной покорности На свой страх (и риск);
за свой страх (и риск) — на свою от-
ветственность Не за страх, а за совесть
см совесть Под страхом чего — под угро-
зой чего-л Рыцарь без страха и упрека
см рыцарь

СТРАХДЕЛЕГАТ, -а, и Страховой деле-
гат

СТРАХКАССА, -ы, ж Страховая касса
СТРАХКАССОВЫЙ, -а я, -ое Прич к

страхкасса Страхкассовыи бланк Страх-
кассовый служащий

СТРАХОВАНИЕ, -я, ср 1. Вид обеспе-
чения от возможных последствий стихий-
ных бедствий и несчастных случаев, за-
ключающийся в возмещении убытков, ко-
торое берет на себя специальная органи-
зация по отношению к лицам или учреж-
дениям, регулярно уплачивающим ей деьеж-

СТР
ные взносы Страхование жизни Страхо-
вание жилого фонда Страхование средств
транспорта

2. Действие по глаг страховать (во 2 и
3 знач)

О Социальное страхование си социать-
ный

СТРАХОВАТЕЛЬ, -я, м Лицо И1И >ч
реждение, которое страхует себя или свое
имущество

СТРАХОВАТЬ, с т р а х у ю , с т р а х у -
е ш ь , прич страд прош с т р а х о в а н н ы й ,
- в а н , -а, -о, несов перех (сов застрахо-
вать) 1. Заключать договор о страхо
вании кого-, чего-л с соответствующей
организацией Страховать жизнь Страхо-
вать багаж Страховать строения от по-
жара п — Торговать вы будете под моим
контролем, а прибыль мы делим пополам
Товар вы страхуете на мое имя М Горь
кий Трое

2. (сое нет) Предохранять от возмож-
ности несчастного случая при выполнении
чего-л (гимнастических упражнений, цирко-
вых номеров, высотных работ и т п )
Страховать гимнаста Страховать сварщи-
ка-высотника о Темно-свинцовые с ганцы
прорезаны на самом верху кварцевой жи-
лой Это высоко и круто, мы кпимеч
с Игнатом, «страхуя» друг друга, и под-
нимаемся к самой жиле Емельянова За
маншина

3. перен Предохранять от чего-л не-
приятного, нежелательного Дисциплина ук-
репляет ряды сознательных бойцов, страху-
ет их от временной счабости Лебеденко
Тяжелый дивизион

СТРАХОВАТЬСЯ, с т р а х у ю с ь , с т р а -
х у е ш ь с я , несое (сов застраховаться) 1.
Производить страхование своей жизни, сво-
его имущества Страховаться от пожара

2. перен Стараться предохранить себя от
чего-л неприятного, нежелательного из бо-
язни или нежелания брать на себя от-
ветственность — Придется выдечшпь [ма
шину] — Не могу — А я приказываю' — Дай-
те официальный приказ «Нес мотр ч на па т
чие задолженности, машины Строитрес-
ту выделить» — Страхуешься? — Страху-
юсь Рыбаков Водители

3. Страд к страховать
СТРАХОВИДНЫЙ, -а я, -ое, -ден

-дна, - д н о Прост Безобразный, страш
ный на вид — Ты бы, кума, отправи га
мужа-то на войну, он у тебя страховид-
ный, от него враги побегут М Горький,
Дело Артамоновых

СТРАХОВИТЫЙ, -ая, -ое, -вит, -а, -о
Прост Внушающий страх, страшный Д)
мали [про атамана Зеченого] ее ткан ha
кой-нибудь страховитый, оказа гея — щуп-
лый, корявый, плюнуть не на что
А Н Толстой, Хмурое утро — Медная гора
— — место страховитое Бажов У старого
рудника

СТРАХОВКА, -и, род мн -В О К, дат
-в к а м, ж 1. Действие по знач г гаг
страховать Страховка имущества Стра-
ховка скота Страховка гимнаста • Ма-
териальные соображения при женитьое
были часто решающи ми Приданое за
дочкой в двести-триста рубгеи с одной
стороны было страховкой будущего бгаго-
почучия с другой — привлекаю согидных
женихов Макаренко Книга для родители

2. Разг Страховая премия, страховое
вознаграждение — На Западе принято стра-
ховать дрянные пароходы грузить на них
всякий мусор, потом топить и почучать
за них страховку Паустовский Колхида

3. Разг Страховой платеж, взнос [Ба-
бакина ] Не скажите, душечка, хоть они
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[выигрышные билеты] и в большой иене,
а держать в них капитал невыгодно Одна
страховка сживет со света Чехов, Иванов
— Ты застрахована? Я --- сказала, что да
— Тогда придется еще и твою страховку
платить Каверин, Открытая книга

СТРАХОВОЙ, -а я, -ое 1. Относящийся
к страхованию жизни, имущества и т п
Страховые операции Страховой сбор
|[ Занимающийся страхованием, производя-
щий страхование. Страховой агент
о Дом застрахован от огня в страховом
обществе «Саламандра» Никулин, Московские
зори

2. Относящийся к социальному страхо-
ванию Страховой врач

3. Предназначенный, служащий для обес-
печения кого-, чего-л в случае непредви-
денных неблагоприятных обстоятельств
Страховой семенной фонд

О Страховой делегат — лицо, избираемое
в каждой профсоюзной группе для ведения
общественной работы по государственному
социальному страхованию трудящихся,
улучшению их условий труда и т д
Страховая касса — единый орган по прове-
дению государственного социального стра-
хования, существовавший до 1933 г

СТРАХОВОЧНЫЙ, -ая, -ое Предназ-
наченный, служащий для страховки гим-
наста, рабочего от возможности несчаст-
ного случая при выполнении чего-л
Страховочный пояс Страховочный трос

СТРАХОВЩИК, -а, м Лицо или учреж-
дение, принимающее на себя обязатель-
ство по выплате вознаграждения при стра-
ховании

СТРАХОЛЮД, -а, « и СТРАХОЛЮ-
ДИНА, -ы, м и ж Прост Урод, стра-
шилище Несказанно удивив всех знакомых,
[Надежда Владимировна] выскочила замуж
Удивляться и впрямь было чему эта-
кая страхолюдина, один нос торчит на ли-
це Сапаров, Битая карта

СТРАХОЛЮДНЫЙ, -а я, - о е , - д е н ,
- д н а , - д н о Прост Безобразный, страш-
ный на вид [Лиза ] Любовь, любовь'
Да такая, что вам и не снилась,
Лидия Степановна1 --- Если бы не рожа
моя страхолюдная Розов, Традиционный сбор

СТРАШЁННЫЙ, -ая, - о е Прост Очень
страшный Гремит на дворе Преображен-
ского раскидистая карета — четверней, с
двумя страшенными эфиопами на запятках
А Н Толстой, Петр Первый — Мороз был
страшенный Форш, Михайловский замок

СТРАШИЛА см страшило
СТРАШИЛИЩЕ, -а, м и ср Разг Тот,

кто (или то, что) пугает своим безобраз-
ным, уродливым видом, громадными раз-
мерами и т п Верхняя губа у него была
просто страшилище Гоголь, Тарас Бульба
Одноглазое страшилище, атаман Данила
Апостол с днепровскими казаками перебрал-
ся на правый берег Вислы А Н Толстой,
Петр Первый Тогда всюду — на суше, в
море и в воздухе — господствовали прес-
мыкающиеся, крупные и мелкие ящеры —
ихтиозавры, птеродактили, бронтозавры
— и другие страшилища. Акимушкин, Следы
невиданных зверей | | Тот, кто (или то, что)
вызывает в ком-л страх Со времен
Петра I тайные канцелярии, под разными
названиями, постоянно, в течение полвека,
были страшилищем народа Добролюбов, Рус-
ская сатира екатерининского времени [Клоц]
сделался страшилищем всех честных и
независимых людей Чернышевский, Лессинг,
его время, его жизнь и деятельность

СТРАШИЛО, -а, м и ср и СТРАШИ-
ЛА, -ы, м и ж Прост То же, что
с т р а ш и л и щ е Курбатов в своих жалобах
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царю задирал сильных людей, даже само
страшило, заплечного обер-мастера князя
Ф Ю Ромодановского Ключевский, Курс
русской истории Не раз [на карнаваге] по-
падались нам навстречу добрые звери и
злобные страшилы и чудовища Гайдар, Судь-
ба барабанщика

СТРАШИТЬ, -шу, - ш и ш ь , несов трех
Возбуждать страх в ком-л , пугать Ты
меня страшил Ты, сонный, скрежетал зу-
бами И звал меня Пушкин, Цыганы Ни-
какая трудность его не пугала Ника-
кая опасность не страшила Тихонов, Ле-
нинград принимает бой | | Вызывать опасения,
беспокойство, боязнь [Донна Анна ] Я знаю,
Тебя страшит прошедшее его Но верь,
отец, минувшие те бури Порукой нам гря-
дущих ясных дней' А К Толстой, Дон Жуан
Была в этой профессии [учителя] буд-
ничность страшившая Машу Прилежаева,
Юность Маши Строговой

СТРАШИТЬСЯ, - ш у с ь , - ш и ш ь с я , не-
сов Испытывать страх перед кем-, чем-л ,
бояться — Ведь никто — ни вы, ни я, ах,
да просто-напросто никто в мире не верит
ни в какую загробную жизнь Оттого все
страшатся смерти Куприн, Поединок При-
став грозы не боялся, но пуще моровой
язвы страшился супруги. Шишков, Угрюм-
-река

СТРАШЛЙВЫЙ, -ая , - о е , - л и в , -а,
-о Прост Пугливый, боязливый — Ну, иди
же не упирайся1 Не из страшливых
ты, коли воеводы не испугалась' Мамин-
-Сибиряк, Охонины брови

СТРАШНО. 1. Нареч к страшный За
колонной новобранцев темной массой ка-
тилась толпа женщин и стариков Одна
молодая румынка страшно, с волчьим
подвывом, плакала М Алексеев, Солдаты
И Д еле ходит, выглядит страшно,
просто на глазах меняется Инбер, Почти
три года

2. безл в знач сказ кому О чувстве
страха, испытываемом кем-л [Аннушка ]
Как в светелке страшно одной-то1 Ночь
темная, ветер воет А Островский, На бой-
жом месте Ему было страшно, так страшно,
что в другое время он, может быть,
выскочил бы из дому и закричал Катаев,
Катакомбы

СТРАШНЫЙ, -ая, - о е , - ш е н , - ш н а ,
- ш н о , с т р а ш н ы и с т р а ш н ы 1. Вызы-
вающий, внушающий чувство страха
Страшный сон. Страшный рассказ Страш-
ное событие Страшный случай • Пой-
мали ежа, заблудились немножко И ви-
дели волка, у, страшный какой1 Н Некра-
сов, Крестьянские дети Мне не так страш-
на смерть, как страшны невыносимые
страдания А Островский, Письмо М Н Ост-
ровскому, март—апрель 188S | | Пугающий сво-
им безобразным видом, громадными раз-
мерами и т п Вслед за нею, лохмат
и страшен, словно исчадие ада, вырвался
откуда-то совсем неожиданно гимназический
«батюшка» Фурманов, В восемнадцатом году
| | Опасный, вызывающий чувство страха
своей опасностью Страшный путь п На
р Санхобе свирепствовала оспа Не было
ни одной фанзы, которую не посетила
бы эта страшная болезнь Арсеньев, По
Уссурийской тайге | | Отмеченный событиями,
происшествиями, вызывающими страх, ка-
кое-л тягостное, мучительное чувство Но
вас Я не виню в тот страшный час
Вы поступили благородно Пушкин, Евгений
Онегин С этой страшной ночи она пере-
стала верить в добро Л Толстой, Воскре-
сение Настал страшный момент «Адриано-
поль» врезался в борт «Силистрии» Сер-
геев-Ценский, Синопский бой

2. Вызывающий тягостное, мучительное
чувство, производящий тяжечое, удру-
чающее впечатление Узнать страшную
правду • Страшна семья крестьянская
В тот час, как ей приходится Кормиль-
ца потерять1 Н Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо Некоторые данные заставляют ду-
мать, что брак Арманды состоялся после
cmoib страшных и тяжких сцен между
Мольером и Мадленой и между Армандои
и Мадленой, что жизнь этих трех лиц
стала нестерпимой Булгаков, Жизнь господина
де Мольера Всюду виднелись страшные
следы бесхозяйственности и разрушения
Шолохов, Тихий Дон | | Разг Производящий
тяжелое впечатление своей худобой, из-
можденностью (о человеке), исхудалый,
изможденный — Кушай побольше И на что
ты похож' — вздохнула она — Страшный
ты стал1 Чехов, Невеста

3. Разг Очень сильный или очень боль-
шой (о степени проявления, интенсивности
чего-л ) Страшный холод Страшная скука
Страшная боль • Любочка страшная хо-
хотунья Л Толстой, Отрочество На седьмой
день пал на море страшный туман Коро
ленко, Без языка Рано овдовев, она всю
жизнь прожила в страшной бедности, но
детей по миру не пустила Рыленков, Сказ
ка моего детства

О Страшный суд - в некоторых религи-
ях — божий суд над всеми когда-л жив-
шими людьми, при наступлении «конца
света» получающими по этому суду вечное
блаженство или вечное наказание в аду
Сделать страшные глаза — выразить гла-
зами, мимикой испуг или угрозу, предо-
стерегая от чего-л, предупреждая о чем-л
Не так страшен черт, как его малюют см
малевать

СТРАЩАТЬ, - а ю , - а е ш ь , несов персх
1. Разг Пугать, запугивать, заставлять
бояться (угрозами, обещаниями чего-л
дурного и т п ) — Прогневали мы господа
бога, окаянные Не бывать добру — Ах, не
пугай, не стращай, родная' — прерывает хо-
зяйка И Гончаров, Обломов — Не пугай, не
страшно' Судом стращаешь' Тендряков, Па-
дение Ивана Чупрова

2. Устар Вызывать, внушать страх, опа-
сение, тревогу, с т р а ш и т ь — . # не знаю,
Семен Иванович, что вас так стращает
в семейной жизни Герцен, Кто виноват**

СТРЕБОВАТЬ, - б у ю , -б у е ш ь , сов пе
рех Прост Требуя, получить с кого-л
— Я стребовал с него сегодня жалованье
за месяц Достоевский Подросток — Ну лад-
но ' — согласилась Леля — Пари так пари'
Только если ты проиграешь, то подаришь
мне Что бы такое с тебя стребовать?

Паустовский, Героический юго-восток

СТРЕЖЕНЬ, - ж н я , м Полоса речного
потока с наибольшей скоростью течения
и глубиной (обычно в середине реки)
А плоты тем временем спускались вниз
по течению реки, постепенно, наискось,
приближались к середине ее, на стрежень
Новиков-Прибой, Два друга — Только бы на
стрежень выбиться1 — весело покрикивал
старик — А там подхватит Шишков, Угрюм-
-река

СТРЕКАНУТЬ, -Ну, - н е ш ь , сов Прост
То же, что с т р е к н у т ь - Как свистну
а он, теленок-то, как стреканет в чащу —
только его и видел Мамин-Сибиряк, Емеля-
-охотник

СТРЕКАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое Биол Ко-
лющий, жгущий (о клетках — органах защи-
ты и нападения кишечнополостных живот-
ных). Стрекательные клетки Стрекатель-
ные органы

СТРЕКАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов Прост



СТР
1. перех Колоть, обжигать чеМ-л колющим,
жгучим Стрекать ноги ьрапивои

2. Н^св к стрекнуть
СТРЕКАТЬСЯ, -d e т с я, несов Прост Ко-

лоть, обжигать (о чем-л колющем, жгу-
чем) Крапива больно стрекается

СТРЕКАЧ, -а, м Разг О Дать (или за-
дать) стрекача — стремительно убежать
[Заяц-хвастун] задач такого стрекача что
кажется готов был выскочить из собствен-
ной кожи Мамин Сибиряк Аленушкины сказки

СТРЕКНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов (несов
стрекать) Прост Быстро убежать, удрать
Иадзирате iu строе о с 1едили чтобы кто-
-нибудь не стрекнул домой Короленко Исто
рия моего современника — Машинист стрек-
нул с паровоза в степь теперь верст
за десять чешет А Н Толстой Восемнад-
цатый год

СТРЕКОЗА, -ы, нн - к о з ы , ж 1. Хищ-
ное насекомое с длинным тонким телом и
двумя парами прозрачных крыльев, произ-
водящих при полете характерный шум
Перламутрово-голубые стрекозы с треском
распускают длинные стеклянные крылышки
вылетая из горячей травы Бунин Сон Об
ломова- внука

2. Разг О живой, подвижной девочке
девушке — Какие такие проводы еще выду-
мала ' — сердито прошамка ю старуха — Не
сидится тебе на месте стрекоза Куприн
Олеся

СТРЕКОЗИЙ, -ь я, -ь е Прил к стрекоза
(в 1 знач) Стрекозьи кры чья

СТРЕКОЗИНЫЙ, -а я, -ое Прил к
стрекоза (в 1 знач) Стрекозиный стрекот
II Такой, как у стрекозы Его [воскового
ангелочка] прозрачные стрекозиные кры-
лышки трепетали от падавшего на них
света, и весь он казался живым и гото-
вым улететь Л Андреев Ангелочек Она то-
же как и сестра обладала какой-то стре-
козиной внешностью Щупленькая, худенькая,
шустренькая с большими глазами Милашев-
ский, В доме на Мойке

СТРЕКОТ, -а, « Резкие короткие и
частые звуки, напоминающие треск Разда-
вался сухой шелест колосьев да стрекот
кузнечиков М Горький, Скуки ради Изред-
ка открывалась дверь в кабинет председа-
теля, вырывались стрекот машинок, бря-
канье счетов Фадеев Последний из удэге
| | перен Разг Быстрая, без умолку речь,
болтовня

СТРЕКОТАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг стрекотать, а также звуки этого
действия Стрекотание сороки • Неуго-
монное стрекотанье цикад сопровожда го
нас всю дорогу Вс Рождественский Страницы
жизни После обеда старцы уединялись в
кабинете — прислушиваясь к женско ну
стрекотанию немолчно раздававшемуся
в спальной Салтыков Щедрин, Господа таш
кентцы

СТРЕКОТАТЬ, -кочу, - к о ч е ш ь , прич
наст с т р е к о ч у щ и й , несов Произво-
дить, издавать стрекот Лишь в траве
кузнечик, Спрятавшись стрекочет — Слы-
шишь, точно кто-то В по че косу точит
И Суриков, В поле Как-то особенно резко
кричат галки чирикают воробьи стре
кочут сороки Новиков Прибой, Лишний
В отдалении, на берегу у пролива, не-
прерывно стрекотали тракторы Ажаев Да
леко от Москвы | | перен Разг Говорить
быстро, без умолку, болтать — А я ду-
мала, с кем это Нилыч стрекочет
А это Федос Никитич' Станюкович, Нянь-
ка — Не видишь, что ли — с дороги че-
ловек Сперва поесть подай, а потом
стрекочи С Антонов, Дожди

СТР
СТРЕКОТНЯ, -и ж Раз.- То же, что

с т р е к о т Воробьиная стрекотня Стре-
котня цикад • В чаще свиста переливы,
Стрекотня и песен звуки И Никитин,
В небе радуга сияет

СТРЕКОТУН, -а, и Разг Тот, кто без
умолку стрекочет

СТРЕКОТУНЬЯ, -и, род мн -ний, дат
- н ь я м , ж Разг Женек к стрекотун

СТРЕКОТУХА, -и, ж Прост То же, что
с т р е к о т у н ь я

СТРЕКУЛИСТ, -а, и Прост yimap пре-
тор Мелкий чиновник, канцелярский служа-
щий — Ты бы говорят заместо флотской
с гужоы в стрекулисты вышел, а то в
монахи Станюкович Оборот — Ему все одно
оог — не бог душа — не душа, ему одно
ев "то — канцелярия' перо' Гнать их отсюда
стрекулистов надо Гл Успенский Разоренье
11 перен Прост ПИсака — Один стрекулист со-
чинил обо мне заметку в областную га-
зету Котяева Иван Иванович | | перен Прост
Пронырливый человек, ловкач Что же
касается имения, уж он подыскал бы ей
покупатегя не из нонешних стрекулистов,
что норовят летошним снегом заплатить
Леонов Русский лес

СТРЕКУЧИЙ, -а я, -е е Прост Вызываю-
щий ощущение жжения, причиняющий боль
Стрекуча я крапива • — Она заснула, — го-
ворит Анус я и тянется к большой ро-
зоватой, с сиреневой бахромой медузе Не
трожь она стрекучая' — кричит Сашук
Дубов Мальчик у моря

СТРЕЛА, -ы, мн с т р е л ы, ж 1. Тон-
кий стержень с заостренным концом или
с острым наконечником, употребляемый
для стрельбы из лука Колчан со стрелами
о [Папуасы] один за другим пустили стре-
лы, натянув сколько было силы тетиву
своих ЛУКОв Миклухо-Мактай, Путешествия
11 перен чего Ч го-л , напоминающее по фор-
ме такой стержень И стрелы черные
ресниц твоих густых Сияющего дня отлива-
ми покрыты Фет Следить твои шаги, мо-
литься и любить Белые сверкающие стрелы
молнии --- причудливыми змеями извивают-
ся по небу Минх Перепелка 1| обычно мн ч
( с т р е л ы С1рел)перен Язвительные, кол-
кие слова по чьему-л адресу [Князь
Янтарный ] Встречаясь в обществе, я
всегда с HIU немного пикировался и на ее
маленькие стрелы отвечал довольно колко
Писемский Хищники Учитесь, и тогда я
охотно беру Вас помощником, останетесь
неучем — я буду считать Вас врагом сцены
и направчять против Вас все стрелы
Станис тавский Письмо А Д Бородулину, 11 марта
1901

2. Название различных узких и длинных
деталей и частей в механизмах, устройст-
вах Cmpeia в станковом пулемете Стрела
весов

3. Подвижная часть подъемного крана,
а также особое приспособление для подъ-
ема тяжестей Стрела автопогрузчика
Стрела экскаватора • На длинной стреле
крана проплывает в воздухе к еще не
достроенной коробке цеха — большой элек-
тромотор Бек Тимофей - Открытое сердце

4. То же, что с т р е л к а (в 4 знач)
На карте разостланной на столе, пол-
ковник аккуратно вычертил направление
предстоящего танкового удара — Генерал
заметил что чевая крайняя стрела слегка
отк юн я 'ась в сторону Б Емельянов, Мечта

5. То же, что с т р е л к а (в 5 знач)
[Кусты герани] выбрасывали вверх стрелы
стеблей с круглыми веерами красных цветов
Паустовский Колхида

6. ооыччо с определением Название некото-
рых курьерских поездов Огоньков ачмаз-

СТР ( J
нып пояс В темноту Москва ушла
Мчится в ночь курьерский поезд, Поезд
«Красная стре ш» ЛУГОВСКОИ «Коасная стрела»
«Стрела» приходила в Ленинград в 10 20
Каверин, Два капитана

7. в знач нареч стрелой. Очень быстро
Получив удар, Гнедко стрелой вылетает
из конюшни Гарин Михайловский Детство Темы

8. в знач нареч стрелой. Очень прямо
Передо мною между двух рядов высоких
тополей, стрелою уходила в дачь дорога
Тургенев, Мы еще повоюем'

СТРЕЛЕЦКИЙ, -а я, -о е Прич к стрель-
цы Стрелецкий бердыш Стречецкий бунт
Стрелецкий полк

<> Стрелецкий приказ (ист) — учреждение
в Русском государстве 16 — 17 в в , ведав-
шее стрельцами, их землями и двора-
ми, выдачей им денег и хлебного жа-
лованья и т д

СТРЕЛКА, -и, род мн - т о к, дет -л к а м,
ж 1. Уменьш к стрела (в 1 знач)

2. Тонкая и узкая, вращающаяся на оси
пластинка с заостренным концом, служа-
щая указателем чего-л в различных из-
мерительных приборах Часовая стрелка
Стречка компаса п Бы.чо совсем темно ~
ни одной звезды Стрелка барометра твер-
до указывала — «буря» А Н Толстой Дет
ство Никиты

3. Устройство на рельсовых путях, слу-
жащее для перевода подвижного состава
с одного пути на другой Трамвайная стрел-
ка • Поезд замедлил ход, колеса засту-
чали на стрелках В Попов, Закипела сталь

4. Знак для указания направления в
виде черты, от конца которой под острым
углом отходят две короткие черточки
Вот морская карта она вся испещрена
чертами, точками, стрелками и надписями
И Гончаров, Фрегат «Паллада» | | Рисунок, узор
такой формы Чулки со стрелками

5. Безлистный тонкий стебель растения с
соцветием наверху Цветочная стрелка
Лук пошел в стрелку | | Разг Узкий, длинный
лист растения, побег2 Почки набухали
пробива чись веселые стрелки молодой травы
Вересаев, На японской войне Сарл несколько
минут чюбовно смотрел — на ярко-зеленые
стрелки кукурузы Фадеев, Последний из удэге

6. Узкий и длинный мыс при слиянии двух
рек, а также песчаная коса, намытая при-
боем На стрелке где Утка сливалась с
Чусовой стояла караванная контора Мамин
-Сибиряк, Из далекого прошлого

СТРЕЛКОВАНИЕ, -я, ср Бот Появление
у растения цветочных стеблей Стрелко-
вание лука Стрелкование шпината

СТРЕЛКОВЫЙ, -а я, -о е 1. Прил к стре-
лок (во 2 знач ) Стрелкова я цепь Стрелковый
батальон

2. Относящийся к стрельбе из огнестрель-
ного оружия Стрелковый спорт Стрелковое
дело Стрелковая подготовка

СТРЕЛОВИДНЫЙ, -а я, -ое, -ден,
-дна, - д н о Видом, формой напоминаю-
щий стрелу (в 1 знач) Стреловидный лист
Стреловидная форма крыла а На аэ-
родроwe стоят мощные стреловидные сапо-
леты Спирин Записки авиатора

СТРЕЛОК, -л к а, « 1. Тот, кто умеет
стрелять, тот, кто стреляет (охотник,
спортсмен и т п ) Манси хорошие стрелки
Они снимают с кедра бечку пулей из своих
кремневых ружей и я не видал при этом
про махов Арамилев В лесах Урала Стрелок
подобрав уток прича чил к берегу Короленко,
Марусина заимка

2. Солдат пехотных войск, вооруженный
огнестрельным оружием Стрегкам быю
выдано по два патрона Офицер командо-
вавший ротой приказач выпустить по etno-
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рой и последней пуле Новиков-Прибой, Бойня
II Боец-танкист или летчик, ведущий огонь
из пулемета, пушки и т п Стрелок-радист
о Башенный стрелок — на ходу, с трудом
ловя в целик макушку холма, выстрелил
шесть раз Шолохов-Синявский, Волгины

СТРЕЛОЛИСТ, -а, м Прибрежное или
болотное травянистое растение со стрело-
видными листьями и белыми цветками

СТРЕЛОЧНИК, -а, м Путевой рабочий,
ведающий переводом стрелки (в 3 знач)

О (Всегда) виноват стрелочник (ирон)—
выражение, употребляемое в тех случаях,
когда виновником какой-л неудачи, ката-
строфы объявляют низового исполнителя

СТРЕЛОЧНИЦА, -ы, ж Женек к стрелоч-
ник

СТРЕЛОЧНЫЙ, -а я, -ое 1. Прил к
стрелка (во 2 знач) 11 Со стрелкой-указа-
телем Стрелочный телеграф Стрелочные
измерительные приборы

2. Прил к стрелка (в 3 знач) Стрелоч-
ный рычаг Стрелочный фонарь Стрелоч-
ные устройства 11 Относящийся к обслужи-
ванию стрелки (стрелок) Стрелочный пост
Стрелочная будка

СТРЕЛЬБА, -ы, мн (спец) с т р е л ь б ы ,
ж Действие по глаг стрелять (в 1 знач),
а также звуки этого действия Прицельная
стрельба Открыть стрельбу о Главное
упражнение его состояло в стрельбе из
пистолета Пушкин, Выстрел За рекой видне-
лись постройки какого-то крупного селения
Оттуда доносилась стрельба Г Линьков, Война
втылуврага | | мн ч ( с т р е л ь б ы , с . т р е л ь б )
Учебные, тренировочные занятия, во время
которых стреляют в цель Ежедневно с кораб-
лей производили стрельбы по щитам из
орудий Новиков-Прибой, Цусима Некоторые
взводы по расписанию проводили в тот
день боевые стрельбы Бек, Волоколамское
шоссе

СТРЕЛЬБИЩЕ, -а, ср Участок, специаль-
но оборудованный для учебной стрельбы из
огнестрельного оружия и занятий по огне-
вой подготовке

СТРЕЛЬБИЩНЫЙ, -ая, -ое Прил к
стрельбище Стрельбищный щит Стрель-
бищное поле

СТРЕЛЬНУТЬ,-н у, -н ё ш ь, сов 1. Однокр
к стрелять (в 1, 3, 4 и 5 знач)

2. Разг Быстро, стремительно убежать,
упорхнуть и т п Я отыскал дядю в
саду — Он был с Настенькой Увидя
меня, Настенька стрельнула в кусты,
как будто виноватая Достоевский, Село Сте-
паачиково О чем-то чирикнув с разлета,
стрельнул под стреху воробей Грибачев, Но-
воселье

СТРЕЛЬНИ, -6 в, мн (ед стрелец, -л ь ц а,
м) Военные служилые люди, вооруженные
огнестрельным оружием, входившие в
особое постоянное войско в Русском
государстве 16—17 вв

СТРЕЛЬЧАТЫЙ, -ая, -ое 1. Имеющий
форму арки с остроконечным сводом, кров-
лей Стрельчатые узкие окна [собора] каза-
лись синими, а купол уходил бесконечно в
вышину Куприн, Мирное житие Черепичные
кровли домов теснились вокруг высокой
стрельчатой башни костела Никулин, Рос-
сии верные сыны

2. Напоминающий формой стрелу (в 1
знач), стрелку (в 1 знач) Лещинский сразу
узнал Корчагина, и его тонкие стрельча-
тые брови удивленно приподнялись Н Ост-
ровский, Как закалялась сталь Кругом камыши,
сочная стрельчатая осока, желтые болот-
ные цветы Первенцев, Кочубей

3. Давший, пустивший стрелку (стрелки)
(в 5 знач) Стрельчатый лук
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СТРЕЛЯНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг стрелять [Левин] был помещик за-
нимающийся разведением коров строением
дупелей и постройками Л Толстой, Анна Каре
нина

СТРЕЛЯНЫЙ, -ая, -ое Раз! 1. Убитый
из ружья (о дичи) Пойманная силками «дав-
леная дичь» — лучше стреляной пото му
что дольше сохраняется М Пришвин, В
краю непуганых птиц

2. Такой, в которого стреляли, бывавший
под выстрелами Стреляная ворона куста
боится Поговорка — А кит-то, оказывается,
стреляный1 Видите, гарпун в сало врос
Капица, Синий кит | | Бывавший в боях, об-
стрелянный Стреляный боец | | перен Опыт-
ный, бывалый — Вот что, Валя, — испы-
тующе глядя на девушку, сказал Сердюк —
поручаю вам завтра привести Крайнева в
мастерскую - - - — Не пойдет, он ведь уже
стреляный — Но вы все же попытайтесь
В Попов, Сталь и шлак

3. Такой, из которого уже стреляли,
использованный для стрельбы Стреля-
ный пистолет Q На палубе скоро выросли
целые штабеля стреляных гильз Степанов,
Порт-Артур

О Стреляный воробей (или зверь и т п )
и стреляная птица — о многоопытном че-
ловеке, которого трудно обмануть, провести

СТРЕЛЯТЬ, -яю, -яешь, несов 1. Про-
изводить выстрелы — Вот я вас' — закри-
чал Иван Кузмич —Ребята1 стреляй1 Сол-
даты наши дали залп Пушкин, Капитанская
дочка Броненосец «Адмирал Ушаков»
вместе с другими кораблями, беспрерывно
стрелял по неприятелю Новиков-Прибой, Цуси-
ма | | Выпускать стрелы, камни и т п
(из лука, пращи, рогатки) На дворе, стре-
ляя из пращи, он убил голубя Гладков, Энер-
гия | | Уметь пользоваться огнестрельным
оружием — А хорошо вы стре чяете? —
продолжал он — Изрядно, — отвечал я —
— В тридцати шагах про маху в карту не
дам Пушкин, Выстрел | | Действовать (об
огнестрельном оружии) Виктор нажал на
гашетку, пулемет не стрелял боекомплект
кончился Шолохов-Синявский, Волгины

2. пера Убивать из огнестрельного ору-
жия [Евгений] бродил с ружьем по суходолу
около скошенных просяников стрелял куро-
паток Шолохов, Тихий Дон

3. перен Производить резкие, отрывистые
звуки, похожие на выстрелы В старой печке
стреляют сухие дрова П Антокольский,
Работа Долго не удается завести трактор
Я кручу ручку — Мотор начинает стре-
лять, но тут оке глохнет Лукашевич,
Прошлым летом | в безл употр Гулко стреля-
ло в стенах К утру образовался иней
Леонов, Дорога на Океан | | чем Разг Произво-
дить резкие, отрывистые звуки, хлопая, уда-
ряя чем-л Внизу на дворе дворники вытря-
хивали ковры, стреляя ими, точно из пушки
А Н Толстой, Любовь Резкий, как выстрел
удар кнута оглушает Шурку — Ку-да-а ?
Сто-ой' — страшно орет, как на коров,
Сморчок и опять громко стреляет кнутом
В Смирнов, Открытие мира

4. безл Разг Колоть (о коротком, остром
болевом ощущении) В ушах стреляет
• — Болит и тут, и здесь — Он указа г на
голову и сердце — — Что ж бы это такое
было? стреляет, что ли, в голову'' И Гон-
чаров, Обыкновенная история [У деда] болела
спина в ненастье, стреляло в ногах Неверов,
Дома

5. перех Прост Просить дать что-л ,
выпрашивать — Уйду, Вася, куда глаза
глядят Надоело и стадо пасти, и мило-
стыньку стрелять Замойский, Две правды
[Немиров] обещал жене не курить Уж
сколько раз бросает, а всегда кончается

тем что стреляет папиросы у всех окру-
жающих Кетлинская, Дни нашей жизни

О Стрелять глазами — 1) бросать корот-
кие, быстрые взгляды, 2) бросать кокетли-
вые взгляды Девушка вошла в избу и,
искоса стреляя красивыми глазами сменила
старуху у самовара Короленко, В пустынных
местах Стрелять из пушки по воробьям см
пушка

СТРЕЛЯТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я , несов
1. Разг Стрелять в себя с целью самоубий-
ства [Петр ] Самоубийство — глупость'
Ужасно дрянно, когда люди моих лет стре-
ляются М Горький, Последние

2. с кем и без доп Устар Драться на дуэли
(на пистолетах) [Князь ] Кровь' ваша кровь
лишь смоет оскорбленье1 [Арбенин ] Стре-
ляться <" с вами? мне? Вы в заблужденье
Лермонтов, Маскарад

3. Страд к стрелять (во 2 и 5 знач)
СТРЕМГЛАВ, нареч Очень быстро, стре-

мительно, опрометью Мы лучше поспе-
шим на бал, Куда стремглав в ямской ка-
рете Уж мой Онегин поскакал Пушкин,
Евгений Онегин В контору стремглав вбежал
рослый парень с шоферскими рукавицами в
руках Ажаев, Далеко от Москвы

СТРЕМЕННОЙ см стремянный
СТРЕМЕЧКО, -а, род мн -чек, дат

-ч к а м, ср 1. Уменьш к стремя1 (в 1 знач)
2. Ашт Внутренняя слуховая косточка

среднего уха у человека и большинства
млекопитающих

СТРЕМИТЕЛЬНО. Нареч к стреми-
тельный (в 1 и 3 знач) Поезд стремительно
мчался сквозь ночные леса Паустовский, Те-
леграмма

СТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил стремительный Стремитель-
ность движений Стремительность полета
• Меня всегда пугала та стремительность
с которою нынешние молодые люди при-
нимают самые радикальные решения и приво-
дят их в исполнение Салтыков Щедрин, Бла-
гонамеренные речи В коридоре — звонок Нина
Георгиевна с неожиданной для нее стреми-
тельностью срывается с места Алексин,
Обратный адрес

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е, -л е н, -л ь-
н а, -л ь н о 1. Происходящий с большой
скоростью и напряженностью, очень быст-
рый Стремительное движение Стреми-
тельный бег Стремительная атака
• Иногда ущелья сжимают русло тече-
ние становится стремительным вода бьет
по камням Арамилев, Путешествие на Кульдур
II Отличающийся быстротой движения
По уличным стокам вдоль тротуаров бегут
коричневые стремительные ручьи Куприн, Пу
тешественники [«Изумруд»] был небольшой
трехмачтовый и трехтрубный крейсер изящ-
ный и стремительный как птица Новиков
-Прибой, Цусима 11 Отличающийся быстротой
развития, возникновения или напряженно-
стью проявления Слишком стремительна
стала жизнь, и сегодняшний день уже очень
мало похож: на вчерашний Сергеев Ценский,
Маяк в тумане

2. Отличающийся быстротой движений
и действий (о человеке), подвижный, энер-
гичный Веселая и стремительная, она сно-
вала от стола к печи и все рассказывала
об озере, о рыбе, о том, как однажды они
с братом Михайлой попали в шторм А Та-
расов, Охотник Аверьян Субоч был человек
стремительный Он влетал в класс как ме-
теор Паустовский, Далекие годы

3. Выражающий устремленность к чему-л ,
порыв От всего ее существа веяло чем-то
сильным и смелым, чем-то стремительным
и страстным Тургенев, Новь [Конструктор]
снова отчетливо произнес это овеянное
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романтикой, сильное, стремительное слово
«даешь1» Галин, Даешь трактор'

СТРЕМИТЬ, -млю, - м и ш ь , несов перех
Книжн Направлять, устремлять куда-л
(движение, бег, шаг и т п ) Грязно тает
На улицах разрытый снег Куда по нем свой
быстрый бег Стремит Онегин? Вы заране
уж угадали Пушкин Евгений Онегин [Яромир ]
Высоко вздымайтесь волны Гребни яростию
полны, — В пристань тихую мою Я, с меясь,
стремлю ладью Блок, Праматерь Волга так
оке стремила свои воды, но они были ско-
ванные, тяжечые чувствовалось, что не
сегодня-завтра пойдет сало Симонов, Дни
и ночи 11 перт Направлять, обращать куда-л
(мысль, мечту и т п ) Скорбя, ликуя, по-
беждая строя, Мы к Ленину стремим свою
мечту Сурков Ленин

СТРЕМИТЬСЯ, -м л ю с ь, -м и ш ь с я,
несов 1. Быстро двигаться, направляться
куда-л , устремляться И вдруг, неистовый
ужасный, Стремится витязь по садам
Людмилу с воплем призывает Пушкин, Руслан
и Людмила Даже курицы стремились уско-
ренной рысью в подворотню Тургенев Бур-
мистр Пассажиры поспешно снимали с полок
свои вещи и стремились к выходу, запол-
нив в вагоне весь коридор Исаковский, На
Ельнинской земле | О средствах передвижения
Пред ни» широко Река неслася, бедный
челн По ней стремился одиноко Пушкин,
Медный всадник Блестя черным лаком, в
толпу врезался автомобиль За этим
автомобилем стремился другой Толпа
расступилась Слонимский, Лавровы | О реке,
каком-л потоке и т п Не радуют сердца ни
красоты природы ни шум со всех сторон
стремящихся водных потоков Салтыков-
-Щедрин, Губернские очерки [По ущелью]
стремится река Конче-Дарья Пржевальский,
От Кульджи за Тянь-Шань и на Лобнор

2. Стараться попасть куда-л, быть
где-л Стремиться в Москву Стремиться
на сцену Стремиться в авиацию а — О
как я стремился к вам Карамазов, как
давно у оке ищу встречи с вами' Достоев-
ский, Братья Карамазовы — И говорят также
теперь, что если наша интеллигенция
имеет тяготение к земле и стремится в
усадьбы то это хорошо Чехов, Крыжовник
[Озеро] Чаны влекли мою охотничью душу,
и, чтобы попасть туда, я готов был на
любые жертвы Старик зевнул перекрестил-
ся — На озеро стре мишься для пользы или
для интересу? — Для интересу Арамилев,
На острове Лебяжьем

3. перен Обращаться, устремляться
мыслями, чувствами к кому-, чему-л , ку-
да-л , испытывать тяготение, влечение к
кому-, чему-л Стремиться к добру • Я
вижу берег отдаленный, Земли полуденной
волшебные края, С волненьем и тоской
туда стремлюся я Воспоминаньем упоенный
Пушкин, Погасло дневное светило Все существо
ее стремилось к правде Тургенев, Ася К вам
стремится все мое сердце, все мои
желания я люблю вас Куприн, Поединок

4. к чему и с неопр Стараться достичь
чего-л, настойчиво добиваться чего-л
Стремиться к славе Стремиться к из-
вестности Стремиться к власти • Гово-
рят всякий воспитатель стремится сде-
лать из питомца свое подобие Короленко,
Степой музыкант Неужели я не получу, наконец,
того, к чему стремится каждый ученик
академии — золотой медали? Гаршин, Худож-
ники В юности часто стремятся кому-
•нибудь подражать Саянов, Небо и земля

СТРЕМЛЕНИЕ, -я, ср 1. Книжн Действие
по г гаг стремиться (в 1 знач) Люблю соглас-
ное стре и ченье К столбу летящих лошадей
Брюсов, На скачках

2. Настойчивое влечение, тяготение,
решительная устремленность к чему-л
Стремление к миру Стремление к обога-
щению • Русская литература к чести ее
давно уже обнаружила стремление — быть
зеркалом действительности Белинский, Таран-
тас Соч графа Соллогуба Писал он много
Мыслью новой, Стре м пеньем к истине суро-
вой Горячий труд его дышал Н Некрасов,
В Г Белинский 11 обычномн ч ( с т р е м л е н и я ,
-и й) Помыслы, намерения, желания — Я не
хочу верить, что вы, господа, точно знаете
русский народ, что вы представители его
потребностей, его стремлений' Тургенев,
Отцы и дети Молодежь почувствует, что ее
свобода и счастье — это воплощение в дей-
ствительности заветных дум и стремлений
их отцов Гладков, Повесть о детстве

СТРЕМНИНА, -ы, ж 1. Место в реке,
потоке с бурным стремительным течением,
быстрина Кубань протекала в конце сада
Сердито плескалась о берега мутная, точно
после дождя вода с широкой лентой пены
на стремнине Бабаевский, Кавалер Золотой
Звезды

2. Устар Крутой скалистый обрыв, кру-
тизна Вдали сверкает горный ключ, Сбегая
с каменной стремнины Пушкин, Кавказский
пленник | | Бездна, пропасть Я сходил в
стремнины горные, Видел долы и леса
Блок Я сходил

СТРЕМЯ1, -мен и, мн с т р е м е н а ,
-м я н, - м е н а м , ср 1. Одна из парных
кожаных петель или железных дужек с уш-
ком, подвешиваемых на ремне к седлу для
упора ног всадника К луке склонясь, на
стремена Ногою стройной опираясь, Летал
[черкес] по воле скакуна, К войне заране при-
учаясь Пушкин, Кавказский пленник Сергей по-
ставил ногу в стремя и легко сел в седло
Бабаевский, Кавалер Золотой Звезды

2. Анат То же, что с т р е м е ч к о (во
2 знач)

О Стремя в стремя ( е х а т ь , ска-
к а т ь ) - рядом, бок о бок (о всадниках)

СТРЕМЯ2, -м е н и, ср Устар и обл То же,
что с т р е м н и н а (в 1 знач) Лодка полетела
поперек реки скользя по вертящейся
быстрине бегущей у самого берега, назы-
вающейся «стремя» С Аксаков, Детские годы
Багрова внука Степан прислонился к плетню
и долго глядел на текучее стремя Дона
Шолохов, Тихий Дон

СТРЕМЯНКА, -и, род мн -но к, дат
-н к а м, ж Легкая переносная или подвес-
ная лестница Бойцы-связисты, стоя на
лестницах-стремянках, тянули по стене, под
карнизом, телефонный провод Чаковский,
Блокада

СТРЕМЯННЫЙ, -а я, -о е и СТРЕМЕН-
НОЙ, -а я, -о е 1. Прил к стремя1 (в 1
знач) Стре мянные ремни

2. в знач сущ стремянный, -ого и стре-
менной, -ого, м Устар Слуга, конюх, уха-
живающий за верховой лошадью, а также
слуга, сопровождающий барина во время
охоты Два стременных держали под
уздцы дядину верховую английскую рыжую
лошадь Лесков, Зверь Стремянный подвел
лошадь к крыльцу. Л Толстой, Детство | | В
Русском государстве 16—17 вв придвор-
ный, ведавший царскими верховыми
лошадьми и находившийся у царского стре-
мени при торжественных выездах царя

СТРЕНОЖИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов
к стреножить

СТРЕНОЖИВАТЬСЯ, -а е т с я, несов
Страд к стреноживать

СТРЕНОЖИТЬ, -жу, -жишь, со», перех
(несов стреноживать и треножить) Связать
путами ноги лошади (обе передние с одной
задней или только передние) Лошади, вы-

пряженные и стреноженные, ходили вокруг
поедая молодую травку Казакевич, Весна на
Одере

СТРЕПЕТ, -а, и Степная птица отряда
дроф

СТРЕПЕТИНЫЙ, -а я, -ое Прил к
стрепет Стрепетиный выводок Стрепети-
ные яйца

СТРЕПТОКОККИ, -о в, мн (ед стрепто-
кбкк, -а, м) Мед Род болезнетворных
бактерий шаровидной формы, образую-
щих при размножении цепочки

[От греч сгтргптод — цепочка и хоххо; — зерно]
СТРЕПТОКОККОВЫЙ, -а я, -о е Мед

Прил к стрептококки Стрептококковая
культура II Вызываемый стрептококками
Стрептококковая ангина

СТРЕПТОМИЦИН, -а, м Антибиотик,
применяемый при лечении туберкулеза,
пневмонии и некоторых других заболеваний

[От греч (ттреятод — цепочка и цихцд, шлоугод —
гриб]

СТРЕПТОЦИД, -а, м Лекарственный
препарат, применяемый при различных
инфекционных заболеваниях

[От слова стрепто(кокки) и лат caedere
убивать]

СТРЕСКАТЬ, -аю, -аешь. Сов к
трескать2

СТРЕСС, -а, м Состояние напряжения
организма человека или животного, воз-
никающее как защитная реакция в ответ на
воздействие различных неблагоприятных
факторов (холода, голодания, физических и
психических травм и т д )

[От англ stress — напряжение]
СТРЕССОВЫЙ, -а я, -о е Прил к стресс

Стрессовое состояние | | Вызывающий
стресс Стрессовые нагрузки Стрессовые
ситуации Стрессовые факторы

СТРЕССОР, -а, м Неблагоприятный
фактор, вызывающий в организме человека
или животного состояние напряжения

СТРЕХА, -и, мн с т р е х и , ж 1. Нижний
свисающий край крыши (обычно избы,
хаты) Из-под стрех выпорхнули ласточки
Шишков, Емельян Пугачев

2. Крыша (избы, хаты) Это была — на-
стоящая малорусская хатка с соломенной
стрехой и тщательно обмазанными сте-
нами Короленко, Марусина заимка

СТРЕЧОК, -ч к а, м Прост О Дать (или
задать) стречка — то же, что д а т ь (ита
з а д а т ь ) с т р е к а ч а (см стрекач) [Я]
беспокойно смотрел то в ту, то в другую
сторону, чтоб дать стречка Герцен, Бьпое
и думы

СТРИГАЛЬНЫЙ, -а я, -о е Спец Пред-
назначенный, служащий для стрижки
Стригальные ножницы Стригальная \ta
шина

СТРИГАЛЬЩИК, -а, м Рабочий, спе-
циалист по стрижке Стригальщик овец
Стригальщик ворса

СТРИГАЛЬЩИЦА, -ы, ж Женек к
стригальщик

СТРИГУН, -а, м Годовалый жеребенок,
которому обычно подстригают гриву
Возвращались из ночного мужики и ребята
— У некоторых были лошади в поводу и
позади бежали стригуны и двухлетки
Л Толстой, Ягоды

СТРИГУНОК, -нка, и То же, что
стригун Жеребята-стригунки

СТРИГУЩИЙ, -ая, -ее 1. Прич наст
от стричь.

2. в знач прил Напоминающий движение
смыкающихся и размыкающихся ножниц
[Сергей] издали разбегается уверенно пры-
гает, сильным стригущим движением ног
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СТР СТР СТР
в воздухе подбрасывая себя еще выше — и
неожиданно на лету переворачиваете ч Три-
фонов, Студенты

О Стригущий лишай — то же, что три-
х о ф и т и я

СТРИЖ, -а, м Небольшая птица с длин-
ными острыми крыльями, очень быстро
летающая

СТРИЖЕННЫЙ, -а я, -о е, -ж е н, -а, -о
Прич страд прош от стричь

СТРИЖЕНЫЙ, -а я, -ое Подвергшийся
стрижке, короткий (о волосах) Граф оде-
вается лениво — И мокрой щеткою своей
Не гладит стриженых кудрей Пушкин, Граф
Нулин 11 С подстриженными, короткими во-
лосами Стриженая голова • Черноглазая
стриженая девочка, бегая с куском хлеба
в руке, загоняла овец А Н Толстой, Ов-
ражки | | С подрезанной травой, ветвями, де-
ревьями Стриженая лужайка • За до-
рогой — стриженая липовая аллея Л Тол-
стой, Детство [Мирон] вышел в сад и побрел
по дорожке между стрижеными акациями
Гладков Энергия

СТРИЖИНЫЙ, -а я, -ое Прил к
стриж Стрижиное гнездо

СТРИЖКА, -и, род мн -же к, дат
-ж к а м, ж I. Действие по глаг стричь
(в 1 и 3 знач) Стрижка волос Стрижка
овец Стрижка деревьев

2. Способ подстригания волос Модная
стрижка • — Но возникает вопрос как
именно стричь? Стрижка бывает разная
Есть нулевая есть под гребенку, есть под
бокс есть с чубчиком Катаев, Сын почка

СТРИПТИЗ, -а, м В некоторых капита-
листических странах эстрадное представле-
ние, участницы которого постепенно раз-
деваются

[Англ striptease]
СТРИХНИН, -а, м Сильный яд, добы-

ваемый из семян тропического растения
чилибухи (используется в медицине)

[От греч отриХтос - рвотный орешек]
СТРИЧЬ, с т р и г у , с т р и ж ё ш ь , с т р и -

гу т, прош с т р и г , -ла, -Л О, прич наст
с т р и г у щий, прич страд прош с т р и ж е н -
ный, -жен, -а, -О, деепр не употр , несое
перех 1. Срезать, подрезать ножницами,
машинкой и т п (волосы, шерсть, ногти
и т п) Стричь шерсть Стричь ворс
Стричь траву D [Богатенков] перестал
стричь волосы они у него отросли до плеч
Чернышевский, Записка по делу сосланных в
Вилюйск старообрядцев Чистоплюевых и Голова-
чевой | | (сое остричь и разг обстричь) Сре-
зать или подрезать кому-л волосы, шерсть
Стричь овец Стричь пуделя п Через
минуту Гапон сидел на cmvAe среди комнаты,
а человек с лицом старика начал стричь его
М Горький Жизнь Клима Самгина | | Подре-
зать траву или ветви, сучья Стричь газон
Стричь кусты а [Липы] поражали своею
громадностью и странным расположением
сучьев, они были слишком тесно посажены
и когда-то — лет сто тому назад — стри-
жены Тургенев, Дворянское гнездо 11 Спец Под-
резать, подравнивать ворс на ткани
Стричь бархат

2, (в сочетании с сущ „волосы", „усы", „бо-
рода ) Носить короткие волосы, постоянно
подстригать их, стричься [Бабушка] стригла
седые волосы и ходила дома по двору и по
саду с открытой головой И Гончаров, Обрыв
Нюра стригла свои соломенно-светлые
волосы и закалывала их круглым гребешком
Панова, Времена года | | Носить волосы или
усы, бороду, подрезанными каким-л об-
разом Волосы он стриг под гребенку и носил
маленькую кругленькую шапочку Мамин-Сиби-
ряк, Золотая ночь Красноватые усы он стриг
щеткой, голову — бобриком Бунин, Игнат
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3. Разрезать ножницами на кусочки,
полоски и т п Стричь картон Стричь
лоскутки

О Стричь купоны — жить на ренту, на про-
центы с ценных бумаг Стричь (всех) под
одну гребенку см гребенка Стричь ушами —
поводить взад н вперед ушами (о лоша-
дях)

СТРИЧЬСЯ, с т р и г у с ь , с т р и ж е ш ь -
ся, с т р и г у т с я , прош с т р и г с я , -лась,
-ЛОСЬ, несов 1. (сов остричься и разг об-
стричься) Стричь себе волосы Стричься
у парикмахера Стричься каждый месяц
а Слезы виснут на носу — Парикмахер под
гребенку Режет рыжую косу Если стричь-
ся решено, Плакать глупо и смешно' Михал-
ков, В парикмахерской

2. Носить короткие волосы, постоянно
подстригать их Третья дщерь, кончившая
курс в Бестужевке, — молодая девица муок-
ского телосложения — Не стрижется
носит корсет и турнюр, занимается хозяй-
ством Чехов, Письмо А С Суворину,
30 мая 1888 | | Носить волосы, подстриженные
каким-л образом Стричься под бокс
• Якуты стригутся, как мы, оставляя
сзади за ушами две тонкие пряди длинных
волос И Гончаров, Фрегат «Паллада» Девочки
в восьмых и девятых классах стали коротко
стричься Атаров, Повесть о первой любви

3. Страд к стричь (в 1 и 3 знач)
СТРОБОСКОП, -а, м Прибор, позволяю-

щий видеть движущийся объект неподвиж-
ным

[От греч сттрбРод — кружение и стаол&а — смотрю]
СТРОБОСКОПИЧЕСКИЙ,-а я,-о е Спец

Прил к стробоскоп Стробоскопический при-
бор Стробоскопическое устройство

О Стробоскопический эффект - 1) вос-
приятие в условиях прерывистого наблюде-
ния движущегося тела как неподвижного,
2) восприятие быстрой смены изображений
отдельных моментов движения тела как
непрерывного его движения.

СТРОГАЛЬ, -я, м Разг То же, что с т р о-
га л ь ш и к

СТРОГАЛЬНЫЙ, -ая, -ое Предназна-
ченный, служащий для обработки чего-л
строганием Строгальный станок о Всюду
станки, строгальные машины, горы стружек,
серая металлическая пыль Серафимович,
Город в степи

СТРОГАЛЬЩИК, -а, м Рабочий, спе-
циалист по обработке чего-л строганием

СТРОГАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг строгать Строгание досок Скоростное
строгание

СТРОГАНИНА, -ы, ж Настроганная тон-
кими ломтиками мороженая рыба (или
мясо), употребляемая в пищу в сыром виде
на Крайнем Севере — Ешь строганину пей
чай да и на покой, — заботливо сказал
Федот Федотович, придвигая Акимову дощеч-
ку с янтарными кусками осетрины Мар-
ков, Сибирь

СТРОГАННЫЙ, -ая, -ое, -ган, -а, -о
Прич страд прош от строгать

СТРОГАНЫЙ, -ая, -ое 1. Обработан-
ный рубанком, гладкий, выстроганный
Строганые доски, печные дверцы — все это
батарейцы взяли с собою для новых
построек на новых местах Лебеденко, Тяже-
лый дивизион

2. Нарезанный тонкими узкими пластин-
ками, стружкой Строганое мыло

СТРОГАТЬ, -а ю, -ае ш ь, прич страд прош
с т р о г а н н ы й , -ган, -а, -О, несое, перех
Снимать тонкие поверхностные слои (дере-
ва, металла и т п ) рубанком или другим
режущим инструментом В деревообделоч-
ном [цехе] парень строгает фуганком доску
М Горький, Преступники 11 Изготовлять что-л ,

обрабатывая дерево, металл таким образом
У дверей Мареевой избушки два старика
строгали гроб покойному Вольнов, На отдыхе

СТРОГАТЬСЯ, - а е т с я ; несов 1. Подда-
ваться обработке строганием

2. Страд к строгать
СТРОГАЧ, -а, м Прост Строгий выговор

как мера наказания Влепить строгача
СТРОГИЙ, -ая, -ое, с т р о г , с т р о г а ,

с т р о г о , с т р о г и и с т р о г и , с т р о ж е ,
с т р о ж а й ш и й 1. Очень требовательный
взыскательный Строгий учитель Строгий
критик • [Городничий ] Ну что друг как
твой барин ? строг ? любит этак распекать
или нет ? Гоголь, Ревизор Мать безумно люби-
ла ее, но была с нею ужасно строга Достоев
ский, НеточкаГ̂ Незванова Не будьте строги
к этому письму, оно подсказано самым
искренним и свежим чувством Станислав
ский, Письмо Г Н Федотовой, 12 февр 189=
| | Исполненный требовательности, взыска-
тельности Строгое обращение | | Выра
жающий требовательность, взыскатель
ность Строгий вид Строгий тон • — А
если б я, например, вздумал донести
комендантуf — и тут я сделал очень
серьезную, даже строгую мину Лермонтов
Тамань

2. Не допускающий никаких снисхождений,
послаблений, суровый Строгий выговор
(самая высокая мера наказания в системе
взысканий в учреждениях, организациях
и т п ) Строгий закон Строгое наказание
Принять строгие меры

3. Не допускающий никаких отклоне-
ний, выполняемый точно и неукосни-
тельно Строгая диета Строгая экономия
Строгий учет • [Графиня] принимала —
весь город, наблюдая строгий этикет
Пушкин, Пиковая дама Строгий, медленно
увеличивающийся рацион отличной госпи-
тальной пищи быстро восстанавливал его
силы Б Полевой, Повесть о настоящем чело
веке | | Точный, полный, совершенный
Строгая последовательность Строгое
разграничение В строгом соответствии
с чем-л В строгом смысле слова
п — Жизнь как жизнь все совершается
в строгой зависимости и надлежащем по-
рядке Слепцов, Трудное время

4. Не допускающий отклонений от при-
нятых норм поведения, морали Человек
строгих правил • Живя согласно с строгою
моралью Я никому не сделал в жизни зла
Н Некрасов, Нравственный человек Был он че-
ловек строгой жизни, неподкупный, воров-
ства и порубок не допускал Гладков, Повесть о
детстве | | Неукоснительно придерживаю-
щийся чего-л , следующий чему-л Строгие
приверженцы немецкой философии со времен
Канта особенно строгие гегельянцы, прези-
рали и отчасти даже ненавидели все француз-
ское Чернышевский, Очерки гоголевского периода
русской литературы Я много видел и слышал
в те годы строгих ревнителей благочестия
Гладков, Повесть о детстве

5. Правильный, отвечающий требованиям
классического стиля Строгие черты лица
• Красоту армяночки художник назвал бы
классической и строгой Чехов, Красавицы
[Мать] разглядывала строгий профиль Софьи
и голову ее, покрытую тяжелой массой
золотистых волос М Горький, Мать 11 Такой,
которому свойственна благородная простота
линий, форм, отсутствие украшений (об
одежде, прическе, обстановке и т п )
Строгий костюм Строгая прическа • [Фа-
нарин] ввел Нехлюдова в свой строгого сти гя
деловой кабинет Л Толстой, Воскресение
Одет Иван Максимович в сюртук строгого
покроя Сартаков, Хребты Саянские

6. Охот Чуткий, пугливый, сторожкий
Лось — очень строгий зверь достаточно один
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раз его побеспокоить, чтобы он надолго
оставил облюбованное место. Арсеньев,
Дерсу Узала

СТРОГО; с т р о ж е Нареч к строгий
(в 1 2 3 и 4 знач ) Стро, о наказать Строго
воспитывать о Кiu\t — спать1 — строго
крикну га Вера Петровна М Горький, Жизнь
Клима Самгина

О Строго-настрого — очень строго Стро-
го говоря (в знач вводи сi) — говоря точно,
по существу В Инсарове, строго говори
нет ничего чрезвычайного Добролюбов. Когда
же придет настоящий день1)

СТРОГОСТЬ, -и, ж 1. Свойство по
знач nput строгий Строгость учите 14
Строгость дисциплины Строгость нравов
Строгость iwiufi о Потом своим поряд-
ком суд был в городе, наказывали по всей
строгости законов Чехов. Происшествие

2. Строгое отношение к кому-л, строгое
обращение с кем-л [Брат-масон] высказал
ему мыс 1ь о том, что строгость его к
жене несправедлива Л Толстой, Война и мир
Все ученики, даже из мчадших к пассов в
подавляющем большинстве, стоят за стро-
гость, строгость им нравится, они сами
заинтересованы в порядке Изюмский, При-
зв<шие

3. мн ч ( с т р о г о с т и , -ей). Разг
Строгие порядки, строгие меры Цензурные
строгости • — Документики ваши пожа-
луйте д 1Я прописки, а то у нас очень
большие строгости ввиду военного времени
Сергеев-Ценский, Утренний взрыв [Анастасия
Ефремовна ] А с двум ч четверками [в инсти-
тут] не принимают, я узнавала Просто
безобразие, какие строгости развели1 Ро-
зов, В добрый час'

СТРОЕВИК, -а, м 1. Военнослужащий
строевых частей войск. В его го юсе
Яхонтову аышитсч всегдашняя зависть
пехотного строевика к штабным офи-
церам Куприн, Поход

2. Знаток строевого дела Русский сол-
дат — отличный строевик — onpedeiwi значе-
ние строч замечательными с швами «Строй
— свчтое место» Брагин, Ватутин

СТРОЕВОЙ', -а я, -ое 1. При i к строй
(в I зкач), связанный с действиями войск
в строю Строевое дело Строевой устав
о Он только что кончин курс юнкерского
учишща, — в совершенстве познав строе-
вую службу Гаршин, Денщик и офицер | | Ха-
рактерный для строя, такой, какой бывает
в строю Строевой шаг (воинский шаг,
при котором ногу выносят от земли на
высоту 10—15 см и ставят ее твердо на
всю ступню) Строевая стойка Строевая
выправка

2. Предназначенный для непосредственно-
го ведения боевых действий (о частях
войск) Строевые части Строевая рота
| | Служащий в таких частях, обслуживаю-
щий такие части Строевой командир
• В полдень через хутор спешны» маршем
прошел 6-и Мценскии краснознаменный пот,
захватив кое у кого из казаков строе-
вых лошадей. Шолохов, Тихий Дон

СТРОЕВО№, -а я, -бе. 1. Годный для
построек, высокий и прямой (о деревьях)
Вершины огромных строевых сосен еще
агеют нежным отблеском догоревшей зари.
Куприн, Болото [Мужики] руби т строевой
1ес на избы Гладков, Повесть о детстве

2. Употребляемый на постройки (о строи-
тельных материалах). Строевой материал
Строевые брусья. Строевые гвозди.

СТРОЕНИЕ, -я, ср 1. Устар Дей-
ствие по глаг строить (в I и 2 знач)
Ругались помещики, платч деньги на ко-
рабельное строение А Н Толстой, Петр Пер-
вый В этой великой работе строения
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новой России найдет должную оценку и
прекрасный труд честнейшего русского пи-
сателя В Г Короленко М Горький, Из
воспоминаний о В Г Короленко

2. Здание, постройка Село кончаюсь
низеньким Бревенчатым строением С же-
лезными решетками В окошках небольших
Н Некрасов, Кому на Руси жить хорошо
В синих сумерках еле видны были строе-
ния, крытые соломой А Н Толстой, Сва-
товство

3. Взаимное расположение частей, частиц
в составе чего-л, внутреннее устройство
чего-л , структура Строение вещества
Строение атома Строение глаза Строе-
ние горных пород

СТРОЖАЙШИЙ см строгий
СТРОЖЕ см строгий, строго
СТРОЖКА, -И, Ж Спец Действие по

знач глаг строгать Строжка широкими
резцами Двусторонняя строжка

СТРОИТЕЛЬ, -я, м 1. Тот, кто строит
что-л, занимается строительством чего-л
Строите ш Братской ГЭС • Через дерев-
ню проезжал иногда --- инженер Кучеров,
строитель моста Чехов, Новая дача — Вы
всю войну были военным инженером, потом
строителем Мы вас пошлем на стройку
домов Кетлинская, Дни нашей жизни

2. перен чего Высок Созидатель, творец.
Киров был строителем социалистического
общества Тихонов, Ленинград принимает бой
Моя радость и гордость — новый русский
человек, строитель нового государства
М Горький, Десять лет

СТРОИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е Относящий-
ся к строительству Строительные работы
Строительная техника

О Строительная механика — научная дис-
циплина, изучающая принципы и методы
расчета сооружений на прочность, жест-
кость и устойчивость

СТРОИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к
строитель Строительские кадры.

СТРОИТЕЛЬСТВО, -а, ср 1. Возведе-
ние зданий, сооружений; стройка, по-
стройка. Строительство жилых домов.
Строительство капа юв и плотин • [Се-
режка] был направлен из Краснодона — на
рытье окопов и строительство укреп пений
на подступах к Вороши ювграду Фадеев,
Молодая гвардия

2. перен. че. о или какое Создание, по-
строение, организация чего-л. Колхозное
строительство Строительство советского
государства Социалистическое строитель-
ство • Съезд до 1жен был разрешить чрез-
вычайно важные вопросы организационного
строительства партии Бадаев, Большевики
в Государственной думе Быстро, всесторонне
развивается работа по строительству но-
вой культуры М Горький, О журнале «Наши
достижения»

3. Строящееся здание, сооружение, а
также территория, где оно строится
[Леонтьев] несколько раз бывал на строи-
тельствах, привык к зрелищу изрытой
земли, кучам щебня и глины, навалу бре-
вен Паустовский, Повесть о лесах | | Органи-
зация, учреждение, занимающиеся возведе-
нием зданий, сооружений. Начальник строи-
тельства

О Зеленое строительство (спец) — раз-
бивка парков, скверов и садов.

СТРОИТЬ, с т р о ю , с т р о и ш ь ; чесов,
перех 1, (сов выстроить и построить) так-
же без доп Сооружать, возводить, воздви-
гать (здание, постройку, сооружение)
Строить дом Строить мост. Строить
железную дорогу Строить баррикады.
п — Я слышал, что хот чт л чхи строить
какую-то крепость. Гоголь, Страшная месть

Мы должны строить быстро, дешево, проч-
но и хорошо. Строить так, чтобы наши
стройки действительно походили на социа-
листические Киров, Статьи и речи 1934
И (сое построить) ИЗГОТОВЛЯТЬ (механизм,
машину и т п ) Строить суда Стро-
ить турбины о Мастера Кировского заво-
да строили тяжепые танки Атаров, Рас-
сказ о ручном фонарике и (сое состроить)
Устар Шить (одежду) [Бородатый ] Заме-
чательной крепости материя1 Вот из эда-
кой солдата» шинели не строят1

М Горький, Достигаев и другие
2. (сов построить) перен Созидать, со-

здавать. Строить коммунизм. Строить
свое счастье • [Софьч ] Надо учиться
самой строить свою жизнь Нельзя ждать,
что другие сделают необходимое тебе
М Горький. Зыковы

3. (гае построить) Мат Вычерчивать
на основании заданных размеров геометри-
ческие фигуры, графики и т п. Строить
куб Строить ромб

4. (roe построить) Создавать, составлять
что-л, отбирая и организуя определен-
ным образом материал (словесный, науч-
ный, художественный и т п ) Строить
фразу. Строить лекцию Строить репер-
туар о [Стефан Цвейг] строил сюжет
с мопассановской легкостью, насыщая рас-
сказ ее школепными картинами внутренней
жизни героев Федин, Драма Стефана Цвейга
j | Организовывать по определенному поряд-
ку, системе Надо строить работу по стро-
гому, наперед продуманному плану. Фурма-
нов, Мятеж — Надо разумно строить свой
день и отдохнуть, и развлечься. Изюмский,
Призвание

5. (roe построить) Мысленно намечать,
создавать в уме (планы, проекты и
т п ) Строить догадки Строить гипотезы
а Я строил планы переустройства своей
жизни Короленко, История моего современника
Комсомольцы наперебой рассказывали друг
другу, что произошло, строили всяческие
предположения В Беляев. Старая крепость
| | Выводить из каких-л наблюдений, рас-
суждений Строить заключения о Д М нее
ясна была эта красивая смелость современ-
ного человека, с какою он — решает боль-
шие вопросы и строит окончательные вы-
воды Чехов Несчастье

6. (сов построить) на чем Брать что-л
в качестве основы, главного, существенно-
го момента, основывать Строить опыты
на точных вычисгениях • Реутов ре-
шил — свои отношения с дочерью строить
не на страхе, а на любви и взаимном
доверии Кремпев Большевики

7. Разг В сочетании с некоторыми су-
ществительными употребляется в значении
у с т р а и в а т ь , д е л а т ь Показанья Мои
все ложны Я лукав, Я строю козни
Пушкин, Полтава [Апломбов ] А я вам не
позволю строить в чужом доме такие бе-
зобразия ' Чехов Свадьба — Меня тоже его
поведение несколько удивило сватом тебе
приходится и такие каверзы строит —
подзуживал Фок Степанов, Порт-Артур
и Придавать (лицу) какое-л выражение
Строить рожи • Татьяна стоя ш за спи-
ной матери и оттуда строила Андрею гри-
масы Лебеденко. Тяжелый дивизион

8. (roe выстроить и построить) Ставить
в строй (в 1 знач) Строить взвод в две
шеренги • Быт шумное оживление кур-
сантов строили, чтобы вести в баню
Либединский, Комиссары Собственно говоря
командир батальона не обязан сам стро-
ить походную колонну Симонов, Дни и ночи

9. Устар Придавать (музыкальному ин-
струменту) нужный строй (в 5 знач) А и
ребята, пойте — только гусли стройте' Лер-
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мовтов, Песня про купца Калашникова [Третья
дама ] Смотрите он остановился Он Ги-
тару строит А К Толстой Дон Жуан

<> Строить глазки кому см глазок
Строить воздушные з4мки с» воздушный
Строить куры кому см куры2 Строить
из себя кого — стараться создать о себе
какое-л впечатление, представить себя
кем л , каким л — Строишь из себя либера-
ла а действуешь как крепостник Соколов,
Искры Строить на песке см песок

СТРОИТЬ, с т р о ю , с т р о и ш ь , прич
страд прош с т р о е н н ы й , с т р о е н ,
с т р о е н а , с т р о е н о , сов (несов страивать
и троить) 1. трех Соединить по трое,
сделать тройным Строить пряжу (ссучить
втрое) Строить ряды | | Проделать что-л
трижды, повторить трижды Строить паш-
ню (перепахать трижды) • Винтовочный
выстрел раздался в низине быстро сдвоен-
ный и строенный эхом в лесу Федин, Не-
обыкновенное лето

2. Pass Произвести какое л действие,
достигающее тройного результата Стро-
ить из ружья (убить трех птиц одним
зарядом) Строить на бильярде (ударить
по трем шарам, сделать триплет)

СТРОИТЬСЯ, с т р о ю с ь , с т р о и ш ь
с я, несов 1, (сов построиться) Строить
себе дом или другую постройку [Маста-
ков ] Я вот строиться люблю — строение
украшает землю М Горький, Старик — Вы
мне и капитал и проценты, все уж от-
дайте строиться буду На сруб лесу при-
глядел Серафимович, Город в степи

2. (сое выстроиться и построиться) Воз-
двигаться, сооружаться (о здании, построй-
ке, сооружении) В нашей местности строи
лась железная дорога Чехов, Моя жизнь
Всюду стояли подъемные краны, одни дома
строились, другие были уже построены
Лидин, Весенний рассвет | | (сов построиться)
Изготовляться (о механизмах, машинах
и т п) На Николаевской верфи строился
под наблюдением Нахимова корабль «Силист-
рия» Сергеев Ценский Синопский бои

3. (сов построиться) перен Созидаться,
создаваться Изо дня в день, из часа в
час --- строится действительно могучая
жизнь трудящихся Киров, Статьи и речи 1934

4. Составляться, слагаться путем отбора
и определенной организации материала
(словесного, художественного, научного
и т п) Основное мое намерение сводится
к желанию помочь начинающим писателям
— возбудить в них любовь и бережное
отношение к материалу, из которого стро-
ится книга М Горький, О прозе

5. Намечаться, мысленно создаваться
в уме (о планах, предположениях и т п)
Строились предположения кто выиграет
заключали сотни пари Кетлинская Дни нашей
жизни

6. на чем Иметь что-л своей основой,
источником, основываться, базироваться
Мне обидно, что обвинения огульны и
строятся на — избитых общих местах
Чехов Скучная история Вся наша тактика
строилась на том что мы — непрерывно
нападали на противника Вершигора, Люди с
чистой совестью

7. (сов выстроиться и построиться) Ста
новиться в строй (в 1 знач) Полки строились
офицеры становились у своих взводов Пуш
кин, Путешествие в Арзрум — Взвод, строи
сяг — закрича г Плешко Вс Иванов, Гибель
Железной

8. Страд к строить
СТРОЙ, строя, предл о строе, в

с т р о е н в строю, мн строи, -ев и
строи, -ев, м 1. (о строе, в с т р о ю ,
строи) Ряд солдат, шеренга, а также во-
инская часть, построенная рядами Встать
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в строй о Комендант расхаживал перед
своим малочисленным строем Близость
опасности одушевляла старого воина Пуш
кин, Капитанская дочка — Командиры звеньев,
ко мне' — скомандовал командир полка Вик-
тор вышел из строя Шолохов-Синявский.
Волгины | | Порядок расположения военно-
служащих, боевых машин, воинских частей
для совместных действий Рассыпной строй
Сомкнутый строй п Красивую картину
представляги они [корабли}, когда проделы-
вали всякие повороты принимая то строй
кильватерной колонны, то строй фронта
Новиков Прибой Цусима Месяцы настойчивого
обучения строю и постоянной муштры сде-
лали свое рота шла, четко печатая шаг
и в ниточку выровняв штыки Кремлев,
Большевики | | только ед ч Состав действую-
щих войск, воинские части, предназначен-
ные для непосредственного ведения боевых
действий [ Чермный ] Кто годен в строи,
тот надевай кольчугу Кто нет, таскай
тот землю и песок На новый вал!
А К Толстой, Посадник Андрея Разметнова
провожали на действительную военную
службу в 1913 году По тогдашним по-
рядкам должен он был идти в строй на
своем коне Шолохов, Поднятая целина

2. (о с т р б е , в с т р о ю , с т р о и )
чего Ряд предметов, расположенных в одну
линию Цимлянское несут уже, За ним
строй рюмок, узких, длинных Пушкин, Ев-
гений Онегин [Над стеной] возвышался плот-
ный строй тонких запыленных кипарисов
Куприн Белый пудель

3. (о с т р о е , в с т р о е ) чего или какой
Система построения чего-л Грамматиче-
ский строй русского языка Метрический
строи стиха • [Дон Жуан ] Я понимал
уж смутно Чудесный строй законов бы-
тия А К Толстой, Дон Жуан | | Склад, ха-
рактер Строй мышления • [Серебряков ]
С нездоровьем еще можно мириться, куда
ни шло но чего я не могу переварить,
так это строя деревенской жизни Чехов,
Дядя Ваня [Елена ] Я люблю весь строй
его дум и чувств его живую душу люб-
лю U Горький, Чудаки

4. (о с т р о е , В с т р о е ) с определе-
нием Система общественного, государст-
венного устройства Капиталистический
строй Самодержавный строй Феодальный
строй • Успехи Советской Армии явились
результатом общих успехов социалистиче-
ского строя и всепобеждающих идей ком-
мунизма Б Полевой, Маршал-солдат

5. (строи) Муз Соотношение по высо-
те ступеней звуковой системы, соотношение
тонов (музыкального инструмента) по высо-
те, образующее определенную систему зву-
чания Мажорный строи Строи духового
инструмента Строй оркестра Скрипичный
строи а Леон сделав искусный пере-
бор и, меняя строи с минорных тонов
начал старинную грустную песню Соколов,
Искры

6. только ед ч (в с т р о е ) перен Со
гласованность, соразмерность, гармония в
чем л Невозмутимый строй во всем Со-
звучье полное в природе Тютчев, Певучесть
есть в морских волнах

О Ввести в строй - сделать действую-
щим, годным Вступить (или войти) в
строй — стать действующим, годным, рабо-
тоспособным Остаться в строю — не поте-
рять способности действовать, работать
Вывести из строя — сделать недействующим,
негодным, неработоспособным Выйти (или
выбыть) из строя - стать недействующим,
негодным, неработоспособным Прогнать
сквозь строй см прогнать

СТРОЙ.. Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению

слову с т р о и т е л ь н ы й , например строй-
материалы, стройработы, стройтрест.

СТРОЙКА, -и, род мн с т р б е к , дат
с т р о й к а м , ж 1. Действие по глаг
строить (в 1 в 2 знач) Заложили фунда-
менты двух десятков многоэтажных зда-
ний, начали возводить стены Война прер-
вала стройку в самом разгаре Кочетов,
Журбины — Там стройка жилых домов,—
говорил он — идет по плану на центра 1Ь-
ной усадьбе В С Титов, Дороги

2, Строящееся здание, сооружение, а так-
же территория, где строится что-л На
строительство Волго-Донского судоходного
канала он прибыл по решению Горьковского
обкома партии — Об этой стройке он
мечтал -с~~рабфака Величко, Великий Вотго
-Дон

СТРОЙНО. Нареч к стройный Точно
вековой сторож, — стройно возвышается
Ай-Петри Станиславский, Письмо О Т Пере
вощиковой, авг 1900 [Пеплов] говорил так
логично стройно, чеканно, что я невольно
заслушался С Никитин, Семь слонов

СТРОЙНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил стройный Стройность фигуры Строй
ность рассказа Стройность пения

СТРОЙНЫЙ, -а я, -ое, строен,
стройна, стрбйно, стройны и
с т р о й н ы 1. Пропорционально и краси
во сложенный, статный Стройная фигура
Стройный стан • Ему было 27 лет от
роду, он был высок и строен Пушкин
Арап Петра Великого Ноги женщины, строи
ные и маленькие, еле ступают по серой
пыли М Горький, «Вывод» | | Отличающийся
правильным, пропорциональным соотноше
нием частей, изяществом линий (о де-
ревьях, колоннах, зданиях и т п) Строй-
ный тополь стоит под окном Фет, Чем
тоске, в не знаю, помочь Стройные витые
колонны поддерживали все здание Гаршин
Attalea prmceps Анисим оглядывался на цер-
ковь, стройную, беленькую Чехов, В овраге

2. Ровно, правильно расположенный
Стройные ряды кресел и стульев тчнулись
с одного конца залы до другого Григоро
вич, Проселочные дороги Брели беспорядочные
оборванные толпы солдат, и трудно было
поверить, что так недавно это были строй-
ные колонны войск Вересаев, На японской
войне

3. Правильно и логично построенный,
четкий, последовательный Стройное миро-
воззрение Стройная теория • [Ломоносов]
первый составил довольно стройную систему
науки о языке Добролюбов, О степени учас
тия народности в развитии русской литературы

4. Отличающийся }порядоченностью раз-
вития, согласованностью действий, согласо
ванный, слаженный Ожидание не наруши
ло стройного порядка, по которому шла
жизнь в доме старого князя Л Толстой
Война и мир Спектакли проходили очень
гладко, в довольно стройном ансамбче
Соболыциков-Самарин, Записки | | Звучащий со-
гласно, слаженно, гармоничный Из со
седней комнаты разлились стройные звуки
органа Мелышков-Печерский, В лесах На за-
речной стороне — пели девушки и издали
это пение казалось стройным и нежны»
Чехов, Мужики

СТРОКА, -и, «мм с т р о к у и с т р о к у ,
мн с т р о к и , дат -а м, ж 1. Ряд слов,
букв или иных знаков, написанных или
напечатанных в одну линию Нотная
строка Строка цифр • [Санин] взял га
зету и принялся читать Но глаза его
напрасно бегали по строкам он не понимач
ничего Тургенев Вешние воды [Лавровский]
выводил прекрасным почерком ровные стро-
ки Короленко, В дурном обществе | | обычно



СТР
мн ч (строки, строк) Написанные,
напечатанные слова, фразы, текст чего л
Столб уцелел — и на нем сохраняются
Строки «деревня помещика Вечева»
Н Некрасов, Пожарище И теперь меня же-
нят В то время как я пишу эти
строки, над моей душой стоят шафера
и торопят меня Чехов, Из записок вспыль-
чивого человека Он считался опытным га-
зетчиком хотя сам не написал за всю
жизнь ни строки Нагибин Далеко от войны

2. Полоса лыка в лапте
3. Тем Узкая горизонтальная полоска,

прочерчиваемая электронным лучом на экра-
не передающей или приемной электрон-
но-лучевой трубки в процессе развертки
телевизионного изображения

О Красная строка см красный Приказ-
а м строка см приказный Строка в
строку ( п е р е с к а з а т ь , с п и с а т ь и
т п ) — буквально, дословно Читать между
строк — догадываться о скрытом смысле
написанного Не всякое лыко в стрбку;
ставить всякое лыко в стрбку см лыко

СТРОКООТЛИВНОЙ, -а я, -ое Типогр
Производящий отливку набора целыми
строками Строкоотливная машина Стро-
коотливной автомат

СТРОНУТЬ, -ну, -нешь, сов перех
(юсов страгивать) Разг Сдвинуть с места
Алексей Шорохов славился своей силой — на
сенокосе случалось вытягивал возы с се-
ном, застрявшие в болотине которые не
могла стронуть лошадь Тендряков, Ненас
тье | | Охот Вспугнув, заставить сняться с
места (птиц, животных) Стронуть гусей
выстрелом • — А сейчас какого здорового
кабана у самой воды стронул Л Толстой,
Казаки

СТРОНУТЬСЯ, -нусь, - н е ш ь с я , сов
(несов страгиваться) Разг Сдвинуться с
места Мургенев указал им на крюк сцеп-
ления Они сняли крюк и стали оттал-
кивать вагон от состава Вагон стронул-
ся легко Вс Иванов, Зверье — Как бы не
заторосило льды — Льды? Льды пока не
стронутся ветер не тот Атаров, Весы и
санки | | перен Получить ход, движение Дело
стронулось с мертвой точки фурманов,
Чапаев

СТРОНЦИЙ, -я, м Химический элемент,
легкий серебристо-белый металл, радиоак-
тивные изотопы которого применяются в
научных исследованиях и в технике.

[Лат strontium]

СТРОП, -а, м Спец 1. Канат, трос
для подвешивания гондолы к дирижаблю,
аэростату, для удерживания человека, груза
на парашюте

2. Простейшее грузозахватное приспособ-
ление в виде каната или цепи с захват-
ными приспособлениями

[Англ strop]
СТРОПАЛЬ, -я и СТРОПАЛЬЩИК, -а,

.« Рабочий, обслуживающий строп (во
2 знач)

СТРОПИЛИНА, -ы, ж Разг Одно из
бревен, составляющих стропило [Тулупов]
отдирает доску за доской Обомшелые, с
прозеленью тесины и стропилины трухля-
во переламываются в его сильных руках
К Горбунов, Ледолом

СТРОПИЛО, -а, ср Два бревна в кровле
здания, соединенные под углом верхними
концами и упирающиеся нижними концами
в стены \\ мн v ( с т р о п и л а , -пил) Опо-
ра для устройства кровли из ряда соеди-
ненных таким образом бревен Растут
розовато-белые стены дома, поднимается
сквозная решетка новых стропил Соколов-
-Микитов, Детство
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СТР
СТРОПИЛЬНЫЙ, -а я -о е Прил к

стропило, являющийся стропилом Стро-
пильная балка

СТРОПОВКА, -и, ж Спец Захватывание
и перемещение груза стропом (во 2 знач)

СТРОПТИВЕЦ, -вц а, м Разг Стропти-
вый человек — Вот вы какие строптивцы,
молодые-то М Горький Тюрьма

СТРОПТИВИЦА, -ы, ж Разг Женек к
строптивец

СТРОПТИВО. Нареч к строптивый
Строптиво отвечать

СТРОПТИВОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил строптивый Строптивость ха-
рактера а Характер у него властный не
любит ни в чем возражении, а я сразу
после гимназии показал собственную строп-
тивость пошел в авиацию против его воли
Саянов, Небо и земля

СТРОПТИВЫЙ, -ая, -ое, -тнв, -а, -о
Упрямый, своевольный, любящий действо-
вать наперекор кому-, чему-л (о человеке)
— [Яшенька] за ум взялся сколь прежде
строптив был столь нынче покорен Салты-
ков Щедрин, Благонамеренные речи 11 Свойствен-
ный такому человеку Федор любил мать и,
несмотря на свои строптивый нрав, всегда
ее слушался Лаптев, «Заря» ][ Выражающий
непокорность своеволие, упрямство Люб-
ка вспыхнув вскинула глаза на Улю, но
в лице ее тотчас появилось строптивое
даже нахальное выражение Фадеев, Молодая
гвардия

СТРОФА, -ы, мн с т р о ф ы , дат -а м,
ж 1. Лит Сочетание стихов, связанное
определенным метрическим, ритмическим,
интонационно-синтаксическим строением, а
в рифмованных стихах — и расположением
рифм

2. обычно мн ч ( с т р б ф ы , с т р о ф )
Стихи Быть может, в Лете не потонет
Строфа слагаемая мной Пушкин, Евгений
Онегин [Арину Родионовну] прославил он в
дивных, проникнутых любовью строфах
Чернышевский Сочинения Пушкина

[Греч отрофгД
СТРОФАНТ, -а, м Тропическое растение,

деревянистая лиана
[От греч слрофос - что л скрученное, свитое

Bvoev8oc —цветок]
СТРОФАНТИН, -а, м Лекарственный

препарат, приготовляемый из семян стро-
фанта (применяется при сердечной недоста-
точности)

СТРОФИКА, -и, ж Лит 1. Раздел
стиховедения, представляющий собой уче-
ние о сочетании стихов

2. Членение стиха на строфы Ритмика
и строфика поэм А С Пушкина

СТРОФИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Лит Прил
к строфа (в 1 знач), разделяющийся на
строфы Строфическое построение поэмы

СТРОЧЕНИЕ, -я, ср Действие nq знач
глаг строчить [Мичман] похудел и поблед-
нел за эти дни от кессонных ночей по-
свящая их неистовому строчению самых
лирических стихов Станюкович, Пассажирка

СТРОЧЕННЫЙ, -ая, -ое, -чен, -чена,
ч е н о Прич страд прош от строчить

СТРОЧЁНЫЙ, -а я, -ое 1. Прошитый
строчкой1 (во 2 знач) Строченые карманы

2. Вышитый, расшитый строчкой1 (в
3 знач) Строченое полотенце • [Уклейкин]
носил строченую косоворотку Шмелев, Граж-
данин Уклейкин

СТРОЧЕЧНЫЙ, -а я, -о е Прил к строч-
ка 2 Парадом развернув моих страниц вой-
ска я прохожу по строчечному фронту
Маяковский Во весь голос

СТРОЧИТЬ, с т р о ч у , с т р о ч и ш ь и
с т р о ч и ш ь , прич страд прош С Т р О Ч ё В-

СТР
н ы й , -чен, -чена, -чено, несов 1. (сое
прострочить и выстрочить) перех Шить, про-
шивать швом, расшивать Строчить ворот-
ник Строчить рукава о [Мороз ] Строчи
пестрей оленьи рукавички А Островский,
Снегурочка

2. Pax Шить на швейной машине [Швея]
что-то все кроила на столе заваленном
обрезками потом прилаживала сметанное
в швейную машину и начинала стреко
тать, строчить Бунин, Жизнь Арсеньева Мать
Ани вечером долго строчила на швейной
машине Симонов, Дни и ночи

3. (сое настрочить) перех в без доп перен
Разг Быстро, торопливо писать Всю ночь
напролет, до желтой холодной зари, стро
чил Прохор письмо Шишков, Угрюм река Все
с напряженным вниманием слушали Шурша
ли блокноты в руках журналистов, лихора-
дочно строчили карандаши Полторацкий, В
борьбе за мир | | (сов нет) Быстро, торопливо
говорить — И пойдет [бабушка] строчить
видеть во сне ельник — к неприятности очки
надевать — к неприятности сидеть под бал*
дахином — к горести, пить теплую воду — к
печали Бунин, В саду

4. (сое прострочить) перен Разг Стрелять
(из автоматического оружия) Разроз-
ненные винтовочные выстрелы белых стиха-
ли, и начинали строчить пулеметы Гаи
дар. Школа С пирса по катеру строчил
автомат, но катер быстро уходил в море
Рудный, Гангутцы

5. перен Разг Быстро перебирать ногами
при ходьбе, беге, идти, бежать и т п
мелким, частым шагом — А мастер тан-
цевать ' — сказала толстая помещица следя
за ногами в синих рейтузах, мелькавши-
ми по зале — — Так и строчит так и
строчит, — сказала другая приезжая Л Тол
стой. Два гусара Глядя, бывало, как бежит
он под ветлами по мельничной плотине
мелкими своими шажками — добродушно
говаривали о моем крестном отце сидевшие
на мельнице мужики — Гляди, гляди, Мики-
тов строчит' Соколов Микитов, Детство

СТРОЧИТЬСЯ, с т р о ч и т с я и с т р о -
ч и т с я , несов Страд к строчить (в 1 и
3 знач)

СТРОЧКА1, -и, ж 1. Действие по глаг
строчить (в I знач) Строчка ватного одеяла

2. Сплошной шов на ткани, коже и т п
Машинная строчка Крупная строчка

3. Род ажурной вышивки Ажурная
строчка а [Марья Кирилловна] готовит
Нине в подарок третью дюжину платков —
строчку делает Шишков, Угрюм река

4. перек Разг Короткая очередь из авто
мата, пулемета Ожесточенная оружейная
трескотня то и дело переплеталась с
пулеметной строчкой Лебеденко, Тяжелый да
визион [Из леса] доносились сюда время от
времени короткие пулеметные строчки —
там шел бой Березко, Мирный город

СТРОЧКА2, -и, род мн -чек, дат -ч к а м,
ж То же, что с т р о к а (в I знач)
Грушенька в тот раз скрыла от него
последние строчки письма Достоевский
Братья Карамазовы Спит Сережа написав на
сон грядущий несколько строчек в дневник
Панова, Времена года

О Строчка в строчку (пересказать,
списать и т п) — то же, что строка
в строку

СТРОЧНОЙ1, -ая, -бе Со строчкой1

(во 2 и 3 знач), расшитый строчкой (в
3 знач) Строчное шитье

СТРОЧНОЙ2, -а я, -ое и СТРОЧНЫЙ,
-а я, -о е Не прописной, не большой (о
б>квах)

СТРОЧОК, -чка, м Шляпочный гриб
сем сморчковых
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СТРУБЦИНА, -ы, ж Приспособление в
виде скобы с винтом для закрепления
обрабатываемых деталей на верстаке, шаб-
лоне в слесарном, столярном деле.

[От нем Schraubzwinge]
СТРУБЦИНКА, -и, род т -я о к, дат

-нкам, ж То же, что с т р у б ц и н а ,
небольшая струбцина

СТРУГ1, -а, м 1. Ручной инструмент,
служащий для грубой обработки древесины
строганием, а также общее название раз-
личных столярных инструментов для стро-
гания

2. Землеройная машина для срезания
грунта слоями при строительстве каналов,
планировочных работах и т д | | Рабочий
орган машины для подземной добычи по-
лезного ископаемого Угольный струг

СТРУГ2, -а, м Старинное русское реч-
ное судно Он распевно и складно при-
г гасил товарищей поплясать на радостях
атаман Степан Тимофеич поведет их на
молодецкие дела — на стругах по матушке
Волге погулять супостатов воевод прого-
нять, вольную волю кабальным людям до-
бывать Гладков Вольница

СТРУГАНИЕ, -я, ср Разг Действие по
знач глаг стругать

СТРУГАНИНА, -ы, ж Разг То же, что
с т р о г а н и н а Вот и повозка на дворе,
щи в замороженных кусках уже готовы,
мороженые пельмени и струганина тоже
И Гончаров, Фрегат «Паллада»

СТРУГАННЫЙ, -а я, -ое, -ган, -а, -о
Прич страд прош от стругать

СТРУГАНЫЙ, -ая, -ое Разг То же,
что с т р о г а н ы й Сверкающие струганой
древесиной вновь построенные дома и избы
излучали скипидарный аромат сосны и пих-
ты Пермитин, Горные орлы

СТРУГАТЬ, -а ю, -а е ш ь, прич страд прош
с т р у г а н н ы й , -ган, -а, -о, несов, перех
Разг То же, что с т р о г а т ь — Одни [ста-
рики] внуков нянчат, другие игрушки стру-
гают на продажу Паустовский, Парусный
мастер

СТРУГАТЬСЯ, - а е т с я , несов Разг 1. То
же, что с т р о г а т ь с я

2. Страд к стругать

СТРУЖЕЧНЫЙ, -а я, -ое Прил к
стружка | | Предназначенный, служащий
дчя изготовления набивной и упаковочной
стружки Стружечный станок Стружечный
завод

СТРУЖИТЬ, -жу, -жишь, несов перех
Устар и спец Обрабатывать стругом1 (в
1 звач) строгать В избе никто не говорит
только Василий Васигьевич то стружит
что то то стучит Решетников Глумовы

СТРУЖИТЬСЯ, ж и т е я, несов Страд к
стружить

СТРУЖКА, -и, род мн -же к. Aim
-ж к а м, ж 1. Тонкий узкий слой дерева,
металла и т п, снятый каким-л режущим
инструментом при обработке поверхности
чего л Стальные железные и медные
стружки в виде красивых длинных спира-
лей густо покрывали пол Куприн, Молох
Плотники зачищали рубанками каждую плас-
тину вокруг них вились горы пахучих стру-
жек Закруткин Плавучая станица | | чего или
какая Тонкая узкая полоска чего-л , срезан-
ная ножом, теркой и т п Мыльные
стружки Свекловичные стружки о Ап-
петитные - - поросята лежали на блю-
де --- Огромный ломоть набитый кашей и
посыпанный затейливыми стружками хрена
плывет ко мне через стол' Каверин, Два
капитана.

2. обычно собир Тонкие узкие ленты дре-
весины, получаемые на специальных стан-
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ках и используемые для упаковки, набив-
ки и т п Упаковка фруктов в стружку
Утепление стен домов стружкой

СТРУИСТО, нареч Струей (струями), в
виде струй Внизу сверкал поток нагорный
И тек струисто по камням Лермонтов,
Кавказский пленник

СТРУИСТЫЙ, -а я, -о е, с т р у и с т, -а, -о
Текущий струями, многоструйный Как
из ведра мешая воду с пылью, Струистый
ливень заволок простор Дудин, Костер на
перекрестке

СТРУИТЬ, с т р у и т , несов перех Лить
струей, заставлять течь струей (струями)
Два грозных воина, вооружась мечом Не-
истовой рукой струят потоки крови Ба
тюшков К Тассу Месяц золотит реку, теп-
лый ночной ветерок струит ее Чернышев-
ский, История одной девушки | | перен Испус-
кать, распространять струей (струями, свет,
запах и т п) Струя свой аромат, шумя,
с прибрежной ивой Шутил подчас зефир и
резвый и игривый Лермонтов, Цевница Тро-
пические звезды, крупные и малые, — струи-
ли на нас свой тихий и успокаивающий
свет Новиков-Прибой, Цусима

СТРУИТЬСЯ, с т р у и т с я , несов Течь
струями По камням струится Терек, Пле-
щет мутный вал Лермонтов, Казачья колы-
бельная песня Дождь струился по стенам
домов шумел в водосточных трубах
А. Н Толстой, Егор Абозов Слезы струились
у него по щекам Телешов, Дети | | перен Рас-
пространяться струей (струями, о воздухе,
свете, запахе и т п У Струится из окна
веселый летний свет Бунин, В гостиную сквозь
сад От костра синеватой ленточкой струил-
ся дымок Марков, Строговы

СТРУЙКА, -а, род мн с т р у е к , дат
с т р у й к а м , ж Уменьш к струя (в 1 знач),
небольшая, тонкая струя Струйка воды
Струйка крови Струйка дыма а Дождь
холодными струйками стекал со шляпы за
ворот Шишков, Угрюм-река Струйки песка
сочились сквозь неплотную обшивку наката
Леонов, Русский лес

СТРУЙНЫЙ, -ая, -ое Спец 1. В виде
струи (струй) Струйное движение жид-
кости Струйное распыление нефти Струй-
ные течения в атмосфере

2. Основанный на движении струи жид-
кости, газа и т п Струйный аппарат
Струйный насос

СТРУЙЧАТЫЙ, -ая, -ое, -чат, -а, -о
В виде струй, состоящий из струй Машук
был свободен от туч, и тогько справа, от
Горячей горы поднимались струйчатые,
дрожащие испарения Первенцев, Кочубей [Ры-
ба] идет ко дну, в илистые глубины, ос-
тавляя на поверхности широкий струйча-
тый круг Телешов, Между двух берегов

СТРУКТУРА, -ы, ж Взаиморасположе-
ние и связь составных частей чего-л ,
строение Структура металла Структура
почвы | | Устройство, организация Эко-
номическая структура общества • В чис-
ле присоединившихся было отделение млад-
шего лейтенанта Немова сохранившее ор-
ганизационную структуру Красной Армии
Г Линьков, Война в тылу врага

[Лат ttructura]
СТРУКТУРАЛИЗМ, -а, м Направление

в гуманитарных науках, связанное с ис-
пользованием структурного метода, моде-
лирования, элементов семиотики, формали-
зации и математизации (в лингвистике,
литературоведении, этнографии, истории
и т д )

СТРУКТУРАЛИСТ, -а, м Постедователь
структурализма

СТРУКТУРАЛИСТСКИЙ, -а я, -ое
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Прил к структурализм, к структуралист
Структуралистская теория Структура-
листское направление в языкознании

СТРУКТУРАЛЬНЫЙ, -а я, -о е Спец Ос-
нованный на принципах структурализма
Структуральный метод исследования

СТРУКТУРНОСТЬ, -и, ж Наличие оп-
ределенной структуры Структурность
почв Структурность минералов

СТРУКТУРНЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к
структура Структурные изменения [| Свя-
занный с изучением, изображением струк-
туры чего-л. Структурный анализ (сово-
купность методов исследования структуры
вещества) Структурная схема

2. Имеющий определенную структуру
Структурные почвы

СТРУНА, -ы, мн с т р у н ы , ж 1. Упру-
гая нить (металлическая, жильная и т п),
натягиваемая в музыкальных инструментах
и издающая при колебании звук [Яшка]
лениво перебирал и щипал струны гитары
Тургенев, Певцы [Софья] открыла ноты, не
сильно ударила по клавишам левой рукой
Сочно и густо запели струны М Горький,
Мать | | ян ч ( с т р у н ы , с т р у н ) перен
Книжн Звуки какого-л музыкального
инструмента, музыка, поэзия И струны
громкие Баянов Не будут говорить о нем
Пушкин, Руслан и Людмила А ты, поэт
избранник неба. Глашатай истин вековых
Не верь, что неимущий хлеба Не стоит
вещих струн твоих! Н Некрасов, Поэт и граж-

2. перен , чего или какая Особенность, сто-
рона человеческой натуры, свойство ха-
рактера [Хоненев ] Ваша дочь очень умнач
девушка Умеет подействовать на самые
благородные струны сердца Чернышевский
Драма без развязки Майданов отвечал поэти-
ческим струнам ее души Тургенев Первая
любовь [Баскаков ] Ты трогаешь в моей
душе какие-то заветные струны, кузнец
Салынский, Забытый друг

3. Спец НИТЬ, бечева, ремень, упруго
натянутые на что-л Струны теннисной
ракетки а Тонкая, как паутина липкая
шерсть взлетала над струнами шерсто-
боики Вс Иванов, Голубые пески.

О Слабая струна кого см слабый Спин-
ная струна — то же, что х о р д а (во 2 знач)
В струну (или струной) ( в ы т я н у т ь с я ,
в ы п р я м и т ь с я и т п) — 1) прямо, на-
вытяжку (о человеке) Вытянувшись в стру-
ну — рука у козырька — стоял градоначаль-
ник в парадном мундире Никутан Москов
ские зори, 2) прямо, распластываясь над
землей (о быстро бегущем животном) За-
потевшие лошади рвали постромки, вытя-
гиваясь в струну Шолохов, Тихий Дон Дер-
жать в струне кого (прост) —держать очень
строго сурово Тронуть (или задеть и т п)
чувствительную (или больную, деликатную)
струну кого — коснуться вопроса, особенно
трогающего или болезненно задевающего
кого-л

СТРУНИТЬ, -НЮ, -Н И ш ь, несов перех
1. (сов сострунить) Охот Туго стягивать
ремнем морду пойманного зверя

2. Разг Проявлять строгость по отноше-
нию к кому-л, держать в строгости, при-
струнивать

СТРУНКА, -и, род мн -н о к, дат
-нкам, ж Уменьш -ласк к струна (в 1 и
2 знач)

О Слабая струнка кого см слабый
В струнку ( в ы т я н у т ь с я , в ы п р я м и т ь -
ся и т п) — то же, что в с т р у н у По
струнке ходить у кого или перед кем -
быть в полном подчинении у кого-л, бес-
прекословно повиноваться кому л

СТРУННЫЙ, -а я, -о е 1. Прил к струна
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(в 1 знач) Песня показалась мне удивите чъно
знакомой и понятной хотя слушать ее
мешал струнный звон надоедливо переби-
вая течение песни М Горький В людях
| | Похожий на звучание струны, звучный,
музыкальный Голос его гармоничный гус-
той и струнный звучал как целый хор
Скиталец, Октава Палатки егерей слабо на-
тянутые в хорошие дни теперь напряглись
и дождь звенел по ним густым струн-
ным звуко м Емельянова В Уссурийской тайге

2 Со струнами, производящий звуки с
помощью струн (о музыкальных инстру-
ментах) | | Относящийся к игре на таких
инструментах, предназначенный для испол-
нения на них Струнный оркестр Струн-
ный квартет Чайковского • С большой
увешанной цветными фонариками гондолы
несшсь струнная музыка Вересаев Паутина

.. СТРУННЫЙ, -а я, -о е Вторая состав-
ная часть сложных слов первая часть ко-
торых является числительным, обозначаю-
щая содержащий столько то струн (сколь-
ко указывает числительное), например
пятнструннын, семиструнный.

СТРУНОБЕТОН, -а, и Спец Железобе-
тон, арматура которого состоит из пря-
молинейно натянутых металлических стерж-
ней, прутьев

СТРУНОДЕРЖАТЕЛЬ, -я, « Деталь
струнных музыкальных инструментов, слу-
жащая для прикрепления нижних концов
струн к корпусу инструмента, подгрифок

СТРУП, -a, VH с т р у п ь я , -ьев, «
Корка, покрывающая поверхность или края
заживающей раны, ссадины Вся спина пе-
ребежчика была в струпьях и узких баг-
ровых рубцах Диковский Патриоты Пулю
вырезали ему в Миллерове ранку затянуло
коричневым струпом Шолохов Тихий Дон

СТРУСИТЬ, с т р у ш у , с т р у с и ш ь ,
сов Поддаться чувству страха, проявить
трусость, робость перед кем-, чем-л — А
правда что вас из полка выгнали за то
что вы на дуэль выйти струсили7 Дос
тоевский Кроткая [Григории] был зол на себя
за то что там в Вешенскои струсил
и не в силах был побороть охвативший
его страх Шолохов Тихий Дон

СТРУСИТЬ, с т р у ш у , с т р у с и ш ь ,
прич страд прош с т р у ш е н н ы й , шен,
а, -о, сов трех Прост 1. Тряся, встря-

хивая, ссыпать вместе, соединить что-л
сыпучее, мелкое Хотелось есть Вытрусил
[Антип] из сумки крошки перебрал на ла-
дони, струсил кучкой съел Серафимович Заяц

2. Тряся, сбросить с чего-л что-л сы-
пучее, мелкое

СТРУХНУТЬ,-ну, -нёшь сов Разг Стру-
сить, испугаться — Так и говорит он — могу
убить9 — Так и сказал — Ах дьявол а? Что
же ты струхнул? — Не без этого, брат'
М Горький, Лето

СТРУЧКОВЫЙ, -а я -ое Имеющий
стручки Стручковый перец Стручковая
фасоль

СТРУЧОК, -ч к а ш с т р у ч к и, -о в и
с т р у ч ь я , -ьев, м Длинный и узкий плод
некоторых растений, раскрывающийся на
две половинки, створки, заключающие в
себе семена Стручки фасоли Стручки пер-
ца • Горох пожелтел преждевременно
проходя полем слышно было, как лопались
его с/пручья Григорович, Пахатник и бархатник
Посреди площади росли в сквере акации
Они уже отцвели На ветвях виселц боль-
шие зеленые стручки Паустовский Героический
юго-восток

О Александрийский стручок см алек-
сандрийский*

СТРУЙ, -и, ми с т р у и и (трад поэт)

с т р у и, ж I. Узкий поток текущей воды,
жидкости [Льдины] как живые лезчи на
всякий мысок и отлогость куда их при-
оивало сильной водяной струей Мамин Си
биряк Бойцы Лоб его был весь в крови и
по правому глазу и носу текла густая
красная струя Л Толстой Рубка леса 11 «и ч
(с т р у и и трад поэт с т р у и с т р у й ) Во-
да воды (реки, ручья и т п) Я слушала
тихое плесканье струи Волги о крутой
оере<. Чернышевский История одной девушки
Река тихо катила свои мутные струи Ка
ронин Петропавловский Рассказы о парашкинцах
| | перен че о или какая Узкий поток (возду-
ха, света и т п ) Струя пара Стру я
дыма • Кругом — насколько хватал
лаз — зеленый необъятный простор дрожа-

щие струи марева Шолохов Тихий Дон Из
шланга с шипеньем вырвалась струя сжато-
го воздуха В Беляев Старая крепость II Не-
прерывный поток сыпучего вещества Струя
песку

2 перен че о или какая Направление, сто-
рона, черта в чем-л Сатирическое на-
правление со времен Кантемира сделалось
живою струею всей русской литературы
Белинский Портретная галерея русских писателей
Некоторое время я бродил ощупью по кни-
ге, --- но еще не схватывал главного струи
диккенсовского юмора Короленко Мое первое
знакомство с Дипенсом

О Кабаргоаая струя см кабарговый
Влить (или внести) живую (или свежую)
струю во что — оживить, сделать интерес-
нее, разнообразнее Попасть в струю —
приспособиться к главному направлению
какого-л движения, деятельности

СТРЯПАНИЕ, -я, ср Действие по знач
г лаг стряпать

СТРЯПАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов перех
{сов состряпать) Разг 1. также оез доп Го-
товить, приготовлять кушанье Стряпать
ооед о — Вас будут скверно кормить эта
оаба совсем стряпать не умеет Тургенев
Накануне [Мигачева ] И пришлось Анне Ти-
хоновне самой и кушанье готовить и за
водой ходить А потом и совсем, говорит
дома стряпать перестали А Островский Не
было ни гроша да вдруг алтын

2. перен Пренеор Сочинять, писать, рисо-
вать что-л Иной сплеча отмахивает драмы
и водевили все дивятся легкости с какою
он их стряпает Белинский, Русская литера
тура в 1840 г [Антипа ] Отец — лесом тор-
гует а сын — стишки стряпает М Горький
Зыковы | | Делать, устраивать, мастерить
[Досужее ] Ведь отец твой сам ничего не
смыслит кто оке вам дела стряпает ?

А Островский Тяжелые дни Помню как он
стряпал мне тогда постель, тоже на ди-
ване Достоевский, Подросток

СТРЯПАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я, несов
1. Прост То же, что с т р я п а т ь (в 1 знач)
[Настя] села на лавку против самой печки
у которой стряпалась Домна Лесков Житие
одной бабы Каждый день Ильинична про-
сыпалась чуть свет, доила корову и начи-
нала стряпаться Шолохов Тихий Дон

2. Страд к стряпать
СТРЯПКА, -и, род «н -по к, дат -п к а м,

ж Прост То же, что с т р я п у х а При-
исковая стряпка Васенька --- успела смас
терить горячие шаньги Мамин Сибиряк Худой
человек

СТРЯПНЯ, -и, ж Разг 1. Действие по
знач глаг стряпать Перед обедом Ста-
каныч готовил себе салат из свеклы огур-
цов и прованского масла — Лидии- Баида-
ров жадно следил за стряпней Стаканыча
Куприн На покое

2. То, что состряпано, кушанье От хо-
зяйки полагались [к чаю] и домашние крен-

дельки и сибирские шаньги, и еще какая-то
лакомая стрчпнч Мамин Сибиряк Без особен
ных прав

3. Неодоир О гр>бом неискусном или
предосудительном сочинении пьесе, карти-
не и т п Русская литература впервые
предстала передо мной в виде одного только
«Вестника юго-западной и западной Рос-
сии» — По содержанию это быт грубо
тенденциозная стряпня Короченко История
моего современника Старые не мец1 ие карты
ны, появившиеся в эти дни на городских
экранах возмущали Мусю — Лучше уж
скушать порцию плочоира за два девяносто
чем смотреть эту стряпню Трифонов Сту
денты

СТРЯПУХА, -и, ж Раз Работница, ко-
торая готовит пищу, а также вообще
женщина, которая занимается стряпней
Стряпуха хлебы в печку сажает Слепцов
Трудное время

СТРЯПЧИЙ, -его, м 1. Ист Название
некоторых должностных лиц в Русском го-
сударстве 16 — начала 18 вв , выполнявших
различные хозяйственные обязанности при
царском дворе

2 Чиновник по судебному надзору в
России в 18 — первой половине 19 вв

3. Частный поверенный и ходатай по
делам в дореволюционной России

СТРЯСАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
стрясти

СТРЯСАТЬСЯ',-ается Несов к стряс-
тись

СТРЯСАТЬСЯ ,̂ -а е т с я, несов Страд к
стрясать

СТРЯСТИ, с т р я с у , с т р я с ё ш ь , прош
с т р я с , -ла, -ло, прич страд прош с т р я -
с е н н ы й , -с е н, -с е н а, - с е н о , сов перех
(несов стрясать) Тряся, скинуть, сбросить
Стрясти яблоки с дерева а Вероятно это
полено и стрясла на голову мне непрерыв-
ная дрожь парохода М Горький, На пароходе

СТРЯСТИСЬ, с т р я с ё т с я , прош
с т р я с с я , -л а с ь, - л о с ь , сов (несов стря-
саться1) Разг Произойти, случиться (о чем л
неприятном, о какой-л беде) Кони дер
нули, стряслась Тут беда большая — Рявк
нул Мишка' — понеслась Тройка как шаль-
ная1 Н Некрасов Генерал Топтыгин Войдя в
помещение цеха, длинное и узкое, я понял
что здесь что то стряслось Чаковскии Это
было в Ленинграде

СТРЯХИВАТЬ, аю, - а е ш ь Несов к
стряхнуть

СТРЯХИВАТЬСЯ, - а е т с я , не сов 1. Несов
к стряхнуться

2. Страд к стряхивать
СТРЯХНУТЬ, -ну, -н е ш ь, прич страд

прош С Т р я X Н у Т ы Й, -Н у т, -а, -О, сов перех
(несов стряхивать) 1. Тряхнув, скинуть,
сбросить Стряхнуть снег с шапки Стрях-
нуть пепел с папиросы • [Конь] вдруг стал
извиваться змеей и метаться в разные
стороны, стараясь стряхнуть с себя седока
Репин Далекое близкое Полевой стряхнул со
сливовых веточек росу В Беляев Старая кре-
пость | | Разг Тряхнув, очистить от пыли,
грязи и т п , встряхнуть Стряхнуть ска-
терть Стряхнуть простыню • [Акакии
Акакиевич] отыскал в передней шинель ко-
торую не без сожаления увидел лежавшею
на полу, стряхнул ее снял с нее всякую
пушинку Гоголь Шинель

2. перен Освободиться от чего-л лишне-
го, мешающего, гнетущего Не стряхнуть
рокового прошедшего Мне с моих невыно-
сливых плеч1 Н Некрасов Застенчивость Се-
годня впервые им овладел безотчетный
неопределенный страх Звонарев попытался
стряхнуть с себя это гнетущее чувство
и не смог Степанов, Порт Артур
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СТРЯХНУТЬСЯ, -нется,сов (несое стря-

хиваться) Рак Упасть от тряски, стряхи-
вания

СТУДЕНЕТЬ!, -еет, несов разг Стано-
виться студеным, холодным

СТУДЕНЁТЫ, -еет, песов Разг Стано-
виться студенистым, обращаться в студень
Желе студенеет Заливное начало студе-
неть

СТУДЕНИСТЫЙ, -а я, -о е, -н и с т, -а, -о
Похожий на студень, желе Студенистое
вещество • В бухте плавали в большом
количестве медузы Эти студенистые су-
щества напоминали ламповые абажуры, ук-
рашенные затейливой резьбой Новиков При-
бой, Цусима

СТУДЕНИТЬСЯ, -ни тс я, несое То же,
что с т у д е н е т ь 2

СТУДЁНО, безл в знач сказ Прост О ХО-
ЛОДНОЙ, морозной погоде — А огня тушить
на очаге нельзя, ночью студено будет
И Гончаров, Фрегат «Паллада» Студено Обле-
денела кадка с водой, обледенел деревянный
ковшик А Н Толстой, Петр Первый

СТУДЕНТ, -а, и Учащийся высшего
учебного заведения

[От лат studens, studentis - усердно работающий
занимающийся]

СТУДЕНТКА, -и, род ш -ток, дат
-ткам, ж Женек к студент

СТУДЁНТСКИЙ, -а я, -о е У стар То же,
что с т у д е н ч е с к и й В прежних студент-
ских кружках бранились громко, спорили
запальчиво Герцен, Былое и думы

СТУДЕНЧЕСКИЙ,-а я,-о е Прил к сту-
дент, к студенчество Студенческий кружок
Студенческий билет Студенческое общежи-
тие о Они не виделись после окончания
института В студенческие годы были друзь-
ями, хотя часто ссорились Гранин Искатели

СТУДЕНЧЕСТВО, -а, ср 1. сооир Студен-
ты Советское студенчество а Зимой
1874 г началось известное движение сту-
денчества «в народ» Морозов, Повести моей
жизни

2. Пребывание в высшем учебном заве-
дении в качестве студента Годы студен-
чества а Связь эта [с домом Щербац-
ких] утвердилась еще больше во время сту-
денчества Левина Л Толстой, Анна Каренина

СТУДЁНЫЙ, -а я, -ое, -дён, -а, -о Раз-
Очень холодный Лед неокрепший на речке
студеной Словно как тающий сахар лежит
Н Некрасов Железная дорога Вода бы ш чистая
студеная, и пить ее приш юсь маленькими
глотками Гайдар, Школа С моря дул студе-
ный ветер Павленко, Слава

СТУДЕНЬ, -дня, м 1. Кушанье из сгус-
тившегося при охлаждении мясного или
рыбного отвара с мелкими кусочками мяса
или рыбы

2. Тех Вещество определенной структуры,
образующееся при отвердевании жидких
растворов полимеров

СТУДИЕЦ, -дийца, и Ученик студии
(во 2 и 3 знач) Традиции театра успешно
поддерживают молодые силы, эти бывшие
студийцы, что заняли теперь в театре
ведущее положение Телешов, Записки писателя

СТУДИЙКА, -и, род т -диек, дат
-д и й к а м, ж Женек к студиец

СТУДИЙНЫЙ, -а я, -о е Прил к студия
(во 2 и 3 знач) Студийные работы Сту
дийный спектакль

СТУДИТЬ, с т у ж у , с т у д и ш ь , прич
страд прош с т у ж е н н ы й , -жен, -а, -о,
несов, перех Разг 1. (сов остудить) Делать
холодным, охлаждать Старик налил в
блюдце кипятку и начал студить его, на-
дувая щеки Федин, Необыкновенное лето
| | (сое нет) Охлаждать, выпуская тепло, вы-
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стуживать Загородись двойною рамой, На-
прасно горниц не студи Н Некрасов, «Нес-
частные»

2. Заставлять мерзнуть, зябнуть, холо-
дить Я набираю воды в пригоршню и пью
мелкими глотками, потому что она студит
до боли зубы Нилин, Жестокость

СТУДИТЬСЯ, с т у ж у с ь , с т у д и ш ь -
с я , несов (сов остудиться) 1. Разг Осты-
вать, охлаждаться — У других шабров фор-
мы с отваром студились на погребе Фе-
дин Необыкновенное лето

2. Прост Мерзнуть, зябнуть, просту-
жаться — Что ты студишься, Таисьюш-
ка? — усовещивала она ее — Статочное ли
дело тебе по морозу бегать1 Мамин-Сиби-
ряк, Три конца Кто же возьмет на себя
риск везти пчел из лесов десятки верст на
лошадях, трясти их потом тысячи верст
по железной дороге и студиться вместе с
ними самому в вагоне-леднике М Пришвин,
Заполярный мед

3. Страд к студить
СТУДИЯ, -и, ж 1. Мастерская худож-

ника или скульптора [Шубин] проводил дни
в Москве, где у него была студия, куда
приходили к нему модели и итальянские
формовщики Тургенев Накануне

2. Школа для подготовки артистов, ху-
дожников, скульпторов, где учебные заня-
тия сочетаются с творческой практикой
— Я училась в студии пластического танца
Панова, Времена года

3. Название некоторых театральных кол-
лективов молодых актеров Театр-студия

4. Предприятие по производству кино-
фильмов, киностудия Студия докумен-
тальных фильмов

5. Специальное помещение, откуда про-
изводятся радио- или телевизионные пе-
редачи

[Итал studio]
СТУЖА, -и, ж Раз' Сильный холод,

мороз Вечер был морозный, стужа обжи-
гала лицо, на ходу леденели усы и ресницы
Николаева, Жатва Сиял всем великолепием
своих красок последний день осени После
таких дней внезапно падает снег, стужа в
одну ночь сковывает озера и реки. Арамилев,
Трубач

СТУЖЕННЫЙ, -а я, -ое, -жен, -а, -о
Прич страд прош от студить

СТУЖЕНЫЙ, -ая, -ое Прост Просту-
женный, застуженный — Ах, ножки мои
больные, стуженые Чехов, Степь

СТУК', -а, и 1. Короткий отрывистый
звук от удара или от падения твердого
тела, ряд таких звуков Стук ножей,
рубивших котлеты и зелень в кухне, до-
летал даже до деревни И Гончаров Об-
ломов С коротки» стуком падает в шел-
ковистую сухую траву спелое яблоко
Бунин Древний человек | | Короткие, отрывис-
тые звуки, производимые работающим ме-
ханизмом, машиной Откуда-то из глубины
парохода несся стук машины ровный и
глухой, точно биение пульса у спящего
Короленко, Художник Алымов Из полураскры-
тых дверей доносился ровный, неумолчный
шум сотен голосов стук пишущих маши-
нок трезвон телефонов Гранин, Искатели
| | Шум, вызываемый ритмическими сокра-
щениями сердца Они долго молчали, при-
с ̂ ушиваясь к часто му стуку своих сердец
Наседкин Большая семья

2. Удар (в дверь, о й о и т п), сигна-
лизирующий о приходе кого-л, просьбе
впустить и т п Григорий без стука вошел
в горницу и прямо перед собой увидел си-
девшего за столом Степана Астахова Шо-
лохов, Тихий Дон В сырую октябрьскую ночь
к емельковскому леснику постучался пут-
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ник. --- Стук был уверенный Павленко, Рус-
ская повесть

СТУК2, междом 1. Часто произносится с
повторением стук-стук, стук-стук-стук и т. д.
Употребляется звукоподражательно для
обозначения ряда коротких отрывистых
звуков Завтра ж рано-рано к брату По-
стучится брат меньшой Стук-стук-стук1

Полонский, Солнце и Месяц Слышно, как при-
бивают гвозди Стук-стук-стук Чехов, Стра-
дальцы

2. « знач сказ Разг Употребляется по
значению глаголов стукнуть, стукнуться,
стучать, стучаться и стукать, стукаться
Окошко стук И скрылось милое виденье
Лермонтов, Тамбовская казначейша За чужим
окном было так светло, Так манил огонь,
что я — етук в стекло Полонский, Чужое
окно

СТУКАЛКА, -и, ж Род азартной кар-
точной игры — Вы в карты не играете'
В стукалку ? — Нет Телешов, Записки писателя

СТУКАНЬЕ, -я, ср Действие по знач
глаг. стукать, а также звуки этого дейст-
вия Стуканье молотков Стуканье маят-
ника.

СТУКАТЬ, -аю, -аешь Несов к стук-
нуть (в 1, 2 и 3 знач)

СТУКАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я Несов
к стукнуться.

СТУКАЧ, -а, « Прост презр Доносчик
Семен Ермаков — доносчик — «стукач» за-
водской администрации, а сверх того и
сотрудник охранки Югов, Шатровы

СТУКНУТЬ, -ну, - н е ш ь , ™ (wco« сту-
кать). 1. во что, обо что, по чему Ударить
(обычно со стуком) Стукнуть кулаком по
столу • Вот об землю царь стукнул пал-
кою Лермонтов, Песня про купца Калашникова
[Порфирий Петрович] даже слегка стукнул
ладонью по коленке Раскольникова Достоев-
ский, Преступление и наказание 11 {несов нет) Вы-
звать ощущение сильного толчка в голове
в результате внезапного прилива крови
— У-ух! И здорова же водка у тебя Пет-
ровна1 Аж в лоб стукнула пропади она
пропадом Бунин, Деревня У Боброва что-то
стукнуло в висках Куприн, Молох | в без1
употр Ему стукнуло в голову, и потемнело
в глазах Достоевский Преступление и наказание
11 перех Нанести удар кому-л чем-л — От-
стань 1 — крикнула она и так стукнула его
локтем в переносицу, что из глаз посыпа-
лись искры Чехов Ведьма — Пойдем, Петька,
поколотим его — Ты один раз стукнешь,
да я один раз Гайдар, Дальние страны
| в оезл употр — Чтоб ты подавился, негод-
ный бурлак1 Чтоб твоего отца горшком
в голову стукну w' Гоголь, Сорочннская яр-
марка | | {несов нет) перех Прост Ударив, вы-
стрелив, убить или ранить [Федор ] Я за
ним [зайцем] верст двадцать отмахал За
Пальцевом его стукнул, в осинничке Михал-
ков Илья Головин [Рак ] Позвольте' Ниже-
городский угрозыск еще зимой сообщил, что
Кутыркина в Нижнем стукнули Ромашов,
Воздушный пирог | в безл употр [Шура ] А вое-
вал я минуты три или четыре В первом
бою стукнуло Малюгин, Старые друзья

2. Ударить (в дверь, окно и т п), пода-
вая стуком сигнал о приходе, просьбу
впустить и т п В окно тихо стукнули,—
раз, два — Бросив на плечи шаль, она
открыла дверь М Горький, Мать Федор гром-
ко стукнул Долго не было ответа Нако-
нец раздался шорох — Кто тут ? Тендряков
Не ко двору

3. Издать стук, шум при ударе, толчке
Где-то близко сперва взвизгнула, потом
стукнула калитка Тургенев, Новь С шурша-
нием упало шелковое платье, стукнули сбро-
шенные туфли Успенская, Наше лето | в безл
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употр — А другой раз сидит у себя в ком-
нате ветер пахнет уверяет, что просту-
дился ставней стукнет он вздрогнет и
поб чеднеет Лермонтов Бэла

4. (пссов нет) Рак Наступить (о времени)
А между тем часы проходили, летели, и
незаметно стукнуло четыре часа При-
сутствие закрылось Достоевский, Двойник —
Стукнул семнадцатый год, сшибли царя
М Горький, Рассказы о героях | | оезл кому
Минуть, исполниться (о летах) Несмотря
на то, что адмиралу стукнуло уже семь-
десят четыре года, никто не дал бы ему
этих преклонных лет Станюкович, Грозный
адмирал

О Кондрашка стукнул см кондрашка
В голову стукнуло кому {прост) — неожи-
данно пришла мысль

СТУКНУТЬСЯ, -нусь, - н е ш ь с я , сое
(несов стукаться) Удариться обо что-л или
друг о друга Услыхав ее голос сзади себя,
я повернулся к ней, но так быстро, что
мы стукнулись головами Л Толстой, Детство
[Паром] стукнулся о край помоста Серафи
мович, Сережа

СТУКОТНЯ, -и, ж Разг Шум от частого
или продолжительного стука, частый, про-
должительный стук Две Бочки ехали одна
с вином. Другая Пустая --- От ней по
мостовой и стукотня, и гром, И пыль
столбом И Крылов, Две Бочки Притихла сту-
котня поварских ножей на кухне Салтыков-
-Щедрин Господа Головлевы Всю ночь с лодки,
плывущей по глубокому и узкому заливу,
видели на берегах огни, слышали стукотню
топоров, скрип бревен, звон железа А Н Тол-
стой, Петр Первый

СТУЛ, -а, мн с т у л ь я , -ьев, м 1. Род
мебели, обычно со спинкой, предназначен-
ной для сидения одного человека Венские
стулья Складной стул • Степан усадил
сына в мягкое кресло, сам сел на стул
Замойский Лапти | | с опреде инис и Разг Упот-
ребляется для обозначения занимаемого
места, должности [Аммос Федорович ] Я
вот уж пятнадцать лет сижу на судей
ском стуле Гоголь Ревизор Слыл умником
и в ус себе не дул, Поклонники в нем
видели мессию, Попал на министерский сту i
И — наглупил на всю Россию' Н Некрасов
Современники

2. Спец Подставка под какой-л механизм,
инструмент, строение и т п

3. точно ед ч Мед Действие кишечника,
испражнение

О Электрический стул - орудие смертной
казни в США Сидеть между двух стуль-
ев — пытаться поддерживать одновременно
две противоположные стороны, разделять
два различных мнения

СТУ ЛИК, -а, м Уменьш к стул (в ! знач )
маленький стул

СТУЛОВОЙ, -а я, -о е Спец Укреплен-
ный на подставке Стуловые тиски Сту-
ловые ножницы

СТУЛЬЧАК, -а, м Сиденье с отверстием
в середине (обычно на унитазе в уборной)

СТУЛЬЧИК, -а, м Уменьш к стул (в 1
знач) маленький стул

СТУПА, -ы, ж Металлический или тя-
желый деревянный сосуд, в котором тол-
кут что-л пестом Анна сидела у раскры-
того окна и что-то толкла в чугунной
ступе тяжелым пестом Марков, Строговы

О Толочь воду в ступе см вода
СТУПАТЬ, -аю, -аешь.тсов 1. Несов

к ступить
2. Передвигаться, делая шаги, идти Не-

слышно ступала лошадь по глубокому снегу
Гл Успенский Новые времена новые заботы
Оленька легко встала и, легко ступая по

дорожке, пош ш к дому А Н Толстой,
Овражки

3. noeei ступай(те) Употребляется для
выражения приказания или просьбы пойти,
отправиться куда-л или удалиться откуда-л
[Анна Павловна (бросает деньги) ] Возьмите
ваши деньги и ступайте вон1 А Островский,
Шутники — Эй вы купчики-голубчики, К нам
ступайте ночеватьf H Некрасов Коробейники

СТУПЕНЧАТОСТЬ, -и, ж- Свойство и со-
стояние по знач прил ступенчатый, нали-
чие ступеней, колен, выступов Ступенча-
тость труб

СТУПЕНЧАТЫЙ, -ая, -ое, -чат, -а, -о
1. Имеющий ступени или выступы в виде
ступеней, расположенный ступенями, усту-
пами Ступенчатый вал Ступенчатая тер-
раса • Пустынно лежит Красная площадь
с рядами шарообразных деревьев вдоль Крем-
левской стены, вдоль белокаменных трибун
и розового ступенчатого Мавзолея Катаев
Почти дневник Местами подземная река обра-
зует ступенчатые водопады Мезенцев, Эн-
циклопедия чудес

2. перси Протекающий или проводимый
по этапам, ступеням Ступенчатое созре-
вание хлебов • «Становление» — не мгно-
венный акт, а долгий, ступенчатый про-
цесс где каждая ступень необходима и
важна сама по себе Шагинян, О природе
Времени у Гегеля

СТУПЕНЬ, -и, род т -ей и -ей, ж
1. {род мн -ей) Часть лестницы, один из
горизонтальных выступов, на который сту-
пают при подъеме или спуске Ступени
лестницы крутой Под тяжкою его стопой
Скрипят Лермонтов. Боярин Орша Мальчик
шел из коридора в коридор, с лестницы на
лестницу, по скругленным, стертым ступе-
ням Шкловский Повесть о художнике Федотове
И чего Выступ, уступ на наклонной или
отвесной поверхности Ступени шкива
• На краю Грозящей бездны я лежал
Где выл крутясь, сердитый вал, Туда вели
ступени скал Лермонтов Мцыри

2. (род т -ей) перен Этап, стадия в
развитии, осуществлении чего-л Ступени
производственного процесса Низшая сту-
пень развития о На ступени родовых сою-
зов или укрупненного хозяйства начинают
оформ 1ятъся различия в общественных фор-
мах и обычаях А Н Толстой, Откуда пошла
русская земля — Скоро всем станет ясно, по-
чему ч говорю о новой МТС как о новой
ступени в жизни всего района Николаева
Жатва

3. (род мн -е й) Разряд, подразделение
в структуре чего-л Значок ГТО первой
ступени Школа второй ступени • Лон-
севиль любил беседовать с людьми различ-
ных общественных ступеней Паустовский
Судьба Шарля Лонсевиля

4. (род мн -ей) Муз Каждый звук му-
зыкального звукоряда, гаммы, лада

О Ступень ракеты — отделяемая часть со-
ставной (многоступенчатой) ракеты (во 2
знач) обеспечивающая ее активный полет
на определенном участке траектории

СТУПЕНЬКА, -и, род ин -не к, дат
-нькам, ж Уменьш к ступень (в 1 и 2
знач), то же, что с т у п е н ь [Тема] спус-
тился по ступенькам террасы в сад Гарин-
Михайловский Детство Темы Вихрову выбрали

в правление потребительского кооператива,
то была ее начальная ступенька Леонов,
Русский лес

СТУПИТЬ, с т у п л ю , с т у п и ш ь , сое
(несов ступать) 1. Сделать шаг, шагнуть,
стать ногой куда-л Соня нерешительно сту-
пила к cmoiy Достоевский Преступление и на-
казание [Девочка] ступила в снег, чтобы про-
пустить нас Каверин Два капитана | | на что

Рак Шагая, стать, сделать упор (на ногу,
пальцы и т п ) — Ты сделал такую ужас-
ную гримасу, когда ступил на прострелен-
ную ногу Лермонтов, Княжна Мери [Конь] за-
семенил всеми ногами вдруг, не зная, на
какую ступить Л Толстой Казаки

2. Сделав шаг, войти куда-л Проидч ал-
Лею столетних лип, я ступил на террасу
Достоевский ОелоОтепанчиково [Вааила] ступил
во двор и, добравшись в темноте до крыль-
ца, сел на мокрую вестницу М Горький,
Городок Окуров 11 Попасть куда-л , очутиться
где-л Атмосфера, созданная войной, охва-
тила меня тотчас, как только ч ступил
на сербскую землю Гл Успенский Новые вре
мена новые заботы [Астров ] Итак, куда бы ни
ступили вы и ваш муж, всюду вы вносите
разрушение Чехов Дядя Ваня

О Шагу ступить нельзя (или не может,
не смеет) без кого-чего см шаг

СТУПИЦА, -ы, ж Центральная часть ко-
леса, болванка с отверстием для насадки
на ось и гнездами для спиц Люди шли по ко-
лено в воде, телеги и пушки вязли по сту-
пицу А Н Толстой, Восемнадцатый год

СТУПИЧНЫЙ, -а я, -о е Прил к ступица
СТУПКА, -и, род \т -п о к, дат -п к а м,

ж Уменьш к ступа, то же, что с т у п а
Нужно было раздобыть еще большую ступ-
ку чтобы размельчить куски золотоносного
кварца Обручев, В дебрях Центральной Азии
| | Небольшой фарфоровый сосуд для расти-
рания чего-л Аптекарская ступка

СТУПНЯ, -и, ж 1. Нижняя часть ноги,
стопа1 Случилось несчастье тяжелой
металлической чушкой ему [Матвею] зашиб-
ло ступню Марков, Строговы

2. Нижняя поверхность стопы, подошва
Мать все хлопочет по дому, шаркает ступ-
нями по земляному полу Фадеев, Молодая
гвардия

СТУПОР, -а, и Мед Угнетенное состояние
при некоторых психозах, выражающееся в
полной неподвижности и молчаливости
больного

[От лат stupor — оцепенение]
СТУЧАНИЕ, -я, ср Действие по знач

г шг стучать, а также звуки этого действия
СТУЧАТЬ, -чу, -чйшь, несов 1. Произ-

водить чем-л или издавать стук, шум при
ударах, толчках и т п Где-то далеко по
чугунной доске стучал сторож Чехов, Моя
жизнь Я различаю только свист ветра в уши
и однообразное позвякивание за спиною это
стучат стремена сталкива чсь друг с другом
Бунин, Перевал Из дома доносится возня —
двигают мебель, стучат посудой М Горький
Чудаки | | Издавать короткие, отрывистые
звуки (о работающем механизме, машине)
За Доном нечасто, но почти безостановоч-
но стучали пулеметы Шолохов Тихий Дон
II Сильно биться, пульсировать Он задыхал-
с ч точно взбирался на гору сердце стучало
так что было слышно Чехов, Припадок
Покалывало грудь, стучала кровь в виски
но дышалось легко А Н Толстой Аэлита
II оез.1 Об ощущении шума, толчков, ударов
(в голове, ушах и т п ) при сильно пуль-
сирующей крови [Хлестаков ] Кажется, они
вчера мне подсунули чего-то за завтраком
в голове до сих пор стучит Гоголь, Реви
зор Голова Ильи пылала, в висках стучало
Бахметьев, Из плена лет

2. Ударять (в дверь, окно и т п) сту-
ком выражая просьбу впустить куда-л
[Вася ] Ворота заперты а стучать — пожа-
lyu, хозяин услышит А Островский Горячее

сердце — Стучат в дверь, хозяева не от-
пирают боятсч Вересаев Об одном доме

СТУЧАТЬСЯ, -ч у с ь, -ч и ш ь с я, несов
I. Разг Ударяться, стукаться обо что-л
Трутни, шершни, шмели бабочки бестолко-
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во стучатся на лету о стенки улья. Л. Тол-
стой, Война и мир

2. То же, что с т у ч а т ь (во 2 знач) У пер-
вой избушки он выпрыгнул из саней, подбе-
жал к окну и стал стучаться. Пушкин,
Метель Не стучась в дверь, вошла Любава.
Николаева, Жатва

О Стучаться в дверь — 1) обращаться к
кому-л с просьбой о чём-л., в поисках
чего-л Мне пришлось -— начать стучаться
в двери редакций в поисках работы
П В Быков, Силуэты далекого прошлого; 2)
приближаться, надвигаться, давать знать о
себе Резке в дверь мою стучится голод.
Н Некрасов, Последние элегии

СТУШЕВАТЬ, -шую, - ш у е ш ь ; при»
страд прош с т у ш е в а н н ы й , -в а н, -а, -о;
сов, перех (несов стушевывать). 1. Спец Ту-
шуя, сделать постепенным и незаметным
переход от темного к светлому.

2. Разг Сделать менее заметным, отчет-
ливым, резким; сгладить. — Действуй! —
поощряли они его [либерала], — тут обойди,
здесь стушуй, а там и вовсе не касайся.
Салтыков-Щедрин, Либерал Все это быстро
стушевало воспоминания детства. Скиталец,
Кандалы

СТУШЕВАТЬСЯ, -шуюсь, - ш у е ш ь с я ;
сов (несов стушевываться). 1. Разг. Стать
менее заметным, менее резким; сгладиться.
Проявленная новой гувернанткой сухость не
нравилась Бургардту, но он рассчитывал на
то, что время сделает свое дело, и англий-
ская жестокость постепенно стушуется.
Мамин-Сибири, Падающие звезды. Бревенчатые
стены штольни и потолок стали расплывать-
ся, контуры стушевались. Гиляровский, Москва
и МОСКВИЧИ | | Стать незаметным, отступить
на задний план, утратить сколько-нибудь
заметную роль. Командиршею в доме была
матушка; золовки были доведены до безмол-
вия и играли роль приживалок. Отец тоже
стушевался. Салтыков-Щедрин, Пошехонская
старина Скромный сельский хор — совершен-
но стушевался перед архиерейскими артиста-
ми. Скиталец, Кандалы

2. (месев также тушеваться). Разг. Оробеть,
смутиться, прийти в замешательство.
Порфирию уже не раз приходилось говорить
на митингах и рабочих сходках, но тут он
сперва стушевался — 'слишком много собра-
лось на площади народу. Сартаков, Хребты
Саянские

3. Устар Незаметно исчезнуть, уйти, уда-
литься. Но к делу! Начну с Павла Алек-
сандровича Мозглякова. Стушевавшись из
Мордасова, он отправился прямо в Петер-
бург. Достоевский, Дядюшкин сон. Если ему при-
ходилось «действовать», то он всегда выби-
раг такое место, с которого удобнее сту-
шеваться, не вовлекая себя в историю. Шел-
гунов. Очерки русской жизни.

СТУШЁВЫВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
стушевать.

СТУШЁВЫВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ;
несов. 1. Несов. к стушеваться.

2. Страд, к стушевывать.
СТУШИТЬ, с т у ш у , с т у ш и ш ь , прич

страд прош. с т у ш е н н ы й , -ш е н, -а, -о.
Сов. к тушить2.

СТЫД, -а, м 1. Чувство сильного смуще-
ния, неловкости от сознания предосудитель-
ности, неблаговидности своего поступка,
поведения. Я понял все неприличие, всю ни-
зость своего поведения и, задыхаясь от стыда
и раскаяния, стоял, как опозоренный. Тур-
генев, Яков Пасынков Митя сгорел со стыда,
вспомнив, как он, бесчувственно пьяный,
валялся на тахте. Крон. Дом и корабль
II Чувство моральной ответственности за
свое поведение, поступки и т. п. - Все это
хорошо, что ты и ошибки свои признаешь,
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и стыд, как видно, еще не совсем потеря t
Шолохов, Поднятая цента — Ну и балабо1ка,
ну и жулик1 Ни стыда, ни совести .
Гладков, Вольница

2. Разг Позор, бесчестье. [Полина] По
твоей милости все смеются надо мной.
Что я стыда натерпелась1 А Островский,
Доходное место — А вдруг отвергнут меня
как недостойного, — думалось мне — Какой
будет стыд и огорчение' Морозов, Повести
моей жизни

3. Прост Стыдливость. [Анисья ] Уж и
точно девичий стыд до порога, а переступи-
ла—и забьыа Л Толстой, Власть тьмы

О К стыду своему (моему и т. д ) (в
зшч еводн ел) — употребляется для выраже-
ния недовольства своим (или чьим-л)
предосудительным в каком-л. отношении
поведением, поступками и т. п.

СТЫДИТЬ, с т ы ж у , с т ы д и ш ь ; несов.
перех 1. Укорять за что-л., заставляя по-
чувствовать стыд, раскаяние. Перепробовав
всевозможные кроткие меры и мягкие слова,
она принимается его стыдить, усовещивать
тем, что он не жалеет ни матери, ни
сестер. Гл. Успенский, Невидимка Авдотья

2. Разг Порочить, позорить. [Несчастлив-
цев 1 Тетушка, Раиса Павловна/ Благоде-
тельница рода человеческого1 Не роняйте
себя перед почтенным обществом! Не сты-
дите фамилию Гурмыжских. А Островский,
Лес

СТЫДИТЬСЯ, стыжусь, стыдйшь-
с я, несов, кого-чего, с неопр и без доп Испы-
тывать чувство стыда. — Я поступал честно,
и потому мне не в чем раскаиваться и не-
чего стыдиться. Чернышевский, Алферьев
— Если говорить правду, то вы стыдитесь
нашей любви. Чехов, Попрыгунья | | Не ре-
шаться на что-л. из чувства стыда, стеснять-
ся. — Спой, светик, не стыдись1 И Крылов,
Ворона и Лисица Татьяна в лес; медведь за
нею, --- Медведя слышит за собой, И даже
трепетной рукой Одежды край поднять
стыдится. Пушкин, Евгений Онегин.

СТЫДЛИВО. Нареч. к стыдливый. Она
смеялась неловко, стыдливо, сдавленно.
Бакланов, Июль 41 года

СТЫДЛИВОСТЬ, -и, ж Свойство по знач.
прил. стыдливый. [Андрей] догада %ся, что она
потихоньку учится сама, понял ее стыдли-
вость и перестал предлагать ей читать снин.
М Горький, Мать

СТЫДЛИВЫЙ, -ая, -ое, -лив, -а, -о.
Легко приходящий в смущение; застенчи-
вый, стеснительный. По природе стыдливая
и робкая, она досадовала на свою застенчи-
вость и с досады насильственно старалась
быть развязной и смелой. Тургенев, Ася Он,
казалось, был очень стыдлив, потому что
каждая малость заставляла его краснеть
до самых ушей. Л Толстой, Отрочество.
II Исполненный смущения, застенчивости.
Уступал он из какого-то застенчивого
добродушия, из какой-то стыдливой дели-
катности. Достоевский, Село Степанчшгово
Доброе морщинистое лицо ее приняло выра-
жение сдержанной и стыд твой гордости.
Николаева, Жатва U Выражающий смущение,
застенчивость. Как взор его был быстр и
неясен, Стыдлив и дерзок, а порой Блистал
послушною слезой1 Пушкин, Евгений Онегин
Слышался стыдливый шепот «А варшавский
долг, голубчик, возвращу на этих днях...
Непременно». Чехов, Палата № 6

О Стыдливый кусок (кусочек) — послед-
ний кусок на блюде, который каждый из
сидящих за столом стесняется взять.

СТЙДНО, безл в знач. сказ , кому О чувстве
стыда, испытываемом кем-л. Люди эти в
сравнении с ним самим казались ему прекрас-
ны, сильны, свободны, и, глядя на них, ему

становилось стыдно и грустно за себя. Л Тол-
стой, Казахи [Вера ] Как тебе не стыдно,
Петр > Ты не смеешь думать о папе скверно.
М Горький, Последние.

СТЫДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна,-дно.
Разг Вызывающий чувство стыда, позоря-
щий. Не под стать Ивану Григорьичу слезы
точить • голова уж заиндевела, а слезы ста-
рого и людям смешны и себе стыдны. Мель-
ников-Печерский, В лесах Василий Васильевич
так и не сказал жене ничего о ревнивых
муках, о всем'стыдно», в чем он ее подозре-
вал. А Н Толстой, Буря

СТЫДОБА, -ы, ж Прост То же, что
с т ы д . Лицо Настенки горело огнем вели-
кой стыдобы. Все собрание смотрело на нее.
Шолохов, Поднятая целина

СТЫК, -а» м. 1. Место соединения, сопри-
косновения двух концов, двух крайних
частей чего-л. Стыки трубопровода. • Тя-
жело постукивая на стыках рельсов, лязгая
и шипя, пошел бронепоезд. Закруткин, Кавказские
записки. | | Линия соприкосновения, граница,
грань. Венсан и Александров встретились
--•у церкви Большого вознесения, что на
стыке Никитских улиц — Большой и Малой
Куприн, Юнкера. Стык между вторым и
третьим батальонами можно было сравнить
с замочной скважиной, в которую против-
ник никак не мог вставить ключа. Шоло-
хов-Синявский, Волгины.

2. Спщ Действие по знач. глаг. стыковать
и стыковаться.

СТЫКАТЬ, -аю, - а е ш ь ; несов., перех
Спец Соединять концы, края чего-л. встык.

СТЫКОВАНИЕ, -я, ср. Спец. Действие по
знач. глаг. стыковать и стыковаться. Сты-
кование труб.

СТЫКОВАТЬ, -к у ю, -к у е ш ь; прич страд
прош. с т ы к о в а н н ы й , -ван, -а, -о; несов,
перех. (сов. состыковать). Спец Соединять,
скреплять концы, края чего-л. встык.

СТЫКОВАТЬСЯ, - к у е т с я ; несов. Спец
1. (cot состыковаться). Плотно соединяться
концами, частями. Космические корабли
стыковались на орбите. • Здесь люди не
выкладывали последние силы, а с удиви-
тельной легкостью приращивали одну де-
таль к другой, которые- тут же сами
собой стыковались с узлами кузова зарож-
дающегося автомобиля. Падерин, На Крутояре

2. Страд, к стыковать.
СТЫКОВКА, -и, ж Спец Действие по

знач. глаг. стыковать и стыковаться. Сты-
ковка космических кораблей.

СТЫКОВОЙ, -ая, -бе. Спец Прил. к
стык (в 1 знач.). Стыковой зазор. Стыковой
шов. | | Относящийся к стыку (во 2 знач.), сты-
кованию. Стыковая сварка.

СТЫЛЫЙ, -ая, -ое. 1. Разг Остывший,
охладившийся. Фурмы залеплены вязкой
кашеобразной массой стылого чугуна и шлака.
Бек, События одной ночи. II Холодный, сту-
деный. Арктика мчала стылый свой воздух
к морю. Л Соболев, Все нормально

2. Обл Постылый [Поселковые] лихорадоч-
но, несмотря ни на что, сколачивают копей-
ку, чтобы уйти из этого стылого места
на милую далекую родину. Серафимович, Город
в степи

СТЫНУТЬ см. стыть.
СТЫНЬ, -и, ж Прост Холод, мороз.

Горловой полнозвучный крик уронил, пролетая
над двором, ворон. Отчетливо в морозной
стыни слышен шелест медленных во взмахах
крыльев. Шолохов, Тихий Дон В осеннюю сля-
кЬть, и в летний зной, И в стыни январ-
ских стуж Летит моя дума к тебе, родной.
Сурков, Дума солдатки.

СТЫРИТЬ, -рю, - р и ш ь ; сов. перех (что



сты стя стя
«чего) Груб прост Украсть Исстари Сухарев-
ка была место и сбыта краденого. Вор-одиноч-
на тащил сюда под полой «стыренные» вещи
Гиляровский, Москва и москвичи — Мам, я у
хозяйки пирогов стырил, возьми там в узле.
Ляшко, Минучая смерть

СТЫТЬ и СГИНУТЬ, с т ы н у , сты-
н е ш ь ; прош с т ы л и с т ы н у л , с т ы л а ,
-л о; деепр не упсяпр . чесов. 1. (сои остыть,
остынуть) Теряя тепло, становиться холод-
ным Чай стынет. Утюг стынет. • И
скоро месяц уж покинет Небес далеких
облака — Земфиры нет как нет; и стынет
Убогий ужин старика. Пушкин, Цыганы
Воздух стыл, но земля еще по-прежнему
источала тепло. Сартаков, Хребты Саянские

2. (сов застыть, застынуть). Густеть, пере-
ходить в твердое состояние при охлаждении.
Мерцает церковный огарок, капая стынущим
воском. Серафимович, Железный поток Стекло
быстро стыло; от мастера требовалась
скорость, собранность, точность. И прежде
всего — художественный вкус. Строгова, Рус-
ское стекло

3. (пм застыть, застынуть) Разг Затвер-
девать от мороза, превращаться в лед; замер-
зать Она не чувствовала своих старых
слез, сыпавшихся у ней из глаз и сейчас же
стывших на воротнике шубы Мамин-Сибиряк,
Дикое счастье След [зверя] в мороз - - - сты-
нет. Замерзает он в большей или меньшей сте-
пени, скорее или медленнее в зависимости от
свойства снега и силы мороза. Зворыкин, Как
определить свежесть следа Над индевеющим по-
коем чуть слышно пахнет невдали мазут,
расплеснутый по комьям морозно стыну-
щей земли. Гордейчев, На комьях пахоты — бе-
лила. | | Покрываться льдом, ледяной коркой
(о водоемах). Погода становится суровее,
стынут болота, тонким — льдом по-
крывается между кочками вода. С Аксаков,
Записки ружейного охотника Теперь они шли по
набережной, навстречу снегу. — Место
тут глухое. Река стыла и замедляла те-
ченье черных и гладких вод. Леонов, Барсуки

4. (сое застыть, застынуть). Разг Зябнуть,
мерзнуть от холода. Мороз прихватывал
щеки, стыли ноги, леденела отсыревшая
одежда Задорнов, Амур-батюшка. У крыльца
стояли коляски, пофыркивали застоявшиеся
кони, на козлах маячили остроконечными
башлыками стывшие на холоде кучера. П Фе-
доров, Витим золотой

5. («и застыть, застынуть). Раз.' Стано-
виться холодным и твердым (о трупе); коче-
неть. Труп стынет. • Егор был убит при
взрыве железнодорожного моста. 'Раненный
в ногу Григорий на руках принес в парти-
занский отряд стынущее тело юноши, сам
вырыл могилу. Семенихин. Космонавты живут
на земле.

6. Разг Неподвижно стоять. У входа в ата-
манский дворец, на стуже, на палящем
зимнем ветру мертво стыл почетный ка-
раул из казаков лейб-гвардии Атаманского
полка. Шолохов, Тихий Дон Привыкшие к небу
могучие стреловидные машины [самолеты]
сиротливо стыли на летном поле. В Нико-
лаев, Не один в пути II Долго не исчезать,
быть заметным (о выражении глаз, улыбке
и т. п.). На губах Михаила Иваныча стыла
улыбка. Бахметьев, Преступление Мартына Лицо
Ивана Мыша было пепельным, каким-то
квадратно-угловаты». В немигающих глазах
стыла тоска. Тендряков. Свидание с Нефер-
тити.

7. черен. Утрачивать живость, пылкость
чувств, становиться спокойнее Когда ч стач
др чхлеть и стынуть, Поэт, привыкший к седи-
на», Мне захотелось отодвинуть Конец,
сужденный старика и Блок, Когда я стал дрях-
леть | | (сов остыть, остынуть) Утрачивать
первоначальную силу (о чувствах, привязан-

ностях и т п ) Хоть не утратил он вполне
Могучий слова дар, Но как-то стынул при
жене его душевный жар. Плещеев, Мой
знакомый Я решительно ни за кем не ухажи-
вал — Меня стали считать горды»,
насмешником, и дружба барышень заметно
стыла Герцен, Былое и думы Мой дорогой
друг и соотечественник1 Пусть не стынет
наша ненависть к врагу! Шолохов, Слово о
Родине

О Кровь стынет (в жилах) см. кровь
СТЬ1ЧКА, -И, pod «н -чек, дат

-ч к а м, ж Короткий бой. Перемирия закгю-
чено не было. На передовых позициях все
продолжались стычки, каждый день при-
ходили вести об убитых. Вересаев, На япон-
ской войне Смутно помню 1905 год, воору-
женных рабочих, Стычки с полицией Пав-
ленко. Автобиография | | Ссора, столкновение
— Он был свидетелем вашей стычки с Груш-
ницким в ресторации Лермонтов, Княжна Мери
Полтора года они работали вместе, дружно
работали, без столкновений, если не счи-
тать крупной стычки из-за увогънения
бывшего начальника турбинного цеха.
Кетлинская, Дни ношей жизни

СТЬ1ЧНЫЙ, -а я, -о е. Спец Соединенный,
скрепленный встык. Стычный настил. Стыч-
ное удилище

СТНХАРД, -а, и Официант на пассажир-
ском морском судне или на пассажирском
самолете Стюард был желчен, подобно всем
стюардам в мире, и расшвыривал тарелки
по столу в кают-компании. Паустовский, Под-
водные ветры

[Англ steward!
СТЮАРДЕССА, -ы, ж Служащая граж-

данского воздушного или морского флота,
обслуживающая пассажиров самолета, мор-
ского судна Стюардесса перед посадкой [са-
молета] раздавала пассажирам конфеты
и требовала застегнуть пояса. В Попов,
Разорванный круг

[Англ stewardess]
СТЯГ1, -а, и Высок Знамя 24 августа

1945 года воздушно-десантные части
Советской Армии высадились в Порт-Артуре,
и на Золотой горе взвился алый стяг
Страны Советов Степанов, Порт-Артур

О Поднять стяг (стяги) ва кого-что
{устар) — начать военные действия, борьбу
против кого-л [Борис ] Пускай же все поды-
мут общий стяг На Турцию! А К Толстой,
Царь Борис

СТЯП, -а, м 06л Жердь, кол, палка - Ну
и били они нас — страсть'. Сначала все
стягами, а пото и по дороге за волосы
Мамин-Сибиряк, Родительская кровь — Лес
таи — сосна за триста лет, дерево к дереву,
тач стяга не вырубишь' М. Пришвин, Север-
ный лес

СТЯГИВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач г шг стягивль, действие и состояние
по знач гчаг стягиваться Стчгивание
бочки обручами Стягивание лодки с мели
Стчгиьачие войск Стягивание кожи

СТЙГИВА ГЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к стя-
нуть (во всех злач, кроме 7 и 8)

СТЯГИВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я, не-
сов 1. Несов к стянуться.

2. Страд к стягивать.
СТЯЖАНИЕ, -я, ср Книжн Действие по

г гаг. стяжать (в 1 знач), стяжательство
Рчдом со мною живет богатый помещик,
гордый свои и имение», скряга. — Главное
занятие его — стяжание и накапливание
денег Герцен Доктор Крупов

СТЯЖАТЕЛЬ, -я, и Человек, стремящий-
ся к стяжатс шству, занимающийся стяжа-
течъством Стяжатель по натуре, Кишкин
тащил в свою каморку решительно все, что

мог достать тем или другии путем
Мамин-Сибиряк, Золото Я бы не допустил в
отряд Наливайко, не доверил ему парти-
занские тайны. Черты собственника, стя-
жателя слишком явно проступали в нем
Овечкин, О людях «без стельки»

СТЯЖАТЕЛЬНИЦА, -ы, ж Женек к
стяжатель.

СТЯЖАТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Уипар То же,
что с т я ж а т е л ь с т в о . Перед судом про-
шел громадный рчд свидетелей, обличителей
и жертв, показаниями которых установились
факты вполне несомненной стяжатеъьности
Экскузовича. Шелгунов, Очерки русской жизни

СТЯЖАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое; -лен,
-льна, -льно. Относящийся к стяжанию
стяжательству. Это были разговоры чисто
биографического и отчасти стяжитегъного
характера: кто, где и каким образом суме i
нажить деньгу. Короленко, Ат-Даван

СТЯЖАТЕЛЬСКИЙ,-а я,-о е Прил к стя-
жатель, к стяжательство [ Чургин] и раньше
знал, что Яков Загорулькин не потерпит
ни ее взглядов, ни ее возражений против
такого образа жизни, ни ее советов, враж-
дебных его стяжательским стремлениям
Соколов, Искры

СТЯЖАТЕЛЬСТВО, -а, ср Алчное на-
копление денег, имущества, страсть к на-
живе, приобретательству. [Лавочник] оставил
свое мирное предприятие на попечение супру-
ги, а сам ринулся на войну, одержимый
страстью стяжательства. А Гончаров, Наш
корреспондент — Надо воспитывать народ,
выжигать каленым железом стяжатель-
ство Арамилев, На острове Лебяжьем

СТЯЖАТЬ, -а ю, -а е ш ь; сое и несов, пере х
1. также без доп Книжн Нажить (наживать),
приобрести (приобретать) деньги, имущест-
во, проявляя корыстолюбие. — О-х, горе с
этими деньгами • только творение бессловес-
ное не с т я ж а е т ' Наумов, Деревенский торгаш
Мне бы кончить жизнь в штанах, в кото-
рых начал, ничего за век свой не стяжав
Маяковский, Вызов

2. Высок Своей деятельностью добиться
(добиваться) какого-л. отношения к себе,
достичь (достигать) чего-л.; заслужить
(заслуживать), снискать (снискивать) Стя-
жать известность. Стяжать популярность
• [Белинский] изрекал строгие, даже жечч-
ные приговоры минувшему времени, минув-
шим деятелям, иногда стяжавшим заслуга-
ми почет и уважение своих современников
И Гончаров, Воспоминания Русские арти 1-
леристы стяжали себе славу метким огке «
Брагин, Ватутин

СТЯЖАТЬСЯ, - а е т с я ; несов Страд к
стяжать

СТЯЖЕНИЕ, -я, ср Действие по гтг
стянуть (в 3 и 4 знач)

О Стяжение звуков (юнга) — слияние в
произношении двух соседних гласных

СТЯЖКА, -и, род т -жех, дат -ж хам,
ж Спец 1. Действие по глаг. стянуть — стя-
гивать (в 3 знач)

2. То, чем стягивают, скрепчяют Стяж-
ка из проволоки Цементная стяжка

3. Часть сцепки железнодорожных ваго-
нов Вагоны с винтовыми стяжками

СТЯЖНОЙ, -ая, -ое Спец 1. Предназна-
ченный, служащий для стяжки Стчжкьк.
бо 1ты

2. Такой, который закрепляется стяжюй
Стчжная муфта

СТЯНУТЬ, с т я н у , с т я н е ш ь , прич
страд прош с т я н у т ы й , -нут, -а, -о, сон
трех (несов стягивать) 1. Сделать Go ice
узким, тесным, т о т н о пртегающим (ю,
что завязывают, затягивают), затянуть1

Стянуть петлю. Стяну ть шнуровк у
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стя
D Тарас приосанился, стянул на себе покреп-
че пояс и гордо провел рукою по усам
Гоголь, Тарас Бульба

2. чем Туго перевязать, связать Стянуть
шинель ремнем а Она, наверно, по-прежне-
му пьет утром кофе с печеньем и, стянув
ремешком книжки, обернутые в синюю
бумагу ходит учиться Фадеев, Разгром
|] также во что (обычно в форме прич страд
прош) Плотно обернуть (об одежде, обуви)
Пьер, с раннего утра cm чнутый в неловком
сделавшемся ему узким дворянском мундире,
был в залах Л Толстой Война и мир Девуш-
ка вложив ему в ладонь маленькую, стяну-
тую белой перчаткой ручку весело кивнула
А Н Толстой, Чудаки

3. Плотно соединить, скрепить при
помощи чего-л Стянуть планки болтами
• [Доменщики] стянут печь еще одним
железный обручем и пустят вновь Бек
События одной ночи

4. Соединить концы, края чего-л , сбли-
зить, сдвинуть Стянуть концы оборван-
ного провода | в безл употр Глаз [у Анисьи]
вытек, впалые веки стянуло, осталась одна
серая щелочка Бунин, Веселый двор II Собрать
в складки, сморщить Стянуть шов при
строчке • [Марианна] утерла платком его
бледный, даже во сне мучительно стянутый
лоб Тургенев, Новь | в без t употр [Прокофии]
глянул на Груню Как она высохла' Нос
заострился, губы стянуло Сартаков Хребты
Саянские | | обычно безл Разг Свести (судоро-
гой) Стянуло ногу

5. Собрать, сосредоточить в одном месте
(большое количество кого-, чего-л) Стя-
нуть железнодорожные составы на узловую
станцию о Стремительные атаки японцев
на наш левый фланг и центр заставили думать
Куропаткина, что именно тут они и гото-
вят свой удар, сюда Куропаткин и стянул
главные силы. Вересаев. На японской войне.

6. Таща, снять, удалить откуда-л , вта-
щить Стянуть одеяло Стянуть скатерть
со стола о Пароход плотно уселся на
мель и бурлит винтом, тщетно пытаясь
сдвинуться с места буксирный пароход так
же напрасно старается стянуть его Гар-
шин Петербургские письма Юрий увидел перед
собой стену людей и врезался в нее Чьи-то
руки стянули его с седла Л Соболев, Перст-
ни II Медленно или с трудом снять (плотно
облегающую одежду, обувь) Стянуть
перчатку Стянуть сапог • [Дуся] не спеша
скинула тонкий шерстяной платок, стянула
полушубок Лаптев, «Заря»

7. (несов нет) Прост Получить с кого-л — А
ско 1ько стянул с него за мерина * — Триста
рублей взял-с, ваше сиятельство Огарев
Гулевой

8. (несов нет) Раз? Утащить, украсть — Тебя
винят по крайней иере за то, что у другого
украл, за что же пне, несчастливцу, не-
добрый поклеп такой будто у самого себя
стянул кобылу Гоголь, Сорочинская ярмарка
Дед стянул со двора белье и его поймали
с ним М Горький. Дед Архип и Ленька

СТЯНУТЬСЯ, с т я н у с ь , с т я н е ш ь с я ,
сов (несов стягиваться) 1. Туго завязаться,
затянуться [Пиккунен] тыкал толстым ши-
лом в узел на сыромятном ремне гужа,
силясь его развязать, но узел стянулся так
плотно, что у него ничего не получаюсь
Э Грин Ветер с юга

2. Рам Стянуть себя чем-л (поясом, кор-
сетом и т п ) , затянуться Как он умел
одеться и стянуться' Ни малейшей полноты
его лет не было заметно С Аксаков, Я Е Шу-
шерин Посмотри как этот «в рюмку» стя-
нулся ремнем чуть дышит сердешный а лихо
отстукивает звонкими кабгуками Фурма-
нов, Чапаев.

3. Сблизиться, сомкнуться концами, края-
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СУБ
ми, сжаться Серая пленка ила стянулась,
засохла Сартаков Хребты Саянские | | Смор-
щиться, собраться Ткань стянулась при
строчке Шов стянулся

4. Собраться, сойтись в одном месте
(о большом количестве кого-, чего-л)
В девять часов роты стянулись на плац
шагах в пятистах впереди лагеря Куприн
Поединок Военные корабли, кончив летнюю
кампанию стянулись на зимовку в гавань
Новиков-Прибой Капитан 1-го ранга

СУ, нескл ср Французская мелкая размен-
ная монета (ныне изъята из обращения)

[Франц sou]
СУАРЁ, нескл ср У стар тстрь шутл Зва-

ный вечер [Базаев ] Наше музыкальное
суаре сорваюсь Ромашов Бойцы

[Франц soiree]
СУБ. Первая составная часть сложных

слов, обозначающая 1) расположенный
внизу, под чем-л или около чего л , на-
пример субстратосфера, субтропики, субарк-
тический; 2) подчиненный, подначальный,
например субинсиектор, субординатор,
субпрефект, субрегент; 3) не основной, не
главный или меньший, например субаренда,
субассоциация, субмикрон, субмикроскопиче-
ский, субмотвв, субподряд.

[От лат sub — под]
СУБАЛТЁРН-ОФИЦЁР, -а, и Младший

офицер роты, эскадрона, батареи в русской
дореволюционной армии

[Нем Subalternoffizier]
СУБАЛЬПИЙСКИЙ, -а я, -ое Относя-

щийся к высокогорным районам, располо-
женным между альпийским поясом и поясом
лесов Субальпийская растительность
Субальпийские луга

СУБАНТАРКТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е
0 Субантарктический пояс — географиче-

ский пояс в Южном полушарии, распо-
ложенный между умеренным поясом на
севере и антарктическим на юге

СУБАРКТИКА, -и, ж (с прописной оуквы)
То же, что с у б а р к т и ч е с к и й п о я с

СУБАРКТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое о Суб-
арктический пояс — географический пояс в
Северном полушарии, расположенный
между арктическим поясом на севере и уме-
ренным на юге

СУББОТА, -ы, ж Шестой день недели,
предшествующий воскресенью

СУББОТНИЙ, -я я, -ее Прил к суб-
бота В сырой темной лачуге сапожник
оканчивает субботнюю работу Герцен.
Лишний и Вильям Пен

СУББОТНИК, -а, м Добровольное
коллективное бесплатное выполнение ка-
кой-л общественно полезной работы (перво-
начально производившееся по субботам)
Всесоюзный Коммунистический субботник
• Борис организовывал субботники по очис-
тке заводских территорий от мусора и снега
Слонимский, Лавровы.

СУБЛИМАТ, -а, и 1. Хим Продукт суб-
лимации, возгонки

2. «н ч ( с у б л и м а т ы , -о в) Геол Мине-
ральные образования, отлагающиеся в
местах выхода вулканических газов

[От лат sublimatus — поднятый кверху]
СУБЛИМАЦИОННЫЙ, -а я, -ое Хии

Относящийся к сублимации
О Сублимационная сушка пищевых про-

дуктов — способ консервирования, при ко-
тором происходит обезвоживание заморо-
женных продуктов путем сублимации

СУБЛИМАЦИЯ, -и, ж Хим Непосред-
ственный переход вещества при нагревании
из твердого в газообразное состояние (минуя
жидкую фазу), возгонка Сублимация серы

О Сублимация водяных паров в атмосфере

СУБ
(спец) - непосредственный переход водяных
паров в лед или снег

[От лат sublimare — высоко поднимать, возно-
сить]

СУБЛИМИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь
сов и несов Хим 1. перех Произвести (произ-
водить) сублимацию

2. Претерпеть (претерпевать) сублимацию
Вещества, сублимирующие при высоких те и-

пературах
СУБЛИМИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я , не-

сов Страд к сублимировать (в 1 знач)
СУБМАРИНА, -ы, ж Подводная лодка

Известно, что субмарина, погружаясь в воду
оставляет на поверхности перископ
А Н Толстой, Под водой

[От лат sub - под и manna - морская]
СУБОРДИНАЦИЯ, -и, ж Книжн Система

строгого служебного подчинения младших
старшим, основанная на правилах служебной
дисциплины В частном разговоре Сандунян
на правах друга разрешал себе дать совет
или сделать замечание своему командиру,
но в служебных делах строго соблюдал
субординацию Попоэкин. Семья Рубанюк

[Лат subordinaUo]

СУБОРЬ, -и, ж Сосновый лес с примесью
ели, березы и других древесных пород,
растущий на супесях или глинистых песках

СУБПОДРЯД, -а, к Спец Договор с
организацией или лицом на частичное выпол-
нение каких-л работ, заключаемый главным
подрядчиком по этим работам

СУБПОДРЯДНЫЙ, -ая, -ое Спец Ра-
ботающий по субподряду Субподрядные
организации

СУБПРОДУКТЫ, -о в, мн Спец Побоч-
ные продукты (внутренние органы, голова,
конечности и т п) , получаемые при раз-
делке туши

СУБРЕТКА, -и, род ин -ток, дат
-т к а м, ж Театральное амплуа старинных
комедий — бойкая, веселая служанка, пове-
ренная своей госпожи

[От франц soubrette]
СУБСИДИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь, сов

и несов, перех Предоставить (предоставлять)
субсидию Субсидировать строительство
железной дороги о — Если мы уговорим
Петра Петровича субсидировать студию
будут и средства на хорошую постановку
Федин, Необыкновенное лето

СУБСИДИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я , тсов
Страд к субсидировать

СУБСИДИЯ, -и, ж Пособие в денеж-
ной или натуральной форме Государст-
венная субсидия • Город давал прогимна-
зии известную субсидию Мамин-Сибиряк, Хлеб

[От лат subsidium — помощь, поддержка]
СУБСТАНТИВАЦИЯ, -и, ж Лингв Пере-

ход в класс имен существительных слов,
принадлежащих другим частям речи Суб-
стантивация имен прилагательных

[От лат substantivum — имя существительное]
СУБСТАНТИВИРОВАННЫЙ, -ая, -ое

Лингв Перешедший в класс имен сущест-
вительных Субстантивированные прича-
стия

СУБСТАНТИВИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ,
го» и несов Лингв Перейти (переходить) в
класс имен существительных

СУБСТАНЦИАЛЬНОСТЬ и СУБСТАН-
ЦИОНАЛЬНОСТЬ, -и, ж Фшос и книжн
Свойство по знач прил субстанциальный
(субстанциональный), наличие субстанции
Субстанциальность материи

СУБСТАНЦИАЛЬНЫЙ и СУБСТАН-
ЦИОНАЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен, -льна,
-л ь н о Фшос и ннижн Прил к субстанция,
являющийся субстанцией Субстанциональ-



СУБ
пая основа бытия а В поэзии Пушкина
отразилась веч Русь, со всеми ее суб-
станциальными стихиями Белинский,
И А Крылов

СУБСТАНЦИЯ, -и, ж 1. Фшос Объ-
ективная реальность, материя как перво-
основа, сущность всех вещей и явлений
Материальная субстанция Духовная суб-
станция Познаваемость субстанции вещей
• — надо углубить познание материи до
познания (до понятия) субстанции, чтобы
найти причины явлений Ленин, Философские
тетради

2. Книжн Основа, сущность чего-л Ми-
неральная субстанция почвы • Отчего у
одного народа такая субстанция, у дру-
гого иная,— это почти так оке невозмож-
но решить, как и если бы дело шло об
отдельном человеке Белинский, История Петра
Великого Соч В Бергмана Каждая само-
бытная эпоха разрабатывает свою суб-
станцию в художественных произведениях
Герцен, <Есть высшая историческая необходи
мость >

[От лат substantia — сущность]
СУБСТИТУТ, -а, м Спец Заменитель

Субституты натурального каучука
[От лат substitutum — поставленное взамен]
СУБСТИТУЦИЯ, -и, ж Спец Замещение

одного другим, обычно сходным по свой-
ствам, назначению Субституция одного
металла другим Субституция звуков

[От лат substitutio — подстановка]
СУБСТРАТ, -а, м 1. Спец Основание, на

котором покоится, расположено что-л Ба-
зальтовый субстрат земной коры. Мине-
ральный субстрат почвы | | Питательная
среда, почва, на которой развиваются ка-
кие-л организмы Неподвижное прикрепле-
ние водорослей к субстрату

2. Фшос Общая единая основа много-
образных явлений, основа общности или
сходства однородных явлений Он, этот
научный психолог, отбросил философские
теории о душе и прямо взялся за изуче-
ние материального субстрата психических
явлений — нервных процессов --- Ленин, Что
такое «друзья народа» в как они воюют против
социал-демократов'

[От лат substratum — подстилка]
СУБТИЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство по

знач. прил субтильный

СУБТИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. -лев, -льна,
-л ь н о 1. Разг Хрупкого телосложения,
нежный, тонкий, слабый [Фекла ] [Никанор
Иванович] сам-то такой субтильный, и
ножки узенькие, тоненькие Гоголь, Женитьба
Меня всегда забавляло странное сходство
толстого и некрасивого немца с его суб-
тильной и хорошенькой дочкой Короленко,
С двух сторон

2. Устар Деликатный, обходительный,
мягкий Ермолай, как человек не слишком
образованный и уже вовсе не «субтильный»,
начал было его «тыкать» Тургенев, Льгов

[Франц subtil]
СУБТИТР, -а, м Надпись в нижней

части кадра фильма, являющаяся обыч-
но кратким переводом иноязычного текста

СУБТРОПИКИ, -о в, мн Две физико-
-географические зоны земного шара, зани-
мающие промежуточное положение между
тропическим поясом и умеренными по-
ясами

СУБТРОПИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прил к
субтропики Субтропические районы Суб-
тропический климат Субтропические куль-
туры

СУБЧИК, -а, и Прост неодобр Субъект,
личность (обычно темная, подозритель-
ная) - iS центре города, на Соборной пло-

СУБ
щади, бегают какие-то субчики в замшевых
куртках на молнии Катаев, За власть Советов

СУБЪЕКТ, -а, м 1. Фшос Индивид (или
социальная группа) как носитель предмет-
но-практической деятельности и познания,
направленных на объект Субъект и объект
познания • Субъект есть мыслящее су-
щество (человек), объект — мыслимый пред-
мет Белинский, Журнальная заметка

2. Книжн Лицо (или группа лиц, кол-
лектив, организация), выступающее актив-
ным деятелем в каком-л акте, процессе
В капиталистических государствах накопи-
лось много горючего материала, точно так
же, как и в тех странах, которые до сих
пор рассматривались лишь как объекты, а
не субъекты истории, — те колониальных
и полуколониальных — Ленин, III конгресс
Коммунистического Интернационала Коллектив
является не только объектом но и субъ-
ектом воспитания Макаренко, Методика орга-
низации воспитательного процесса

3. Юр Лицо или организация, обладаю-
щие определенными правами и обязаннос-
тями Субъект права Субъект преступления
(лицо, совершившее преступление и могу-
щее нести за него уголовную ответствен-
ность)

4. Человек как носитель каких-л физи-
ческих и психических качеств Доктор про-
писал ему лекарство и рекомендовал «боль-
шую осторожность в испытании ощуще-
ний», так как субъект темперамента нер-
вического и с наклонностью к болезням
сердца Тургенев, Вешние воды У физиологов
такое состояние, когда субъект видит, по
не понимает, называется «психической сле-
потой» Чехов, Поцелуй

5. Разг, часто шутя Человек, личность
— Слышали об Илье Финогеныче? Купец, но
просвещенный субъект вполне Эртель, Гарде-
нины — Это что за юный субъект "> — спро-
сил он и крепко взял меня за подбородок
Паустовский, Далекие годы | | Разг преневр Чело-
век с отрицательными свойствами харак-
тера, темная, подозрительная личность,
тип — Теперь физиономия этого субъекта
мне совершенно ясна1 Маковский, У нас ухе
утро

6. Лог Мысль о предмете суждения в
отличие от мысли о его признаках Субъ-
ект и предикат суждения

7. Грамм Подлежащее, а также вообще
грамматическая форма, обозначающая дея-
теля

[Лат subjectum]
СУБЪЕКТИВИЗМ, -а, м 1. Мировоззрен-

ческая позиция, игнорирующая объективный
подход к действительности-, отрицающая
наличие объективных законов природы и
общества Исходя из ощущении, можно
идти по линии субъективизма, приводящей
к солипсизму («тела суть комплексы или
комбинации ощущений»), и можно идти по
линии объективизма, приводящей к мате-
риализму (ощущения суть образы тел, внеш-
него мира) Ленин, Материализм и эмпириокри-
тицизм II Направление в буржуазной со-
циологии, утверждающее, что развитие
общества определяется не объективными
закономерностями, а субъективными фак-
торами (волей, стремлением отдельных лич-
ностей)

2. Субъективно ограниченное воззрение
на что-л, отсутствие объективности (во 2
знач) — Сомнительная достоверность свиде-
тельских показаний давно подмечена юриди-
ческой практикой, и, в сущности, она лучше
всего обнажает субъективизм наших суж-
дении о всех явлениях жизни М Горький
Жизнь Клима Самгина

СУБЪЕКТИВИСТ, -а, м Последователь
субъективизма

СУВ ( J
СУБЪЕКТИВИСТСКИЙ, -а я, -о е Прил

к субъективизм, к субъективист Субъекти-
вистское толкование, о Субъективистская
линия в вопросе о причинности есть фи-
лософский идеализм — Ленин, Материализм и
эмпириокритицизм

СУБЪЕКТИВНО. Нареч к субъектив-
ный (во 2 знач)

СУБЪЕКТИВНОСТЬ, -и, ж I. Свойст-
во по знач. прил субъективный. Субъ-
ективность поэзии Субъективность взгля-
дов Субъективность восприятия

2. Чрезмерно субъективное отношение к
чему-л, воззрение на что-л, отсутствие
объективности (во 2 знач) Проявить субъ-
ективность в оценке чего-л

СУБЪЕКТИВНЫЙ, -а я, -о е, -в е н, -в н а,
-в н о 1. Относящийся к субъекту, чело-
веку, личности Субъективный фактор в
истории Субъективная сторона преступле-
ния а Надо помнить, что львиная доля
вины за прорывы в работе транспорта —
в субъективных причинах, в расхлябаннос-
ти Киров, Статьи и речи 1934

2. Относящийся только к данному субъ-
екту, отражающий только его мысли, пе-
реживания и т п ; личный, индивидуаль-
ный Субъективное ощущение • Когда я
смотрю на произведение искусства — тут
полный простор- моим субъективным воспо-
минаниям Чернышевский, Эстетические отноше
ния искусства к действительности ДействипАелъ-
ный быт крепостной деревни ничем не
отразился в его насквозь субъективной
поэзии Воровский, А В Кольцов [Мемуары]
субъективны В них больше мнений и впе-
чатлений, чем фактов Погодин, Театр и жизнь
II Пристрастный, предвзятый, лишенный
объективности Субъективное мнение

О Субъективный ядеализм (фшос) — одна
из основных разновидностей идеализма,
отрицающая объективное существование
материального мира и признающая един-
ственной реальностью индивидуальное со-
знание, ощущения, восприятия

СУБЪЕКТНЫЙ, -ая, -ое. Лог, грамм
Прил к субъект (в 6 и 7 знач)

СУВЕНИР, -а, м Подарок на память
[В шкатулке] лежали разные сувениры Су-
вениров было множество шерстинки, шел-
ковинки, ленточки, цветные бумажки, и все
разложены аккуратно, к каждому привяза-
на бумажка с обозначением, от кого и
когда получен Салтыков-Щедрин, Мелочи жизни
II Художественное изделие, вещь как па-
мять о посещении страны, города и т д

[Франц souvenir]
СУВЕРЕН, -а, м Носитель верховной

власти
[Франц souveram]
СУВЕРЕНИТЕТ, -а, м Полная неза-

висимость государства от других госу-
дарств в его внутренних делах и внешних
отношениях

О Национальный суверенитет — совокуп-
ность прав нации (народа) на свободу
выбора социального и политического строя,
на территориальную целостность, эконо-
мическую независимость и т д

[Нем Souveranitat]
СУВЕРЕННОСТЬ, -и, ж Свойство и со-

стояние по знач прил суверенный Суве-
ренность власти Суверенность государст-
ва Суверенность нации

СУВЕРЕННЫЙ, -а я, -о е, -р е н е н, -р е н-
н а, -р е н н о 1. Прил к суверен, осу-
ществляющий верховную власть Суверен-
ный правитель Суверенная воля народа

2. Относящийся к суверенитету, обла-
дающий суверенитетом Суверенное госу-
дарство

СУВОДЬ, -и, ж Обл Место в реке с
299



СУВ
обратным вихревым течением, водоворот
[Сплавщик] должен основательно усвоить
в высшей степени сложные представления
о движении воды в реке при всевозмож-
ных уровнях, об образовании суводей, струй
и водоворотов Мамин-Сибиряк, Бойцы — А вот
смотри — видишь, вода быстро крутится?

Это суводь, место опасное Рыбаков, Екате-
рина Воронина

СУВОЙ, -я, м Обл 1. Сугроб, обра-
зованный вихревым движением снега В ле-
сах лежат сувои снега С Аксаков, Записки
ружейного охотника Снежные ветряные су-
гробики зовут здесь сувоями В Чивилихин,
Про Клаву Иванову

2. Водоворот В горле Белого моря, где
океанская вода встречается с беломорской,
образуются опаснейшие водовороты, «сувои»
М Пришвин, За волшебным колобком

СУВОРОВЕЦ,-вц а, я Воспитанник Су-
воровского училища

СУВОРОВСКИЙ, -а я, -ое о Суворов-
ское училище — среднее военное учебное за-
ведение закрытого типа

[По фамилии русского полководца А В Суво
рова]

СУГЛИНИСТЫЙ, -а я, -о е, -н и с т, -а, -о
Состоящий из суглинка, содержащий сугли-
нок Суглинистая почва Суглинистые
земли

СУГЛИНОК, -н к а, м Осадочная горная
порода, состоящая из смеси глины и песка,
а также почва такого состава

СУГРЕВ, -а (-у), « Обл 1. Тепло - Ле
то м оттого тепло — поучает дедушка, —
что солнце на небе долго стоит, оно и
греет А зимой встанет оно в девять ча-
сов, а к трем, смотри, его уж и поминай
как звали Ну, и нет от него сугреву
Салтыков Щедрин, Пошехонская старина

2. Согреваемое, пригреваемое солнцем
место Иа сугреве на солнечной стороне
базов, терлись о пчетни быки Шолохов,
Тихий Дон

СУГРОБ, -а, м Наметенная ветром куча
снега На крутых берегах реки Чагры на-
мело за эти дни большие пушистые сугробы
А Н Толстой, Детство Никиты

СУГРОБИСТЫЙ, -а я, -о е, -б и ст, -а, -о
Разг Покрытый сугробами Им пришлось
пройти по сугробистой тропке вдоль всего
состава Леонов, Русский лес

СУГУБИТЬ, -б л ю, - б и ш ь , несов трех
Устар Удваивать | | Делать большим по
степени, силе проявления, увеличивать, уси-
ливать, усугублять Поднялась вся нация
--- отмстить за посмеянье прав своих
-— за все, что копило и сугубило с давних
времен суровую ненависть Козаков Гоголь,
Тарас Бульба В бурный день, Прорезав тучи,
луч заката Сугубит блеск своих огней
А К Толстой, Б М Марковичу

СУГУБО. Нареч к сугубый [Адми-
нистраторы] сконфузились сугубо — и за се-
бя, и за других Салтыков Щедрин Сатиры в
прозе Сначала в батарее к нему относились
с недоверием, — уж слишком у него была
добродушная, сугубо гражданская внеш-
ность Катаев Сын полка

СУГУБЫЙ, -а я, -ое , -губ, -а, -о
1. Устар Вдвое больший двойной Красота
была д1я него святыней, а «женствен-
ность» — святыней сугубой Салтыков Щедрин,
Пошехонская старина

2. Особенный, исключительный (по срав-
нению с чем-л обычным) Сугубое внима-
ние Сугубый интерес п В деревне За-
горье — сугубая глушь Ее не пробить и из
пушек Исаковский Раздел земли

СУД, -а, м 1. Мнение, суждение, оцен-
ка Суд образованной публики и суд ли-
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тературный признали «Искусителя» самым
слабым сочинением Загоскина С Аксаков,
Биография М Н Загоскина [Наталья] повергала
на суд его свои мысли, свои сомнения, он
был ее наставником, ее вождем Тургенев,
Рудин

2. Государственный орган, ведающий раз-
решением гражданских споров и рассмот-
рением уголовных дел. Народный суд Суд
присяжных Подать в суд на кого-л При-
говор суда • [Аммос Федорович ] Имею
честь представиться судья здешнего уездно-
го суда, коллежский асессор Ляпкин-Тяпкин
Гоголь, Ревизор ]] Помещение, в котором на-
ходится такой орган Некоторые писцы не
имели квартир и неизменно проживали в
суде Короленко, История моего современника
I! сопир Судьи Совещание суда о Троеку-
ров вышел, -•-, сопровождаемый всем су-
дом Пушкин, Дубровский «Встать, суд идет'»
Появляются председательствующий гене-
рал-майор Мясников и двое судей А Н Тол-
стой Начало возмездия

3. Разбирательство дел таким органом
Суд над Богатенковыми и Киселевыми про-
изводился еще по старой форме, не по но-
вому уставу Чернышевский, Записка по делу
сосланных в Вилюйск старообрядцев Чистоплюевых
и Головачевой Все, не сдавшие оружие, бу-
дут расстреливаться без суда Фурманов,
Мятеж | | Разбирательство чьей-л вины
частным лицом, облеченным правом власти
над кем-л Парни смело рассказали о кру-
тости колычевского нрава, о боярском не-
праведном, самочинном суде без старост,
без целовальников Костылев, Иван Грозный
|| Заседание такого органа, на котором ве-
дется разбирательство дел Ее посадили в
острог и теперь вели на суд, после шести
месяцев пребывания в тюрьме Л Толстой,
Воскресение

4. чего или какай Общественный орган,
избранный из членов какого-л коллектива
для разбирательства дел, связанных с на-
рушением общественного порядка или не-
достойным поведением кого-л, а также
разбирательство таких дел Суд чести То-
варищеские суды • — Я считаю Ромашова
подлецом и могу доказать это ко^да угодно
Нужно было не бить его, а устроить
общественный суд и позвать всю школу
Каверин, Два капитана

О Божий суд — 1) по религиозным пред-
ставлениям возмездие от бога за совер-
шенный грех, преступление [Ананий Яков-
лев ] От суда человеческого можно убе-
жать и спрятаться, а от божьего не-
куда1 Писемский, Горькая судьбина, 2) (ист)
поединок или испытание огнем, водой и
т п как способ разрешения спора в древ-
ней Руси Страшный суд см страшный
Шемякин суд см Шемякин Суд Ливча —
самосуд, расправа над неграми и про-
грессивными деятелями, устраиваемые ре-
акционными элементами в США Суды и
пересуды; суды да пересуды - разговоры,
толки На нет (и) cjfla нет (погов) — не
может быть претензий, недовольства у
кого-л, если желание его не может быть
удовлетворено ввиду отсутствия желаемого
Пока суд да дело - пока решается или
совершается что-л (о длительном, мед-
ленном процессе)

СУДАК, -а, м Ценная промысловая рыба
сеч окуневых

СУДАКОВЫЙ, -ая, о е Прил к судак
Судаковая икра Судаковое фиге

СУДАНСКИЙ, -а я, -о е При i к Судан,
к суданцы

СУДАНЦЫ, -е в, мн (ед суданец, -н ц а,
и , суданка, и, мн с у д а н к и , -н о к,
-н к а м, ж) Население Судана, состоящее

СУД
из арабов и других народов, а также
представители этого населения

СУДАРИК, -а, м Прост устар Ласковое
обращение к мужчине, мальчику — Вася
иди, сударик, к маме --- Вася ухватился
за ее поневу. Тургенев, Конец Чертопханова
— Не вижу ничего, не видать зги, ни синь
пороха, батюшка Темень-то, темень'
Проводи, сударик1 Чехов, Недоброе дело

СУДАРКА, -и, род мн - р о к , дат
- р к а м , ж Прост устар 1. Ласковое об-
ращение к женщине, девочке. — А я за то-
бой, сударка, для твоего оке добра Лажеч-
ников. Ледяной дом

2. Возлюбленная, любовница Такие есть
чиновники. Ты день у них кухаркою, А ночь
у них сударкою Н Некрасов, Кому на Руси
жить хорошо — Любопытно мне стало по-
глядеть на нее Сам знаешь, баринова су-
дарка, стало быть, сила Салтыков-Щедрин,
Невинные рассказы.

СУДАРУШКА, -и, род мн -шеи, дат
-ш к а м, ж Прост устар Ласк к сударка
Эй Федорушки' Варвару шки> Отпирайте
сундуки1 Выходите к нам, сударушки Вы-
носите пятаки' Н Некрасов, Коробейники
— Что, Паша, и ты сударушку завел7

М Горький, Мордовка
СУДАРЫНЯ, -и, род мн - р ы н ь . ж Устар

Форма вежливого обращения к женщине
из привилегированных слоев общества [Слу-
жанка ] Сударыня, вы что-то бледны стали
[Нина ] Я нездорова Лермонтов, Маскарад

СУДАРЬ, -я, м Устар Форма вежливого
обращения к мужчине из привилегирован-
ных слоев общества — А у нас есть еще
одна модель, сударь Вот извольте взгля-
нуть Мамин-Сибиряк, Падающие звезды

СУДАЧИЙ, -ья, -ье Прил к судак
Судачья стая

СУДАЧИЛА, -ы, ж Разг Мясо суда-
ка как пища Является из Охотного ряда
Ипат с целой грудой постной провизии Тут
и огурцы, и лук, и соленая судачина, и
икра Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина

СУДАЧИТЬ, -чу, - ч и ш ь , несов Разг За-
ниматься пересудами, сплетничать Народ
начал набираться, да заглядывать в окна,
да судачить — Вот, — говорят, — это шту-
ка, так уж штука Короленко, Судный день
Две соседки, каждая от своей калитки,
через дорогу, через головы редких прохожих
судачат о какой-то Секлетее — и такая
она, и сякая Тендряков, Не ко двору

СУДБИЩЕ, -а, ср Устар, теперь ирон
ИЛИ шутл Судебное разбирательство, суд
Начались пожары, покушения, допросы, суд-
бища высылки Салтыков Щедрин, Пестрые пись
ма [Захар ] Удивительно тупы эти господа
представите iu закона1 Устроили судбище
М Горысий, Врагн

СУДЕБНИК, -а, и Ист Собрание зако-
нов, правовых постановлений Судебник
Ивана III

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ, -а я -ое
Относящийся к судебной медицине Су-
дебно-медицинская экспертиза

СУДЕБНЫЙ, -а я, -ое 1. При г к суд
(во 2 знач ) Судебное заседание Судебные ор-
ганы Судебный приговор | | Подлежащий
ведению суда Привлечь к судебной ответ
ственности о Районный агроном увидег
плохую пахоту и составил акт Директор
сва^гил вину на Василия обвиняя его в то м
что тот пахал в пьяном виде Василию
грозило судебное deio Никоааева Жатва

2. Относящийся к судопроизводству Су-
деоныи процесс Судебное сгедствие Судео-
нач практика \\ В составе названий ряда
дисциплин, играющих вспомогатечьную
роль при ведении суда и следствия Су-



СУД
дебная медицина Судебная химия Судебная
фотография

СУДЕЕЦ, -д е й ц а, и Разг устар Служа-
щий суда, судебного ведомства [Иван Си-
боров ] Зачем ты, отец, сюда-то толкнулся ">
[ Муромский ] Судейиы насоветовали Сухово-
-Кобылин, Дело

СУДЕЙСКИЙ, -а я, -о е 1. Прил к судья
(в 1 знач) Судейская должность Судейская
коллегия

2. Устар Служащий в суде, судебном
ведомстве Судейский чиновник о Эта во-
локита с судейскими чинами продолжалась
полтора месяца Куприн, Как а был актером
| в знач сущ судейский, -ого, м Пристава
адвокаты и судейские проходили то туда,
то сюда Л Толстой, Воскресение И Свойст-
венный, принадлежащий служащим судеб-
ного ведомства Судейская фуражка
а [Подсудимый] тупо-почтительно глядел
на судейские мундиры Чехов, В суде

3. Спорт Прил к судья (во 2 знач) Су-
дейская вышка • [Сергеев} был членом су-
дейской коалегии общества «Динамо» Ка-
таев, Катакомбы С волейбольной площадки,
где играли комсомольцы, долго раздавались
крики, удары мяча и короткие судейские
свистки Гайдар, Военная тайна

4. в знач сущ судейская, -о й, ж Комната
для судей (в 1 и 2 знач)

СУДЕЙСТВО, -а, ср Спорт Исполнение
обязанностей судьи (во 2 знач) Судейство
в соревнованиях

СУДЁНЫШКО, -а, род ин -шек, дат
-ш к а м, ср Уменьш к судно! ; небольшое
или непрочное судно Волны были как гбры,
и суденышко проваливалось в кипящую бездну
и взлетало к небу, на вершины водяных
вихрей Гладков, Энергия

СУДИЛИЩЕ, -а, ср Устар и неодобр То
же, что с у д (в 1, 2 и 3 зиач) Ни пред
венчанными царями, Ни пред судилищем
молвы Он не торгуется словами, Не клонит
рабски головы. А К. Толстой, Пусть тот, чья
честь не без укора Высшая судебная власть
сосредоточивалась в парламентах, их было
прежде десять, а потом пятнадцать, и
все они в своем судебном округе были вер-
ховными судилищами.' Писарев, Исторические
эскизы [Захар ] Ты думаешь, мне не тяжело,
что вот у меня в доме устраивается
судилище7 М Горький, Враги

СУДИМОСТЬ, -и, ж Юр Числящийся
за кем-л судебный приговор, а также пра-
вовые последствия осуждения Снять су-
димость (перестать учитывать осуждение,
имевшее место в прошлом) Иметь две
судимости • Письмоводитель выкликал по
списку арестантов и опрашивал их звание,
лета, судимость Короленко, Яшка

СУДИТЬ, с у ж у , с удишь;йерпр с у д я
1. несов, о коч-чеч и без доп Составлять
мнение, суждение о ком-, чем-л ; делать
заключение, вывод относительно чего-л
Судить о книге Судить о знаниях учащихся
Судить по собственному опыту а Как лег-
ко ошибиться в человеке, если судить о нем
только по его словам! Рудный, Гангутцы

2. несов перех Оценивать кого-, что-л,
чьи-л дела, поступки Когда таланты су-
дишь ты,— Считать их слабости трудов не
трать напрасно И Крылов, Орел и Куры
[Лебедкина ] Я и сама не очень доброде-
тельна, и других сужу не строго А Остров
ский. Поздняя любовь | ! Разг Оценивать не-
одобрительно, осуждать Победителей не
судят Поговорка [Карандышев ] Да, она ви-
новата но судить ее кроме меня, никто
не и мест права А Островский, Беспридан-
ница

3. несов перех Рассматривать чей-л про-
ступок, преступление в судебном порядке

СУД
Меня не судили «Дело» прекращено было
признано, что я убил, защищаясь Гаршин,
Надежда Николаевна [Дворянин] был судим
за убийство Чехов, Остров Сахалин | | Разби-
рать чье-л поведение, проступок на засе-
дании общественного, товарищеского и
т п суда Мы судили Степана Грохота,
бывшего старшего десятника, нашим об-
щественным, товарищеским судом Горбатов,
Суд над Степаном Грохотом

4. несов, перех Спорт Следить за соблю-
дением правил игры и разрешать возни-
кающие споры. Судить игру Судить фут-
больное состязание

5. сов перех или с нетр (прич страд прош
с у ж д ё н н ы й, -д ё н, -д е н а, -д е н о) Пред-
назначить кому-л, предопределить что-л
(о судьбе, роке и т п ) [Князь ] Ты угадала
Разлука нам судьбою суждено Пушкин, Ру
салка — Разве мы так бы жили, если бы
Аркаша остался жив? — заключила свои
жалобы Анфиса Аркадьевна — Господь судил
другое Мамин-Сибиряк, Любовь На москов-
ских изогнутых улицах Умереть, знать,
судил мне бог Есенин, Да' Теперь решено
11 безл, кратк ф прич страд прош сужденб.
Предопределено, назначено судьбой Мавра
все ни гу-гу, а на третий-то день, глядь,
и душу отдана — померла, родимая, знать
уж так суждено ей было, сердечной Гри-
горович, Дерерня В девятнадцать лет встре-
тилась девушка которую мне суждено бы-
ло любить М Горький, Сказки об Италии

О Судя по чему — на основании чего-л ,
принимая во внимание что-л Судить я
рядить; судить да рядить (прост) — рассуж-
дать, толковать

СУДИТЬСЯ, с у ж у с ь , с у д и ш ь с я , и-
сов 1. • Обращаться в суд, иметь дело с
судом Русский человек вообще судиться не
любит Салтыков Щедрин, Пошехонская старина
II Иметь с кем-л судебное дело, вести
тяжбу — Вы постоянно судитесь с мужи-
ками и соседями Чехов, Жена Охапкин и
Соломон Исаевич вечно судятся — то из-за
цыплят, то из-за какой-то калитки в за-
боре. Телешов, Золотая осень

2. Быть под судом, иметь судимость
— [Ястребов] был таксатором, уволен за
взятки, су дик я М Горький, Жизнь Клима
Самгнна

3. Страд к судить (во 2, 3 и 4 знач)
СУДИЙ, -а, род т с у д и й , м Устар и

высок То же, что с у д ь я (в 1 и 3 знач)
Мироед — это самозваный судия, грозный
отец деревни Гл Успенский, Из деревенского
дневника Позт есть первый судия челове-
чества В Одоевский, Русские ночи

СУДНО1, -а, ин с у д а , ср Плавучее со-
оружение, предназначенное для транспорт-
ных, промысловых и военных целей, для
научных исследований и т д Китобойное
судно Парусное судно Транспортные суда
а На пристанях работа кипела Разгружа-
лись несколько судов с лесом кирпичом и
железом Мамин Сибиряк Перекати поле Тихо,
почти бесшумно плыли во тьме караваны
судов Ф>рманов, Красный десант

СУДНО2, -а, род и» -ден, дат - д н а м ,
ср Сосуд для испражнений и мочи, по-
даваемый лежачим больным

СУДНЫЙ, -а я, -о е Устар Относящий-
ся к суду, к ведению судебных дел Суд-
ное дею Судная пошлина • Назначается
судный день приезжаю, приехали мы с же-
ной Подкатили к суду рано еще, в девятом
часу, а суд-то в двенадцать Гл Успенский,
Бог грехам терпит

О Судный день и судный час — в не-
которых религиях суд над людьми при
наступлении конца мира, света Судный
приказ (ист) — местное или центральное

СУД
правительственное учреждение в Русском
государстве 16 — нач 18 вв., осуществляв-
шее судопроизводство по гражданским
искам привилегированных категорий земле-
владельцев

СУДО1... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову с у д е б н ы й , например судовспол-
нвтель, судоустройство.

СУДО2... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову с у д о в о й , например судомеханик,
судомоделист, судоремонт.

СУДОВЕРФЬ, -и, ж Судостроительная
верфь

СУДОВЛАДЕЛЕЦ, - л ь ц а , м Владелец
судна1

СУДОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ, -а я, -о е
Прил к судовладелец

СУДОВОДИТЕЛЬ, -я, м Специалист по
вождению судов. Вел «Тимирязева» Павел
Петрович Хмара Ему впервые доверили про-
вести теплоход этим рейсом — Хмара
был опытный судоводитель Паустовский, Рож-
дение моря

СУДОВОДИТЕЛЬСКИЙ, -а я, -о е Прил
к судоводитель. Судоводительская прак-
тика

СУДОВОЖДЕНИЕ, -я, ср Искусство
вождения судов по определенному курсу,
а также совокупность научных дисциплин
и практических приемов, на которых оно
основано, кораблевождение

СУДОВОЙ, -ая, -бе Прил к судно'
Судовые машины Судовой журнал о За-
глядываю в кочегарку — Там происходит
галдеж: судовые кочегары спорят с сухо-
путными Новиков-Прибой, В бухте «Отрада»
| | Имеющий место на судах, связанный со
службой на судах Судовая дисциплина Су-
довая служба • С берега отчетливо доно-
сятся слова судовой команды. Ляшхо, С ота
рою | | Осуществляемый с помощью судов,
на судах Судовой промысел Судовая тор-
говля

СУДОВЩИК,.-а, « Pax устар 1. Судо-
владелец По роду деятельности он часто
сносился с волжскими судовщиками, по-
стоянными заказчиками или подрядчиками
по перевозке кожевенной клади Леонов, До-
рога на Океан.

2. Специалист по вождению судов
СУДОГОВОРЕНИЕ, -я, ср Юр Устное

изложение дела сторонами в судебном за-
седании

СУДОК, -дка, 1/ 1. Небольшая чашка,
миска с ручками для соусов, подливок,
приправ

2. Столовый прибор с небольшими со-
судами для уксуса, перца, горчицы и т п

3. ин ч ( с у д к и , -о в) Приспособле-
ние для переноски кушаний в виде не-
скольких кастрюлек, поставленных одна
на другую и скрепляющихся ручкой

СУДОМОЙКА, -и, род «н - м о е к , дат
- м о й к а м , ж Работница, занимающаяся
мытьем посуды Настасья, толстая и гряз-
ная судомойка, громко и сердито пере-
мывает тарелки, энергично хватая их со дна
дымящейся теплой лоханки Гарин Михайлов-
ский Детство Темы

СУДОМОЙНЯ, -и, род ин - м о е н , дат
-м о й н я м, ж Помещение, где моют по-
суду В судомойне шла работа вовсю гора
тарелок, вилок, ножей высилась на сточе,
и несколько женщин перетирали их
Н Островский, Как закалялась сталь

СУДОПОДЪЁМ, -а, и Подъем затонув-
ших судов, а также подъем плавающих
судов для осмотра и ремонта подводной
части
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СУДОПОДЪЁМНИК, -а, * Сооружение

для подъема и спуска судов (при по-
стройке, ремонте, переводе судов с одного
уровня воды на другой)

СУДОПОДЪЁМНЫЙ, -а я, -о е Относя-
щийся к судоподъему Судоподъемный ме-
ханизм Судоподъемные работы

СУДОПРОИЗВОДСТВО, -а, ср Юр Дея-
тельность судебных органов по разреше-
нию в установ пенном законом порядке
уголовных и гражданских дел

СУДОРАБОЧИЙ, -его, м Рабочий по
погрузке, разгрузке и обслуживанию судна

СУДОРЕМОНТ, -а, м Ремонт судов
СУДОРЕМОНТНЫЙ, -а я, -ое. Относя-

щийся к ремонту судов Судоремонтная
база Судоремонтные мастерские

СУДОРОГА, -и, ж Непроизвольное со-
кращение мышц (от боли, холода, при
некоторых заболеваниях или душевных стра-
даниях), конвульсия Столбнячные судороги
Биться в судорогах а Судорога отвраще-
ния пробежала по всему его телу Тур
генев Новь Во время операции он стиснуi
зубы, и лицо его стало сводить судорогой
А Н Толстой Сестры

СУДОРОЖНО. Нареч к судорожный
Рука ее судорожно сжимала веер Л Толе
той Анна Каренина Очень, жалобно засто-
нав валится на снег тело его судорожно
дергается Горбатов Большая вода

СУДОРОЖНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил судорожный Судорожность
движении Судорожностъ рыданий

СУДОРОЖНЫЙ, -ая, -ое, -жен, -жна,
-ж н о 1. Вызываемый судорогой, являю-
щийся судорогой, конвульсивный При звуке
колокочьчика судорожная гримаса пробегала
по лицу его Герцен Былое и думы Глаза
Антона были закрыты и только судорож-
ное вздрагивание век и лба свидетельство-
вало о его жизни Григорович Антон Горе
мыка | | Непроизвольный и сильный, сопро-
вождаемый судорогами [Собачка] в судо-
рожных зевках широко раскрывала рот
Куприн, Гамбринус Все что так долго ко-
пилось у Натальи на сердце, вдруг прор-
валось в судорожном припадке рыдании
Шолохов, Тихий Дон

2. перен Напряженный, порывистый, рез-
кий (о движении) За обчаком дыма я
ничего не мог рассмотреть но уже услышач
судорожное хлопанье крыльев и знач что не
промахнулся Куприн, Лесная глушь | | Болез-
ненно беспокойный, лихорадочный (о чувст-
ве, состоянии) Сичьвио был озабочен не
было уже и следов его судорожной весе-
лости Пушкин, Выстрел [Дронов] обнару-
живал тоже судорожную тороп чивость
М Горький, Жизнь Клима Самгина

СУДОСБОРЩИК, -а, и Специалист
по сборке корпуса судна на верфи

СУДОСТРОЕНИЕ, -я, ср Отрасль тяже-
лой промышленности, производящая суда,
кораблестроение

СУДОСТРОИТЕЛЬ, -я, и Специалист
по судостроению, кораблестроитель

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое От
носящийся к судостроению Судострои-
тельные верфи Судостроительная про-
мыш ченность

СУДОУСТРОЙСТВО, -а, ср Юр 1. Струк
тура системы суда, система судебных
учреждений

2. Совокупность норм права, лежащих
в основе системы организации суда и
определяющих принципы его деятельности

СУДОХОДЕЦ, -дца, « Старинное на-
звание человека, плававшего на судах, во-
дившего суда — Вот мне тут рассказы-
вали об этих волжанах-судоходцах — какие
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СУД
фигуры, какое сказочное упорство в дости-
жении целей1 М Горький, Н Е Каронин-
-Петропавловский

СУДОХОДНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил судоходный Судоходность рек
Судоходность Днепра

СУДОХОДНЫЙ, -ая, -ое -ден, -дна,
-дно Доступный для судоходства, пред-
назначенный для судоходства Судоходная
река Судоходный канал Судоходный шлюз

СУДОХОДСТВО, -а, ср Плавание судов
(по рекам, морям и т. п ) Морское су-
доходство Правила судоходства • [Бух-
та де-Кастрщ единственное место, где мо-
гут во время бури укрываться суда, пла-
вающие по проливу, и не будь ее, судо-
ходство у сахалинских берегов -— было бы
немыслимо Чехов, Остров Сахалин

СУДЬБА, -ы, «н с у д ь б ы , с у д е б и
{устар ) с у д е б , с у д ь б а м и (устар ) С у д ь-
б а м, ж 1. Складывающийся независимо
от воли человека ход событий, стечение
обстоятельств (по суеверным представле-
ниям — сила, предопределяющая все, что
происходит в жизни) Покориться судьбе
Благодарить судьбу Удары судьбы • [Са-
чозванец ] Все за меня и люди и судьба
Пушкин, Борис Годунов — В молодости,
Нивельзин, я предполагал быть ученым
Тоже, математиком, как вы Судьба
решила иначе — и вот в тридцать лет, я
сделался драгунским офицером Чернышевский,
Пролог

2. Участь, доля, жизненный путь Жа-
ловаться на свою судьбу Связать свою
судьбу с кем-л • От своей судьбы не
уйдешь Поговорка В моей судьбе все пере-
менилось, и все к лучшему переменилось
Достоевский, Бедные люди Она рассказала ему
свою судьбу, как она осиротела, как ее
тетка взяла, как отдали в город Л Толстой
Алеша Горшок II Дальнейшее существование,
будущность кого-л Устроить свою судьбу
• Супруга Бибикова просила обеспечить
судьбу одного из родственников ее мужа,
служившего под его начальством Пушкин,
История Пугачева Он дал ей почувствовать,
что судьба ее детей в его руках и что
без него она их не поместит на казенный
счет Герцен, Былое и думы

3. обычно ии ч ( с у д ь б ы , Судеб и устар
с у д е б ) История существования, развития
чего-л Исторические судьбы народных песен
Театральная судьба пьес Чехова а Вопрос
о геологической судьбе Каспийского моря
принадлежит к числу самых загадочных
в науке Чернышевский Записки императорского
Русского географического общества | | Дальней-
шее существование, будущность Судьбы
человечества Судьбы революции • [Миха-
левич] развивал свои воззрения на судьбы
России Тургенев, Дворянское гнездо [Басов]
уехал в Петербург, чтобы решить окон-
чательно дальнейшую судьбу своих золотых
приисков Саянов, Лена

О Игра судьбы см игра Ирония судьбы
см ирония Перст судьбы см перст
Волею судеб см воля Какими судьбами? —
восклицание при неожиданной встрече,
означающее как очутился здесь', как по-
пал сюда7 Оставить (или бросить, поки-
нуть и т п) на произвол судьбы см
произвол Не судьба кому-чему с неопр —
не придется, не удастся сделать что-п

СУДЬБИНА, -ы, ж Устар и пародно-позт
То же, что с у д ь б а (в 1 и 2 знач) И где
мне смерть пошлет судьбина? В бою ли
в странствии в волнах7 Пушкин Брожу ли я
вдоль улиц шумных Ох1 горька твоя судьбина
Русская зем^ч' Н Некрасов Современники

СУДЬИ, -и, ии с у д ь и, -д е й, с у д ь я м ,
и 1. Должностное лицо в органах суда.

СУЕ
выносящее приговор по судебному делу
Народный судья Мировой судья • Спра-
ведливость — высшее достоинство судьи
Герцен, Капризы и раздумье

2. Спорт Тот, кто судит игру, состя-
зание Судья матча Судья международной
категории о Судья назначает штрафной
удар в ворота «Зенита» Кетлинская, Дни на-
шей жизни Судья выстроил ребят в Ьвг
шеренги коротко объявил правила соревне-
вании и вызвал на старт первую четверю)
Б Раевский, Только вперед

3, Человек, который высказывает ка-
кое-л суждение, мнение, заключение о
чем-л или дает оценку кому-, чему-л
— Сын отцу не судья, и в особенности я,
и в особенности такому отцу, который,
как ты, никогда и ни в чем не стес-
нял моей Свободы Тургенев, Отцы и дети
[Горький] нередко бывал первым судьей моих
рассказов и повестей Федин Автобиография

О Бог вам (тебе, ему и т д ) судья —
употребляется для выражения прощения,
снисходительности к чьему-л поступку

СУЕВЕР, -а, и Суеверный человек [Вла-
димир ] Ты знаешь что я верю пред-
чувствиям [Белинский ] Суевер' Лермонтов,
Странный человек Суеверы считают, будто
достаточно взглянуть на гриб и он уже
расти не будет — «еггазили» 3>ев Дары рус-
ского леса

СУЕВЕРИЕ, -я, ср Вера в то, что
некоторые явления и события представляют
собой проявление сверхъестественных сил
или служат предзнаменованием будущего
Как все охотники, Николаи Матвеич отли-
чался суеверием На охоту или рыбную
ловлю он обыкновенно выходил самым ран-
ни м утром — Делалось это с той целью,
чтобы, — боже сохрани, — какая-нибудь баба
не перешла дороги. В последне» случае
ничего не оставалось, как вернуться домой,
потому что все равно удачи не будет
Мамин Сибиряк, Зеленые горы II Предрассудок,
основанный на такой вере — Да — думал
on — надо, надо усилить атеистическую
пропаганду Суеверия надо искоренять' Каза-
ков Кабиасы

СУЕВЕРКА, -и, род ии -р о к, дат -р к а м,
ж Женек к суевер

СУЕВЕРНО, треч Из суеверия, проявляя
суеверие — Вот увидите, Вильгельм Карло-
вич мы сегодня побьем японцев --- — Тьфу
тьфу, не сглазьте, Николай Александро-
вич — суеверно сплюнул через плечо адми-
рал Степанов, Порт-Артур

СУЕВЕРНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил суеверный

СУЕВЕРНЫЙ, -а я, -ое, -рен, -рна,
-рно 1. Склонный к суеверию (о чело-
веке) Вера Николаевна машинально пересчи-
тала гостей Оказалось — тринадцать Она
была суеверна и подумала про себя — Вот
это нехорошо' Куприн, Гранатовый браслет
[Муратов] так осадил коня, что тот по-
скользнулся Муратов, суеверный человек,
плюнул три раза через левое плечо Н Ни-
китин, Это было в Коканде

2. Основанный на суеверии, исполненный
суеверия Суеверные приметы Суеверные
представления • Я поневоле вспо мни г сло-
ва Валека о «серо и ка мне» высасываете и из
Маруси ее веселье, и чувство суеверного
страха закралось в мое сердце Короленко,
В дурном обществе

СУЕМУДРИЕ, -я, ср Устар Пустые, не-
основательные рассуждения, умствования
[Боровцова ] Хорошо бы побывать в разных
землях чтооы знать нак у них там,
как сотце садится как другое что [Бо-
ровцов ] Все это — суемудрие мечты А Ост-
ровский, Пучина



СУЕ
СУЕСЛОВИЕ, -я, ср Устар Праздные,

пустые разговоры, пустословие Чему мо-
лилась ты с любовью, Что, как святыню,
берегла. Судьба людскому суесловью На
поруганье предаю Тютчев, Чему молилась
гы — Но я уже объяснил вам, почтенный
что присутствую здесь не ради пустого
"уесловия М Горький, Жизнь Матвея Кожемя-
кина

СУЕТА, -ы, род «и суёт, ж 1. Нечто
пустое, ничтожное, не имеющее ценности,
тщета [Городничий ] Ей-ей, и почестей ни-
каких не хочу Оно, конечно, заманчиво,
но пред добредете 1ью все прах и суета
Гоголь, Ревизор — Думаю сократить де-
ла-то — Зачем оольше копить' Один
тлен, суета' Мельников Печерский, В лесах
II Мелочные житейские помыслы, интересы,
заботы Меня спасало вдохновенье От ме-
лочных сует Лермонтов, Как в ночь звезды
падучей пламень — Нет, милый брат, полно
нам ломаться и думать о свете мы
люди уже старые и смирные, пора нам
отюжить в сторону всякую суету Турге
нсв Отцы и дети

2. Торопливое, беспорядочное движение,
беготня, хлопоты Праздничная суета
• [Матросы] целые дни проводили в суете
запасансь углем снарядами машинным мас-
лом съестными продуктами Новиков Прибои
Шалый За повседневной суетой мы и са-
ми не замечали того что делается в
нашей МТС Николаева, Повесть о директоре
МТС

О Мышиная суета см мышиный Суета
сует — то же, что с у е т а (в I знач)
В вагоне все время, пока он ехал, его не
покидали грустные, серьезные мысли о близ-
кой смерти, о суете сует, о бренности
всего земного Чехов, Печенег

СУЕТИТЬСЯ, с у е ч у с ь , с у е т и ш ь -
с я , несов Хлопотать, торопливо делать
что-л, торопливо, беспорядочно двигать-
ся У подъезда стояла дорожная коляска
и мой человек суетился около чемодана
Герцен, <Часов в восемь навестил меня > Му-
равьишки суетятся и возятся в серой
хвое М Горький Лев Толстой

СУЕТЛИВО. Нареч к суетливый Ни-
когда еще жизнь в Татарском не шла
так суетливо и бестолково, как nocie
возвращения из отступления. Шолохов Тихий
Дон

СУЕТЛИВОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил суетливый В его походке и движениях
видна была радостная суетливость И Гон
чаров. Обыкновенная история

СУЕТЛИВЫЙ, -а я, -ое; -лив, -а, -о
1. Такой, который много суетится, склон-
ный к суете — Я был еще глуп и суетлив
тогда, — отвечал Павел Петрович, — с тех
пор я угомонился, если не поумнел Тур-
генев, Отцы и дети | | Торопливо-беспокой-
ный, свидетельствующий об отсутствии
уравновешенности Его суетливая и нервная
развязность его запуганность --- выводила
из себя людей Куприн Штабе капитан Рыбников
Евграф был рад незваному гостю, но
многоречивость его казалась чуть-чуть на-
игранной, суетливой и не очень шла к
нему Федин Братья

2. Беспорядочно-торопливый, исполнен-
ный суеты, беготни, хлопот и т п Сует-
ливая жизнь а Кругом царствовало сует-
ливое движение Салтыков-Щедрин, В среде уме-
ренности и аккуратности Вскоре началась шум-
ная и суетливая посадка Рудаков с тру-
дом продирался сквозь крикливую то ту
провожающих к пароходному трапу Лез-
гинцев. Рудознатцы

СУЕТНО. 1. Нареч к суетный - В мо-
лодости мы живем суетно, не зная, что

СУЖ
то, что нам дано дано на ьао жизнь
Фадеев, Молодая гвардия

2. беи в лшч сказ О нашичии где-л
суеты Было тут по-обычн^м\ шумно и
суетно Марков Строговы

СУЕТНОСТЬ, -и, ж Ceoiwveo no знач
прил суетный [Я] стремился к изучению
предметов земных, несмотря на то что
я знал ничтожность всего текст?о и
суетность всего физического Герцен Доктор
Крупов [Машенька ] Мне хочется поб tec-
теть, покрасоваться — [Турусина ] Я
вхожу в твое положение Суетность в
твоем возрасте извинительна А Остров
ский На всякого мудреца довольно простоты

СУЕТНЫЙ, -а я, -ое, -те н, -т н а, -т н о
1. Не имеющий истинной ценности, мешеий,
пустой, ничтожный Суетные мысги С\ет-
ныежешния п Вамааваненужна Смеш-
ной и суетной ва м кажется она Заче м лее
пишете ? Пушкин На это скажут мне Для меня
ученика семинарии казалось трудным и даже
неприличным писать о таких суетных пред-
метах Нас учили все писать о пред-
метах возвышенных Герцен Доктор KpjnoB

II Занятый мелочными заботами, помыс-
лами, интересами, погруженный в суету
(в 1 знач) Пока не требует поэта К священ-
ной жертве Апол юн В заботах суетного
света Он ма юдушно погружен Пушкин,
Поэт — Гы не можешь понять, как я жен-
щина светская суетная, могу иметь серд-
це, чувства правила Достоевский Дядюшкин
сон

2. Полный хлопот, забот, суеты (во 2 знач);
суетливый Суетный день и Незаметная,
но хлопот тяая и суетная жизнь течет в
тайге в эти погожие дни и звездные,
гулкие ночи Марков, Строговы

СУЕТНЯ, -и, ж Разг То же, что с у е т а
(во 2 знач) С ранней зари по всему дому
беготня с\ пт i ни на минуту не стихала
МечьншовПс срекий В лесах Выглянув в окно,
они увидай нсооыкновенную суетню в хо-
зяйа он хате Девки то с тем, то с
дру 11 и ebioi<.aiu из сеней и вбега iu об-
ре пно Л Точстой, Казаки

СУЖАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к сузить
СУЖАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Несов к

сузиться
2. Страд к сужать
СУЖДЕНИЕ, -я, ср 1. Мнение о чем-л ,

взгляд на что-л Суждения об искусстве
• Дед не терпит, когда при нем выска-
зывают свои суждения сыновья должны
беспрекословно выполнять его приказания
Гладков Повесть о детстве II Заключение, ре-
шение Я решаюсь вынести этот малень-
кий спор на ваше суждение Леонов, Не-
примиримость

2. Лог Мысль, в которой утвержда-
ется или отрицается что-л относительно
предмета или явления, например «все
люди — братья», «железо ковко»

СУЖЕНАЯ, -ОЙ, ж Устар и народно-по-ут
Та, которая предназначена судьбой в жены
кому-л , невеста Сердце замерло от хо-
лода,— От измены моей суженой Кольцов,
Измена суженой

СУЖЕНИЕ, -я, ср I. Действие по знач
глаг сузить — сужать, действие и состояние
по знач глаг сузиться — сужаться Сужение
русла реки Сужение пищевода Сужение
рынков сбыта

2. Суженное, узкое место Русло пред-
ставляло в нескольких местах сужения,
где можно было перепрыгнуть через грязь
Обручев Плутония

СУЖЕННЫЙ, -а я, -ое, -жен, -а, -о
Прич страд прош от сузить

СУЖЕНЫЙ, -ого, и Устар и народно-

СУК
-поэт ТОТ, КТО предназначен судьбой в
мужья кому-л , жених — Я по речке иду
И боюсь, и смеюсь. По хрустящему льду
Башмачком прокачусь Я во льду голубом
Залюбуюсь собой, В шапке с белым пером
Будет суженый мой А Н Толстой, За
морозки

О Суженый-ряженый (народночюэт) — то
же, что с у ж е н ы й

СУЖИВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг суживать, действие и состояние по
знач глаг суживаться

СУЖИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
сузить

СУЖИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Несов
к сузиться

2. Страд к суживать
СУЗИТЬ, сужу, с у з и ш ь , прич страд

прош с у ж е н н ы й , -жен, -а, -о, сов пе
рех (несов суживать и сужать) 1. Сделать
уже или более узким Сузить проход
Сузить просвет Сузить междурядья
• Путь человека может быть сужен ко-
лючей проволокой А Платонов, На могилах
русских солдат Аксинья сузила глаза, ше-
вельнув черными бровями Шолохов, Тихий
Дон (I Сделать меньше по площади, умень-
шить в размерах Серенький туман eucei
над землею скрывая небо, сузив прост-
ранство до размеров опрокинутой над Ар-
тамоновым чаши М Горький Дело Артамо-
новых | | Сделать чересчур узким, тесным
(одежду, обувь), обузить Сузить платье
Сузить рукава

2. Уменьшить, сократить в количестве,
объеме Сузить сферу своего влияния Су-
зить круг обязанностей • Первая их арен-
да оказалась не совсем удачной, и теперь
они несколько сузили дело Короленко, Слепой
музыкант | | Сделать менее широким, пол
ным по своему содержанию, охвату каких-л
явлений и т п Сузить тему Сузить пробле
чатику • Ошибка проф Ключевского
состоит в том, что он слишком сузич по-
нятие политического средства
совершенно произвольно отождествив его с
понятием политическая привиле-
гия Плеханов, История русской общественной
мысли

СУЗИТЬСЯ, - з и т с я , сон (несов сужи-
ваться и сужаться) 1. Стать уже, умень-
шиться в ширине Лесная тропинка су-
зилась и пошла выбоинами Приходилось
перескакивать с одной колдобины на другую
Боборытсин Василий Теркин Долина сузилась
совсем и стага походить на ущелье Ар
сеньев По Уссурийской тайге

2. Уменьшиться, сократиться в количе-
стве, объеме Круг городских знакомых
Самгина значительно сузился М Горьким
Жизнь Клима Самгина

СУК, -а, пред 1 о суке, на с у к у
ин с у ч ь я, -ь е в и с у к и, -о в, м 1. Круп-
ный боковой отросток, идущий от ствола
дерева Деревья перестали покачиваться и
задевать друг друга сучьями И Гончаров
Обыкновенная история Он потянул книзу богь-
шои корявый сук, который с хрустом от-
ю милея Федин, Первые радости

2. Остаток от срезанного бокового
отростка ствола в бревне, доске Ужет ж
старой одинокой, мне Теперь навек с род
ным угюм проститься. Где знаю помню
каждый сук в стене И как скрипит ка
кая поювица7 Исаковский, Партизанка

СУКА, -и, ж 1. Самка домашней собаки,
а также других животных сем псовых
Шесть черно-пегих куцых щенят, повалив
мать, молоденькую первощенную суку, упи

раясь ножками, сосали, оттягивая вялые
серые сосцы Шолохов, Тихий Дон

2. Груй прост Употребляется как бранное
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слово — Так это ты, сука — сказала дьячи-
ха, подступая к ткачихе, — так это ты,
ведьма, напускаешь ему туман и поишь
нечистым зельем, чтобы ходил к тебе
Гоголь, Ночь перед рождеством — А где Шкуро,
ваш генерал? — Какой он наш' Сука, а не
генерал Первенцев, Кочубей

СУКИН, -а, -о 1. Прил к сука.
2. Груб прост Употребляется в составе

некоторых бранных выражений — Дурак' Я
тебе в морду дам'—Чувствуя, что этого
недостаточно для выражении ненависти,
он подумал и прибавил — Мерзавец' Сукин
сын' Чехов, Степь [Гусев] крикнул марсиа-
нину — Да будет тебе орать, сукин кот
А Н Толстой, Аэлита

СУККУЛЕНТЫ, -о в, мн (ед суккулент,
-а, м) Растения сухих мест с сочными
листьями (агава, алоэ) или стеблями
(кактус, некоторые молочаи), способные за
счет накопления в них запасов влаги луч-
ше переносить засушливый период

[От лат suculentus — сочный]
СУКНб, -а, мн с у к н а, -кон, -к н а м,

ср 1. Шерстяная или полушерстяная
ткань с войлокообразным слоем на лицевой
стороне В церкви Анна стояла впереди
всех, одетая в хорошую овчинную шубу,
крытую синим сукном. Марков, Строговы

2. мн ч (сукна, -кон) Театр Ма-
терчатые кулисы и занавесы, оформляющие
сцену. Играть спектакль в сукнах (без де-
кораций).

О Класть под сукно ( з а я в л е н и е ,
п р о с ь б у , д е л о в у ю б у м а г у и т п)—
откладывая решение по какому-л делу,
оставлять его без внимания, без движения
Лежать под сукном см лежать

СУКНОВАЛ, -а, м Специалист по валя-
нию сукон

СУКНОВАЛЬНЫЙ, -а я, -ое Предна-
значенный, служащий для валяния сукон
Сукновальная машина Сукновальная глина

СУКНОВАЛЬНЯ, -и, род мн -лен, дат
-л ь н я м, ж Мастерская, где валяют сукна

СУКНОДЕЛ, -а, м Специалист по про-
изводству сукон

СУКНОДЕЛИЕ, -я, ср Производство
сукон

СУКОВАТЫЙ, -ая, -ое, -ват, -а, -о
С большим количеством сучьев, сучков
Суковатая палка • На каменке тлело су-
коватое полено Мамин-Сибиряк, Дикое счастье
Осина не суковата и волокна ее не пере-
кручены Солоухин, Третья охота

СУКбНКА, -и, род мн -н о К, дат -н к а м,
ж Лоскут сукна или другой шерстяной
ткани, употребляемой для чистки, натирания
чего-л Загорелись натертые суконками до
блеска, пуговицы бляхи кокарды Вишнев-
ский Война

СУКОННЫЙ, -ая, -ое Прил к сукно
(в 1 знач), являющийся сукном Сукон-
ные ткани | | Сделанный из сукна Сукон-
ные брюки Суконная гимнастерка

О Суконный язык и суконная речь — не-
выразительный, бледный, шаблонный язык

СУКбНЩИК, -а, м 1. Специалист по
изготовлению сукон

2. У стар Торговец сукном или владелец
суконной фабрики

СУКРОВИЦА, -ы, ж Желтоватая жид-
кость с примесью крови, выделяющаяся
из пораженных тканей и полостей тела
У него начиналась гангрена обеих ног Каж-
дый шаг вызывал острую боль, сукровица
сочилась сквозь потертые оленьи сапоги
Паустовский, Соранг

СУКРОВИЧНЫЙ, -ая, -ое Прил к
сукровица Сукровичные выделения

СУКРбЙ, -я, м 06л Кусок, ломоть
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(хлеба) во всю ковригу На окне стоя-
ла глиняная кружка с водой, и рядом
лежал толстый сукрой черного хлеба
Салтыков-Щедрин, Современная идиллия Всем се-
лом снаряжают его в путь и приносят
по силе возможности — пятак, сукрой хлеба
Леонов, Русский лес

СУЛЕМА, -ы, ж Ядовитый белый поро-
шок хлористой ртути и раствор его (приме-
няется как дезинфицирующее средство)

[От лат subhmatum — добытое возгонкой]
СУЛЕМОВЫЙ, -ая, -ое Прил к суле-

ма Сулемовый раствор
СУЛЁННЫЙ, -ая, -ое; -лён, -лена,

-л е н о Прич страд прош от сулить
СУЛЁНЫЙ, -ая, -ое Прост Такой, ко-

торый посулили, обещанный Суленый пода-
рок | в зшч сущ суленое, - о г о , ср — Не-
мало ведь мы ей посулили Маркел горько
свистнул — Не желает она суленого ждать
Караваева, Двор

СУЛЕЙ, -и, род мн -ё й, дат -е я м, ж
Ъстар Плоская склянка, бутыль (преимуще-
ственно для вина) [.Хеша] упросил Дороша,
который -— имел иногда вход в панские
погреба, вытащить сулею сивухи Гоголь, Вий

СУЛИТЬ, -л ю, -лишь; прич страд прош
с у л е н н ы й , -лен, -лена, -лено, несое
перех 1. {сов посулить) также с неопр Разг
Обещать дать или сделать что-л Не сули
журавля в небе, дай синицу в руки По-
говорка [Поспелов ] Припомню, как сулила,
обещала Любить меня и быть моей же-
ной А Островский, Кузьма Захарьич Минин, Су-
хорук (1-я редакция) — Он прямо голову заморо-
чил тетке Марье Гуся сулил подарить Ара-
милев. На острове Лебяжьем

2. Подавать какие-л надежды, обещать
Развившееся наступление сулило победу
Фурманов, Чапаев Пасмурное небо сулило
дождь Паустовский, Романтики | | Предсказы-
вать, пророчить [Царь ] Напрасно мне ку-
десники сулят Дни долгие, дни власти без-
мятежной Пушкин, Борис Годунов Профес-
сора сулят ему блестящую будущность.
Куприн, Поединок

СУЛИТЬСЯ, - л ю с ь , -л и ш ь с я , несем
с неопр (сов посулиться) Прост То же,
что с у л и т ь (в 1 знач) Гаврила Май-
данников — муж Пелагеи — писал из Лодзи,
сулился прийти в отпуск Шолохов, Тихий
Дон

СУЛОЙ, -я, м Спец Волнение на море,
вощникающее в результате резкого измене-
ния скорости морского течения (при его
выходе из узких мест, при сильном
встречном ветре и т д ) 11 Водоворот на
месте встречи двух течений [Я] увидел огром-
ный сулой в том, месте, где две протоки
сливались вместе Арсеньев, В горах Сихотэ-
Ачиня

СУЛТАН1, -а, м Титул верховного пра-
вителя в некоторых мусульманских странах,
а также лицо, носящее этот титул

[Араб sultan]
СУЛТАН2, -а, м 1. Украшение в виде

стоячего пучка перьев или конских волос
на головных уборах, обычно военных, а
также украшение такого вида на головах
лошадей Веют белые су гтаны Как степной
ковыль Мчатся пестрые уланы Подымай
пыль Лермонтов, Спор Четыре вороных конн
с высокими султанами везут открытую
колесницу А Н Толстой, Письма с пути | | иг-
рем чего Расширяющаяся кверху струя,
столб чего-л (пара, дыма и т. п) Поезд
выходил из-за холмов, потом опять скры-
вался, и только белый султан пара несся
над горизонтом Короленко, С двух сторон
Взвился черный султан дыма Степанов, Порт-
-Артур

2. Соцветие многих знаков, метелка из
колосков. Кукуруза местами выбра-
сывала султаны, цвел картофель Поповкин,
Семья Рубанюк Ветер пролетает, шевеля
Легкие султаны ковыля Дудии, Степь

СУЛТАНАТ, -а, м 1. Власть султана
2. Монархическое государство во главе

с султаном
СУЛТАНКА1, -и, род мн -но к, дат

-н к а м, ж Морская промысловая мелкая
рыба сем. окунеобразных, барабулька

СУЛТАНКА2, -и, род мн -но К, дат
-н к а м, ж То же, что с у л т а н с к а я
к у р и ц а (см султанский2)

СУЛТАНСКИЙ1, -а я, -ое Прил А
султан1 Султанская власть

СУЛТАНСКИЙ2, -ая, -ое О Султан-
ская курица — южная болотная птица с
пестрым оперением

СУЛТАНСТВО, -а, ср То же, что су л
т а н а т

СУЛТАНША, -и, ж Разг Жена султана1

СУЛЬФАТНЫЙ, -а я, -ое Спец Со-
держащий значительное количество сульфа-
тов Сульфатные почвы Сульфатные солон-
чаки 11 Получаемый с помощью сульфатов,
обрабатываемый сульфатами Сульфатное
мыло Сульфатная целлюлоза.

СУЛЬФАТЫ, -о в, мн (ед сульфат, -а, м)
Хим Соли серной кислоты Сульфат aw-
мония

[От лат sulphur — сера]
СУЛЬФИДЫ, -о в, мн (ед сульфид, -а,

м) Хим Соединения серы с металлами
[От лат sulphur — сера]
СУЛЬФИТАЦИЯ, -и, ж Спец Консер-

вирование плодов, овощей и их полуфаб-
рикатов с помощью сернистой кислоты,
сернистого ангидрида Сульфитация ягод
Сульфитация фруктовых соков.

СУЛЬФИТЫ, -о в, мн (ед сульфит, -а, м )
Хим Соли сернистой кислоты. Сульфит
натрия

[От лат sulphur - сера]
СУМА, -ы, ж 1. То же, что с у м к а

(в 1 знач) Охотничья сума Нищий с су-
мой о [Деньги] перешли в кожаную суму,
которую носил он на груди под рубашкой
Пушкин, Дубровский — Старик где у тебя
сума-то' Старик' — Ась "> — Мешок где ? Гри-
горович, Бобыль

2. В некоторых выражениях употребля-
ется как символ нищеты, нищенства Хо-
дить с сумой (нищенствовать) Пустить
с сумой (разорить) Дойти до сумы (ра-
зориться) • Поклонниками Кувалды явля-
лись те из мещанства, которые были
известны в угще как записные пьяницы,
воры и сорвиголовы, для которых путь от
сумы до тюрьмы был неизбежен
М Горький Бывшие люди

О Сума переметная см переметный
СУМАСБРОД, -а, м Разг Сумасброд-

ный человек [Глумов ] Вы, красавица из
меня благоразумного человека, вы сделали
бешеного сумасброда' Да, я сумасшедший'
А Островский На всякого мудреца довольно
простоты — Привет Бореико Он хотя и су-
масброд но парень неплохой Степанов,
Порт Артур

СУМАСБРОДИТЬ, -брожу, -бро-
д и ш ь , несов Рак То же, что сума-
с б р о д н и ч а т ь Наместник плох умом и
явно сумасбродит. Баратынский, Гнедичу, ко-
торый советовал сочинителю писать сатиры

СУМАСБРбДКА, -и, род мн - д о к , йот
- д к а м , ж Разг Женек к сумасброд

СУМАСБРОДНИЧАТЬ, -аю, -а е ш ь ,
несов Вести себя сумасбродно, поступать
как сумасброд Крепко берег Григорий ка-
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зачью честь, ловил случай выказать без-
заветную храбрость, рисковал, сумасбродни-
чал, ходил переодетым в тыл к авст-
рийцам, снимал без крови заставы Шоло-
хов, Тихий Дон

СУМАСБРОДНО. Парен к сумасброд-
ный Вести себя сумасбродно

СУМАСБРОДНЫЙ, -а я, -ое, -ден,
-дна, -днх> Поступающий безрассудно,
по случайной прихоти, безрассудный — По-
жалуй, эта су масбродна ч девчонка наделает
скандалу' — проговорил Калинович Писемский,
Тысяча душ Трудно было ему занимать
должность флаг-капитана при таком сума-
сбродном командующем Новиков-Прибой, Цу-
сима | | Неразумный, лишенный здравого
смысла, исполненный безрассудства Сума-
сбродная мысль Сумасбродный поступок
• Лицо, взгляд го юс, каждое движенье
все существо незнакомца дышало сумасброд-
ной отвагой Тургенев, Чертопханов и Недо-
пюскин

СУМАСБРОДСТВО, -а, ср 1. Свойство
по знач прии сумасбродный, склонность
к сумасбродным поступкам [Тятин ] Отец
ваш был сумасброд [Шура ] Не смейте
об отце I [Тятин ] И сумасбродство отца
передалось вам --- Вы избалованная, кап-
ризная девица М Горысий, Достигаев и другие

2. Сумасбродный поступок — Иногда бы-
вает, что девушку обманет любовник, она
рассердится и готова на всякое сума-
сбродство с первым, кто подвернется,—
подумал я А Н Толстой, Лихорадка

СУМАСБРОДСТВОВАТЬ, -ствую,
• с т в у е ш ь , не сов Разг То же, что с у м а -
с б р о д н и ч а т ь Чем больше сумасброд-
ствовал какой-нибудь дармоед, — тем до-
вольнее были те, которые своим трудом
кормили его и которых он делал жерт-
вами своих фантазий Доброчюбов, Луч света
в темном царстве

СУМАСШЕДШИЙ, -а я, -е е 1. Страдаю-
щий душевным, психическим расстройст-
вом, умалишенный В том же доме, где
воспитывался Гофман, жию сумасшедшая
женщина, пророчившая в исступлении вы-
сокую судьбу своему сыну Герцен, Гофман
| в знач сущ сумасшедший, -его, м, сума-
сшедшая, -ей, ж Сумасшедший гримасни-
чал, вздрагивал и судорожно запахивался
в халат, а доктор сидел неподвижно, опус-
тив голову Чехов, Палата J* 6 | | Свойствен-
ный душевнобольным, такой, как у душев-
нобольных Сумасшедшие глаза • Он уже
не слышал ее слов и погрузился в свою
сумасшедшую задумчивость Мамин-Сибиряк,
Субъект Глядя в глаза, Притыкин сказал с
сумасшедшей улыбочкой — Было или не бы-
ло ? Было или не было "> А Н Толстой, Без
крыльев | | Разг Предназначенный для ду-
шевнобольных Сумасшедший дом
о Припадок бешенства усилился, где-то
достали сумасшедшую рубаху и — надели
на больного -•- Дынные рукава прижима-
ли его руки к груди накрест и были
завязаны сзади Гаршин, Красный цветок

2. Разг Утративший способность здраво
рассуждать, поступающий необдуманно, без-
рассудно Я дура, я су иасшедшая и бе-
зумная женщина, я носила до сих пор
на глазах моих повязку, но которую теперь
люди сорвали с меня, и я уже все ясно
понимаю Писемский Сергей Петрович Хозаров
и Мари Ступицына Этажом выше жил зна-
менитый тенор, и сумасшедшие почитатель-
ницы тенора до слез ненавидели его ста-
реющую жену за то, что она мешала
им врываться в его квартиру, не звала
его к телефону Кочетов, Молодость с нами
| | Свойственный безрассудному человеку,
принадлежащий ему. Сумасшедший харак-

тер. • Невеселого счастья залог — Сума-
сшедшее сердце поэта Есенин, Ты такая ж про
стая, как все | | Лишенный здравого смысла,
исполненный безрассудства Отец его напи-
сал мне сумасшедшее письмо, на которое
уж мне поздно отвечать Пушкин, Письмо
П В Нащокину, 10 дек 1833

3. Разг Чрезвычайный, исключительный
по величине, силе, степени проявления
Сумасшедшая скорость Сумасшедшая цена
Сумасшедшая пляска. • Прошедший нака-
нуне сумасшедший июньский ливень затл
все ямы русла Лавренев, Письмо

СУМАСШЕДШИНКА, -и, род мн -н о к,
дат -н к а м, ж Разг Нечто не совсем
нормальное, странное (в поведении, выраже-
нии лица, глаз и т п ) Его острые, с
тихой сумасшедшинкой глаза были устреч-
лены на Григория Шолохов, Тихий Дон

СУМАСШЕСТВИЕ, -я, ср 1. Потеря рас-
судка, умопомешательство, безумие [Смер-
дяков] очень болен и не в своем рас-
судке — Кончит сумасшествие «, — сказал
раз про него молодой врач Варвинскии
Достоевский, Братья Карамазовы

2. Разг Безрассудный, нелепый посту-
пок, безрассудство, сумасбродство, безу-
мие — Это было бы с их стороны просто
сумасшествие — отказать вам. Писемский,
Сергей Петрович Хозаров и Мари Ступицына
— Я верю еще в правду, в добро, я дурак
идеалист, а разве в наше время это не
сумасшествие? Чехов, Три года

3. Неистовство, исступленность в выра-
жении, проявлении каких-л чувств, свойств,
склонностей Сумасшествие страсти
п Мудрено ли, что Калигула, в котором
— воплотилось сумасшествие деспотизма,
серьезно вообразил себя богом и становил-
ся на поклонение толпы в пластическую
позу между статуями Кастора и Поллук-
са Писарев, Аполлоний Тианекий И в таком
сумасшествии эгоизма находился Нехлюдов
с тех пор, как он поступил в военную
службу Л Толстой, Воскресение Отчаяние
толпы на берегу перешло в повальное су-
масшествие Исступленно кричали дети,
навзрыд плакали женщины и старые рыбаки
Паустовский, Черное море

О До сумасшествия — очень, чрезвы-
чайно

СУМАСШЕСТВОВАТЬ, -с т в у ю, -с т в у-
е ш ь , несоя Разг Поступать безрассудно,
неистовствовать, вести себя как сумасшед-
ший С Харитиной трудно было говорить
Она рыдала, ломала руки и вообще сума-
сшествовала Мамин Сибиряк, Хлеб — Наслу-
шались толков о возможности войны с
Японией и сумасшествуют теперь по вся-
кому поводу' — возмущался адмирал Степа-
нов, Порт Артур

СУМАТОХА, -и, ж Беспорядочная то-
ропливая беготня, суетливые хлопоты, суе-
та [Адуев] вышел на улицу — су матоха,
все бегут куда-то занятые только собой
едва взглядывая на проходящих И Гонча-
ров Обыкновенная история Трое суток прошли
в бопшои суматохе Мы догружашсь уг-
лем разным материалом и свежей про-
визией Новиков Прибой, Цусима | | Неразбе-
риха, паника, переполох Страшная сума-
тоха поднялась в зале, едва я кончил свою
речь, — в передних рядах многие встали
в задних стали кричать чтобы садились —
не видно Каверин, Два капитана

СУМАТОШИТЬСЯ, -ш у с ь, -ш и ш ь с я ,
несов Разг Вести себя суетливо, суматош-
ливо, суетиться Матросы все продол-
жали сбегаться к одному месту, откуда
яснее было что-то видно, суматошились,
путано галдели Малышкин, Севастополь

СУМАТОШЛИВО. Разг Нареч к сума-

тошливый Суматошливо толкались плеча-
ми и мешали друг другу люди, которые
тащили по настилам досок что-то тя-
желое Гладков, Энергия

СУМАТОШЛИВЫЙ, -ая, -ое, -лив, -а,
-о Разг То же, что суматошный
Пикник вышел не столько веселым, сколь-
ко крикливым и беспорядочно суматошли-
вым Куприн, Поединок Утомленные этими
суматошливыми днями, делегаты мало раз-
говаривали, много спали Кетлинская, Дни на-
шей жизни

СУМАТОШНО. Разг Нареч к сума-
тошный (во 2 знач) В доме суматошно
бегали квартирантки, то и дело являлись
соседки М Горький, Детство

СУМАТОШНЫЙ, -а я, -о е, -ш е н, -ш н а,
-ш н о Разг 1. Склонный к суматохе, из-
лишне суетпивый, торопливый, беспокой-
ный Обычно торопливая, суматошная она
нынче была печально-строгой, медлительной
в движениях, несловоохотливой Саянов, Лена

2. Полный суматохи, хлопот, суеты
Суматошная жизнь а Первые дни были
днями самозабвения и сумапСошноп деятель-
ности С Аксаков, Воспоминания Сегодня у
нас какой-то суматошный день, все пры-
гают, поют, скачут, укладываются, за-
пирают сундучки Неверов, Лагери | | Свиде-
тельствующий о суматохе, переполохе По
этому шоссе в эту ночь в суматошной
панике бежали толпы белогвардейцев Глад-
ков Энергия Весь лес, точно в ужасе
содрогаясь перед неотвратимой бедой, на-
полнился тревожным, суматошным шумом
Б Полевой, Золото

СУМБУР, -а, м Отсутствие ясности,
последовательности, порядка где-л, в
чем-л , путаница, неразбериха Сумбур в
голове Сумбур в мыслях • Полюбуйтесь,
какой поистине непостижимый сумбур ца-
рит в порядках, практикуемых оренбург-
скими захватчиками при аренде или продаже
своих незаконно присвоенных владений
Гл Успенский, От Оренбурга до Уфы II Су-
матоха, сутолока, суета Я тоже что-то
говорил, читал стихи, хохотал среди все-
общего сумбура Паустовский, Далекие годы

СУМБУРНО. Нареч. к сумбурный Сум-
бурно говорить

СУМБУРНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил сумб>рный Сумбурность впе-
чатлений Сумбурность речи. • Чувство
нелепости, сумбурности, непонятности
жизни угнетало его Куприн, Поединок

СУМБУРНЫЙ, -ая, -ое, -рен, -рна,
-р н о Лишенный ясности, последователь-
ности, порядка, беспорядочный, хаотичный
Сумбурные мыс ш • Ты это пись мо никому
не показывай Оно до того сумбурно, что
никто не поверит в мои композиционные
таланты Н Островский, Письмо И А Гори-
ной, 29 мая 1936 Спал в эту ночь он
скверно, снились какие-то сумбурные сны
Сергеев Ценский, Зауряд-полк | | Полный Сума-
тохи, сутолоки, суеты Сумбурный полный
во тения день Всю ночь институт го-
товился к эвакуации Инбер, Почти три года

СУМЕРЕЧНО, безл в знач сказ О сумер-
ках сумеречном времени, часе Солнце
совсем опустилось к горизонту стало су-
меречно Кочетов, Журбины И О наличии сум-
рака, полумрака где-л Ветвистые ма-
кушки деревьев закрывали небо, и в кед-
ровнике всегда было сумеречно Марков,
Строговы В маленькой комнате с цветами
на подоконниках было сумеречно и прохлад-
но Галин, Чудесная сила

СУМЕРЕЧНОСТЬ, -и, ж Слабая осве-
щенность, сумрак, полумрак. Мелькнуло
светлое, как лунный блик, пятно и рас-
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таяло, растворилось в сумеречности на-
стороженного сада Грибачев, Рассказ о первой
любви

СУМЕРЕЧНЫЙ, -а я, -ое, -чен, -чна,
-чно 1. Прил. к сумерки, такой, какой
бывает в сумерки Сумеречный час Су-
меречный сеет а До рассвета все еще не
скоро, но уже из сумеречной мглы ста-
рый крейсер Балтики «Аврора» на дворец
навел свои стволы Авраменко, В эту ночь
| | С неярким, слабым светом или плохо,
слабо освещенный День был сумеречный,
день был похож на вечер Новиков-Прибой,
Ералашный рейс В полуподвальном этаже
заводоуправления, в узком сумеречном кори-
дорчике, толпились рабочие Гладков, Цемент
11 перен Серый, тусклый, мрачный, безра-
достный Эти странички [писем] были точ-
но просветы среди сумеречной обыденщины
Короленко, Не страшное Кронштадт с моря
Сумеречный остров. Печальный бой склянок
Вишневский, Мы из Кронштадта \\ перен Смут-
ный, неясный, неопределенный [Павел Пет-
рович] вступал в то смутное, сумереч-
ное время, время сожалений, похожих на
надежды, надежд, похожих на сожаления,
когда молодость прошла, а старость еще
не настала Тургенев, Отцы и дети

2. Зоо1 Проявляющий наибольшую ак-
тивность в сумерки (о насекомых, жи-
вотных) Сумеречные бабочки Сумеречные
птицы

О Сумеречное состояние (мед) — затем-
нение сознания при некоторых психических
болезнях

СУМЕРКИ, -рек, - р к а м , мн Полумрак
между заходом солнца и наступлением
ночи, а также предрассветный полумрак
Наступал вечер, на землю спускались су-
мерки, в домах зажигались огни. Салтыков-
Щедрин, Помпадуры и помпадурши Татьяна

разбудила ее, когда в окна избы еще слепо
смотрели серые сумерки утра М Горький,
Мать | | Полумрак в слабо освещенном мес-
те, помещении Сумерки избы и шум дож-
дя за окном располагали ко сну. Чехов,
Степь

СУМЕРНИЧАТЬ, -а ю, -а е ш ь; несов Разг
Сидеть без огня в сумерках, отдыхая
или тихо беседуя Голодный и прозябший,
возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу —
Почто, у нас в доме любили в эту пору
«сумерничать», не зажигать огня и вести
в полутемноте беседы. Бунин, Антоновские
яблоки

СУМЁТ, -а, и О5л Сугроб По суме-
та w идет осторожный легкий след Ма-
мин Сибиряк, Три конца Небольшие кусты
потонули в суметах. М Пришвин, Кащеева
цепь

СУМЕТЬ, -ею, - ё е ш ь ; сот, с неопр
Оказаться достаточно умелым для чего-л,
смочь сделать что-л Суметь постоять
за себя Суметь сохранить самооблада-
ние а [Кочуев ] Я понадеялся на себя,
думал, что сумею перевоспитать ее, из-
менить ее взгляд на жизнь А Островский,
Не от мира сего Все удивлятсь, что она,
такая молодая, уже стала звеньевой, су-
мела добиться небывалого урожая Николае-
ва, Жатва

СУМКА, -и, род ни -м о к, дат -м к а м,
ж 1. Изделие, из ткани, кожи и т п ,
обычно с ручками, служащее для ношения
чего-л Дамская сумка Санитарная сумка
Сумка почтальона Сумка для провизии
• Напившись чаю. Вися укладывает в сум-
ку свои книги и идет за печку Чехов,
Старый дом Она счожила инструмент в
клеенчатую сумку с множеством карман-
чиков для разных ключей Рыбаков, Води-
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2. Анат Образование из соединительной
ткани в виде полого мешка, окружающее
или заключающее в себе какие-л. органы,
суставы и т п Околосердечная сумка Сус-
тавная сумка

3. Зоол Полость в виде подбрюшного
мешка у некоторых животных, в которой
донашиваются и развиваются детеныши

4. Бот Клетка у некоторых грибов, в
которой развиваются споры

О Пастушья сумка см пастуший.
СУММА, -ы, ж 1. Мат Результат

сложения двух или нескольких величин
Сумма трех чисел

2. Общее количество, совокупность чего-л
Я думаю, что каждый из нас, художников,
дорого бы дал, чтобы знать, какую сумму
впечатлений зритель выносит, смотря на
произведение живописи Крамской, Письмо
В В Стасову, 4 мая 1876 — Годовая сумма
тепла для С) бтропиков три тысячи градусов
а в Колхиде она доходит до четырех
тысяч пятисот градусов Паустовский, Кол-
хида

3, Определенное, то или иное количе-
ство денег. Денежная сумма Подотчет-
ные суммы п [Городничий ] Да если спро-
сят, отчего не выстроена церковь при
богоугодном заведении, на которую назад
тому пять лет была ассигнована сумма,
то не позабыть сказать, что началась
строиться, но сгорела Гоголь, Ревизор Никак
нельзя было понять, откуда брались эти
непомерные суммы долгов. Тихонов, В без-
заботном городе

[Лат summa]
СУММАРНО. Нареч к суммарный Сум-

марно подсчитать а — Карп Григорье-
вич, — говорил Никита, — когда я вас научу
давать сводку не суммарно, а конкретно
по каждой бригаде' Бабаевский, Свет над
землей

СУММАРНЫЙ, -ая, -ое; -рен, -рна,
-рно 1. Получившийся в результате сло-
жения, представляющий собой сумму че-
го-л Суммарное число оборотов Суммар-
ная мощность электростанций

2. Не расчлененный, не конкретизирован-
ный, обобщенный. Суммарные сведения
Суммарное описание фактов.

[От лат summanus]
СУММАТОР, -а, и Основной узел ариф-

метического устройства цифровой вычисли-
тельной машины или отдельный прибор,
выполняющий операцию сложения двух чи-
сел

СУММИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , сов
и несов перех 1. Вычислить (вычислять)
сумму чего-л, подвести (подводить) итог
чему-л Суммировать налоги. Суммировать
расходы

2. Собрать (собирать) вместе, обобщая
[Сводку] заботливо составляли в Глщи-
кевичах Базыма и Вася Войцехович Скру-
пулезно и внимательно суммировали они
донесения командиров батальонов и рот
Вершигора, Люди с чистой совестью | | Вобрать
(вбирать) в себя, соединить (соединять)
в себе [Образ Воропаева] суммировал в себе
черты многих реальных людей Павленко,
Как возник образ Воропаева

[От нем summieren]
СУММИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я , сов к не

сов 1. Сложиться (складываться), обоб-
щиться (обобщаться) в чем-л --- все эти
различия в хозяйственной организации, тех-
нике и проч суммируются в урожайно-
сти Ленин, Аграрный вопрос в России к концу
XIX в Той работы фантазии воображения,
чтения между строк, вскрывания текста
и договаривания за автора, в которую
теперь суммируются труды режиссера, и в

помине не было. Щепкина-Куперник, Театр в
моей жизни

2. только несов Страд к суммировать
СУММОВОЙ, -ая, -ое Характеризую-

щий что-л со стороны стоимости, де-
нежной суммы Суммовое выражение ин-
вентаря

СУМНИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь ; сов Разг
лренебр Сказать что-л, стараясь показать
свой ум или сделать что-л. по-своему,
считая себя умнее других.

СУМНЫЙ, -ая, -ое, -мен, -м н а,
-мно. 06л Мрачный, унылый, печальный
— Не видались давно, поцеловались — дело
понятное. Вижу только, сумный он. Фадеев,
Разгром

СУМНЙСЯ и СУМНЯШЕСЯ. О Ничто-
же сумняся (сумняшеся) см ничтоже

СУМОЧКА, -и, род «и -ч е к, дат -ч к а м,
ж Уменьш к сумка (в 1 знач), небольшая
сумка (обычно для денег и некоторых
принадлежностей дамского туалета) [Клава]
достала из сумочки пудреницу с зеркальцем
Панова, Времена года

СУМОЧНЫЙ, -а я, -ое 1. Прил к
сумка (в I знач), к сумочка

2. Анат Прил к сумка (во 2 знач)
Сумочные связки

СУМРАК, -а, м Неполная темнота, при
которой еще можно различать предметы,
полумрак Чуть брезжилось Сумрак еще
боролся с рассветом Арсеньев, Дерсу Узала
В кабинете стоял сумрак от приспущенных
штор Кочетов, Молодость с нами

СУМРАЧНО. 1. Нареч к сумрачный
(во 2 знач) [Петр] полулежал на повозке
Кузьмича, подложив себе под спину мешок
с солдатским бельем, и сумрачно оттуда
поглядывал М Алексеев, Солдаты

2. оезл в знач сказ О наличии сумрака,
полумрака где-л В церкви было сумрачно
и жутко Кое-где горели лампады, от их
дрожащих огоньков по стенам, по полу и
образам бегали тени М Горький, Колокол
В глухом лесу после яркого солнца полей
сумрачно Зворыкин, Бессмертная песнь

3. перен , оезл в знач сказ О наличии
мрачного, тяжелого настроения у кого-л
В душе Петра тоже было холодно и
сумрачно Короленко, Слепой музыкант

СУМРАЧНОСТЬ, -и, ж 1. Слабая ос-
вещенность, сумрак, полумрак [В тракти-
ре], несмотря на сумрачность и грязь,
в этот вечер поздней осени, когда на
дворе беспрерывно моросит дождь, а сы-
рой и холодный ветер пронизывает до ко-
стей, — хорошо и уютно Новиков-Прибой,
Певцы

2. Свойство по прил сумрачный (во
2 знач) Сумрачность вида Сумрачность
характера

СУМРАЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен, -чна,
-чно 1. Погруженный в сумрак, оку-
танный сумраком Два дня ему казались
новы Уединенные поля, Прохлада сумрачной
дубровы, Журчанье тихого ручья Пушкин
Евгений Онегин В сумрачной комнате с огром-
ным, но слепым от пыли окном было
шумно и дымно Бахметьев, Преступление
Мартына | | Серый, пасмурный В погоду сум-
рачную и ветреную вальдшнепов не разгля-
дишь и не расслышишь С Аксаков, Записки
ружейного охотника Сумрачное небо все ниже
спускалось к земле Бунин, Деревня

2. Угрюмый, мрачный, хмурый. Сумрач-
ные мысли. • Утром хоронили убитых
Батальон понес большие потери, и Ткален-
ко был сумрачен Симонов, От Черного до
Баренцева моря II Выражающий угрюмость,
мрачное настроение Сумрачное лицо. Сум-
рачный взгляд • Маркелов принял такой



СУМ СУП СУП

сумрачный вид, что Нежданов спросил его
наконец что с ним? Тургенев, Новь

3. перен Тяжелый, безрадостный, полный
уныния Потянулись для нее сумрачные
дни Жить было нечем Н Островский, Как
закалялась сталь | | Производящий тягостное,
гнетущее впечатление своим неприветливым
видом. Сумрачный замок, о И один вид
дома, в котором он почти безвыходно
прожил свои десять лет, — сумрачной, ка-
менной громадины, навел на него уныние
Березко, Мирный город

СУМЧАТЫЙ, -а я, -ое. I. Зоол. бот
Имеющий сумку (в 3 и 4 знач). Сумчатый
крот Сумчатые крысы Сумчатые грибы

2. в знач сущ сумчатые, -ЫХ, мн Зоол
Название подкласса млекопитающих, кото-
рые донашивают детенышей в сумке (в 3
знач)

О Сумчатый медведь - то же, что к о-
а л а

СУМЯТИЦА, -ы, ж Разг 1. Суматоха,
сутолока, суета По середине улицы царст-
вовала сумятица в полном смысле этого
слова Кареты, сани, дилижансы, железно-
дорожные вагоны — все это появлялось и
исчезало, как в сонном видении Салты-
ков-Щедрин, Благонамеренные речи Началась
бестолковая нелепая сумятица Все под-
нялись с мест и забегали по павильону,
толкаясь, крича и спотыкаясь об опрокину-
тые стулья Куприн, Молох

2. Путаница, неразбериха, сумбур Война
разорила его, лишила прежнего рвения к
работе, отняла у него старшего сына,
внесла разлад и су иятицу в семью Шоло-
хов, Тихий Дон [Я] совсем ослабел Ноги
почти не слушаются Бреду наугад, не
зная куда В голове — сумятица. Арамилев,
В лесах Урала

СУНДУК, -а, м Большой ящик с крыш-
кой и с замком для хранения вещей, цен-
ностей Молва по обыкновению разнесла,
что железные сундуки его полны без счету
денег, драгоценностей бриллиантов и всяких
залогов Гоголь, Портрет [В горнице] стоит
возле дверей окованный уемистый сундук
с Аксиньиным приданым и нарядами Шо-
лохов, Тихий Дон

СУНДУЧНЫЙ, -ая, -ое Прил к сун-
дук [Прохор ] Рашель, идем ко мне, я тебе
коллекцию замков покажу — У меня три-
дцать семь амбарных, четыре крепостных,
сорок два сундучных с музыкой. М Горький,
Васса Железнова

СУННА, -ы, ж Мусульманское священ-
ное предание, состоящее из рассказов (ха-
дисов) о Мухаммеде и его высказыва-
ний и как бы поясняющее и дополняю-
щее Коран

[Араб sunnal
СУННИЗМ, -а, м Одно из двух (наряду

с шиизмом) основных направлений ислама,
признающее сунну источником веры наря-
ду с Кораном.

СУННИТ, -а, м Мусульманин — последо-
ватель суннизма

СУННЙТКА, -и, род мн -ток, дат
-ткам, ж Женек к суннит

СУННИТСКИЙ, -ая, -ое Прил к сун-
низм, к суннит Султан — глава и офици-
альный защитник суннитского исповедания
Чернышевский, Журналистика

СУНУТЬ, -ну, -нешь, сов 1. Сов к
совать

2. перех и без доп Прост Дать взятку
[Тарелкин ] Да вы курьеру-mo сунули'
[Муромский ] Как же, как же Сухово-
-Кобылин, Дело — За что ни возь шсь — ты-
сяча заслонов Писарю и старшине в руку
сунь, приставу сунь Фадеев, Последний из
удэге.

3. безл перех Прост О каком-Л дей-
ствии, совершаемом без надобности, или о
нежелательном действии — И сунуло меня
жениться* — ворчал обыкновенно Петр Са-
вич Решетников, Глумовы Выйдя тогда от
Дергачева (к которому бог знает зачем
меня сунуло), я подошел к Васину Достоев-
ский, Подросток

СУНУТЬСЯ, -нусь, - н е ш ь с я , сов 1.
Сов к соваться (в 1 и 2 знач)

2. Разг Уткнуться, ткнуться во что-л,
сделав резкое движение вперед Марья
Кирилловна с криком пала на колени,
сунулась лицом в плюшевое кресло и за-
плакала Шишков, Угрюм-река Егор Иванович
сунулся носом в Савельеву спину, --- сло-
мал папироску Леонов, Барсуки II Прост
Упасть от резкого движения вперед [Конь]
кобылицу так цапнул за холку, что она
сунулась на коленки А Кожевников, Живая
вода

СУП, -а (-у), мн с у п ы , м Жидкое
кушанье, представляющее собой отвар (из
мяса, рыбы, грибов и т п ) с припра-
вой из овощей, крупы и т п Грибной
суп Рыбный суп • Когда кухарка подала
им рисовый суп с томатами, Лаевскии
сказал — Каждый день одно и то же
Отчего бы не сварить щей? Чехов, Дуэль

СУПЕР... Первая составная часть слож-
ных слов, обозначающая 1) расположен-
ный сверху, над чем-л, например су-
перобложка; 2) главный, например су-
перарбитр, суперинтендант; 3) высшего ка-
чества или повышенного, усиленного дей-
ствия, например суоеравиашя, суперартил-
лерия, суперфильтр, суперцемент, супер-
модвый, суперсовремевный; 4) вторичный,
повторный, например суперинфекция.

[От лат super — сверху, над]
СУПЕРАРБИТР, -а, * Юр Арбитр, вы-

носящий окончательное решение в случае
возникновения разногласий между двумя
арбитрами, а также между третейскими
судьями

СУПЕРОБЛОЖКА, -и, род ш -жек,
дат -ж к а м, ж Бумажная обложка, в
которой заключен переплет книги

СУПЕРФОСФАТ, -а, м Фосфорное удоб-
рение, получаемое из природных фосфатов
(апатитов, фосфоритов и т п )

СУПЕРФОСФАТНЫЙ, -а я, -о е Прил к
суперфосфат Суперфосфатное производ-
ство Суперфосфатный завод

СУПЕСНЫЙ, -ая, -ое Прил к супесь
СУПЕСОК, -ска, м То же, что су-

п е с ь
СУПЕСЧАНЫЙ, -а я, -о е Прил к су-

песок, являющийся супеском. Супесчаная
зечля Супесчаные почвы

СУПЕСЬ, -и, ж Осадочная горная поро-
да, состоящая из смеси глины и песка,
а также почва такого состава

СУПИНАТОР, -а, м Ортопедическая
стелька, вкладываемая в обычную обувь
при плоскостопии

[От лат supinare — опрокидывать, откидывать на-
зад)

СУПИТЬ, -п л ю, -п и ш ь, несов перех
(сов насупить) Разг Хмурить (брови) Не
хочешь'' Мотаешь головою, кудластый7

Супишь седую бровь? Маяковский, Облако в
штанах

СУПИТЬСЯ, -п л ю с ь, -п и ш ь с я, несов
(сов насупиться) Разг Хмуро сдвигаться
(о бровях) Супятся под козырьком буг-
ристые брови Бунин, Клаша II Хмуриться,
дуться (о человеке) Днем Даша быча по-
койна, но все супилась Лесков, Обойденные

СУПНИК, -а, м и СУПНИЦА, -ы, ж
Миска для супа. [На столе] стоял супник с

остывшими щами и блюдо с остатками
какого-то соуса Чехов, Шведская спичка

СУПОВОЙ, -а я, -о е Предназначенный
для супа Суповая миска Суповое мясо
• У большой плиты, дерзка суповую лож-
ку, стоял повар Фадеев, Последний из удэге

СУПОНИТЬ, -НЮ, -НИШЬ, несов перех
Стягивать супонь у хомута при запряж-
ке лошади Супонить лошадь.

СУПОНИТЬСЯ, -н и т с я, несов Страд к
супонить.

СУПОНЬ, -и, ж Ремень для стягива-
ния хомута. Поликарпыч распустил супонь
Лошадь --- вытянула шею, спуская хомут
Вс Иванов, Голубые пески

СУПОРОСАЯ, -р 6 с а и СУПОРОСНАЯ,
-сна Вынашивающая в себе плод (о
свинье).

СУПОРОСНОСТЬ, -И, Ж Состояние су-
поросной свиньи Период супоросности

СУПОРОСОСТЬ, -и, ж То же, что с у-
п о р о с н о с т ь

СУПОСТАТ, -а, м 1. Устар и высок
Неприятель, противник, враг Бежал он
в страхе с поля брани, Где кровь черкес-
ская текла, Отец и два родные брата
За честь и вольность там лег1и, И под
пятой у супостата Лежат их головы в
пыли Лермонтов, Беглец Но путь преградить
супостату Идет наш народ боевой Тихо-
нов Киров с нами | | Недруг. [Царь ] Кто же
он, мой грозный супостат? Кто на меня9

Пустое имя, тень — Ужели тень сорвет с
меня порфиру, Иль звук лишит детей
моих наследства' Пушкин, Борис Годунов
— А скверно то, што ты мирволил моим
ворогам и супостатам . Все знаю, не от-
пирайся Мамин-Сибиряк, Ох он mi ы брови

2. Прост Негодяй, злодей Не верьте же,
добрые мои сограждане, не верьте тому
супостату, который станет внушать вам,
будто я озлоблен против вас, будто я
подни чаю вас на смех' Салтыков Щедрин, Са-
тиры в прозе — Вот тоже старикам в ноги
кланяйся, какой бы иной старик супостат
ни был Гладков, Лихая година | | Употребля-
ется как бранное слово На глазах у ма-
тери навертываются слезы Хватаясь за
голову, она бранит матроса — Что он су-
постат, сделал с моим мальчиком Новиков-
-Прибой, Судьба — Ты, что это, супостат9

Ты по каким таким делам по чужим
клетям таскаешься? Леонов, Бурыга

СУПОСТАТКА, -и, род мн -ТОК, дат
- т к а м , ж Прост Женек, к супостат (во
2 знач)

СУППОРТ, -а, м Часть металлорежуще-
го (преимущественно токарного) станка для
закрепления и перемещения режущего инст-
румента или изделия при обработке.

[Франц support]
СУППОРТНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к суп-

порт Суппортная стойка.
СУПРЕМАТИЗМ, -а, м Иск Разновид-

ность русского абстрактного искусства на-
чала 20 в , выдвинувшая идею беспредмет-
ного рисунка, изображения в виде комби-
нации линий, плоскостей, объемных форм

[От лат supremus - наивысший]
СУПРЕМАТИСТ, -а, м Последователь

супрематизма
СУПРОТИВ, предлог с род п Устар и прост

То же, что п р о т и в (в 1, 2 и 3 знач)
— Фонарь — как раз супротив его окна
М Горький, Русские сказки [Любовь Гордеевна ]
Не хочу я супротив отца идти А Ост-
ровский, Бедность не порок — Они меня вчетве-
ром били Да разве же один супротив че-
тырех может устоять ? Шолохов, Поднятая
целина — Супротив меня нет лучшего лапот-
ника на весь колхоз. Паустовский, Золотой линь
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СУП СУР СУР
СУПРОТЙВИТЬСЯ, -влюсь, -вишь-

ся,жсов Прост То же, что с у п р о т и в н и -
ч а т ь — А -вы, урядники, потрудитесь царю-
-отечеству1 — У кого [из крестьян] колья-
ишь какие, с кольями! — отобрать К А еже-
ли будут супротивиться — этими же колья-
ми и погреем их. Гладков, Лихая година

СУПРОТИВНИК, -а, м. Устар в прост
Противник, враг, недруг. — Я губил супро-
тивника, а не гостя, на вольном перепутье
да в темном лесу, не дома, сидя за печью.
Пушкин, Капитанская дочка — И еще болтают
длинные язычки, будто супротивников этому
вопросу много! Замойскнй, Лапти.

СУПРОТЙВНИЦА, -ы, ж Устар и прост
Женек к супротивник.

СУПРОТИВНИЧАТЬ, -аю, а е ш ь , не-
сов Прост Действовать наперекор кому-,
чему-л , противиться, сопротивляться
\Иван Сидоров ] Вы не супротивничайте
и спору не заводите Сухово-Кобылин, Де-
ло — Что тебя ужалило? Почему ты вдруг
супротивничать начала 'Перегудов, В те далекие
годы

СУПРОТИВНЫЙ, -а я, -ое 1. Устар и
прост Расположенный напротив чего-л ;
противоположный — А, вон наконец вижу
вашу работу' — сказала дама, побежав к
супротивной стене и наводя лорнет на сто-
явшие на полу его этюды Гоголь, Портрет
Все глядит, бывало, в оба В супротивный
дом Там жила его зазноба — Кралечка ли-
цом' И Некрасов, Извозчик

2. Прост Противоречащий кому-, чему-л ,
непослушный, непокорный. [Маргаритов ]
А в душе-то у меня точно тепло какое
полилось, все мысли-то супротивные точно
мириться между себя стали. А Островский,
Поздняя любовь — Парень-то у тебя смирный
— Смирный да работящий, и боже мой'
Слова супротивного от него не слыхал1

Гаршин, Денщик и офицер
3. Бот Противолежащий (о листьях, поч-

ках и т п )
СУПРУГ, -а, м 1. Муж (в 1 знач) [Бу-

ланов ] Господа, поверьте, что я постараюсь
быть достойным той чести, которую мне
делает Раиса Павловна, избирая меня своим
супругом А Островский, Лес [Смирнов ] Я не
имею удовольствия быть ни вашим супру-
гом, ни женихом, а потому, пожалуйста,
не делайте мне сцен Чехов, Медведь

2. ми ч ( с у п р у г и , -ов) Муж и жена
Супруги жили очень хорошо и тихо они
почти никогда не расставались, читали вмес-
те, играли в четыре руки на фортепьяно,
пели дуэты Тургенев, Отцы и дети

СУПРУГА, -и, ж Жена (в 1 знач) Пер-
вая супруга Федора Павловича была из
довольно богатого и знатного рода дворян
Миусовых Достоевский Братья Карамазовы

СУПРУЖЕСКИЙ, -а я, -о е Прил. к суп-
руги (см супруг во 2 зяач), к супружество
Супружеская чета Супружеские отноше-
ния Супружеская верность • [Дмитрий
Петрович ] Но слушай, Юрий, я прошу те-
бя, не покушайся никогда разрушить их
супружеское счастье Лермонтов, Два брата

СУПРУЖЕСТВО, -а, ср Брачная жизнь,
брак — У меня отеческой любовью к ней
сердце горит, а ты тут с супружеством'
Достоевский, Село Степанчиково Не думал он,
решив жениться, что супружество будет
таким счастливым и легким. В Полов,
Закипела сталь

СУПРУЖНИК, -а, м Прост То же, что
с у п р у г — Вы какой веры будете ? — Обык-
новенно какой русской, говорит — А супруж-
ник ваш ? — Тоже, говорит, русской Черны-
шевский, Что делать•>

СУПРУЖНИЦА, -ы, ж Прост То же,
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что с у п р у г а [Один из купцов ] Мы уж
порядок всегда исполняем что следует на
платья супружнице его и дочке — мы про-
тив этого не стоим. Гоголь, Ревизор

СУПРЯГА, -И, Ж Совместная обработ-
ка земли двумя или несколькими хозяе-
вами (обычно беднейшими), простейшая
форма артельной работы. — супряга есть
кооперация падающих хозяйств, вытесняе-
мых крестьянской буржуазией ---. Ленин,
Развитие капитализма в России

О В супряге с кем (обл) — вместе, со-
вместно [Пантелей Прокофьевич] косил в
супряге с Аникушкиной женой Шолохов,
Тихий Дои

СУРГУЧ, -а, м Легко плавящаяся и
застывающая окрашенная смесь из твердых
смол, воска и т д. (употребляется для на-
ложения печатей, заливки бутылок и т. п.)

СУРГУЧНЫЙ, -ая, -ое Прил к сургуч
В ней [комнате] всегда скверно пахло сур-
гучным чадом Ляшко, Никола из Лебедина
II Сделанный из сургуча Сургучная печать.

СУРДИНА, -ы, ж Приспособление для
приглушения звука в музыкальных духо-
вых и смычковых инструментах.

[Франц sourdine]
СУРДИНКА, -и, род мн - н о к , дат

-н к а м, ж То же, что с у р д и н а .
О Под сурдинку или под сурдинкой —

1) тихо, приглушенно Даже трамваи зве-
нели как-то под сурдинку Н Никитин, Се-
верная Аврора, 2) тайком, втихомолку. Под
сурдинку уезжали из Каменской казаки, не
желавшие войны Шолохов, Тихий Дон

СУРДОКАМЕРА, -ы, ж Помещение со
звуконепроницаемыми стенами для испыта-
ния и тренировок космонавтов с целью
проверки их устойчивости к звуковой изо-
ляции.

СУРДОПЕДАГОГ, -а, м Специалист по
сурдопедагогике.

СУРДОПЕДАГОГИКА, -и, ж Отрасль
дефектологии, изучающая процессы воспи-
тания и обучения глухонемых детей, а
также детей с нарушениями слуха.

[От лат surdus- глухой и слова п е д а г о г и к а ]
СУРЕПА, -ы, ж То же, что с у р е п к а

Кусты крыжовника и малины поросли жел-
тою сурепой, крапивой и седой полынью
М Горький, Жизнь Матвея Кожемякина

СУРЕПИЦА, -ы, ж. 1. Культурное рас-
тение сем. крестоцветных, из семян кото-
рого добывается техническое масло. Посевы
сурепицы Озимая сурепица

2. То же, что с у р е п к а . [Степь] второй
год не засевалась и вся заросла золотистой
сурепицей. Павленко, Колеса Москвина.

СУРЕПКА, -и, род мн -п о к, дат -п к а м,
ж Сорное полевое травянистое растение
сем. крестоцветных, с желтыми цветками
Синие васильки, лиловый куколь и желтая
сурепка цветут во ржи Бунин, Далекое

СУРЕПНЫЙ, -ая, -ое. Получаемый из
семян сурепицы (в 1 знач) Сурепные жмыхи.
Сурепное масло

СУРЖА, -и, ж и СУРЖИК, -а, м С-х
Смешанный посев (на одном поле) озимой
пшеницы с рожью

СУРИК, -а, м 1. Минерал, в состав ко-
торого входит свинец

2. Красно-оранжевая или красно-коричне-
вая краска. Смотрите — красильщик' Узна-
ешь сейчас • Нос выпачкан охрой И суриком
глаз Н Некрасов, Накануне светлого праздника

[Греч cupiKov]
СУРИКОВЫЙ, -ая, -ое. Прил к сурик
СУРКОВЫЙ, -ая, -ое Прил к сурок

Сурковая нора Сурковые шкурки
СУРОВЕТЬ, -ею, - е е ш ь , иесов (сов по-

суроветь). Становиться суровым1 или более

суровым. И лица как будто старели за эти
дни, — обветренные, обмороженные, оброс-
шие волосами, они суровели, ожесточались
Гладков, Мать.

СУРОВО. Нареч к суровый! (в 1 и 3 знач)
В районе большого порога сурово шумит
Ангара Смеляков, Комсомольский вагон

СУРОВОСТЬ, -и, ж 1. Свойство по знач
прил. суровый1. Суровость нрава Суровость
приговора. Суровость климата а [Нехлю-
дов] здесь в первый раз узнал ту степень
бедности и суровости жизни, до которой
дошли крестьяне. Л. Толстой, Воскресение [За-
мок] производил большое впечатление мощ-
ностью своих форм и средневековой суро-
востью. Юрьев, Записки

2. Суровое отношение к кому-, чему-л
Любовь смиренная моя Встречает хладную
суровость. Пушки», Полтава

СУРОВЫЙ», . а я , - о е ; - р о в , -а, -о.
1. Твердый, непреклонный, лишенный мяг-
кости, не знающий снисходительности к
себе и другим. Суровый человек Суровый
воин, а Суров ты был, ты в молодые годы
Умел рассудку страсти подчинять Н Нек-
расов, Памяти Добролюбова | | Выражающий
строгость, непреклонность Суровое лицо
Суровый тон Суровое молчание • Брови
Саши нахмурились, лицо приняло обычное
суровое выражение, и голос звучал сухо
М Горький, Мать 11 перен Производящий впе-
чатление мрачности, угрюмости своим ви-
дом, цветом и т. п Суровое небо. • В этом
сочетании суровых тонов сказывалась могу-
чая гармония разгулявшейся стихийной силы
Мамин-Сибиряк, Бойцы Любил он родные су-
ровые леса и глинистые земли Перегудов,
В те далекие годы

2. Крайне строгий, без снисхождения, по-
слаблений Суровое воспитание. Суровый
приговор. Суровая проверка • Заведенные
Арсением Потапычем порядки крайне суровы
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина С дет-
ства я привык быть в организации Я привык
к суровой и требовательной дисциплине кол-
лектива. Горбатов, Мое поколение И Беспо-
щадный, тяжелый по своей прямоте, спра-
ведливости или неизбежности. Мы ни-
мало не жалеем об Асе; тяжело было
ей слышать суровые слова отказа, но, ве-
роятно, к лучшему для нее было, что довел
ее до разрыва безрассудный человек. Черны-
шевский. Русский человек иа rendez-vous — Ми-
лая, дитя мое, — начала Марья Константи-
новна, — я буду говорить вам суровые исти-
ны, не щадя вас. Чехов, Дуэль

3. Тяжелый, тягостный, полный труд-
ностей, испытаний Суровая жизнь Суровая
борьба Суровая доля. • Время было кре-
постное, суровое Мамин-Сибиряк, Хлеб Не
сразу и не легко врастал молодой железно-
дорожник в суровый -партизанский быт, в
котором на проверку оказалось мало ро-
мантики и много кропотливого труда,
невзгод и лишений Б Полевой, Золото

4. Трудный для жизни, обитания, пре-
бывания Суровый край, о Климат арзрум-
ский суров Город выстроен в лощине, воз-
вышающейся над морем на 7000 футов
Горы, окружающие его, покрыты снегом
большую часть года Пушкин, Путешествие в
Арзрум Не часто бывает таким спокойным
это суровое море Чаковский, У нас уже утро
| | Холодный, Морозный. О, какая суровая,
какая длинная зима1 — Морозы все время
стояли трескучие, навалило высокие сугро-
бы Чехов, Мужики Вдруг ударило морозом
и нанесло суровыми ветрами сугробы снега
Гл Успенский, Письмо А В Успенской, 27 марта
1892

СУРОВЫЙ2, -ая, -ое Грубый, небеле-
ный (о ткани, нитках и т п ) Суровые



СУР СУС СУТ
нитки Суровое полотно а Подкручены к
реям паруса из суровой парусины А Н Тол-
стой, Петр Первый | | Сделанный из грубой
небеленой материи Суровое полотенце
а Коля еще с детства полюбил эти чаепи-
тия под деревьями, за круглым дощатым
столом, покрытым суровой скатертью с
голубой каймой Паустовский, Повесть о лесах

СУРОВЬЁ, -я, ср Спец I. Суровая пряжа
или суровая ткань

2. Ткань с ткацкого станка без окраски
и отделки

СУРОК, -р к а, м Небольшой грызун сем.
беличьих, живущий в норах и зимой впа-
дающий в спячку

СУРОЧИЙ, -Ь Я, -ь е Прил к сурок. Су-
рочья нора

СУРРОГАТ, -а, м Заменитель, обладаю-
щий лишь некоторыми свойствами заме-
няемого предмета, продукта, эрзац Пище-
вые суррогаты Суррогат кофе Сурро-
гат алмаза \\ перен, чего То, что со-
здает видимость, иллюзию чего-л Если его
личная жизнь не сложилась, то он мог бы
найти некоторый суррогат счастья в вы-
полнении своей идеи Мамин-Сибиряк, Привалов-
ские миллионы В старом Павлове не было
ни театра, ни кино, ни картинной гале-
реи --- Канарейки, лимоны, церковный хор —
это были заменители искусства, суррогат
пищи духовной Строгова, Судьба кустаря

[От лат surrogatus — поставленный вместо дру-
гого]

СУРРОГАТНЫЙ, -а я, -ое Прил к сур-
рогат, являющийся суррогатом Суррогат-
ная кожа Суррогатный кофе

СУРЧИНА, -ы, ж Нора сурка, а также
высокий бугорок земли у вырытой сурком
норы. Проснутся сурки и начнут свистать,
сидя на задних лапках по своим сурчинам
С Аксаков, Детские горы Багрова-внука

СУРЬМА, -ы, ж 1. Химический элемент,
серебристый хрупхий металл (применяется
в технике и медицине)

2. Краска для чернения волос, бровей,
ресниц — Пойду' — возбужденно мечтала
она — Приоденусь, брови сурьмой наведу, на-
белюсь, нарумянюсь Заманю его, напою ви-
ном Злобин, Степан Разин

[ Перс surma ]
СУРЬМИТЬ, —м л ю, -м и ш ь, прич страд

прош с у р ь м л ё н н ы й , -лён, -лена, -ле-
н О, несов перех (сов насурьмить) Устар
Красить сурьмой (волосы, брови, ресницы)
Женщины хорошего тона румянились и бе-
лились без всякой умеренности, точно так-
же беспощадно сурьмили брови и ресницы
Чернышевский, Собрание писем царя Алексея Ми-
хайловича

СУРЬМИТЬСЯ, -млюсь, - м и ш ь с я ,
несов Устар 1. (сов насурьмиться) Красить
себе сурьмой волосы, брови, ресницы
— Она в пятьдесят пять лет сурьмится,
белите ч и р) чянится Достоевский, Преступ-
ление и наказание

2. Страд к сурьмить
СУРЬМЯНИСТЫЙ, -а Я, -ое Содержа

щий сурьму (в 1 знач), соединенный с сурь-
мой Сурьмянистое серебро Сурьмянистые
сплавы

СУРЬМЯНЫЙ, -а я, -о е Прил к сурьма
(в 1 знтч) содержащий сурьму Сурьмяные
руды Сурьмяные епшвы

О Сурьмяный блеск — минерал свинцово-
-серого цлега ошовная руда, из которой
добывается сурома (в 1 знач)

СУСАК, -а « Водное и болотное тра-
вянистое растение с соцветием в виде зон-
тика

СУСАЛЬ, -и, ж собир Спец Тончайшие

листы золота, серебра, олова, меди, слу-
жащие для отделки каких-л изделий

СУ САЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство по прил.
сусальный (во 2 знач)

СУСАЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен, -льна,
- л ь н о 1. только по.™ ф Являющийся су-
салью Сусальное серебро о С главного
балкона глядела на реку широкая вывеска,
на которой сусальным золотом по измятой
жести была выведена надпись «Свидание
друзей». Короленко, Ушел! | | Покрытый, укра-
шенный сусалью. И снова увидел [Никита]
белые дощатые стены, — свет множества
свечей перед сусальными ризами А. Н Тол-
стой, Детство Никиты Кудрявый ярославец ве-
село и звонко покрикивает — А вот сусаль-
ных пряничков кому! А вот сахарных пе-
тушков, на грош пара! Шишков, Емельян Пу-
гачев

2. перен Отличающийся фальшивой кра-
сивостью, слащавостью. Бертело приехал
[в Коктебель] Он был поражен тем, что
попал из сусальных курортов в сухость и
простор, напоминающие Македонию Паустов-
ский, Черное море

СУСЕК, -а, м 06л Закром [Сестрицы]
докладывали братцу, что молотьба кончи-
лась и сусеки, слава богу доверху полны
зерном Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина

СУСЛИК, -а, м Небольшой степной гры-
зун, сем беличьих, живущий в норах и
приносящий большой вред посевам

СУСЛИКОВЫЙ, -а я, -о е Прил к суслик
Сусликовая шкурка.

СУСЛИТЬ, -лю, - л и ш ь , несов перех
Прост 1. Медленно пить или сосать Друж-
ки дольше всех суслили свои рюмки и все
заставляли молодых целоваться Лесков, Жи-
тие одной бабы

2. (сов засуслить) Пачкать слюной или
чем-л жирным Суслить фартук

СУСЛИТЬСЯ, -люсь, -л и ш ь с я , несов
Прост 1. Пачкаться слюной или чем-л
жирным

2. Страд к суслить
СУСЛИЧИЙ, -ья, -ье При1 к суслик

Сусличья нора
СУСЛО, -а, ср 1. Неперебродивший от-

вар крахмалистых и сахаристых веществ,
из которого изготовляют пиво и квас
Квасное сусло • Сусло вышло крепкое,
темное и такое сладкое, хоть не клади
сахара В Смирнов, Сыновья

2. Сок из отжимаемого винограда Ви-
ноградное сусло

СУСЛОН, -а, * Обл Несколько снопов,
поставленных в поле для просушки стоймя,
колосьями вверх и покрытых сверху сно-
пом. Хлеб сожнут и снопы перевяжут
и сложат в суслоны Авраменко, В середине
июля

СУСОЛИТЬ, -лю, - л и ш ь , несов перех
Прост 1. То же, что С у с л и т ь (в 1 знач)
[Девочка] спокойно сусолила толстую ба-
ранку Бунин, Весенний вечер

2. (сое засусолить) То же, что с у с л и т ь
(во 2 знач)

3. перен, без дт Терять время в про-
странных разговорах с кем-л или обра-
щаться с кем-л с излишней мягкостью,
деликатностью, рассусоливать — Да не рас-
сусоливай с ним, с казаком будешь су-
солить, он тебя сам в жилу вытянет
Фурманов Чапаев

СУСОЛИТЬСЯ, -люсь, - л и ш ь с я , не-
сов Прост 1. Пачкаться слюной или чем-л
жирным

2. Страд к сусолить (в i и 2 знач)
СУСПЕНЗИРОВАТЬ и CV СПЕНДИ-

РОВАТЬ, -р у Ю, -р у е Ш ь, сов и несов перех
Физ тех Привести (приводить) во взвешен-

ное состояние (частицы твердого вещест-
ва) Суспензировать гипс Пыль, суспенди-
рованная в атмосфере

СУСПЕНЗИЯ, -и, ж Физ, тех Взвесь
Топливные суспензии

[От лат suspense — подвешивание]
СУСПЕНЗОРИЙ, -я, м Мед Повязка в

виде мешочка для поддерживания мошонки
[От лат suspensus - подвешенный]
СУСТАВ, -а, м Подвижное соединение,

сочленение костей или хрящей в организме
человека, животного. Локтевой сустав. Ко-
ленный сустав. Вывих сустава Боль в су-
ставах.

СУСТАВНОЙ, -йя, -ое. Прил к сустав
Суставная поверхность кости Суставной
хрящ. Суставной ревматизм.

СУСТАВЧАТЫЙ, -а я, -о е Х.Бтя Имею-
щий членистое строение, состоящий из от-
дельных звеньев, колен; коленчатый Су-
ставчатый стебель Суставчатые конечнос-
ти насекомых.

2. Тех Состоящий из отдельных частей,
звеньев, скрепленных между собою Су-
ставчатые трубы • Скользили в порту
джонки, поскрипывая суставчатыми паруса-
ми Павленко, На Востоке

СУТАЖ, -а, м Тонкий шелковый пле-
теный шнур, применяемый для отделки
платья, украшения чего-л Она была в
длинном, коричневого тонкого сукна платье
с тугим расшитым сутажом лифом и
пышными рукавами. Кочетов, Товарищ агроном

[Франц soutache]
СУТ AHA, -ы, ж Верхняя длинная одеж-

да католического духовенства, носимая вне
богослужения

[Франц soutane]
СУТЕМЬ, -и, ж Обл Сумрак, полумрак

В сутеми я смотрел --- на гибкую мерно
раскачивающуюся вместе со скрипкой тень
Астафьев, Далекая и близкая сказка

СУТЕНЁР, -а, м Человек из декласси-
рованной среды, паразитически живущий
на средства своей любовницы-проститутки

[Франц souteneur]
СУТКИ, -ток, -т к а м, мн Единица из-

мерения времени, равная 24 часам, общая
продолжительность дня и ночи День и
ночь — сутки прочь Поговорка Приехала она
домой через двое с половиной суток Че-
хов, Попрыгунья.

СУТОЛОКА, -и, ж Беспорядочное дви-
жение, хождение, толкотня, толчея — Я в
Москве был три года назад, так у меня
от тамошней сутолоки голова с утра до
ночи кружилась Паустовский, Во глубине Рос-
сии

СУТОЛОЧНЫЙ, -а я, -ое, -чен, -ч н а,
-чно Разе Наполненный сутолокой, суетой
Сутолочный день

СУТОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к сут-
ки, равный суткам Суточный срок Су-
точная давность. Цыплята суточного воз-
раста | | Происходящий в течение суток,
за сутки Суточное вращение Зем ш
| | Рассчитанный на сутки Суточный запас
продовольствия Суточный завод часов Су
точный график | | Получаемый за сутки
причитающийся за сутки Суточный удои
Суточная добыча угля Суточная плата за
гостиницу Суточный заработок

2. в знач сущ суточные, -ы X, мн Сумм.)
выплачиваемая лицам, находящимся в ко
мандировке или направленным на рабо > v
в другую местность, за каждые cyikn upi
бывания в пути или в командировке

СУТУЛИНА, -ы, ж Разг Небольшая су
тулость спины, плеч Старик седой с < t
тулиной, Угрюмый и рябой На нем лип
тишки старые, В пьии чекшнь худчи
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СУТ СУХ СУХ
И Никитин, Последнее свидание Лемм итого
говорил, сутулина его выпрямилась, глаза
расширились и заблистали Тургенев, Дворян-
ское гнездо

СУТУЛИТЬ, -л ю, - л и ш ь , несов, перех
(несов ссутулить) Делать сутулым, горбить
Сутулить спину • Дневная усталость су-
тулила плечи Сурков, Письмо

СУТУЛИТЬСЯ, -л ю с ь, -л и ш ь с я , несов
(сов ссутулиться) Слегка сгибать спину,
горбиться Маленький гимназистик, с неж-
ными детскими щеками, стоит, сутулясь
под ранцем Серафимович, Мышиное царство
| | Становиться сгорбленным, сутулым За-
хар постарел за последние годы, пережитое
оставило глубокую рытвину — складку на
лбу, а виски посеребрила седина Сутулилась
спина Н Островский, Как закалялась сталь

СУТУЛОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил сутулый Несмотря на сутулость, он
производит впечатление высокого человека
Федин, Встречи с Роменом Ролланом

СУТУЛЫЙ, -ая, -ое, -тул, -а, -о Не-
много сгорбленный, со слегка согнутой
спиной и выдвинутыми вперед плечами
Сутула ч спина Сутулая фигура • [Щеп-
кин] был сед стар и сутул А. Н Толстой
Приключения Растегина

СУТЬ1, -и, ж Самое главное и сущест-
венное в чем-л , сущность Суть дела
Суть вопроса • Эта задача была очень
проста и ясна по своей сути Сергеев
Ценскии Лютая зима — Я же говорил что

Кряжич скрывает свою подлинную суть
Гладков, Энергия

О По сути дела - в сущности, в дейст-
вительности

СУТЬ2. Книжн 1. 3 л мн ч наст вр от
быть (см быть), употребляется также в
знач 3 л ед ч — Типы, подобные тебе,—
суть отвратительные отбросы буржуазной
культуры А Н Толстой, Сестры Сие не суть
угроза, но предупреждение М Горький, Письмо
В И Анучину 29 сент 1912

2. Употребляется как обобщающее слово
перед перечислением в значении с л е -
д у ю щ и е Занятия эти суть пахота
бороньба, молотьба хлеба сенокос Салтыков
-Щедрин Сон в летнюю ночь Самые обыкновен
ные принимаемые почти всеми историками
общие отвлечения суть свобода, равенство
просвещение прогресс цивилизация, кугьту-
ра Л Толстой, Война и мир

О Не суть важно — не существенно, не
имеет значения

СУТЯГА, -и, л и ж Разе То же, что
с у т я ж н и к , с у т я ж н и ц а [Лыняев ] За-
ве гея в нашем округе какой то сутяга
что ни съезд то две-три кляузы и самые
зюстчые А Островский Волки и овцы Зна
менит он и как сутяга непрерывно судится
у зе неких, у мирового судьи, в окружном
суде М Горььий, Орел

СУТЯЖНИК, -а, м Тот, кто сутяжни-
чает, любитель сутяжничать [Паникадилов ]
Матушка, вы ответите за такие слова
[Таисия ] Отвечу, отвечу, подавайте на
суд --- Сутяжник' Неверов, Смех -и горе

СУТЯЖНИЦА,-ы, ж Женек к сутяжник
СУТЯЖНИЧАТЬ, -а ю, -а е ш ь , несов За-

ниматься сутяжничеством Она беспрестанно
судилась Сутяжничала с Журбенко из-за
двух яблонь, отошедших вместе с излишке»
усадебной земли Радов, Прасковья Лихачева

СУТЯЖНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Прил к
сутяжник, к сутяжничество Сутяжнические
наклонности • [Борис] давал ей дельные
советы в ее бесчисленных сутяжнических
делах Куприн, Черный туман

СУТЯЖНИЧЕСТВО, -а, ср Занятие тяж-
бами, пристрастие к ведению тяжб. [Чер-
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нышев] ненавидел сутяжничество и потому
не хлопотал в сенате, несмотря на советы
и увещания своего дельца Ильи Митрофа-
нова Л Толстой, Декабристы (варианты) — Су-
тяжничество никого не украшает, — сказал
он и на глазах ошалевшего юриста разор-
вал кассацию Кукушкин, Хозяин

СУТЯЖНЫЙ, -ая, - о е Относящийся к
сутяжничеству Весь ход тяжебных дел,
которых у нее достаточно, она помнит
так твердо, что даже поверенный ее су-
тяжных тайн, Петр Дормидонтыч Мо-
гилъцев приказный из местного уездного
суда, ни разу не решался продать ее про-
тивной стороне, зная, что она чутьем
угадает предательство Салтыков-Щедрин, По-
шехонская старина | | Склонный к сутяжни-
честву [Чубуков ] Я вас знаю, вы только
вот именно, и ждете случая, чтобы су-
диться и прочее Кляузная натура1 Весь
ваш род был сутяжный' Чехов, Предложение

СУФЛЕ, нескл ср Название кулинарных
изделий (кондитерских, молочных, мясных
и т д.), в состав которых входят взби-
тые яичные белки

[От франц souffle — воздушный пирог]
СУФЛЁР, -а, м Работник театра, суф-

лирующий актерам Я всегда знал текст
так, чтобы не нуждаться в услугах суф-
лера Горин-Горяйнов, Мой театральный опыт

[Франц souffleur]
СУФЛЁРСКИЙ, -а я, -о е Прил к суфлер

Суфлерская будка
СУФЛИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь , несов

Подсказывать актерам слова роли во время
представления Я любил наши спектакли —
Я писал декорации, переписывал роли, суф-
лировал гримировал Чехов, Моя жизнь

[От франц soufller - подсказывать, внушать]

СУФРАЖИЗМ, -а, м Женское движение
за предоставление женщинам избиратель-
ных прав, распространенное во второй по-
ловине 19 — начале 20 вв в Велико-
британии, США и некоторых других стра-
нах

[От франц suffrage — избирательный голос]
СУФРАЖИСТКА, -и, род «и -т о к, дат

-т к а м, ж Сторонница и участница суф-
ражизма

СУФФИКС, -а, м Грамм Часть слова,
стоящая между корнем и окончанием и
придающая слову иной смысл по сравне-
нию с другими однокоренными словами

[От лат suffixus — прикрепленный]
СУФФИКСАЛЬНЫЙ, -а я, -ое Грамм

Прил к суффикс, являющийся суффиксом
Суффиксальный способ словообразования
Суффиксальная часть слова

СУФФИКСАЦИЯ, -и, ж Грамм Образо-
вание слов или форм слов с помощью
суффиксов

СУХАРНИЦА, -ы, ж Ваза, блюдо для
сухарей, печенья и т п

СУХАРНЫЙ, -ая, -ое Прил к сухарь
(в 1 знач) Сухарные крошки | | Сделанный
из сухарей, на сухарях Сухарный пудинг
Сухарный соус Сухарный квас

СУХАРЬ, -я, м 1. Высушенный кусок
хлеба Ржаной сухарь Толченые сухари
а Ковалевский пообедал в одном из полков
сухарями и жидким супом Казакевич Сердце
друга 11 Род сухого печенья Сдобные сухари
Ванильные сухари • Пили чай со сливками
с сухарями М Горький, Жизнь Клима Самгина

2. Разг О сухом, неотзывчивом, эгоистич-
ном человеке — Абрам Семенович, вы слиш-
ком серьезны вы сухарь А Н Толстой Егор
Абозов [Мустафа Гусеин] не ведает страха,
у него большое, горячее сердце, и перед
ним ты со всечи твоими знаниями — де-
ловитый сухарь Крымов, Танкер «Дербент»

3. Тех Название различных вспомогатель-
ных промежуточных деталей в механизмах
и узлах машин

СУХМЕННЫЙ, -ая, -ое Обл Очень су-
хой, засушливый — По всему сдается, и
нынче быть сухменному лету Григорович,
Четыре времени года

СУХМЕНЬ, -и, ж Устар и прост 1. Сухая
и знойная погода, долгое отсутствие дож-
дя, сушь — Круглое лето около земли хо-
дят, а все хлеба нет Сряду три года —
то вымокнет, то сухмень высушит, то
градом побьет Салтыков-Щедрин, Путем-доро-
гою Толчется сеткой мошкара, Шафранный
свет над полем реет — И, значит, завтра
вновь жара И вновь сухмень А хлеб уж
зреет Бунин, Донник

2. Сухое, безводное место, почва - Там
места привольные, речныр гнездо наше, а
здесь теснота, сухмень Тургенев, Касьян с
Красивой Мечи

С У Х О ; с у ш е 1. Нареч к сухой (в 10
11 и 12 знач) Варя сухо поздоровалась со
старшей сестрой и ее мужем Степанов
Семья Звонаревых Отвечая на вопрос об
участии в Великой Отечественной войне
мне приходится сухо перечислять военные
газеты, в которых я сотрудничала Алигер
Автобиография

2. безл в знач сказ Об отсутствии дож-
дей, о сухой погоде Совсем уже стем-
нело, и погода переменилась было сухо
но подыми 1ся скверный петербургский ветер
Достоевский, Подросток Лето было жаркое
осень сухая --- Потом в следующий год
было опять сухо, и, когда вышел и третий
год сухим, заговорили о том, что климат
меняется М Пришвин, Глаза земли

3. безл в знач сказ Об отсутствии воды,
грязи, луж и т п на почве, на мостовой
и т п И по дороге и в поле уж сухо
а в лесу еще земля словно не весь пар
отдала Салтыков-Щедрин, Невинные рассказы

4. безл я знач сказ Об ощущении сухости
во рту, в горле В его тяжелой голове
путались мысли, во рту было сухо и про-
тивно от металлического вкуса Чехов, Степь
У нее рвалось сердце, в груди было тесно
в горле сухо и горячо М Горький, Мать

О Сухо-пасухо — очень сухо, совсем сухо

СУХОВЕЙ, -я, м Сухой горячий ветер,
губительно действующий на растения Су-
ховей проносился вдоль пустынных улиц
по лозинкам, спаленным жарою Бунин Де
ревня — И гуляли по тем равнинам горячие
ветры — Засухи были жестокие Суховеи
Хлеба сохли на корню Паустовский, Повесть
о лесах

СУХОВЕЙНЫЙ, -а я, -о е Прил к сухо-
вей, являющийся суховеем Установилась
сушь, хлеба и льны никли под суховеи
ными ветерками Леонов, Соть | | С суховеем
(суховеями) — Лето тогда жаркое было
суховейное, словно и само небо горело Глад-
ков, Лихая година

СУХОВЕРХИЙ, -ая, -ое С сухой вер-
шиной, верхушкой (о деревьях) Так же
стояли на его пути столетние осокори и
суховерхие дубы и роняли листья Сергеев-
Ценский, Сад

СУХОВЕРШЙННОСТЬ, -и, ж Лес Усы-
хание верхушек деревьев (от засухи, мо-
роза, различных повреждений и т п )

СУХОВЕРШИННЫЙ, -а я, -о е Лес С су-
хой вершиной, верхушкой (о деревьях)
Множество деревьев на верхней опушке
леса были сухи, и среди зеленых — много
суховершинных Туров, Очерки охотника натура-
листа

СУХОГРУЗ, -а, и Сухогрузное судно
СУХОГРУЗНЫЙ, -ая, - о е Предназна-



СУХ СУХ СУХ
ченный для перевозки сухих (насыпных
или штучных) грузов (о судах) Сухогруз-
ная баржа Сухогрузный флот

СУХОДОЛ, -а, м Безводная долина,
склон, луг, получающие влагу только от
дождевых и снеговых вод

СУХОДОЛЬНЫЙ, -а я, -ое Прил к
суходол Суходольные луга

СУХОЖИЛИЕ, -я, ср Плотное, эластич-
ное образование из соединительной тка-
ни, посредством которого скелетные мыш-
цы прикрепляются к костям Сухожилия
стопы

СУХОЖИЛЬНЫЙ, -а я, -ое Прил к
сухожилие Сухожильные волокна Сухо-
жильное растяжение

СУХОЙ, -ая, -ое, с у х , с у х а , с у х о ,
с у ш е 1. Не мокрый, не сырой Сухие
дрова Сухой порох Сухое сено а [Крыль-
цов] сняв мокрый полушубок и завернувшись
в сухой плед лежал на своем месте Л Тол-
стой Воскресение Рассохшийся дом запоет от
первых оке звуков рояля На любую кла-
вишу отзовутся тончайшим резонансом
сухие стропила, двери и старушка люстра
Паустовский, Повесть о лесах. If He наполнен-
ный водой, без воды, влаги Сухое русло
Сухие глаза (без слез) • Древние старцы
сидели на кромках сухого канала, как бы
ожидая появления воды Павленко, Труженики
мира

2. Лишенный влажности, сырости или
имеющий очень незначительную влажность,
сырость Сухая комната Сухой воздух
Сухой ветер • Высоко стоит обжигаю-
щее солнце, и сухим жаром пышет ему
навстречу горячая, знойно раскинувшаяся
степь Серафимович, Колечко | | С небольшим
количеством дождя, осадков или без них
Сухой климат Сухое лето • Весь урожай
у нас исключительно зависит от влаги
сухой год — нет хлеба, сырой — изобилие
Гарин-Михайловский, Несколько лет в деревне
II С небольшим количеством почвенной вла-
ги Сухая степь Сухая местность

3. Лишенный необходимой влаги, пере-
сохший [Губы] высохли, и во рту не
хватало влаги — Она молчала, проводя
по губам сухим языком М Горький, Мать
Сухая, рассеченная трещинками земля,
листья деревьев, измученная июльским зноем
трава — жадно впитывали крупные теп-
лые капли Диковский, Патриоты | | Лишивший-
ся свежести, сочности, мягкости, ставший
жестковатым, черствым Сухой хлеб
• Мясо старых журавлей всегда сухо и
довольно черство, но имеет весьма прият-
ный вкус и запах дичины С Аксаков, Записки
ружейного охотника Мухоедов выпил рюмку,
пожевал сухую корочку хлеба, круто по-
сыпанную солью Мамин-Сибиряк, Сестры 11 Ли-
шенный питательных соков, засохший,
омертвевший (о растениях) Дерево с сухой
вершиной Сухая ветка о Часть людей
принимается собирать топливо — почти
всегда сухие стебли прошлогодней кукурузы
Гаршин, Из воспоминании рядового Иванова Ака-
ция еще не пожелтела, но листва бы-
ла блеклой и сухой Федин, Необыкновенное
лето

4. только поли ф Приготовленный впрок
высушиванием, сушеный Сухая малина
Сухие овощи Сухой картофель | | Приго-
товленный в виде порошка или концентра-
та Сухой бульон Сухое молоко Сухая
горчица

5. только пот ф Спец Действующий или
производимый при отсутствии влаги, жид-
кости Сукой гальванический элемент Су-
хое прессование Сухие методы кладки

6. обычно now ф Мед Протекающий при
отсутствии влаги, без жидких выделений

Сухой кашель Сухой плеврит Сухая ган-
грена

7. Разг С атрофированными мышцами,
плохо действующий (о конечностях) Сухая
нога Сухая рука

8. Плохо питаемый из-за недостаточно-
сти выделений сальных желез Сухая кожа
Сухие волосы

9. Худощавый, с мышцами, лишенными
лишнего жира (о человеке, его теле, конеч-
ностях и т п ) — И черт их принес' —
думал он в то время, как Тихон накрывал
ночною рубашкой его сухое, старческое
тело, обросшее на груди седыми волосами
Л Толстой, Война и мир Волосы Маркелов
имел курчавые, --- впачые щеки втянутый
живот и жшистые руки Весь он был
жилистый сухой Тургенев, Новь

10. перен Лишенный душевной теплоты,
отзывчивости, неспособный к проявлению
чувств, бездушный [Кудряшев ] Я с 1Ы-
шал что это человек сухой черствый,
жестокий Что со своим огромным состоя-
нием он не делает добра Что на его
фабриках и заводах люди — рабочий скот
Гаршин Два отрывка из неоконченной драмы
— Он как то сух, хотя добр и даже пожа-
луй нежен иногда М Горький, Мать 11 Свиде-
тельствующий об отсутствии душевной
теплоты, способности к проявлению чувст-
ва Сухая деловитость • — В нашем об-
ществе нет таких увлечений, а только
одно сухое благоразумие Достоевский, Унижен-
ные и оскорбленные Писать нравоучительные
рассказы нелегко Тут можно впасть в
сухую назидательность, в тот настави-
тельный тон который подрывает доверие
читателя Маршак, Письмо Толе Кузнецову,
23 июня 1948 | | Намеренно сдержанный, хо-
лодный, неприветливый, неласковый Ге-
нерал встретил ее все так же любезно,
но лишь только она спросила о Леоне,
сделался сух, официален Соколов, Искры
II Выражающий намеренную сдержанность,
холодность Сухой тон Сухое обращение
п Я плакал над твоим рассчитанно-суро-
вым, Коротким и сухим письмом, Ни лаской
дружеской ни откровенным словом Ты серд-
ца не порадовала в нем Н Некрасов, Так
это шутка? Милая моя

И. перен Без выразительных, эмоциональ-
ных подробностей, скупой и лаконичный
Все эти лекции состояли из самого сухого
перечня картин и имен художников Крамской,
Письмо В В Стасову, 15 марта 1874 — Это не су-
хой канцелярский доклад, а замечательное
литературное произведение Скиталец, Этапы
| | Относящийся к области рассудка, рас-
чета, не затрагивающий чувства, слишком
рационалистический — Я думаю, что служ-
ба — занятие сухое, в котором не участву-
ет душа И Гончаров, Обыкновенная история
Аркадий Иванович за эти дни приналег на
занятия и сделал — как он любил выра-
жаться — скачок начал проходить алгеб-
ру — предмет в высшей степени сухой
А Н Толстой, Детство Никиты

12. Лишенный звучности, мягкости, соч-
ности (о звуках) Сухой шорох Сухой
треск о Мне хотелось — слышать по ве-
черам сухое стрекотание кузнечиков Куп-
рин Сентиментальный роман Над головами по-
свистываш пули Японцев не было видно
и только короткие сухие звуки выстрелов
указывачи их расположение Степанов Порт-
Артур

13. Спорт Такой, при котором проиграв-
ший партию не набрал ни одного очка
(о счете в игре) Сухой счет | | в знач сущ
сухая, о й, ж Проигранная партия с таким
счетом Сделать сухую кому-л

О Сухое вино — вино, которое получает-
ся путем полного сбраживания виноград-

ного сусла Сухой закон — закон о запрете
торговли спиртными напитками, действо-
вавший в США с 1920 по 1933 г, а также в
некоторых других государствах Сухой лед —
твердая двуокись углерода, используемая в
пищевой промышленности для охлаждения
продуктов при их перевозке и хранении
Сухое облако; сухая гроза — облако (гроза)
без дождя Сухой паек — продовольствен-
ный паек, состоящий из крупы, муки,
консервов или из продуктов-полуфабрика-
тов Сухая перегонка — разложение веще-
ства нагреванием без доступа воздуха
Сухой тумав (слет*) — помутнение воздуха,
вызванное наличием в нем дыма, гари,
пыли Сухим путем — по суше Выйти сухим
из воды см вода Держать порох сухим
см порох (Ни одной) сухой нитки не оста-
лось на ком см. нитка

СУХОЛОМ, -а, м собир Сухие деревья,
хворост [Пес] шуршал, фыркал, трещал
сухоломом Сергеев-Ценский, Бабаев

СУХОЛЮБ, -а, м Сухолюбивое растение
СУХОЛЮБЙВОСТЬ, -и, ж Приспособ-

ленность растений к произрастанию в за-
сушливой местности

СУХОЛЮБИВЫЙ, -ая, - о е , -бив, -а,
-о Такой, который хорошо выносит су-
хость воздуха и почвы, хорошо произ-
растает в засушливых местностях (о расте-
ниях) Сухолюбивый кустарник

СУХОМЯТКА, -и, ж Разг Сухая еда без
чего-л горячего или жидкого Уха была
никудышная, из одних щурят, но после
долгой сухомятки показалась Анатолию
Ивановичу необыкновенно вкусной Нагибин
Новый дом

СУХОНОГИЙ, -ая, - о е , -нбг, -а, -о
Разг 1. С сухощавыми ногами От первого
гурта навстречу Веревкину подъехал Гарку-
ша на гнедом сухоногом коне Авдеев,
Гурты на дорогах

2. Плохо владеющий или совсем не вла-
деющий ногой (ногами) вследствие атро-
фии мышц [Ананий] кинул на пол глиня-
ную кружку, но кружка не разбилась
отпала ручка Слабый он, сухоногий, сухо-
рукий, кружку не мог разбить' Вс. Иванов,
Блаженный Ананий

СУХОПАРНИК, -а, « Тех Часть паро-
вого котла, служащая для отделения от
пара капель воды

СУХОПАРЫЙ, -а я, - о е , -пар, -а, -о
Разг Сухощавый, худощавый Высокий се-
дой, сухопарый. Без шапки, недвижно-
-немой Как памятник, дедушка старый
Стоял на могиле родной' Н Некрасов
Мороз, Красный нос У Татаринцева до чер-
ноты загорели лицо и шея, и поэтому
сухопарое тело его, не тронутое солнцем
казалось неестественно белым Поповкин,
Семья Рубанкж

СУХОПУТНЫЙ, -ая, -ое 1. Находя-
щийся на суше, проходящий по суше
Сухопутная дорога Сухопутная граница
• Старое русло забросало песком мусо-
ром, и однажды засушливым летом волче-
норцы увидели, что на остров есть
сухопутный переход Марков, Строговы | | Жи-
вущий на суше Сухопутное животное
Сухопутные птицы

2. Относящийся к действиям на суше,
перемещению по суше Сухопутные войска
Сухопутный транспорт Сухопутные земле-
ройные машины • Кирдюг был старый его
товарищ и бывал с ним в одних и тех
оке сухопутных и морских походах деля
суровости и труды боевой жизни Гоголь,
Тарас Бульба

СУХОПУТЬЕ, -я, ср Разг Дорога по
суше, сушей, а также сама суша, земля
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СУХ СУЧ СУШ
Лейтенант И Бошняк в 1852 году тоже
достиг озера Кизи, и оттуда сухопутьем
прошел в за те Де-Кастри. Арсеньсв,
В горах Сихотэ-Алиня Поверхность моря пере-
дает звуки дальше и ярче, чем сухо-
путье Сергеев-Ценский, Севастопольская страда.

СУХОРУКИЙ, -ая, - о е ; -рук, -а, -о.
Разг Плохо владеющий или совсем не
владеющий рукой (вследствие атрофии
мышц) Филька стал сухоруким — левая
рука онемела Сергеев-Ценский, Лесная топь

СУХОСТОЙ, -я, м 1. собир Засохшие
на корню деревья, кустарник. Вырубка
сухостоя о Много сухостоя в северо-
-восточнои тайге' Намертво высушивают
деревья жестокие морозы. Коптяева, Иван
Иванович

2. С-х Время перед отелом, когда
молочный скот перестает доиться

СУХОСТОЙНИК, -а (-у), м собир То
же, что с у х о с т о й (в 1 знач) — Леса-то
не чищены, бурелому да сухостоинику
много М Горький, Жизнь Матвея Кожемя-
кина

СУХОСТОЙНЫЙ, -а я, -о е 1. Прил
к сухостой (в 1 знач), являющийся cvxo-
стоем Нахохлившиеся вороны угрюмо
и неподвижно сидели на макушках сухо-
стойных шственниы Марков Строговы I) По-
лученный из сухостоя - Не миновать
в волость идти — —думаг Мартын,
нарубая сухостойных дров дгя сушки сно-
пов в овине Вс Иванов П годородие

2. С-х Прил к сухостои (во 2 знач)
Сухостойный период | | Находящийся в пе-
риоде сухостоя Сухостойные коровы

СУХОСТЬ, -и, ж 1. Свойство по прил
сухой (во всех знач, кроме 4 и 5)
Сухость воздуха Сухость листьев • Вряд
ли кому могли понравиться его стро-
гость и сухость в обращении Кочетов,
Журбины

2. Отсутствие или недостаток влажности,
влаги где-л Чувствуя сухость во рту
я бросился к воде и с жадностью
принялся пить Новиков-Прибой, Цусима От
сухости по ночам трещали стены
А Н Толстой Голубые города

СУХОТА, -ы, ж 1. Прост Ощущение
сухости, недостатка влажности где-л , су-
хость Высокий тенор начал — А-а хо-
-зяйка до-бре зна-ла... Да оборвалось —
перехватило сухотой горло Серафимович,
Железный поток

2. Разг Жаркая, сухая погода; сушь
3. Оол То же, что с у х о т к а Ее —

боялись, говорили, что она знакома с не-
чистой силой --- Предполагалось, что она
может и на людей пускать по ветру
килы, лихорадки, черную немочь, сухоту
М Горький, Жизнь Матвея Кожемякина

4. Прост и народно-поэт Забота, беспо-
койство — Эку сухоту себе нашел завидно
что другие делами занимаются — зачем не
к нему все дела приписаны1 Салтыков
Щедрин Помпадуры и помпадурши | | Тоска,

грусть (обычно любовная) Матреной звали
дочку Максима Чапурина --- Немало сухо-
ты навела она на сердца молодецкие
Мельников-Печерский, В лесах — Конечно, про
себя перенесешь — и молчок, не в люди же
нести свою сухоту Мамин-Сибиряк, Дикое
счастье

СУХОТКА, -и, ж Устар и оол Бо-
лезнь, ведущая к истощению организма,
иссушающая тело Медики слишком любили
свою пациентку один предвидел чахотку
другой сухотку а третий боялся аневризма
С Аксаков Семейная хроника

О Сухотка спинного мозга (мед) — пора-
жение спинного мозга, представляющее
собой позднее проявление сифилиса.
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СУХОФРУКТЫ, -о в, мн Сушеные фрук-
ты Компот из сухофруктов

СУХОЦВЕТ, -а, м Название ряда тра-
вянистых растений сем сложноцветных,
с сухими, невянущими цветками; бессмерт-
ник, иммортель

СУХОЩАВОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил сухощавый Несмотря на
долговязость и сухощавость, его фигура
обличает незаурядную силу Короленко, За
иконой

СУХОЩАВЫЙ, -ая, -ое; -щав, -а, -о
То же, что х у д о щ а в ы й [Никита]
невысок ростом, на вид сухощав и жилист,
но осанка у него внушительная и кулаки
здоровенные Чехов, Палата № 6 Пиджак висел
на сухощавой фигуре, как на вешалке
Короленко, Феодалы

СУХОЯДЕНИЕ, -Я, ср Устар теперь
шутл Употребление сухой (не жидкой и не
горячей) пищи, еда всухомятку Максим
Максимыч имел глубокие сведения в пова-
ренном искусстве он удивительно хорошо
зажарил фазана, удачно полил его огуреч-
ным рассолом, и я должен признаться, что
без него пришлось бы остаться на сухоя-
дении Лермонтов, Максим Максимыч Поужи-
нали, кто чем, костра не разводили —
в небе зудели самолеты, — сухоядение запили
теплой водичкой из железной бочки
Грибачев, Шаг, шаг, еще шаг | | Употребление
скудной пищи или еда без вина [Глафира ]
Вели подать шампанского, мне давно хо-
чется , ужасно надоело сухоядение А Остров-
ский, Волки и овцы — Так, братец ты мои
Погуляли, поспали, блинов покушали, а завт-
ра сухоядение, покаяние и на работу
пожалуйте. Чехов, Накануне поста

СУЧЕНИЕ, -я, ер Действие по глаг.
сучить (в 1 знач)

СУЧЕННЫЙ, -ая, -ое; -чей, -а, -о
Прич страд прош. от сучить

СУЧЁНЫЙ, -ая, -ое Скрученный, сви-
тый из нескольких прядей Сученые
нитки о Лесы, плетенные из волос, как
обыкновенно заплетаются девичьи косы,
особенно хороши Они гораздо прочнее
сученых и витых лес и никогда не пу-
таются С Аксаков, Записки об уженье рыбы

СУЧИЙ, -ья, -ье 1. Прил к сука
(в 1 знач)

2. Груб прост Употребляется в составе
некоторых бранных выражений Именитые
козаки махали руками, когда слышали такие
речи — Брешут, сучьи бабы' Гоголь, Ночь
перед рождеством — Рады сучьи дети, что
отец мой больной лежит А Н Толстой,
Петр Первый

СУЧИЛЬНЫЙ, -ая, -ое Предназначен-
ный, служащий для сучения Сучильная
машина

СУЧИТЬ, с у ч у , с у ч и ш ь и с у ч и ш ь ,
прич страд прош с у ч е н н ы Ч , -че н, -а, -о,
несов 1. (сов ссучить) трех Скручивать, сви-
вать несколько прядей в одну нить
Сучить пряжу • Левой рукой О ъеся быст-
ро сучила белую, мягкую, как шелк, кудель,
а в правой у нее с легкий жужжанием
крутилось веретено Куприн, Олеся

2. (сов ссучить) перех Изготовпять скру-
чиванием, свиванием Сучить дратву Су-
чить канат а Выдернули волос из лоша-
диных хвостов и принялись сучить лесы
я сам держал связанные волоса, а отец
вил из них тоненькую ниточку С Акса
ков Детские годы Багрова цнука

3. трех Спец Раскатывать тесто, превра-
щать его в тонкие жгуты Сучить тесто

4. чем Разг Двигать чем-л попеременно
взад и вперед (обычно задевая одним
о другое) Комар еще бился в клейкой

массе, сучил длинными ножками Б Полевой,
Золото

СУЧИТЬСЯ, с у ч и т с я и с у ч и т с я ,
несов 1. (сов ссучиться) Скручиваясь, сви-
ваясь, соединяться в одно (о нитках,
пряже и т п ) Старуха зажгла лучину
и принялась прясть, поплевывая на пальцы
чтобы легче сучилась нитка и вертелось
веретено Огарев, Гулевой

2. Спец Раскатываться (о тесте)
3. Страд, к сучить (в 1, 2 и 3 знач)
СУЧКА, -и, род мн -Ч е К, дат -Ч к а м,

ж Уменьш -ласк к сука, то же, что с у к а
Собака оказалась сучкой. Тургенев, Муму

СУЧКАСТЫЙ, -ая, -ое, - к а с т , -а, -о
Прост Имеющий много сучков (в 1 знач)
Черные сучкастые остатки обгоревших
лесин и высокие пни маячат на таких
же черных скалах Астафьев, Перевал

СУЧКОВАТОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил сучковатый Там вырубил я уз-
ловатую, сучковатую можжевеловую пал-
ку --- Эту палку я тщательно очистил
от кожуры и, оставив в неприкосновен-
ности узловатость и сучковатость ее по
всем правилам и даже более тонко обжег
на костре Солоухин, Капля росы

СУЧКОВАТЫЙ, -ая, -ое, -ват, -а, -о
1. Имеющий сучки (в 1 знач), с сучка-
ми. Сучковатое дерево Сучковатая nai-
ка п Григорий Прохорыч возился с тол-
стым сучковатым поленом Как он ни
ухитрялся расколоть его, оно не раска-
лывалось, а только топор крепче прежнего
заедал в нем Решетников, Где лучше9

2. Кривой, корявый, узловатый (о пачь-
цах) Золотая плетенка соломы треснула
в его сучковатых пальцах и со скреже-
том свернулась в трубку Гладков, Энергия

СУЧКОВЫЙ, -а я, -о е Тех Содержащий
сучки (см. сучок во 2 знач) Сучковая цел-
люлоза.

СУЧКОРЕЗ, -а, « и СУЧКОРЕЗКА,
-и, род мн -з ОпК, дат -з к а м, ж При-
способление для срезания сучьев

СУЧКОРЕЗНЫЙ, -а я, -ое Предназна-
ченный для срезания сучков Сучкорез-
ная машина

СУЧКОРУБ, -а, и Рабочий, занимаю-
щийся обрубкой сучьев на лесозаготовках

СУЧОК, -чка, м 1. Уменьш к сук,
небольшой сук Посреди молоденьких сосе-
нок лежали бревна, приготовленные к вы-
возке Были они ровные, длинные, очищен-
ные от сучков и веток Николаева,
Жатва Кто-то выбил сучок в доске и
люди могли видеть в дырочку, как
--- мостил и утаптывал свой двор Лука
Леонов, Дорога на Океан

2. «я ч (с у ч к и, -6 в) Тех Кусочки
древесины в бумажной массе

О Без сучка, без задоринки; ни сучка,
ни задоринки см задоринка

СУША, -и, ж Земля в противопечож-
ность водному пространству, морю — Ост-
ровом называется — прочеч он — час пь
суши, со всех сторон окруженная водою
Чехов, Душечка — Напишите от моего имени
коротенькую записку генералу о необходи-
мости усиления береговой охраны с су ши
Степанов, Порт-Артур

СУШЕ см сухо, сухой
СУШЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по глаг

сушить (в 1 и 2 знач) Сушение бе 1ья
Сушение грибов Сушение трав • Хозяйка
сделалась словоохотнее и открываю сама,
без просьбы, множество секретов насчет
делания пастилы и сушения груш Гоготь,
"Иван Федорович Шпонька и его тетушка

2. (-ь е) Сушеные фрукты, ягоды, овощи
в т. п. [Болдухина] заботилась о приго-
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товлении впрок всяких домашних запасов
соленья моченья, сушенья, много было
насушено ягод и грибов, много наварено
варенья С Аксаков. Наташа

СУШЕННЫЙ, -а я, -ое, -Шен, -а, -о
Прич страд прош от сушить.

СУШЁНЫЙ, -а я, -о е Приготовленный
посредством сушки, вяленья Сушеная ма-
лина Сушеные грибы Сушеная рыба

СУШЕНЬЕ см сушение
СУШИЛКА, -и, род ни -л о к, дат

-лкам, ж 1. Устройство, приспособление
для сушки чего-л Ленточная сушилка
Барабанная сушилка • [Приказчик] сооб-
щил, что греча в новой сушилке подго-
рела Л Толстой, Анна Каренина

2. Помещение, где производится сушка
чего-л На случай ненастья, отчего часто
хлеб осенью в наших местах сгнивает
в снопах, я устроил крытые сараи и сушил-
ки Гарин-Михайловский, Несколько лет в деревне
В сушилке всегда замечательно пахло
табаком, кожей, дымом На жердях ряда-
ми висели огромные болотные сапоги
с подковами, серые шинели и гремучие
плащи с капюшонами Диковский, Патриоты

СУШИЛО, -а, ср То же, что с у ш и л -
ка. У этого помещика была тысяча
с лишком душ, и попробовал бы кто найти
у кого другого столько хлеба зерном,
мукою и просто в кладях, у кого бы
кладовые, амбары и сушила загромождены
были таким множеством холстов, сукон,
овчин. Гоголь, Мертвые души Алеша невозму-
тимо поворачивал перед костром полушу-
бок, распялив его на рогатом сушиле —
большом осиновом суку В Чивилихин, Се-
ребряные рельсы

СУШИЛЬНЫЙ, -а я, -ое Предназначен-
ный, служащий для сушки чего-л. Су-
шильная печь. Сушильный шкаф

СУШИЛЬНЯ, -и, род ин -лен, дат
-л ьн я м, ж То же, что с у ш и л к а
(во 2 знач) На четырех невысоких сваях
стоял сарайчик, сушильня для кукурузы
Чехов, Дуэль

СУШИНА, -ы, ж Оол Засохшее дерево
Матвей поднялся — Надо в сушину поко-
лотить, а то в такую-то темень и мимо
можно пройти Он взял топор и обухом
ударил в сухой кедр Марков, Строговы
Дед смастерил топором из сушины сани
Ара милев, В лесах Урала

СУШИТЬ, с у ш у , с у ш и ш ь , прич страд
прош с у ш е н н ы й , -шен, -а, -о, чесов,
трех (сов высушить) 1. Делать сухим
что-л сырое, влажное, мокрое, держа на
воздухе или в теплом, жарком месте
Сушить белье. Сушить сети, а [Парти-
заны] сушили у костров валенки Павленко,
Русская повесть Ординарец Морозка, отгоняя
плетью осатаневших цесарок, сушил на
брезенте овес Фадеев, Разгром | | Делать
чрезмерно сухим, лишая необходимой
влаги, влажности Июль. Жар сушит почву,
обращая ее в пыль Вишневский, Война
Ветер обжигает лицо, сушит губы Овеч-
кин Слепой машинист | | (со» нет) Разе Осу-
шать, отводя воду — Купил лес новый по-
мещик и будто бы хочет он какие-то
болота, что ли, сушить Куприн, Олеся

2. Удалять влагу из растений, плодов
и т п , приспосабливая для хранения,
заготовляя впрок Сушить сено Сушить
малину Сушить грибы Сушить и вялить
рыбу • Николай Петрович собирал разные
травы и сушил их между страницами
книг Паустовский, Героический юго-восток

3. пере» Мучить, изводить, доводя до
худобы, истощения Известно, что чужие
горести и заботы не сушат нас. это

СУЩ
так заведено у людей И Гонааров, Обык-
новенная история — Думаешь, что меня или
тебя работа сушит? Не-ет, брат, думки
сушат человека Бибик, Рындя

4. (сое нет) перен Делать бездушным,
черствым, неотзывчивым. Княжна Марья
думала в этих случаях о том, как сушит
мужчин эта умственная работа Л Толстой,
Война и мир [Елена ] Я должна рассуждать
и взвешивать, чтобы оградить тебя от
всего ненужного, от всего, что может
нарушить строй твоей души ты ду-
маешь, это легко мне7 Не это ли
сушит мою душу7 Не это ли убивает во
мне смех и радость'' М Горький, Чудаки

О Сушить весла (мор) — держать весла
над водой, перестав грести

СУШИТЬСЯ, с у ш у с ь , с у ш и ш ь с я ,
несов 1. (сои высушиться) Становиться су-
хим, теряя влагу, влажность (о чем-л
сыром, мокром, влажном) [Шурка] выско-
чила на двор и стала спешно снимать
сушившееся белье. Степанов, Порт-Артур На
заборчике сушились сети. Казакевич, Сердце
друга

2. Сушить на себе мокрую одежду
Я, дрожа от холода, сушился у костра
М Горький, Мой спутник.

3. Сохнуть, подвергаясь сушке (о за-
готовляемых впрок, для хранения расте-
ниях, продуктах). На полу, на разостлан-
ном холсте, сушился розовый лист и липо-
вый цвет Салтыков-Щедрин, Благонамеренные
речи На низкой крыше сарая сушились
стебли и початки кукурузы Галин, Чудесная
сила

4. Страд к сушить (в 1 и 2 знач)

СУШКА, -и, род т -ш е к, дат -ш к а м,
ж 1. Действие по глаг. сушить (в I и 2
знач) Сушка белья. Сушка льна Сушка
грибов

2. Маленькая, тонкая и сухая баранка
(в 1 знач) Сушки с маком, а Баранки —
от толстой сдобной до тоненькой сушки,
брались у Чуева Конашевич, О себе и своем
деле

СУШНЙК, -а (-у), м. собир Разг Засохшие
деревья, кустарник, а также сухие сучья,
ветки Сидим на поваленной ветром пихте.
Меж деревьев сверкает солнце, шелестит
ветер, падает желто-красная хвоя сушняка
Арамилев, В лесах Урала Я расположился
около дороги, натаскал сушняку и разжег
костер Чириков, Гиблое место

СУШЬ, -и, ж Разг. 1. Жаркая, сухая
пора, погода Зарево расходилось и колы-
халось дальше и дальше — Помилуй бог1,
ветер да сушь Л Толстой, Война и мир
Сушь Третью неделю нет дождя Либе-
динский. Комиссары

2. собир Сухие ветки, сучья. Мы выру-
бали и вырезывали сушь и дичь и лишние
кусты и деревья Л Толстой, Старый тополь

3. Сухое место на земле; то же, что суша.
Встречались низинки, -— переполненные во-
дой, — тогда мы вынуждались снимать с себя
обувь и босиком переходили с суши на
сушь Салтыков-Щедрин, Современная идиллия

4. перен Что-л. сухое, неинтересное, скуч-
ное (занятие, дело, книга и т. п ) - Ты
понимаешь — археология, раскопки., все это
прекрасно, только сушь это непомерная
Боборыкин, Перевал Читаю, роюсь в книгах,
коллекционирую все интересное, оживляю-
щее, раздвигающее казенные стены и казен-
ную сушь учебников. Короленко, Не страшное

5. Пчел Пустые, без меда, пчелиные соты
СУЩЕСТВЕННО. Иареч к существен-

ный Человек тратит деньги на мелочи,
не всегда существенно необходимые М Горь-
кий, Ответ корреспондентке

СУЩ
СУЩЕСТВЕННОСТЬ, -и, ж 1. Свойство

по прил. существенный (в I знач) Существен-
ность замечания Существенность изме-
нений

1. Устар Действительность, реальность.
Путешествие не показалось ему столь
ужасно, как он того ожидал Воображе-
ние его восторжествовало над существен-
ностью. Пушкин, Арап Петра Великого
— Что за жизнь наша' вечный раздор меч-
ты с существенностью' Гоголь, Невский
проспект

СУЩЕСТВЕННЫЙ, -а я, -ое, -вен,
-венна, -венно 1. Составляющий сущ-
ность или касающийся сущности, существа
чего-л , важный, значительный Существен-
ные признаки Существенное различие. Су-
щественный недостаток • Островский об-
ладает глубоким пониманием русской жизни
и великим уменьем изображать резко и
живо самые существенные ее стороны
Добролюбов, Луч света в темном царстве

2. Устар Действительный, реальный. [Чи-
чиков] обдумывал, как сделаться помещиком
не фантастического, но существенного
имения Гоголь, Мертвые души. Чем вернее,
чем безвозвратнее гибли и, наконец, погиб-
ли совсем последние существенные надежды
ее, тем упоительнее становились ее мечты
Достоевский, Село Степанчиково

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; в знач
сущ существительное, -ого, ср То же, что
и м я с у щ е с т в и т е л ь н о е Уменьши-
тельные существительные Существитель-
ные женского рода

О Имя существительное (грамм) — часть
речи, обозначающая предмет, имеющая
категорию рода и изменяющаяся по
падежам и числам

СУЩЕСТВО', -а, сР Самое главное
и существенное в чем-л ; суть, сущность
Существо вопроса Существо дела
а [Маяковский] считал себя бойцом рево-
люции и был таковым по существу своего
творчества М Калинин, О коммунистическом
воспитании — Я, брат, иногда сам удивляюсь,
до чего ловко и метко умею двумя,
тремя словами поймать самое существо
факта или характера М Горький, Леонид
Андреев

О Говорить по существу — говорить о са-
мом главном, существенном По существу
(говоря) (в знач вводн ел) — то же, что
в сущности (говоря)— Вся их жизнь,
вся судьба складывается, по существу,
на заводе Ирошникова, Сашенька

СУЩЕСТВО*, -а, род мн с у щ е с т в ,
дат -а м, ср Живой организм, человек,
животное В овраге предполагались и раз-
бойники, и волки, и разные другие су-
щества, которых или в том краю, или совсем
на свете не было И Гончаров, Обломов А во-
круг ни одного живого существа, ни
признака жизни Серафимович, Снежная пус-
тыня. | | с определением Человек, животное
как носитель определенного свойства, ка-
чества Ходить вдвоем с любимым су-
ществом в чужом городе, среди чужих,
как-то особенно приятно Тургенев, Накануне
Волгин знает, какое благородное, кроткое,
искреннее существо Надежда Викто-
ровна. Чернышевский, Пролог. У нашей И.
единственное близкое существо — собака
Инбер, Почти три года |] (еоычно с мест
„всё") Употребляется для обозначения сово-
купности всех физических и душевных
сил и свойств человека Привалов чув-
ствовал всем существом своим, что его
жизнь осветилась каким-то новым светом.
Мамин-Сибиряк, Приваловские миллионы Где бы
я ни был, чем бы ни старался развлечь-
ся, — все мои мысли были заняты образом
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Олеси, все мое существо стремилось к ней
Куприн, Олеся

СУЩЕСТВОВАНИЕ, -я, ср 1. Наличие
кого-, чего-л в действительности Суще-
ствование мира Формы существования
материи • Журнал, где напечатано было
«Горное гнездо», прекратил свое сущест-
вование Мамин-Сибиряк Автобиографическая за-
метка Моя мать умерла, когда мне было
шесть лет Отец весь отдавшись своему
горю, как будто совсем забыл о моем
существовании Короленко, В дурном обществе

2. Жизнь, бытие Борьба за существо-
вание Средства существования • — С
первого дня вашего существования [вы]
были окружены довольством Писемский,
Сергей Петрович Хозаров и Мари Ступкцына
Старуха зажилась и жила так долго, что,
казалось, никогда не будет конца ее жалко-
му и нудному существованию Бунин,
Преображение Небольшая рента, накопленная
осторожным ростовщичеством, позволяла
ей вести скромное, но вполне обеспеченное
существование Вс Рождественский, Таинствен
ный Бальзак | | Жизнь бездеятельная, лишен-
ная цели, смысла, духовных интересов
Людьми, не понимающими жизни, жизнью
называется существование Л Толстой
О жизни

3. У стар То же, что с у щ е с т в о 2

Счастие воскресило меня Она будет моя'
Она меня любит1 Эта мысль наполняла
все мое существование Пушкин, Капитанская
дочка Вот в этой сочной зеленой траве
подернутой утренней росой, с виду тоже
тихо, как и в воздухе, но сколько
в этот момент там и здесь погибает
живых существований Мамин-Сибиряк, «В ху-
дых душах»

СУЩЕСТВОВАТЬ, -ствую, -ству
е ш ь , несов 1. Быть в действительности,
быть в наличии, иметься Существующие
порядки Существующие формы собствен-
ности • По остаткам плотины можно
было догадаться, что здесь был пруд
Тут оке существовала усадьба Она дав-
ным-давно исчезла Тургенев, Рудин — Армии
больше не существует Фронт бежит
А Н Толстой, Сестры Отец был беззабот-
ный человек для него, казалось не су-
ществовало никаких привязанностей Бунин,
С)ходол | | <Ья чего Иметься для какой-л
цели, иметь какое-л назначение Няня
и мама понятны они одевают Гришу
кормят и укладывают его спать, но для
чего существует папа — неизвестно Чехов,
Гриша

2. Быть живым, жить Владимир уже
не существовал он умер в Москве,
накануне вступления французов Пушкин
Метель [Доронин] начал протестовать горя-
чо доказывая что с армией связана вся
его жизнь что без нее он не может
существовать Чаковский У нас уже утро
| | Вести жизнь бездеятельную, бесцельную,
лишенную духовных интересов — Дом
должен возвышать и волновать жильца
Человек в доме догжен жить, а не только
существовать Гладков, Энергия II чем к на что
Получать средства к жизни откуда-л
Существовать уроками • [Хлестаков ] Я
признаюсь литературой существую Гоголь,
Ревизор — Александр существует на жало-
ванье М Горький, Варенька Олесова

СУЩИЙ, -а я, -е е 1. Устар Имеющийся
в действительности, существующий Слух
обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык
И гордый внук славян, и финн, и ныне
дикой Тунгус и друг степей калмык
Пушкин, Я памятник себе воздвиг нерукотворный
Однажды утром, проснувшись. Крамоль-
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никое совершенно явственно ощутил, что его
нет Еще вчера он сознавал себя сущим,
сегодня вчерашнее бытие каким-то волшеб-
ством превратилось в небытие Салтыков-
-Щедрин, Приключение с Крамольниковым

2. в знач сущ сущее, -е г о, ср Фшос
То же, что б ы т и е (в 1 знач)

3. Разе Настоящий, подлинный, истин-
ный Сущая правда Сущие пустяки
П Всякое новое знакомство было для нее
сущим праздником Чехов, Попрыгунья На
дворе был сущий ад Телешов, На тройках

СУЩНОСТЬ, -и, ж 1. Самое главное
и существенное в чем-л, внутреннее со-
держание, суть Сущность жизни Сущ-
ность открытия Сущность произведе-
ния а — Я теперь все это вкратце тебе
передаю, так сказать, одну только сущ-
ность Достоевский, Село Степанчиково Биржей
он никогда всерьез не интересовался, и
сегодня ему стоило немало труда понять
сущность биржевых операций Саянов, Лена

2, Фшос Внутренняя основа предметов,
определяющая их глубинные связи и отно-
шения, которые обнаруживаются и позна-
ются в явлениях

О В сущности (говоря) (в знач вводн
ел) - если рассматривать основу, суть дела,
на деле, в действительности

СУЯГНАЯ, -ягна Вынашивающая в
себе плод (об овце, козе) Суягная матка
Суягная овца

СУЯГНОСТЬ, -и, ж Состояние суягной
овцы, козы

СФАБРИКОВАТЬ, -кую, - к у е ш ь , прич
страд прош с ф а б р и к о в а н н ы й , -ван,
-а, -о Сов к фабриковать (во 2 знач)

СФАГНОВЫЙ, -а я, -ое Прил к сфаг-
нум Сфагновый покров | | Покрытый сфаг-
нумом Сфагновое болото | | Образовав-
шийся из сфагнума Сфагновый торф

О Сфагновый мох — то же, что с ф а г-
ну м

СФАГНУМ, -а, м Торфяной мох, а так-
же торф, образовавшийся из этого мха

[От греч c<payvoc _ род мха]
СФАЛЬЦЕВАТЬ, -ц у ю, -ц у е ш ь, прич

страд прош с ф а л ь ц о в а н н ы й , -ван, -а,
-о Сов к фальцевать

СФАЛЬШИВИТЬ, -влю, -вишь Сов
к фальшивить

СФАНТАЗИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь,
сов трех и без доп Разг Выдумать, сочи-
нить что-л У Маркса нет и капельки
утопизма в том смысле, чтобы он сочи-
нял сфантазировал «новое» общество
Ленин, Государство и революция

СФЕРА, -ы, ж 1. Шар или его внут-
ренняя поверхность (о земном шаре, не-
бесном своде) Земная сфера

2. Мат Замкнутая поверхность, все точки
которой одинаково удалены от центра,
поверхность шара

3 чего Пространство, находящееся в пре-
делах действия чего-л, а также пределы
распространения чего-л Сфера притяжения
планеты Сфера действия артиллерийского
огня о Только к полуночи закрыв огни
крейсер вышел из сферы боя Новиков
Прибой Цусима | | Область какой-л деятель-

ности, проявления каких-л отношений, ин-
тересов и т п Сфера производства Сфера
обслуживания а Смешивать сферу оперы
с сферой балета никак не должно
А Серое, Споятини и его музыка Иванов
незаметно втянул Тему в сферу своего
влияния Гарин Михайловский, Детство Темы
Моя деятельность в сфере учебной и слу-
жебной не требовала ни напряжения ума
ни таланта ни личных способностей
Чехов Моа жизнь | | (а сочетании с мест
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„мой , ,твой", „свой , ,его' и т д) Привыч-
ный круг занятий, интересов, привычная,
естественная обстановка Ульянов вошел
в свою сферу и cmai говорить о своей
лесной слхжбе Решетников, Где лучшей По
его лицу было видно что сегодня он
чувствует себя особенно в своей сфере
перед ним было многолюдное собрание, где
ему предстояло говорить интересные вещи
Короленко Третий элемент

4. Общественное окружение, среда, обста-
новка [Аянов] принадлежал Петербургу
и свету, и его трудно было бы пред-
ставить себе где-нибудь в другом городе
кроме Петербурга и в другой сфере
кроме света И Гончаров Обрыв [Елена ]
Вы принадлежите своему кругу у вас свои
особый мир, а я выросла и образовалась
совершенно в другой сфере у меня свои
привычки, вкусы, стремления, и переде-
латься не могу' А Островский Женитьба
Белугина

5. чн ч (сферы, с ф е р ) с определе-
нием Круг лиц, объединенных общностью
социального положения или занятий Де-
ловые сферы Дипломатические сферы
• В театральных сферах все знали По-
лонского как своеобразного или исключи-
тельно смешного комика Ростовцев, Страницы
жизни 11 (в сочетании с прил высшие ) Правя-
щие, привилегированные круги общества
Переходя из инстанции в инстанцию, оно
[дело], за разногласиями и переменами
в составе администрации, дошло до выс-
ших сфер Салтыков-Щедрин, Пошехонская ста-
рина

О Небесная сфера — воображаемая вспо-
могательная сфера произвольного (но
достаточно большого) радиуса, на которую
проецируют с Земли небесные светила
(для изучения их взаимного расположе-
ния и движения)

[Греч сфоара]
СФЕРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. Прил к

сфера (в I и 2 знач) Сферическая по-
верхность Сферические тела Сферическая
линза Сферический экран

2. Мат Расположенный на сфере (во
2 знач), характерный для ее поверхности
Сферические треугольники Сферические
функции | | Изучающий свойства геометри-
ческих фигур, расположенных на сфере
Сферическая геометрия Сферическая три-
гонометрия

О Сферическая астрономия — раздел аст-
рономии, разрабатывающий математиче-
ские методы решения задач, связанных
с изучением видимого расположения кос-
мических тел (звезд, Солнца, Луны, пла-
нет и т д ) на небесной сфере

СФЕРИЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен, -чна,
-ч н о Имеющий форму сферы, шаро-
видный Цирк сферичен, многофронтален,
тогда как мюзик-холл (или театр) плоско-
стей Е Кузнецов, Цирк

СФЕРОИД, -а, м Спец Поверхность,
образуемая вращением эллипса около его
малой оси

[От греч. aqaipoi i5f|c - шарообразный]
СФЕРОИДАЛЬНЫЙ, -а я, -ое Спец

Имеющий форму сфероида Сфероидальное
тело Сфероидальный графит

СФИГМОГРАФ, -а, м Прибор для гра-
фической записи пульса

[От греч aqnryuoc - биение пульса и урбкрш -
пишу)

СФИГМОГРАФИЯ, -и, ж Графическая
запись пульса с помощью сфигмографа

СФИНКС, -а, м 1. В древнем Египте
каменное изваяние лежащего льва с чело-
веческой головой (олицетворение мощи фа-
раона)
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2. В древнегреческой мифологии полу-

женщина, полульвица, обитавшая на скале
близ Фив и пожиравшая путников, ко-
торые не могли разрешить задаваемую
ею загадку. | | О том, кто (или что) пред-
ставляет собой загадку, кто (или что)
непонятен для других — Ах, Милий Ва-
сильич* как хотите, голубчик, а вы для
меня сфинкс1 Салтыков Щедрин, Убежище Моя
репо [Этот этюд] до некоторой степени
облегчит нам понимание того сфинкса,
который называется моюдым поколением
Писарев, Реалисты

3. Узконосая обезьяна рода павианов
4. Род бабочек
[Греч Iqnvd
СФИНКТЕР, -а, и А,шт Кольцевидная

мышца, своим сокращением замыкающая
или суживающая какое-л наружное от-
верстие или выход из трубчатого полого
органа Сфинктер ротового отверстия
Сфинктер прямой кишки

[Греч осргриВД
СФИСКАЛИТЬ, -лю, - л и ш ь , сов Прост

Донести, наябедничать — Она по пять раз в
день в обморок падала' — сфискалила мне
на ухо Nathalie Салтыков-Щедрин, Наш
губернский день

СФОКУСИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь
Сов к фокусировать

СФОКУСИРОВАТЬСЯ,-р у е т с я Сов к
фокусироваться (в 1 знач)

СФОРМИРОВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг сформировать, действие и состоя-
ние по знач глаг сформироваться Сформи-
рование отряда Сформирование правитель-
ства

СФОРМИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ,
прич страд прош с ф о р м и р о в а н н ы й ,
-в а н, -а, -о, сое, перех (несов сформировывать
и формировать) 1. Придать ту или иную
форму, вид Сформировать крону дерева
| | (в форме прич страд прош) Приобрести ка-
кую-л форму, вид в процессе развития
Лоб его был высок и хорошо сформирован
Достоевский, Идиот | | {обычно в форме прич
страд прош) Приобрести формы, телосло-
жение взрослого, зрелого человека Крепко
широко и дебело сплочен был ее [девочки]
корпус Стоило, в воображении, увеличить
несколько размеры, и получилась бы жен-
щина вполне сформированная Боборыкин, Ран-
ние выводки

2. Придать кому-, чему-л устойчивые,
законченные черты, свойства Сформиро-
вать характер о [Гоголь] никогда не был
на Кавказе, но природа его родины доста-
точно прекрасна, чтобы сформировать
душу поэта Сергеев-Ценский, Гоголь как худож-
ник слова

3. Создать, составить, организовать кол-
лектив, учреждение и т п Сформировать
правительство Сформировать хор Сфор-
мировать пионерскую дружину | | Органи-
зовать, комплектуя людьми и материаль-
ной частью (воинское подразделение) Из
добровольцев и мобилизованных был сформи-
рован 2-й Аргунский красногвардейский полк
Седых, Даурия

4. Распределяя, сцепляя вагоны в
определенном порядке, составить поезд
Двадцать второго января немцы сформиро-
вали эшелон для отправки на Керченский
фронт — двадцать вагонов с боеприпаса им
два вагона с зенитками и десять вагонов
с продовольствием и другими грузами
И А Козлов, В крымском подполье

СФОРМИРОВАТЬСЯ, -р у ю с ь, -р у-
е ш ь с я, сов (несов сформировываться и фор-
мироваться) 1. Приобрести какую-л
форму, вид в процессе развития, образо-
ваться, развиться [Садовник] не сделает

прививки ни к стеблю, еще не сформировав-
шемуся в ствол, ни к старому дереву Белин-
ский, О детских книгах Курносость у Ксении
куда-то исчезла, лоб сформировался
прекрасно большой, очень выпуклый, чистый
Василевский, Переходный возраст | | Приобрести
формы, телосложение взрослого, зрелого
человека Девушка совсем сформировалась
и выглядела почти красавицей, если бы не
резкие, угловатые движения которые все еще
отзывались детским возрастом Мамин-Сиби-
ряк, Сестры

2. Приобрести устойчивые, законченные
черты, свойства, установиться, опреде-
литься Характер сформировался а Ника-
кой человек в мире не родится готовым,
то есть вполне сформировавшимся, но вся
жизнь его есть не что иное, как беспре-
рывно движущееся развитие, беспрестанное
формирование Белинский, Менцель, критик Гете
Ваш взгляд на людей уже совершенно сфор-
мировался Чернышевский, Что делать' | | Сло-
житься как артист, художник, какой-л
деятель Сформировавшаяся актриса
о Под влиянием Гоголя сформировались
Тургенев, Писемский, Некрасов, Островский,
Достоевский Писарев, Реалисты С годами из
способного инженера вырос редактор боль-
шой столичной технической газеты и уж
затем сформировался командир Павленко,
Михаил Корницкий

3. Создаться, составиться, организоваться
Сформировалось правительство. • Из до-
бровольцев-коммунистов и беспартийных
патриотов уже сформировался парти-
занский отряд И А Козлов, В крымском под-
полье

СФОРМИРОВЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь
Несов к сформировать

СФОРМИРОВЫВАТЬСЯ, -а ю с ь,
-а е ш ь с я, несов 1. Несов к сформироваться

2. Страд к сформировывать
СФОРМОВАТЬ, -мую, - м у е ш ь , прич

страд прош с ф о р м 6 в а н н ы й, -в а н, -а, -о
Сов к формовать (в 1 знач)

СФОРМОВАТЬСЯ, - м у е т с я Сов к
формоваться (в 1 знач)

СФОРМУЛИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь
Сов к формулировать

СФОРЦАНДО, нареч Муз Делая резкое,
внезапное ударение на ноте, аккорде, с силой
выделяя отдельный звук, аккорд

[Итал sforzando]
СФОТОГРАФИРОВАТЬ, -рую, -ру-

е ш ь Сов к фотографировать
СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ, -руюсь,

р у е ш ь с я Сов к фотографироваться
(в 1 знач )

СФРАГИСТИКА, -и, ж Вспомогатель-
ная историческая дисциплина, изучающая
печати

[От греч афргуч; - печать]
СХАПАТЬ, -а ю, -аешь, сов перех Прост

Взять силой или обманом, стащить, украсть
— Тонкая бестия шегьма этакий' схапал у
невесты уж не одну тысячу — а родные-то
проведаш Чернышевский, Что делать' Гогочут
братья Губины Такую редьку схапали На
огороде — страсть' Н Некрасов, Кому на Руси
жить хорошо

СХВАТИТЬ, схвачу, схватишь,
прич страд прош с х в а ч е н н ы й , -чен, -а,
-о, сов перех (несов схватывать) 1. (несов
также хватать) Взять, поймать что-л
быстрым, резким движением (рук, зубов
и т п ) Схватить кость Схватить ружье
Схватить за руку • Я схватил за повод
двух лошадей жавшихся к стене, и выбежал
вместе с ними из туннеля Катаев, Виадук
Передними ногами еноты стояли в воде
и зубами старались схватить шмыгающих

мимо них рыбешек Арсеньев, По Уссурийской
тайге

2. Силой задержать кого-л , не давая уйти,
убежать. — Мы хотели его схватить, только
он вырвался и как заяц бросился в кусты
Лермонтов, Княжна Мери [Ребята] решили
обыскать его схватили, смяли и вытащили
из кармана новенький двугривенный М Горь
кии,Хозяин | | Раз; Арестовать Многие казаки
взяты были под стражу Схвати т Михаила
Кожевникова, привели в комендантскую кан-
целярию и пыткою вынудили от него следую-
щие важные показания Пушкин, История Пу-
гачева — Петр арестован и Дьякон с ним
Они в Серпухове схвачены, а Вараксин и
Фома — здесь М Горький, Жизнь Клима Сам
гина

3. Разг. Получить, добыть благодаря уси
лиям, удаче И тщетно он, в борьбе с людь-
ми, с собою, Рвался схватить земное счастье
с бою Тютчев, Байрон Купишь дом много-
этажный, Схватишь крупный чин И вдруг
станешь барин важный Русский дворянин
Н Некрасов, Колыбельная песня | | Получить
плохую опенку за успеваемость Схватить
двойку.

4. Разг Получитв (какую-л болезнь), под-
хватить Схватить насморк Схватить
грипп. • — С того дня, как я попал в
болото, трясет меня по вечерам Лихо-
радку схватил болотную Саянов, Небо и
земля

5. Разг Внезапно и остро проявиться у
кого-л. (о приступе, болезни, боли) Тон
заболел Его схватила подагра Крамской,
Письмо С. Н Крамской, 24 авг 1866 Лейзерова
в эти дни схватила лихорадка Его отре-
панная записная книжечка подпрыгивала в
его иссохших пальцах Вс Иванов, Хабу
| а безл употр — Ты бы потише, Павел Кирил-
лович,—послышалось из-за переборки — Ре-
бенку не уснуть — У него животик схва-
тило, — сказала Мария Тихоновна С Антонов,
Лена | | Внезапно и с силой сдавить (о судо-
роге, спазме и т п) — Рогов этот заго-
ворил что-то, да только спазма схватила
горло Короленко, Не страшное И перен Вне-
запно овладеть, охватить кого-л (о сне,
каком-л чувстве, душевном состоянии)
Проклятая дремота все туманила перед
ним, руки его окостенели, голова скатилась
и крепкий сон схватил его так что он по-
валился словно убитый Гоголь, Пропавшая
грамота Нет возможности ни минуты
остаться одной чтобы не схватила за душу
тоска Гаршин, Происшествие

6. перен Разг Подметить и запечатлеть
что-л (в книге, рисунке и т п ) Это бы г
замечательный представитель старинных
слуг, которые уже перевелись и которые
очень удачно схвачены Загоскиным в его
романах С Аксаков, Детские годы Багрова
внука — Какой-то проказник нарисова i кари

натуру идет Беликов в калошах в подсу
ченных брюках под зонтом и с ним под руку
Варенька - - Выражение схвачено пони
маете ли удивительно Чехов, Человек в ф>тляре

7. перен Разг Быстро понять, воспррнять,
усвоить что-л Схватить основную мысль
• Иногда я проверяю в беседе с ним неко-
торые назревающие у меня темы, расска-
зываю ему о своих новых наблюдениях сужу
по его замечания», правильно ли я схватиi
существо вопроса Овечхин, Без роду, без пле-
мени

8. Перевязать, обвязать чем-л На ней
было белое простенькое платье, схваченное
в талии голубой ленточкой Куприн, К славе
На Александре новенький темно-синий ком-
бинезон, густые волосы схвачены красной
повязкой Уксусов, После войны

9. Соединить, скрепить Прочные леса из
больших сосновых бревен, схваченные же-
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схв СХЕ СХЛ
лезными скрепами, окружали воздвигаемую
по&пройку Л Толстой, Воскресение

Ю. также без дол Скрепить, соединить
при затвердевании, застывании (о действии
клейких или вяжущих веществ) — Гы, това-
рищ шофер, помажь [заплатку] кле-
ем-то, а накладывать погоди Пусть
высохнет А потом приложи — крепче схва-
тит Полторацкий, В родных краях | | безл За-
твердеть, застыть (о клейком, вяжущем ве-
ществе) Бетон быстро схватило | | Разе
Сделать твердым, соединить в плотную
массу (землю, почву, снег и т п , о дей
ствии холода) Мороз схватит сырые пески
выпадет снег сизое небо провиснет над
домом Паустовский, Кордон «273» | в безл употр
[Дед] без лыж хаживал по насту чуть
схватит снег морозцем' Леонов Дорога на
Океан

О Схватить в объятия - обнять Схва-
тить за ворот кого см ворот1 Схватить
за горло см. горло

СХВАТИТЬСЯ, с х в а ч у с ь , с х в а -
т и ш ь с я , со» (несов схватываться) 1. (несов
также хвататься) ж кого-что Взять что-л,
взяться за кого-, что-л быстрым, резким
движением (руки, рук) Схватиться за руки
о Опять у него потемнело в глазах он
пошатнулся и схватился за перила Л. Тол-
стой, Отец Сергий. Он схватился за голову и
обнаружил, что кепки нет Катаев, Катаком-
бы | | ж что Поспешно взять, схватить ка-
кой-л предмет, собираясь начать что-л
делать Через две минуты уж в сакле был
ужасный гвалт — Все выскочили, схвати-
лись за ружья —и пошла потеха1 Крик,
шум, выстрелы Лермонтов, Бэла. Но едва схва-
тишься за этюдник, чувствуешь взгляд отца,
молчаливое, угрюмое, медвежье недоброже-
лательство Тендряков, Свидание с Нефертити
II перец, за что Охотно воспользоваться
чем-л, согласиться на что-л, ища под-
держку, опору и т п Я с удовольствием
схватился за мысль о том, что,щ быть мо-
жет, редакция сделала пропуски, по ка-
ким-нибудь соображениям Гл Успенский,
Грехи тяжкие — Вот' — схватился за слово
Кожемякин — Да, лишний я 'М Горький, Жизнь
Матвея Кожемякина

2. Вступить в бой, в борьбу, драку, сце-
питься Японцы были уже около орудий,
схватившись врукопашную с артиллериста-
ми Степанов, Порт Артур Мы схватились с
парнем, мне удалось стиснуть ему горло Мы
покатились в песок Вершигора, Люди с чистой
совестью | | Вступить в горячий спор, в пере-
палку Секретарь горкома любил схватиться
в остром споре Он не уважал людей, которые
с ним быстро соглашались Гранив, Иска-
тели | | Разг Вступить в состязание, начать
соперничать в чем-л [Лопахин-] У Леонида
Андреича было только пятнадцать тысяч
а Дериганов сверх долга сразу надавал
тридцать. Вижу, дело такое, я схватился
с ним, надавал сорок Чехов, Вишневый сад
— Схватились мы по части выпивки с каки-
ми-то интендантскими чиновниками Скита-
лец, Огарки

3. Разг Внезапно вспомнить; спохватить-
ся — Пора, пора, Зиночка, пора1 ах1 я забол-
талась i — схватилась Марья Александровна
Достоевский, Дядюшкин сон

4. с неапр Прост Поспешно или внезапно
начать что-л делать Я схватился было
поддержать ее, чтоб она не упала Досто-
евский, Униженные и оскорбленные — Пока Роднев
жил у нас, ты было схватился читать,
потом, смотрю, бросил. Тендряков, Среди
лесов

5. Прост Быстрым движением встать,
вскочить [Тимка] схватился с кро-
вати и ринулся к отцовским коленям. Мака-
ренко, Книга для родителей
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6. Спец Затвердеть, застыть (о вяжущих,
клейких веществах)

О Схватиться за голову — прийти в ужас
от совершенной ошибки, промаха Схва-
титься за ум си ум

СХВАТКА, -и, род мн -т о к, дат -т к а м,
ж 1. Столкновение в бою, в борьбе, драке
Правофланговая бригада Чапаевской дивизии
подошла к городу как раз в момент реши-
тельной схватки, приняла в этой схватке
участие и вместе с соседней дивизией
вошла в город Фурманов, Чапаев | | Спортив-
ное состязачие (обычно по различным
видам борьбы) | | Разг Спор, ссора, препи-
рательство — Ну я так скоро не сдамся, —
пробормотал его брат — У нас еще будет
схватка с этим лекарем, я это предчувст-
вую Схватка произошла в тот же день за
вечерни-» чаем Тургенев, Отцы и дети Андрей
любил этот беспорядок поздних райкомов-
схих часов любил — вспышки смеха словес-
ных схваток и споров Николаева, Жатва

2. обычно мн ч ( с х в а т к и , -ток) Судо-
рожные болезненные сокращения мышц
живота, матки Схватки в животе Родовые
схватки а — Пани Катерина, вам уже
плохо 7 — Да, кажется — слабым больным
голосом ответила Кето, и лицо ее искази-
лось от новой схватки Шолохов-Синявский,
Волгины

3. Спец Приспособление для скрепления,
соединения или поддерживания чего-л
Стропильная схватка Схватки рамы

СХВАТЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
схватить

О Схватывать на лету см лёт
СХВАТЫВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я , не-

сов 1. Несов к схватиться
2. Страд к схватывать

СХЕМА, -ы, ж 1. Чертеж, изображающий
систему, устройство или взаиморасполо-
жение, связь частей чего-л Схема радио-
приемника Схема телефонной установки
• Звонарев от нечего делать стал
рассматривать висевшие на стене схемы и
карты с расположением артурских батарей
Степанов, Порт-Артур [Сачков] показал мне
схему реки, залива и Бурунного мыса, на
которую был нанесен чернилами жирный
треугольник Диковский, Конец «Саго-Мару»

2. План построения, организации чего-л,
изложенный в главных, общих чертах Схема
пьесы сп Когда я, собираясь делать доклад,
мысленно наметил его схему, то обратился
к основным источникам и в первую очередь
к нашей Конституции М Калинин, О комму
мистическом воспитании

3. Изображение, образ, созданные в упро-
щенно-обобщенном виде Вместо живого
лица у меня вышла какая-то схема Идее
недоставало плоти и крови. Я снял холст
с мольберта и поставил его в угол лицом к
стене Г аршин, Надежда Николаевна Читатель
говорит «Я бы так не сделал, не подумал
на его месте Это — неправда» И мы гово-
рим герой — схема Катаев, Мысли о творчестве

[От греч. oXf̂ ia — наружный вид, образ, форма]
СХЕМАТИЗАТОР, -а, м Тот, кто склонен

к схематизму

СХЕМАТИЗАЦИЯ, -и, ж Действие по
знач глаг схематизировать

СХЕМАТИЗИРОВАТЬ, -рую, -руешь,
сов и несов перех Представить (представлять)
в схематическом, упрощенно-обобщенном
виде, в общих чертах Эта проблема [пробле-
ма образа] не теряет своей остроты и при
условном подходе к трактовке сценических
постановок, когда образ неизбежно бывает
снижен, схематизирован Горин-Горайнов, Мой
театральный опыт

СХЕМАТИЗИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я; сов

и несов 1. Оказаться (оказываться) схематизи-
рованным

2. только несов Страд к схематизировать
СХЕМАТИЗМ, -а, « Упрощенность,

трафаретность в мышлении, в изображении,
построении чего-л В изображении современ-
ного героя многие из нас еще не освободи-
лись от схематизма Фадеев, Ещг о социалиста
ческом реализме

СХЕМАТИЧЕСКИ. Нареч к схемати-
ческий Предмет в пшкате трактуется
схематически В Полонский На литературные
темы

СХЕМАТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е 1. Пред-
ставленный в впде схемы (в 1 знач) яв-
ляющийся схемой Схематическое изобра-
жение телеграфного аппарата Схематиче-
ские карты

2. Представленный в главных, общих чер-
тах, изображенный в упрощенно-обобщен-
ном виде Схематическое изложение Схема-
тический показ действительности

СХЕМАТИЧНО. Нареч к схематичный
Теперь, товарищи, я хочу очень коротко
сжато, схематично рассказать о шестой
главе романа «Рожденные бурей» Н Остров
ский, Да здравствует партия, воспитавшая нас1

СХЕМАТИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил схематичный Схематичность
описания Схематичность пьесы

СХЕМАТИЧНЫЙ, -а я, -ое, -чен, -чна,
-ч н о То же, что схематический
(во 2 знач) — Вот моя формула, она, разу-
меется, неполна, схематична М Горький,
Читатель

СХЕМНЫЙ, -ая, -ое Относящийся к
особенностям устройства какого-л меха-
низма Схемные и конструктивные особен-
ности телевизора

СХИЗМА, -Ы, ж Церковный раскол,
разделение христианской церкви на католи-
ческую и православную

[От гр'4- aXioua — раскол, распря]
СХИЗМАТИК, -а, м Тот, гго принадлежит

к схизме, раскольник [Иезуит ] Давно умы
святейших наших пап Обращены на этот
север дальний, Давно они московских госу-
дарей, Схизматиков, апостольского трона
Чуждавшихся, к спасению зовут А Остров-
ский, Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский

СХИМА, -ы, ж Высшая монашеская
степень в православной церкви, требующая
от посвященного в нее строгого аскетизма
Только лет десять спустя узнали, что он в
дальний-дальний монастырь скрылся и схиму
принял Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина

[От греч охЧца — наружный вид, образ]

СХИМНИК, -а, м Монах, принявший
схиму. Одиноко сидел в своей пещере перед
лампадою схимник и не сводил очей с свя-
той книги Уже много лет, как он затворился
в своей пещере Гоголь, Страшная месть

СХИМНИЦА, -ы, ж Женек к схимник

СХИМНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Прил к
схимник, к схимничество Схимническая
жизнь

СХИМНИЧЕСТВО, -а, ср Пребывание,
состояние в схиме

СХИТРИТЬ, -рю, - р й ш ь , сов При-
бегнуть к хитрости, пустить в ход хитрость
— Я схитрила — шептала она — , —
мне вот уже третий день легче, а я написала,
что умираю мне хотелось заманить тебя
И Гончаров, Обрыв

СХЛЕБАТЬ, -а ю, -а е ш ь, прт страд прош
с х л ё б а н н ы й , -бан, -а, -о, сов, перех
(шсов схлебывать) Прост Хлебая, съесть
(жидкую пищу) Схлебать суп

СХЛЕБНУТЬ, -ну, - н ё ш ь , прич страд
прош с х л ё б н у т ы й , -нут, -а, -о, сое,



схл схо схо
перех (несов схлебывать) Прост 1. Выпить
или съесть (жидкое), сделав большой глоток

2. Хлебнув, отпить или съесть немного
чего л жидкого, сверху, с поверхности
Киттель схлебнул из стакана верхний
пенистый глоток Леонов, Русский лес

СХЛЁБЫВАТЬ, -ак>, - а е ш ь Несов к
схлебать и схлебнуть

СХЛЁБЫВАТЬСЯ, -а е т с я, несов Страд
к схлебывать

СХЛЕСТАТЬ, с х л е щ у , с х л е щ е ш ь ,
прич страд прош с х л ё с т а н н ы й , -тан, -а,
-О, сов, перех {несов схлестывать) Прост
Сбить, сорвать, хлеща чем-л Схлестать
листья с куста

СХЛЕСТНУТЬ, -ну, - н ё ш ь , прич страд
прош с х л е с т н у т ы й , -нут, -а, -о, сов,
перех {несов схлестывать) Прост 1. Сбить,
сорвать, хлестнув чем-л Схлестнуть цветок

2. Резким движением соединить, сплести
Подбежав к дровням, она схлестнула над
головой руки и повалилась на покойника,
закрывая его собою Соколов Микитов, Елеяь

СХЛЕСТНУТЬСЯ, -нусь, - н ё ш ь с я ,
сое {несов схлестываться) Прост 1. Спутаться,
сплестись при резком встречном движении
Веревки схлестнулись Ветки схлестнулись

2. Вступить в драку или в ссору, спор
Перед Игнатом встал кудрявый парень и
спросил его — Схлестнемся, что ли7 — Бей
его ребята I — рявкнул человек в черном полу-
шубке, толкая людей на кудрявого М Горький,
Жизнь Клима Сашина Понятно нам стало,
почему схлестнулись они друг с другом,
как две от рождения противоположные
и враждебные друг другу породы Николаева,
Повесть о директоре МТС

СХЛЁСТЫВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
схлестать и схлестнуть

СХЛЁСТЫВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ,
несов 1. Несов к схлестнуться

2. Страд к схлестывать
СХЛОПОТАТЬ, -по чу, - п б ч е ш ь ,

прич страд прош с х л о п о т а н н ы й , -тан,
-а, -о, сов, перех Прост 1. Добиться хлопо-
тами, выхлопотать Схлопотать пенсию
Схлопотать пропуск • Панфилыч на двух
подводах привез на станцию шестнадцать
ульев На станции он схлопотал открытую
платформу Зощенко, Пчелы и люди II Ирон
Получить что-л в результате своего про-
ступка, неподобающего поведения, зарабо-
тать ' Схлопотать выговор а — Ты подраз-
нись еще1 — сказал Женька — Схлопочешь по
носу1 Шефнер, Черта города

2. также без доп Постараться, позаботиться
о чем-л , похлопотать — Игнат, — сказал
он, — схлопочи-ка насчет чая' М Горький
Мать — Вот что ребята, что-то вы больно
чешетесь — Даваите-ка я вам баньку
схлопочу Б Полевой, Золото

СХЛЫНУТЬ, -нет, сов Хлынув, стечь,
сбежать (о большой массе воды) Волна
схлынула • Рано утром, когда большая
вода уже схлынула, к Сергею подбежал
десятник Дягилев Гайдар, Военная тайна
| | крен Сразу, одновременно уйти откуда-л
(о большой массе людей) Послышался
где-то, не очень близко, набат Народ
разом схлынул из всех церквей У выходов
люди теснились, давили друг друга Салты
ков-Щедрин, История одного города Пассажиры
схлынули с пристани Федин, Братья || перен
Сразу, мгновенно ослабеть, исчезнуть
Страх мгновенно схлынул, надежда также
мгновенно превратилась в уверенность
Короленко, Слепой музыкант Напряжение Алек-
сея схлынуло Он снова ощутил острую,
жгучую боль в ступнях и повалившись на
снег потерял сознание Б Полевой, Повесть
о настоящем человеке

СХОД, -а, м 1. Действие по глаг. схо-
дить1 (см сойти в 1 и 4 знач) Сход нити со
шпули • Ставни и род галерейки со стол-
бика ми и тре мя ступенька ми для схода в сад
были выкрашены краской Григорович, Пере-
селенцы

2. Место, по которому сходят, спускаются;
спуск Городовой сбежал по ступенькам
схода к канаве, сбросил с себя шинель, сапоги
и кинулся в воду Достоевский, Преступление
и наказание Выслушав приказание, генерал
этот прошел мимо Пьера, к сходу с кургана
Л Толстой, Война и мир

3. То же, что с х о д к а (в 1 знач) Волост-
ной сход о По веснам происходили частые
переделы и мужики галдели на сходах
снаряжали ходоков в уезд и привозили земле-
меров Федин, Тишина

СХОДИТЬ1, с х о ж у , с х о д и ш ь, несов
1. Несов к сойти

2. (с отрицанием „не" не сходить) Не вста-
вать откуда-л , не покидать чего-л Больной
старик не сходил с постели Герцен, Былое и
думы | | Постоянно быть, иметься где-л
Самовар не сходил со стола Тургенев, Дворян-
ское гнездо | | Постоянно быть видным, не
исчезать (о выражении лица, улыбке и
т п ) Блуждающая, трепетная улыбка уже
не сходила с лица Катерины Маркова, Вдова

О Не сходить с языка (или с уст) — по-
стоянно произноситься, упоминаться в раз-
говоре

СХОДИТЬ*, схожу, с х о д и ш ь , сое
1. Пойти куда-л. и, побыв там, вернуться
обратно Напившись чаю, Гордей Евстра-
тыч сам сходил во двор посмотреть, от-
дохнула ли лошадь после вчерашней езды
Мамин-Сибиряк, Дикое счастье — Слушай, схо-
ди-ка ты к Анне Андреевне и посмотри, что
у ней там делается Достоевский, Подросток

2. Сов к ходить (в 15 я 16 знач)
СХОДИТЬСЯ, с х о ж у с ь , с х о д и ш ь с я

Несов к сойтись.
СХОДКА, -и, род мн -дох, dam -дкам,

ж 1. Собрание членов сельской общины в
дореволюционной России [Нехлюдов] просил
управляющего собрать на другой день
сходку крестьян трех деревень Л Толстой,
Воскресение

2. Революционное собрание рабочих, сту-
дентов и т п в дореволюционной России
Рабочие шли на сходку Они торопились,
боясь, что их настигнет полицейский наряд
Вишневский, Война

СХОДНИ, -ей, мн (ед Схбдвя, -и, ж)
Деревянные переносные мостки с набитыми
поперек брусками (для перехода с судна на
берег, для спуска с лесов постройки и т п )
Еще последние прощания, и провожавшие
перебра шсь на пароход Сходня была убрана
Станюкович Блестящее назначение Тяжело
шагают вверх по сходням сквозь паутину
лесов нагруженные кирпичами рабочие
М Горький, Жизнь Клима Самгина

СХОДНО. Нареч к сходный Рисовать
(особенно — рисовать верно и сходно с подлин-
ником) весьма трудно Белинский, Наши, списан
ные с натуры русскими — Зарабатываем мы
сходно, прилично Атаров, Пятый туз

СХОДНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил сходный Сходность характеров
Сходность цены

СХОДНЫЙ, -а я, -ое, -ден, -дна,
-дно 1. Имеющий общие или подобные
черты, похожий, подобный Несмотря на
большую приязнь, эти редкие друзья не
совсем были сходны между собою Гоголь,
Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем Цепи бойцов бесшумно
ползли по снегу — Движения их были сход-
ны с движениями пловцов В Кожевников, Ссора

2. fax Такой, на который можно согла-
ситься, приемлемый, подходящий, выгод-
ный Купить по сходной цене, • Можно
купить обширную землю за сходную плату
С Аксаков, Семейная хроника [Макар] добыл
целый рубль, предав вперед пять возов дров
на сходных сравнительно условиях. Короленко,
Сон Макара

СХОДСТВЕННЫЙ, -а я, -о е, -в е н, -в е н-
на, -вен но 1. Устар То же, что с х о д н ы й
(в 1 знач) —Здесь [в монастыре] покойно, все
равно как в полку, много сходственного,
все тебе готовое и одет, и обут, и накорм-
лен, и начальство смотрит Лесков, Очарован-
ный странник

2. Мат Подобный.
3. Прост То же, что с х о д н ы й (во

2 знач) — Посоветуй лучше мне, Где б конька
какого-либо Взять по сходственной цене7

Твардовский, Страна Муравия
СХОДСТВО, -а, ср Наличие общих или

подобных черт, подобие, соответствие в
чем-л Сходство вкусов Сходство характе-
ров Сходство мнений • [Собакевич] ему
на этот раз показался весьма похожим на
средней величины медведя Для довершения
сходства фрак на нем был совершенно
медвежьего цвета Гоголь, Мертвые души
Марья Васильевна взглянула на нее мель-
ком мать' Какое сходство' У матери были
такие же пышные волосы, такой оке точно
лоб, наклон головы Чехов, На подводе

СХОДСТВОВАТЬ,-ствую, - с т в у е ш ь ,
несов Устар Иметь сходство с кем-, чем-л ,
быть похожим на кого-, что-л Будучи ровес-
никами, рожденные в одном сословии воспи-
танные одинаково, они сходствовали отчасти
и в характерах и в наклонностях Пушкин
Дубровский И дом ее родной в тюрьму Он
превратил (хотя нимало С тюрьмой не
сходствовал сей дом) Блок, Возмездие

СХОЖДЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по
глаг сходить1 (см сойти в 1, 2, 3 и 4 знач)
Схождение с лестницы Схождение вагонов
с рельсов

2. Действие по глаг сходиться (в 1 и 2
знач) Схождение в Дамаске многих путей
обусловило заносный характер культурных
растений Н Вавилов, Пять континентов
| | Место, где сходится, сближается что-л
с чем-л

СХОЖЕСТЬ, -и, ж Разе Свойство по
знач прил схожий

СХОЖИЙ, -ая, -ее, схож, -а, -е Разе
То же, что с х о д н ы й (в 1 знач) Позади его
слышался хохот, более схожий с змеиным
шипеньем Гоголь, Вечер накануне Ивана Купала
Братья до такой степени были схожи на-
ружностью, что не только соседи но и
домочадцы не могли отличить их друг от
друга Салтыков Щедрин, Пошехонская старина

СХОЛАСТ, -а, м 1. Последователь схо-
ластики (в 1 знач)

2. Тот, кто склонен к отвлеченным
рассуждениям, бесплодным умствованиям
Не помню в жизни более блистательного
образчика схоласта Можно было подумать,
что человек этот живет исключительно
дилеммами и софизмами, которыми din
ближайших целей управляет с величайшей
ловкостью Фет, Ранние годы моей жизни

СХОЛАСТИК, -а, м То же, что схо-
л а с т Палестина как объект нужна не для
таких художников, каким являетесь вы Там
интересно бывать академическим схоласти-
кам Ксннчев, Повесть о Верещагине

СХОЛАСТИКА, -и, ж 1. Господствующее
направление средневековой философии,
целью которого было теоретическое оправ-
дание церковных догматов с помощью умо-
зрительных, формальных логических аргу-
ментов
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схо
2. Формальное знание, оторванное от

жизни и практики, бесплодное умствование
До прошлого года я так же, как вы, на-
рочно старался отуманивать свои глаза
вашею этою схоластикой, чтобы не видеть
настоящей жизни Чехов Дядя Ваня

[От греч aXoXaoTixog — ученый]
СХОЛАСТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е 1. Прил к

схоластика (в 1 знач) Схо гастические школы
2. Являющийся схоластикой (во 2 знач)

формальный, оторванный от жизни, прак-
тики Схоластическая критика Схоласти-
ческое рассуждение

СХОЛАСТИЧНЫЙ, -а я, -о е, -ч е н, -ч н а,
-чно То же, что схоластический
(во 2 знач) [Доктор богословских наук] чи-
тал о разрыве церквей, — о непогреши-
мости пап и о соборах Эта тема была суха,
схоластична, трудно понимаема. Куприн,
Юнкера

СХОРОНИТЬ', -р о н к>, -р 6 н и ш ь,
прич страд прош с х о р о н е н н ы й , -н е н,
-а, -о, сов, перех (несов хоронить1) Разг
То же, что п о х о р о н и т ь Вчера скончался
Дмитрии Все кончено для меня Сегодня я
уезжаю с его телом в Зару Я его схороню,
и что со мной будет, не знаю' Тургенев,
Накануне

СХОРОНИТЬ*, -р о н ю, -р о н и ш ь,
прич страд прош с х о р о н е н н ы й , -н е н, -а,
-о Сов к хоронить*

СХОРОНИТЬСЯ, -р о н ю с ь, -р о н и ш ь-
ся Сов к хорониться-

СХУЛИГАНИТЬ, -ню, - н и ш ь , сов Разг
Совершить хулиганский поступок

СЦАПАТЬ, -а Ю, -а е ш ь, сов, перех Прост
1. Поймать, быстро и неожиданно схватив
зубами, когтями — Уж эта мне Лиса1

Нет хуже зверя Она и до меня [зайца] дав-
но добирается Ты берегись ее, особенно
когда река покроется льдом Как раз сца-
пает Мамин-Сибиряк, Серая Шейка Генка
готовит треногу [фотоаппарата] и засты-
вает у камеры в позе кота, готового сцапать
беспечную мышку Песков, Я помню | | за что
Схватить зубами, укусить Две собаки сца-
пали его за фалды сюртука, третья укусила
ему ляжку Решетников, Горнорабочие — Али
этот с отметинкой на губе такой-то
продувной Чуть не доглядишь, сейчас за ухо
сцапает Эртель, Гардешшы |{ за что Ухва-
тить, схватить за что-л , держа, сжимая ру-
кой [Иван ] Стало быть, смел, когда не ток-
мо что стал браниться с Андреем Петрови-
чем да еще сцапал его за грудь и начал тряс-
ти Белинский, Дмитрий Калинин — Ах псы эда-
кие ' — ругается Шептун — — Евстюшка
и то было раз сцапал меня за бороду, в кабаке
у Прошки Мамин-Сибиряк, «Все мы хлеб едим »

2. (несов цапать) Взять быстрым, резким
движением — Башмачки-то значит, стояли в
уголке, а он к ним все и прокрадывался
Потом, гляжу, как сцапает и сейчас под полу
Мамин-Сибиряк, Вор Барон жадно сцапал
толстый сверток бумаг Шишков, Угрюм река
| | черен Изловчившись, получить, урвать
что-л Удалось Ивану сцапать Где-то чет-
вертак Н Некрасов, Эй, Иван' [Суслов ] Они
сцапают тысяч пятьдесят Басов и этот
жулик, да1 М Горький, Дачники

3. Поймать, задержать, арестовать — Один
дал тягу в окно, выскочил, беги за ним1

Живей, ребята1 Другого уж сцапали
Григорович, Рыбаки Ночью нас могли сцапать
караулы — город был на осадном положении
Каверин, Два капитана

СЦАРАПАТЬ, -аю, - а е ш ь , сов, перех
(несов сцарапывать) Царапая, соскрести,
счистить Сцарапать краску • Подойдя
ближе, я увидел, что это была действи-
тельно надпись, глубоко врезанная гвоздем в

318

СЦЕ

стену и после тщательно сцарапанная
скребком Короленко, Искушение

СЦАРАПНУТЬ, -н у, -н е ш ь, сов Однокр
к сцарапывать

СЦАРАПЫВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
сцарапать

СЦАРАПЫВАТЬСЯ, - а е т с я , весов
Страд к сцарапывать

СЦЕДИТЬ, сцежу, с ц е д и ш ь , прич
страд прош с ц е ж е н н ы й , -жен, -а, -о,
сов, перех (несов сцеживать) 1. Слить
(жидкость) с осевшей гущи или слить
(часть жидкости) осторожно, не взбалты-
вая Сцедить воду е промытого крахмала
Сцедить сыворотку с творога

2. Слить, вылить (жидкость), процеживая
через что-л Анфиса только что принесла
в дойнице [молоко] и сцедила в кувшины
Бабаевсгия Свет над землей

СЦЕЖИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
сцедить

СЦЕЖИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд
к сцеживать

СЦЕМЕНТИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ,
сое перех 1. Скрепить с помощью це-
мента 11 {обычно в форме прич страд прош)
Быть скрепленным, соединенным глиной,
известью или другим вяжущим веществом
(о горных породах, почвах) Древние осад-
ки, как правило, сильнее уплотнены и
сцементированы Галактионов и Аграновский,
Утро великой стройки

2. (несов цементировать) перен Скрепить,
связать, объединить — Надо, чтобы мы в
кратчайший срок превратились в единый,
сцементированный общей ясной целью кол-
лектив Матвеев, Семнадцатилетние

СЦЕНА, -ы, ж 1. Специальная площад-
ка, на которой даются театральные пред-
ставления, театральные подмостки. Занавес
поднялся, по сцене снова ходили актеры и
актрисы, жестикулируя и неестественно
разговаривая Елена, в светло-голубой шел-
ковой тунике, вышла на авансцену и запела
Вересаев, Прекрасная Елена | | Театр, сфера теа-
тральной, актерской деятельности Мастера
сцены • Мы помним и петербургскую, и
московскую сцены в блестящем периоде
их деятельности, начиная со Щепкина, Ка-
ратыгиных до Самойлова, Садовского И Гон-
чаров, «Мнльон терзаний» — Раз в человеке есть
хоть искра любви к искусству и раз этот
человек попал на сцену — кончено Он на всю
жизнь становится рабом сцены Скиталец,
Миньона

2. Отдельная часть действия, акта теат-
ральной пьесы Финальная сцена первого
акта Действие первое, сцена вторая
• Актеры из местного драматического
кружка представляли сцену в келье из
«Бориса Годунова» Кузьмин, Круг царя Соло-
мона

3. Отдельный эпизод, изображаемый в
пьесе, литературном произведении, картине
[Толстой] читал Сулеру и мне вариант
сцены падения «Отца Сергия» М Горький,
Лев Толстой На дверцах серванта бы-
ли вырезаны две сцены из библии вран,
приносящий кусок хлеба пророку Илии, и
пророк Самуил, помазанием ставящий моло-
дого Саула на царство Сергеев-Ценский, Пла-
таны | | Эпизод, происшествие, которые
можно видеть, наблюдать в жизни — Ни-
когда не забуду одной сцены, шел я мимо
и заглянул в окно, Бэла сидела на лежан-
ке, повесив голову на грудь, а Григорий
Александрович стоял перед нею Лермонтов,
Бала Сцена гибели Бориса вспоминалась ему
все более редко М Горький Жизнь Клима
Самгина

4. Разг Ссора, крупный разговор, объяс-
нение Семейная сцена Сцена ревности
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• — Я вовсе не хочу упрекать тебя или
делать сцену Довольно уже было и сцен,
и попреков, пора кончить Чехов, Супруга

5. перен обычно чего или какая. Поле дея-
тельности, поприще (в сочетаниях явить-
ся на сцену, выступить на сцену,
уйти со сцены и т п) [Герои сво-
бодной мысли] недавно выступили на сцену
всемирной истории Писарев, Популяризаторы
отрицательных доктрин

О Немая сцена см немой Сойти со
сцены— 1) оставить театр, перестать вы-
ступать на сцене (об артистах), 2) пере-
стать исполняться Если такие неважные
пьесы при хорошей игре держались на ре-
пертуаре, то при тех же условиях на-
стоящие художественные произведения не
должны никогда сходить со сцены
А Островский, О театральных школах, 3) утра-
тить свою роль, значение, популярность,
оставив поприще своей деятельности Рес-
тавраторов-стариков теперь остается
очень мало. Большинство из них сошло
со сцены, живут на пенсии Солоухин,
Письма из Русского музея Явиться (или появить-
ся) на сцеву — появиться, оказаться где-л
Потом явился на сцену чай со сливками
Тургенев, Отцы в дети

[Лат scaena то греч]
СЦЕНАРИЙ, -я, м 1. Литературно-

-драматическое произведение (содержащее
подробное описание действия и текст речей
персонажей), на основе которого создается
фильм

2. Театр Сюжетная схема, план теат-
ральной пьесы

3. Театр Список действующих лиц пьесы
с указанием порядка и времени выхода на
сцену

[Итал scenario]
СЦЕНАРИСТ, -а, м Автор сценария

(в 1 и 2 знач)
СЦЕНАРИУС, -а, м У стар Помощник

режиссера в театре, ведущий спектакль
и наблюдающий за выходом актеров на
сцену.

СЦЕНАРНЫЙ, -а я, -ое Прил к сце-
нарий Сценарный материал Сценарный
факультет. | | Относящийся к созданию сце-
нария (в 1 и 2 знач) Многие прекрасные про-
заики и поэты нередко оказывались авторами
беспомощных сценариев, и главным образом
потому, что они наивно верили в лег-
кость и незамысловатость сценарного дела
Павленко, Из записных книжек

СЦЕНИЧЕСКИ, трем 1. С точки зрения
сцены, театра, в отношении сцены, театра
Комедия [«Севильский цирюльник»] сценически
необыкновенно закончена Луначарский, История
западноевропейской литературы

2. Как на сцене, в театре, как ха-
рактерно для сцены, театра. Явилась Юлия
Она вошла немного сценически, как входят
трагические актрисы в последних актах
драм Писемский, Тюфяк

СЦЕНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. Прил к
сцена (в 1 знач), являющийся сценой Сцени-
ческая площадка Сценические подмостки

2. Относящийся к изображению на сцене,
к представлению в театре Сценическое
искусство • В течение четырех часов сце-
нического действия мне надлежало прожить
сорок лет из жизни моего героя Н Чер-
касов, Записки советского актера | | Принятый
на сцене, пригодный для сцены Сцени-
ческая речь Сценические приемы Сцениче-
ская внешность II Создаваемый, воплощае-
мый на сцене, в театре Театральный актер
творит сценический образ в расчете на
восприятие реально присутствующей на спек-
такле массы зрителей Гардин, Воспомина-
ния Слова его [Белинского] явились основой



СЦЕ

для сценической характеристики Ивана IV,
каким он представлен в «Великом госу-
даре» Н Черкасов Записки советского актера

3. Такой, как на сцене, в театре, искус-
ственный, деланный, театральный Цвету-
хин медленно вытянул на свет бутылку с ко-
ричневатой жидкостью -— — Что за зелье,
я тебя спрашиваю комедиант ? — Пер-вач, —
сценическим шепотом произнес Цветухин
Федин, Необыкновенное лето

СЦЕНИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил сценичный Сценичность пьесы
Сценичность внешности

СЦЕНИЧНЫЙ, -а я, -ое, -чен, -чна,
-чно Пригодный для сцены, театра, об-
ладающий нужными для сцены качествами
Сценичная пьеса Сценичная наружность
• Нельзя было назвать декорацию художе-
ственной в смысле живописи и красок, но
она была как-то по-особому сценична Ста-
ннславсхий. Моя жизнь в искусстве

СЦЕНКА, -и, род мн. -н о к, дат -н к а м,
ж 1. Уменьш к сцена (в 1, 2 и 3 знач)

2. Небольшое законченное драматическое
произведение или маленький рассказ, изо-
бражающий живые, житейские эпизоды
Метки и остроумны были сценки и рас-
сказы небезызвестного автора и рассказчи-
ка Ермилова Ходотов, Близкое — далекое

СЦЕНТРИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь
Сов к центрировать (в 1 знач.)

СЦЕНТРИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я , сое
Спец Совместиться, совпасть (о центрах,
осях каких-л деталей, инструментов, меха-
низмов)

СЦЕП, -а, м 1. Действие по знач глаг
сцепить — сцеплять Произвести сцеп ва-
гонов

2. Приспособление, при помощи кото-
рого сцепляют что-л Поезд трудно брал
подъем, натягивая визгливые сцепы Федин,
Необыкновенное лето

3. Группа из нескольких сцепленных
вместе сельскохозяйственных орудий, тран-
спортных машин и т п Сцеп платформ
• Терентий Петрович во время сева ра-
ботает на сцепе двух тракторных сеялок
Троепольский, Прицепщик Терентий Петрович

СЦЕПИТЬ, с ц е п л ю , с ц е п и ш ь , прич
страд прош с ц е п л е н н ы й , -лен, -а, -о,
сое, перех (несое сцеплять) 1. Скрепить,
прицепив одно к другому, зацепив одно
за другое Пока поднимали паровоз, Зво-
нарев решил заняться составлением поезда,
для чего надо было вручную перекатить
вагоны на главный путь и сцепить их
между собой Степанов, Порт Артур

2. Соединить вместе, сплетая (пальцы,
руки) Игнат сел за стол, положил перед
собой руки и, крепко сцепив пальцы, долго
молчал Б Полевой, Золото [Лобанов] сел и,
облокотясь на широко расставленные ко'.е-
ни. сцепил руки Гранин, Искатели 11 Разг Плот-
но сжать, стиснуть (зубы, челюсти) Сцепить
челюсти п Корытин сцепил зубы и отки-
нулся в угол машины Гладков Энергия

СЦЕПИТЬСЯ, с ц е п л ю с ь , с ц е п и ш ь -
с я , сов (несов сцепляться) 1. Соединить-
ся, скрепиться, зацепляясь, прицепляясь и
т п Шестерни сцепились Вагоны сцепились
п Дробится рваный цоколь монумента,
Взвывает сталь отбойных молотков Кру-
той раствор особого цемента Рассчитан
был на тысячи веков — Но как сцепи-
лись намертво каменья. Разъять их си-
лой — выдать семь потов Твардовский, Дро-
бится рваный цоколь 11 Зацепиться, задев друг
за друга Ночь была полна лагерного шу-
ма — перекликались голоса, трещали сцепив-
шиеся телеги А Н Толстой, Петр Первый
Во время драки они [изюбры] так сцепи-

СЦЕ

лись рогами, что уже не могли разойтись
Арсеньев, Дерсу Узала | | Сблизиться, сойтись
вплотную для боя, соединившись друг с
другом крюками (о судах) — Мы будем,
не жалея себя, сражаться, пока не из-
расходуем все снаряды Больше того' Мы
сцепимся с кораблями неприятеля на абор-
даж ' Новиков-Прибой, Цусима Сарацины при-
готовили железные крючья, чтоб сцепиться
борт о борт Они шли под парусами
правым галсом навстречу галере Житков,
Черные паруса II чем и без доп Взяться за
руку, под руку с хем-л, соединить, сплес-
ти пальцы, руки Здесь же под ветряной
мельницей — плясали, сцепившись, парами
девки с мужиками А Н Толстой, Петр Пер-
вый Мы хлопнули ладонями и крепко сце-
пились пальцами — Разнимай, Наумка' —
крикнули мы в один голос Наумка де-
ловито разорвал наши руки Гладков, Повесть
о детстве И мы, сцепившись руками, один
за другим стали спускаться по узкой тро-
пинке к ближайшему из домов в деревне
Твардовский, В деревне Братай 11 Соединиться
вместе, сплетясь (о пальцах, руках) Он,
противно своей привычке, не лег в постель,
а, заложив за спину сцепившиеся руки,
поинчлсч ходить взад и вперед по комна-
там Л Толстой, Айна Каренина | | Разе Плот-
но сжаться, стиснуться (о зубах) Глаза
у него еще страшнее сверкнули, губы какою-
-то судорогой свело, зубы сцепились Злато-
вратскии, Рассказы заводского хлопца

2. перен Соединиться в одно целое, всту-
пить во взаимосвязь Формула ясна — тех-
нический прогресс И суть проста было
три центра — наука, конструкторы, произ-
водство Сблизились, сцепились, требова-
те 1ьно воздействуют друг на 'друга Кет-
линская, Дни нашей жизни

3. Разг Схватиться в драке Собаки
сцепились • Вдруг неподалеку сцепились в
драке два косячных жеребца А Кожевников,
Живая вода Сцепились Упали в грязь Трес-
нула на ком-то рубаха Степан подмял
Петра и, придавив коленом голову, гвоздил
кулачьями Шолохов, Тихий Дон | | Вступить в
ожесточенный спор, ссору, перебранку
Профессор удивлялся их ярым речам, ино-
гда вставит и свое слово, тогда оба
дружно сцепятся со стариком, начнут до-
казывать отсталость его идей Помяловский
Мещанское счастье Сколько ни вслушивались
Петька с Алексеем в ругань, так и не могли
понять, из-за чего сцепились бабы Замой-
ский, Лапти

СЦЕПКА, -и, род мн -по к, дат -п к а м,
ж 1. Действие по знач глаг сцепить —
сцеплять Произвести сцепку вагонов

2. То же, что с ц е п (во 2 и 3 знач)
Сцепка для сельскохозяйственных машин

СЦЕПЛЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по
знач глаг сцепить — сцеплять Произвести
сцепление вагонов Сцепление тракторов

2. Приспособление или механизм, при
помощи которого сцепляют что-л Вагон
осторожно дернуло брякнули сцетеннч
М Горький, Жизнь Клима Самгнна

3. Механизм, при помощи которого
осуществляется передача движения от дви-
гателя Bh гючить сцепление • Моргунов
протянув руку к ключу зажигания и не
снимая ноги с педали сцепления сидег в
напряженной позе гонщика, ожидающего
старта Рыбаков, Водители

4. Состояние по глаг сцепиться — сцеп-
ляться (в 1 и 2 знач) Сцепление моле-
К) 1 • Действие горячей воды разрушает
сцепление клеточек между собой, и крах-
мапьные зернышки освобождаются из своих
футляров Писарев Физиологические эскизы Со-
держание не во внешней форме, не в сцеп-
лении случайностей, а в замысле худож-

СЧА

ника. Белинский, Герой нашего времена Соч
М Лермонтова

СЦЕПЛЯТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к
сцепить

СЦЕПЛЯТЬСЯ, -я ю с ь, -я е ш ь с я, несов
1. Несов. к сцепиться

2. Страд к сцеплять
СЦЕПНОЙ, -ая, -ое 1. Предназначен-

ный, служащий Д1Я сцепления чего-л , яв-
ляющийся сцепом (во 2 знач) Сцепной ме-
ханизм Сцепной прибор Сцепное уст-
ройство

2. Относящийся к работе какого-л ме-
ханизма в сцепе с другим Сцепная мощ-
ность трактора

СЦЕПЩИК, -а, м Рабочий по сцепке
вагонов

СЦЙЛЛА, -ы, яс О Быть (и та нахо-
днться) между Сциллой и Харибдой —
подвергаться одновременно двум серьезным
опасностям (от названия древнегреческих
мифических чудовищ, живших по обеим
сторонам узкого морского пролива)

СЧАЛ, -а, м Спец Группа из несколь-
ких счаленных между собой судов

СЧАЛИВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг счаливать Счаливание барж

СЧАЛИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
счалить

СЧАЛИВАТЬСЯ, - а е т с я , несое 1. Не-
сов к счалиться

2. Страд, к счаливать
СЧАЛИТЬ, -л ю, - л и ш ь , сов перех (не

сов счаливать) Скрепить, соединить чалкой,
канатом Счалить плоты • От берега
борт к борту^ счалены три баржи Шиш
ков, Угрюм-река

СЧАЛИТЬСЯ, -л и тс я, сов (несов сча-
ливаться) Скрепиться, соединиться при
помощи чалки, каната Плоты счали-
лись

СЧАЛКА, -и, род »н -л о к, дат -л к а м,
ж 1. Действие по знач г юг счалить —
счаливать Счалка плотов

2. Спец То же, что с ч а л
СЧАСТЛИВЕЦ, -вц а, м Счастливый

человек; удачник — Между людьми есть
счастливцы и несчастливцы Посмотрите
вы в жизни один и глуп, и бездарен
и ленив, а между тем ему пшвет счастье
в руки, тогда как другой каждый ничтож-
ный шаг к успеху, каждый кусок хлеба
должен завоевывать самым усиленным тру-
дом Писемский Тысяча душ

СЧАСТЛИВИТЬ, -влю, - в и ш ь , несов
перех Устар Делать счастливым, давать
счастье [Глумов ] Осчастливьте мою хату
осветите ее своим бгеском [Мамаева ] Да
мы счастливим, а нас делают несчаст-
ными А Островский, На всякого мудреца
довольно простоты Олегу ничего не стоило
осчастливить родителей этим способом
он счастливил их с снисходительной щед-
ростью Панова, Володя

СЧАСТЛИВИТЬСЯ, - в и т с я , безл несов
Устар Складываться счастливо, удачно (для
кого-л) — Что же"> разве ты песнью за-
зывала счастье 7 — Где поется там и счаст-
ливится Лермонтов, Тамань Приезжай учить-
ся и поучать в Москву таганрожцач
счаст швится в Москве Чехов Письмо С Кра
мареву 8 мая 1881

СЧАСТЛИВИЦА, -ы, ж Женек к счаст-
ливец

СЧАСТЛИВО и СЧАСТЛИВО. 1. Нареч
к счастливый Жить счастливо Улыбаться
счастливо

2. (с ч а с т л и в о) Прост Пожелание удачи
в чем-л при прощании — Счастливо1 Мы
встретимся скоро! Венере и Марсу при-
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СЧА СЧЕ СЧЕ
вет! — И чуть грустновато дублеры Глядят
улетающим вслед Друнина, Дублеры

О Счастливо оставаться — прощальное
приветствие уходящего, уезжающего

СЧАСТЛИВЧИК, -а, м Разг То же, что
с ч а с т л и в е ц Леша Шириков был счаст-
ливчиком Ему везло от рождения и везло
во всем, за что бы он ни брался Лав-
ренев, Счастье Леши Ширшсова

СЧАСТЛИВЫЙ, -ая, -ое, с ч а с т л и в
и с ч а с т л и в , -а, -о 1. Такой, кото-
рый испытывает счастье, радость Как я
был влюблен в эту ночь, как был счастлив'
Л Толстой, Казаки Я видел счастливого
человека заветная мечта которого осу-
ществилась Чехов Крыжовник Салават скакал
на коне счастливый сознанием того что
это он всколыхнул непокорность народа --
Радость переполняла его Злобин, Салават Ю la-,
ев | в знач сущ счастливый, -ого, м , счаст-
ливая, -о й, ж [Софья ] Счастливые ча-
сов не наблюдают Грибоедов, Горе от ума
И Выражающий счастье, радость, вызван-
ный счастьем Счастливый взгляд Счаст-
ливые слезы а Казанцев искоса поггядев
на Игната на счастливую улыбку Муси
громко сказал — Как на свадьбу едем
Борзенко Повинуясь законам Отечества

2. Приносящий счастье, радость, благо-
получие, полный счастья, радости Счаст-
ливая доля Счастливое детство Счаст-
ливый брак • [Званцев] складно говори i о
жизни о том, какая жизнь после победы
будет — вольная, безоблачная, счастливая
Горбатов Алексей Куликов, боец

3. Такой, которому благоприятствует
счастье, удача, успех Счастливый игрок
Счастливый соперник а Счастлив ты в
прелестных дурах В службе, в картах
и в пирах Пушкин, Счастлив ты [Майк ]
Ты счастливый, мои мальчик тебе
везет тебе всегда и во всем везет
А Н Толстой, Чертов мост

4. Приносящий или принесший счастье,
удачу Старик Сур знал свое дело от
лично и рука у него была счастливая
оттого-то и цирк у него всегда быва i
полон и артистов он умел ангажировать
первоклассных Куприн Ольга Сур Жена тоже
улыбалась ей, как и ему, приятно было
что он назвал только серию и не спешит
узнать номер счастливого билета Чехов
Выигрышный билет | | Благополучный, успеш
ный Счастливый исход • Ждали графа
Он возвратился поздно, узнал о счастли-
вом разрешении супруги и был очень
доволен Пушкин, Арап Петра Великого [Граф
Ксаверныи] только что перебрался через
границу и был еще весь под влиянием
счастливого спасения Герцен, Долг прежде всего
| | Благоприятный, удачный, хороший
Счастливая мысль Счастливое стечение
обстоятельств • — Как теперь хорошо
осветилось его лицо' — сказал он про сеоя
и принялся жадно писать как оы опа
саясь чтобы как-нибудь не исчезло счаст-
ливое освещенье Гоголь, Портрет — Это N \
Слыхали7 Был приговорен к смертной KOMI
Спасла счастливая случайность, Короленко
Черты военного правосудия

О Счастливый путь!; счастливого пути'
см путь Родиться под счастливой звез-
дой см звезда

СЧАСТЬЕ, -я, ср 1. Состояние высшей
удовлетворенности жизнью, чувство глубо-
кого довочьства и радости, испытываемое
кем-л Се меиное счастье Народное счастье
• — Человек создан д гя счастья Королей
ко Парадокс Знайте что быть писателем
в наши дни — великое счастье ибо — Вас
будет читать народ' М Горький Письмо
А С Черемнову 7 февр 1907 | | Внешнее про-
явление этого чувства [Нина ] Но если
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счастие случайно Блеснет в лучах твоих
очей, Тогда я мучусь, горько, тайно, И це-
лый ад в груди моей Лермонтов, Маскарад
Самое по лное счастье светится на лице его
Достоевсши Подлеток

2. Успех, удача Счастье в игре Воен-
ное счастье Q Тяжелый год — сломил меня
недуг, Беда застигла, — счастье изменило, —
И не щадит меня ни враг, ни друг, И да-
же ты не пощадила1 Н Некрасов, Тяжелый
год Хаджи Мурат всегда верил в свое
счастье Затевая что-нибудь он был вперед
твердо уверен в удаче — и все удавалось
ему Л То-гетой, Хаджи-Мурат

3. в чнач сказ Хорошо, удачно [Фаму-
сов } Да' счастье, у кого есть этакий
сынок1 Грибоедов Горе от ума — Ну вот мы
и доча Андреика1 Какое счастье что
мы уже вместе Николаева Жата | | (« со
четанш с мест „мое", „твое', ,его , ваше )
Повезло кому-л , удачно вышло для кого-л
[Ливанов] полетел с лестницы вниз голо-
вою Счастье его, что он не переломал
себе ребер Помяловский, Очерки бурсы — Сча-
стье твое дитятко,— говорит ему баба-
-яга — что ты ко мне прежде зашел а то
не бывать бы тебе живому А Н Толстой,
Василиса Премудрая

4. Прост Участь, доля, судьба Вся-
кому свое счастье Поговорка

О К счастью; на счастье; по счастью
(в знач вводи ел) — выражает удовлетворение
по поводу чего-л По счастию, союзники
не думали о штурме Станюкович, Севастополь-
ский мальчик На счастье, не пришлось и
разворачивать танк он и без того смотрел
пушкой влево Леонов, Взятие Великошумска
На счастье (дать, с д е л а т ь , с к а з а т ь
и т п) - чтобы было счастье, удача у ко-
го-л Иметь счастье с неопр — формула
вежливости, употребляемая в значении
у д о с т о и т ь с я ч е г о - л — Я даже имел
счастье интересовать вас моими суждени-
ями Достоевский, Преступление и наказание
Попытать счастья (счастье) см попы-
тать

СЧЕКАНИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
счеканить

СЧЕКАНИВАТЬСЯ, -а е т с я, несов
Страд к счеканивать

СЧЕКАНИТЬ, -ню, - н и ш ь , сов перех
(mLoe счеканивать) Изготовить путем че-
канки Хочу для девы я холодной и кра-
сивой Счеканить по тебе причудливый убор
А К Толстой, Змея, что по скалам влечешь
свои извивы

СЧЕРПАТЬ, -аю, - а е ш ь , сое перех
{что и чего) (несов счерпывать) Разг Черпая,
снять что л с поверхности жидкости или
уЬавить количество жидкости в чем-л Счер-
пать жир с бульона Счерпать молока из
кринки

СЧЕРПНУТЬ, -ну, - н ё ш ь , прич страд
прош с ч е р п н у т ы й , -нут, -а, -о, сое
перех {что и чего) (несов счерпывать) Разг
Зачерпнуть, снять что-л с поверхности жид-
кости или убавить количество жидкости
в чем л Счерпнуть сливки с молока

СЧЕРПЫВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
счерпнуть

СЧЕРПЫВАТЬСЯ, -а е т с я, несов Страд
к счерпывать

СЧЕРТИТЬ, с ч е р ч у , с ч е р т и ш ь ,
прич страд прош с ч е р ч е н н ы й , -ч е н, -а,
-о, сов перех (несов счерчивать) Разг Чертя,
скопировать Счертить схему

СЧЕРЧИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
счертить

СЧЕРЧИВАТЬСЯ, -а е т с я, несов Страд
к счерчивать

СЧЁС, -а, м 1. Действие по глаг.

счесать — счесывать (в 3 знач) Счес пуха
2. Разг Счесанное, сцарапанное место на

коже
СЧЕСАТЬ, с ч е ш у , с ч е ш е ш ь , прич

страд прош с ч е с а н н ы й , -сан, -а, -о,
сов перех (несов счесывать) 1. Разг Со-
драть, соскрести с кожи ногтями Счесать
струп

2. Разг Причесывая гребнем, убрать от-
куда-л или собрать где л (волосы) Волосы
счесаны с затылка вверх и закручены - -
узлом Катаев, Зимой

3. Снять путем чесания, вычесать Сче
сать пух с кролика

4. Обработать, очистить чесанием (лен,
шерсть и т п ) Счесать лен

СЧЕСАТЬСЯ, с ч е ш е т с я , сов (несов
счесываться) Сняться при чесании Счеса-
лось двести граммов пуху

СЧЁСКА, -и, ж Действие по глаг сче-
сать — счесывать (в 3 знач)

СЧЕСТЬ, с о ч т у , с о ч т ё ш ь , прош
с ч ё л , СОЧЛа, -чло, прич страд прош
с о ч т е н н ы й , -тён, -те на, - т е н о , dimp
с о ч т я , сов (несов считать1) 1. перех Опре-
делить количество, сумму чего-л Обломов
вынул бумажник и счел деньги всего триста
пять рублей И Гончаров, Обломов А мужики
на бревнах сидя, Сочтут убитых и калек
И верно, вспомнят о «планиде», Под коей
дескать человек Кедрин, Мать | | (несов нет)
перен Высок Установить величину, измерить
Не счесть силы Красной Армии Тихонов
Ленинград принимает бой Кто сочтет на
дежды наши, и муки, и усилия' Горбатов
Суд на Степаном Грохотом

2. (несов нет) Определить сумму чего-л ,
пользуясь при исчислении какими-л едини-
цами измерения [Серафима Карповна ]
Пять тысяч рублей серебром Сколько же
это будет на ассигнации'' — Постой я
сейчас сочту А Островский, Не сошлись ха
рактерами

3. перех Расценить каким-л образом, во-
спринять как-л Счесть себя оскорбленным
о Люди нарисовали себе лунную поверх-
ность по образу и подобию земной Тем-
ные пятна они сочли морями Л Успенский,
Имя дома твоего

О Не счесть (не сочтешь) кого-чего -
очень много Дня чьи сочтены см
день

СЧЕСТЬСЯ, с о ч т у с ь , с о ч т ё ш ь -
с я , прош с ч ё л с я , с о ч л а с ь , - ч л о с ь ,
деепр с о ч т я с ь , сое 1. (несов считаться)
Разг Произвести денежные подсчеты, рас-
четы (обычно взаимные) Позвольте мне
какое нибудь самое незначительное количе-
ство денег, во всяком случае не более
20 р Поверьте, что я сочтусь аккуратно
Гл Успенский, Письмо Н А Некрасову, ноябрь
1874 — Што расчет-то недодаешь ? — А так
голубь мой сизокрылый Не чужие слава
богу, сочтемся, — бессовестно ответи i
Мыльников Мамин-Сибиряк Золото

2. Разобраться в своих отношениях друг
с другом, сосчитав, перечислив взаимные
услуги, одолжения или претензии, обиды
Сочтемся обидами • Сочтемся славою —
ведь мы свои же люди Маяковский, Во
весь голос

СЧЁСЫВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг счесывать

СЧЁСЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
счесать

СЧЁСЫВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Не
сов к счесаться

2. Страд к счесывать
СЧЁТ, -а (-у), предл о с ч е т е , на сче-

т у , * 1. Действие по глаг считать' (в 1 2
3 и 5 знач) Счет до ста Обучение счету
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и письму Сбиться со счета а Двое или
трое греков быстро с привычной ловкостью
хватают правой рукой две а левой три
рыбы и швыряют их в корзину ведя точ-
ный, скорый ни на секунду не прекращаю-
щийся счет Куприн Листригоны [Отец Алек-
сей] обыграл Базарова на два рубля пять-
десят копеек ассигнациями в доме Арины
Власьевны и понятия не имели о счете
на серебро Тургенев, Отцы и дети

2. Результат кахих-л подсчетов, вычисле-
ний (выраженный в числах) Несмотря
на то, что всех арестантов считали в
стенах тюрьмы, конвойные стали опять
считать, сверяя с прежним счетом
Л Толстой, Воскресение | | Цифровое соотно-
шение очков в спортивной игре Вратарь
бросается в воздух, но даже этот искус-
ный бросок не спасает положения Мяч
в сетке Счет — 23 Кетлинская, Дни кашей
жизни

3. (МИ с ч е т а н устар с ч ё т ы ) Доку-
мент с указанием суммы денег, которая
должна быть уплачена за что-л Счет за
газ и электричество Уплатить по счету
• — Какие счеты7 Какие деньги? — с не-
удовольствием спросил Илья Ильич - От
мясника, от зеленщика, от прачки, от
хлебника все денег просят И Гончаров,
Обломов Он ехал на реку Ковжу по
лесным делам Он таскал с собой посе-
девший портфель со сводками и счетами
Паустовский, Колотый сахар

4. обычно мн ч (счета, -О В и устар
Счёты, -О В) (в сочетании с глаг свести
„подвести" в т п) Устар Подсчет прихода
и расхода денег в хозяйстве Сел за стол
Патап Максимыч Хотел счеты за год
подводить Мельников Печерский, В лесах Те-
тушка сводила счета по объемистым кни-
гам А Н Толстой, Петушок

5. (мн с ч е т а в устар с ч ё т ы ) Бухг
Финансовые операции, а также документы,
служащие для бухгалтерского учета финан-
совых операций какого-л предприятия,
учреждения Лицевой счет Иметь текущий
счет в банке Счета по вкладам • Счеты
по коммерческому делу открыты лишь
хозяевам дела Чернышевский, Очерки из поли
тической экономии (по Миллю)

6. обычно мн ч ( с ч ё т ы , -о в) Дейст-
вие по глаг считаться (в 1 знач.), вза-
имные денежные расчеты [Свиридов ] Я по-
еду, сведу счеты с компаньонами, возьму
свои деньги, куплю здесь землю Черны
шевский, Драма без развязки [Гость] выни-
мает золотой — На-ка вот — Напрасно вы
Иван Федорович, — вяло сопротивляется
отец — Бери-ка, бери, молодец1 У нас с ним
свои счеты Гл Успенский, Учителя II Взаим-
ные претензии, обиды, недовольство Лич-
ные счеты • Ножин ушел, окрыленный
надеждой, что ему, наконец, удастся
свести старые счеты с генерал-адъютантом
и его супругой Степанов, Порт-Артур — Вы
не разговариваете7 —Вы что — в ссоре? —
Так, у нас счеты В Беляев, Старая крепость

О Круглый счет; круглым счетом см
круглый Ровным счетом ничего см ровный
Без счету — очень много В два счета см
два В конечном (или последнем) счете —
в конце концов, в итоге В счет чего —
1) (бухг) используя денежные средства из
какого-л источника, с какой-л статьи рас-
хода. Премия в счет директорского фонда,
2) по какому-л плану, обязательствам
Литейщик Афиногенов работал уже в счет
будущего года Офин, Восклицательный знак
За счет чего — используя что-л для какой-л
цели. Большая комната — приемная барско-
го дома ее увеличили за счет другой
комнаты, выломав стену М Горький, Фаль-
шивая монета На чей ИЛИ какой счет и за
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чей или какой счет — на чьи-л средства,
деньги Ремонт квартиры за счет домо-
управления а [Аянов] и мел двенадцати лет
дочь воспитывавшуюся на казенный счет в
институте И Гончаров Обрыв На чей счет —
по отношению к кому-л, по чьему-л
адресу Злые языки даже распускали в
уезде на ее счет довольно не отрадные
для супруга ее слухи Соллогуб, Тарантас
На этот счет — по этому поводу По боль-
шому «.чету — исходя из самых строгих тре-
бований — Мы ударная стройка, и с нас
спросят по большому счету Задорнов, Жел-
тое зеленое, голубое Закрыть счет см за-
крыть Знать счет деньгам — не тратить
деньги зря Открыть счет см открыть
Покончжть счеты с кем-чем — положить пре-
дел чему-л, прекратить, оборвать связи,
отношения с кем-, чем-л Потерять счет
кому-чему — не иметь возможности сосчи-
тать кого-, что-л из-за большого количе-
ства Предъявить счет кому-чему — заявить
о своих претензиях, требованиях Не (идти)
в счет — не приниматься в расчет, во вни-
мание, не считаться Поставить в счет
(или на счет) кому — счесть чьей-л виной
или недостатком Отнести за счет (или
на счет) кого-чего — усмотреть причину че-
го-л в ком-, чем-л (Быть) на счету —
1) учитываться, быть на учете, принимать-
ся в расчет Чувствовалось, что она ску-
пая, все у нее на счету М Горький, Три
дня, 2) быть, иметься в числе боевых или
спортивных трофеев На счету Ивана и
Миколы было уже шесть подбитых фашист-
ских танков Шолохов-Синявский, Волгины
(Быть) на каком счету — признаваться, счи-
таться каким-л [Валентина Михайловна]
была на виду и на хорошем счету, по-
тому что прилежно училась и примерно
вела себя Тургенев, Новь Иметь на счету —
иметь в числе боевых трофеев или спор-
тивных побед, наград и т п. Принять что
на свой счет — счесть что-л относящимся
к себе Счета (счету) нет кому-чему — очень
много кого-, чего-л Что за счеты — зачем
считать что-л или считаться с чем-л

СЧЕТВЕРИТЬ, -рю, - р и ш ь , прич страд
прош с ч е т в е р ё н н ы й , -рён, -рена,
- р е н о , со» трех Соединить по четыре
[Гомонов] дерзкая наготове счетверенную
связку гранат Шолохов-Синявский, Волгины
Возле счетверенных зенитных установок
стояли пулеметчики Поповкин, Семья Рубанюк

СЧЁТНЫЙ, -а я, -ое 1. Предназначен-
ный, служащий для счета, подсчитывания,
вычислений Счетная комиссия Счетная
машина Счетная линейка

2. Относящийся к ведению учета опера-
ций по счетам (в 5 знач.), счетоводный
Счетный документ Счетный аппарат уч-
реждения а До войны она окончила восемь
классов средней школы, и ей нетрудно было
освоить счетное дело Наседкин, Большая семья

СЧЕТОВОД, -а, м Служащий, специалист
по счетоводству

СЧЕТОВОДНЫЙ, -а я, -о е Относящий-
ся к счетоводству Счетоводные книги

СЧЕТОВОДСТВО, -а, ср Ведение учета
операций по счетам (в 5 знач), бухгал-
терский учет

СЧЕТОВОДЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прил к
счетовод, к счетоводство Счетоводческие
курсы

СЧЁТЧИК, -а, и 1. Лицо, производящее
подсчет кого-, чего-л Счетчики по пере-
писи населения

2. Прибор для счета, подсчета чего-л
Газовый счетчик Счетчик электроэнергии
о Счетчик скорости показывал пятьдесят
метров в секунду, стрелка продолжала под-
вигаться вперед. А. Н Толстой, Аэлита.

счи
СЧЁТЧИЦА, -ы ж Женек к счетчик

(в 1 знач)
СЧЁТЫ, -о в, ни Приспособление для

арифметического счета, представляющее
собой четырехуго пьную раму с поперечными
прутиками, на которых нанизаны подвижные
круглые косточки Конторские счеты Счи-
тать на счетах

О Сбросить со счетйв кого-что — пере-
стать считаться с кем-, чем-л, принимать
во внимание кого-, что-л

СЧИСЛЕНИЕ, -я, ср 1. Устар Счет, под-
счет В прошедшем столетии, в продолже-
ние шестидесяти пяти лет, правительство
ежегодно производило гласное, открытое
счисление раскольников Мельников Печерский,
Счисление раскольников.

2. Мат Способ обозначения и выражения
чисел Десятичная система счисления

3. Мор, авиа Определение местонахождения
и пути следования корабля, самолета по
пройденному расстоянию и направлению
движения, курсу

СЧИСЛИТЬ, -лк>, - л и ш ь , сов, перех
(несов счислять) Устар Сосчитать, подсчи-
тать

СЧИСЛЯТЬ, -яю, -я е ш ь Несов к
счислить

СЧИСЛЯТЬСЯ, - я е т с я , несов Страд к
счислять

СЧИСТИТЬ, с ч и щ у , с ч и с т и ш ь ,
прич страд прош с ч и щ е н н ы й , -щ е н, -а,
-о, сое перех (несов счищать) Снять, удалить
чисткой (то, что покрывает ИЛИ загрязняет
поверхность чего-л) Счистить снег с путей
Счистить грязь с сапог Счистить кожуру
с апельсина о Железо покрывается тонкой
ржавчиной — не больше миллиметра Ее
очень легко отбить и счистить Шустов
СКИЙ, Черное море

СЧИСТИТЬСЯ, - т и т с я , сов (несов счи-
щаться) Отстать, отделиться, сойти с по-
верхности чего-л при чистке Краска счи-
стилась Кожура счистилась

СЧИСТКА, -и, ж Действие по знач
глаг счистить — счищать Счистка краски
с печатного вала

СЧИТАЛКА, -и, род ии -л о к, дат
-лкам, ж Разг Стишок со счетом в раз-
личных детских играх

СЧИТАННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич страд
прош от считать1

2. в знач прил Очень малый по количеству,
числу, единичный До отхода пригородного
поезда остались считанные минуты Ляшко,
Про синее море. Телефоны были выключены
повсюду в один и тот же час Остались
только считанные в учреждениях (особо
важных), в больницах, в госпиталях
Инбер, Почти три года

СЧИТАНЬЕ, -я, ср Действие по глаг
считать1 (в 1 и i знач)

СЧИТАТЬ), -аю, - а е ш ь , прич страд
прош с ч и т а н н ы й , -тан, -а, -о, несов
1. (сов сосчитать) Называть числа в после-
довательном порядке Считать до десяти
• «Ямщик» мучительно засыпал под дей-
ствием эфира, прерывистым голосом счи-
тая — Двадцать один Двадцать два
Двадцать три Казакевич, Весна на Одере
| | Отмерять такт (в музыке, танце, ходьбе
и т п), называя числами доли такта Учи-
тель шел задом перед колонной, отбивая
в такт рукой и резко и строго считая
«Раз-два, раз-два» Серафимович, Сережа

2. Знать названия и очередность следо-
вания чисел, уметь производить арифмети-
ческие действия с числами [Ольга Игнать-
евна] выучила его читать, писать, считать
до ста и даже танцевать кадриль Чехов
Ванька, Считать, однако, он умел отлично,
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счи счи ежи
хотя нигде никогда не обучался арифметике
М Павлов, Воспоминания металлурга

3. (сое счесть, сосчитать и посчитать)
перех Определять количество, сумму чего-л
Считать деньги Считать пульс Считать
петли при вязании, • С другой стороны
стоял казак Долохова и считал пленных,
отмечая сотни чертой мела на воротах
Л Толстой, Война и мир Яшка идет к груде
запорошенных песком бревен, считает их,
наверное, тысячный раз за лето — Раз, два,
три, четыре Пятнадцать штук К Гор-
бунов, Ледолом | | (сое сосчитать) также бег
доя Производить какие-л подсчеты, расчеты,
отсчеты Буфетчик сидел в комнате Матвея
и считал что-то на счетах Чехов, Убий-
ство [Лунин] смотрел на светлое ее лицо
и считал вот еще пятнадцать минут буду
ее видеть, вот еще десять минут, вот еще
пять Н Чуковский, Балтийское вебо | | (сов по-
считать) Разе Оценивать, назначать ка-
кую-л цену за что-л — Наше железо —
лучше тульского и обойдется дешевле Акин-
фий Демидов на Урале считает по полтин-
ничку — Врешь, по тридцати пяти ко-
пеек — Что ж, и мы по тридцати пяти
посчитаем А Н Толстой, Петр Первый
II (сов счесть) перен Помнить, вести счет (ус-
лугам, одолжениям, обидам и т п)
Считать обиды • [Нестрашный ] Время
ли старые года и заслуги считать? М Горь-
кий, Достигаев и другие

4. перех Разг Исчислять в каком-л коли-
честве, в каких-л суммах, иметь, насчи-
тывать Много за Волгой таких, что десят-
ками тысяч капиталы считают Мелыш-
ков-Печерский, В лесах. Заболотье было очень
обширное село, считавшее не менее полутора
тысяч душ Салтыков-Щедрин, Пошехонская ста-
рина От Алексеееки до церкви считают пять
верст с лишком Тургенев, Живые мощи

5. перех яоездоп Пользоваться при исчисле-
нии какими-л единицами измерения или
системой показаний каких-л приборов
Считать в килограммах Считать темпера-
туру по Цельсию а — Скорость биения
моего сердца, — один удар в секунду, если
считать по часам, бывшим в аппарате,—
увеличилась в пятьсот тысяч раз А. Н Тол-
стой, Аэлита | | Исходить в исчислениях из
какой-л меры, нормы За девять лет работы
в газетах цензура уничтожила у него
[фельетониста] одиннадцать томов, считая
по двадцать печатных листов в томе и по
сорок тысяч знаков в листе М Горький,
Жизнь Клима Самгина | | Принимать за начало
отсчета в исчислениях, определениях Два
года, считая с осени Пятое окно, считая
от угла • С своей супругою дородной При-
ехал толстый Пустяков, — Скотинины,
чета седая, С детьми всех возрастов,
считая От тридцати до двух годов
Пушкин, Евгений Онегин

6. перех Принимать в расчет при исчисле-
нии, определении количества, величины
кого-, чего-л Зарплата 200 рублей в месяц,
не считая премиальных Срок годности би-
лета двое суток, не считая дня приобрете-
ния • [Телятев ] Я знаю человек пят-
надцать, которые в нее влюблены без памяти,
только из взрослых людей, а если считать
с гимназистами, так и конца нет А. Ост-
ровский Бешеные деньги — Ежели всю землю
считать и под лугами, и под лесами, и
под пахотой которая, — велик наш колхоз!
Тендряков Под лежач камень )| Принимать
в расчет, во внимание — Мы все здесь старше
тебя — товарищей твоих не считаю
М Горький Лета Русские стояли на правом
берегу Эльбы, если не считать небольшого
по численности отряда под командованием
знаменитого партизана Фигнера Никулин,
России верные сыны | повел счнт8Й(те) в знач
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вводи ел Трофим считай, всю жизнь прожил
тут, а не знает, где кончается эта топь
Тендряков Находка Про него надо бы сказать
особо потому что он в этой истории счи-
тай, главный человек В Чивилихин, Про Клаву
Иванову

7. (сов счесть и посчитать) перех Расце-
нивать каким-л образом, воспринимать
как-л Считать кого-л счастливым Счи-
тать что-л своим долгом • Можно быть
очень умным человеком и не понимать поэ-
зии, считать ее за вздор Белинский Стихотво-
рения М Лермонтова — Если же ты выйдешь
за Лужина, я тотчас же перестаю тебя
сестрой считать Достоевский, Преступление и
наказание. Не зря играл я в ту игру — Коров
считал за кенгуру. За тигров принимал
телят, Когда в кустах они шалят Марты-
нов, Баллада про великий путь | | с придаточным
дополнительным Иметь какое-л мнение, пола-
гать [Ольга Александровна ] Твои отец счи-
тает, что Григорий Иванович сильно пере-
менился к худшему Симонов, Чужая тень
И будет она читать о любви. Считая что
любви нет Сельвинский, Сирень

О Считать воров (или галок, мух) — 1)
глазеть по сторонам, ротозейничать, 2) про-
водить время в праздности, бездельничать
Не считать девег (или казны и т п ) — быть
богатым, не стесняться в средствах Считать
двн (или часы, минуты и т п ) — нетерпе-
ливо дожидаясь чего-л, отмечать, замечать
проходящее время Считать звезды — 1)быть
склонным к мечтательности, фантазиям,
2) ротозейничать

СЧИТАТЬ*, -а ю, -а е ш ь, прш страд прош
с ч и т а н н ы й , -тан, -а, -О, сов, перех (несов
считывать) Читая, сличить и проверить
какой-л текст Считать верстку с рукописью
Считать машинопись

СЧИТАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов
1. (сов сосчитаться и счесться) Разг Произ-
водить денежные подсчеты, расчеты (обычно
взаимные) {Кучумов ] Уж он менял, менял
карты, видит, что дело плохо, довольно,
говорит Стали считаться — двенадцать с
половиной тысяч А. Островский, Бешеные
деньги | | перен , чем в без доп Вести взаимный
слет (услуг, одолжений или претензий, обид)
[Цыплунов ] Можно ли сердиться на женщи-
ну, когда она взволнована и не владеет собой'
Но если хотите считаться, так обида за
обиду, мы Квиты А Островский, Богатые
невесты [Бессеменов ] С десяти лет кормил,
поил, обувал, одевал до двадцати семи
Н-да [Нил ] Не лучше ли нам после счи-
таться не сейчас? М Горький, Мещане
11 перен Проводить взаимное сопоставление,
сравнивать себя с кем-, чем-л в каком-л
отношении [Мстиславский ] С ума сошли
[бояре]1 Вишь, со Мстиславскими Хотят
считаться! Не велеть ли дьяку Разрядные
нам книги принести? А К Толстой, Смерть
Иоанна Грозного Он был моложе моего отца,
которому было тогда 45 лет, они считались
годами, это я помню Чернышевский, Повести в
повести IT все-таки родами считались, в среду
свою чужих людей допускали неохотно
Саянов, Лена

2. (сов посчитаться) с чем Принимать в
расчет, во внимание [Прораб] не считался
со своими рабочими часами его всегда можно
было видеть на работах — и днем и ночью
Гладков, Энергия На ком бы он ни женился,
он будет идеальным мужем (Конечно, если
жена захочет считаться с его привычками и
требованиями) Панова, Спутники И с кеч
Относиться с вниманием, уважением к
кому-л — Со мною губернаторы считались'
Куприн, На покое С подмастерьями считались,
их требования принимались во внимание
Вересаев, Два конца

3. Расцениваться каким-л образом, вос-
приниматься как-л По древнему преданию
Европа и Африка считались одним мате-
риком Чернышевский, Путешествия А С Норова
Рощин считался хорошим стрелком
А Н Толстой, Восемнадцатый год Река Homo
порожистая, и плавание по ней считается
опасным Арсеньев, По Уссурийской тайге
11 оезл с придаточным дополнительным Имеется
мнение, убеждение Считалось, что он
помогает дедушке в работе Гайдар, Тимур
и его команда. Почему-то считается, если
от дождя на воде пузыри то будут затяж-
ные дожди Гранин Искатели

4. Разг Числиться, состоять где-л — А
теперь вы [где]? — Теперь считаюсь в
третьем линейном батальоне Лермонтов,
Бэла. Теперь я служу в корпусе почти только
для того, чтобы считаться на службе
Чернышевский Письмо к родным, 22 ноября 1854

5. Исчисляться в каком-л количестве, в
каких-л суммах, иметься, насчитываться
Капитал у купца был огромный, считался
миллионами М Горький, Мужик. До позиций
считалось всего восемнадцать — двадцать
верст Ссргеев-Ценский, Лютая зима

6. Страд к считать1 (в 3, 5 и 7 знач.)
СЧИТКА, -И, род мн. -ток, дат -ткам,

ж 1. Действие по знач глаг считать2 —
считывать Считка машинописи с авторским
текстом

2. Театр Чтение пьесы на репетиции по
ролям После общего ознакомления с пьесой,
когда ее прочитывал либо сам автор, либо
Бурлак, намечались и раздавались роли, и
начинались считки Глама-Мешсрская, Воспо-
минания

СЧИТЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов х
считать2

СЧЙТЫВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд к
считывать

СЧИЩАЛКА, -и, род мн -л О к, дат
- л к а м , ж Спец и разг Приспособление для
счистки, снятия чего-л Счищалка для бето-
на а [Я] бродил между рядами опок, дер-
зка наготове счищалку В Беляев, Старая кре-
пость

СЧИЩАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к счи-
стить

СЧИЩАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Несов к
счиститься

2. Страд к счищать
СШИБАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к сши-

бить
СШИБАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов

1. Несов к сшибиться
2. Страд к сшибать
СШИБИТЬ, -бу, - б ё ш ь , прош с ш и б ,

-ла, -ло, прич страд прош с ш и б л е н н ы й ,
-лен, -а, -о, сое, перех (несов сшибать)
Разг 1. Сбить, свалить ударом, толчком
Сшибить с ног • Украинец в рассеянности
сшиб санями не успевшего убраться с до-
роги поросенка Шолохов, Тихий Дон Большой
осколок [снаряда] сшиб печную трубу
Б Полевой, Повесть о настоящем человеке

2. Столкнуть вместе. Сшибить лбами
СШИБИТЬСЯ, -бусь, - б е ш ь с я , прош

с ш и б с я , -л а с ь, - л о с ь , сов (несов сши-
баться) Разг 1. Столкнуться Сшибиться
лбами о Селифан потянул поводья назад,
чужой кучер сделал то же, лошади несколь-
ко попятились назад и потом опять сшиблись
Гоголь, Мертвые души

2. Вступить в бой, в борьбу, драку,
сойтись в бою Сшиблись ребята, бойко
работают кулаки, скрипят зубы, глухо бу-
хают удары по грудям М Горький, Жизнь
Матвея Кожемякина. Тут японский взвод при
содействии танка атакует огневую точку
красных — Там сшиблись * штыковом



сши СЬЕ СЪЕ

ударе Дальше — партизаны штурмуют
японский танк Павленко, На Востоке

СШИБКА, -и, род ии -б о к, дат -б к а м,
ж 1. Устар и прост Действие по знач
глаг сшибиться - сшибаться, столкновение
Лед ноздреват, непрочен, зыбок Он тает
на глазах у вас В коловороте мелких сшибок
Весенней брагой становясь П Антокольский,
В переулке за Арбатом

2. Устар Небольшой бой, схватка,
драка — Что9 ранен' — Ничего, безделка
И завязалась перестрелка Но в этих сшиб-
ках удалых Забавы много, толку мало Лер-
монтов <Валерик> | | Ссора, столкновение Но
после двух или трех сшибок с помещицами
он объявил, что отказывается от всякого
посредничества между особами женского
пола Тургенев Однодворец Овсяников Что ка-
сается русских художников, их сходки их
споры их сшибки были точно таковы же
как и у всех других тогдашних русских
Стасов В М Васнецов и его работы

СШИВ, -а, и 1. Спец Действие по знач
глаг сшить — сшивать Сшив кож Сшив
теса

2. Разг То же, что п о д ш и в к а (во 2
знач) Он затворился в архиве и провел этот
горячечный день в одиночестве среди пожел-
тевших газетных сшивов Панова, Сентимен
тальный роман

СШИВАЛЬНЫЙ, -а я, -о е Предназначен-
ный, служащий для сшивания чего-л
Сшивальная машина

СШИВАЛЬЩИК, -а, и Рабочий, специа-
лист по сшиванию чего-л Сшивальщик меха
Сшивальщик фанеры

СШИВАЛЬЩИЦА, -ы, ж Женек к сши-
вальщик

СШИВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг сшивать Сшивание холста. Сшивание
досок

СШИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
сшить (в 1 и 2 знач)

СШИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд к
сшивать

СШИВКА, -и, род мн -в о к, дат
- в к а м , ж Спец я разг 1. Действие по знач
глаг сшить — сшивать Сшивка рукавов
Сшивка меха Сшивка теса

2. Место, по которому сшито что-л,
а также сам шов Равномерно хлопал на
сшивке приводной ремень компрессора Рыба-
ков, Водители

СШИВНОЙ, -а я, -ое Сшитый не из
цельного куска (ткани, кожи и т п), имею-
щий шов Сшивной рукав • Дрогнув, натя-
нулись широкие сшивные постромки Шоло-
хов Тихий Дои

СШИНКОВАТЬ, -кую, -куешь, прич
страд прош с ш и н к о в а н н ы й , -ван, -а, -о
Сов к шинковать1

СШИТЬ, с о ш ь ю , с о ш ь ё ш ь , повел
с ш е й , сов перех 1. (несов сшивать) Соеди-
нить шитьем Сшить куски материи Сшить
беличьи шкурки

2. (несов сшивать) Спец Соединить, скре-
пить (доски, листы железа и т п ) Сшить
листы железа клепкой Сшить тес | | Из-
готовить, скрепляя доски, листы железа
и т п Сшить лодку из досок Сшить дверь

3. Сов к шить (во 2 знач)
О Неладно (или нескладно, худо и т п )

скроен, да крепко (или плотно) сшнт кто — о
человеке неуклюжем, нескладном, но креп-
ком, сильном

СШУТИТЬ, с ш у ч у , с ш у т и ш ь , сое,
перех Прост О Шутку сшутить — сказать
шутку, пошутить, подшутить. Душевный
человекбыл этот Сергей Андреич — Любил
шутку сшутить, людей посмешить, себя
позабавить Мельников Печерский, В лесах

11*

СЪ..., приставка (см с ) Употребляется
вместо „с " перед йотированными гласны-
ми „е", я", например съезд, съязвить

СЪЕДАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг съедать Съедание пищи

СЪЕДАТЬ, -а ю, -аешь Несов к съесть
СЪЕДАТЬСЯ, -ается, тсов Страд к

съедать
СЪЕДЕНИЕ, -я, ср О На съедение кому

(отдать, рставить, о с т а т ь с я и
т п) — 1) чтобы съел кто-л [Царица] Позвала
к себе Чернавку, И наказывает ей Сен-
ной девушке своей, Весть царевну в глушь
лесную И, связав ее, живую Под сосной
оставить там На съедение волкам ПУШКИН
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
2) парен в полную власть кому-л, дав
возможность распоряжаться кем-, чем-л
неограниченно — Она, жалкое невинное су-
щество, остается на съедение выжившему
из ума старику Л Толстой, Война и мир

СЪЕДОБНЫЙ, -ая, -ое, -бен, -б на,
-б н о Годный для употребления в пищу
Съедобные ягоды Съедобные грибы I! Разг
Идущий в пищу, съестной Хозяину кажется
что пряники, орехи, конфеты и всякий
съедобный товар очень совшзнительны для
мальчиков-лавочников Ал П Чехов [Из детских
лет А. П Чехова] [Илья] купил у повара на
гривенник обрезков вареного мяса, кусков
хлеба и еще остатков чего-то съедобного
М Горький, Трое

СЪЁЖЕННЫЙ, -а я, -ое 1. Прич
страд прош от съежить

2. в знач прил Сжавшийся, собравшийся
в комок Он не смотрит, а высматривает,
не сидит, а подкарауливает — сам сгорблен-
ный, съеженный Николаева, Повесть о дирек-
торе МТС | | Сморщенный (о лице) У него
маленькое съеженное лицо Куприн, Мелюзга

СЪЁЖИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
съежить

СЪЁЖИВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я
несов 1. Несов к съежиться

2» Страд к съеживать
СЪЁЖИТЬ, -жу, -ж ишь, прич страд

прош с ъ ё ж е н н ы й, -ж е н, -а, -о, сов перех
(несов съеживать и ежить) Разг Сморщить,
стянуть (губы, нос, лицо) Сначала при слове
«любовь» т-Пе Boncourt вздрагивала, — но
потом привыкла и только, бывало, съеркит
губы Тургенев, Рудин || Свести (плечи), по-
вести, пожать плечами Раиса Павловна
поморщилась и презрительно съежила плечи
Мамин-Сибиряк, Горное гнездо |] Сжать, скор-
чить (тело) Объедок [босяк] лежал на жи-
воте и кашлял, съежив все свое маленькое
тело М Горький Бывшие люди Пар из паро-
воза несло на вокзал, закутывало на минуту
густыми облаками стены, фонари, съежен-
ные от холода фигуры А Н Толстой, По
Галиции

СЪЁЖИТЬСЯ, -жусь, - ж и ш ь с я , сов
(несов съеживаться) 1. Сжаться, сморщить-
ся Листья съежились а Летнее пальто
из парусины съежилось от стирки и некра-
сиво суживало и без того его узкие плечи
Мамин-Сибиряк Горное гнездо От воды кожа
съежилась и затвердела, сапог с трудом
входил на ногу Л Андреев, Весной 11 Собрать-
ся в морщины, стянуться (о губах, лице
и т п ) Тоненькие губы его съежились
так как будто он хотел свистнуть М Горь
кий Жизнь Клима Самгина Губы матери
дрогнули подбородок съежился Крупные
слезы побежали по бледному виску Б Поле
вой Золото

2. Скорчиться, сжаться в комок (о чело-
веке, животном) Собачонка поджала хвост,
съежилась вдвое и вышла Тотопъ Записки сума
сшедшего [Мать] погасила лампу, легла в хо-

лодную постель, съежилась под одеялом
и быстро уснула М Горький. Мать

3. Сильно исхудав, сморщиться, скор-
читься (о человеке или его лице) Долго
не было писем от Степанки, и Фома за это
время весь съежился, ссохся, побелел еще
больше Гладков, Пучина Старик весь был
покрыт морщинами, лицо его съежилось,
платье повисло складками М Горький, Жизнь
ненужного человека

СЪЕЗД, -а, л 1. Действие по глаг
съезжаться (во 2 энач) Басов пришел за
час до того, как начался съезд гостей
Саянов, Лена II Устар Встреча какой-л
группы людей, общества (обычно тор-
жественная, с большим числом участни-
ков) Окна были сильно освещены, был ка-
кой-то торжественный съезд у Олсуфья
Ивановича Достоевский, Двойник

2. Собрание представителей каких-л ор-
ганизаций, категорий населения и т п,
имеющее общественно-политический или
научный характер Съезд профсоюзов Съезд
работников промышленности Съезд учите-
лей | | Такое собрание, как верховный орган
какой-л организации, общества, партии
Съезд КПСС

3. Действие по глаг съезжать (в 1 2иЗзнач)
Я, в ожидании съезда на берег, облокотив-
шись на сетки, смотрел на индийские лодки
И Гончаров Фрегат «Паллада»

4. Место, по которому съезжают, спуска-
ются, спуск На пологом съезде, под крутым
откосом с длинными лестницами стояли про-
летки и фаэтоны Гладков, Вольница

СЪЕЗДИТЬ, с ъ е з ж у , с ъ е з д и ш ь , сов
1. Поехать куда-л, побывать где-л с ка-
кой-л целью и вернуться обратно Съездить
на Кавказ Съездить за город • [Лотохин ]
Я давно знаю ваше имение и мог бы купить
его за глаза, но я все-таки съездил его
посмотреть А. Островский, Красавец-мужчина

2. перех или кому Груб прост Ударить
— Тут меня один солдатик и съездил по баш-
ке Не больно важно ударил, а все-таки с
месяц я провалялся в госпитале М Горький,
Коновалов [Чичков] очевидно, боялся, чтобы
я, как бывало покойный Юматов, как-ни-
будь не съезоил ему в зубы Гарин-Михайлов-
ский, Несколько лет в деревне

СЪЕЗДОВСКИЙ, -ая, -ое Разг Прил к
съезд (во 2 знач) Съездовский доклад
Съездовская резолюция

СЪЕЗЖАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг съезжать

СЪЕЗЖАТЬ, -аю, -аешь Несов к
съехать

СЪЕЗЖАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я Несов
к съехаться

СЪЕЗЖАЯ, -ей, ж Помещение для
арестованных при полиции в дореволюцион-
ной РОССИИ [Осип ] Хозяин сказал, что
больше не даст обедать - - - Я, говорит,
шутить не буду, я прямо с жалобою, чтоб
на съезжую, да в тюрьму Гоголь, Ревизор

СЪЁМ, -a, v Спец. Действие по глаг
снять — снимать (в 1, 4 и 5 знач) Съем плодов
Съем шкуры с туши • Макар Мазай до-
стиг высокого съема стали — пятнадцать
и пять сотых тонны с квадратного метра
пода лечи Галин, Песня о Макаре Мазае

СЪЁМКА, -и, род кн -м о к, дат -м к а м,
ж 1. Спец Действие по глаг снять —
снимать (в 1 4, 5 и 13 знач) и сняться — сни-
маться (в 3 знач) Съемка строительных
лесов Съемка шкур • - У меня арбуз
есть замечательный первой съемки
Прислал вчера директор совхоза Гладков,
Энергия. — Съемку с якоря отменить, всем
кораблям осмотреть море Степанов,
Порт-Артур

2. Действие по глаг снять — снимать
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СЬЕ СЪЕ СЫГ
(в 12 знач.). Съемка в ателье. Натурная
съемка. Портретная съемка. Моменталь-
ная съемка, а 23 сентября приступили к
съемкам фильма «Поединок». Гардин, Воспо-
минания.

3. Геод. Определение относительного
положения точек и линий на местности
для составления плана, карты. Глазомерная
съемка. Инструментальная съемка мест-
ности.

СЪЁМНИК, -а, м Приспособление для
снимания чего-л. Съемник сверл.

СЪЁМНЫЙ, -а я, -ое. 1. Такой, кото-
рый можно снять, не прикрепленный к
чему-л. наглухо. Съемный барабан. Съемный
замок. Съемный протез.

2. С.-х. Готовый для съема, созревший.
Съемные плоды.

СЪЁМОЧНЫЙ, -а я, -о е. 1. Кто. Относя-
щийся к съемке (во 2 знач.). Хочу перейти к
самому съемочному процессу, попытаться
обрисовать работу актера на киностудии в
течение киносъемки. Н. Черкасов, Записки со-
ветского актера. | | Предназначенный для съем-
ки. Съемочный аппарат. Съемочный павильон.
Съемочная площадка.

2. Геод, Относящийся к съемке (в 3 знач.).
Съемочные работы на местности.

СЪЁМЩИК, -а, м. 1. Лицо, которое сни-
мает помещение или арендует что-л.
Ответственный съемщик квартиры. Съем-
щик дачи. • В саду [Кузьма] болтал с ме-
щанами, съемщиками сада. Бунин, Деревня.

2. Рабочий, занимающийся сниманием
чего-л. Съемщик плодов. Съемщик шкурок.
Съемщики и укладчики кирпича.

СЪЁМЩИЦА, -ы, ж. Женек, к съемщик.
СЬЕСТНбЙ, -ая, -бе. 1. Идущий в

пищу; пищевой. Съестных запасов остава-
лось не более как дней на десять. Солдатам
начали выдавать в сутки только по четверть
фунта муки. Пушкин, Истории Пугачева.

2. > знач. сущ. съестнбе, - о г о , ср. Пища,
еда. Люди собирались обедать, развязывали
узлы, мешки, запахло съестным, но Луке
не хотелось есть. М. Горький, Кража.

СЪЕСТЬ, съем, съешь, съест,
съедим, съедите, съедят; прош.
съел, -ла, -ло; прич. страд, прош. съеден-
ный, -ден, -а, -О; сов., перех. (несов
съедать). 1. (несов. также есть1) (что и чего).
Принять какую-л. пищу, уничтожить, поедая.
Съесть яблоко. Съесть кусок пирога. Съесть
щей. о [Коровы и козы] съели только сморо-
динные кусты да принялись обдирать деся-
тую липу. И. Гончаров, Обломов. Волки съели без
остатка двух собак. Гл. Успенский, Деловые
люди. | | Израсходовать на еду. Лошадь у них
пала, хлеб весь они съели еще в начале
февраля. М. Горький, Мальва. | | (несов. только
съедать) трен. Полностью поглотить, потре-
бовав каких-л. расходов. Все капиталы съела
мельница, дававшая в последние годы дефи-
цит около тридцати тысяч рублей. Мамин-
-Сибиряк, Хлеб. [Клещ] Думаю... чего делать
буду? Инструмента — нет... всё — похороны
съели! М. Горький, На дне. | | (несов. только съе-
дать) перен. Разг. Погубить, не дать существо-
вать, действовать. Новый театр, стремив-
шийся действительно стать новым, был для
конторы, как бельмо на глазу. Театр надо
было съесть, — и его съели. Щеппша-Купер-
яик. Театр в моей жизни. Ходили неясные тол-
ки о том, кто кого свалит — Фотий ли
министра Голицына, Голицын ли Фотия,
или Аракчеев съест их обоих. Тынянов, Кюхля.

2. {несов. также есть1). Испортить, повре-
дить, грызя или протачивая (о насекомых,
грызунах); изъесть. Сукно съедено молью.
| | Разг. Заесть, искусать (о насекомых).

3. (несов. также есть1). Причинить повреж-
дения чему-л. (о едких, ядовитых веществах,
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ржавчине и т. п.). Края ее [каски] ржавчина
съела, Осколком проломлено дно. Грибачев,
Каска.

4. {несов. также есть1) перен. Разг Извести
придирками, попреками, бранью. — Нет,
девки, приберу вас к рукам... Что выдумали!
За околицу!.. Да отец-то съест меня, как уз-
нает, что я за околицу вас ночью пустила.
Мельников-Печерский, В лесах. 11 Замучить, ли-
шить покоя (о каком-л. сильном чувстве).
Зависть съела. Ревность съела, о — Тоска
меня — съела. Не знаю, как быть... места
не нахожу. Гладков, Повесть о детстве.

5. также без доп. Прост. Выслушать, без-
ропотно снести что-л. обидное, оскорбитель-
ное. Съесть пощечину, о [Мозгляков] влю-
бился, сделал предложение, съел еще раз
отказ. Достоевский, Дядюшкин сон. — Меня
начальник станции два раза по морде съез-
дил, — проговорил он — , — ничего — съел.
Серафимович, Под уклон.

6. Прост. Стереть, сточить (зубы). — Пища
наша хорошая. Первая перемена хлеб с ква-
сом, а другая — квас с хлебом, — сказала
старуха, оскаливая свои съеденные до поло-
вины зубы. Л. Толстой, Воскресение.

О Зубы съесть на чем см. зуб. Собаку
съесть в чем, на чем см. собака. Пуд соли
съесть с кем см. соль1.

СЪЕХАТЬ, с ъ ё д у , с ъ е д е ш ь ; сов. (несов.
съезжать). 1. Спуститься откуда-л. сверху
вниз (при езде). Грузовик съехал с откоса.
Съехать на санках с горы. • — Вот и
Крестовая! — сказал мне штабс-капитан,
когда мы съехали в Чертову Долину. Лермон-
тов, Бэла. [Ольга:] Обрыв стоял обледене-
лый... Саша посмотрел и говорит: «Пожалуй,
не съехать на коньках». И. Попов, Семья.

2. Свернуть куда-л. в сторону при езде.
Недалеко от острога извозчик съехал с
мостовой на шоссе. Л. Толстой, Воскресение.
«Победа» съехала с дороги на жнивье.
Овечкин, Районные будни.

3. Устар. Уехать, выехать откуда-л. В семь
часов мать моя села в свою ямскую кибитку,
аяс Евсеичем в извозчичьи сани, и мы в одно
время съехали со двора. С. Аксаков, Воспоми-
нания.— Говорят мне, что четверть часа
тому съехал со станции какой-то князь.
Достоевский, Дядюшкин сон. || Разг. Оставить
какую-л. квартиру, жилье.— Управляющий
дворника прислал: говорит, что непременно
надо съехать... квартира нужна. И. Гончаров,
Обломов. Дворник велел семье немедленно съе-
хать с «казенной квартиры». Вс. Иванов,
Пархоменко.

4. Разг. Сдвинуться со своего места; сполз-
ти. Шапка съехала на затылок, о [Профес-
сор] захватил на груди рубашку и рванул,
полетели запонки, а галстук съехал. А. Д . Тол-
стой, Егор Абозов. Очки его съехали на конец
носа. М. Горький, Жизнь ненужного человека.

5. перен.; на что. Разг. Незаметно, постепен-
но перейти на другую тему, предмет или
на другой тон (в разговоре, письме и т. п.).
С ковров быстро съехал разговор на соле-
ние огурцов и сушение груш. Гоголь, Иван
Федорович Шпонька и его тетушка.— Кто побе-
дил? — Да никто, разумеется. На вековечные
вопросы съехали. Достоевский, Преступление и
наказание.

6. перен.; на что. Прост. Постепенно уступая,
сбавить цену до чего-л. Съехать со ста
рублей на 80. о — Два рублика! — сказал
Чичиков.—Эк право, — как наладили на два,
так не хотите с них и съехать. Вы
давайте настоящую цену! Гоголь, Мертвые
души.

О Съехать на берег (мор) - отправиться
с корабля на берег.

СЪЕХАТЬСЯ, с ъ е д у с ь , с ъ е д е ш ь с я ;
сов. (несов. съезжаться). 1. Едучи, встретить-
ся с кем-л. где-л. В Владикавказе автор

опять съехался с Максимом Максимычем.
Белинский, Герой нашего времени. Соч М. Лермон-
това. Нехлюдов поехал в сенат. Адвокат
съехался с ним у величественного подъезда
сенатского здания. Л. Толстой, Воскресение.

2. Собраться где-л., приехав из разных
мест (о многих, многом). Гости съехались.
а В эту древнюю и богатую землю [Крым]
съехались сейчас на отдых люди из самых
разных частей Союза. Паустовский, Синева.
В один из июльских предуборочных дней у
конторы правления колхоза «Красное знамя»
съехалось десятка три грузовых автома-
шин — из всех колхозов района. Овечкин, В од-
ном колхозе.

СЪЕХИДНИЧАТЬ, -а ю, -а е ш ь; сов. Разг.
Сказать что-л. ехидное; съязвить. — Одним
словом, с боевой подготовкой дело обстоит
определенно плохо. У вас, артиллеристов,
лучше: и стрелять умеете и изредка да-
же попадаете, — съехидничал Стах. Степанов,
Порт-Артур.

СЪЯБЕДНИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь ; сов.
Прост. Наябедничать. — А ваш Алька вчера
•>е. Эмку, водой облил, — торжественно
съябедничал Карасиное. Гайдар, Военная тайна.

СЪЯЗВИТЬ, -влю, - в и ш ь ; сое. Разг.
Сказать что-л. язвительное. — Мы не имеем
права прежде времени раскрывать основные
идеи его труда.— Скрытый гений, как быва-
ет скрытая теплота, — съязвила Нинка. Ма-
мин-Сибиряк, Мумма.

СЫВОРОТКА, -и, род. .ми. -ток, дат.
-т к а м, ж. 1. Жидкость, получающаяся
при свертывании молока, при образовании,
получении из него простокваши и творога.

2. Жидкость, получаемая из крови и
лимфы при свертывании их вне организма
(используется в медицине как лечебное и
диагностическое средство). Противодифте-
рийная сыворотка.

СЫВОРОТОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Прил. к
сыворотка. Сывороточное производство.

2. Производимый введением сыворотки
(во 2 знач.). Сывороточное лечение.

СЫГРАННОСТЬ, -и, ж. Свойство и со-
стояние по знач. прил. сыгранный. Сыгран-
ность футбольной команды, а В Малом
театре играла совсем небольшая группа
артистов, отличавшаяся изумительной сыг-
ранностью. Юрьев, Записки.

СЫГРАННЫЙ, -а я, -о е. 1. Прич. страд,
прош. от сыграть.

2. « знач. прил. Отличающийся согласован-
ностью, сглаженностью в игре. Сыгранная
хоккейная команда. Сыгранный ансамбль.

СЫГРАТЬ, -аю, -аешь;прич. страд, прош.
с ы г р а н н ы й , -ран, -а, -о; сов. 1. Сов. к
играть (во 2 и 10 знач.).

2. Выступить в каком-л. сценическом
представлении. — Вы сыграли слащаво и всех
разжалобили. А я читал пьесу, там сов-
сем не так. Федин, Первые радости. | | (несов.
играть) перех. Изобразить на сцене, ис-
полнить какую-л. роль. Шла речь об ис-
кусстве, о попытке Мочалова сыграть роль
короля Лира. Салтыков-Щедрин, Пошехонская
старина. 11 (несов. играть) перех. Исполнить,
поставить на сцене, в театре. Сыграть
спектакль.

О Сыграть шутку (или штуку) — подшу-
тить над кем-л. (обычно зло); сделать
какую-л. неприятность кому-л. Сыграть в
ящик (груй прост.) — умереть.

СЫГРАТЬСЯ, -аюс ь, - а е ш ь с я ; сов
(несов. сыгрываться). Достичь согласован-
ности в совместной игре. Оркестр тогда
хорош, когда музыканты сыгрались, когда
все играют как один человек. А. Островский,
Записка по поводу проекта «Правил о премиях»
Были две сыгравшиеся за месяц иаскетполь-



сыг сын сып
ные женские команды по пять человек.
Вересаев, Исанка.

СЫГРОВКА и СЫГРбВКА, -и, род. мн.
-в о к, дат. -вкам, ж. Репетиция оркестра.
— После подъема — певчим собраться _ на
спевку, а музыкантам на сыгровку. Катаев,
Барабан.

СЫГРЫВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я. Не-
сов. к сыграться.

СЫЗВЕКА и СЫЗВЕКУ, нареч. Разг. устар.
С давних пор, исстари. — Золотухины сыз-
веку обозы гоняли. Леонов, Русский лес.
И С незапамятных, неизвестных времен.
Святотатственной рукой была отдернута
завеса, сызвека скрывающая тайну жизни и
смерти. Л. Андреев, Рассказ о семи повешен-
ных.

СЫЗДАВНА, нареч. Разг. С давних пор,
издавна. Почти все мужское население де-
ревни сыздавна ходило на заработки. Ре-
шетников, Яшка. Хотя она и ворчала на де-
душку — , но сыздавна была в дружбе и с
ним, и С бабушкой. Гладков, Повесть о детстве.

СЫЗДЕТСТВА, шреч. Устар. и прост. С
детства. Я сыздетства боялся покойников.
С. Аксаков, Воспоминания. Никита пошевелился
и стал густо краснеть, косясь на окружаю-
щих. — Немой он, говорить не может сыз-
детства, — объяснил странник. Вересаев, В
степи.

СЫЗМАЛА И СЫЗМАЛУ, нареч. Прост.
С малых лет. — Девяносто лет через год
мне стукнет, а медведей вожу я сызмала.
Гаршин, Медведи. — Я сызмалу пошел по ку-
пецкой части. Саянов, Лена.

СЫЗМАЛЬСТВА и СЫЗМАЛЬСТВА, на-
реч. Прост. То же, что с ы з м а л а . - Сыз-
мальства знаю ее, у нас выросла. Мельни-
ков-Печерский, В лесах. — Да ты небось все
море знаешь? — А то как же! Сызмальства
здесь плаваю. Крымов, Танкер «Дербент».

СЫЗНОВА, шреч. Разг. Снова, опять.
[Пимен:] На старости я сызнова живу.
Пушкин, Борис Годунов. Через два часа на-
ступление возобновилось сызнова. Пошли час-
ти 2-й и 3-й дивизий Туркестанского
стрелкового корпуса. Шолохов, Тихий Дон.

СЫМАТЬ, -а ю, -а е ш ь; ютов., перех. Устар.
к прост. То же, что с н и м а т ь . К сердцу
своему Он прижимал поспешно руку, Как
бы его смиряя муку, Картуз изношенный
сымал, Смущенных глаз не поднимал И шел
сторонкой. Пушкин, Медный всадник. Долговя-
зый недовольно просипел пропитым бас-
ком: — Сымай часы. Тендряков, Свидание с Не-
фертити.

СЫМАТЬСЯ, -а е т с я; несов. Прост. То же,
что с н и м а т ь с я (см. сняться в 1 и 2 знач.).

СЫМИТИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь. Сов.
к имитировать (в 3 знач.).

СЫМПРОВИЗИРОВАТЬ, -рую, -ру-
е ш ь ; см., перех. (несов. импровизировать).
Импровизируя, создать что-л. Гоня тут же
сымпровизировал эту сцену: сел, по-татар-
ски скрестив ноги, и — запел. Шукшин, Лю-
били.

СЫН, -а, зват. (устар.) сыне, мн. сы-
н о в ь я , -вей, - в ь я м и (высок.) с ы н ы ,
-6 в, м. 1. ЛИЦО мужского пола по от-
ношению к своим родителям. [Жена] пора-
довала его рождением сына, но бедный
мальчик жил недолго. Тургенев, Дворянское
гнездо. Кроме старшей дочери, Надежды
Леонтьевны, у Верещагиных есть двое или
трое сыновей. Чернышевский, Повести в повести.

2. обычно мн. ч. ( с ы н о в ь я , -в е й и высок.
с ы н ы , -6в). Ближайшие потомки, моло-
дое поколение. Сыны не ведают о под-
вигах отцов; И в дольнем прахе их богов
Лежат низверженные лики! Баратынский, Фин-

Передаласъ отцовская сноровка Сы-

нам в начале трудного пути. Жаров, Ро-
веснику.

3. (обычно в обращении). Устар. Лицо мужско-
го пола по отношению к своему духовнику
или лицу духовного звания. [Первый при-
став:] Что, отцы мои? каково промышляе-
те? [Варлаам:] Плохо, сыне, плохо! ныне
христиане стали скупы; деньгу любят, день-
гу прячут. Пушкин, Борис Годунов. — Очень
это скорбно все, сын мой! Прихожанин ты
примерный, а вот поспособствовать тебе в
деле твоем и я не могу. М. Горький, "Жизнь
Матвея Кожемякина.

4. с определением. Устар. Лицо мужского по-
ла, принадлежащее к определенному обще-
ственному сословию. Так как я был дво-
рянский сын, и притом мне минуло уже семь
лет, то волей-неволей приходилось подумать
о моем ученье. Салтыков-Щедрин, Пошехонская
старина. — И вовсе я не Митрофанов, не
Иван, а — Петр Яковлев Котельников, ни-
жегородский купеческий сын. М. Горький,
Жизнь Клима Самгина.

5. кого-чего. Высок. Человек как уроженец,
обитатель каков*л. местности или предста-
витель какой-л. национальности. Сын Вос-
тока. Сыны славян, о Сыны Кавказа гово-
рят О бранных, гибельных тревогах. Пуш-
кин, Кавказский пленник. С истинно британ-
ским высокомерием смотрел он на разно-
характерные смуглые лица этих воинствен-
ных сынов степей. Шолохов, Тихий Дон.
II Человек, кровно, тесно связанный с кем-,
чем-л. Сын отчизны. Сыны революции. Вер-
ные сыновья партии, о [Моцарт:] За иск-
ренний союз. Связующий Моцарта и Салье-
ри, Двух сыновей гармонии. Пушкин, Моцарт
и Сальери. Сынам ли муз корпеть в ме-
лочах каких-то строительных будней? Мая-
ковский, На что жалуетесь? | | Человек, на ко-
тором отразились характерные, типические
черты какой-л. среды, эпохи. Сын своего
времени, о Я книгу взял, восстав от сна,
И прочитал я в ней: «Бывали хуже вре-
мена, Но не было подлей». Швырнул далеко
книгу я. Ужели мы с тобой Такого века
сыновья, О друг — читатель мой ? Н. Некра-
сов, Современники.

О Блудный сын см. блудный2. Боярскнй
сын см. боярский. Духовный сын см.
духовный. Сукнн (или собачий, чертов, ку-
рицын и т. п.) сын — употребляется как
бранное выражение.

СЫНИШКА, -и, род. мн. -шек, дат.
-ш к а м, м. 1, Уменьш.-ласк. к сын (в 1 знач.);
маленький сын. У них есть двухлетний сы-
нишка, которого они, уезжая, оставляют
у бабушки. Николаева, Жатва.

2. Устар. Уничиж. к СЫН (в 4 знач.).
— Дрянной мальчишка! Знаете, эдакой купе-
ческий сынишка, франтик, соблазнитель.
Л. Толстой, Война и мир.

СЫНОВ, -а, -о. Прост. Принадлежащий
сыну (в 1 знач.).- Чай, она будто сынова
жена, снохой мне приводится. М. Горький,
Жизнь Матвея Кожемякина.

СЫНОВИЙ, -ь я, -ь е. Прил. к сын (в 1, 2 и
5 знач.); свойственный сыну. Сыновий долг.
• Милая, светлая Родина! Вся наша без-
граничная сыновья любовь — к тебе, все
наши помыслы — с тобой! Шолохов, Слово о
Родине.

СЫНОВНИЙ, -яя, -ее. Прил. к сын
(в 1, 2 и 5 знач.); свойственный сыну. Сы-
новняя привязанность, • Словно как мать
над сыновней могилой, Стонет кулик над
равниной унылой. Н. Некрасов, Саша. За прос-
тоту летчики любили своего генерала
какой-то трогательной сыновней любовью.
Шолохов-Синявский, Волгины.

СЫНОК, -и к а, м. Разг. 1. Уменьш.-ласк.
к сын (в 1 в 4 знач.).

2. В обращении пожилого или взрослого
человека к молодому мужчине, юноше,
мальчику. [Расплюев:] Ну вот, сынок", ты
теперь мне и объясни, что замечал ты осо-
бенно в твоем жильце, Силе Копылове?
Сухово-Кобылин, Смерть Тарелкина.

О Маменькин сынок см. маменькин.
СЫНОЧЕК, -ч к а, м. Уменьш.-ласк. к сын

(в 1 и 4 знач.), к сынок.
СЫПАНУТЬ, -ну, - н ё ш ь ; сов. Прост.

1. Однокр. к сыпать (в 1 в 2 знач.).
2. Внезапно и энергично произвести ка-

кое-л. действие (связанное с частыми, дроб-
ными ударами). [Павел] С прибауткой в
пляс идет. То, как вьюн. Скользит сто-
ронкой, То вдруг дробью сыпанет. Замятин,
Солдаты дома. Пулеметная очередь вновь
сыпанула ему вслед. Шолохов-Синявский, Вол-
гины.

3. Быстро, разом выбежать откуда-л. или
побежать куда-л. (о группе людей). Увиде-
ли [ребятишки] пыль на дороге и сыпанули
во двор. Шолохов, Тихий Дон.

СЫПАТЬ, -п л ю, - п л е ш ь ; повел, с ы п ь ;
ксов. 1. перех. Заставлять падать куда-л.,
во что-л., выпуская постепенно что-л. сы-
пучее, мелкое. Сыпать муку в мешок. Сы-
пать Соль в суп. • — Пусть будет так! —
сказал Данило, стирая пыль с винтовки и
сыпля на полку порох. Гоголь, Страшная
месть. [Птицелов] устанавливал снасти, сы-
пал вокруг них приманку. Ляшко, Никола из
Лебедина. | | Ронять, осыпать. Желтым и
красным огнем полыхают вязы и клены в
пойме, столетние вербы сыплют в реку
желтые листья. Песков, Шаги по росе.

2. трех, или чем. Бросать, разбрасывать
что-л. сыпучее, мелкое. Сережа стал хва-
тать мокрый песок и с ожесточением
сыпал в своих врагов. Серафимович, Сережа.
Сыпали искрами автогенные горелки.
А. Н. Толстой, Эмигранты. Подмосковные ле-
са — соседствуют с чрезмерным сгущением
людей, построек, дач, дымящих заводских
труб, сыплющих на окрестности ядовитую
золу и копоть. Зыков, Три аксиомы.

3. Идти, падать (о мелком, частом сне-
ге, дожде). А дождь так и сыплет, так
и сечет, все чаще и чаще. И. Гончаров,
Обыкновенная история. Ветер начал дуть в
лицо. И гуще как будто стал сыпать снег.
Сергеев-Ценский, Лютая зима.

4. перен.; перех. или чем. Направлять во
множестве на кого-л.; щедро, в изобилии
наделять. Сыпать удары, • Торгуя совес-
тью пред бледной нищетою, Не сыпь своих
даров расчетливой рукою: Щедрота полная
угодна небесам. Пушкин, Подражания Корану.
[Юрий:] Я держал ее в своих объятиях
и сыпал поцелуи на ее огненное плечо.
Лермонтов, Два брата. Пятерки, как и двой-
ки, географ сыпал с безразличной щед-
ростью. Ганина. Зачем спилили каштаны?
| | Произносить, говорить что-л. беспрерыв-
но, одно за другим. Сыпать остротами.
Сыпать цифрами. Сыпать цитатами.
• — Ну что, какой он: красавец? брюнет?
блондин? Главное — глаза, какие у него гла-
за? — сыпала вопросами Хиония Алексеевна.
Мамин-Сибиряк, Приваловские миллионы. [Кос-
тя :] Это ты уж очень большого захотел.
Красивые слова сыплешь, а за ними что?
Розов, Страница жизни.

5. перен.; перех. я без доп. Разг. Производить
какое-л. действие, связанное с частыми,
повторяющимися ударами, резкими звука-
ми и т. п., производить какие-л. повторяю-
щиеся звуки. Сыпать из пулемета (не-
прерывно стрелять), о Когда я, зацепив-
шись за колдобину, плашмя растянулся на
кустах Можжевельника, то услышал и вто-
рое колено песни: глухарь сыпал частую

325



сып СЫР СЫР

дробь, шипел и фыркал В А курочкиц,
Наденька из Апалёва | | 6п доп Говорить быст-
ро, часто, без умолку — Я все понимаю' —
бойко сыпала между тем Наденька, — все
понимаю не хуже всякой другой Салтыков-
-Щедрин, Запутанное дело — Вот тут, извольте
видеть, холмик небольшой, а тут фугас-
ное поле Здесь — пулеметное гнездо, понят-
ное—сыпал прапорщик Леонор, Барсуки И пе-
рех Непрерывно издавать какие-л трели,
выделывать колена (о поющих птицах)
Помнишь, как из росистых ветвей, Словно
вдруг вырываясь из плена, Возвратившийся
к нам соловей Сыплет двадцать четыре
колена Ваншемин, Соловьи Маленький певец
сидел на веточке нагнув голову вниз, ---и
сыпал свои трели, весь в напряжении Ка-
манин, Хрусталь

6. Прост Стремительно бежать, мчаться
Меня зовут луга поемные, Родные с дет-
ства берега, —- Где в лес недальний за вол-
нушками Девчата сыплют босиком Чуркин,
Встреча с юностью Откуда-то взметнулась
куропатка и побежала между камнями,
припадая, чертя землю крылом За ней с
цыплячьим писком сыпали крохотные птен-
цы Куваеа, Дом для бродяг

7. перех и без доп, повел СЫПЬ. Прост
Употребляется как побуждение к какому-л
действию — Сыпь к телефону и достучись
до Особого отдела,—приказал ему Токарев
Н Островский, Как закалялась сталь — Эй, гар-
монисты1 Яшка' Сыпь веселую, плясовую'
Шишков, Угрюм-река

8. трех Спец Опускать в воду (сеть)
- «Саго-Мару» входит в залив и наминает

сыпать сеть Диковский, Конец «Саго-Мару»
С&ПАТЬСЯ, -п л е т с я, повел с ы п ь с я ,

несов 1. Падать (о чем-л сыпучем, мел-
ком или многих предметах) Мука сыплет-
ся из мешка • [Парень] повернул старуху
и указал ей на прореху, из которой в са-
мом деле сыпалась тоненькою струею крупа
Григорович, Антон-Горемыка На мою голову,
на одеяло, на руки что-то дробно сыпа-
лось, точно шел град Фсдин, Землетрясение
в Ялте Осколки разрывавшихся в воздухе
снарядов сыпались на крышу Н Чуковский,
Балтийское небо II Отставать, отваливаться,
осыпаться Штукатурка сыплется со стен
| | Опадать (о листьях) С осин тиха сы-
палось золото листьев Шишков, Угрюм-река
II Ронять из колосьев спелые зерна (о пере-
зревших хлебах, овсе и т а ) Совсем уже
налился и дозревал овес — того и смотри
сыпаться станет Григорович, Пахатник и бар-
хатник Хлеба поспели, пересохли и сыпались
Пошли косить их, —был урке конец июля
Бунин Игнат

2. Разлетаться во все стороны Чаро-
дейка летела как ветер, искры сыпались
из-под подков А. Н Толстой, Без крыльев

3. Идти (о мелком, частом дожде, сне-
ге) Снег сыплется • А погода была сквер-
ная сыпался челкий, холодный дождь
М Горький, Проходимец.

4. перен Обрушиваться во множестве на
кого-л, поступать во множестве, отовсюду,
со всех сторон Удары сыплются а К се
чению прибегали не часто, но колотушки,
как более сподручные, сыпались со всех
сторон, так что «постылым» совсем житья
не было Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина
Ходатайства, докладные записки и прошения
дождем сыпались в Петербург Мамин-Сиби-
ряк Горное гнездо В этот ужасный, роко-
вой год несчастье за несчастьем настой-
чиво и безжалостно сыпались на Мериало-
ва и его семью Куприн, Чудесный доктор
|| Раздаваться беспрерывно или со всех
сторон, звучать отовсюду Сыпались цинич-
ные шутки, остроты Серафимович, Рабочий
день И как из мешка, сыплются охотничьи
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рассказы А Н. Толстой, Из охотничьего днев-
ника

5. Рак Разрушаться вследствие выпадения
ниток по обрезанному краю (о ткани)

6. Прост Стремительно бежать, мчаться
Сыплется с пригорка ребятня, Кто пешком,
а кто — взнуздав коня Деревянного, Лихого
Грибачев, Июль

7. Страд к сыпать (в 1, 2, 4 и 8 знач)
О Песок сыплется из кого и без доп см

песок
СЫПЁЦ, -пца, и С-х Перепревший на-

воз или измельченный торф
СЫПКИЙ, -ая, -ое, сыпок, сыпка,

с ы п к о Рая То же, что с ы п у ч и й
Сыпкая рожь • Ветер намел целую гору
справа и все еще рвался и перебрасывал
сыпкий снег с одной стороны на другую
Л Толстой, Метель

СЫПНОЙ, -ая, -бе. о Сыпной тшф-
острое заразное заболевание, переносчиком
которого является вошь

СЫПНОТИФОЗНЫЙ, -ая, -ое 1. От-
носящийся к сыпному тифу Сыпнотифозная
эпидемия Сыпнотифозный вирус | | Пере-
дающий сыпной тиф Сыпнотифозной вошь

2. Больной сыпным тифом Сыпнотифоз-
ный больной | в знач сущ сыпвотифозный,
- о г о , * , сыпмотвфбзшя, -ой, ж [Фольгин ]
Вселили * комнату двух сыпнотифозных
Тренев, Любовь Яровая !| Предназначенный
для больных сыпным тифом Сыпнотифоз-
ные бараки Сыпнотифозная палата

СЫПНУТЬ, -ну, -нёшь, сов Прост
Однокр к сыпать (в 1 и 2 знач)

СЫПНЯК, -а, м Рак Сыпной тиф За-
болела тифом жена, потом сыпняк свалил
и его Арамилев, Кровью сердца

СЫПУЧЕСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил сыпучий Сыпучесть почвы Сыпучесть
зерна

СЫПУЧИЙ, -ая, -ее, -пуч, -а, -е 1. Со-
стоящий из мелких твердых частиц, не
сцепленных друг с другом, и обладающий
свойством текучести Сыпучие тела Сыпу-
чие пески а Грунт делался постепенно
рыхлее, сытщее и местами превращался в
песок Григорович, Переселенцы \Пурга] высуши-
ла снег, и снег стал сыпучим, как мука
В Кожевников, У нас на Севере | | С осыпаю-
щимся грунтом Сыпучий берег • Бродя-
чая труппа спустилась крутой, сыпучей
тропинкой к морю Куприн, Белый пудель

2. Такой, который легко, быстро сыплет-
ся, осыпается, теряя зерно Сыпучий мак

3. Рак Легко разрушающийся вследствие
выпадения ниток по обрезанному краю Сы-
пучий шелк

СЫПЬ, -и, ж 1. Мелкие пятнышки, пу-
зырьки, прыщики и т п на коже и слизис-
тых оболочках, появляющиеся при некото-
рых заболеваниях или под влиянием холода,
перегревания и т п Яша Ьолен два онн
он лежал в жару, сегодня показалась сыпь
Герцен, Кто виноват''

2. Тех Небольшая шероховатость на по-
верхности металла при поражении его ржав-
чиной Сыпь в канале ствола винтовки

3. Тшюгр Рассыпанный шрифт с пере-
путанными литерами

СЫР, -а (-у), ж сыры, м Пищевой
продукт, в виде твердой и полутвердой
массы, приготовляемый из заквашиваемого
особым способом молока Голландский сыр
Плавленый сыр Головка сыру Макароны с
сыром

О Как сыр в масле кататься — жить в
довольстве, имея все в изобилии

СЫРЕТЬ, -ею, -еешь, несов 1. (сов
отсыреть) Становиться сырым (в 1 и 2 знач)
По оконцу плывут серые холодные капли.

стены сыреют Неверов, Преступники Все мень-
ше тепла Все больше сыреют малицы
Каверин, Два капитана

2. Прост Приобретать нездоровую полно-
ту — А я-то грешная, все сырею все толс-
тею А Н Толстой, Чудаки

СЫРЕЦ, -рца, м Не до конца выде-
ланный или неочищенный продукт Шелк-
-сыреи Спирт-сырец Кирпич-сырец

СЫРКОВЫЙ, -ая, -ое О Сырковая
масса — творожная масса с различными
приправами (сахаром, изюмом, тмином
и т п )

СЫРНИК, -а, м Кушанье из творога,
испеченное в виде небольшой лепешки, тво-
рожник

СЫРНЫЙ, -а я, -ое Прил к сыр
Вдруг сырный дух Лису остановил Лисица
видит сыр, — Лисицу сыр пленил И Кры-
лов, Ворона и Лисица | | Предназначенный, слу-
жащий для изготовления сыра Сырная
масса Сырный пресс

0 Сырная педеля (устар) - масленица
СЫРО, безл в знач сказ О наличии

влажности, сырости где-л Была слякоть
пасмурно и сыро, и у всех на душе скребли
кошки Серафимович, Рабочий день В блиндаже
сыро как в погребе, и тесно В Кожевни
ков Поединок

СЫРОВАР, -а, и Специалист по сырова-
рению

СЫРОВАРЕНИЕ, -я, ср То же, что с ы-
р о д е л и е

СЫРОВАРЕННЫЙ, -ая, -ое Относя-
щийся к сыроварению Сыроваренная про-
мышленность

СЫРОВАРНЫЙ, -ая, -ое То же, что
сыроваренный Сыроварное производ-
ство

СЫРОВАРНЯ, -и, род ин -рен, дат
-р н я м, ж Предприятие, изготовляющее
сыр

СЫРОДЕЛ, -а, и Специалист по сыро-
делию

СЫРОДЕЛАТЕЛЬНЫЙ,-а я,-о е Отно-
сящийся к изготовлению сыров Сыроде-
лательный завод

СЫРОДЕЛИЕ, -я, ср Производство сыра
СЫРОДЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е Относящий-

ся к сыроделию Сыродельная промышлен-
ность

СЫРОДУТНЫЙ, -ая, -ое Спец Относя-
щийся к получению железа непосредствен-
но из руды путем восстановления ее уг-
леродом Сыродутный процесс | | Пред-
назначенный, служащий для получения же-
леза таким путем Сыродутная печь Сыро-
дутный горн

СЫРОЕЖКА, -и, род \т -жек, дат
-ж к а м, ж Гриб с пластинчатой окрашен-
ной шляпкой

СЫРОЙ, -ая, -ое, сыр, сыра, сы-
ро 1. Покрытый, пропитанный влагой,
влажный Сырое белье Сырые дрова Сы-
рая соль Сырая трава • Пар подымался
над сырыми скалами Паустовский, Кружевни
ца Настя На сыром песке остались отпе-
чатки следов человека Марков, Строговы
| В народной поэзии постоянный эпитет к слову
«земля» Родной батюшка уж в сырой зем-
ле, Рядом с ним лежит моя матушка
Лермонтов, Песня про купца Калашникова Приле-
тают двенадцать серых птиц, ударились
о сырую землю и обернулись красными
девицами А Н Толстой, Василиса Премудрая

2. Имеющий значительную влажность
Сырое помещение Сырой воздух а [Ут-
кина] уморили в сыром каземате, в ко-
тором вода текла со стен Герцен, Бы-
лое и думы Мороза не было, но валил с неба



СЫР сыс сыт
крупный мокрый снег и дул Неприятный
сырой ветер Чехов, Жена II С большим коли-
чеством дождя, осадков или почвенной
влаги Сырая погода Сырое лето п Весь
урожаи у нас исключительно зависит от
влаги сухой год — нет хлеба, сырой —
изобилие Гарин Михайловский, Несколько лет в де-
ревне За садом был большой сырой лес
Достоевский, Униженные и оскорбленные

3. Не подвергшийся варке, кипячению
и т п (о продуктах питания) Сырое мя-
со Сырое молоко Пить сырую воду
| | Недоварившийся, недопеченный Сы-
рой хлеб • — А что, — спросил Федя, —
картошки сварились7 Павлуша пощупал их
— Нет, еще сыры Тургенев, Бежин луг

4. только полн ф Не до конца выде-
ланный, обработанный, очищенный (о про-
дукте производства, материале) Сырые ко-
жевенные материалы Сырое литье
| | черен Не до конца отделанный, не об-
работанный как следует (о литературном
произведении, его языке) Автор рискнул
показать этот первый, сырой вариант рас-
сказа Алексею Максимовичу Никулин, У Горь-
кого

5. Pax С нездоровой полнотой (о чело-
веке) Мать, Екатерина Павловна, когда-то,
по-видимому, красивая, теперь же сырая
не по летам, больная одышкой, -— ста-
ралась занять меня разговором о живописи
Чехов Дом с мезонином

О Сыр-бор загорелся (или горит) откуда
или из-за чего — затеялось дело, начался
переполох

СЫРОК1, -рка (-рку), м I. Ласк к
сыр 11 Плавленый сыр в небольшой рас-
фасовке Плавленый сырок

2. Творожная масса (с сахаром, изю-
мом, тмином и т п ), расфасованная в виде
небольших лепешек, брусочков и т п

СЫРОЮ, -рка, м Рыба сем лососе-
вых, обитающая в реках и озерах Си-
бири

СЫРОМОЛОТ, -а, и С-х Обмолот зерна
сразу после просушивания в поле, без про-
сушивания в овине [Хлеба] в сухую погоду
молотят иногда в полях сыромолотом
С Аксаков Записки ружейного охотника

СЫРОМОЛОТНЫЙ, -ая, -ое С-х Вы-
молоченный сразу после просушивания в
поле, без просушивания в овине — Его
овес сыромолотный , а ваш сухой Н Ус-
пенский, Капитан Игнатыч

СЫРОМЯТИНА, -ы, ж Прост То же, что
с ы р о м я т ь Одет он в обыкновенный се-
ренький пиджак перетянут ремнем из сы-
ромятины Шишков, Угрюм-река

СЫРОМЯТНИК, -а, и Специалист по
выделке сыромятных кож

СЫРОМЯТНЫЙ, -ая, -ое Прил к сы-
ромять Сыромятные кожи Сыромятные
овчины Сыромятный промысел ] | Сделан-
ный из сыромяти Сыромятный ремень
Сыромятный ошейник Сыромятный черес-
седельник

СЫРОМЯТЬ, -и, ж Недубленая кожа,
обработанная жировыми веществами, иду-
щая обычно на изготовление различного
рода ремней

СЫРОСТЬ, -и, ж 1. Свойство по прил
сырой (в 1, 2 и 5 знач) Сырость земли
Сырость климата о Я ощущал босыми
ногами сырость песка Бондарев, Звездные часы
детства

2. Наличие влаги где-л, на поверх-
ности чего-л, насыщенность влагой воз-
духа Вечерняя сырость Сырость в доме
• Так же, как и в пещерах киевских,
тут видны были углубления в стенах —
Сырость местами была очень сильна под

ногами их иногда была совершенная вода
Гоголь, Тарас Бульба [Я] проворно спустился
с холма Меня тотчас охватила непри-
ятная неподвижная сырость точно я во-
шел в погреб, густая высокая трава на дне
долины, вся мокрая, белела ровной скатер-
тью Тургенев, Бежин луг И Обилие, избыток
влаги на почве и в воздухе при дожд-
ливой погоде, таянии снегов и т п
Осенняя сырость На дворе сырость
о — Вот вы ходите по сырости, ноги
промочите Слепцов, Трудное время — Что ж
ты, Зинаида, — начал я с укором, — ребенка
на такой сырости оставила? Абрамов, Од-
нажды осенью

СЫРТ, -a, v Название ровной или слегка
волнистой поверхности в горах Средней
Азии или широких плоских возвышенностей
в Заволжье, служащих пастбищами

(Тюрк сырт]
СЫРЦА, -ы, ж Прост Небольшая сы-

рость, присутствие влаги где-л или в чем-л
Осенью она [скотина] и сена с сырцой поест
Салтыков-Щедрин, Мелочи жизни Герасим вы-
ехал рано пашня была на западе с сырцой
Л Толстой, Отрывки рассказов из деревенской
жизни

СЫРЦОВЫЙ, -ая, -ое Прил к сырец,
являющийся сырцом Сырцовый шелк Сыр-
цовый кирпич

СЫРЬ, -и, лг Прост То же, что сы-
р о с т ь (во 2 знач) - Ложился бы и ты с
нами, Александр Иваныч, а то сырь в зем-
лянке, захвораешь Л Андреев, Сашка Жегулев

СЫРЬЁ, -я, ср собир Добытый или про-
изведенный материал, предназначенный
для дальнейшей промышленной перера-
ботки Сырье для промышленности Сельско-
хозяйственное сырье Источники сырья
• Степь давала богатое степное сырье —
сало, кожи, конский волос Мамин-Сибиряк,
Хлеб

СЫРЬЕВОЙ, -ая, -бе Прил к сырье,
являющийся сырьем Сырьевые богатства
страны Сырьевые культуры Сырьевые ре-
сурсы

СЫРЬЁМ, нареч Разг В сыром виде
Есть овощи сырьем

СЫСК, -а, и 1. У стар Действие по г гаг
сыскать (в 1 знач) Чем кончился этот
сыск медной руды, мы уже видели Мамин-
-Сибиряк, Бойцы

2. В дореволюционной России высле-
живание и розыск преступников, а также
деятелей революционного движения Арест
нашей фракции отнюдь не был случайным
провалом, всегда возможным при развитой
системе сыска и шпионажа Бадаев, Боль-
шевики в Государственной думе

3. В древнерусском праве особый поря-
док расследования уголовных дел

СЫСКАТЬ, сыщу, с ы щ е ш ь , прт
страд прош с ы с к а н н ы й , -кан, -а, -о,
сов, трех 1. Разг Найти, обнаружить,
отыскать Илья Иванович велел сыскать
очки их отыскивали часа полтора И Гон-
чаров, Обломов Как-то осенью Мари исчезла
Целый день нельзя было ее сыскать Федин,
Города л годы

2. (несов сыскивать) В дореволюционной
России выследив, разыскать (преступника,
виновного)

О Днем с огнем не сыскать см днем
С собаками не сыщешь кого см собака

СЫСКАТЬСЯ, с ы щ у с ь , с ы щ е ш ь с я ,
сов Разг Найтись, обнаружиться, отыскать-
ся Деревня отца моего находилась в
тридцати верстах по ту сторону реки
Я спросил, не сыщется ли перевозчика
Пушкин, Капитанская дочка Сыскалась щепотка
чаю, завернутая в клочок красной бумажки

сыскался небольшой, но прерьяный и шум-
ливый самоварчик Тургенев, Дворянское
гнездо

СЫСКИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
сыскать (во 2 знач)

СЫСКИВАТЬСЯ, -а е тс я, несов Страд
к сыскивать

СЫСКНОЙ, -ая, -ое Относящийся к
сыску (во 2 знач) Сыскное отделение
• — С двадцати трех лет служу аген-
том сыскной полиции по уголовным делам,
переведен сюда за успехи в розысках
М Горький, Жизнь Клима Сампша

О Сыскной приказ {ист) — государствен-
ное учреждение в Русском государстве
17 в, производившее сыск посадских лю-
дей, покинувших свою общину, беглых
крестьян, холопов.

СЫТА, -ы, ж Устар Вода, подслащен-
ная медом или медовый отвар на воде
В зале накрывали большой стол и устав-
ляли его дешевыми сластями и графинами
с медовой сытою Салтыков-Щедрин, Пошехон-
ская старина

СЫТИТЬ, сычу, с ы т и ш ь , несов перех
Устар Подслащивать воду, квас и т п
медом или разводить мед водой, настаи-
вать мед на чем л — Вот мед малиновый,
сама хозяйка на ягодах сытила1 А К Тол-
стой, Князь Серебряный

СЫТНО. 1. Нареч к сытный Я здоров,
румян и весел Сытно ем и сладко пью
Никогда нужда и голод Не стучатся в
дверь мою Плещеев, Счастливец

2. безл в знач сказ О наличии сытной,
зажиточной жизни [Щербак ] Вам обитель
Построена, живете за стенами, Тепло и
сытно вам А Островский, Воевода.

СЫТНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил сытный Сытность обеда

СЫТНЫЙ, -ая, -ое, -тен, -тна, -тно
Хорошо насыщающий (о еде, пище) Стали
пить чай из старинных фарфоровых чашек,
со сливками, с сытными, сдобными кренде-
лями Чехов, Черный монах Сытный и вкус-
ный ужин прибавил силы Павленко, Труже-
ники мира | | Характеризующийся обилием,
избытком продуктов питания Постоянные
жители тайги ищут сытной зимовки
Марков, Строговы Идеал счастья, нарисован-
ный им Штольцу, заключался ни в чем
другом, как в сытной жизни Добролюбов,
Что такое обломовщина?

СЫТО. Нареч к сытый (в 1 знач.)
Сонно и сыто мычали коровы М Горький,
Жизнь Матвея Кожемякина

СЫТОСТЬ, -и, ж Свойство и состояние
по знач прил сытый Чувствуя в теле
приятную сытость, партизаны распустили
пояса Б Полевой, Золото Даже бледность и
детский страх, с какими он, раздеваясь,
поглядывал вверх на лестницу, не портили
его осанки и не умаляли сытости, здо-
ровья и апломба, какими дышала вся его
фигура Чехов, Враги

СЫТЫЙ, -ая, -ое, сыт, сыта, сы-
т о 1. Вполне утоливший свой голод, не
испытывающий голода После ужина гости,
сытые и охмелевшие стали прощаться и
благодарить Чехов, Поцелуй — А ты не жа-
луйся, отец Что тебе надо-то7 Живы,
сыты — и слава богу Гладков, Повесть о
детстве I в знач сущ О человеке СЫТЫЙ, -о Г О,
м, сытая, -о й, ж Сытый голодного не
разумеет Пословица — А чаю и сытому
выпить можно, чай не еда Панова, Вре-
мена года || Свойственный утолившему го-
лод, хорошо наевшемуся человеку, живот-
ному [Старик] гладил живот руками, словно
хотел убедиться, есть ли еще там пус-
тота, и говорил хрипло — С вашего разре-
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сыт СЮР сям
шения еще добавлю,— и заливался сытым
смешком. Арамнлсв, На острове Лебяжьем

2. Разе Упитанный, откормленный. На
сытом, крупном донце ехал казачий есаул
Л Толстой. Война а мир Это был чиновник
среднего роста, довольно полный, пухлый,
очень сытый Чехов, Анна на шее.

3. верен. Разг пренебр Живущий в ДОС-
татке, богатый. Наш театр должен быть
большим художественным учреждением,
имеющим широкое просветительное значе-
ние, а не маленькой художественной мас-
терской, работающей для забавы сытых
людей. Немировяч-Данченко, Запаска членам това-
рищества МХТ, июль 1902. | в знач. сущ СЫ-
ТЫЙ, -ого, м , сытая, -ой, ж — О, да, я
научился ненавидеть сытых. А Н. Толстое,
Эмигранты | | Зажиточный, богатый (о жиз-
ни). Андрей мотался по фронтам, защи-
щая чужое богатство и чужую сытую
жизнь. Шолохов, Поднятая целина

4. Богатый едой, продуктами питания.
Микеша долго возится на полу, не может
уснуть. Видится ему сытая, богатая Си-
бирь. Неверов, Преступниги. С теплого, но го-
лодного юга к холодным, но сытым се-
верным озерам тянули и тянули косяка-
ми водяные птицы. Сергеев-Ценский, Заурад-
-полк

5. Разг Хорошо насыщающий, сытный.
[На постоялом дворе], с теплыми полатя-
ми, сытым ужином и хмельной брагой,
вечно стояли обозы. Вольнов, Повесть о днях
моей жизни

О Сыт по горло см. горло.
СЫЧ, -а, м Ночная и сумеречная пти-

ца отряда сов, с бурой окраской
О Старый сыч (прост бран) — о старом

человеке. Сычом (или как сыч) глкдеть
(или смотреть, сидеть) — быть угрюмым,
мрачным, иметь мрачный вид. Сычом
(или как сыч) жать — жить замкнуто, уеди-
ненно.

СЫЧЁНЫЙ, -а я, -о е У стар Подслащен-
ный медом, настоянный на меду. По при-
казу Потопа Максимыча зачали у него брагу
варить и сыченые квасы из разных солодов
ставить. Мелыгиков-Печерский, В лесах

СЫЧУГ, -а, м 1. Один из отделов
желудка жвачных животных.

2. Кушанье из фаршированного желуд-
ка (коровьего, свиного н т. п) . Сычуг с
кашей.

СЫЧУЖИНА, -ы, ж Сычужный фермент
СЫЧУЖНЫЙ, -а я, -ое Выделяющийся

в сычуге (в 1 знач), получаемый из сычуга
Сычужная вытяжка

О Сычужный фермент (спец) — фермент
желудочного сока молодых жвачных жи-
вотных, вызывающий свертывание молоха
(применяется в сыроделии)

СЫЩИК, -а, м Тайный агент сыскной
полиции. [Стогов ] Я сказал вам правду —
я сыщик. Ловлю фальшивомонетчиков
М Горький, Фальшивая монета. [Буев], как
ссыльный, находился под постоянным наблю-
дением полиции Сыщики легко обнаружили
бы его связь с молодежью. Матюшина, За
дружбу

СЫЩИЦКИЙ, -ая, -ое. 1. Прил к
сыщик

2. Разг устар Детективный [Фельетонист]
подрядился написать для газеты сыщицкий
роман Федин, Необыкновенное лето

СЭКОНОМИТЬ, -млю, - м и ш ь Сов к
экономить (в 1 знач)

СЭР, -а, м 1. Титул, предшествующий
имени баронета в Англии, а также лицо,
носящее этот титул

2. Наименование мужчины (обычно при-
соединяемое к фамилии или к имени)
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в Англии, США и других странах англий-
ского языка

[Англ sir]
СЮДА, нареч В это место, в эту сто-

рону; противоп туда. — Гляди сюда вон,
подалее от дома, самый высокий берег'
Гоголь, Майская ночь [Нина'] Отец и его
жена не пускают меня сюда Говорят,
что здесь богема... боятся, как бы я
не пошла в актрисы. Чехов, Чайка

О (И) туда а сюда; туда-сюда; ва туда
•а сюда; то туда, то сюда см. туда.

СЮЖЕТ, -а, м Событие или ряд свя-
занных между собой и последовательно
развивающихся событий, которые составля-
ют содержание художественного произведе-
ния. Сюжет пьесы. Развитие сюжета
о [Нина\[ Помните, вы подстрелили чай-
ку? Случайно пришел человек, увидел и от
нечего делать погубил... Сюжет для не-
большого рассказа. Чехов, Чайка Картинок у
него оказалось штук пять и все на один
сюжет. Микула Селянинович, мужик-бога-
тырь, сражается телеясной оглоблей со Зме-
ем-Горынычем. М Горький, Жизнь Клима Сам-
пша | | Pax. Тема, предмет чего-л Сюжет
для разговора, гл — Или опять, — вновь на-
чинает старик, переходя к другому сюже-
ту, — видим мы, что река назад не течет
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина

(Франц «ujet]
СЮЖЕТНОСТЬ, -и, ж Наличие сюжета

(обычно острого, занимательного) [Дюма-
-сын], как и отец, писал произведения острой
сюжетности. Павленко, Баррикады Меня было
увлек-таки соблазн «сюжетности». Я начал
было готовить моего героя к переходу ли-
нии фронта и действиям в тылу у про-
тивника. Твардовский, Как был написан «Василий
Теркин»

СЮЖЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна,
-тно. 1. только полк ф Прил к сюжет
Сюжетные линии романа. Сюжетное разви-
тие

2. Такой, который имеет сюжет (обычно
острый, занимательный) Сюжетный фильм
D Его [А. Островского] пьесы всегда сю-
жетны М Горький, О пьесах Наша песня
должна быть сюжетной Пусть сюжет бу-
дет самым простым -•-, но он должен
быть. Исаковский, О поэтическом мастерстве

СЮЗЕРЕН, -а, м В средние века в За-
падной Европе, крупный феодал, являв-
шийся государем по отношению к зависи-
мым от него вассалам.

[Франц suzerain]
СЮЗЕРЕНИТЕТ, -а, м Ист Верховное

право, господство сюзерена над вассалом
СЮЗЕРЕННЫЙ, -ая, -ое Прил к сю-

зерен
СЮИТА, -ы, ж Музыкальное произве-

дение, состоящее из нескольких самостоя-
тельных частей, объединенных общим худо-
жественным замыслом или программой
Сюита Грига «Пер Гюнт» Сюита Рим-
ского-Корсакова «Шехеразада» | | Балетный
цикл из ряда танцевальных номеров. Ба-
летная сюита.

[Франц sultef
СЮИТНЫЙ, -ая, -ое Прил к сюита
СЮРПРИЗ, -а, м 1. Неожиданный по-

дарок Хлопушка с сюрпризом • Ко дню
рождения приготовляемы были сюрпризы —
какой-нибудь бисерный чехольчик на зубо-
чистку Гоголь, Мертвые души А под сал-
феткой у каждого сюрприз Никто не
забыт Все получили по новогоднему
подарку. Юрьев, Записки

2. Разг Неожиданное событие, обстоятель-
ство, неожиданность. Стулья с шумом раз-
двигаются, чтобы дать место новому и,
очевидно, дорогому гостю — Тонкачев1 вот

это мило' вот это сюрприз' — восклицают
молодые люди. Салтыков-Щедрин, Господа таш-
кентцы [Пивоваров] составлял план такой
обороны, при которой исключались бы вся-
кие сюрпризы Рудный, Гангутцы

[Франц surprise]
СЮРПРИЗНЫЙ, -а я, -ое Прил. к

сюрприз. | | Предназначенный для по-
дарка. Сюрпризная коробка с духами.

СЮРРЕАЛИЗМ, -а, м Авангардистское
направление в буржуазной литературе и
искусстве 20 в., отрицающее роль разума
а опыта в искусстве в ищущее источники
творчества в сфере подсознательного.

[Франц surrealisme]
СЮРРЕАЛИСТ, -а, м Последователь

сюрреализма.
СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое

Прил к сюрреализм, к сюрреалист. Сюр-
реалистическая манера письма.

СЮРТУК,% -а, м Мужская верхняя дву-
бортная одежда в талию с длинными по-
лами Из гроба тогда император. Очнув-
шись, является вдруг; На нем треугольная
шляпа И серый походный сюртук. Лер-
монтов, Воздушный корабль

[От франц surtout — широкое верхнее платье]
СЮРТУЧНЫЙ, -ая, -ое Прил. к сюр-

тук Сюртучные пуговицы
СЮСЮКАНЬЕ, -я, ср Разг 1. Действие

по глаг сюсюкать (в 1 знач), а также звуки
этого действия В разговоре с отцом и
матерью они \дети] стали также упо-
треблять французские слова, произнося их
с отвратительным пришепетыванием, сюсю-
каньем. Гл Успенский, Новые времена, новые
заботы

2. Действие по глаг сюсюкать (во 2 знач)
Избегайте сюсюканья, дети этого не лю-
бят, они чуткие Телешов, Записки писателя

СЮСЮКАТЬ, -аю, - а е ш ь ; песо, Разг
1. Заменять при разговоре шипящие зву-
ки свистящими — Ириночка уехала с ма-
масей, — отвечала Викторинька, она хотя
и сюсюкала, но была бойчее своей сестры
Тургенев, Дым

2. перен Подделываться под уровень раз-
вития, образ мышления, язык и т п ко-
го-л. (обычно ребенка) Бывает, что автор
и хороший, и серьезный, и честный, когда
начинает разговаривать с ребенком, — на-
чинает сюсюкать своим маленьким чита-
телям А. Н Толстой, Книга для детей За
свою долгую бивачную жизнь он прекрасно
узнал душу солдата, не сюсюкал с бойца-
ми и никогда не произносил легковесно-
-бодрых речей. Закрутит, Кавказские записки
II Обращаться с кем-л как с маленьким
ребенком, неспособным отвечать за свои
действия, мелочно опекать, потворствовать
Он иногда ворчал, обращаясь в простран-
ство — От-т, из-звольте Либералы п-по-
шли Развращают роту Их д-драть, под-
лецов, надо, а они с-сюсюкают с ними
Куприн, Поединок Вера Фадеевна и в дет-
стве не баловала сына чрезмерной лаской,
не сюсюкала и не тряслась над ним.
Трифонов, Студенты

СЯЖКИ, -6в и СЙЖКИ, -ов, м («>
сяжок, -ж к а, м) Зоол Парные усики на
голове насекомых, орган обоняния и ося-
зания.

СЯК, треч о (И) так и сяк; то так,
то сяк; так-сяк см так

СЯКНУТЬ, -н е т, несов Устар Истощаясь,
пропадать (о струе воды, потоке), иссякать
Чудо1 Не сякнет вода, изливаясь из урны
разбитой Пушкин, Царскосельская статуя

СЯКОЙ см такой-сякой
СЯМ, треч О Там и сям; там-сям; то

там, то сям см там



Т см. тэ.
ТА см. тот.
ТАБАК, -а (-у), мн (спец. для обозначения

различных сортов и видов) Т а б а К и, -6в, м
1. Травянистое растение сем. пасленовых,
в листьях которого содержится никотин
Посевы табака. Дикорастущие табаки

2. Высушенные и мелко изрезанные или
растертые листья и стебли этого расте-
ния, употребляемые для курения, нюхания
или жевания. Сигарный табак. Жеватель-
ный табак, • [Землекопы] вынули кисеты с
табаком, набили трубки и закурили их
Короленко, Прохор и студенты [Бабушка] ню-
хала табак из черной табакерки, украшен-
ной серебром. М Горький, Детство.

3. Травянистое декоративное растение
сем. пасленовых, с душистыми цветками
Звездчатые цветы белого табака в палисад-
нике запахли острее из темноты и про-
хлады Куприн, Гранатовый браслет

О Дело табак (прост) —дело плохо Ге-
нерал кивнул — Понятно1 Дело с отпус-
ком — табак. Твардовский, Василий Теркин На
за понюшку (или понюх) табаку (про-
п а с т ь , п о г и б н у т ь и т. п ) — совершен-
но напрасно, зря.

[Or ясп tabaco]
ТАБАКЕРКА, -и, род мн -рок, дат

-ркам, ж Коробочка для табака, преиму-
щественно нюхательного Отставной проку-
рор выслушал его внимательно, понюхивая
табачок из табакерки, украшенной изобра-
жением полногрудой нимфы. Тургенев, Нака-
нуне.

[От франц tabatiere]
ТАБАКЕРОЧНЫЙ, -а я, -ое. Прил. к

табакерка.
ТАБАКО... Первая составная часть слож-

ных слов, соответствующая по значению
слову т а б а к , например табакорезальный,
табакосушмлка, табакохрашлшце.

ТАБАКОВОД, -а, * Специалист по та-
баководству.

ТАБАКОВОДСТВО, -а, ср Отрасль сель-
ского хозяйства, занимающаяся возделы-
ванием табака с промышленными целями.

ТАБАКОВОДЧЕСКИЙ, -ая, -ое Отно-
сящийся х табаководству, связанный с ним
Табаководческие колхозы. Табаководческий
район.

ТАБАКУР, -а, м Прост Тот, кто курит
табак, курильщик Умер Ива, балагур,
Знаменитый табакур Твардовский, Ивушка
— Ох, и табакуры ж бессовестные1 Мало

им пепел всюду сыпать Осин, Хозяева
ТАБАНИТЬ, -ню, - н и ш ь ; несов Мор

Грести веслом в обратную сторону для
движения кормой вперед, торможения или
поворота лодки. — Куда гребешь ? Куда?

Черт! Левым загребай, правым табань
Куприн, Мелюзга

ТАБАЧНИК, -а, м. Прост Человек,
который курит или нюхает табак. Коче-
товские табачники, обладатели самодель-
ных трубок из корня березы, завидовали
дяде Ларион хвастал, что трубка обкурена
знатным генералом, кавалером орденов Ара-
милев, В лесах Урала

ТАБАЧНИЦА, -ы, ж 1. Прост Женек
к табачник.

2. Устар Коробка для табака, табакер-
ка Образцов вынул дорогую табачницу,
закурил пуская дым сквозь усы А Н Тол-
стой Казацкий штос

ТАБАЧНЫЙ, -а я, -о е 1. Прил к табак
(в 1 и 2 знач) Табачные поля Табачные

ТАБ
листья. Табачный дым. |[ Сделанный, по-
лученный из табака Табачные изделия.
Табачный настой. Табачное масло. | | Отно-
сящийся к выращиванию, обработке табака
или к торговле табаком. Табачное про-
изводство. Табачная фабрика. Табачный ма-
газин,

2. Зеленовато-коричневый, цвета табака.
В комнату ворвался Виктор Васильич в своей
табачной визитке. Мамин-Сибири, Прнвалов-
ские миллионы

ТАБЕЛЬ, -Я, «И т а б е л и , -ей, (разг.)
т а б е л я , -ей, м. и (устар) ТАБЕЛЬ, -и, ж
1. Список, перечень чего-л. с указанием ка-
ких-л. данных относительно перечисляемо-
го. Табель оборудования ремонтных мастер-
ских. Табель взысканий и штрафов, о [Ге-
нерал] Белый просматривал табель снарядов,
еще сохранившихся в крепости. Степанов, Порт-
- Артур | | Листок успеваемости учащихся.
Когда через несколько дней нам выдали
за первую четверть табели, я увидел, что
у меня там стоит двойка по арифметике.
Носов, Вита Малеев в школе • дома

1. (мн т а б е л я , -ей). Доска с жето-
нами (а также сам такой жетон) или
книга для учета явки на работу и ухода
с работы рабочих и служащих. Федорко
записал меня в цеховой табель, выдал
рабочий номерок, временный пропуск.
В Беляев, Старая крепость.

О Табель о рангах — в дореволюцион-
ной России список чинов военного, граж-
данского и придворного ведомства по
рангам, классам, введенный Петром I.
Табель-календарь — лист, таблица, по гра-
фам которых расписаны все дни недели,
месяцы и числа данного года.

[От нем Tabelle — таблица!
ТАБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Прил. к та-

бель (в 1 знач); включенный в табель,
предусмотренный табелем. Табельное иму-
щество.

2. Являющийся табелем (во 2 знач) Сто-
рожа стояли у табельных досок, впиваясь
глазами в приходивших и сдававших свои
номерки рабочих. Вишневский, Война. | | Осуще-
ствляемый с помощью табеля. Табельный
учет.

О Табельный день — в дореволюционной
России, праздничный день, отмечаемый
государством.

ТАБЕЛЬЩИК, -а, м Работник пред-
приятия, учреждения, занятый учетом по
табелю явки на работу.

ТАБЕЛЬЩИЦА, -ы, ж Женек к та-
бельщик

ТАБЛЕТКА, -и, род мн -то к, дат -т к а м,
ж Лепешечка прессованного лекарственного
порошка Таблетка аспирина Проглотить
таблетку

[От франц tablette]
ТАБЛЕТОЧНЫЙ, -а я, -ое Прил к

таблетка
ТАБЛИТЧАТЫЙ, -ая, -ое Спец Имею-

щий пластинчатое строение. Для этой цели
обычно используются тонкие спайные плас-
тинки или же плоские кристаллы таблит-
чатого габитуса Шафрановсгий, Алмазы

ТАБЛИЦА, -ы, ж Перечень цифровых
данных или каких-л. других сведений, рас-
положенных в определенном порядке по
графам Турнирная таблица шахматного
чемпионата Таблица умножения (перечень
помножаемых друг на друга чисел в
пределах первого десятка, с произведением
от каждой пары) • — Смотрит господин
Буднжов в марте месяце тиражную таб-
лицу и видит стоит крупный выигрыш
против его номера Короленко, Не страшное

[Польск tabhea из лат ]

ТАБ X
ТАБЛИЧКА, -и,род мн. -чек, dam. • н а м ,

ж 1. Умный, к таблица.
2. Пластинка, дощечка с надписью,

указывающей, обозначающей что-л. На все
той оке облупившейся двери висел новый
голубой почтовый ящик, и над ним таб-
личка: «Любимовым — 2 звонка». Кетлшвд,
Дни нашей жизни Над распахнутыми настежь,
покосившимися воротами висела табличка
с номером дома и названием переулка.
Н Никитин, Северная Аврора.

ТАБЛИЧНЫЙ, -а я, -о е. Прил. к таблица.
Табличная форма. Табличные сведения.

ТАБЛО, нескл, ер Спец. Щит или экран
с появляющимися на нем световыми сиг-
налами, надписями и т. д., показывающими
состояние контролируемого объекта или
передающими (рекламные, спортивные я
другие) сообщения. Железнодорожное таб-
ло. Сигнальное световое табло.

(От франц. tableau — картина; доска для объяв-
лений]

ТАБЛЬДОТ, -а, м Общий обеденный
стол с общим меню в гостиницах, пан-
сионах, ресторанах Западной Европы.
— Первым делом в Париж Остановились
в Grand-Hotel'e — куда обедать идти? Дней
пять за табльдот ходили. Салтыков-Щед-
рнн, Пошехонсхая старина.

[Франц table d'hote]
ТАБОР, -а, м 1. Ист Походное бое-

вое расположение войска, прикрытое обоз-
ными повозками в Русском государстве
IS— 17 вв , укрепленный военный лагерь.
Другой Езерский, Елизар, Упился кровию
татар Между Непрядвою и Доном, Ударя
с тыла в табор их С дружиной Суздаль-
цев своих. Пушкин, Езерский. II Войсковой ка-
зачий лагерь с обозами. Петр не был
спокоен. В первом часу ночи разбудил
Меншикова, и они поскакали в казачий та-
бор. Там было тихо. Казаки беспечно спа-
ли на возах. А. Н Толстой, Петр Первый

2. Группа семейств цыган, кочующих
вместе, а также их стан, обоз. Однажды
близ кагульских вод Мы чуждый табор
повстречали, Цыганы те, свои шатры Раз-
бив близ наших у горы, Две ночи вместе
ночевали. Пушкин, Цыганы. — Я ведь цыган,
под шатром родился. — А потом рас-
сыпался наш табор. Зачем кочевать, когда
никто не гонит * Б Полевой, Золото.

3. обычно кого или какой Разг Большая
группа людей, расположившаяся на времен-
ную стоянку; лагерь. Вскоре вокруг вок-
зала образовался громадный табор беженцев.
Степанов, Порт-Артур Мы третий день косили
в Опасовском лесу. Был вечер, солнце село.
Наш табор расположился на полянке, около
лощины Вересаев, Об одном доме

[Тюрк табур]
ТАБОРНЫЙ, -ая, -ое Прил к табор

(во 2 и 3 знач) Таборные цыгане. Таборные
песни и пляски.

TAB'S', нескл, ср У первобытных народов-
запрет, налагаемый на какое-л. действие,
слово, предмет, нарушение которого, по
суеверным представлениям, карается сверхъ-
естественными силами. TI черен Какой-л за-
прет, что-л. запретное. По своеобразному
старинному обычаю, позволяется ловить в
бухте рыбу только на удочку и в ме-
режки. — Это — неписаный закон, своего
рода историческое рыбачье табу Куприн,
Листригоны Есть у Чуда портрет жены,
но он на него «табу» наложил — никому
не показывать Колыхалов, У подножия солнца.

[Полинезийст tabu]
ТАБУЛЯТОР, -а, м Вычислительная ма-

шина, обрабатывающая числовую и буквен-
ную информацию с перфорационных карт
и записывающая результаты вычислений
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ТАБ ТАЕ ТАИ

на бумажную ленту или специальные
бланки

[От лат tabula - доска, таблица)
ТАБУН, -а, м 1. Стадо лошадей, а

также оленей и некоторых других копыт-
ных животных, пасущихся вместе. Табун
верблюдов о Богат и славен Кочубей Его
луга необозримы. Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы. Пушкин, Полта-
ва [Жеребца] не пускали в табун, так как
он лягал и ранил лошадей. Чехов, Мужики
|| Стая (птиц) На озере держалось два та-
буна уток. Они все время перелетали с
одного места на другое. Арсеньев. В горах
Сихотэ-Алиня На горизонте показался гуси-
ный табун. Арамилев, На острове Лебяжьем

2. перен. кого Разг Большая группа, тол-
па людей. Табуны мальчишек — босиком по
весенней травке — мчались вперед. А Н Тол-
стой, Хлеб Немолодой выбритый досиза ка-
зак, хохоча, обхватил длинными руками
целый табун девок. Шолохов, Поднятая це-
лина

[Тюрк табун]
ТАБУНИТЬСЯ, - н й т с я ; нест 1. Сби-

ваться, собираться в табун, стаю. Жеребец
двинулся в сторону, и за ним, табунясь,
пошли кобылицы. Шолохов, Тихий Дон — Ска-
зывают, лоси-то прямо на опушках та-
бунятся. Леонов, Соть По-осеннему не-
движно висели на хвоинках сосен капли
влаги, по-осеннему табунились птицы По-
повкин. Семья Рубанюг

2. перен. Прост Держаться толпой, тол-
питься, тесниться. — Ну, апда, ребята' — Да
не табунитесь. Серафимович, Город в степи
Гуляющие табунились поблизости от их
дома Сартаков, Хребты Саянские

ТАБУННЫЙ, -а я, -ое 1. Прил к
табун (в 1 знач) Табунные лошади. II От-
носящийся к содержанию в табуне Та-
бунное коневодство.

2. перен Разг То же, что с т а д н ы й
(во 2 знач) По вечерам ходил и я в сад
по тому табунному чувству, по которому
люди без всякого желания делают то же,
что другие. Герцен, Былое и думы Всех ох-
ватил табунный ужас и страх за будущее
Гарин-Михайловский, Несколько лет в деревне

ТАБУНЩИК, -а, м Пастух при табуне
Десятка полтора молодых разыгравшихся
коней во главе с пегой кобылкой отбились
от табуна и пустились к хутору, оглашая
воздух заливистым ржаньем. Двое табунщи-
ков --- поскакали им вдогонку Авдеев, Гурты
на дорогах

ТАБУНЩИЦКИЙ, -ая, -ое Прил к
табунщик Аннычах уходит в дом и не-
много погодя появляется в табунщицком
наряде На ней шляпа, куртка, брюки — все
из парусины А Кожевников, Живая вода

ТАБУРЕТ, -а, м Род простой мебели
для сидения в виде квадратного или
круглого стула без спинки. На высоком
деревянном табурете сидела девочка
И Гончаров, Обрыв

[Франц tabouret]
ТАБУРЕТКА, -и, род ин -ток, дат

-т к а м, ж То же, что т а б у р е т . Шагах
в двух от застекленных дверей стояла
тумбочка дневального и вблизи нее сосно-
вая табуретка В Беляев, Старая крепость

ТАБУРЕТНЫЙ, -ая, -ое Прил к табу-
рет, к табуретка Меркулов сидит, сгорбив-
шись, переплетя ноги за табуретную пере-
кладину Куприн, Ночная смена

ТАВЕРНА, -ы, род ин -верн, ж Не-
большой трактир, кабачок (в Италии, Швей-
царии и некоторых других странах) В та-
верны завозили запасы вин в бочках, и мос-
товые подолгу сохраняли вкусный кисло-

330

вато-острый запах вина Павленко, Тружени-
ки мира

[Итал taverna]
ТАВЛЙНКА, -и, род мн -нок, дат

-нкам, ж У стар Плоская табакерка из
дерева или бересты. [Будочник] достал из
кармана тавлинку и предложил мне
понюхать табачку. Салтыков-Щедрин, Совре-
менная идиллия

ТАВОЛГА, -и, ж. 1. То же, что ла-
б а з н и к ?

2. То же, что с п и р е я
[Тюрк табылгу, табулга]
ТАВРЁННЫЙ, -а я, -ое, -рён, -ре на,

-р е н о Прич страд прош от таврить
ТАВРЁНЫЙ, -а я, -о е С тавром Гостю

постелили серую тавреную полсть и шубу
в горнице, возле лежанки Шолохов. Поднятая
целина

ТАВРИТЬ, -р ю, -р и Ш ь, прич страд прош
т а в р ё н н ы й , -рён, -рена, - р е н о , несов
перех (сов затаврить) Накладывать, выжи-
гать тавро; клеймить Таврить скот п К
задней части экипажа, переплетенной верев-
ками, была привязана целая дюжина разно-
шерстных лошадей, тавренных по бедрам
Григорович, АнтоН'Горемыка

ТАВРИТЬСЯ, - р й т с я , несов Страд к
таврить

ТАВРО, -а, ия т а в р а , т а в р , -ам, ср
1. Клеймо, выжигаемое на коже или ро-
гах сельскохозяйственных животных как
отличительный знак Узнают коней рети-
вых По их выжженным таврам Пушкин,
(Из Анакреона) [Зоотехник] Веревкин знал
номер тавра, выжженный на рогах каждой
коровы Авдеев, Гурты на дорогах

2. Орудие для клеймения скота Та-
бунщик подал Урсанаху накаленное докрасна
тавро, а тот приложил его к жеребенку
А Кожевников, Живая вода

[Тюрк -монг tujra]
ТАВРОВЫЙ, -ая, -ое Прил. к тавро;

являющийся тавром. Тавровый знак.
О Тавровый профиль (тех) — металличе-

ское изделие с поперечным сечением т-об-
разной формы, изготовляемое прокаткой
или прессованием

ТАВТОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Лит
Являющийся тавтологией Тавтологический
эпитет.

ТАВТОЛОГИЯ, -и, ж Лит Повторное
обозначение уже названного понятия дру-
гим, близким по смыслу словом или вы-
ражением.

[От греч таито - то же самое и Хоуос - слово]
ТАГАН, -а, и Железный обруч на ножках,

служащий подставкой для котла, чугуна
и т п при приготовлении пищи на откры-
том огне. Более всего любил я смотреть,
как мать варила варенье в медных блестя-
щих тазах на тагане, под которым
разводился огонь С Аксаков, Детские годы
Багрова-внука | | 06л Треножник, к которому
подвешивается котел На треногих тага-
нах висели прокопченные котлы Седых, Дау-
рия

[Тюрк таган]
ТАГАННЫЙ, -ая, -ое Прил к таган
ТАДЖИКИ, -о в, мн (ед таджик, -а,

.« , таджичка, -и, .«и т а д ж и ч к и , -чек,
-ч к а м, ж) Нация, основное население
Таджикской ССР, а также лица, относя-
щиеся к этой нации

ТАДЖИКСКИЙ, -ая, -ое Прил к тад-
жики Таджикский язык Таджикская куль-
тура

ТАЁЖНИК, -а, м Человек, живущий и
промышляющий в тайге. [Вандага] настоя-
щий таежник — В поисках счастья иско-

лесил Большой и Малый Хинган, Приморье.
Соболевал, искал целебный корень жень-
шень, ловил трепангов, добывал кабарожий
мускус Арамилев, Путешествие на Кульдур

ТАЁЖНИЦА, -ы, ж Женек к таежник
ТАЁЖНЫЙ, -ая, -ое Прил к тайга.

Таежный пожар • Многокилометровая
трасса проходила по диким таежным
местам Ажаев, Далеко от Москвы II Находя-
щийся, расположенный в тайге Таежный
поселок. Таежная река. | | Обитающий, жи-
вущий в тайге Таежная белка | | Свой-
ственный тайге, ее жителям Кто-то из
охотников, ночевавших недавно в фанзе, оста-
вил, по доброму таежному обычаю, пол-
пачки чаю, горсть соли и кусок желто-
го сала. Диковский, На маяке Страшным
показалось сначала Анне Акимовне таежное
житье. Коптяева, Фарт

ТАЗ', -а, предл о т а з е , в т а з у , ин
т а з ы , л Широкий и неглубокий круглый
металлический сосуд Таз для варки ва-
ренья. • Сережка, усмехаясь, скинулпослед-
нюю одежду, развел в тазу воду пого-
рячей и с наслаждением сунул в таз жест-
кую курчавую голову Фадеев, Молодая гвардия

[Тюрк та с]
ТАЗ», -а, предл в т а з е и в т а з у ,

«н т а з ы , м Часть скелета человека и
животных — костный пояс, опирающийся на
нижние (у животных — на задние) конечнос-
ти и служащий опорой для позвоночника

ТАЗИК, -а, л Уменьш к таз 1 , ма-
ленький таз. На двух столиках расстав-
лены чистые тазики и тарелки с блестя-
щими [хирургическими] инструментами Коп-
тяева, Иван Иванович

ТАЗОБЕДРЕННЫЙ, -а я, -ое Располо-
женный в месте соприкосновения бедра
с тазовой костью; соединяющий бедро с
тазовой костью. Тазобедренная впадина
Тазобедренный сустав

ТАЗОВЫЙ>, -ая, -ое. Прил к таз>
ТАЗОВЫЙ*, -ая, -ое Прил. к таз-

Газовые кости Кости тазового пояса
ТАИНСТВЕННО. Нареч. к таинственный

Я думал также и о том человеке, в чьих
руках находилась моя судьба и который
по странному стечению обстоятельств
таинственно был со мною связан Пушкин,
Капитанская дочка [Сенька] таинственно по-
манил к себе Акима и шепнул ему на
ухо про Наташу М Алексеев, Солдаты

ТАИНСТВЕННОСТЬ, -и, ж 1. Свой-
ство по знач. прил таинственный Таин-
ственность предприятия увеличивала его
привлекательность Л Толстой, Война и мир
Ярко-красный огонь — рассеял таинствен-
ность окружающего мрака Станюкович, На
каменьях

2. Нечто загадочное, непонятное, неиз-
вестное Один только человек принадлежал
нашему обществу, не будучи военным
— Какая-то таинственность окружала его
судьбу, он казался русским, а носил иност-
ранное имя Пушкин, Выстрел Ощущение та-
инственности возникает от ожидания не-
известного и не совсем обыкновенного
Паустовский, Во глубине России

ТАИНСТВЕННЫЙ, -а я, -ое; -вен,
-в е н н а, -в е н н о 1. Являющийся тайной
для кого-л , хранимый в тайне, намеренно
скрываемый от других Алексей, несмотря
на --- таинственную переписку и на мрач-
ную разочарованность, быч добрый и
пылкий малый Пушкин, Барышня-крестьянка
— Смотри — осторожнее1 Может быть,
там сыщики Таинственное поручение
страшно обрадовапо меня М Горький, Мои
университеты Но, спрашивается, зачем Марии
Эрве понадобилось удаляться из Парижа



ТАИ
чтобы в условиях, которые вполне заслужи-
вают названия таинственных, родить ребен-
ка ' Булгаков, Жизнь господина де Мольера
II Свидетельствующий о наличии тайны,
выражающий желание что-л скрыть, утаить,
сохранить в тайне Грушницкий принял та-
инственный вид ходит закинув руки за спину
и никого не узнает Лермонтов, Княжна Мери
[Мальчики] сели рядом, потихоньку продол-
жая какой-то свой таинственный разговор,
весь в полунамеках. Несомненно, речь шла об
индейцах, за это я теперь могу пору-
читься. Конашевич, О себе и своем деле
— И еще я вам скажу по секрету Он
сделал таинственное лицо, и Володя склонил
к нему ухо Крымов, Танкер «Дербент»

2. Еще не изученный, не познанный,
не нашедший себе объяснения, разгадки
Таинственное явление природы Таинственное
исчезновение древнего материка. Таинствен-
ные письмена о [Путешественники] про-
должали обсуждение таинственного исчез-
новения палатки Обручев, Плутония Я смотрю
на берег Над нашим одиноким домиком
веет красный флаг Где-то за ним та-
инственная, неизвестная земля Мы должны
ее исследовать Ушаков, По нехоженой земле
Подобный древнейшим дворцам в Микенах
и Тиринфе, он [Эрехтейон] был отзвуком
все тех же таинственных цивилизаций, о
которых известно очень мало и которые
связываются с Критом и несколько позже
с Микенами Агапов, Взбирается разум | | Та-
кой, о котором мало или ничего не знают,
кого мало или редко видят, встречают,
где мало бывают и т д Таинственная
страна Таинственный грот Таинственный
незнакомец • Фомушка упал словно снег
на голову. Это была вполне таинственная
личность, об которой никто до тех пор
не слыхал, Салтыков-Щедрин, Пошехонская ста-
рина Увидеть филина летящим или сидящим
днем в каком-нибудь укромном уголке леса —
большая удача. — Встреча с этой таин-
ственной птицей оставляет много воспоми-
наний Песков, Путешествие с молодым месяцем

3. Полный необычного, загадочно-непо-
нятный, неизъяснимо-привлекательный Все
в таинственном молчанье, Холм оделся тем-
нотой , Ходит в облачном сиянье Полумесяц
молодой Пушкин, Гроб Анакреона Уже
настал имеющий свою прелесть для охот-
ника, всегда таинственный час заката
Пермитин, Раннее утро Мерцающее зеленоватое
небо подчеркивало глухую, таинственную
черноту куполов Нагибин, Переулки моего
детства

4. Непостижимый, стоящий за пределами
человеческого понимания, сверхъестест-
венный. Блеснет заутра луч денницы И
заиграет яркий день, А я, быть может, я
гробницы Сойду в таинственную сень
Пушкин, Евгений Онегин Я уже не сознавал,
куда иду и что делаю Меня вела, как
говорилось в старину, таинственная сила
предопределения Катаев, Святой колодец
| | Обладающий чудодейственными свойст-
вами, волшебный Сохрани мой талисман
В нем таинственная сила1 Пушкин, Талисман
[Арбенин ] С тех пор хранил я этот порошок,
Среди волнений жизни трудной, Как та-
лисман таинственный и чудный. Лермонтов,
Маскарад Древние славяне приписывали кув-
шинке таинственные свойства, особенно
помогающие путешественникам «Где ни
пойдет — много добра обрящет». Верзилин, По
следам Робинзона

ТАИНСТВО, -а, ср 1. Книжн То же, что
т а й н а [Ботинки] стягивали у щико четки
ее сухощавую ножку так мило, что даже
непосвященный в таинства красоты непре-
менно бы ахнул, хотя от удивления Лер-
монтов, Княжна Мери Ученые наши сделали

ТАЙ
из науки какую-то принадлежность касты и
не иначе открывали ее таинства, как
только посвященным Добролюбов, Библиотека
римских писателей в русском переводе

2. Религиозный обряд, имеющий, по убеж-
дению верующих, чудодейственную силу,
сообщающий особую благодать. Таинство
исповеди Таинство крещения, • Размыш-
ляя о том, что отец не обвенчался с моей
матерью, я пришел к совершенно справедли-
вому заключению, что и он нисколько не верит
в церковные таинства. Морозов, Повести моей
жизни

ТАИТЬ, т а ю , т а и ш ь ; несов, трех 1.
(сов утаить) Держать в тайне, скрывать
От старой графини таили смерть ее
ровесниц Пушкин, Пиковая дама Степан на суде
ничего не таил Л Толстой, фальшивый купон
II Хранить в себе, в своей душе, не обна-
руживая перед другими, скрывая от других
(чувства, мысли) Молчи, скрывайся и таи И
чувства, и мечты свои. Тютчев, Silentium'
Многие таили обиды на этого человека.
А Н Толстой, Восемнадцатый год | | Стараться
сделать незаметным, не показать, не обна-
ружить [Я] стоял не шелохнувшись, тая
дыхание Вишневский, Как я писал «Первую Кон-
ную» [Английский журналист] посмотрел на
всех, Усмешки не тая. Михалков, Стальная
стружка

2. Иметь, заключать в себе что-л. внешнее,
незаметное или еще не обнаружившее себя.
Брать землянки в лоб было немыслимо.
слишком много опасностей таила изрытая
земля Леонов. Барсуки Какие неожиданности
таит в себе жизнь! Паустовский, Повесть о
леса*

О Что (или нечего) греха таить см грех
ТАИТЬСЯ, т а ю с ь , т а и ш ь с я ; несов

1. Скрывая что-л. от других, не рассказы-
вать, не высказываться, проявлять скрыт-
ность. — Перед вами нечего таиться, — ска-
зал он Знаете ли, что душа моя давно
продана нечистому. Гоголь, Пропавшая грамота
— А ведь главного ты мне не рассказала. Или
таишься, со старухой поделиться не хо-
чешь' Саянов, Лена.

2. Прятаться, скрываться. Вот я ступаю
теперь с кочки на кочку под бормотание и
чуфыканье тетерева, таясь в полумраке за
кустами М Пришвин, Милостью леса. Таятся
лисы в снежных норах. Сурков, Встреча
| | Быть расположенным, находиться в ук-
рытом месте В проходе меж: двумя хол-
мами Таился монастырь святой. Чинар
и- тополей рядами Он окружен был. Лер-
монтов, Демон Под самым обрывом таится
источник Тургенев, Лес и степь

3. Быть, иметься в ком-, чём-л., не обна-
руживаясь, не проявляясь. [Самозванец ] Не
презирай млады о самозванца; В нем
доблести таятся, может быть, Достойные
московского престола. Пушкин, Борис Году-
нов Ничто не нарушало вечерней тишины, но
в этой з човещей, непонятной тишине таилась
тревога Закруткин, Кавказские записки.

ТАЙГА, -и, ж Полоса диких труднопро-
ходимых хвойных лесов на севере Европы,
Азии и Америки.

[Тюрк тайга]

ТАЙКОМ, шреч Незаметно для окружаю-
щих, тайно, украдкой. Один лакей, думая,
что его никто не видит, допивая тайком
недопитые стаканы. Л ТОЛСТОЙ, Война и мир
Ниловна на пороге прижалась к сыну и
тайком, чтобы не заметил Тимофей Ильич,
всплакнула Бабаевский, Кавалер Золотой Звезды

ТАЙМ, -а, м Спорт Часть спортивной
игры, устанавливаемая по времени (напри-
мер, в футболе — половина отведенного
времени)

[От англ Вте — время]

ТАЙ X
ТАЙМЕНЬ, -я, м Рыба сем лососевых,

водящаяся в реках Сибири, Сахалина, севера
Европейской части Советского Союза.

[финск taimen]

ТАЙНА, -ы, ж 1. То, что скрывается от
других, что известно не всем; секрет.
Военная тайна Тайна переписки Тайна
вкладов, о [Вулич] никому не поверял
своих душевных и семейных тайн Лер-
монтов, Фаталист Устройство прибора Гарин
держал в тайне А Н Толстой, Гиперболоид
инженера Гарина — Что оке вы за друг, если
у вас от меня тайны' Федин, Необыкновен-
ное лето | | чего Скрытая причина, скрытая
внутренняя сущность чего-л Тайна успеха
• [Греки] постигли, что тайна изящного — в
высокой соразмерности формы и содержания,
внутреннего и внешнего Герцен, Письма об
изучении природы И, может быть, вся тайна
твоей прелести состоит не в возможности
все сделать — а в возможности думать, что
ты все сделаешь. Тургенев, Первая любовь
| | чего Сведения, знания, приемы, не из-
вестные непосвященным Шеф отдела ув-
леченно вводил его в самые глубочайшие
тайны своего ремесла Павленко, Баррикады
[Лобанов] с утра садился в бухгалтерии,
постигая тайны статей расходов и ас-
сигнований Гранин, Искатели

2. То, что еще не познано, не разгадано,
не стало известным или еще не доступно
познанию. Тайны природы. Тайны космоса
Тайна наследственности Тайна похищения
сокровищ Тайна гибели корабля • [Про-
тасов ] Изучив тайны строения материи,
она [химия] создает в стеклянной колбе
живое вещество. М Горький, Дети солнца

О Не тайна (для кого) — известно, хорошо
известно. Покрыто (или окутано) тайной
что — совершенно скрыто, неизвестно
Происхождение Антося было для нас окутано
тайной Короленко, История моего современника

ТАЙНИК, -а, м 1. Помещение с потай-
ным входом для хранения или укрытия
кого-, чего-л Мардарий жил в землянке
у церковной стены сзади алтаря в ста-
рину эта яма тайником была — монас-
тырские сокровища от разбойников прятали
в ней, и прямо из алтаря был в нее под-
земный ход М Горький, Исповедь | | Тайное
убежище Народ возвращается домой, из
тыла — , из лесных тайников, куда бежал
от фашистов, из неволи Федин, Освобож-
денная Орловщина В то же самое время
из тайников Каменной гривы вышли волки —
три старых головореза А Кожевников, Живая
вода | | Условное место для хранения чего-л ,
неизвестное непосвященным Начав с бутыл-
ки, он потом выпивал и то, что успевал
спрятать от Елены в своих тайниках — в
брошенных соседями погребах, а то и на
кладбище. Еремин, Глыбухинский леший

2. перен , чего Самое сокровенное место или
сокровенная сторона чего-л. [Вальтер
Скотт] живописец средних веков, равно как и
всех эпох, которые он изображал, он вводит
нас в тайники их семейной, домашней жизни
Белинский, Речь о критике А Никитенко
Где-то в тайниках сердца затеплилась на-
дежда, что судьба снова сведет ее с Рома-
ном. Седых, Даурия

ТАЙНИКОВЫЙ, -а я, -о е Прил к тайник
(в 1 знач)

ТАЙНО. Нареч. к тайный (в 1, 2 и 4 знач)
Я должен был действовать тайно от мамы
и от Людмилы. Алексии, Поздний ребенок

ТАЙНОПИСНЫЙ, -а я, -ое Прил к
тайнопись, являющийся тайнописью Тай-
нописный шрифт Тайнописные сообщения.

ТАЙНОПИСЬ, -и, ж То же, что
к р и п т о г р а ф и я Чтение тайнописи.
• [Секретарь] открыл секретный, скры-
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тый за ковром шкаф, достал запечатанный
семью печатями пакет с шифром «Север».
Шифр этот придумал знаток тайнописи,
чиновник шифровальной экспедиции. Нику-
лин, России верные сыны.

ТАЙНОСТЬ, -и, ж. Прост. То же, что
т а й н а . [Глафира Фирсовна] А я-таки до-
пыталась кой до чего, тайности ее выведала.
А. Островский, Последняя жертва. — Стало быть,
тут есть тайность, стало быть, соблазнил
их чем-то коршун этот, иначе они с ним
разве породнились бы? М. Горький. Дело Арта-
моновых.

ТАЙНЫЙ, -а я, -ое. 1. Представляющий
тайну для кого-л., скрываемый от кого-л.,
известный немногим. Тайный договор. Тай-
ное свидание, а Хозяин почему-то таин-
ственно прищуривает один глаз. Пор-
фирыч утвердительно ктает головой.
Между ними очевидно какое-то тайное дело.
Гл. Успенский, Нравы Растеряевой улицы. Штур-
ман был многоопытный парень, не раз приво-
дивший самолет на такие вот тайные лес-
ные партизанские аэродромы. Б. Полевой,
Золото. [| Не обнаруживающий себя, дейст-
вующий скрыто, замаскированно. Тайный
враг, о Свияжский был человек чрез-
вычайно либеральный. Он — считал боль-
шинство дворян тайными, от робости
только не выражавшимися крепостниками.
Л. Толстой, Анна Каренина.

2. Внешне не проявляемый, скрываемый
от других (о чувствах, мыслях); скрытый,
затаенный. Тайная мысль. Тайная досада.
о Анна Васильевна встретила его с наруж-
ным волнением и тайною радостью. Тургенев,
Накануне. Им всем захотелось выпить, но это
было тайное желание, которое никто не
хотел обнаружить. Каронин-Петропавловский,
Рассказы о парашкинцах. 11 Такой, возникно-
вение которого неясно, непонятно, не совсем
осознанный, смутный. Глядя кругом, слушая,
вспоминая, я вдруг почувствовал тайное
беспокойство на сердце. Тургенев, Ася. Тайное
предчувствие говорило ей, что письмо было
для нее роковое. Писемский, Боярщина.

3. Никому не ведомый, неизвестный,
таинственный. ~УвыТ на жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья, По тайной
воле провиденья, Восходят, зреют и падут.
Пушкин, Евгений Онегин. [Художник] стал даже
думать, нет ли здесь какой-нибудь тайной
связи с его судьбой, не связано ли существо-
ванье портрета с его собственным существо-
ваньем. Гоголь, Портрет.

4. Не разрешаемый законом, подпольный.
Тайное общество. Тайный кружок, о Три
раза вызывали в город [Цыбукина], чтобы
судить за тайную торговлю вином. Чехов, В
овраге.

5. Предназначенный, служащий для ве-
дения секретных дел, секретной службы.
Тайная полиция. Тайная агентура, • Брант
и комендант Боннер приготовились к обороне.
Генерал-майор Потемкин, начальник тайной
комиссии, учрежденной по делу Пугачева,
усердно им содействовал. Пушкин, История
Пугачева.

О Тайное голосование — голосование по-
дачей 'неподписанных бюллетеней или
опусканием шаров. Тайные выборы - вы-
боры, производимые тайным голосованием.
Тайный советнж и действительный тайный
советник — гражданские чины 3 и 2 класса
в дореволюционной России. Тайные языки -
условные жаргоны обособленных групп
людей или сообществ (офеней, воров и т. п.).

ТАЙФУН, -а, м. Ураган огромной раз-
рушительной силы, наблюдаемый в юго-
-восточной Азии и западной части Тихого
океана.

[Англ. typhoon из кит.]
ТАК, наречие, частица и союз. 1. нареч.
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Обозначает обстоятельства, образ, способ
действия: т а к и м о б р а з о м . После обеда
Ольга Ивановна ехала к знакомым, потом
в театр или на концерт и возвращалась
домой после полуночи. Так каждый день.
Чехов, Попрыгуны. Люди, обожающие красоту
и эстетику, рассуждают обыкновенно так:
мне это нравится, следовательно, это хоро-
шо. Писарев, Реалисты. — А вы как с ней гово-
рили? Так ли должен говорить влюбленный?
Достоевский, Дядюшкин сон. | С придаточным пред-
ложением образа действии или придаточным
сравнительным, уточняющим смысл наречия.— Слу-
чилось так, что в последовавшие за тем три,
четыре года обязанности службы помешали
мне побывать в деревне. Тургенев, Ася.
Давыдов не был мастером говорить речи,
но слушали его вначале так, как не слушают
и самого искусного сказочника. Шолохов, Под-
нятая целина. [| Подобным, сходным образом;
подобно этому. Сменит не раз младая дева
Мечтами легкие мечты; Так деревцо свои
листы Меняет с каждою весною. Пушкин,
Евгений Онегин. [Влас] Дорогая сестра моя!
Ты хочешь, чтобы я был серьезен? Так,
вероятно, кривой хочет видеть всех ближ-
них своих одноглазыми. М. Горький, Дачники.
| Всравнительныхпредложенияхиоборотахссоюзом
„как". [Барон] Как молодой повеса ждет сви-
данья — , так я Весь день минуты ждал,
когда сойду В подвал мой тайный, к верным
сундукам. Пушкин, Скупой рыцарь. | В составе
сложного сравнительного союза: так же как и.
Оказалось, что капитан Зуев тоже сходит
в Новоселках и что ему, так же как и мне,
придется переправляться на лодке на другой
берег Оки. Паустовский, Ночь в октябре. 11 (обыч-
но с отрицанием). Нужным, должным образом,
как надо, как следует. Солдаты стали колоть
соломенные чучела, вшитые в деревянные
рамы.— Не так, не так, не так, не так! —
горячился корпусный командир. Куприн, Поеди-
нок. — Я, может, что-нибудь не так сказа-
ла? — — Все так, так! Но — не будем боль-
ше говорить об этом. М. Горький, Мать.

2. нареч. В таком состоянии, положении,
виде и т. п., как есть. [Городничий:] Можно
опять запечатать; впрочем, можно даже
и так отдать письмо, распечатанное. Гоголь,
Ревизор.— Кто оке ее [рыбу] чистить
будет? — буркнул Петра.—Для чего чи-
стить? — удивился Саша,—Не надо чи-
стить. Так, целиком ее едят. В. Беляев, Ста-
рая крепость.

3. нареч. Без особенной причины, надоб-
ности или без определенной цели, намере-
ния. [Баронесса:] Не знаю отчего, но я его
люблю, Быть может, так, от скуки, от
досады. От ревности. Лермонтов, Маскарад.
Приезжала, однажды, к нам в уезд особа,
не то чтоб для ревизии, а так — погля-
деть. Салтыков-Щедрин, Губернские очерки. Сна-
чала по самолетам палили из винтовок, так,
из спортивного интереса. Вершигора, Люди с
чистой совестью.

4. а знач. частицы. Разг. Употребляется как
ответ на вопрос о чьем-л. состоянии или
о характере цели, смысле и т. п. чьих-л.
действий; означает: ничего, ничего особен-
ного, о чем стоило бы говорить. Она глядит
ему в лицо.— Что с вами? — Так.— И на
крыльцо. Пушкин, Евгений Онегин.— О чем
вздыхаешь, мать моя ? — Так, — промолвила
та. Тургенев, Дворянское гнездо. — Вы куда
идете? — спросил он. — Так... — сказала она,
не поднимая глаз. И. Гончаров, Обломов. 11 Упо-
требляется при оценке чьих-л. качеств (обыч-
но средних, невысоких) или действий
(несерьезных, неосновательных). Хоронили
Пимена Коршунова, русского литератора,
не особенно знаменитого, но и не вовсе
безвестного, — так, средней руки. Салтыков-
-Щедрин, Похороны. Кроме главной улицы, в

городе, собственно, ничего и не было, — так,
слободки, ничем не отличавшиеся от де-
ревень. Н. Чуковский, Балтийское небо. [Настя]
и волосы еще не разобрала — так, скрутила
в жгут и наспех обернула вокруг головы.
Лаптев, «Заря».

5. нареч. Обозначает высокую меру,
сильную степень проявления какого-л. ка-
чества, действия, состояния: в т а к о й
с т е п е н и , д о т а к о й с т е п е н и , на-
с т о л ь к о . — Правда ли, что он так хорош
собой?— Удивительно хорош, красавец,
можно сказать. Пушкин, Барышня-крестьянка.
[Дарья Ивановна:] Победа! победа!.. Неуже-
ли? И так скоро, так неожиданно! Тургенев,
Провинциалка.— Продаете Флобера? Вы же,
помнится, так его искали? Трифонов, Сту-
денты. | С придаточным предложением меры и сте-
пени, уточняющим смысл наречия. Кругом было
тихо, так тихо, что по жужжанию комара
можно было следить за его полетом^
Лермонтов, Бэла. Это было так давно, как
будто не было. Маяковский, Мексика. | | в знач.
частицы. Разг. После определяемого слова
служит для подчеркивания и выделения
его.— Когда я сказал, что Федя человек
честный и умница, он погладил бороду и гордо
так заявил: «Мы, Сизовы, в своей семье
плохих людей не имеем!» М. Горький, Мать.

6. нареч. Употребляется в начале предло-
жений, содержащих заключение к сказан-
ному ранее в значении: в т а к о м с л у ч а е ,
т о г д а . — Где оке учитель ? — спросил он у
вошедшего слуги. — Нигде не найдут-с, — от-
вечал слуга. — Так сыскать его, — закричал
Троекуров. Пушкин, Дубровский. [Николай:]
Я уже сказал, что не хочу вас слушать.
[Татьяна] Так — уйдите. Разве я вас держу?
М. Горький, Враги. | | Употребляется как соот-
носительное слово в главном предложении
при придаточных условных и временных.
[Коблов] Когда дело идет о здоровье, так
вкуса в лекарствах не разбирают. А. Остров-
ский, Невольницы. Как только Катюша входила
в комнату или даже издалека Нехлюдов
видел ее белый фартук, так все для него
как бы освещалось солнцем, все становилось
интереснее, веселее, значительнее. Л. Тол-
стой, Воскресение. | В бессоюзных условных пред-
ложениях между двумя одинаковыми словами. — Де-
лать нечего, — сказал я Ноздрину. — При-
дется ночевать. — Ну что же, ночевать —
так ночевать, — отвечал стрелок. Арсеньев,
В горах Сихот>Алння.

7. частица. Употребляется в начале
вопросительной или восклицательной репли-
ки как указание на вывод из предшествую-
щего, прежде сказанного в значении: сле-
д о в а т е л ь н о , значит, с т а л о быть.
— Так ты женат! — сказал я Швабрину,
готовясь его растерзать. Пушкин, Капитан-
ская дочка. Она встала из-за стола и обра-
тилась к Ивану Иванычу: — Так вы придете
ко мне вниз на минуточку? Я не прощаюсь
с вами. Чехов, Жена, [[ Употребляется в нача-
ле реплики, подводящей итог, резюмирую-
щей что-л. Так завтра, Клавдио, ты к
смерти будь готов. Пушкин, Анджело. Так
вспомним оке юность свою боевую, Так
выпьем за наши дела. Светлов, Песня о Кахов-
ке. | С частицей „вот". [Кузовкин:] Отбил он их
от дому своим, можно сказать, высоко-
мерьем; так вот, вашей матушке, бывало,
не с кем и словечка было перемолвить.
Тургенев, Нахлебник. | | Употребляется в начале
реплики, возобновляющей прерванный раз-
говор или возвращающей его к какой-л.
теме.,[Яичница] Так как оке сударыня? Ска-
жите одно только слово: да или нет? Гоголь,
Женитьба. — Так о чем, бишь, я говорил ? —
продолжал он припоминая. Л. Толстой, Ка-
заки. | С частицей „вот". Ну, так вот, я в дороге.
И. Гончаров, Фрегат «Паллада». [Влас] Продол-
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окаю: ну-с, так вот — отец мой был повар
и человек с фантазией. М. -Горький, Дачники.

8. союз. Употребляется для присоединения
придаточных предложений следствия в зна-
чении: в с л е д с т в и е э т о г о , п о т о м у .
Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-
нибудь. Так воспитаньем. Слава богу, У нас
немудрено блеснуть. Пушкин, Евгений Онегин.
[Акулина Ивановна:] Говядина-то сегодня
не жирна, так ты сделай вот что: от вчераш-
него жаркого сало должно остаться,—
ты его запусти во щи. М. Горький, Мещане.
I В составе сложных союзов следствия и причины:
так что, так как. Снег выпал в два аршина,
так что лошадь тонула в нем. Мамин-Сибиряк,
Золото. Спали в риге, так как в избе было
душно. Сергеев-Ценский,- Лесная топь.

9. союз. Употребляется для присоединения
слова или группы слов, связанных по
смыслу с каким-л. предложением или со всем
предшествующим изложением и разъясняю-
щих, поясняющих высказанную мысль.
[Надя:] Еще тогда у нас гостила барышня,
племянница барыни, так я с ней по целым
вечерам разговаривала. А. Островский, Воспи-
танница. — А то у тебя по вечерам свеча на
окошке часто горела; так сколько раз я,
Наташа, по вечерам к тебе ходил, хоть
на свечку твою посмотреть. Достоевский,
Униженные и оскорбленные. — Да ведь это
женихов отец... Два брата-то наезжали
на топ неделе, так ихний родитель. Мамин-

-Сибиряк, Хлеб.
10. союз. Употребляется для соединения

противопоставляемых предложений в значе-
нии: но, о ля л то. Как быть и как с соседом
сладить, Чтоб от пенья его отвадить? Ве-
леть молчать: так власти нет; Просил: так
просьба не берет. И. Крылов, Откупщик и Сапож-
ник. [Кабанова:] Что, сынок! Куда воля-то
ведет! Говорила я, так ты слушать не хотел.
Вот и дождался! А. Островский, Гроза.

П. нареч. Действительно, подлинно, верно.
Не жилец был плотник Мартын, не жилец на
земле: уж это так. Тургенев, Касьян с Красивой
Мечи. — Но вы промотались, не так ли ? — Да,
может быть, это и так. Писемский, Сергей
Петрович Хозаров и Мари Ступицына. \\ в знач.
частицы. Употребляется для подтверждения
истинности какого-л. факта, подведения
итогов каких-л. наблюдений, размышлений
и т. п. [Дон Гуан:] Ах, вижу я: вы все,
вы все узнали! [Дона Анна:] Что я узнала?
[Дон Гуан] Так, я не монах. Пушкин, Камен-
ный гость.- Кто из вас болел малярией?
Всех, кто болел малярией, прошу поднять
руки. Так! Все болели. Паустовский, Колхида.
| | в знач. частщы. Употребляется как знак вни-
мания к словам собеседника. С горячим
участием стал [Розанов] расспрашивать [о
больном], справлялся о всех подробностях.
— Так, так... Это очень важно. Так. Вере-
саев, К жизни — А кто задержал [контрабан-
диста]?.. Так. Так. Так. Отлично! Объявите
ему мою благодарность. В. Беляев, Старая
крепость.

12. усилительном частица. Употребляется при
назывании какого-л. лица, предмета и т. п.,
подчеркивая наличие у него подлинных,
настоящих свойств, присущих данному роду
лиц, предметов (обычно при повторении
определяемого слова). — Вот, Татьяна Ива-
новна, я встретил женщину, так женщину!
Писемский, Сергей Петрович Хозаров и Мари Сту-
пицына. — Вот Косолапый — так лошадь! —
внезапно сказал он, кивая на коренника. — Це-
ны нет коню! Скиталец, В дороге. Вот это была
косьба так косьба! Шурка никогда еще такой
не видывал. В. Смирнов, Открытие мира. И Упо-
требляется для усиления и подчеркивания
слова или группы слов, к которым от-
носится.— Смотрите-ка на удальца; Затеям
у него так, право, нет конца. И. Крылов,

Обезьяны — Чем не жених? По моему мне-
нию, так всякую девушку может осчастли-
вить. Писемский, Тюфяк. — Апраксина, княгиня,
так целых две тысячи дала. Мстиславсхий,
Грач - птица весенняя. | В вопросительных репликах
для усиления вопросительного местоимения.
[Швабрин] решительно объявил, что песня
моя нехороша. — Почему так ? — спросил я
его, скрывая свою досаду. Пушкин, Капитанская
дочка. [Кочкарев:] Да ведь за ней [невестой]
ничего нет. [Яичница:] Как так, а камен-
ный дом? Гоголь, Женитьба. [Игнатов:] Ску-
чаете по Москве? [Таня-] Нет. [Игнатов:]
Что так? Арбузов, Таня.

13. выделительная частица. Употребляется в
предложениях, выражающих сопоставление
и противопоставление, для выделения сопо-
ставляемых или противопоставляемых слов.
— Как Таня выросла! Давно ль Я, кажется,
тебя крестила? А я так на руки брала!
А я так за уши драла! А я так пряником
кормила? — И хором бабушки твердят:
— Как наши годы-то летят! Пушкин, Евге-
ний Онегин. - Нет, врешь! Я статский совет-
ник, а не попович, а вот ты так попович!
Гоголь, Мертвые души. — Видно, у всякого свое
горе, Антон Иваныч: вот я так сына про-
вожаю. И. Гончаров, Обыкновенная история.

14. ограничительная частица. Употребляется
для указания на примерное, приблизитель-
ное количество, меру, время и т. п. Так
часу в третьем было дело. Л. Толстой, Записки
маркера.— Сказки, любезный, что сегодня я
не могу приехать, я очень занят. Приеду,
сказки, так, дня через три. Чехов, Ионыч.
— За буфетом стояла девушка, так лет
восемнадцати. Куприн, Поединок.

15. частица. Употребляется в начале
предложения для конкретизации, подтверж-
дения ранее высказанной мысли в значении:
н а п р и м е р , к п р и м е р у . Его скопидом-
ство доходило даже до крайности: так,
он целый год писал одним пером. Помяловский,
Очерки бурсы. Когда народ собирался на какое-
-нибудь зрелище, Гавацци и туда шел с своим
словом: так, он не раз проповедовал в
театре. Добролюбов, Отец А. Гавацци и его
проповеди.

О Быть так см. быть. Вот так...!; вот
так так! см. вот. Вот так фунт! см. фунт>.
Давно бы так см. давно. За так (прост.) —
бесплатно, даром. И так — и без того уже.
Было и так темно, а тут еще на низину
лег туман. Казакевич, Сердце друга. И так да-
лее см. далее. (И) так • так; (•) так • сяк;
(и) так • этак; то так, то сак; то так, то
этак — 1) на разный манер, различными
способами; всячески. Хлопот Мартышке
полон рот: Чурбан она то понесет, То так,
то сяк его обхватит. И. Крылов, Обезьяна;
2) по-разному, то хорошо, то плохо.- Ка-
ково торгует ваша милость?— спросил Ад-
риан. — Э-хе-хе, — отвечал Шульц, — и так
и сяк. Пушкин, Гробовщик. (И) так в сяк; так-сяк
(в зтч. сказ.)— 1) о ком-, чем-л. среднем, не
выдающемся, но сносном, терпимом.
У крестьянина три сына: Старший умный
был детина. Средний сын и так и сяк, Млад-
ший вовсе был дурак. Ершов, Конек-Горбунок;
2) о чем-л. трудно допустимом, выполнимом,
но все же возможном. Роману Борисовичу
хотелось бы выпить с холоду чарку калган-
ной, закусить чесноком... Водки еще так-
-сяк, но чесноку не дадут. А. Н. Толстой,
Петр Первый. Как (бы) не так см. как.
Не так чтоб(ы) — употребляется для смяг-
ченного отрицания какой-л. мысли, утверж-
дения.— Что, тяжело ранили? — Не так
чтоб тчжело, но неудобно. Симонов, Дни и
ночи. Просто так си. просто. Так держать'.
(чор.) — команда рулевому придерживаться
взятого курса. Так его (ее, их)! — поощри-
тельный возглас (обычно по адресу лица,

лиц, производящих расправу над кем-л.).
Так и — 1) употребляется для обозначения
непроизвольно или энергично совершаю-
щегося действия. Снег так и валил. Пушкин,
Капитанская дочка.— Сон меня так и клонит.
Мамин-Сибиряк, Горное гнездо; 2) употребляет-
ся для подтверждения чего-л. в значении:
и м е н н о так, не иначе . Гак я и знал.
Я так и думал; 3) употребляется в начале
предложений, выражающих итог, результат
каких-л. действий. Так она и не узнала, куда
он уезжает. А. Н. Толстой, Аэлита. Лейтенант
долго звонил по телефону на базу, но так
и не дозвонился. Борзенко, Повинуясь законам
Отечества; 4) с глаголами совершенного вида
употребляется для выражения несогласия с
чём-л., возражения на что-л. [Бальзамино-
ва'] Ишь ты, еще пугать выдумал! Так его
и побоялись! А. Островский, Свои собаки гры-
зутся, чужая не приставай! Так в быть см. быть.
Так я есть — в самом деле, действительно.
Так н звай(те) — употребляется как пре-
дупреждение в значении: и м е й ( т е ) в
виду. Так • так (мол) — употребляется
при передаче чужой речи как вступление к
существу дела или взамен изложения уже
известного. — Вдруг говорят государю импе-
ратору по прямому проводу, что мол, так
и так, народ в Петербурге бунтуется,
солдаты против народа идти не хотят.
А. Н. Толстой, Сестры. Так или иначе см.
иначе. Так на так (прост.) — 1) без придачи,
одно на другое (об обмене); 2) в равной
пропорции, в равном соотношении. Взять
муку и сахар так на так. Так называе-
мые см. называть1. Так нет — употребляется
для обозначения того, что сделано или
произошло не так, как следовало или
можно было ожидать. Думал, торговаться
[пассажир] будет, так нет. В. Беляев, Старая
крепость. Так себе — 1) ни хорошо, ни плохо,
неважно. Ноздрев приветствовал его по-
-дружески и спросил, каково ему спалось.
— Так себе, — отвечал Чичиков весьма сухо.
Гоголь, Мертвые души. Мне живется так себе.
Было бы скучно, если бы все окружающее не
было так смешно. Чехов, Письмо М. П. Чехо-
вой, 11 апр. 1887; 2) ничего особенного собой
не представляющий, средний, не имею-
щий ярко выраженных качеств. Раковины,
однако ж, были так себе, простоваты.
Между тем в отеле я видел великолеп-
ные, разноцветные и огромные раковины.
И. Гончаров, «ФрегатШаллада»; 3) то же, что
т а к (во 2, 3 и 4 зтч.). Из гостей одни
рассуждали о недодаче денег ---, другие
плясали, третьи так себе сидели. Решетни-
ков, Глумовы. Я не знал, что это Бен-
-Акиба. Я думал, так себе, старичок
Куприн, Как я был актером. Так сказать см.
сказать. Так-то (вот) - употребляется как
резюмирующее выражение в значении:
в о т как о б с т о и т д е л о , в о т как.
— Где ты пропадала ? — спросит Муженек.
— Где была, там нету! Так-то, мил дружок!
Н. Некрасов, Катерина. [Лука] Я и жуликов
уважаю, по-моему, ни одна блоха — не пло-
ха: все — черненькие, все прыгают... так-то.
М. Горький, На дне. Так-то так, но (или а,
да)...—верно, правильно, но все-таки...
[Аксюша:] А ты забудь свое горе на время-
-то, пока я с тобой! [Петр] Так-то так,
да все радости-то мало. А. Островский, Лес.
Так только — то же, что т а к (в 3 знач.).
{Кочкарев:] Директор так только для чина
поставлен, а все дела он делает, Иван Кузь-
мич Подколесин. Гоголь, Женитьба. Так
точно — утвердительный ответ: да, имен-
но так (обычно в военном быту). — Пан-
телей сказывал, что ты еще утром при-
ехал. — Так точно. Мельников-Печерский, В ле-
сах. [Варвара] Вы служили в армии? [Мок-
роусов] Так точно. В бузулукском ре-
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зервном батальоне М Горький, Егор Булычев
• другие

ТАКАНЬЕ, -я, ср Разг Действие по знач
глаг такать2, а также звуки этого действия
Так-так-так-так — из серебристого тумана
Млечного Пути долетело таканье пулеме-
тов А Н Толстой, Гиперболоид инженера Гарина

ТАКАТЬ1, -аю, - а е ш ь , несов Прост 1.
Произносить в ответ слово „так" для
выражения своего согласия с собеседником,
поддакивать — Так! Так1 — поспешил я со-
гласиться с стариком — —Не такай,
голубица! Не поддакивай' — остановил ста-
рик мое поспешное согласие с выраженным
им мнением Левитов, Бесприютный

2. Употреблять в речи слово „так", иметь
такую привычку — Да ты что, говорит,
земляк, в землю глазами уткнулся да нюни
распустил ' — А так мол — Что такать-то,
а ты говори дело Отколь бредешь? Салты-
ков Щедрин, Невинные рассказы — Ты клюшница
моего батюшки "> — Я боярин' — Домка по-
клонилась — Та-а-а-к1 — Воевода помолчал
Домка подумала — Моложе, а видом схож
и такает, как прежний Чапыгин, Гулящие
люди

ТАКАТЬ2, -ает, несов Разг Издавать при
работе мерные, отрывистые звуки, удары
(о приборах, механизмах) Нагнать батальон
было нетрудно Люди не спешили туда, где
такал пулемет Лебеденко, Тяжелый дивизион

ТАКЕЛАЖ, -а, м 1. Мор Снасти судна
(пеньковые и металлические тросы)

2. Спец Совокупность приспособлений
из тросов, блоков, цепей для подъема и пере-
мещения грузов Такелаж подъемного крана

[Голл talcelage]
ТАКЕЛАЖНИК, -а, » Рабочий, спе-

циалист по такелажным работам
ТАКЕЛАЖНЫЙ, -ая, -ое Мор, спец 1.

Прил к такелаж, являющийся такелажем
Такелажное оборудование

2. Относящийся к работам по погрузке,
выгрузке и перемещению грузов Такелаж-
ные работы Такелажный участок строи-
тельства

ТАКЖЕ, треч 1. Равным образом, в рав-
ной мере, тоже — С благополучным пере-
ходом, Владимир Михайлович! — весело
поздравил меня Федоров — И вас также
Гаршии, № воспоминаний рядового Иванова
[Степан] не ужинал без Авдотьи, ждал ее у
накрытого стола, она также не ужинала
без него. Николаева, Жатва | | Вместе с тем,
кроме того, одновременно Паншин был
действительно очень ловок, — не хуже отца,
но он был также очень даровит Тургенев,
Дворянское гнездо

2. В сочетании с союзами „а", „и", „но"
образует сложные союзы с присоедини-
тельным значением а т а к ж е , и т а к ж е ,
но также. Известно было, что он [гимна-
зист Макаров] пьет, курит, а также играет
на бильярде в грязных трактирах М Горький,
Жизнь Клима Сампша.

ТАКЙ, частит Рак 1 Употребляется
при местоимениях и наречиях, подчерки-
вая их Значение — Разве он пьет9 — спросила
Юлия — Пьет, матушка, и порядочно-таки
этим занимается Писемский Тюфяк

2. При глаголе выступает в значении
т е м не м е н е е , в с ё же, в с ё - т а к и
Но хоть и велик был соблазн, я таки
успел побороть себя Достоевский, Униженные
и оскорбленные — Сережа, ты завтра при-
несешь-таки двойку Сию минуту садись за-
ниматься1 Серафимович, Сережа

ТАКОВб, нареч Прост То же, что
т а к (в 5 знач) И стало мне таково грустно
таково тягостно Лесков, Очарованный
странник — Полетела это она [сова], да с раз-
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лету о дерево — трах'далее запищала жалоб-
но таково М Горький, Фома Гордеев

ТАКОВОЙ, -ая, -ое, т а к о в , -а, -о,
мест определительное 1. (поли ф устар) То же,
что т а к о й (в 1 знач) Маркелов отвесил без-
молвный поклон, Нежданов отвечал таковым
же Тургенев, Новь Равнина, покрытая хвой-
ным лесом и болотами — таков был общий
вид нашего захолустья Салтыков-Щедрин По-
шехонская старина | Как соотносительное слово
в главном предложении Каков я прежде был,
таков и ныне я Пушкин, Каков я прежде был
Свойство пчел таково, что если станешь
обращаться с ними без осторожности, то
им повредишь и себе Л Толстой, На каждый
день

2. только полн ф Ктжн Употребляется
вместо существительного при его повтор-
ном упоминании в предложении, совпадая
по значению с личным местоимением 3 л
ад и мн ч — Брак должен вытекать, во-пер-
вых, из привязанности, любви, если хотите,
и что если налицо есть таковая то только
в этом случае брак представляет из себя
нечто, так сказать, священное. Л Толстой,
Крейцерова соната. Побывали в концертах, в
кино В театре быть не могли, за отсутст-
вием таковых Павленко, Американские впечат
ления

3. только кратк ф Устар и прост То же, ЧТО
т а к о й (в 3 знач) [Князь ] Коль знаешь ты
меня, скажи, кто я таков ? Лермонтов, Маска-
рад — Хоть взять Зотея ну что он за человек
таков? Мамин-Сибиряк, Дикое счастье

О Как таковой (книжн) — взятый сам по
себе, безотносительно к чему-л другому
Возгорелся спор об обрядах вообще,—
допустимы ли обряды, как таковые, не
питают ли они суеверия и предрассудков
Вересаев, Об обрядах старых и новых, (И) был
таков — исчез, скрылся

ТАКОВСКИЙ, -ая, -ое, мест определит
Прост пренебр То же, что т а к о й (в 1 знач.),
такой, о саком идет или шла речь раньше
(обычно о человеке) \Сыромятов ] Стало быть,
мыхуже других, с нами можно все дескать,
не взыщут, таковские А. Островский, Женитьба
Белугина [Акулина Ивановна ] Мы старые
с тобой мы — таковские' Куда нас9

М Горький, Мещане — Кричи, кричи, меня
не обманешь, не на таковского нарвался' —
сказал Шурка В Смирнов, Открытие мира

ТАКОЙ, -а Я, -О е, мест 1. определительное
Употребляется как отвлеченное обозна-
чение качества, свойства, называемого,
указываемого в предшествующей или после-
дующей речи или устанавливаемого из
каких-л обстоятельств, ситуации Общее
мнение о Белецком было то, что он милый
и добродушный малый Может быть, он
и действительно был такой Л Толстой Ка
заки Георгий Давидович откровенно любовал-
ся Таней и думал «Нарисуй художник
такое лицо — и не поверят очень уж оно
красиво» Ажаев, Далеко от Москвы | Как
соотносительное слово в главном предложении У
козака такой конь что сам везде знает
дорогу, не спотыкнется и не оступится
Гоголь, Страшная месть Какие мысли были у
мужа, такие и у нее Если он думал, что
в комнате жарко или что дела теперь стали
тихие, то так думала и она Чехов Душечка
| Как слово, вводящее последующий текст, изложе
ние описание и т п Песня была такая «Вы-
сохнет земля на могиле моей — и забудешь
ты меня, моя родная мать'» Л Толстой,
Хаджи-Мурат Коврин лег поудобнее и принялся
за статьи У одной было такое заглавие
«О промежуточной культуре» Чехов Черный
монах

2. определительное При прилагательных
и существительных, обозначающих свой-
ство, состояние, оценку и т п , употребляется

для выражения сильной степени называемого
свойства, состояния или усиления оценки
— Но неужто Иван Кузмич стал бы от меня
таить такие пустяки ? Пушкин Капитанская
дочка Он никак не ожидал, что такая важ-
ная и красивая барыня, такая аристократка
в состоянии заинтересоваться им Тургенев
Новь Никогда не думал, что такая Может
быть тоска на белом свете Симонов, Первый
снег в окно твоей квартиры I Как соотноситель-
ное слово в главном предложении Смерть [На-
дежда Ивановна] встретила с такой твер-
достию духа, к какой немногие бывают спо-
собны С Аксаков, Воспоминания Была глухая
ночь, такая морозная, что в саду трещали
деревья А Н Толстой Детство Никиты II Разг
После определяемого слова служит для вы-
деления, подчеркивания какого-л качества,
свойства [Фекла ] А славные все такие [же-
нихи], хорошие, аккуратные Гоголь Женитьба
Красив он был, этот солдат, высокий такой,
здоровый, с румяными щеками М Горький
Двадцать шесть и одна

3. Разг В . сочетании с местоимениями
„кто", „что", „какой" употребляется для
подчеркивания и выделения их, внося зна-
чение и м е н н о Мы, право, не знаем
есть ли у г Полевого противники и кто они
такие Белинский, Репертуар русского театра
Лаврецкий не сразу понял что такое он
прочел Тургенев, Дворянское гнездо — Ну-с по-
смотрим, какие-такие ваши секреты, барыш-
ня Мстиславский, Грач — птица весенняя 11 С
местоимениями „кто-то", „ч го-то" образует
сочетания со значением н е к т о , н е ч т о
Он сидел за мраморным столиком, на
котором стояла бутылка вина, рюмки и
еще что-то такое Гаршин, Надежда Ник о
лаевна

4. в знач сущ такое, -ого, ср Нечто
привлекающее внимание з н а ч и т е л ь
н о е , н е о б ы ч н о е , с т р а ш н о е
с м е ш н о е и т п Солдаты смеются
«Уж этот Замошников всегда такое ввер-
нет1» Куприн, Ночная смена Но вдруг увидел
Антип такое, что колени его затряслись
А Н Толстой, Черная земля Поживем денек
другой в накале И с жарой освоимся
вполне Мы и не к такому привыкали
У себя, в России, на войне Сурков, Из
иранского дневника

О Таким образом — 1) подобным обра-
зом, способом, так Таким образом старик
с мальчиком и собакой обошли весь дачный
поселок Куприн, Белый пудель, 2) (в знач
вводи ел) следовательно, итак Герой наш
расплатился с извозчиком и, таким образом
избавился, наконец, от своего экипажа
Достоевский, Двойник В таком роде; такого
рода см род В таком случае и (.прост)
в таком разе — при данных обстоятельствах,
условиях, тогда До такой степени — на-
столько, так И все такое (прочее) (прост) —
и прочее, и тому подобное — Эх ты'
Разве человек десяти целковых стоит что
бы его на суд, в острог и все такое?

Судья тоже* М Горький Жизнь Матвея Ко
жемякина Что такое кто (или что)'' - во-
прос о сущности кого-, чего-л что пред-
ставляет собой кто-, что л ? [Перчихин ]
Скамей ты мне, пожалуйста что такое
канализация? М Горький, Мещане Что же (ж)
такое и что же (ж) такого? — употребля-
ется при недоуменном вопросе что здесь
особенного (хорошего или плохого)'' [Не-
счастливцев ] Что ж такое, что я актер?

Всякий обязан делать, что умеет А Ост
ровский, Лес Есть такое дело см есть2

ТАКОЙ-СЯКОЙ, т а к а я - с я к а я , та-
к о е - с я к о е , «ест определит Раз Употребля-
ется взамен перечня каких-л оценочных
слов, характеристик (обычно бранных)
— До того расхрабрился [Ахметка], что
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даже гаркнул «Погоди, мол, такая-ся-
кая1 Убью1» Гл Успенский, Кой про что

О Такой-сякой (сухой) немазаный
(прост) — то же, что т а к о й - с я к о й

ТАКОЙ-ТО, -ая-ТО, -ое-ТО, «тега не-
определенное Употребляется, заменяя точное
обозначение лица, признака, не названных
по той или иной причине [Потемкин ]
Ты братец, мой адъютант такой-то7

[Адъютант ] Почто так, ваша светлость
Пушкин, Table-talk | | в знач сущ такой-то,
-о г о - т о , м такая-то, - о й - т о , ж Кто-
-либо не названный по имени и фамилии
Список занимал два столбца петитом
Раненые — такие-то, убитые - такие-то
пропавшие без вести — такие-то, и в конце —
Телегин, Иван Ильич, прапорщик А Н Тол-
стой Сестры

ТАКСА', -ы, ж Точно установленная
расценка товаров или размер оплаты за
тот или иной труд, услуги и т п П%а-
та по таксе Такса на перевозку грузов
Почтовая такса а Я не знал, сколько
стоит чистка [обуви] •-• Определенной
таксы не существует Все зависит от
свободного предпринимателя Катаев, Святой
колодец

[Франц taxe от лат taxare — оценивать]

ТАКСАМ, -ы, ж Небольшая гладкошерст-
ная собака с кривыми короткими ногами
и длинным туловищем

[От нем. Dachshund)
ТАКСАТОР, -а, и Специалист по так-

сации Лесной таксатор
ТАКСАЦИОННЫЙ, -а я, -ое Спец От-

носящийся к таксации Таксационные рас-
ценки Таксационная опись

ТАКСАЦИЯ, -и, ж 1. Спец Установле-
ние таксы1 на что-л

2. Лес Учет леса, его материальная оцен-
ка (определение возраста, высоты, диаметра
растущих деревьев, запаса древесины
и т д )

3. Спец Установление размеров и качест-
ва чего-л Таксация земель Таксация уро-
жая Таксация рыбных уловов

[Лат taxauo]
ТАКСИ, нескл ср Автомобиль для пере-

возки пассажиров и грузов с оплатой
проезда на основании показаний таксомет-
ра Маршрутное такси (перевозящее пасса-
жиров по одному, точно установленному
маршруту) Грузовые такси Шофер такси
Стоянка такси

[Англ, франц. taxi]

ТАКСИДЕРМИЯ, -и, ж Изготовление
чучел животных

[От греч tA4>! - расположение по порядку и
5ёрцос — кожа, шкура]

ТАКСИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь, сов и
несов перех Спец Произвести (производить)
таксацию (в I заач) чего-л, исчислить (ис-
числять) плату за что-л Таксировать за-
работную плату • Провизор все так же
неустанно писал и таксировал рецепты,
стоя за пультом Серафимович, Рабочий день

ТАКСИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я , несов
Страд к таксировать

ТАКСИРОВКА, -и, ж Спец Действие
по знач глаг таксировать Таксировка
грузов

ТАКСИРОВЩИК, -а, м Служащий, за-
нимающийся таксировкой грузов Дежур-
ный диспетчер и таксировщик обрабаты-
вают путевки дневной смены Рыбаков
Водители

ТАКСИСТ, -а, м Разг Водитель такси
ТАКСОВЫЙ, -ая, -ое Относящийся к

установлению таксы1 Таксовая комиссия
| | Установленный по таксе Таксовая цена

ТАКСОМЕТР, -а, и Механический счет-
чик, применяемый в такси для учета его
работы и указания стоимости проезда

ТАКСОМОТОР, -а, м То же, что так-
си Мимо нас со скоростью ста двадцати
километров промчались с севера на юг
два новеньких «ЗИС-ПО» с пояском в ша-
шечку — таксомоторы линии Москва — Сим-
ферополь Катаев, Поездка на юг

ТАКСОМОТОРНЫЙ, -ая, -ое Прил к
таксомотор Таксомоторный парк Таксо-
моторный гараж

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ,-а я,-о е Прил
к таксономия Таксономические категории

ТАКСОНОМИЯ, -и, ж Теория клас-
сификации и систематизации сложноорга-
низованных областей действительности,
имеющих обычно иерархическое строение
(например, органический мир, объекты гео-
графии, геологии и т д )

[От греч т ifyi — расположение по порядку и
voyog — закон]

ТАКСОФОН, -а, м Телефонный аппарат
общего пользования, в котором соедине-
ние с вызываемым абонентом происходит
после опускания монеты или специального
жетона, телефон-автомат

ТАК-СЯК см так
ТАКТ', -a, w 1. Метрическая музы-

кальная единица — музыкальное движение
между двумя соседними ударными момен-
тами (долями) Двудольный такт Заключи-
тельные такты увертюры Держать ноту
три такта о Проиграв восемь тактов,
музыканты вдруг опустили свои инструмен-
ты Куприн, Свадьба. | | Графическое изобра-
жение границы такой доли в виде верти-
кальной черты

2. Разг Ритм какого-л движения, дей-
ствия Люди шли быстрее и быстрее,
шаг становился больше, походка свобод-
нее и тверже Мне не нужно было при-
норавливаться к общему такту усталость
прошла Гаршин, Из воспоминаний рядового Ива-
нова [Фатевна] снова пустилась в пляс
но на этот раз ноги уже плохо слу-
шались ее и она несколько раз теряла
такт Мамин Сибиряк Сестры

3. Спец Часть рабочего цикла какого-л
механизма Такт поршня паровой машины

О В такт — в соответствии с ритмом
чего-л Матросы делали круг и в такт
быстрому танцу били в ладоши Куприн
Гамбринус

[Нем Takt от лат tactus - прикосновение]
ТАКТ2, -а, к Чувство меры, подска-

зывающее наиболее верный подход, наибо-
лее деликатную линию поведения по от-
ношению к кому-, чему-л Держать себя
с тактом Отсутствие такта Педагоги-
ческий такт о — Что в нем приятно,
так это врожденное чувство такта и
большая культура Крымов, Танкер «Дербент»

[Франц tact от лат tactus — прикосновение]

ТАК-ТАКИ, частица Разг I. Все-таки,
все же Неужели так-таки и придется
в Арзамас возвращаться'' Гайдар, Школа

2. (обычно в сочетании с мест „весь , „всё*)
Буквально, прямо-таки Владимир Петрович
всякого человека насквозь видит, так-таки
всех до единого Мамин-Сибиряк Дикое счастье
[Евдокия Федоровна ] Я ведь им [мужчи-
нам] никому не верю Все они одним миром
мазаны [Клавдия ] Так-таки все? Ромашов,
Великая сила

ТАКТИК, -а, м Специалист по тактике
(в 1 и 2 знач) знаток тактики

ТАКТИКА, -и, ж 1. Составная часть
военного искусства, включающая теорию
и практику подготовки и ведения боя
Тактика морского боя Тактика охвата

противника |) Учебный предмет по теории
и практике ведения боя Курс тактики
п Морская тактика есть наука о морском
бЬе С Макаров, Рассуждения по вопросам мор-
ской тактики

2. Совокупность приемов и способов
общественной, политической борьбы Под
тактикой партии разумеется ее полити-
ческое поведение, или характер, направле-
ние, способы ее политической деятельности
Ленин Две тактики социал демократии в демокра-
тической революции

3. перен Образ действий, линия поведения
кого-л в достижении намеченной цели
[Огудалова ] Завтра Ларисы рождение, хоте-
лось бы подарить ей зти вещи, да денег
много не хватает [Паратов ] Тетенька,
тетенька1 ведь уж человек с трех взяла1

Я тактику-то вашу помню А Островский,
Бесприданница Нина решила круто изменить
свою тактику Она попыталась взять Про-
хора лаской Шишков, Угрюм-река

[Греч Toomxtu

ТАКТИЛЬНЫЙ, -а я, -ое Биш Осяза-
тельный Тактильные ощущения

[Лат tactilu]

ТАКТИЧЕСКИ. Нареч к тактический
Мысль Богданова работала теперь быстро,
производя необходимые подсчеты сил и так-
тически комбинируя их на местности
Береэко, Знамя на холме.

ТАКТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. Прил к
тактика (в 1 знач.) Тактическая подготовка
войск Тактическая задача • [Партизан-
ская война] не только не подходит ни под
какие правила, но прямо противоположна
известному и признанному за непогрешимое
тактическому правилу Л Толстой, Война и
мир | | ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ведению боя, имею-
щий значение с точки зрения осуществ-
ления какой-л боевой операции Тактиче-
ская скорость корабля Тактические преиму-
щества • Батальон Петренко занимал вы-
годную в тактическом отношении высоту
304,5 выдавшуюся клином в расположение
немецких войск Овечкин, С фронтовым при-
ветом

2. Прил к тактика (во 2 знач) Так-
тические разногласия

ТАКТИЧНО. Нареч к тактичный Посту-
пить тактично

ТАКТИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил тактичный Тактичность пове-
дения а — Соблюдай предельную осторож-
ность, помни остроту национальных отно-
шений, прояви максимальную тактичность
Фурманов, Мятеж

ТАКТИЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен, -чна,
-ч н о Обладающий тактом2 Соколова была
человек простой, прямолинейный и не осо-
бенно тактичный Короленко, С двух сторон
[Дворник] был настолько тактичен, что ни-
когда не заговаривал со мной при хозяевах
должно быть, чувствуя, что этим он
поставил бы меня, да и себя в неловкое
положение М Горький, Рассказ Филиппа Ва-
сильевича | | Отличающийся тактом, сделан-
ный с тактом Тактичный поступок Так-
тичное замечание о Ознобишин назвал не-
сколько адвокатов и сам дал кое-какие
советы, с деловым и очень тактичным
участием Федин, Необыкновенное лето

...ТАКТНЫЙ, -а я, -о е Вторая составная
часть сложных слов, первая часть которых
является числительным, обозначающая во
столько-то тактов1, имеющий столько-то
тактов1 (в 1 и 3 знач) (сколько указывает
числительное), например восьмитактный,
четырехтактный.

ТАКТОВЫЙ, -ая, -ое Прил к такт1

(в 1 знач) Тактовая черта
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ТАК ТАЛ ТАЛ
ТАКЫРНЫЙ, -а я, о е Прил к такыры

Мелиорация и освоение такырных земегь
Такырная почва

ТАКЫРЫ, -о в, мн {ед такыр, -а, и)
1. Плоские понижения в пустынях и полу-
пустынях Средней Азии и Южного Ка-
захстана, покрытые глинистыми отложе-
ниями

2. Тип почвы, образующийся на плоских
глинистых понижениях в пустынях и полу-
пустынях

[Тюрк такыр]
ТАЛ, -а, м То же, что т а л ь н и к

Прутья тага • На первой станции от
Нижнего, где дорога идет через талы
затоплено водою Чернышевский Дневник [конец
марта 1851] Iltped ним открылись простор-
ные волжские займища с чернеющими за-
рослями талое Минх, Григория и Пласка

[Тюрк тат]
ТАЛАН, -a, if Народно-поэт и прост 1.

Счастливая доля, судьба — Ив Сибири люди
живут Может, я там-то и найду своп
талан Гладков Повесть о детстве | | Успех,
удача Дай волюшку Там опять мне жить,
где хочется. Без талана где таланшпся,
Молодым кудрям счастливится. Кольцов,
Говорил мне друг прощаючись

2. Природное дарование, способность к
чему-л Вместе с бедностью Дал мне батюш-
ка Лишь один талан — Силу крепкую Коль
цов, Раздумье селянина — Не хозяйственный я
человек Нет у меня на это талану
Гл Успенский, Очерки переходного времени

[Тюрк талан]
ТАЛАНТ, -а, и 1. Выдающиеся при-

родные способности, высокая степень ода-
ренности Музыкальный талант Талант
изобретателя • Любая способность мо-
жет превратиться в дарование, а дарова-
ние в талант, если их вовремя заметить,
направить и поддержать Михалков Моя про-
фессия [Горелова ] У вас изумительный
голос Вам надо учиться Жаль, если такой
талант пропадет Лавренев, За тех кто в
море 11 Разг Способность, умение — Спасибо
за предложение, Анна Сергеевна, и за лест-
ное мнение о моих разговорных талантах
Тургенев, Отцы и дети Еще в студенческие
годы Вера Васильевна славилась своим та-
лантом находить птичьи гнезда Успенская,
Наше лето

2. Человек с выдающимися способнос-
тями, дарованием Райский начал писать
и стихи, и прозу, показал сначала одному
товарищу, потом другому, потом всему
кружку, а кружок объявил, что он та-
лант И Гончаров, Обрыв — Ни разу не спо-
добились встретиться не только с ге-
роем или с талантом но даже просто
с интересным человеком Чехов, Скучная ис
тория

3. Единица веса и денежная единица
в древней Греции, Вавилоне, Персии и
других областях Малой Азии Прислав в
Иерусалим своих воинов приказал [Флор]
им взять семнадцать талантов из со-
кровища храма Короленко, Сказание о Флоре

О Зарыть талант (в землю) — загубить
свои способности, не дать им развиться
(из евангельской притчи о зарытых в
землю и неиспользованных деньгах)

[Греч taXavrov]
ТАЛАНТЛИВО. Нареч к талантливый

Талантливо написанная книга, насыщенная
художественной правдой, переживает своего
автора Н Островский, За чистоту языка

ТАЛАНТЛИВОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил талантливый Задача у меня
была самая скромная — рассказать хотя бы
и незначительные случаи, свидетельст-
вующие о талантливости и простосерде-
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чии русского человека Паустовский, Во глубине
России Симфония эта поражает своей та-
лантливостью Темы ее превосходны, свежи,
кипучи, полны прелести Кюи, А Бородин
Первая симфония

ТАЛАНТЛИВЫЙ, -ая, - о е , -лив, -а,
-о 1. Обладающий талантом (в 1 знач),
творчески одаренный Талантливый артист
Талантливый ученый • — Талантливые,
богато одаренные натуры, — сказала Должи-
кова, — знают, как им жить, и идут своей
дорогой Чехов, Моя жизнь Как силен, кра-
сив, талантлив русский народ1 М Горький,
Письмо Н Е Буренину, 2 септ 19)1

2. Выполненный с талантом Мы доро-
жим всяким талантливым произведением
именно потому, что в нем можем изу-
чать факты нашей родной жизни Доб-
ролюбов, Когда же придет настоящий день7

ТАЛДЫЧИТЬ, -чу, -чишь, несов перех
и дез доп Прост Повторять, твердить одно
и то же или говорить скучно, однооб-
разно Вся палата знала, — как он [про-
фессор] славно подает материал и наобо-
рот, как скучно талдычит свои лекции
доцент такой-то Б Полевой, Повесть о настоя-
щем человеке — Отвяжись' Сколько можно'
Талдычит одно и то оке Абрамов, Две
зимы и три лета

ТАЛЕВЫЙ, -ая, -ое Спец Прил к тали
Талевая система

ТАЛЕР, -а, м Серебряная и золотая
монета, впервые отчеканенная в начале 16 в
в Богемии из серебра и получившая рас-
пространение также в Германии, Скандина-
вских странах, Голландии и др

[Нем Taler]
ТАЛЕР2, -а, м Типогр Металлическая

плита в печатной машине, на которой
устанавливается печатная форма

[От нем Teller - тарелка]

ТАЛИ, -ей, мн Судовое грузоподъемное
устройство, состоящее из системы блоков
Корабль ложился в дрейф На корме мат-
росы осторожно спускали на талях боль-
шую, тяжелую шлюпку Паустовский, Север-
ная повесть

[Голл tahe]

ТАЛИК, -а, м Участок оттаявшей почвы
или горной породы в зоне вечной мерз-
лоты

ТАЛИСМАН, -а, и Предмет, который,
по суеверным представлениям, наделен спо-
собностью приносить его владельцу счастье,
удачу, избавлять от опасности, беды Милый
друг' от преступленья, От сердечных новых
ран, От измены, от забвенья Сохранит
мой талисман' Пушкин, Талисман — Все клады
заговоренные Чтоб его найти и увидать,
талисман надо такой иметь, а без тали-
смана ничего, паря, не поделаешь Чехов,
Счастье

[Франц talisman из араб ]

ТАЛИЯ', -и, ж 1. Часть туловища от
подмышек до бедер Из внутренних комнат
--- вышла одна из княжон — племянниц
графа, с угрюмым и холодным лицом и
поразительно несоразмерною по ногам длин-
ною талией Л Толстой, Война и мир

2. Наиболее узкая часть туловища меж-
ду грудью и бедрами Тонкая талия
Обнять за талию • [Олег] с невольной
наблюдательностью юноши мгновенно охва-
тил глазами ее облеченный в белую кофту
и темную юбку стройный стан с гибкой
и сильной талией Фадеев, Молодая гвардия
В плечах [Ибрагим] широк в талии тонок
Шишков, Угрюм река 11 Часть платья, обле-
гающая это место Платье с высокой талией
Отрезная талия • [Иван Иванович] надел
свой мундир на белой подкладке, с длинною

талией и пришитыми орденами Гаршин,
Подлинная история Энского земского собрания

О Без талия — прямое, не суженное, не
прилегающее в талии (о платье) В та-
лию — суженное в талии, прилегающее к
талии (о платье)

[От франц tailfe]
ТАЛИЯ*, -и, ж- Успшр 1. Комплект иг-

ральных карт из двух колод [Чичиков]
взглянул искоса на бывшие в руках у него
[Ноздрева] карты Обе талии ему пока-
зались очень похожими на искусственные,
и самый крап глядел весьма подозритель-
но Гоголь, Мертвые души

2. Круг карточной игры до окончания
колоды у банкомета или до срыва банка
Неудачный игрок потребовал новую талию
Но он опять стал проигрывать Куприн
Ученик

[От франц tailler - метать банк]
ТАЛЛИЙ, -я, м Химический элемент,

серебристо-белый с сероватым оттенком
металл, мягкий и легкоплавкий, имеющий
в спектре яркую зеленую линию

[От греч &о/ / о<; — молодая зеленая ветвь, побег]
ТАЛМУД, -а, м Собрание догматиче-

ских религиозно-этических и правовых по-
ложений иудаизма, сложившихся в 4 в
до н э — 5 в н э — О, Мендель-отец на-
стоящий еврей1 — говорили в городе А на-
стоящий еврей, как известно, исполняет
ежедневно не менее ста заповедей Так
говорит талмуд Короленко, Братья Мендель

[Др -евр talmud]
ТАЛМУДИЗМ, -а, м Схоластические рас-

суждения, начетничество Борьба с тал-
мудизмом и начетничеством

ТАЛМУДИСТ, -а, м 1. Последователь
и истолкователь талмуда

2. перен Начетчик, схоласт Талмудисты
поэзии, должно быть, поморщатся от этой
моей книги, они любят давать готовые
поэтические рецепты Маяковский Как делать
стихи1

ТАЛМУДИСТСКИЙ, -ая, -ое Прил к
талмудист (во 2 знач), к талмудизм, на-
четнический, схоластический

ТАЛМУДИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Прил к
талмуд, к талмудист (в 1 знач) [Немецкие
евреи] были слепыми поклонниками талму-
дических бредней Чернышевский, Лессинг его
время, его жизнь и деятельность

Т А Л О В Ы Й , -а я, -ое Прил к тал
Таловые заросли Таловые прутья а По-
ближе к воде таловый куст, а из него
лебедь шею вытянул Бажов, Ермаковы ле
беди

ТАЛОН, -а, м 1. Контрольный листок,
дающий право на получение чего-л, до-
ступа куда-л Талон на бензин Талон к
врачу Посадочный талон • Адмирал от-
дал приказание немедленно изготовить при-
каз о назначении лейтенанта Скворцова
и распорядиться, чтобы сегодня же заго-
товили талон на прогонные деньги Станю-
кович, В море*

2. Часть какого-л документа, отделяе-
мая от него или остающаяся после от-
деления Отрывной талон

[Франц talon]
ТАЛОННЫЙ, -ая, -ое Прил к талон

Талонная книжка
ТАЛРЕП, -а, м Мор Приспособление

для натягивания судовых снастей при их
креплении

[Голл talreep]

ТАЛЫЙ, -ау, -ое 1. Оттаявший, под-
таявший по а действием тепла Талый снег
• Лед уже весенний, талый машина шла
по лужам Инбер, Почти три года

2. Образовавшийся от таяния снега или
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льда (о воде) В овражках побежали, 31
журчали под снегом талые воды Атаров
Календарь русской природы

ТАЛЬ, -и, ж Подвесное грузоподъемное
устройство с ручным или механическим
приводом Ciecapu подкатили таль и, обер-
нув мотор цепью вытащили его Рыбаков
Водители

[От голл tahe]

ТАЛЬВЕГ, -а, м Спец I. Наиболее по-
ниженная часть долины, балки, оврага,
а также линия, соединяющая самые низкие
точки их дна

2. Старое русло, дно реки, оврага,
долины Весь тальвег пади и днища балок
усеяны валунами Шишков, Угрюм-река

[Нем Talweg]

ТАЛЬК, -а, м Слоистый мягкий ми-
нерал белого или зеленоватого цвета (упо-
требляется в технике и медицине обычно
в виде порошка) Залежи талька Моло-
тый тальк Присыпание тальком

[Нем Talk из араб]
ТАЛЬКА, -и, род ми -л е к, дат -л ь к а м,

Ж Устар 1. МОТОК ВИТОК ИЛИ ПрЯЖИ
определенной меры Разве у меня жена
сидела бы за вареньями да за грибами7

Разве считала бы тальки да разбирала
деревенское поютно7 И Гончаров, Обломов
С девки всегда спрашивалось больше, нежели
с замужней женщины и лишняя талька
прямей, и лишний вершок кружева Сал-
тыков-Щедрин, Пошехонская старина

2. Мотовило для наматывания пряжи
Там их рухлядь кое-какая стояла две,
не то три коробки, донца, прялки, тагьки,
что нитки мотают Лесков, Жвтие одной
бабы

ТАЛЬКОВЫЙ, -а я, -ое Прил к тальк
Тальковая присыпка.

ТАЛЬМА, -ы, ж Устар Женская длин-
ная накидка без рукавов Подошла по-
жилая женщина в длинной, поношенной
тальме и в платочке Вересаев, Два конца

[По имени французского трагика ф Тальма]
ТАЛЬНИК, -а, м 1. Кустарниковая ива

Собака ищет птицу в соседнем кочковатом
болоте, заросшем тальником и осокой Ара-
мнлев, Кровью сердца

2. собир Прутья, ветви этого кустарника
[Мальчик] стал вязать гибким тальником
плот. Серафимович, Лесная жизнь

ТАЛЬНИКОВЫЙ, -а я, -ое Прил к
тальник Тальниковый куст Тальниковые
заросли • Чумбока убежал в тальники
и через некоторое время появился оттуда
с длинными полосами молодой тальниковой
коры Задорнов, Далекий край

ТАЛЬЯНКА, -и, род т -но к, дат
-н к а м, ж прост Однорядная гармоника
Сыпь, тальянка, звонко, сыпь тальянка
смело1 Вспомнить, что ли, юность, ту,
что пролетела'' Есенин, Сыпь, тальянка
Взводный уселся на бетонном обломке и
растянул свою «тальянку» — Барыню' —
скомандовал Борейко Степанов, Порт-Артур

ТАМ, порет 1. В том месте, не здесь
Катюша поехала в город и остановилась
там у тетки Л Толстой, Воскресение - От-
чего это, няня, тут темно, а там светло?

И Гончаров, Обломов ( Как соотносительное
слово в главном предложении при придаточном
предложении с союзным словом где Где
трудно дышится Где горе слышится, Будь
первый там' Н Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо (вариант) II При повторении в нача-
ле двух и аи нескольких предложений
( т а м т а м ) означает в одном месте ,
в другом месте Бывало он еще в посте-
ле К нему записочки несут Что' При-
глашенья? В самом деле, Три дома на

вечер зовут Там будет бал, там детский
праздник Пушкин, Евгений Онегин Сколько
тут было кудрявых берез' Там из-за ста-
рой, нахмуренной ели Красные гроздья
калины глядели, Там поднимался дубок мо-
лодой Н Некрасов, Саша

2. Потом, затем Между тем Прикажут
Ольге чай готовить. Там ужин, там и спать
пора Пушкин, Евгений Онегин [Блестов ]
Всегда ведь женщины с насмешек начинают,
А там привяжутся, а там и обожают
Грибоедов, Притворная неверность

3 . в знач частицы Рак В с о ч е т а н и и с
местоимением „какой" и наречиями „где",
„когда", „к>да" употребляется для усиле-
ния отрицания чего-л, возражения на
что-л, указания на невозможность чего-л
{Серафима Карповна ] Какие там обороты1

Мы и так можем жить Всего у нас
много А Островский, Не сошлись характерами'
[Губцн ] Здорово, Василий [Достигаев ]
Вот не ожидал' Рад очень рад
[Губин] Ну, где там—рад' М Горький
Достигаев и другие Собранья у нас, и она
торчит Мужики стали сердиться — Ма-
рья, щи вари' Куда там' Неверов, Марья
большевичка Не раз я принималась угова-
ривать ее пожить со мной •— — какое
та •л не хотела и слышать' Каверин, Два
капитана II В сочетании с местоимениями
и наречиями (чаще неопределенными) упо-
требляется для усиления оттенка пренебре-
жения или сомнения, неопределенности
— Богатый человек, а для товарища ка-
ких-то там двадцать рублей жалеет Не
ожидал' Сергеев Ценский, Зауряд-полк — Мо-
жет быть, по научным там всяким за-
конам мы {рабочие] людьми станем через
сотню лет Вересаев, К жизни — Эй, ты' Как
тебя там ? Подержи лошадей' Н Островский,
Рожденные бурей

4. в знач частицы Разе Употребляется в
уступительных оборотах „кто бы там ни",
„что бы там ни" и т п , усиливая
представление о любой, всякой возмож-
ности (понимания, истолкования и т п )
чего-л — Как бы, говорю, там ни понимали
покойника, а он был добрый человек Пи-
семский, Тюфяк Что бы ты там ни писала,
пьеса Немировича будет иметь успех Чехов,
Письмо О Л Книппер, 1 дек 1901 II Употреб-
ляется при разделительном перечислении,
усиливая представление о примерной воз-
можности - Распорядись сам, коли чего за-
хочется леденчиков там, икорки балычку
Салтыков Щедрин, Губернские очерки — Взгля-
нешь в окно метет мой Гаврило улицу
или там канавки подчищает Короленко,
Не страшное

5. в знач частицы Разг Употребляется в
побудительных предложениях, усиливая от-
тенок побудительности или придавая ему
грубовато-фамильярный характер — Живей
что ль, поворачивайся там, Мае лова го-
ворю ' — крикнул старший надзиратель в
дверь камеры Л Толстой, Воскресение

О Там н тут; там • сям; там-сям;
тут и там - в разных местах, повсюду
Уже темнело и на небе показывались
там и сям звезды Чехов, Печенег На
поляне там и тут чернели распластан-
ные на снегу человеческие фигуры Мар-
ков, Строговы То тут, то там; то там,
то тут, то гам, то сям — то в одном
месте, то в другом Лисица не набрасы-
вается на свою жертву, не рвет ее на
куски а долгое время полегоньку то там
то mvm покусывает Салтыков Щедрин Господа
ташкентцы Что там и чего там — ничего,
не стоит беспокоиться, стесняться [Нико-
лаи ] Однако есть вещи, которые нельзя
прощать и женщине' [Татьяна (небрежно) ]
Ну, что там7 Мы одни никто нас не

слышит М Горький, Враги Одна нота здесь,
(а) другая там см нога

ТАМАДА, -ы, м Распорядитель пира,
пирушки Борейко опять поднялся и пред-
ложил выбрать тамаду сегодняшней дру-
жественной пирушки Степанов, Порт-Артур
[Смолкин] был неизменный тамада всех
вечеринок Рыбаков, Водители

[От груз tamadoba — старшинство во время пира]
ТАМАРИКС, -а, м Южный кустарник

или дерево с мелкими, собранными в кисти
цветками

[Лат tamanx]
ТАМАРИКСОВЫЙ, -ая, -ое Прил к

тамарикс Тамариксовый куст
ТАМАРИНД, -а, м Тропическое вечно-

зеленое дерево сем бобовых, плоды кото-
рого используются в медицине

[От араб tamr tucdi]
ТАМАРИСК, -а, м То же, что та-

м а р и к с [Солнечный луч] насквозь просве-
чивал куст розового тамариска Шустов
ский. Синева

ТАМАРЙСКОВЫЙ, -ая, -ое Прил к
тамариск

ТАМБУР», -а, л 1. Пристройка у
входных дверей, предохраняющая от про-
никновения в помещение наружного воз-
духа Черный ход был без сеней и без
тамбура, прямо на лестницу, служащие
сказали, что зимой по лестнице дует не-
выносимо А Крылов, Мои воспоминания

2. Закрытая площадка пассажирского
железнодорожного вагона Я втискиваюсь
в тамбур переполненного вагона, когда поезд
уже трогается Ляшко, Про синее море

3. Архит То же, что б а р а б а н (в 3 знач)
[Франц tambour]
ТАМБУР*, -а, м Род вязания или выши-

вания петля в петлю
[Франц tambour]
ТАМБУР, -а, « То же, что т а н б у р
ТАМБУРИН, -а м 1. Ударный народ

ный музыкальный инструмент, род бубна
(распространен на юге Европы) По вечерам
из иных домов раздается звук тамбурина
Боткин Письма об Испании

2. Барабан с удлиненным корпусом
(распространен на юге Франции, в Про-
вансе)

[Итал tambunno]
ТАМБУРМАЖОР, -а, м Главный пол-

ковой барабанщик во французской армии
17—19 вв и в русской армии 19 в

[Франц tambour major]

ТАМБУРМАЖОРСКИЙ, -а я, -о е Прил
к тамбурмажор Тамбурмажорский жезл

ТАМБУРНЫЙ", -а я, -ое Прил к
тамбур' Тамбурная стенка Тамбурные
двери

ТАМБУРНЫЙ*, -ая, -ое Относящийся
к вязанию или вышиванию тамбуром2

Тамбурный шов | | Предназначенный, служа-
щий для вязания или вышивания тамбу-
ром Тамбурная игла

ТАМГ А, -и, ж 1. Устар и оо\ Клей-
мо, метка как знак собственности (пер-
воначально у кочевых народов восточной
России) Тамга на ульях Тамга на лоша-
дях • [Айльш] где лесину затешет где
на камне свою тамгу выбьет, где еще
какой знак поставит Бажов, Золотой Волос
| | Печать, печатка — Что ж у тебя в pv-
ках-то7 — Да тамга ваше благородие там-
га неученый ведь я, сударь, так вот и
прикладываю где господа укажут Салтыков

Щедрин Губернские очерки
2. Ист Торговая пошлина в древней

Руси в эпоху монголо-татарского ига
[Тюрк тамга]
ТАМОЖЕННИК, -а, м Служащий та-
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можни, таможенной охраны После неко-
торых формальностей таможенники при-
приступили к осмотру судна Новнков-При-
бой, Женщина в море Решив заняться ре-
меслом контрабандиста, в первую же по-
ездку чуть не был он схвачен таможен-
никами Седых, Даурия

ТАМОЖЕННЫЙ, -а я, -ое 1. Прия к
таможня Таможенная застава Таможен-
ный склад • [Пассажиры], желая избе-
жать пошлины, — суют в руку бакшиш
турецкому таможенному чиновнику Гл Ус-
пенсий, Очерка переходного времени II Произ-
водимый, взимаемый таможней Таможен-
ный досмотр Таможенная пошлина

2. Установленный, проводимый госу-
дарством для организации деятельности та-
можни Таможенные законы Таможенный
кодекс СССР Таможенная политика

ТАМОЖНЯ, -и, род ми -жен, дат
-ж я ям, ж Учреждение, ведающее конт-
ролем над провозом товаров через гра-
ницу и взиманием специальных пошлин
и сборов за такой провоз В багажном
отделении работники таможни проверяли
чемоданы пассажиров — не везут ли те в
глубь страны контрабанду В Беляев, Старая
крепость

ТАМОШНИЙ, -яя, -ее Разе Находя-
щийся, имеющийся там, в том месте, той
местности, о которых говорится — В Москву
мне необходимо, потому что я хочу попы-
тать нельзя ли нам на тамошнюю
сцену поступить Салтыков Щедрин, Господа
Головлевы Лет тридцать прожив в городах
Средней Азии, Анисимов — великолепно
знал тамошнюю природу Павленко, Труженики
мира 11 Живущий там, занимающийся чем-л
в тех местах, происходящий оттуда, из
тех мест — А вы куда едете7 — —В Смо-
ленск — Сам я тамошний Работал плот-
ником в Тюмени Паустовский Дым оте-
чества

ТАМПЛИЕР, -а, м Ист Член средне-
векового католического духовно-рыцар-
ского ордена, храмовник

[Франц tempher от лат templum — храм]
ТАМПОН, -а, м Кусочек стерильной

марли, вводимый в рану или полость
для остановки кровотечения или отсасы-
вания, извлечения гноя

[Франц tampon]
ТАМПОНАДА, -ы, ж Мед Введение

в рану или полость тампона (тампонов)
[Нем Tamponade]
ТАМПОНАЖ, -а, ,« Горн Заполнение

цементом пустот и трещин в горных
породах в целях предотвращения проса-
чивания из них воды в горные выра-
ботки, буровые скважины и т п

[Франц. tamponnage]
ТАМПОНАЖНЫЙ, -а я, -ое Горн

Предназначенный, служащий для тампо-
нажа Тампонажный цемент Тампонаж-
ныи агрегат

ТАМПОНАЦИЯ, -и, ж Мед То же
что т а м п о н а д а

ТАМПОНИРОВАНИЕ, -я, ср Мед Дей-
ствие по знач глаг тампонировать

ТАМПОНИРОВАТЬ, -рую, -руешь,
сов и несов трех Мед Вставить (встав
лять) тампон (тампоны) произвести (про-
изводить) тампонаду То и дело слышался
пове ттельныи голос Макарова — Тампони-
ровать рану' Руку в лубок1 Новиков При-
бои Цусима

ТАМПОНИРОВАТЬСЯ, р у е т с я, тсов
Страд к тампонировать

ТАМ-СЯМ см там
ТАМТАМ, -а, м Ударный музыкальный
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инструмент, разновидность гонга Есть
инструмент тамтам, со странным, зло-
вещим, потрясающим звуком А Серов,
Великое слово великого художника

[Франц. tam-tam из хинди]
ТАНБУР, -а, м Струнный щипковый

музыкальный инструмент с корпусом гру-
шевидной формы, переходящим в длинную
шейку (распространен в Узбекистане, Тад-
жикистане и соседних странах Востока),
тамбур

[Перс tanbur]
ТАНГЕНС, -а, м Мат Одна из тригоно-

метрических функций угла, равная в
прямоугольном треугольнике отношению
катета, противолежащего углу, к катету,
прилежащему к нему

[От лат tangens — касающийся]
ТАНГЕНСОИДА, -ы, ж Мат Кривая

линия, графически изображающая измене-
ния тангенса в зависимости от изменения
угла

[От лат tangens — касающийся и греч сПхх; — вид]
ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЙ, -а я, -ое Спец

Направленный по касательной к данной
кривой Тангенциальное направление Танген-
циальное давление. Тангенциальный распил
бревна

[От лат tangeos, tangenbs — касающийся]
ТАНГО, нескл ср Медленный танец че-

тырехдольного размера, состоящий из про-
извольно чередуемых па, а также музыка
к этому танцу Пары то крутились в
вальсах, то изгибались в танго Бунин
Господин из Сан-Франциско Музыканты после
мазурок и вальсов заиграли танго
А Н Толстой, Восемнадцатый год

[Исп tango]
ТАНДЕМ и ТАНДЕМ, -а, м 1. Спец

Расположение однородных машин или их
частей в агрегате друг за другом, на одной
оси, линии Располагать моторы тандемом

2. Паровая машина с подобным распо-
ложением рабочих цилиндров Тандем-
-машина Тандем-паровоз

3. Двухместный велосипед, на котором
седла расположены друг за другом

[Англ tandem]
ТАНЕЦ, -нца, м 1. Вид искусства,

воспроизведение художественных образов
с помощью ритмической смены выразитель-
ных положений человеческого тела Ис-
тория танца Теория танца а — Я учи-
лась в студии пластического танца по
школе Айседоры Дункан Панова, Времена года

2. Ряд пластических и ритмических дви-
жений определенного темпа и вида, испол-
няемых под определенную музыку, а также
музыка к этим движениям Бальные танцы
Украинский танец Уроки танцев о Мат-
росы делали круг и в такт быстрому
танцу били в ладоши, а двое выступили в
середку Танец изображал жизнь матроса
во время плавания Куприн, Гамбринус Варя
села за рояль и стала играть танцы Про-
танцевали сначала вальс, потом польку
Чехов, Учитель словесности

3. Музыкальное произведение в ритме,
стиле и темпе музыки к таким движениям
Славянские танцы Дворжака Венгерские
танцы Брамса

4. ми ч ( т а н ц ы , -ев) Увеселение, раз-
влечение, во время которого собравшиеся
проделывают такие движения, танцуют
Наконец около полуночи усталый хозяин
прекратил танцы, приказал давать ужин,
а сам отправился спать Пушкин, Дубров-
ский После обеда открывались в бальной
запе танцы Бунин, Господин из Сан Франциско

О Танцы пчел, пчелиные танцы — ритми-
ческие однотипные движения пчел-развед-
чиц, в которые они вовлекают других

пчел семьи и таким образом указывают им
направление полета за взятком.

[Нем. Tanz]
ТАНИН, -а, м Вещество, содержащееся

в некоторых растениях и обладающее силь-
ным дубильным и вяжущим свойством
(употребляется в медицине и технике)

[Франц tanin]
ТАНЙННЫЙ, -а я, -ое Содержащий

танин Танинные красители | | Осущест-
вляемый с помощью танина Танинная про-
трава

ТАНИНОВЫЙ, -ая, -ое Содержащий
таннн Таниновая мазь | | Осуществляемый с
помощью танина. Таниновый способ пропи-
тывания древесины

ТАНЮ, -а, м Боевая бронемашина на
гусеничном ходу, обладающая большой
проходимостью и вооруженная пушками и
пулеметами, установленными во вращаю-
щейся орудийной башне Тяжелый танк
Танк-амфибия • [Из цехов] выползали в
переулок танки — Длинные стволы пушек
грозно целились вперед, высовываясь из ли-
тых башен Гладков, Клятва

[Англ tank]
ТАНК2, -а, м Спец Специально обору-

дованный бак, цистерна, отсек для хранения
или транспортировки жидкостей Судовой
танк для горючего Танк для хранения мо-
лока Доставка жидкого кислорода в танках

[Англ tank]
ТАНКЕР, -а, м Наливное судно для пере-

возки жидких грузов без тары
[Англ tanker]
ТАНКЕРНЫЙ,-а я,-о е Прил к танкер,

являющийся танкером Танкерное судно
Танкерный флот

ТАНКЁТКА1, -и, род мн -ток, дат
-т к а м, ж Легкая боевая гусеничная бро-
нированная машина, предназначавшаяся для
разведки и связи в 20—30-х гг 20 в

[Англ tankette]
ТАНКЁТКА2, -и, род ми -т о к, дат -т к а м,

ж 1. Подошва, утолщающаяся от носка к
пятке

1. мн ч (т а н к е т к и, -т о к) Легкая жен-
ская обувь на такой подошве

ТАНКИСТ, -а, м Военнослужащий тан-
ковых войск

ТАНКИСТСКИЙ, -а я, -ое Прил к
танкист Танкистский шлем

ТАНКО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову танк1, например танковождевае,
танкодоступный, танкозащнтиый, тавкопро-
ходммый.

ТАНКОВЫЙ, -ая, -ое Прил к танк1

Танковая броня о Из памяти выплывают
лязг танковых гусениц, дымы пожаров гро-
хот артиллерии, вой самолетов Грибачев
Победа, человек, мир | | Предназначенный,
служащий для производства танков Танко-
вая сталь |( Оснащенный, вооруженный
танками Танковые войска Танковая часть
Танковый полк II Осуществляемый при
посредстве, при участии танков Танковый
бой Танковый десант Танковый прорыв

ТАНКОДРОМ, -а, м Участок местности,
оборудованный для обучения вождению
танков

[От слова танк и греч ороцо<; — место для бега
бег]

ТАНКОСТРОЕНИЕ, -я, ср Отрасль обо-
ронной промышленности, производящая
танки, а также приборы и оборудование
для них

ТАНКОСТРОИТЕЛЬ, -я, м Специалист
по танкостроению

ТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е От-



ТАН ТАН ТАР
носящийся к танкостроению Танко-
строительный завод

ТАНТАЛ, -а, м 1. (с прописной букт) Герой
древнегреческой мифологии, осужденный
богами на вечные мучения страдать от
голода и жажды, несмотря на близость воды
и плодов

2. Химический элемент, твердый туго-
плавкий металл серо-стального цвета

О Муки Тантала — мучения, вызываемые
созерцанием желанной цели и сознанием
невозможности ее достичь.

[Греч Tetvra/ ос]
ТАНТАЛОВ, -а, -о О Танталовы мука -

то же, что муки Т а н т а л а
ТАНТАЛОВЫЙ, -а я, -о е Прил к тантал

(во 2 знач) | | Содержащий тантал Тантало-
вая руда Танталовый сплав II Сделанный
из тантала Танталовая нить

ТАНТЬЕМА, -ы, ж Фин Дополнительное
вознаграждение, выплачиваемое в виде про-
цента из чистой прибыли высшим служа-
щим и руководителям банковских, промыш-
ленных и торговых фирм в капиталистиче-
ских странах

[Франц tantieme!
ТАНТЬЕМНЫЙ, -ая, -ос ta Прил к

тантьема Тантьемная система
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ, -а я, -ое. Прил к

танец Танцевальное искусство Танцевальная
техника Танцевальный вечер | | Предназна-
ченный, служащий для танцев Танцевальная
музыка Танцевальный зал о На весь парк
гремят краковяки и вальсы Танцевальная
площадка не может вместить желающих
Панова, Времена года II (также кратк ф -лен,
-льна, - л ь н о ) Удобный для исполнения
танцев (о музыке) Музыка, написанная
В Соловьевым-Седым, была очень напевна и
танцевальна Захаров, Искусство балетмейстера

ТАНЦЕВАНИЕ, -я, ср Действие по глаг
танцевать (в 1 и 2 знач) — Куска хлеба нет, а
детей учит танцеванью, — подумал Чичиков
Гоголь, Мертвые души Переходя к костюму
балетному, мы должны разбить его на две
группы костюм для ролей мимических и для
танцевания Всеволодами (Гернгросс), История
русского театра

ТАНЦЕВАТЬ, -ц у к>, -ц у е ш ь, прич наст
т а н ц у ю щ и й ; чесов 1. (сое станцевать)

^
перех я без доп Исполнять какой-л танец
Она танцевала страстно, с увлечением и
вальс, и польку, и кадриль, переходя с рук на
руки Чехов, Анна на шее. В ночном кафе —
дочери и жены миллионеров и мульти-
миллионеров танцевали в красном дразнящем
полумраке с наемными партнерами Паустов-
ский, Итальянские записи | | (гае нет) бм дол. При-
нимать участие в танце (танцах) [Мнишек ]
Мы, старики, уж нынче не танцуем Му-
зыки гром не призывает нас Пушкин, Борис
Годунов. Леонов смеялся редко, и то сквозь
зубы, и никогда не танцевал Тургенев, Яков
Пасынков | | (сов нет) без дол Уметь исполнять
какой-л танец (танцы) — Ты танцуешь7

— Танцую, только плохо — Это напрасно
Здесь есть хорошенькие, да и молодому
человеку стыдно не танцевать Тургенев, Отцы
и дети

2. Выступать в балете, быть артистом
балета У него старший брат танцует в
балете А мне казалось, что мужчине, да еще
взрослому, стыдно танцевать, да еще на
сцене, где все его видят Каверин, Неизвест-
ный друг 11 (сое станцевать) трех Исполнять
какую-л роль в балете Все последние дни
мама волновалась Она готовилась впервые
танцевать Золушку и обещала взять на
первый же спектакль Петровну и Машу
Паустовский, Растрепанный воробей

3. перен Не стоять на месте, переступать
с ноги на ногу, идти подпрыгивая (о лошади)

Дама ловко прыгала на седло и конь, гордо
танцуя, шел по дамбе М Горький В людях
И Беспорядочно двигаться в разных направ-
лениях (о множестве летающих насекомых)
Мошкара танцует о Тихо ехать нельзя

Их [оводов] целые полчища танцуют
возле нас М Пришвин, В краю непуганых
птиц | | Подпрыгивать, колебаться, дро-
жать (о предметах) У дяди все время дро-
жали руки чашка танцует в них Горбатов,
Мое поколение Но я не могу стрелять, мушка
танцует М Пришвин, Архары.

О Танцевать от печки см печка
ТАНЦЕВАТЬСЯ, - ц у е т с я , неси Страд

к танцевать (в 1 знач.)
ТАНЦКЛАСС, -а, м Устар 1. Школа тан-

цев, а также урок танцев
2. Увеселительное заведение, где танцуют

Дешевых увеселительных заведений в Петер-
бурге тогда не было (был я, впрочем, один
раз, в качестве зрителя, в танцклассе Мар-
цинкевича) Сеченов, Автобиографические записки

[Нем Tanzklasse]
ТАНЦМЕЙСТЕР, -а, м Устар 1. Учи-

тель танцев — Я мало помню, что было [в
детстве], помню только, что ездил танц-
мейстер и учил chassk en avant, chassi a
gauche И Гончаров, Обрыв

2, Постановщик танцев в театре или в
танцевальной группе Титюс, Сен-Леон были
типичными танцмейстерами, создателями
эффектных танцевальных номеров Захаров,
Искусство балетмейстера

[Нем Tanzmetster]

ТАНЦОВЩИК, -а, м 1. Устар То же, что
т а н ц о р (в 1 знач) Корсаков осыпал Ибра-
гима вопросами кто в Петербурге первая
красавица? кто славится первым танцов-
щиком7 какой танец нынче в моде? Пушкин,
Арап Петра Великого

2. Артист балета Петербургский балет
— располагал рядом замечательных тан-
цовщиц и танцовщиков Юрьев, Записки

ТАНЦОВЩИЦА, -ы, ж Женек к танцов-
щик

ТАНЦОР, -а, м 1. Тот, кто танцует, умеет
танцевать [Настя ] Как я танцевать люб-
лю Ах, до упаду! А у нас и танцоров нет
А Островский, Счастливый день Едва только
мы с ней вошли в актовый зал, где уже
начались танцы как самые лучшие танцоры
нашей школы побросали своих дам и побе-
жали к ней Каверин Два капитана.

2. Устар То же, что т а н ц о в щ и к
(во 2 знач.) Отец мой, поступя в училище,
готовился быть танцором, он был любимым
учеником балетмейстера Канциани Караты-
гин, Записки

ТАНЦОРКА, -и, род мн -рок, дат
-ркам, ж Женек к танцор

ТАНЦПЛОЩАДКА, -и, род мн -док,
дат -д к а м, ж Танцевальная площадка

ТАНЦУЛЬКА, -и, род мн -лек, дат
-л ь к а м, ж Прост Вечер с танцами, танцы
(см танец в 4 знач) Как только посмело
это легкомысленное существо в такой день
нарядиться в яркое новое платье, надеть
лакированные туфельки — точно на тан-
цульку Б Полевой, Золото

ТАНЦУЮЩИЙ, -ая, -ее 1. Прич наст
от танцевать

2. в тач сущ танцующие, -их, мн
Участники, исполнители танца (танцев)
К третьей кадрили танцующих заметно
прибавилось так что пары должны были
расположиться и вдоль залы и поперек
Куприн Поединок

3. в знач прил Раскачивающийся и под-
прыгивающий, пружинящий (о шагах, поход-
ке и т п ) Танцующая походка о Это был
высокий, бодрый и очень красивый старик,

ходивший танцующим шагом как ходят
щеголи-поляки Мамин-Сибиряк, Золото

ТАПЁР, -а, м Музыкант (пианист, бая-
нист и т п ), игравший за плату на танце-
вальных вечерах — Это тапер, папа, — отве-
тила тихо Татьяна Аркадьевна — Правда,
отлично играет7— Тапер7, Такой малень-
кий 7 — Но ведь это безбожно заставлять
его играть танцы Куприн, Тапер | | Пианист,
сопровождавший игрой на пианино демонст-
рацию немого кинофильма Тринадцать лет
Кино в Рязани, Тапер с жестокою душой,
И на заштопанном экране Страданья жен-
щины чужой Симонов, Тринадцать лет

[Франц tapeur]
ТАПЁРША, -и, ж Разг Женек к тапер
ТАПИР, -а, м Крупное непарнокопыт-

ное млекопитающее тропических лесов Аме-
рики и юго-восточной АЗИИ С вытянутыми
в небольшой хобот верхней губой и носом

[Тупи-туарани]
ТАПКИ, -пок, -пкам, мн (ед тапка,

-и, ж ) Разг Род легких туфель без каблу-
ков Спортивные тапки Домашние тапки
• Затевалась игра в волейбол, и Женя
должна была сменить туфли на тапки
Гайдар, Тимур и его команда

ТАПОЧКИ, -ч е к, -ч к а м, мн (ед тапочка,
-и, ж) Разг То же, что т а п к и Вадим
быстро переоделся и, чувствуя себя легко
и свободно в майке, в спортивных резиновых
тапочках, выбежал на площадку Трифонов,
Студенты.

ТАРА, -ы, ж 1. То, в чем хранится или
транспортируется товар (мешки, бочки,
ящики и т п ) Бумажная тара Деревян-
ная тара Стеклянная тара

2. Спец Вес упаковки 11 Вес вагона, автома-
шины, в которых перевозится товар
Тара подвижного состава

[Итал. tara из араб ]

ТАРАБАНИТЬ, -н ю, -н и ш ь, несов Прост
Громко стучать Тарабанить кулаками в
дверь Дождь тарабанит по крыше II Де-
лать что-л или передвигаться со стуком,
шумом Проезжающего трудно встретить
в городке Б Редко, очень редко какои-
-нибудь помещик — тарабанит по мосто-
вой в какой-то полубричке и полутележке
Гоголь, Коляска

ТАРАБАРИТЬ, -р ю, -р и ш ь, несов Прост
Заниматься пустыми разговорами, бот-
тать — Как' — вскричал Иван Петрович —
человек гибнет, а вы тут тараоарите да
суетитесь без толку Григорович, Город и
деревня

ТАРАБАРСКИЙ, -а я, -ое 1. Устар
Тайнописный, криптографический Проводя
московского посланника Манефа [игуменья
раскольничьего скита] принялась за перевод
тарабарского письма Дрябиных Мельников-
-Печерский, В лесах

2. перен Разг Непонятный из-за усложнен-
ности, неясности выражения (о языке, слоге)
За хороший язык можно было прощать жал-
кое содержание тогда, когда главною
потребностью нашей литературы было
выучиться писать не тарабарским языком
Чернышевский, Об искренности в критике

О Тарабарская грамота — 1) одна из
систем тайнописи, применявшаяся в южно-
ставянских и древнерусских рукописях, а
позже использовавшаяся старообрядцами,
2) трен что-л непонятное Фрески Мике-
ланджело в Сикстинской капелле тоже пере-
стали быть для меня тарабарской грамо-
той Чайковский Письмо А И Чайковскому,
12 янв 1880

ТАРАБАРЩИНА, -ы, ж Разг Нечто не-
понятное и бессмысленное Все это просто
и ясно К чему понадобилась вместо этого
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ТАР ТАР ТАР
какая-то тарабарщина, какой-то новый во-
лапюк ? Ленин, Детская болезнь «левизны» в ком-
мунизме

ТАРАКАН, -а, м Насекомое черной или
бурой (рыжей) окраски с длинными усиками,
отдельные виды которого обитают в жили-
ще человека Черный таракан Морить тара-
канов а По стенам и потолку вылезая из
щелей и шевеля усиками разгуливают та-
раканы, они дерзко лезут на стол, падают
с потолка в чашку Новиков-Прибой, Лишний

(Тюрк таракан]
ТАРАКАНИЙ, -ь я, -ь е Прил к таракан

11 Такой, как у таракана (обычно об усах)
Закручивая рыжие тараканьи усы вошег в
комнату и сам пристав Саянов, Лена

ТАРАКАНОВЫМ, -а я, -ое 1. Прил к
таракан

2. в знач сущ таракановые, -ы х, мн 3ooi
Название отряда насекомых, к которому
относятся различные виды тараканов

ТАРАКАШКА, -и, род мн -ш е к, дат
-ш к а м, м и ж Разг Уменьш -уничиж к
таракан, маленькое насекомое, букашка
— Каких зверей, каких там птиц я не вида л'
Какие бабочки, букашки Коз чеки, мушки
таракашки1 И Крылов Любопытный

ТАРАН, -а, м 1. Древнее стенобитное ору-
дие — бревно с металлическим наконечни-
ком, укрепленное цепями на передвижной
башне Таран стенобойный Сшиб ворота,
расколовшись, огромные рухнули створы
Жуковский, Разрушение Трои Цареград с его
дворцами Осаждает Симеон В ворота
стучат тараны, За стенами слышен звон
Полонский Симеон царь болгарский

2. Мор Выступ в носовой подводной части
боевого судна для нанесения удара по
корпусу неприятельского корабля (в греб-
ном, а также броненосном флоте второй
половины 19 в ) Корма броненосца содрог-
нувшись, ста га быстро погружаться и над
водой торчал только один таран Новиков
-Прибой Цусима

3. Воен Удар винтом или крылом само-
лета, корпусом танка, корабля и т п по
вражескому самолету (танку, кораблю и
т п ) как боевой прием В самом разгаре
боя у нашего танка зак гинило башню Тогда
Макшанцев пошел на таран Он 1бом удари i
по ходовой части немецкой машины Эрем
б>рг Ненависть и презрение С первых же дней
войны советские летчики шли на таран
Михалков, Мы числимся в полку

4. Воен Прорыв фронта и глубокое вкли-
нивание в расположение противника как
военная операция, а также ударная группа,
осуществляющая ее Стратегический таран
а Танки противника из взчтого в по !>ко шцо
Кенигсберга тараном ш iu на Пил ту Ко
четов. Товарищ агроном Неско гько удив ten он
был, как могли в штабе корпуса назначить
при главной атаке тараном пот так не
teno потерявший цешй батагьон накануне

Сергеев-Ценский Лютая зима
О Гидравлический таран - техническое

сооружение для подъема воды
ТАРАНИЙ, -ЬЯ, -ье Прил к тарань

Таранья икра
ТАРАНИТЬ, -НЮ, -НИШЬ, несов neper

1. Бить, ударять тараном (в 1 знач ) Тара-
нить крепостные стены

2. Разбивать или пробивать насквозь уда-
ром чего-л Наталкиваясь на дрейфующих
или лениво плывущих китовых акул \суда\
зачастую таранчт их форштевнем Н Та
расов Море живет

3. (сов протаранить) также toe Вин Нано-
сить (нанести) противнику >дар винтом или
крылом само пета, корпусом танка и т п
Слепое обнаружиг три вражеских катера

--- Сидоренко дал самый по гныи ход, решил
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таранить противника Чернышев, На морском
охотнике Танки сталкивались лоб в юб
таранили один другого тысячепудовой мас-
сой, стреляли в упор — башня в башню Бра-
гин, Ватутин

4. Воен Прорывать фронт противника
приемом тарана (в 4 знач) С помощью «тиг-
ров» и «фердинандов» фашисты начали
таранить нашу оборону Галин, Последняя
встреча

ТАРАННЫЙ, -аЯ, -ое Прил к таран
Таранные цепи Таранный удар | | Осу-
ществляемый при посредстве тарана Не-
приятель рассчитывал смять, сломить обо-
рону города таранной, массированной атакой
своих танков Березко, Мирный город

ТАРАНТА, -ы, м и ж Прост Тот, кто
тарантит, тараторка, трещотка - Так уж я
зайду к вам, Матрена Ильинична, как
пойду обратно, и все выложу, как на духу
— Ну, ступай, ступай, таранта Мамин-
-Снбиряк Дикое счастье

ТАРАНТАС, -а, м Дорожная четырехко-
лесная повозка на длинных дрогах С холма
меж рядами старых берез покатился в клуб-
ке белой пыли тарантас с порыжелым
кожаным верхом, запряженный тройкой поч-
товых лошадей Короленко, В облачный день

ТАРАНТАСНЫЙ, -а я, -о е Прил к та-
рантас Тарантасный ход Тарантасные
колеса

ТАРАНТЕЛЛА, -ы. ж 1. Итальянский
народный танец в быстром темпе, а также
музыка к этому танцу Танцевать таран-
те i iy CD С лучалось ему также играть
молдаванский джок, и итальянскую таран-
те 11у, и вальсы Куприн, Гамбринус

2. Музыкальное произведение в темпе та-
кого танца Таранте иа Листа

[Итал tarantella]
ТАРАНТИТЬ, -нчу, - н т й ш ь , «гаи

Прост Говорить быстро, без умолку, тара-
торить, трещать — Да что ты тарантишь,
с тира ч? --- Вертит языком что верете-
но м Мельников-Печерский В лесах — Застре-
шть его хоте i какой-то негодяй Что у них

там де шется7 В живых людей стре ляют'
— Постой тарантить — перебил Стабесов
А Н Толстой, Большие неприятности

ТАРАНТУЛ, -а, м Крупный ядовитый
паук, живущий в земле

[Итал tarantola]
ТАРАНЬ, -И, Ж Промысловая рыба сем

карповых, разновидность плотвы (упо-
требляется в пищу гл образом в соленом
и вяленом виде)

ТАРАРАМ, -а (-у), м Разе Шум, скандал
— Какая телеграмма ? — спросил Юнге
— Относительно штормовых сигналов7 Не
поднимайте тарарам Я сейчас приеду Паус-
товский Черное море ц Шумное, беспорядоч-
ное веселье В селе Разбой шум, тарарам
гу чьба Шишков, Угрюм река

ТАРАРАХ, иеждои 1. Употребпяется
звукоподражательно для обозначения силь-
ного, раскатистого звука

2. в знач сказ Разг Употребляется по
значению глаголов тарарахнуть, тарарах-
нуться и тарарахать, тарарахаться

ТАРАРАХАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
тарарахнуть

ТАРАРАХАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я
Несов к тарарахнуться

ТАРАРАХНУТЬ, -н у, -н е ш ь, сое и одкокр
(несов тарарахать) 1. Разг Издать или про-
извести сильный низкий отрывистый звук,
грохот трахнуть грохнуть Извивами через
т\чу прошт змеистая желтая мо гни t
и сразу как орудийный за т тарарахну i
гром попо шм расколов небо Сергеев Цен^кий
Бабаев — Я заверте лась, а тут бомба на

этом месте, где я минуточку была, как
тарарахнет А Н Толстой, Хмурое утро

2. Прост Ударить с силой и с шумом
Тарарахнуть кувалдой по свае

3. перех н без доп Прост Выстрелить или
выстрелом убить кого-л — Не удивлчйсч
если в один прекрасный день узнаешь, что
я себя тарарахнул Я дошел, брат, до
какого-то безразличия все все равно
Бунин, Дело корнета Елагина [2-й ведущий ] Ну
подошли к Энзели на зорьке — тарарахнули
залпами Вишневский, Красный флот в песнях

ТАРАРАХНУТЬСЯ, - н у с ь , - н е ш ь с я ,
сов и однокр (несов тарарахаться) Прост 1.
С силой или с шумом упасть, бухнуться
Тарарахнуться в яму

2. С силой удариться Тарарахнутьсч о
дерево

ТАРАТАЙКА, -и, род ми - т а е к , дат
-т а й к а м, ж Легкая двухколесная повозка
Посредине двора стояла приисковая таратай-
ка — двухколесная тележка с откидным
дном Мамин-Сибиряк, Золотая ночь

ТАРАТОРА, -ы, л и ж Прост То же, что
т а р а т о р к а

ТАРАТОРИТЬ, -р Ю, -р И Ш ь, несов перех
и без доп Разг Говорить быстро, без умолку
Виыье зхе, посмотрев на мои рисунки,
начал что-то тараторить скороговоркою
чего я никак понять не мог Пирогов, Днев
ник старого врача [Дуся] угоща ю гостя чаем
весело тараторя о всяких пустчках
Н Островский, Как закалялась сталь

ТАРАТОРКА, -и, род мн -рок, дат
-р к а м, м и ж Разг Тот, кто быстро и много
говорит, тараторит Сюда брели и нищие, И
тараторка-странница И тихий богомо t
Н Некрасов, Кому на Руси жить хорошо

ТАРАХТЕНИЕ, -я, ср Действие по г юг
тарахтеть (в I знач), а также звуки этого
действия. На улице послышалось тарахте-
ние колес Куприн, Олеся [Комбайн] с тарах-
теньем выбрасывал обмолоченную союму
Осеева, Васек Трубачев и его товарищи

ТАРАХТЕТЬ, -хчу, -ХТЙШЬ, пест Разг
1. Производить стук, шум, треск Koieca
тарахтят • [Бричка] тарахте ш и взвиз-
гивала при малейшем движении Чехов Степь
[В райкоме] тарахтела пишущая машинка
Шоюхов, Поднятая целина

2. перех и без доп Говорить быстро, без
умолку, тараторить, трещать [Рагу шн]
добродушно улыбну лея и сказа t сам себе
— Тарахте ш, тарахте ш, а то/ком ничего
не сказала Бабаевский, Кавалер Золотой Звезды

ТАРАЩИТЬ, -щу, - щ и ш ь , netoe трех
Разг Широко раскрывать (глаза) Я /ег
очень рано, но, разумеется, не засну/ и
даже глаз не закры /, а, напротив, таращи i
их Тургенев, Часы

О Таращить глаза на кого-что — внима-
тельно, пристально и т п смотреть на ко-
го-, что-л , широко раскрыв глаза

ТАРАЩИТЬСЯ, -щ у с ь, -щ и ш ь с я, пи от
Разг 1. Широко раскрываться (о глазах)
[Катька] жадно откусываю 6о \ьшой кусок
отчего ее щеки распирало и у нее смешно
таращи тсь глаза М Горький. О мальчике и
девочке, которые не замерзли

2. Смотреть, широко раскрыв глаза
Хрипушин сел напротив хозяина и --- п-
каво посматривал на него — Ты чего тара-
щишься-то 7 — спросил игриво хозяин Гл Ус
пенский Нравы Растеряевой улицы [Ребчтишки]
испуганно выскочи ш из воды на прибрежньш
песок и таращатс ч на эскадру Рахманов
Кто с мечом войдет

ТАРБАГАН, -а и Грызун рота сурков
обитающий в Забайкалье, на Алтае, в
Монголии и Северном Китае

[Тюрк т а р б а г а н из монг ]



ТАР
ТАРБАГАНИЙ, -ья, -ье Прил. к тарба-

ган Тарбаганья нора. Тарбаганъе сало
ТАРЕЛКА, -и, род мн -л о к, дат -л к а м,

ж 1. Столовая посуда круглой формы с
плоским дном и приподнятыми краями.
Глубокая тарелка. Десертная тарелка
о На большом столе буйно кипел самовар,
стояли тарелки с хлебом, колбасой, сыром
М Горький, Жизнь Клима Самгина 11 обычно чего
Количество вещества, которое может вме-
ститься в такую посуду.— Я три тарелки
съел! И Крылов, Демьянова уха.

2. мн. ч ( т а р е л к и , -л о к). Ударный му-
зыкальный инструмент, представляющий
собой два металлических диска. Оркестро-
вые тарелки, а И в ту же секунду под-
хватили казаки плясовую песню, ударили в
бубен и тарелки, и, мелодично вибрируя,
зазвенел стальной треугольник. Серафимо-
вич, Поход

^ л 3. Спец Название различного рода дета-
лей, имеющих вид плоского диска. Тарелка
клапана Тарелка золотника

О Быть не в своей тарелке — быть в пло-
хом расположении духа, не в настроении.

[От нем. Teller]
ТАРЕЛОЧКА, -и, род мн -чек, дат

-чкам, ж I. Уменьш. к тарелка; малень-
кая тарелка

2. Вот Специальная круглая мишень.
Стрельба по тарелочкам

ТАРЕЛОЧНЫЙ,-а я,-ое Ярил, к тарелка.
Тарелочная сушилка.

О Тарелочная чечевица — сорт чечевицы
с крупными семенами

ТАРЕЛЬЧАТЫЙ,-а я,-о е Спец Имеющий
вид тарелки, плоского диска. Тарельчатый
диск. Тарельчатый клапан.

ТАРИРОВАНИЕ, -я, ер Спец Действие
по знач. глаг тарировать. Тарирование
весов. Тарирование тачки

ТАРИРОВАТЬ, -рук>, - р у е ш ь ; сов и
несов перех Спец 1. Точно взвесить (взвеши-
вать) на обычных весах, применяя для урав-
новешивания тарный груз (дробинки, куски
металла и т п).

2. Проверить (проверять) правильность
показаний измерительных приборов по
контрольным приборам.

[От нем tanercn]
ТАРИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я , несов Страд

к тарировать.
ТАРИРОВКА, -и, ж Спец Действие по

знач глаг тарировать.
ТАРИФ, -а, м. Официально установлен-

ный размер стоимости, оплаты, обложения
чего-л. Железнодорожный тариф Таможен-
ный тариф. Тарифы оплаты труда. | | Таб-
лица, свод ставок обложения, оплаты чего-л
и т. д.

[Франц tan?]
ТАРИФИКАЦИОННЫЙ, -а я, -о е Отно-

сящийся к тарификации Тарификационная
ведомость

ТАРИФИКАЦИЯ, -и, ж Определение
тарифа на основе той или иной классифи-
кации объектов обложения или оплаты
Тарификация заработной платы. Система
тарификации.

[Франц. tanfication]
ТАРИФИЦИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ;

сов и несов, перех Произвести (производить)
тарификацию. Тарифицировать различные
виды работ

ТАРИФИЦИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, несов
Страд к тарифицировать

ТАРИФНЫЙ, -а я, -ое Приг к тариф
Тарифная система Тарифная ставка
II Относящийся к установлению тарифов
Тарифная политика Тарифное соглашение
Тарифная сетка

ТАС
ТАРЛАТАН, -а, м Устар Прозрачная, по-

хожая на кисею ткань.
[Франц. tarlatane]
ТАРЛАТАН ОВЫЙ, -а я, -о е Устар Сде-

ланный из тарлатана. Когда она вышла
к нему в белом шарлатанов ом платье, с
веткой небольших синих цветов в слегка при-
поднятых волосах, он так и ахнул. Турге-
нев, Дым

ТАРНЫЙ, -ая, -ое Прил к тара (в 1
знач.) Тарный склад \\ Предназначенный
для изготовления тары. Тарные доски Тар-
ный -картон.

ТАРТАР, -а, л 1. В древнегреческой ми-
фологии: подземное царство мертвых.
Сладкой жизни мне не много Провожать
осталось дней Парка счет ведет им строго,
Тартар тени ждет моей. Пушкин, Ода VI (из
Анакреона)

2. Ад, преисподняя. — Бог-то милосерд,
да черт немилостив. За ноги тащит меня
в тартар Шишков, Угрюм-река.

[Греч Тартаро;]
ТАРТАРАРЫ, нескл, мн Pax шутя То же,

что т а р т а р (во 2 знач.) [Сапожник] рас-
сказывал, как являлся к нему мертвец и
хотел утащить его едва ли не в тартарары
Помяловский, Очерки бурсы — Пусть земля
провалится в тартарары! Чехов, Дом с мезо-
нином

ТАРТИНКА, -и, род мн -и о к, дат
-нкам, ж Тонкий ломтик хлеба, намазан-
ный маслом, или маленький бутерброд.
Анна Ивановна усердно намазывает маслом
тартинки Салтыков-Щедрин, Помпадуры и
помпадурши

[От франц tartine]
ТАРЫ-БАРЫ, ТАРЫ ДА БАРЫ, ТАРЫ-

-БАРЫ-РАСТАБАРЫ,м«|М, мн Прост Раз-
говоры, болтовня — Чего же это мы с
тобой всухую-то тары-бары разводим?

Пьешь чай-то ? Мамин-Сибиряк, Хлеб В совете
всегда толкается много народу. Куренье,
тары-бары Замойский, Лапти | | в mm сказ
Употребляется по значению глаголов: раз-
говаривать, болтать.— Петухи еще не
поют, а он уж на ногах.. Другой бы спал
или дома с гостями тары-бары-растабары,
а он целый день по степу. Чехов, Степь
— Теперь [я] в мастера вышел. Почему, ска-
жем, я вышел, а другой не вышел ? А потому,
что он тары да бары. Работать ему.
видишь, не нравится. Гайдар, Школа

ТАСКА, -и, ж Прост Трепка, выволочка
[Отец] сгреб меня за волосы и дал краткую,
но внушительную таску Скиталец, Сквозь строй

ТАСКАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг таскать и таскаться.

ТАСКАТЬ, -аю, -аешь, ярич страд прош
т а с к а н н ы й , -к а н, -а, -о; несов, перех
1. То же, что т а щ и т ь , с той разницей,
что т а с к а т ь обозначает действие повто-
ряющееся, совершающееся в разных направ-
лениях и в разное время Двор гостиницы
поливали из рыжего каучукового рукава,
таская егопо асфальтовым дорожкам Федин,
Первые радости Бабка Юля, напоив теленка
и задав корм птице, таскала воду, растапли-
вала печь. Нагибин, Ночной гость Небольшой
плоскодонный пароход, таскавший на буксире
в обыкновенное время барки с дровами, был
вынищен и перекрашен заново Мамин-Сибиряк,
Горное гнездо Отца таскали к мировому,
приходил судебный пристав и описывал мебель.
Чехов, Анна на шее [Учитель] отпорол но-
вичка так, что тот долго после того
таскал из тела своего прутья Помяловский,
Очерки бурсы — Воровством занимаешься *
Казенное добро таскаешь' Новиков-Прибой,
Попался

2. Разе Носить, надевать на себя (одежду,
обувь, длительное время или без надоб-

ТАТ J/
ности, зря) — Ведь сапоги-то — семь с пол-
тиной, анафема ты этакая, а ты их таска-
ешь зря! Гл. Успенский, Очерки переходного
времени [Сорин ] Посмотри, один и тот
оке сюртучишко он таскает три года,
ходит без пальто Чехов, Чайка. | | Носить с
собой, иметь при себе (длительное время
или обычно, всегда). Таскать письмо в
кармане. Таскать с собой фотоаппарат.

3. (сое оттаскать). Разг Дергать, драть за
волосы, за уши и т. п , обычно наказывая
кого-л. или в драке. Таскать за волосы
Таскать кошку за хвост, а Некоторых,
поучая уму-разуму, и за уши таскал, чтобы
не озоровали. Лаптев, «Заря»

О Таскать каштаны аз огня для кого —
выполнять какое-л. трудное дело, результа-
тами которого воспользуется другой Еле
(или едва, васшгу, с трудом) ноги таскать
см нога.

ТАСКАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; несов
1. Разг неодобр Ходить, ездить куда-л,
где-л (обычно далеко или без желания, без
надобности). Таскаться по городу Таскать-
ся по знакомым, о И даже, говорят, на слух
молвы крылатой, Охотники таскаться по
пирам Из первых с ложками явились к бере-
гам. И Крылов, Синица. Говорили про него
[Казбича], что он любит таскаться за
Кубань с абреками. Лермонтов, Бэла Почему-то
кино всегда приезжает не в нашу деревню,
а в Бабино. А нам приходится таскаться
туда, за семь километров. С Антонов, По
дороге идут машины

2. Прост Странствовать, скитаться — Что
я здесь делаю, зачем таскаюсь я в чужой
стороне, между чужими? — воскликнул я
Тургенев, Acs [Жомов ] Вот это был барин'
Таскались мы с ним кругом света, покуда
не растрясли все денежки. А Н Толстой,
Нечистая сила

3. с чем Разг Таскать, носить с собой
что-л. (всегда, постоянно или без желания,
надобности). Он с облегчением вспомни1,
что рейку и инструменты оставил наверху,
на краю оврага, чтобы зря с ними не
таскаться. Паустовсгий, Повесть о лесах. Дя-
дя Каллистрат сменил мундир студента
дорожного ведомства на военный, с погонами
подпрапорщика, и все время таскался с
шашкой. Авдеев, У нас во дворе

4. за кем Прост Ухаживать, волочиться
за кем-л. Таскаться за женщинами \\ с кем
Иметь любовную связь, сожительствовать
Поведение ее не стало лучше в деревне
Она таскалась сначала с сыном волостного
писаря, потом с конторщиками соседнего
лесного имения, потом с помещичьими ку-
черами Куприн, Леснаа глушь

5. Страд к таскать.
ТАСКИВАТЬ, т а с к и в а л , -л а, -л о, не-

сов Разг Многокр. к таскать.
ТАСОВАТЬ, -сую, - с у е ш ь , прич страд

прош т а с о в а н н ы й , -в а н, -а, -о, несов,
перех (сов стасовать и перетасовать) Пере-
мешивать (игральные карты) Тасовать
колоду, • Андрей с разгоревшимся лицом
тасует и сдает карты. Серафимович, Рабо-
чий день

[От франц tasser — собирать в кучу]
ТАСОВАТЬСЯ, - с у е т с я ; несов Страд к

тасовать.
ТА-ТА, меясдоч Часто произносится с повто-

рением (та-та-та, та-та-та-та и т д ) Упо-
требляется звукоподражательно для обозна-
чения мерных отрывистых звуков, ударов
Та-та-та-та, — ровно и мерно выбивает но-
гами Изумруд Куприн, Изумруд Бух1 БухТ—
яснее доносились орудия Ta-ma-ma, — посту-
кивало из едва видимой торфяной равнины
А Н Толстой, Эмигранты

ТАТ АКАТЬ, -ает; несов Разг То же, что
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ТАТ

т а к а т ь 2 . Била откуда-то из-за пригорка
артиллерия по Уфе, за лесом татакали
говорливые пулеметы. Фурманов, Чапаев

ТАТАРВА, -Ы, Ж , собир У стар Пренебре-
жительное название татар (во 2 звач) как
врагов Руси.—Дай оке более, чтоб вы на
воине всегда были удачливы* Чтобы басур-
манов били, и турков бы били, и татарву
били бы Гоголь, Тарас Бульба — Остри свой
меч. Чтоб недаром биться с татарвою,
За святое дею мертвым лечь. Блок, На поле
Куликовом

ТАТАРНИК, -а, м Сорное травянистое
растение сем. сложноцветных, с колючими
листьями и стеблем и с лиловато-красными
соцветиями (головками).

ТАТАРСКИЙ, -а я, -ое Прил к татары,
к Татария Татарский язык. | | Свойствен-
ный татарам, такой, как у татар. Подле
него стоял мужчина лет сорока, широко-
п 1ечии, широкоскулый, с низким лбом, узкими
татарскими глазами. Тургенев, Певцы Осо-
бенно негодовала лучшая подруга Тани,
Мария Ивановна Левкоева, командир
госпитального взвода, узкоглазая, высокая,
говорливая брюнетка с татарскими скулами.
Казакевич, Весна на Одере

ТАТАРЩИНА, -ы, ж Период монголо-
-татарского ига в древней Руси.

ТАТАРЫ, -т а р, мн (ед татарвп, -а, м ;
татарка, -и, мн т а т а р к и , -рок, -р к а м,
ж ) 1. Нация, основное население Татарской
АССР, а также лица, относящиеся к этой
нации.

2. Название различных тюркских, мон-
гольских и некоторых других племен, объе-
диненных в 13 —15 вв в единое государство
— Золотую Орду.

ТАТСКИЙ, -ая, -ое Прил. к таты
Татские песни. Татский национальный
костюм.

ТАТУИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ; сое
и нееов, трех (сов также вытатуировать).
Сделать (делать) татуировку на чем-л
Татуировать грудь. • По татуированным
рукам Сергей угадал в нем матроса. Гай-
дар В дни поражений и побед

(От франц. tatouec из полинезнйск ]
ТАТУИРОВАТЬСЯ, - р у ю с ь , - р у е ш ь -

с я , сов в несов 1. Сделать (делать) себе
татуировку

2. только несов Страд, к татуировать.
ТАТУИРОВКА, -и, род мн -в О к, Aim

-вкам, ж 1. Нанесение на тело человека
узоров и рисунков путем наколов на коже
и введения в них краска.

2. Узоры и рисунка, нанесенные таким
образом Когда с него сняли рубашку, Ели-
завета Киевна увидела на белой широкой
груди его татуировку — обезьяны, сцепив'
шиеся хвостами. А. Н Толстой, Сестры.

ТА ТЫ, -о в, мн (ед тат, -а, м ; татка,
-и, мн т а т к и , -ток, -т к а м, ж) На-
родность, населяющая прикаспийские рай-
оны Азербайджанской ССР и южной части
Дагестанской АССР, а также лица, отно-
сящиеся к этой народности.

ТАТЬ, -я, м Устар Вор, грабитель. [Мар-
фуша] страшилась татей и разбойников.
Шишков, Емельан Пугачев

ТАТЬБА, -ы, ж Устар Воровство, гра-
беж — Только неправедно он эти сокрови-
ща нажил татьбой да обманом, да грабе-
жом Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина
Корни ia, бывало, сам хлопотал за тех
казаков, кто, случаюсь, в татьбе — по-
падался Злобин, Степан Разин

ТАУ-САГЬВ, -а, м Горное травянистое
каучуконосное растение сем. сложно-
цветных

[Казах таусагыз]
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ТАЩ

ТАФТА, -ы, ж Плотная шелковая или
хлопчатобумажная глянцевитая ткань с по-
перечными мелками рубчиками.

[Франц taffetas от перс tafte]
ТАФТЯНОЙ, -ая, -ое. Сделанный из

тафты. Ходит она обыкновенно в сером
тафтяном платье и белом чепце Тургенев,
Татьяна Борвсовяа и ее племянник

ТАХИКАРДИЯ, -и, ж Мед Увеличение
частоты сердечных сокращений, обуслов-
ленное различными физиологическими и
патологическими влияниями.

[От греч. таХи; - скорый и xapSta - сердце]
ТАХИННЫЙ, -а я, -о е. Приготовленный

из семян кунжута. Тахинное масло. Тахин-
ная халва

ТАХОМЕТР, -а, м Прибор для измерения
скорости вращения деталей машин, меха-
низмов.

[От греч. таХск; - скорость и цЕтреш - мерю]
ТАХТА, -ы, ж Широкий диван без спин-

ки. Фролов присел на покрытую пушистым
ковром тахту. Н Никитин, Северная Аврора.

[Перс taxi]
ТАЧАЛКА, -и, род мн -л о к, дат

-л к а м, ж Машина для орошюровки про-
волокой отпечатанных листов книги, жур-
нала и 1. п.

ТАЧАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг тачать.

ТАЧАНКА, -и, род мн -НО К, дат
-нкам, ж. Легкая повозка с открытым
хузовом для парной упряжки на Украине
и Кубани. Рессорная тачанка • Ездила
она не на тачанке и не на линейке, а в
высоченном шарабане Бабаевский, Кавалер Зо-
лотой Звезды. | | Повозка такого устройства,
снабженная пулеметом, в кавалерии периода
гражданской войны. Пулеметная тачанка
• Уже год носился по родной стране
Павел Корчагин на тачанке, на орудийном
передке. Н. Островский, Как закалялась сталь

ТАЧАТЬ, -аю, - а е ш ь ; прич страд прош
т а ч а н н ы й , -чан, -а, -о; несов, перех
(сов вытачать). В сапожном и портнов-
ском деле: шить сквозной строчкой.
II (сов нет). Шить, изготовлять шитьем. Па-
ша была деревенская швея. Она тачала
рубахи, порты, поддевки, женские платья
Каранжи-Петропавловсквй, Снизу вверх [Отец]
и шапки шил сам, и сапоги тачал из това-
ра домашней выделки. Овечкин, Родня

ТАЧАТЬСЯ, -а е т с я, несов Страд к та-
чать.

ТАЧЕЧНЫЙ, -ая, -ое. Прил к тачка*
Тачечные колеса.

ТАЧКА1, -и, ж Действие по знач. глаг
тачать. Тачка сапог.

ТАЧКА2, -и, род мн -чек, дат -чкам,
ж Ручная тележка на одном колесе, ко-
торую возят, держа за ручки в толкая
перед собой. Рабочие возили с барок в
тачках Дрова, кирпич и уголь. Блок, О смер-
ти Провезли на тачке кожаные мешки с
почтой. Сергеев-Ценский, Ближний

ТАЧНОЙ, -а я, -бе. В сапожном и
портновском деле, применяемый при та-
чании, для тачки1. Тачной шов.

ТАШКА, -И, род ми -шек, дат
-шкам, ж Устар Гусарская кожаная сум-
ка на ремнях. Деды, помню вас и я,
Испивающих ковшами И сидящих вкруг огня
С красно-сизыми носами1 На затылке ки-
вера, Доломаны до колена, Сабли, ташки
у бедра, И диваном — кипа сена Д Давыдов,
Песня старого гусара

ТАЩИТЬ, т а щ у , т а щ и ш ь , прич страд
прош т а щ е н н ы й , -щен, -а, -о, несов.
трех 1. Перемещать, передвигать с уси-
лием, не отрывая от поверхности чего-л ,
волочить. Группа рабочих тащила волоком

ТАЩ

по земле что-то железное, уродливое
М Горький, Жизнь Клима Самгина Когда по-
доспевшие казаки тащили Метелицу за ноги,
он еще цеплялся за траву, скрипел зубами,
стараясь поднять голову, но она бессильно
падала и волочилась по земле Фадеев, Разгром
Четыре человека медленно-медленно тащили
тяжелую лодку с берега в море Никандров,
Красная рыба II Разе Снимать, прилагая уси-
лия (плотно прилегающую одежду, обувь)
Тащить сапог с ноги, • У воды, за вет-
лой, молодой бородатый мужик тащил че-
рез голову рубашку А Н Толстой, Большие
неприятности

2. Вести, заставлять идти, тянуть за
собой, держа за руки, за поводок и т п.
Здесь Ноздре», схвативши за руку Чичи-
кова, стал тащить его в другую комнату
Гоголь, Мертвые души Хозяин, то есть Прохор
Порфирыч, брал его [подмастерье] за шиво-
рот, тащил в амбар и, толкнув туда,
запирал дверь на замок Гл Успенский Нравы
Растеряевой улицы [Старушка] тащила на
веревке^ дымчатую козу Паустовский, Приточ-
ная трава

3. Везти, передвигать силой тяги Внизу
над рекой темнел дым, а сквозь него виден
был пароход, тащивший на буксире баржу
Чехов, Степь Пара почтовых лошаденок та-
щила кое-как плетеный тарантас по дорож-
ным колеям, отсвечивающим свинцовой во-
дой А Н Толстой. Чудаки И Разг Заставлять
или убеждать пойти куда-л Девушку ли-
хорадка трясет, а он ее тащит купаться1

Атаров, Начальник малых рек [Софья Иванов-
на ] Что ты, милая, с ума сошла' В пер-
вый раз человека увидела — и в дом та-
щишь ? Павленко, Счастье

4. Извлекать откуда-л, поднимая на по-
верхность (что-л тяжелое). Тащить ведро
из колодца. • Наши матросы тащат из
воды акулу Они дотащили ее уже до
пушек. И Гончаров, Фрегат «Паллада» | | (сов
вытащить) Вынимать, извлекать что-л глу-
боко засевшее, укрепленное и т п Тащить
гвоздь из стены. Тащить зуб. Тащить за-
нозу П (сов вытащить) Разг Вынимать, до-
ставать (обычно что-л находящееся внут-
ри) — Вам же письмо, письмо1 У меня
руки в краске, тащите' Я залезла к ней
в карман и вытащила письмо от Сани
Каверин, Два капитана Мы будем заниматься
по — билетам Аксенова, пожалуйте сюда
Тащите билет Матвеев, Семнадцатилетние

5. Разг Нести что-л. тяжелое. Андрий
едва двигался в темном и узком земля-
ном коридоре, следуя за татаркой и таща
на себе мешки хлеба Гоголь, Тарас Бульба
Франц, слуга Билибина, с трудом таща че-
модан, вышел из двери. Л Толстой, Война
и мир | | Приносить, доставлять — Тащи суп,
да и чаю давай — Принесу Достоевский,
Преступление и наказание Противна даже при-
вычка тестя тащить с улицы оброненные
подковы, ржавые гвозди, дверные петли
Тендряков, Не ко двору

6. Разг Красть, воровать. Рабочие яв-
лялись в его глазах скопищем воров и раз-
бойников, которые тащат на сторону его
золото. Мамин-Сибиряк, Дикое счастье — Ты ду-
маешь, со склада зерно не воруют7 Во-
руют — Врешь I — Нет, не вру' Тащат, да
только тебя хоронятся. Николаева, Жатва
О За уши тащить кого см ухо. Клеща-
ми тащить из кого см. клещи.

ТАЩИТЬСЯ, т а щ у с ь , т а щ и ш ь с я ;
несов 1. Тянуться по земле, волочиться
[У Артынова] с плеч спускался черный
плащ, тащившийся по земле, как шлейф
Чехов, Анна на шее За быками, покачивающи-
мися в ярмах, тащились перевернутые вверх
лемехами плуги. А Н Толстой, Детство Ни-
киты
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2. Лиг Идти, ехать медленно, с трудом.

Одиноко в стороне тащился на истомлен-
ных волах воз. Гоголь, Сорочинская ярмарка
[Андрей] не шел, а тащился, почти полз
по безлюдным, нескончаемым улицам при-
городов. Фсдин, Города и годы

3. Лиг Идти, ехать куда-л. (обычно дале-
ко или без желания, без надобности).
— На Кавказ' да ведь это ужасть как да-
леко. Охота теое тащиться бог ведает
куда, бог ведает зачем. Пушкин, Роман иа
Кавказских водах Никому из нас не хоте-
лось по дождю и слякоти тащиться из-за
каких-то телеграфистов на Выселки. Гайдар,
Шжола

4. Страд, к тащить.
ТАЯНИЕ, -я, ср. Состояние по знач. г лаг.

таять. Таяние снега. Таяние воска, а Ощу-
щал ли он, хотя в молодые годы, то
блаженное таяние сердца, которое ощуща-
ет всякий юноша в период весеннего рас-
цветания ? Салтыков-Щедрин, Похороны

ТАЯТЬ, т а ю , т а е ш ь ; несов 1. (сое.
растаять). Превращаться в жидкое состоя-
ние под действием тепла, влаги. Снег
тает. Льдина тает. Воск тает, а В сто-
ловой Зина, придвинув свечку, осторожно
держит над нею сахар, который тает и
желтыми прозрачными каплями падает на
ложку, которую Зина держит другой рукой.
Гарин-Михайловский, Детство Темы | | безл. О
таянии снега, об оттепели. На улице тает.
о Днем таяло на солнце, а ночью доходило
до семи градусов. Л Толстой, Анна Каренина

2. Уменьшаться, растопляясь, сгорая
(о свече) Было тихо, тепло, медленно
таяли свечи. Саянов, Небо в земля | | перен
Худеть, чахнуть от болезни, горя. [Афа-
насий Иванович] сохнул, кашлял, таял,
как свечка, и наконец угас. Гоголь, Ста-
росветские помещики — Рецидива [рака] нет, но
с каждым днем, я замечаю, она становит-
ся все слабее и слабее и тает на моих
глазах. Чехов, Три года.

3. (сое растаять) перен. Становиться не-
заметным, постепенно исчезать. Облако
тает о Опаловый дым тонкой струйкой
поднимался кверху и незаметно таял в
чистом и прохладном воздухе. Арсеньев, В го-
рах Сихотэ-Алиня Поезд таял в темноте,
красная звездочка в конце его становилась
все меньше. Короленко, С двух сторон 11 Умень-
шаться (в объеме, числе и т п.). Деньги
тают, • Отряд Звонарева таял с каждой
минутой, число раненых увеличивалось. Сте-
панов, Порт-Артур Продукты таяли со ска-
зочной быстротой. Матрена Терентьевна
ужасалась, замечая, как быстро расхо-
дуются мука, масло, сахар. Катаев, Ката-
комбы

4. (сов растаять) перен. Разг Приходить
в умиленное, разнеженное состояние, млеть.
Она и гордилась им, и умилялась перед
ним и перед собой и своей любовью, и
вся млела и таяла от любви к нему.
Л Толстой, Дьявол — Люблю гар монистов, та-
ет мое сердце перед ними. Н Островский,
Как закалялась сталь

О (Так •) тает во рту - о мягкой, легко
разжевываемой или очень вкусной пище.

ТВАРЬ, -и, ж 1. Устар я прост Живое
существо. Твари земные. Бессловесные твари
(животине), а Мы все глядим в Наполео-
ны, Двуногих тварей миллионы Для нас
орудие одно. Пушкин, Евгений Онегин — Ужа
нельзя убивать ---. Он хоть по виду змея,
а тварь тихая, безвинная Чехов, Степь
| в знач собир — Он добрый, Николай, — собак
любит, мышей и всякую тварь. М Горький,
Мать

х. Прост. О подлом, мерзком человеке.
— А теперь, Алеша, всю пвавду чистую тебе

одному сказку, чтобы ты видел, какая я

тварь' Достоевский, Братья Карамазовы — Вы
думали, что я подлец? продажная тварь7

Иуда ? Гладков, Энергия 11 Употребляется как
бранное слово — Вера Никитишна с кем-то
бранится «Тварь! Дрянь этакая! Черт!»
Чехов, Женское счастье

О Всякое твари по паре — о смешанном,
пестром составе кого-л (из библейского
рассказа о Ноевом ковчеге, в который
Ной взял по одному самцу и одной самке
от всех животных).

ТВЕРДЕНИЕ, -я, ср Спец Состояние по
знач. г лаг. твердеть. Твердение бетона.

ТВЕРДЕТЬ, -ёет; несов (сов затвердеть).
Становиться твердым или более твердым
(в 1 и 2 знач) Цемент твердеет
• [Снег], рассыпчатый и все твердевший
от мороза, визжал и хрустел при каждой,
самом осторожном шаге. Бунин, Игнат Под
солнцем кожа твердеет, лицо стягивает.
Ляшко, Марево

ТВЕРДИТЬ, -ржу, - р д й ш ь ; прич страд
прош т в е р ж е н н ы й , -жен, -жена, -же-
н 6; несов, перех 1. также о чем или с при-
даточным дополнительным Постоянно гово-
рить, повторять одно и то же. Уж сколько
раз твердили миру. Что лесть гнусна, вред-
на И Крылов, Ворона и Лисица В минуту
жизни тр \дную Теснится ль в сердце грусть :
Одну молитву чудную Твержу я наизусть.
Лермонтов, Молитва — Вы мне прожужжали
уши, твердя о женском равноправии. Сте-
панов, Порт-Артур

2. (сов вытвердить и затвердить1). Разг
Повторять много раз, чтобы заучить, за-
помнить Дали [Семену] две книжечки с
правилами и расписание поездов. Первое вре-
мя Семен ночи не спал, все расписание
твердил. Гаршин, Сигнал. Он занимался не-
мецким языком, твердил слова, составлял
фразы. Б Полевой, Повесть о настоящем чело-
веке

ТВЕРДИТЬСЯ, - д й т с я ; несов Страд, к
твердить.

ТВЁРДО, нескл, ср Устарелое название
буквы „т".

ТВЁРДО; т в ё р ж е . Нареч. к твердый
(в 3, 4, 5, 6 и 7 знач) Твердо отстаивать
свои взгляды Твердо знать правила грам-
матики, а Верная рука рулевого твердо
лежала на штурвале Новиков-Прибой, Соленая
купель

ТВЕРДОКАМЕННЫЙ, -а я, -ое. Такой,
которого нельзя ничем тронуть, разжало-
бить; стойкий, непоколебимый. Ни прось-
бы, ни посулы, ни лесть, ни упреки, ни
даже бунт не могли повлиять на его
твердокаменное сердце. Куприн, Юнкера.

ТВЕРДОКОЖИЙ,-а я,-ее. Рак I. С твер-
дой кожей, кожурой. Твердокожее яблоко.
Твердокожий огурец.

2. перен Неодобр Лишенный чуткости, от-
зывчивости; толстокожий.

ТВЁРДОКОПЧЁНЫЙ, -ая, -ое. Твер-
дый в результате продолжительного коп-
чения (о колбасах)

ТВЕРДОЛОБЫЙ, -ая, -ое; -лоб, -а, -о.
Разг Косный, консервативный; упрямый.

ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ, -ая, -ое. Спа, От-
носящийся к производству твердых спла-
вов, изготовлению изделий из них. Твер-
досплавная промышленность. Твердосплав-
ный инструмент. Твердосплавный резец.

ТВЁРДОСТЬ, -и, ж. 1. Фцз Сопротив-
ление твердого тела изменению формы или
нарушению целостности его поверхностно-
го слоя

2. Свойство по прил твердый (во всех
знач, кроме 1) Твердость древесины. Твер-
дость духа. Твердость руки, а — Не узна-
ли меня "> ~- Да где тебя сразу-то узна-

ешь, — отозвалась добродушно старушка, ви-
димо, еще сомневаясь в твердости своей
памяти. Мамин-Сибиряк, «В худых душах »

ТВЁРДЫЙ,-ая,-ое; твёрд, тверда,
т в ё р д о , т в е р д ы и тверды; т в е р ж е
1. только полн ф Способный сохранять свою
форму и размер в отличие от жидкого
и газообразного. Твердое тело. Твердые
вещества Твердое и жидкое топливо

2. Такой, который с трудом поддается
сжатию, сгибанию, резанию и другим фи-
зическим воздействиям; противоп мягкий
Твердый грунт. Твердые сорта древесины
Твердое яблоко. Твердый карандаш (с креп-
ким графитом), • Вырыть щели в твер-
дой как камень земле было невозможно
В Кожевников, Декабрь под Москвой | | Жест-
кий на ощупь. Руки покрылись кожею,
твердою, как подошва, от тяжких трудов
пашни. Чернышевский, Современное обозрение

3. перен Такой, который устоит, не от-
ступит перед чём-л., останется верным сво-
им убеждениям, целям, намерениям, стой-
кий, непоколебимый. Быть твердым в бе-
де. • Поэт! — Услышишь суд глупца и
смех толпы холодной: Но ты останься
тверд, спокоен и угрюм. Пушкин, Поэту
— Мне одной быть с больным, когда он спит
и думать о его смерти так горько, так
тяжело' — Будьте тверды, Марья Петров-
на. Гаршин, Трус. Бешеным шквалом бросался
и налетал враг на советских моряков, но
они были тверды, непоколебимы Новиков-
-Прибой, Моржи в боях Т1 Сильный, реши-
тельный, непреклонный. Твердая воля Твер-
дый характер. • Тогда в этом твердом,
непреклонном женском сердце неотразимо
созрел план удара. Достоевский, Подросток
| | Выражающий стойкость, непреклонность
Решительный, твердый тон [командира] по-
действовал на матросов успокаивающе Сте-
панов, Порт-Артур.

4. перен Такой, от которого не отступа-
ют, которому не изменяют; неколебимый,
нерушимый. Твердое решение. • — Царь, о
царь, помилуй'.— залепетал приговорен-
ный — . Но царь -— произнес коротко —
Уведите его... Отрубите ему голову Сло-
во царя твердо, как агат. Куприн, Счастье
Взяв свой чемодан, она ушла из комнаты
с твердым намерением больше сюда не
возвращаться. Чаковскиа, У вас уже утро

5. Устойчивый, не шаткий. Грузовик
остановился, и под ногами ощутилась твер-
дая, не колеблющаяся опора. Солоухин, Вла-
димирские проселки | | Прочно установивший-
ся, без нарушений, отклонений. Твердый
порядок, а Правильной, твердой семейной
жизни не было. Л Толстой, Крейцерова соната
У Обручева были твердые и приятные при-
вычки, — круглые сутки окна в его комнате
стояли настежь, завтракал и ужинал он
в ларьке около Александровского парка ке-
фиром и плюшками. Паустовский, Блистающие
облака | | Требующий безусловного подчине-
ния, повиновения, сильный. Твердая власть.
о Синельников понимал, что без твердого
режиссерского руководства — спектакль
создать невозможно. Слонова, Н Н Синель-
ников | | Установленный и не подлежащий
произвольным изменениям Твердые цены
Твердый график. Твердые штаты о — По-
чему оке — в совхоз ' — Так там лучше, то-
варищ Мартынов. Твердая зарплата А в
колхозе не знаешь наперед, что на трудо-
день получишь. Овечкин, Районные бути

6. Ясный, отчетливый, безошибочный
Твердые знания. • Набоб вообще не отли-
чался особенно твердой памятью и скоро
забывал даже самые остроумные анекдоты.
Мамин-Сибиряк, Горное гнездо | | в чем Отчет-
ливо, хорошо знающий что-л, хорошо
сведущий в чем-л [Учите 1ь Петр Степа-
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нович] ума был великого и в науках тверд.
Достоевский, Подросток. Так могла писать
только искренняя, добродушная женщина,
далеко не безграмотная, хотя и не твер-
дая в мягких знаках. Боборыкнн, Василий
Теркин.

7. Устойчивый, не колеблющийся, уверен-
ный (о походке, движениях и т. п.). Прежде-
временно поседевшие усы не соответство-
вали его твердой походке и бодрому виду.
Лермонтов, Бала. Для уменья хорошо стре-
лять нужны острый, верный глаз, твердая
рука. С. Аксаков, Залили ружейного охотника.

8. Резких, прямых, отчетливых очертаний,
линий (о чертах лица). Подбородок был
волевой, линия крупного рта была тверда
и очень хороша была улыбка. Николаева,
Повесть о директоре МТС... Она напоминала
Славу и голосом — , и улыбкой, и отчет-
ливым твердым рисунком лба и носа. Н. Чу-
ковский, Балтийское небо.

О Твердый звяк — название буквы „ь".
Твердые согласные звука (ттгв.) — звуки,
произносимые без приближения средней
части языка к твердому нёбу. Стоять где
твердой йогой — стоять прочно, уверенно.
Стоять на твердой почве см. стоять.

ТВЕРДЫНЯ, -и, ж. Высок. Крепость, ук-
репленное место, укрепленная позиция. По-
рой пестрые отряды поляков отчаянно
лезли на стены, или, наоборот, казаки
бурно кидались на приступ, чтобы отбить
твердыню. Короленко, Слепой музыкант. Много
храбрости и подлинного героизма проявили
наши воины в беспримерной защите Сталин-
града. Самоотверженно, с презрением к
смерти дрались они за волжскую твердыню.
Новиков-Прибой, Города-терои. | | перен.; чего или
какая. Прочная опора, оплот. Твердыня са-
модержавия. Твердыня капитализма.
• Семейная твердыня, воздвигнутая неуто-
мимыми руками Арины Петровны, рухнула.
Салтыков-Щедрин, Господа Головлевы.

ТВЕРДЬ, -и, ж. 1. (обычно а сочетании со
словом „небесная"). В церковно-религиозной
литературе: небесный свод, небо. Взды-
маются волны как горы И к тверди возно-
сятся звездной. А. К. Толстой, Вздымаются
волны... В зто время у меня уже по-
явились религиозные сомнения, главным об-
разом из-за того, что не оказалось над
землей кристаллического небесного свода
или тверди, которую, по словам библии,
создал бог во второй. день творения. Мо-
розов, Повести моей жизни.

2. Устар. и трад.-поэт. Твердая поверхность
земли, земля вообще. Допекает меня со-
сед : — Нету бога ? — Понятно, нет. — Если
нету его —ответь: кем творилась земная
твердь? Грибачев, У сердца. Мы перетаски-
вали груз на себе, помогали безответному
коняге выбраться из топи на твердь зем-
ную. Арамилев, На острове Лебяжьем.

ТВЕРЁЗЫЙ, -а я, -ое; -рёз, -а, -о. Прост.
То же, что т р е з в ы й (в I и 2 знач.).
Отец мой запивал шибко: случалось ли нам
видеть его в месяц раз или два твере-
зым, доподлинно сказать не могу. Салтыков-
-Щедрин, Губернские очерки. Сушильню и бе-
лильню я запер на замок и Сычуга при-
ставил денно и ночно смотреть: он тве-
резый мужик. И. Гончаров, Обломов.

ТВЁРЖЕ см. твердо, твердый.
ТВИН, -а, м. Гладкоокрашеная полу-

шерстяная ткань саржевого переплетения,
идущая на платья и верхнюю одежду.
Пальто из теина.

[От англ. twine — крученая нитка]
ТВИНДЕК, -а, м. Мор. Судовое помеще-

ние между двумя палубами для грузов
или пассажиров, команды.

[Англ. 'tween-deck]
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ТВЙНОВЫЙ, -ая, -ое. Сделанный из

теина. На нем было жиденькое прорванное
твиновое пальто. Григорович, Капельмейстер
Сусликов.

ТВИСТ, -а, м. Ритмический парный танец
с характерными движениями бедер.

[Англ. twist]
ТВОЙ, -егб, м.\ т в о я , -ей, ж.; т в о е ,

-его, ср.; мн. т в о й , -их. 1. Мест, при-
тяжат. к ты. Твой отец. Твой дом. Твое
пальто. Твоя очередь. Твое мнение. о — Как
твоя фамилия? — Гордеев, ваше благородие!
Станюкович, Куцый. — Всякая твоя радость
и горе — радость и горе для нее. И. Гончаров,
Обыкновение» истории. II Такой, как у тебя,
подобный твоему.—Я ее [дочь] видела: у
ней твой нос, твой затылок. Герцен, Кто
виноват? — Сколько мальчиков твоих лет по-
завидуют тебе. Серафимович, Сережа. || Разг.
Имеющий какое-л. отношение к тебе, за-
нимающий, интересующий тебя.— Ну, что
соседки? Что Татьяна? Что Ольга резвая
твоя? Пушкин, Евгений Онегин. — Полы [Ольга]
все вымыла. Я говорю: ну что ты сума-
тоху подняла? Кто твои полы заметит.
Трифонов, Студенты.

2. « знач. сущ. Твоё, -е г 6, ср. Разг. То,
что принадлежит или свойственно тебе.
— Ас ним [приятелем] мы не считались:
твое и мое у нас, как у допотопных
людей, не существовало! И. Гончаров, Воспо-
минали». На заводах же переплелись в креп-
кий узел интересы тысяч людей, поэтому
говорить о моем и твоем здесь нужно
особенно осторожно. Мамин-Сибиряк, Горное
гнездо. | | В сочетании с сравн. ст. наречия
означает: т е б я , ч е м ты. Он работает
больше твоего, • — Все это вздор, слышишь
ли. Я знаю лучше твоего. Пушкин-, Дубров-
ский.

3. « тт. сущ. твои, -их, мн. Разг. Родные,
близкие кого-л. Привет всем твоим. Как-
здоровье твоих? Твои еще на даче?

4. в тот. сущ. твой, -его, м.\ твоя, -ей,
ж. Прост. Муж, возлюбленный или жена,
возлюбленная. Ой, подруга дорогая, В пар-
тизанах твой и мой. Мы возьмем с тобой
винтовки И пойдем с тобою в бой. Час-
тушка.

О Твое дело - это касается только тебя,
тебе решать. Не твое дело — зто тебя не
касается, ее тебе решать. С твое (прост.) —
сколько ты. С твое знаю. С твое умею.
Твоя берет (взяла) — ты побеждаешь.

ТВОРЕНИЕ1, -X, ср. 1. Устар. Действие
по глаг. творить' (в 1 знач.). И во сколько
раз торжественный покой выше всякого
волненья мирского, во сколько раз творенье
выше разрушенья. Гоголь, Портрет.

2. Произведение, продукт творчества. Тво-
рения Пушкина. Творения технической мыс-
ли, а Люблю тебя, Петра творенье, Люб-
лю твой строгий, стройный вид, Невы дер-
жавное теченье, Береговой ее гранит. Пушкин,
Медный всадник. Не торопясь, мы прошли
по залам, где ученики школы живописи
срисовывали творения Рафаэля, Тинторет-
то, Тициана. Никулин, России верные сыны.

3. Устар. Живое создание, существо.
- Кошка тихое творение, она никому не
сделает зла. Гоголь, Старосветские помещики.
[Маша:] Эка эта любовь! И зачем только
она сотворена. Уж про нашу сестру нечего
говорить — слабое творение. А. Островский,
Свои собаки грызутся, чужая не приставай!

ТВОРЕНИЕ2, -я, ср. Устар. и прост. Дейст-
вие по знач. глаг. творить2. Творение теста.
Творение извести.

ТВОРЁННЫЙ, -а я, -о е; -р ё н, -р е н а,
-рено. Прич. страд, прош. от творить2.

ТВОРЁНЫЙ, -а я, -о е. Спец. Приготовлен-
ный творением2. Твореная известь.

ТВО
ТВОРЕЦ, -рца, м. 1. Высок. Тот, кто

творит, создает что-л.; создатель. — Я ве-
рю в то, что человек есть творец своего
счастья. Чехов, Учитель словесности. Ружиц-
кий писал обстоятельное исследование о
творце первого в истории человечества са-
молета Александре Федоровиче Можайском.
Саянов, Небо и земля.

2. По религиозному представлению: вер-
ховное существо, создавшее мир и управ-
ляющее им; бог. [Князь] Нет, нет,— я не
шучу, клянусь творцом. Лермонтов, Маскарад.

ТВОРИЛО, -а, ср. 1. Спец. Ящик или
выложенная досками яма для творения, га-
шения извести. [Люди] месили в громадных
творилах цемент. М. Горький, Коновалов.

2. обл. Отверстие, лаз (в яму,, погреб
и т. п.). В яму медведей сажали довольно
просто. Люк, или творило ямы, обыкновен-
но закрывали легким хворостом, накидан-
ным на хрупкие жерди. Лесков, Зверь.
| | Подъемная дверца, заслон, закрывающие
отверстие в чём-л., вход куда-л. [Я] под-
стерег;когда кабатчица спустилась в погреб,
закрыл за нею творило, запер его. М. Горь-
кий, Детство. В избе заскрипели доски под-
пола, поднялось творило, и показалась де-
вичья голова. Злобии, Салават Юлаев.

ТВОРЙЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Спец. Пред-
назначенный, служащий для творения2. Тво-
рилъная яма.

ТВОРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. О Твори-
тельный падеж (грамм.) — падеж, отвечаю-
щий на вопросы: кем? чем? и означаю-
щий орудие или способ действия.

ТВОРЙТЫ, -рю, -рйшь; нссов.. перех.
(сов. сотворить). 1. также без доп. Создавать,
созидать в процессе творчества (какие-л.
материальные или духовные ценности).
[Язык] творит народ; филологи только
открывают его законы. Белинский, Литератур-
ные мечтания. Чем художник больше знает,
тем он лучше может творить, тем он
свободнее и самостоятельнее. ГОон, О живопи-
си. Растут те люди, которые будут
творить настоящую жизнь. Гладков, Энергия.

2. Делать, совершать. Творить добро.
Творить беззакония, о [Красавина] Своя
воля, что хотим, то и творим. А. Остров-
ский, За чем пойдешь, то и найдешь. — Я ве-
рю, что люди будут творить чудеса, ина-
че — жизнь ни гроша не стоит. М. Горький,
Жизнь Клима Самгива. || Устар. Исполнять,
осуществлять. Сидел он [Соломон] на троне
в зале дома Ливанского и творил суд над
людьми, приходившими к нему. Куприн, Су-
ламифь. Спасутся — творящие волю мою,
Кто против — тем нет и спасенья! Брюсов,
И, в ужасе, я оглянулся назад. | | Произно-
сить слова чего-л. (молитвы, заклинания
и т. п.— Л каждую ночь приходил под твои
окна и в душе творил молитву за тебя.
Куприн, Река жизни.

ТВОРИТЬ2, -р ю, -р и ш ь; прич. страд, прош.
т в о р ё н н ы й , -рён, -рена, - р е н о ; «его».,
перех. (сов. растворить2). Устар. и разг. При-
готовлять, размешивая с чем-л. жидким,
разводя чем-л. жидким. Мать творила
тесто. А. Н. Толстой, Петр Первый. [Бабушка]
пошла творить квашню. Арамилев, В лесах
Урала.

О Творить известь — то же, что г а с и т ь
и з в е с т ь (см. гасить).

ТВОРИТЬСЯ», - р й т с я ; несов. 1. (сов.
сотвориться). Разг. Делаться, совершаться,
происходить, — Вы разве не слышали, какие
у нас дела творились? А. Н. Толстой, Сестры.
Между тем с Гусевым стало твориться
что-то неладное. То он впадал в апатию
и подолгу молчал, то вдруг начинал бре-
дить с открытыми глазами. Арсеньев, В горах
Сихотэ-Алиня. | | Устар. Исполняться, осу-
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ществлятъся. Во всех приказах творилась
воля его [Никона]. Мельншсов-Печерский, Очерки
поповщины.

2. Страд, к творить1.
ТВОРИТЬСЯ^, - р й т с я ; несов. Страд, к

творить^.
ТВОРОГ, -а (-у) и ТВОРОГ, -а (-у), м.

Пищевой продукт, получаемый из молока
при его сквашивании и отделении сыворот-
ки. Жирный творог, • Позавтракать
Мужьям хозяйки вынесли Ватрушки с
творогом. Н. Некрасов, Кому на Руст жить
хорошо.

ТВОРОЖИСТЫЙ, -а я, -ое; -жист, -а,
-о. Похожий на творог, имеющий вид тво-
рога. Творожистая масса. Творожистый
осадок.

ТВОРОЖИТЬ, -жу, -ж ишь; чесов., перех.
(сов. створожить). Превращать в творог.
Творожить молоко.

ТВОРОЖИТЬСЯ, -жится; несов. I. (со,.
створожиться). Превращаться в творог (о
молоке).

2. Страд, к творожить.
ТВОРОЖНИК, -а, м. То же, что сыр-

ник.
ТВОРОЖНЫЙ, -а я, -о е. Прил. к творог.

| | Приготовленный из творога. Творожный
пудинг. Творожный сыр.

ТВОРЧЕСКИ. Нареч. к творческий (в
1 знач.). Творчески мыслить, о Бывают за-
мечательные исполнители, которые не про-
являют себя творчески, но потенциально
могли бы быть выдающимися композито-
рами. Нейгауз, Композитор-исполнитель.

ТВОРЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Прил. к
творчество; связанный с процессом твор-
чества. Творческий процесс. Творческий путь
художника, о Творческие мои попытки
так привязали меня к литературным за-
нятиям, что уже не мог я расстаться
с тетрадью и чернильницей. Пушкин, История
села Горюхииа. | | Свойственный художнику,
человеку, наделенному способностью тво-
рить, созидать что-л. Творческие способ-
ности. Творческая натура. Творческое во-
ображение. • Настали минуты всеобщей,
торжественной тишины природы, те ми-
нуты, когда сильнее работает творческий
ум, жарче кипят поэтические думы. И. Гон-
чаров, Обломов. | | Направленный на творчест-
во, созидание. Творческая мысль. Творче-
ская сила. Творческое содружество, о Чув-
ствовалась незримая спешная творческая
работа природы. Куприн, Олеси. | | Содержа-
щий в себе элементы творчества, созидания.
Социализм не создается по указам сверху.
Его духу чужд казенно-бюрократический
автоматизм; социализм живой, творческий,
есть создание самих народных масс. Ленин,
Заседание ВЦИК 4 (17) ноября 1917 г. В каж-
дом слове чувствовалась узость, косность,
омертвелая привычка к исполнению вместо
живого самостоятельного и инициативного
творческого труда. Фурманов, Мятеж.

2. Прил. к творец; творящий, сози-
дающий. Камень под творческой ожил ру-
кой. И. Никитин, Мрамор.

ТВОРЧЕСТВО, -а, ср. Деятельность че-
ловека, направленная на создание куль-
турных или материальных ценностей. Худо-
жественное творчество, о Стремление к
самостоятельному, оригинальному творче-
ству присуще каждому талантливому чело-
веку. Стрепетова, Минувшие дни. [Корчагин] забы-
вал обо всем, находясь во власти образов и
впервые переживая муки творчества, когда
яркие, незабываемые картины — не удава-
лось передать на бумагу. Н. Островский, Как
закалялась сталь. | | То, что создано в резуль-
тате этой деятельности, совокупность со-
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зданного, сотворенного кем-л. Творчество
Пушкина — широкий, ослепительный поток
стихов и прозы. М. Горький, [Предисловие к
изданию сочинений А. С. Пушкина на английском
языке]. Художественный театр уловил и пе-
редал тонкий аромат тургеневского твор-
чества, перенося зрителей в его эпоху.
Н. Смирнова, Воспоминания.

ТЕ см. тот.
ТЕАТР, -а, м. 1. Род искусства, худо-

жественное отражение жизни посредством
драматического действия, осуществляемо-
го актерами перед зрителями. История
русского театра. Драматический театр.
Оперный театр, • Ни одно из искусств не
отражает с такой полнотой существо
эпохи, ее замыслы, ее исторические раз-
меры, как театр. А. Н. Толстой, Драматур-
гическая олимпиада.

2. Учреждение, организация, занимаю-
щиеся устройством представлений. Рабо-
тать в театре, • — Мы с братом со-
бираемся завести здесь театр. Впрочем,
мы не одни комедии будем играть, мы все
будем играть — драмы, балеты и даже тра-
гедии. Тургенев, Затишье. [Кораблев] придумал
новую штуку — школьный театр. Для теат-
ра нужны были режиссеры, актеры, худож-
ники, плотники, мебельщики, портнихи. Ка-
верин, Два капитана.

3. Здание, в котором происходят пред-
ставления, а также само представление,
спектакль. Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла, все кипит; В райке не-
терпеливо плещут, И, взвившись, занавес
шумит. Пушкин, Евгений Онегин. После обе-
да Ольга Ивановна ехала к знакомым, по-
том в театр или на концерт. Чехов, По-
прыгунья.

4. перен.; чего. Место, где происходит,
развертывается что-л. Театр военных дейст-
вий. • Мне было на него досадно, что он
мою квартиру избрал театром такого рода
объяснения. Белинский. Письмо В. П. Боткину,
12 авг. 1840. Театр ваших любовных по-
хождений перед моими глазами — это озеро.
И. Гончаров, Обыкновенная история.

5. Совокупность драматических произве-
дений (писателя или литературной школы).
Театр Островского. Театр Шекспира.

О Анатомически* театр см. анатомиче-
ский. На театре (устар. и спец) — на сцене.
У нас еще не найдено, не придумано хоро-
шего, простого и удобного средства изобра-
жать на театре сад, лес и т. д. Акимов,
О театре.

1Греч. &fconpo\fl
ТЕАТРАЛ, -а, м. Любитель театра, час-

тый посетитель театра (театров). [Тентен-
ников] стал заядлым театралом и аккурат-
но посещал спектакли небольшого петербург-
ского театра. Саянов. Небо и земля.

ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ, -и, ж. Переработка
литературного произведения для театра,
для сцены. Театрализация романа. | | Вне-
сение элементов драматического действия в
какое-л. произведение. Театрализация эст-
радной программы. Приемы театрализации.

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ, -ая, -ое. 1.
,Прич. страд, прош. dm театрализовать.

2. в знач. прил. Переработанный для ис-
полнения в театре, на сцене (о литера-
турном произведении). Театрализованный
роман.

3. в знач. прил. Содержащий элементы
драматического действия. Театрализован-
ные представления.

ТЕАТРАЛИЗОВАТЬ, -з у ю, -зуешь;
прич. страд, прош. т е а т р а л и з о в а н н ы й ,
-в а н, -а, -о; сое. и несов.. перех. Произвести
(производить) театрализацию чего-л. Team-

ТЕВ I
рализовать роман. Театрализовать эстрад-
ное представление.

ТЕАТРАЛИЗОВАТЬСЯ, - з у е т с я ; несов.
Страд, к театрализовать.

ТЕАТРАЛКА, -и, рад. .т. -л О к, дат.
-л к а м, ж. Женек, к театрал.

ТЕАТРАЛЬНО. Нареч. к театральный
(в 3 знач.). Он стал стонать, громко и
театрально, закидывая голову и закатывая
глаза. Панова, Спутники.

ТЕАТРАЛЬНОСТЬ, -и, ж. 1. Театр. Со-
вокупность характерных свойств и приемов
сценического искусства. Назовите хоть один
театр или единичный спектакль, который
показал бы Чехова на сцене с помощью
обычной театральности. Станиславский, Моя
жизнь в искусстве.

2. Свойство по прил. театральный (в
3 знач.). Театральность манер. Театраль-
ность позы, о — Марья Дмитриевна еще с
института сохранила страсть к некоторой
театральности. Тургенев, Дворянское гнездо.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ, -а я, -о е; -л е и, -л ь н а,
-льно. 1. только поли. ф. Прил. к театр
(в 1, 2 и 3 знач.). Театральное искусство.
Театральные жанры. Театральный зал.
Театральная афиша. | | Связанный с теат-
ром, с деятельностью театра. Театраль-
ный сезон. Театральный журнал. Театраль-
ная критика, • К бенефисам своих любим-
цев театральная Москва готовилась как к
особому торжеству. Юрьев, Записки. 11 Пред-
назначенный для театра, сиены. Театраль-
ное представление. Театральная музыка. Те-
атральные костюмы, • Я питал особенное
пристрастие к театральным сочинениям и
по рассказам составил себе кое-какое по-
нятие об их сценическом исполнении.
С. Аксаков, Воспоминания. | | Предназначен-
ный для подготовки работников театра,
актеров. Театральная студия. Театральное
училище.

2. Сложившийся в театре, ОТНОСЯЩИЙСЯ
к числу условных приемов, принятых в
театре. Театральные условности. Театраль-
ные приемы, о Он создал правду на рус-
ской сцене, он первый стал не театра-
лен на театре. Герцен, М. С. Щепхин.

3. перен. Наигранный, не совсем естест-
венный, аффектированный. Анна Павловна
театральным жестом приложила платок
к глазам. Мамин-Сибиряк, Субъект.

ТЕАТРАЛЬЩИНА, -ы, ж. Разг. Избитые
приемы, штампы, делающие театральную
игру неестественной и ходульной. Теат-
ральщиной мы называем те дурные тра-
диционные штампы, которые жили в старом
театре на протяжении двухсот лет. Не-
мирович-Данченко, Театр мужественной простоты.

ТЕАТРОВЕД, -а, м. Специалист по теат-
роведению.

ТЕАТРОВЕДЕНИЕ, -я, ср. Наука, изу-
чающая теорию и историю сценического
искусства.

ТЕАТРОВЕДЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Прил.
к театроведение, к театровед. Театровед-
ческая дискуссия.

ТЕБЕНЕВАТЬ, - н ю е т ; несов. Пастись
зимой на пастбищах, покрытых снегом.

ТЕБЕНЁВКА, -и, род. мн. -в о к, дат.
-в к а м, ж. Зимняя пастьба лошадей, овец,
оленей и других сельскохозяйственных жи-
вотных на пастбищах, покрытых снегом.

[Оттюрк, тебин — зимнее пастбище под снегом]
ТЕБЕНЁВОЧНЫЙ, -а я, -о е. Относящий-

ся к тебеневке. Тебеневочный сезон. Те-
беневочное пастбище. Тебеневочный корм.

ТЕВТОНЕЦ, -нца, .«. Ист. Рыцарь Тев-
тонского ордена.

ТЕВТОНСКИЙ, -а я, -ое. Прил. к тев-
тоны. Тевтонские племена.
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ТЕВ ТЕК ТЕК
О Тсвтошжшй орден (ист.) - немецкий ка-

толический духовно-рыцарский орден, осу-
ществлявший в 13 —начале 15 вв. феодаль-
ную агрессию в Восточной Европе.

ТЕВТОНЫ, -ов, мн. (ед. тевтбв, -а, м.\
тевтонка, -и, мн. т е в т 6 н к и, -н о к, -н к а м,
ж.). Древние племена германского проис-
хождения. | | Употребляется иногда как об-
щее название германских народов.

ТЕЗА, -ы, ж. Лог. То же, что т е з и с
(в 1 знач.).

[Франц. these из греч.]
ТЕЗАВРАЦИЯ, -и, ж. Экон. Накопление

золота (слитков и монет) в качестве сокро-
вища (обычно о частном накоплении).

[От греч. 9т)оаирод — сокровище]

ТЕЗАВРИРОВАНИЕ, -я, ср. Экон. Дейст-
вие по знач. глаг. тезаврировать.

ТЕЗАВРИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ; то».
и чесов., перех. Экон. Произвести (произвол
дать) тезаврацию.

ТЕЗАВРИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ; несов.
Страд, к тезаврировать.

ТЕЗАУРУС, -а, м. Спец. Словарь, стремя-
щийся дать описание лексики данного язы-
ка во всем ее объеме.

[От греч. Эцсошрб? — сокровище]
ТЕЗИС, -а, м. 1. Лог. Положение, ис-

тинность которого должна быть доказана.
Выдвинуть тезис. Защищать свой тезис.
• Первую половину тезиса, гласившую, что
прекрасное присуще искусству как обязатель-
ный элемент, он — объяснил довольно
легко. Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина.

2. В идеалистической философии: первая
стадия всякого процесса развития.

3. обычно мн. ч. ( т е з и с ы , -ов). Кратко
сформулированные основные положения
доклада, лекции, сообщения и т. п. Тезисы
выступления, • Печатаю эти мои личные
тезисы, снабженные лишь самыми крат-
кими пояснительными примечаниями, кото-
рые гораздо подробнее были развиты в
докладе. Ленин, О задачах пролетариата в данной
революции.

[Греч. ScCTit]
ТЁЗКА, -и, род. мн. - зо к, дат. - з к а м ,

м. и ж. Разг. Человек, носящий одинако-
вое с кем-л. имя. Две старшие девочки,—
Оля и Инна,— были -— моложе меня, по-
том шел сын Викентий, мой тезка; меня
звали Витя-Большой, его Витя-Малый. Ве-
ресаев, В юные годы.

ТЕЗОИМЕНИТСТВО, -а, ср. Высок, устар.
Именины высокопоставленного лица, при-
надлежащего к царствующей фамилии. Ве-
чером будет иллюминация! Она обычно за-
жигалась в табельные дни. Например, в
день тезоименитства государя императора.
Катаев, Белеет парус одинокий. |[ Устар. Вообще
именины какого-л. человека.- К вам, Тать-
яна Власьевна, — говорил Плинтусов, щелкая
каблуками. — Нарочно приехали поздравить
вас с днем вашего тезоименитства. Ма-
мин-Сибиряк, Дикое счастье.

ТЕИЗМ, -а, м. Религиозное мировоз-
зрение, признающее существование бога
как абсолютной личности, создавшей мир и
управляющей им.

[От греч. 9Е6{ - бог]
ТЕИСТ, -а, м. Последователь теизма.
ТЕИСТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое. Прил. к

теизм, к теист. Теистические взгляды. Те-
истические предрассудки.

ТЕЙЛОРИЗМ, -а, м. Система организа-
ции труда на капиталистических пред-
приятиях, основанная на увеличении эф-
фективности использования техники и пре-
дельной интенсификации труда рабочего в
целях извлечения максимальной прибавоч-
ной стоимости.
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[По имени американского инженера Ф. У. Тейлора]
ТЁК, -у, м. О Д«ть теку (прост.) -

быстро убежать, скрыться. [Казаки] постре-
ляли только для острастки и дали теку,
не оказав сопротивленья. Фурманов, Чапаев.

ТЕКИНСКИЙ, -а я, -о е. Прил. к текинцы.
ТЕКИНЦЫ, -ев, мн. (ед. текинец, -нца,

м.; текинка, -и, мн. т е к и н к и , -нок,
-и к а м, ж.). Одно из крупных туркмен-
ских племен, образовавших туркменскую
нацию.

ТЕКСТ, -а, м. 1. Слова, предложения
в определенной связи и последователь-
ности, образующие какое-л. высказывание,
сочинение, документ и т. д., напечатанные,
написанные или запечатленные в памяти.
Текст воинской присяги. Текст пьесы. За-
писать текст сказки. • Г. Ордынский ис-
следовал текст аристотелевой «Пиитики».
Чернышевский, О поэзии. Соч. Аристотеля.— От
прежнего текста рассказа не осталось кам-
ня на камне, каждая гранка исчеркана
вдоль и поперек. Федин, Горький среди нас.
| | Отрывок из какого-л. произведения сло-
весности, предназначенный обычно для
учебных целей. Чтение латинских текстов.
Перевод иностранного текста на экзамене.
• [Митрий Степаныч] наизусть читал
тексты священного писания. Гладков, По-
весть о детстве.

2. Основной материал какого-л. сочи-
нения, документа и т. п., в отличие от
примечаний, комментариев к нему; основ-
ная часть набора без выносок, подстрочных
примечаний, рисунков и т. п. [Рукопись]
написана слишком мелко, особенно выноски
и ссылки, которых наберется не меньше
текста. С. Аксаков, Литературные н театраль-
ные воспоминания. Он ложится на пастель
и читает «Ниву» за прошлый год, рас-
сматривая давно уже пересмотренные кар-
тинки и не пропуская ни одной строчки
текста. Гаршин, Денщик в офицер.

3. Слова к музыкальному сочинению.
Текст песни, • [Бородин] добросовестно
изучал «Слово о полку Игореве» и Ипать-
евскую летопись для выработки подроб-
ностей и текста своей оперы. Рвмский-Кор-
саков. Летопись моей музыкальной жизни.

4. Ттогр. Название размера одного из
крупных шрифтов.

[От лат. textum — связь, соединение]
ТЕКСТИЛЬ, -я, м., собир. Прядильно-

-ткацкие изделия, п а н и .
[Лат. textile]
ТЕКСТИЛЬНЫЙ, -а я, -о е. Прил. к тек-

стиль. Текстильное производство. Текстиль-
ная фабрика. | | Являющийся текстилем.
Текстильные изделия.

ТЕКСТИЛЬЩИК, -а, м. Работник тек-
стильной промышленности.

ТЕКСТИЛЬЩИЦА, -ы, ж. Женек, к тек-
стильщик.

ТЕКСТОВКА, -и, род. мн. -в о к, дат.
-вкам, ж. Спец. Краткая пояснительная
подпись под рисунком, снимком. Фото-
репортер Васин сидел за столом и сочинял
текстовки к снимкам. А. Гончаров, Наш
корреспондент.

ТЕКСТОВОЙ, -а я, -6 е. 1. Прил. к текст
(в I знач.). Текстовые варианты. II Содер-
жащий текст. Текстовая фототелеграмма.

2. Типогр. Являющийся текстом (в 4 знач.).
Текстовой шрифт. | | Сделанный текстом.
Текстовой набор.

ТЕКСТОЛЙТЫ, -о в, мн. (ед. текстолит,
-а, м.). Слоистые пластики, изготовляемые
на основе различных тканей (хлопчатобу-
мажной, стеклоткани и т. д.), пропитанных
синтетической смолой (отличаются высокой
прочностью).

[От лат. textum - ткань я греч. Шос, - камень]
ТЕКСТОЛИТОВЫЙ, -ая, -ое. Сделан-

ный из текстолитов. Текстолитовая шестер-
ня. Текстолитовая втулка.

ТЕКСТОЛОГ, -а, м. Специалист по
текстологии.

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -о е. Прил.
к текстология. Текстологические исследо-
вания произведений Пушкина. Текстологи-
ческая техника.

ТЕКСТОЛОГИЯ, -и, ж. Раздел филоло-
гии, занимающийся установлением точного
текста литературных памятников и истори-
ческих документов для их научного из-
дания.

ТЕКСТУАЛЬНО. Нареч. к текстуальный
(во 2 знач.). Эти дубовые переводы тек-
стуально точны, но кто не предпочтет
им переводов Введенского, в которых, не-
смотря ни на что, есть дыхание под-
линного Диккенса. К. Чуковский, Высокое ис-
кусство.

ТЕКСТУАЛЬНОСТЬ, -и, ж. Свойство по
прил. текстуальный (во 2 знач.).

ТЕКСТУАЛЬНЫЙ, -а я, -ое; -лен,
-льна, -льно. 1. только полн. ф. То же,
что т е к с т о в о й (в 1 знач.). Текстуальные
варианты романа.

1. Буквально воспроизводящий текст
чего-л.; дословный. Текстуальный перевод.

ТЕКСТУРА, -ы, ж. Спец. Особенности
строения твердого вещества, обусловлен-
ные характером расположения его состав-
ных частей (кристаллов, зерен и т. д.).
Текстура горных пород. Текстура древесины
(естественный рисунок разреза древесины).

[От лат. textura — ткань, связь, строение]
ТЕКТОНИКА, -и, ж. 1. Строение ка-

кого-л. участка земной коры.

2. Раздел геологии, изучающий структу-
ру, движения, деформации и развитие зем-
ной коры и верхней мантии Земли; геотек-
тоника.

3. Архит. То же, что а р х и т е к т о -
ника.

[От греч. TCXTOVIXO; — строительный, плотничий]

ТЕКТОНИЧЕСКИЙ, -а я, -о е. Геол. 1. От-
носящийся к движениям и деформациям
земной коры, являющийся их результатом.
Тектонические явления. Тектонические зем-
летрясения. Тектонические горы.

2. Относящийся к строению и развитию
земной коры. Тектоническая карта. Тек-
тонический цикл. Тектонический период.

ТЕКУЧЕСТЬ, -и, ж. 1. Свойство и со-
стояние по знач. прил. текучий. Текучесть
кадров, • В печи приходится развивать
очень высокую температуру для поддер-
жания текучести шлака. Еех, События одной
ночи.

2. Физ. Свойство тел, сред пластически
или вязко деформироваться под действи-
ем механических напряжений. Текучесть
газов. Текучесть у твердых кристалличе-
ских тел. Предел текучести сплава.

ТЕКУЧИЙ, -а я. -ее; -куч, -а, -е.
1. только пом. ф. Способный течь, жидкий.
Текучие тела. | | Способный растекаться,
расползаться вследствие насыщенности во-
дой (о грунте). Текучие глины.

2, только пом. ф. Текущий, находящийся
в движении (о воде); проточный. Текучей
воды было мало. Только одна река Перла.
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина. \Женщи-
на] сполоснула в текучей воде корзину и
начат шлепать по реке мокрыми просты-
нями. Солоухин, Владимирские проселки.

3. перен. Часто меняющийся, неустойчи-
вый, непостоянный. — Состав бригады по-
стоянно текучий, мужики бегут все время.
Вс. Иванов, Гибель Железной.



ТЕК
ТЕКУЧКА, -и, ж. Разг. Мелкие, повсе-

дневные дела, заслоняющие главные, основ-
ные. Это был дельный инженер, немного
замотавшийся от производственной текуч-
ки. Волошин, Земля кузнецкая.

ТЕКУЩИЙ, -ая, -ее. 1. Прич. наст, от
течь1.

2. в знач. прил. Наличествующий в дан-
ное, настоящее время, теперешний. Теку-
щий момент. Текущий год. Текущий теат-
ральный сезон, о Ты опять упрекнула меня.
Что я с музой моей раздружился. Что
заботам текущего дня И забавам его под-
чинился. Н. Некрасов, Мороз, Красный нос.
|| Относящийся к настоящему, данному вре-
мени. Текущие интересы. Текущие планы.
п Обедали на открытой палубе и переби-
рали текущие новости. Мамив-Сибврак, Хлеб.
Для посетителя библиотек не так интерес-
ны книги, как текущая журналистика. Че-
хов, Письмо П. Ф. Иорданову, ZS «ив. 1899.

3. а знач. прил. Совершаемый каждый день,
повседневный. Раздавался звонкий девичий
голос, далеко разносимый радио. Он говорил
обыкновенные вещи: кому-то приказывал
ускорить оборот самосвалов, кого-то при-
глашал немедленно явиться к дежурному
инженеру — . Обычные текущие дела. Б.По-
левой. Необыкновенный сонцерт.

О Текущий ремонт — ремонт для устра-
нения мелких неисправностей с целью
предупреждения крупных поломок, разру-
шений. Текущий счет — счет вкладчика бан-
ка или сберкассы.

ТЕЛЕ... Первая составная часть сложных
слов: 1) обозначающая: действующий на
дальнее расстояние или осуществляемый
на расстоянии, например: телеобъектп, те-
лестереоскоп, телеквшосьемка, телеконтроль,
телерегулшровавве, телесвгяализавага, теле-
фотографа; 2) соответствующая по зна-
чению слову т е л е в и з и о н н ы й , напри-
мер: телевещание, телепередача, телепро-
грамма, телережиссер, телецентр, телеэкран.

[От треч. tfyx — далеко]
ТЕЛЕБАШНЯ, -и, род. мн. -шен, дат.

-щням, ж. Телевизионная башня (опора,
обычно металлическая, железобетонная, на
вершине которой устанавливаются антен-
ны телевидения, радиовещания, радиоте-
леграф).

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, -я, ср. 1. Передача на
расстояние изображений подвижных объ-
ектов и звукового сопровождения при по-
мощи электрических сигналов, передавае-
мых по радио или по проводам. Систе-
мы телевидения. Техника телевидения. Про-
граммы телевидения.

2. Область науки и техники, связанная
с передачей изображений подвижных объ-
ектов на расстояние.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ, -а я, -ое. 1. Пред-
назначенный для приема или передачи
изображений с помощью средств теле-
видения. Телевизионный приемник. Теле-
визионная антенна.

2. Осуществляющийся при помощи те-
левидения. Телевизионная передача. Теле-
визионное вещание. Телевизионный фильм.

ТЕЛЕВИЗОР, -а, м. Телевизионный при-
емник, предназначенный для усиления и
преобразования сигналов телевизионно-ве-
щательной программы в изображение и
звук.

[От греч- Т?|ХЕ — далеко и лат. visio — видение]
ТЕЛЕВИЗОРНЫЙ, -ая, -ое. Прил-. к

телевизор. Телевизорный экран. | | Предназ-
наченный, служащий для телевизора. Те-
левизорный столик.

ТЕЛЕГА, -и, ж. Четырехколесная повоз-
ка для перевозки кого-, чего-л. Мы ехали
по проселочной дороге, и навстречу нам

ТЕЛ
тянулись телеги, тяжело нагруженные зер-
ном. В. Кожевников, Каменный Брод.

ТЕЛЕГРАММА, -ы, ж. Сообщение, пе-
реданное по телеграфу, а также бланк с
таким сообщением. Дать телеграмму.
Поздравительная телеграмма, а Принесли
телеграмму от Леонида Никитича: «Пью
твое здоровье». Панова, Времена года.

[От греч. tfj/.e — далеко и урацца - запись]
ТЕЛЕГРАММНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к

телеграмма. Телеграммный бланк.
ТЕЛЕГРАФ, -а, м. 1. Вид электросвязи,

обеспечивающий быструю передачу и прием
буквенно-цифровых сообщений на большом
расстоянии при помощи электрических сиг-
налов, передаваемых по проводам, или
радиосигналов. В сентябре 1851 года пер-
вый подводный телеграф был проложен
между Дувром и Кале. Чернышевский, Но-
вости литературы, искусств, наук и промышлен-
ности.— Если через два часа паровозы не
будут в деле, по телеграфу вытребую ре-
зервные бригады! Серафимович, Город в степи.

2. Учреждение связи, принимающее и
передающее такие сообщения, а также
здание, помещение, где находится это
учреждение. Я вновь .отправился на те-
леграф, и в село Большие Лубны — Ао-
летела еще одна, на э т о т раз срочная
телеграмма. Каверин, Два капитана.

3. Аппарат, передающий и принимаю-
щий такие сообщения. Громко и настой-
чиво зазвенел в тишине телеграф. Оза-
дачили непривычные однообразные сигна-
лы — . Три точки, три тире, три точки.
Крымов, Танкер «Дербент».

(От греч. т*|> с - далеко и ур&фо) — пншу1
ТЕЛЕГРАФИРОВАНИЕ, -я, ср. Действие

по знач. глаг. телеграфировать; передача
сообщений по телеграфу. К вечеру радио-
аппаратами было уловлено телеграфирова-
ние двух неизвестных станций с разных
расстояний. Новиков-Прибой, Цусима.

ТЕЛЕГРАФИРОВАТЬ, -рую, -руешь;
сое. я несов., трех, и, без доп. ила с придаточ-
ный дополнительным (со», также протелеграфи-
ровать). Сообщить (сообщать) что-л., из-
вестить (извещать) о чем-л. по телеграфу.
Телеграфировать день выезда, • Карташев
домой не телеграфировал, и приезд его был
полной и приятной неожиданностью. Гарин-
-Михайловскчй, Инженеры. Начальник разъезда
телеграфирует о повреждении пути,
требует рабочих. М. Горький, Жизнь Клима
Сампша. [Борисов] приказал немедленно ехать
в город разыскать Лобанова, пусть он
телеграфирует, как быть. Гранин, Искатели.

ТЕЛЕГРАФИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ; не-
сов. Страд, к телеграфировать.

ТЕЛЕГРАФИСТ, -а, м. Работник телегра-
фа, принимающий и передающий теле-
граммы.

ТЕЛЕГРАФИСТКА, -и, род. мн. -ток,
дат. -ткам, ж. Женек, к телеграфист.

ТЕЛЕГРАФИТЬ, -флю, -фишь; сов. и
несов.. перех. и без доп. Разг. устар. То же,
что телеграфировать. Телеграфируй,
когда выедешь из Москвы. Вообще не жа-
лей денег и телеграфь все это время. Чехов,
Письмо О. Л. Кншшер, 26 марта 1903.

ТЕЛЕГРАФЙЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Устар.
То же, что т е л е г р а ф н ы й . С четырех
часов толпы стояли у телеграфических
контор. Герцен, Былое и думы.

ТЕЛЕГРАФИЯ, -и, ж. Область науки и
техники, изучающая и разрабатывающая
способы передачи сообщений на расстоя-
ние посредством электрических или ра-
диосигналов, необходимую для реализации
этих способов аппаратуру и т. д.

ТЕЛЕГРАФНЫЙ, -ая, -ое. 1. Предназ-

ТЕЛ
наченный, служащий для передачи сообще-
ний по телеграфу, относящийся к технике
таких передач. Телеграфный аппарат. Те-
леграфная лента. Телеграфный кабель. Те-
леграфные столбы. | | Занимающийся пере-
дачей сообщений по телеграфу. Теле-
графная служба, а Телеграфные конторы
передают телеграммы комитетов снаб-
жения вне очереди. Ленин, Проект декрета о
потребительных коммунах.

2. Осуществляемый с помощью телегра-
фа, переданный по телеграфу. Телеграф-
ная связь. Телеграфная депеша, • Пришел
секретный телеграфный приказ из Москвы —
ни в коем случае флот не возвращать
немцам. Паустовский, Черное море.

3. парен. Чрезвычайно краткий, похожий
на сообщение, переданное по телеграфу
(о речи, слоге). [Ермолова] вообще писала
мало, скупо. Самым близким людям — се-
страм своим, дочери — писала почти всегда
кратко, телеграфным стилем. Щепмта-Ку-
перник. Театр в моей жизни. По отрывочной
фразе, написанной [в записной книжке] те-
леграфным слогом, всего не припомнишь.
Б. Полевой, Рождение книги.

О Телеграфное агентство Советского
Союза — центральный информационный ор-
ган при Совете Министров СССР, снаб-
жающий информацией органы печати, теле-
видение и радио в Советском Союзе и
за рубежом.

ТЕЛЁЖЕЧНЫЙ, -а я, -о е. Спец. Прил. к
тележка (в 3 и 4 знач.). Тележечный цех.
а Согнувшись сильнее обычного, он побрел
центральным проходом, по узенькой щеле-
жечной колее. В. Чивилихин. Про Клаву Иванову.

ТЕЛЕЖКА, -и, род. мн. -ж е к, дат. -ж к а м,
ж. 1. Уменьш. к телега; небольшая телега.
Виднелась крестьянская тележка, запря-
женная парой разнузданных лошадок. Тур-
генев, Новь.

2. Повозка с сиденьем и с козлами
для возницы. [Кучер] у тетки ездил форей-
тором, а теперь возит ее к обедне,—
зимой в возке, а летом в крепкой, око-
ванной железом тележке. Бунин, Антоновские
яблоки.

3. Ручная или механическая повозка для
перевозки грузов. Ручная тележка. Само-
ходная тележка. • Двое рабочих, нагнув-
шись, бойко катили высокую железную те-
лежку, на которой лежала рельсовая бол-
ванка. Мамин-Сибиряк, Горное гнездо. Когда
багаж был выгружен, Иван повез его на те-
лежке в багажную. Серафимович, Сгрелочник.

4. Спец. Подвижная часть некоторых ма-
шин, технических устройств. Крановая те-
лежка. Стапельная тележка. Вагонная те-
лежка (рама с колесами у железнодорож-
ных вагонов и локомотива).

ТЕЛЕЖНЫЙ, -а я, -о е. 1. Прил. к телега.
Тележное колесо. Тележные оглобли. Те-
леясный передок.

2. Предназначенный или годный для
езды на телеге. Тележная дорога была
только до Балагачевой. Дальше верст два-
дцать пришлось идти пешком. Марков, Стрс-
говы.

ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ, -я, .«. Тот, кто смотрит
телевизионные передачи.

ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЕ, -я, ср. 1. Измерение
на расстоянии средствами телемеханики фи-
зических величин, характеризующих техни-
ческий процесс, явление природы или со-
стояние живого организма.

2. Раздел телемеханики, изучающий спо-
собы и технические средства для переда-
чи на расстояние результатов измерений
контролируемых объектов.

ТЕЛЕКАМЕРА, -ы, ж. Телевизионная
передающая камера (часть телевизионного
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устройства для преобразования светового
изображения объекта в электрический сиг-
нал, используемый для создания телеви-
зионного изображения).

ТЕЛЕКС, -а, м. Международная сеть
абонентского телеграфирования.

[Англ. telex]
ТЕЛЕЛЮБИТЕЛЬ, -я, м. Тот, гго за-

нимается телевидением как любитель, не
профессионально.

ТЕЛЕМЕТРИЯ, -и, ж. То же, что теле-
и з м е р е н и е .

ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ, -и, ж. Приме-
нение средств связи для управления про-
изводственными процессами на расстоянии.

ТЕЛЕМЕХАНИКА, ги, ж. 1. Управление
производственными процессами на рас-
стоянии с помощью средств связи.

1. Область науки и техники, изучаю-
щая методы а технические средства пе-
редачи на расстояние команд управления
(от оператора или управляющей вычисли-
тельной машины) в приема информации
о состоянии управляемых объектов.

ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИЙ, -ai, -ос. Спец.
Служащий для управления производствен-
ными процессами иа расстоянии. Телеме-
ханическая аппаратура. Телемеханическая
система (комплекс технических средств для
передачи на расстояние команд от опе-
ратора или управляющей вычислительной
машины к объектам управления, а также
приема информации от этих управляемых
объектов о их состоянии). II Осуществля-
емый с помощью телемеханики (в 1 знач.).
Телемеханический контроль.

ТЕЛЁНОК, -и к а, мм. -л я та, -лят, м.
Детеныш коровы. [На поляне] корова с те-
ленком пасется — недавно отелилась, и Вар-
вара еще не пускала ее в стадо. М. Горький,
Лето. II Детеныш оленя, лося и некоторых
других крупных парнокопытных животных.
В лесу попадалось много следов пятнистых
оленей. Вскоре мы увидели и самих жи-
вотных. Их было три: самец, самка и
теленок. Арсеиьев, По Уссурийской тайге.
| | Разг. О безвольном, безответном или
слишком простодушном, глуповатом че-
ловеке. [Гетеры] по характеру был чис-
тейший теленок. Все его колотили, плевали
на него, обирали его. Помяловский, Очерки
бурсы. — Ты все же таки взрослый мужик,
хоть эта глупая Марья сделала из тебя
настоящего теленка. Короленко, Слепой музы-
кант.

О Куда Макар телят не гонял см. Макар.
ТЕЛЕНОМУС, -а, м. Мелкое насекомое,

паразитирующее в яйцах насекомых, вре-
дителей сельскохозяйственных культур, ко-
торое используется для борьбы с этими
вредителями.

ТЕЛЕОБЪЕКТИВ, -а, м. Длиннофокус-
ный объектив фото- или киноаппарата для
съемки удаленных предметов в крупном
масштабе.

ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -ое. Прил.
к телеология. Телеологические взгляды.

ТЕЛЕОЛОГИЯ, -и, ж. Идеалистическое
учение, приписывающее процессам и явле-
ниям природы цели (целесообразность или
способность к целеполаганию), которые
или устанавливаются богом, или являют-
ся внутренними причинами природы.

[От греч. тёХеюс — достигший конца, цели и
Доуо; - учение]

ТЕЛЕПАТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е. Прил. к
телепатия. Телепатический опыт.

ТЕЛЕПАТИЯ, -и, ж. Научно не объяс-
ненное явление передачи мыслей и чувств
на расстояние.

[От греч. хцХе — далеко и л&Эос — чувство]
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ТЕЛЕПЕНЬ, -п н я, м. Устар. и обл. Непо-
воротливый, неуклюжий человек. — Вот еще
навязался на мою голову телепень, лежебока.
Чехов, Ведьма.— Ах вы, телепень! Ну, до чего
же, дядечка, вы медлительный. Шишков,
Емельян Пугачев.

ТЕЛЕПЕРЕДАТЧИК, -а, м. Передатчик
телевизионных сигналов. Телепередатчик в
космических ракетах.

ТЕЛЕПЕРЕДАЧА, -и, ж. 1. Передача
изображения при помощи телевидения. Те-
лепередача с борта космического корабля.

2. То, что передается по телевидению,
из телевизионного центра. Смотреть теле-
передачу.

ТЕЛЕПРИЁМНИК, -а, м. Телевизионный
приемник.

ТЕЛЕСА, т е л ё с, -а м, мч. Разг. шутл.,
ирон. Тело толстяка, толстухи. Смеялся
старичок помощник, --- грохотал толстяк
офицер, сотрясаясь тучными телесами. Ко-
роленко, Яшка. Сзади их выплывала авантаж-
ная Катерина Григорьевна, томно навалив-
шись своими телесами на руку какого-то
гвардейского офицера. Кущевский, Николай Не-
горев.

ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИЯ, -и, ж. 1. Сигна-
лизация на расстоянии от управляемого
объекта на пункт управления (о состоянии
этого объекта, его режиме работы или по-
ложении в пространстве;.

2. Раздел телемеханики, изучающий ме-
тоды в технические средства передачи на
расстояние информации о состоянии конт-
ролируемых объектов.

ТЕЛЕСКОП, -а, м. 1. Астрономический
оптический прибор для наблюдения небес-
ных тел, светил.

2. Порода аквариумных золотых рыбок.
[От грет. xfjXc — далеко и отмийш — смотрю]
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ, -а я, -ое. 1.

Прил. к телескоп. Телескопическая труб-
ка. П Видимый только в телескоп. Телеско-
пические планеты. II Осуществляемый с по-
мощью телескопа. Телескопические наблю-
дения Марса.

2. Опт. Сильно увеличивающий. Телеско-
пические очки.

3. Тех. Имеющий выдвижные части, вы-
движной. Телескопический кран. Телескопи-
ческие вышки на автомашинах. Телескопи-
ческая вилка у мотоцикла.

ТЕЛЕСКОПИЯ, -и, ж. Наблюдение не-
бесных светил при помощи телескопа.

ТЕЛЕСКОПНЫЙ, -ая, -ое. 1. Прт. к
телескоп. Телескопная труба.

2. Тех. То же, что т е л е с к о п и ч е с к и й
(в 3 знач.). Телескопный перфоратор.

ТЕЛЕСНО. Нареч. к телесный (во 2 и
4 знач.). Постарел я не только телесно,
но и душевно. Чехов, Письмо А. С. Суворину,
8 апр. 1892.

ТЕЛЕСНОСТЬ, -и, ж. Свойство по прил.
телесный (в 4 знач.).

ТЕЛЕСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна, -сно.
1. только поли. ф. Физ., мат. Прил. к тело
(в 1 знач.). Телесные свойства шара.

2. только поли. ф. Относящийся к телу
человека ИЛИ ЖИВОТНОГО И его физическому
строению; физический. Несмотря на телес-
ную свою зрелость, она была еще совер-
шенный ребенок и сердцем и умом. С. Акса-
ков, Семейная хроника. Никогда еще он не
чувствовал такой усталости — телесноп и
душевной. Тургенев, Вешние воды. | | Причинен-
ный телу человека. Телесные наказания.
Телесные повреждения, о Отныне знания
усваивались мною не столько при помощи
толкований и объяснений, сколько при по-
мощи побоев и телесных истязаний. Салтыков-
-Щедрвн, Пошехонская старина.

3. только пом. ф. Желтовато-белый с ро-
зоватым оттенком. Покончив с кольдкремом,
Костромской таким оке образом растер
по лицу телесную краску. Куприн, Полубог.
Теперь носят --- чулки телесного цвета.
А. Н. Толстой, Гадюка.

4. Имеющий материальную основу; ма-
териальный. Телесный мир. II Обладающий
плотью, телом. «Душа телесна!» ты всех
уверяешь смело. Лермонтов, Мадригал. Я в бес-
конечное бросаю стих, — К тем существам,
телесным иль бесплотным, Что мыслят,
что живут в мирах иных. Брюсов, Сын
земли. II Связанный с плотью, телом; плот-
ский. В страсти много чисто чувствен-
ного, кровного, нервического, телесного, зем-
ного. Белинский, Сочинения А. Пушкина. — Я го-
ворю о любви в самом прямом, телесном
смысле. Куприн, Поединок.

ТЕЛЕСТАНЦИЯ, -и, ж. Телевизионная
станция (комплекс устройств и сооружений,
служащих для подготовки программ теле-
визионного вещания и их передачи по-
средством радиоволн).

ТЕЛЕСТУДИЯ, -и, ж. Телевизионная
студия (специально оборудованное поме-
щение для подготовки телевизионных про-
грамм и их передачи по телевидению).

ТЕЛЕТАЙП, -а, м. Приемопередающий
телеграфный аппарат с клавиатурой типа
пишущей машинки.

[Англ. teletype]
ТЕЛЕТАЙПНЫЙ, -а я, -ое. Прил. к те-

летайп. Телетайпная лента. Телетайпный
зал.

ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ, -я, ср. 1. Управле-
ние на расстоянии, осуществляемое средст-
вами телемеханики.

2. Раздел телемеханики, изучающий ме-
тоды и технические средства передачи на
расстояние команд управления и преобра-
зование их в управляющие воздействия на
объект управления.

ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЙ, -ая, -ое. Спец.
Управляемый на расстояния с помощью
средств связи. Телеуправляемый самолет.
Телеуправляемый снаряд. Телеуправляемая
электростанция.

ТЕЛЕФИЛЬМ, -а, м. Фильм, созданный
для показа по телевидению.

ТЕЛЕФОН, -а, м. 1. Вид электросвязи,
обеспечивающий передачу на расстояние
речи при помощи электрических сигналов,
передаваемых по проводам, или радиосиг-
налов, а также система технических при-
способлений для такой передачи. Междуго-
родный телефон. Провести телефон. Разго-
варивать по телефону, • В воздухе блес-
тела снежная пыль, оседая инеем на про-
водах телеграфа и телефона. М. Горький,
Жизнь Клима Саыгина.

2. Аппарат, снабженный сигнальным звон-
ком и трубкой для разговора при посредст-
ве этого вида связи. Зазвонил телефон.
С тяжелым чувством Белоэеров снял труб-
ку. Саянов, Лена. | | Разг. Номер такого ап-
парата. Я восстановил по памяти почти
все телефоны моих ленинградских знакомых.
Каверин, Два капитана.

О Висеть ва телефоне см. висеть.
1От греч. tf|>.E — далеко и cpcuvr) — звук]
ТЕЛЕФОН-АВТОМАТ, т е л е ф о н а - а в -

т о м а т а , м. То же, что т а к с о ф о н .
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, -и, ж. Снабжение

телефоном, телефонной связью чего-л.
Телефонизация нового дома.

ТЕЛЕФОНИЗИРОВАТЬ, -рую, -ру-
ешь; сов. и несов., перех. Произвести (произ-
водить) телефонизацию чего-л.

ТЕЛЕФОНИЗИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я;
несов. Страд, к телефонизировать.



ТЕЛ
ТЕЛЕФОНИРОВАНИЕ, -я, ср. Действие

по знач. г лаг. телефонировать.
ТЕЛЕФОНИРОВАТЬ, -рую, -руешь;

сов. и несов., перех. и без доп. или с придаточным
дополнительным (сов. также протелефонировать).
Сообщить (сообщать) о чем-л. по телефо-
ну. — Там у них есть здакий ходатай — .
Телефонирую, чтоб он встретил вас.
М. Горький, Жизнь Клима Самгнна. — Ты. навер-
ное, телефонировал мне? Федин, Похищение
Европы.

ТЕЛЕФОНИСТ, -а, «. 1. Работник теле-
фонной станции.

2. Военный связист, специалист по
прокладке телефонной пинии. Телефонисты
бегом тянули провод, соединяя батарею с
наблюдательным пунктом. Шолохов, Тихий
Дон.

ТЕЛЕФОНИСТКА, -и, род. мн. -т о к, дат.
-т к а м, ж. Женек, к телефонист (в 1 знач.).

ТЕЛЕФОНИТЬ, -Н Ю, -Н И Ш Ь; несов. Прост.
Звонить по телефону. Как только Ерискин
ворвался в город и обезоружил казарму —
проскакал в штаб, телефония оттуда
Щукину, коменданту крепости. Фурманов,
Мятеж.

ТЕЛЕФОНИЯ, -и, ж. Область науки и
техники, изучающая и разрабатывающая
принципы телефонной связи и необходимую
для все аппаратуру.

ТЕЛЕФОННЫЙ, -а я, -ое. 1. Прил. к
телефон (в 1 знач.). Телефонная сеть. Теле-
фонный узел связи. Телефонная станция.
| | Осуществляемый с помощью телефона,
переданный по телефону. Телефонный раз-
говор. Телефонное общение, • — Команд-
ный пункт здесь. Связь между мной и все-
ми взводами — телефонная. Катаев, Сын полю.

2. Прил. к телефон (во 2 знач.). Телефон-
ная трубка. Телефонный аппарат, • С
этого дивана он [дежурный] встает только
на самые отчаянные телефонные звонки
Тендряков, Среди лесов.

ТЕЛЕФОНОГРАММА, -ы, ж. Официаль-
ное сообщение, переданное по телефону и
записанное при приеме, а также бланк с
таким сообщением. Из штаба дивизии полу-
чили телефонограмму с приказанием высту-
пить на позицию. Шолохов, Тихий Доя.

ТЕЛЕЦ, -льца, м. Книжн. устар. Теленок,
молодой бычок. [Прошка] был для Выселок
чем-то вроде блудного сына, возвращение
которого празднуют закланием тельца.
Короленко, Прохор и студенты.

О Золотой (златой) телец (книжн.) — золо-
то, деньги, власть золота, денег.

ТЕЛЕЦЕНТР, -а, м. Телевизионный центр
(телевизионная станция, предназначенная
для создания программ телевизионного
вещания).

ТЕЛИТЬСЯ, т е л и т с я ; несов. (сов. оте-
литься). Рождать теленка (о корове, а также
самке оленя, лося и некоторых других живот-
ных).— У меня во дворе четыре коровушки,
и никогда не бывало, чтобы все разом тели-
лись. Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина.

ТЁЛКА, -и, род. мн. -л О К, дат. -л К а М,
ж. Разг. Детеныш (женского пола) коровы;
молодая, еще не телившаяся корова.
[Колхозники] решили послать в подарок
Зеленой Балке десять породистых телок и
бычка на развод. Наседкин, Большая семья.

ТЕЛЛУР,-а, м. Химический элемент, хруп-
кий кристаллический металл серебристо-
-белого цвета.

[От лат. tellus, telluris — земля]
ТЕЛЛУРИИ, -я, м. Прибор, наглядно

изображающий годовое движение Земли
вокруг Солнца и суточное вращение Земли
вокруг своей оси.

[От лат. tellus, telluris - Земля]

ТЕЛ
ТЕЛЛУРИЧЕСКИЙ, -а я, -о е. Физ., amp.

Земной, относящийся к Земле. Теллуриче-
ские токи. Теллурические причины оледенений.
Минералы космического и теллурического
образования.

ТЕЛО, -а, мн. т е л а, т е л, -а м, ср. I. Физ.
Материя, вещество, заполняющие опре-
деленную часть пространства; отдельный
предмет в пространстве. Твердые тела. Жид-
кие тела. Законы падения тел. Небесные
тела (планеты, звезды), • Два тела не
могут в физическом мире занимать одно
и то же место. Пушкин, Пиковая дама.
II Мат. Часть пространства, ограниченная
со всех сторон. Геометрические тела.
Тела вращения.

2. Организм человека или животного в
его внешних физических формах и прояв-
лениях. Части тела. Температура тела.
Дрожать всем телом, • Вся река покрыта
телами купающихся. Гл. Успенский, Нравы
Растеряевой улицы. Я лежал без движения,
давая полный отдых уставшему телу.
В. Беляев. Стара» крепость. 11 Употребляется
для обозначения физического начала в
человехе в противоположность духовному.
Больно страдал Прокофий телом, но хуже
всего страдал духом. Л. Толстой, Фальшивый
купон. [Иоанн] Второй мой сын, Феодор; но
и телом, И духом слаб он. А. К. Толстой,
Смерть Иоанна Грозного.

3. Останки умершего человека. Мертвое
тело, о Тело бедного старика лежало на
столе, покрытое саваном и окруженное све-
чами. Пушкин, Дубровский. Те, что были на его
похоронах, рассказывали, — как вез.ш тело
со станции Астапово на Козлову Засеку, как,
в сопровождении огромной толпы, на руках
несли гроб по полям к Ясной Поляне. Бунин,
Освобождение Толстого.

4. Часть человеческой фигуры от шеи
до ног; туловище, корпус. Он был малень-
кий мальчик лет семи, с большими глазами
и большой головой на худеньком теле. Гар-
шин. Сказка о жабе • розе. Тело у него было
крепкое, плотное, смуглое, точно литое,
а голова круглая и добрая, как у ребенка.
Фадеев, Разгром.

& только ед. « Прост. Мясо, мышцы. По-
ражала меня тоже его необыкновенная
худоба: тела на нем почти не было, и как
будто на кости его была наклеена только
одна кожа. Достоевский, Униженные и оскорблен-
ные. Только б кость была цела, Нарастет и
тело! Яшин, Алена Фомина. II Употребляется
в некоторых выражениях для обозначения
упитанности, дородности. Быть в теле.
Войти в тело, о [Феклуша:] И женщины-то
у них все такие худые, тела-то никак не
нагуляют. А. Островский, Гроза. Грузен он
никогда не был, но и с тела никогда не спа-
дал. Сергеев-Ценския, Флот и крепость.

6. Основная часть чего-л. Тело позвонка.
о Полутораметровое цилиндрическое те-
ло поршня лежало на решетке. Крымов,
Танкер «Дербент». В этот туман уходила
высокая песчаная дамба — тело плотины.
Паустовский, Рождение моря. | | Ствол артилле-
рийского орудия, пулемета. Длинные, как
телеграфные столбы, тела пушек 'медленно
и плавно ходят вверх, вниз, в стороны.
Лавренев, Так держать!

О Инородное тело см. инородный. Ду-
шой и телом; ва душой ни телом см.
душа. Держать кого в черном теле — плохо
кормить и одевать, сурово обращаться
с кем-л. Еле-еле душа в теле см. еле-еле.

ТЕЛОГРЕЙКА, -и, род. мн. -греек, дат.
-г р ё й к а м, ж. Разг. 1. Женская одежда в
виде теплой кофты, обычно без рукавов.
У окна сидела старушка в телогрейке и с
платком на голове. Пушкин, Капитанская дочка.

2. Стеганая ватная куртка; ватник.

ТЕЛ
Алексей надел телогрейку, перетянулся
широким солдатским ремнем. Алиев, Далеко
от Москвы. Конструкторы были в солдатски v
ватных штанах, телогрейках, ушанках.
Галин, Чудесная сила.

ТЕЛОГРЕЯ, -и, ж. Старинная русская
женская одежда с длинными суживающими-
ся рукавами, покроем напоминающая сара-
фан, на меху или подкладке. Сенные девки,
вымытые в бане, в казенных венцах и тело-
греях, пели не смолкая. А. Н. Толстой. Петр
Первый.

ТЕЛОДВИЖЕНИЕ, -я, ср. Движение
тела или отдельной его части. [Княжна
Мери] подняла стакан и подала ему с тело-
движением, исполненным невыразимой пре-
лести. Лермонтов, Княжна Мери. Он помогал
своей речи телодвижениями, прижимал
руки к груди, размахивал ими в воздухе.
Скиталец, Октава.

ТЕЛОК, -л к а, м. Разг Теленок, молодой
бычок. [Стрелки] увидали на протоке пят-
нистых оленей — телка и самку. Арсеньев.
По Уссурийской тайге.

ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ, -я, ср Строение,
формы тела человека; сложение. Негры
все здорового телосложения: мускулы у
них правильны и красивы. И Гончаров, Фрегат
«Паллада». Однажды адмирал Вислоухое
приехал к нам на судно, и я видел его. Телосло-
жением старик напоминал богатыря. .Но-
виков-Прибой, Капитан i-ro ранга.

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ,-я, « Воин, охраняю-
щий жизнь какого-л. высокого лица (мо-
нарха, военачальника и т. п.). Пятьсот
щитов, покрытых золотыми пластинками,
повелел Соломон сделать для своих телохра-
нителей. Куприн, Суламифь И Вообще чело-
век, охраняющий и постоянно сопровождаю-
щий кого-л. Зимою [Авдей] сопровождал
Петра Матвеича по деревням, заменяя ему
и кучера и приказчика, а главное — телохра-
нителя. Наумов, Юровая. Оба они, великовоз-
растные семиклассники — и ростом повыше
учителя и в плечах шире, — по собственно-
му желанию стали телохранителями Мит-
рофана Алексеевича. Тендряков, Среди ле-
сов.

ТЁЛОЧКА, -и, род. мн. -ч е к, дат. -ч к а м,
ж. Разг. Уменьш.-ласк. к телка; то же, что
телка.

ТЕЛУШКА, -и, род. .т. -ш е к, дат. -ш к а м,
ж. Разг. То же, что т е л к а . [В загоне]
стояло три коровы, бычок и красная телуш-
ка. Бунин, Деревня.

ТЕЛЬНИК, -а, м. 1. Разг. То же, что т е л ь-
н я ш к а. Зуавы лежали в одних тельниках
на раскаленной палубе. А. Н. Толстой, Древ-
ний путь. Однажды в редакцию пришел
старый моряк в засаленном тельнике под
пиджаком. Паустовский, Черное море.

2. (т ё л ь н и к, -а и т е л ь н и к, -а). Устар
Нательный крест. [Колзаков\ Да! Погоди!
Тельник на шее, Серебряный, большой.
А. Островский, Козьма Захарьич Минин, Сухорук
(1-я редакция). Князь снял с себя крест-тель-
ник на узорной золотой цепи и подал Мак-
симу. А. К. Толстой, Князь Серебряный.

ТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Разг. 1. Надеваемый
прямо на тело; нательный. Костюм наших
новых знакомых состоял из короткой те <ь-
ной рубашки белого цвета и одного или Aiy»
пестрых халатов длиною до колен. Агсемьев,
В горах Снхотэ-Алиня.

2. То же, что т е л е с н ы й (в .1 ш»ч)
Тельная краска.

ТЕЛЬНЯШКА, -и, род. мн -ш с к, дат
-шкам, ж. Разг. Матросская полосатая три-
котажная рубашка, надеваемая на тело.
Разведчики изменили морской форме, но
«морская душа» — полосатая тельняшка —
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ТЕЛ
свято сохранялась на meie Л Соболев, Со-
ловей

ТЕЛЬФЕР, -а, и Подвесное грузоподъем-
ное устройство с электрическим приводом

[Англ telpher]

ТЕЛЬЦЕ, -а, мн т е л ь ц а, -л е ц, -л ь ц а м
и т е л ь ц а, -л е ц, -л ь ц а м, ср 1. («н т е л fe-
ll а) Уменьш -ласк к тело (во 2 н 4 знач),
маленькое, худенькое тело Тельце белки
• Яков положил голову спящей девочки на
плечо себе охватил руками ее тонкое тельце
М Горький, Трое

2 обычно мн ч ( т е л ь ц а , - л е ц ) Биол
Небольшие образования в составе какой-л
ткани Кровяные тельца Клеточные
тельца

ТЕЛЯ, т е л я т и , ср Устар То же, что
т е л е н о к Ласковое теля двух маток сосет
Пословица — Ведь я мать, сам рассуди Ни
корова теля ни свинья порося в обиду не
дадут Мельников Печерский, В лесах [Мурза-
ееикая ] Дай бог нашему теляти да волка
пои иати А Островский, Волки и овцы.

Т Е Л Я Т И Н А , -ы, ж 1. Мясо теленка как
пиша Холодная телятина • Ильин ел
телятину с огурцами Л Толстой, Два гусара

2 Прост О глупом или безвольном, беспо-
мощном человеке Здесь почтмейстер вскрик-
нул и хлопнул со всего размаха рукой по
своему лбу назвавши себя публично при всех
те 1ятинои Гоголь Мертвые души Анфиса
з юоно усмехну лась — Неужто все такие
царские преступники как ты? Эх ты, теля-
тина I Шишков, Угрюм река

ТЕЛЯТНИК, -а, м 1. Хлев для телят
2 Работник, ухаживающий за телятами
ТЕЛЯТНИЦА, -ы, ж. Женек к телятник

(во 2 знач)
ТЕЛЯЧИЙ, -ь я, -ь е 1. Прил к теленок

Ге1ячья кожа Телячье мясо II Сделанный
из кожи теленка Телячий ранец • Псалом-
щик передал мне несколько десятков книг
в старинных телячьих переплетах Куприн,
Запечатанные младенцы Ц Приготовленный из
мяса теленка, телятины Телячья колбаса
Телячьи котлеты

2. Такой, как у теленка Глаза [у Егорки]
рыбьи выпуклые а веки с белыми телячьими
ресницами точно натянуты на них Бунин,
Деревня | | перен Глуповатый, простодушный
Капитан глаза которого с начала обеда
приняли несколько телячье выражение, пред-
ложил обращаясь к пассажирке, тост
Станюкович, Пассажирка

О Телячий вагон (прост) — вагон товар-
ного поезда для перевозки скота Телячий
восторг (и/юн) — слишком бурный или
беспричинный, бессмысленный восторг
Телячье нежности {ирон) — чрезмерное или
неуместное выражение нежности

ТЕМ, частит 1. Употребляется со сравни-
тельной степенью прилагательных и наречий
для обозначения того, что степень качества
(или интенсивность состояния) усиливается
в зависимости от какого-л обстоятельства
Имя г Шевченко — в первый раз появ-
ляется в русской литературе, и нам тем
приятнее было встретить его на книжке,
в полной мере заслуживающей одобрение
критики Белинский, Кобзарь Т Шевченка — Мы
все комсомольцы, — поспешно сказал Бобырь
— — Тем лучше' — обрадовался директор
В Беляев, Старая крепость

2. В составе сложного сравнительного
союза чем , тем (см. чем в 1 знач)

О Тем более см более Тем более, что
(союз) — в особенности потому, что Прейн
предложил идти пешком, тем более что
день был великолепный Мамин-Сибиряк, Горное
гнездо Тем ве менее см менее Тем паче
см паче
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ТЕМ
ТЕМА, -ы, ж 1. Предмет повествования,

изображения, исследования Сочинение
на заданную тему Тема доклада Опера
на современную тему • В мире все темы
прекрасны Музу смелее зови Н Некрасов,
Подражание Шиллеру Картины Алексея Пахо-
мова — подкупали смелостью замысла,
оригинальной трактовкой темы Арамилев,
На острове Лебяжьем | | Предмет разговора,
беседы Пили чай со сливками, с сухарями и,
легко переходя с темы на тему говорили о
книгах театре общих знакомых М Горь-
кий, Жизнь Клима Самгина. Рассказы о под-
вигах многоопытных разведчиков были глав-
ной темой долгих ночных разговоров Каза-
кевич, Звезда

2. Муз Основной мотив какого-л музы-
кального произведения или его части,
обычно служащий предметом дальнейшего
развития Тема с вариациями • Главная
тема «Исламея» была записана Балакиревым
на Кавказе Римский Корсаков, Летопись моей
музыкальной жизни

[Греч 8ОД
ТЕМАТИКА, -и, ж Совокупность, круг

тем (в 1 знач.) Как видно — тематика на-
шего искусства велика и многообразна от
вопросов обороны до вопросов любви А Н Тол
стой, [Вступительное слово на научной конференции
«Образ Ленина в советской драматургии, театре и
кино»] Послушал я этот разговор и понял —
и старается парень что есть силы,
однако не может свести вопрос с произ-
водственной тематики1 Николаева, Повесть о
директоре МТС

ТЕМАТИЧЕСКИ, шреч По тематике, в
отношении тематики Пьеса Вс Иванова
тематически отвечала чаяниям театра
В Смирнова, О литературе и театре

ТЕМАТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое 1. Прил к
тема (в 1 значХ к тематика, характеризую-
щийся наличием какой-л темы (тем)
Тематический план лекций Создание худо-
жественных тематических произведений
| | Посвященный какой-л теме, связанный
с какой-л тематикой Тематическая выстав-
ка Тематический концерт Тематическая
библиотечка

2. Муз Прил к тема (во 2 знач) Темати-
ческая разработка симфонии Тематиче-
ские повторы

ТЕМБР, -а, м Качество, окраска звука,
по которому различаются друг от друга зву-
чания одной и той же высоты У него был
небольшой тихий тенор, необыкновенно
приятного тембра, чистый светло-сереб-
ристый Скиталец, Огарки Вебер удачно
пользуется различными тембрами инстру-
ментов оркестра Кюи, «Фрейшюц» Вебера

[Франц. timbre]
ТЕМБРОВЫЙ, -ая, -ое Относящийся к

тембру Тембровые различия инструментов
Тембровые возможности хора

ТЕМЕННОЙ, -йя, -ое Прил к темя
Теменная кость Теменная доля больших
полушарий мозга

Т Е М Е Н Ь , -и, ж Разе Темнота тьма
Ночная темень о — Ничего не вижу, ба-
тюшка, ничего Ишь, темень-то какая
Чехов, Недоброе дело Вспомнилась ей шахта,
ее подземная тишина тихое мерцание ламп
в непроглядной темени Соколов, Искры

ТЕМЛЯК, -а, « Петля из ремня или ленты
на рукоятке шпаги, сабли, шашки, наде-
ваемая на руку при пользовании оружием
Сабля с темляком II Такая петля из орден-
ской ленты как знак отличия в царской ар-
мии Он старший лейтенант, рукоятка его
кортика украшена георгиевским темляком
Куприн, Сашка и Яшка Он имел два георгиев-
ских креста, шашку с анненским темляком

ТЕМ
и надписью «За храбрость» Катаев, Пра-
порщик

[Тур temlik]

ТЕМНЕТЬ,-ёет.несов 1. (сое потемнеть)
Становиться темным (в 1 и 2 знач) или более
темным Серебро темнеет Волосы тем-
неют • Небо темнеет, тяжелое и непри-
ветливое оно все ниже и низке нависает над
землей Новиков-Прибой, По-темному Каникулы
приходились на март, сырой и туманный ме-
сяц Снег уже начинал темнеть Паустовский,
Далекие годы.

2. (сов стемнеть) бегл О наступлении суме-
рек, вечера Уже темнело и на небе пока-
зывались там и сям звезды Чехов, Печенег
На дворе темнело Елена внесла зажженную
лампу Поповкин, Большой разлив

3. (сов потемнеть) перен Становиться мрач-
ным, угрюмым, мрачнеть Паклин обвел взо-
ром Соломина, который улыбался, и Мар-
ке лова, который все темнел Тургенев, Новь

4. Выделяться своим темным цветом, вид-
неться (о чем-л. темном) Я ровны, прямы,
как стена, По берегам темнеют горы
Лермонтов, Измаял-Бей За кустами, прямо
против окна, темнела высокая ограда Гар-
шин, Красный цветок

О В глазах темнеет у кого — кому-л ста-
новится дурно, нехорошо от усталости,
слабости, волнения

ТЕМНЕТЬСЯ, - е е т с я , несов Разг 1.
(сов стемнеться) безл То же, что т е м н е т ь
(во 2 знач) Вот уже стало и темнеться
Мамин-Сибиряк, Золото

2. То же, что т е м н е т ь (в 4 знач)

ТЕМНИК, -а, м Разг Список, сборник
тем для сочинений, рефератов и т п Тем-
ник дипломных работ Темник рационализа-
торских предложений

ТЕМНИТЕЛЬ,-!, м Устройство для плав-
ного, постепенного изменения интенсив-
ности освещения в зрительных залах и
киностудиях

ТЕМНИТЬ, -НЮ, -НЙШЬ, несов 1. перех
Делать темным или более темным Драпи-
ровка смягчает все контуры и еще больше
темнит кабинет Куприн, Памяти Чехова

2. перен Прост Говорить путано, неясно,
затемняя смысл, обманывать — Когда ты
уезжаешь' — Я еще не знаю — Ты что-то
темнишь, сестренка Конецкий, Повесть о ра-
дисте Камушкине

ТЕМНИТЬСЯ, -ни тс я, несов Страд к
темнить (в 1 знач)

ТЕМНИЦА, -ы, ж Устар и высок Место
заключения, тюрьма Сижу за решеткой
в темнице сырой Пушкин, Узник Много тысяч
борцов за свободу томится в темницах
Дзержинский, Из дневника заключенного

Т Е М Н И Ч Н Ы Й , -ая, - о е Устар и высок
Прил к темница Темничный страж:
о На мне печать свою тюрьма Оставила
Таков цветок Темничный вырос одинок И
бледен он меж плит сырых Лермонтов, Мцыри
Что ж посланья узница не пишет? Разве
вихрь листа не донесет7 И она не дышит
ждет и слышит,— Кто-то дверь темничную
трясет П Антокольский, Носящий тигровую
шкуру

ТЕМНО. 1. Нареч к темный (в 1, 2 и 6
знач.) Сколько раз, оставя тихонько скучную
и пышную гостиную, она уходила плакать в
бедной своей комнате, — где сальная свеча
темно горела в медном шандале' Пушкин,
Пиковая дама

2. безл « знач сказ Об отсутствии или
недостатке света, освещения где-л На дворе
было темно, хоть глаз выколи Лермонтов
Княжна Мери Оттого что окно было заперто
ставнями, а лампа едва горела, в комнате
было темно Куприн, Штабс-капитан Рыбников



ТЕМ ТЕМ ТЕМ
3. перен Ьезл в знач сказ О тоскливом,

мрачном настроении, состоянии Я послед-
нюю песню пою Для тебя — и тебе посвя-
щаю Но не будет она веселой, Будет много
печальнее прежней. Потому что на сердце
темней И в грядущем еще безнадежней
Н Некрасов, Мороз, Красный нос На душе у
Лохова было темно, тоскливо и тяжело
М Горький, Финоген Ильич

ТЕМНО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову т е м н ы й (во 2 знач), например
темноглазый, темвоокрашевный.

ТЕМНО-... Первая составная часть слож-
ных слов, обозначающая б о л е е насы-
щ е н н ы й , б о л е е г у с т о й (по сравнению
с основным цветом), например темно-го-
лубой, темно-зеленый, темво-красный, темво-
-русый.

ТЕМНОБРОВЫЙ, -ая, -ое, -бров, -а,
-о С темными бровями Темнобровая, пыш-
ная стряпуха Власьевна повязывала руку
отцу полотенцем м Горький, Жизнь Матвея
Кожемякина

ТЕМНОВОЛОСЫЙ, -ая, -ое, -лбе, -а,
•о С темными волосами Ольга Вячеславов-
на подходила к раковине и мылась, окатывая
из-под крана темноволосую стриженую
голову А Н ТОЛСТОЙ Гадюка

ТЕМНОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое, -глаз, -а,
•о С темными глазами Обе [барышни]
розовые, черноволосые темноглазые и в
веснушках Куприн Поединок

ТЕМНОКОЖИЙ, -ая, -ее, -к6ж, -а,
-е 1. С кожей темноватого, смуглого цвета

2. только пот ф Относящийся к расе,
характеризующейся темным цветом кожи
Темнокожее население Африки Темнокожие
племена | в ют сущ темнокожий, -его, и.,
темнокожая, -ей, ж

ТЕМНОЛИКИЙ, -ая, -ое, -лик, -а, -о
С темным ликом, лицом Слабо мерцала
розовая лампада у образа, отражаясь
дрожащими наивными искрами на золотой
ризе темноликого угодника Куприн, Сказка.

ТЕМНОЛИСТВЕННЫЙ, -а я, -о е С тем-
ными листьями, листвой Сюда когда-то,
в жгучий зной. Под темнолиственные лав-
ры, Бежали львы на водопой И буро-пегие
кентавры А К Толстой, Крымские очерки

ТЕМНОЛИСТЫЙ, -ая, -ое То же, что
т е м н о л и с т в е н н ы й [Под стенами]
росла темнолистая бузина и высоченнейшая
крапива Вересаев, В юные годы

ТЕМНОЛИЦЫЙ, -ая, -ее, -лиц, -а, -е
С темной кожей лица Их было двое в каби-
нете строитель и начальник отдела кад-
ров Оба молодые темнолицые от загара,
широкоплечие Крымов, Инженер

ТЕМНОТА, -ы, ж 1. Отсутствие света,
освещения, мрак, тьма Темнота прибли-
жающейся ночи могла избавить меня
от всякой опасности Пушкин, Капитанская
дочка [Офицеры] сидели без огня, в темноте
Куприн, Поединок

2. перен Неясность, непонятность В са-
мой истории он нового, против Карамзина,
ничего не сказал, а только отличился
от него неровным и неизящным слогом,
противоречиями, сбивчивостью и темнотою
повествования Белинский, Очерки русской лите-
ратуры Соя Н Полевого Друг мой, не сердись
на меня за темноту слов и выражений моих,
если и теперь покажется тебе что неясным
или неискренним Гоголь, Письмо С П Шевы-
реву, 10 марта 1847

3. перен Разг Невежество, культурная
отсталость — Вон как в вас поднялась ваша
деревенская темнота Мамин-Сибиряк, Город-
ская сестра Торопчин шел, глубоко задумав-
шись. *И как это некоторые колхозники до

сих пор не понимают простой истины > Что
это — отсталость, не изжитая еще тем-
нота'» Лаптев, «Заря»

ТЁМНЫЙ, -ая, -ое, т е м е н , т е м н а ,
т е м н о й (прост ) т ё м н о 1. Лишенный све-
та, освещения, со слабым, скудным светом
Темная ночь Темная лестница Темная ал-
1ея а Комната в которую вступил Иван
Иванович, была совершенно темна, потому
что ставни были закрыты Гоголь, Повесть о
том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Нихи-
форовичем. Зала и гостиная были темны
Лампа слабо освещала их из передней Пушкин,
Пиковая дама

2. По цвету близкий к черному, не свет-
лый Темные волосы Темные очки Темная
туча Темное платье • Яркие звезды высы-
пали на темном небе Л Толстой, Казаки
В бричке находился еще один пассажир —
мальчик лет десяти, с темным от загара и
мокрым от слез лицом Чехов, Степь | | Бо-
лее густой, более насыщенный по сравне-
нию с основным тоном или обычным цве-
том чего-л Темная синева неба • Розовое
женское платье мелькнуло в темной зелени
Тургенев, Отцы и дети — Это еще что такое? —
крикнул Петр Петрович, заливаясь своим
темным румянцем Бунин, Суходол

3. перен Мрачный, безрадостный Тем-
ные годы реакции о Светлые и темные
воспоминания одинаково его. терзали Тур-
генев, Дворянское гнездо - Вы вот настойчиво
проповедуете радость жизни и силу духа,
а сами живете в темном мире нервной
тоски и безволия Вересаев, На повороте И его
доля была тоже темна Короленко, Без языка

4. перен Несущий, причиняющий зло, вред,
низкий, злобный, дурной Темные силы
о [Пимен ] Да ведают потомки право
славных Земли родной минувшую судьбу
Своих царей великих поминают За их
труды, за славу, за добро — А за грехи, за
темные деянья Спасителя смиренно умо-
ляют Пушкин, Борис Годунов [Никита] отхо-
дил сердцем от той темной злобы, кото-
рая измучила его за два дня в доме брата
Атаров, Пятый туз

5. перен Сомнительного свойства или
репутации, непорядочный, неблаговидный,
подозрительный Быть замешанным в тем-
ную историю Темные дела • Купец как
скажет всякий кто имел с ним дело жил
обманом, богатство приходило к нему тем-
ными путями Гл Успенский, Новые времена,
новые заботы Поручик Арчаковский — лич-
ность довольно темная, едва ли не шулер
Куприн Поединок [В предместьях] жило, по
скромным подсчетам около двух тысяч
бандитов, налетчиков, воров, наводчиков,
фальшивомонетчиков, скупщиков краденого
и прочего темного люда Паустовский, Время
больших ожиданий

6. перен Неясный, непонятный Темные
места в «Слове о полку Игореве»
• Смерть царевича Димитрия — дело тем-
ное и неразрешимое для потомства Белин-
ский, Сочинения А Пушкина Темным и малопо-
нятным путем развиваются в организме
многие болезни Вересаев, Записки врача
ц Неясно осознаваемый, неотчетливо про-
являющийся (о чувствах, мыслях и т п ) ,
смутный Философ вздрогнул по какому-то
безотчетному чувству, которого он сам
не мог растолковать себе Темное предчувст-
вие говорило ему, что ждет его что-то
недоброе Гоголь, Вий Изредка являлось в
нем какое-то темное сознание необходи-
мости учиться Помяловский, Очерки бурсы
II У стар Безвестный, ничем не знаменитый
или простой, незнатный — Я останусь тем-
ным человеком и принужден буду доволь-
ствоваться названием полезного труже-
ника и Гончаров, Обыкновенная история. Сна-

чала представилось странно, что сын тем-
ного лифляндского дворянина делает предло-
жение графине Ростовой л Толстой Воина
и мир [Бертран ] Я — Бертран из Ту чузы
Ни о чем не напомнит тебе Это темное
имя Ты же, верно, богат был и знатен''
Блок, Роза и Крест

7. перен Невежественный, отсталый, не-
культурный Мужик — верит глупому чуду
не потому что он темен и не развит а
потому что это дух его истории Куприн
Мелюзга В старом фюте кочегары были
самыми темными, самыми загнанными и не-
сознательными людьми во всем экипаже
корабля Лавренев, Так держать'

8. в знт сущ тёмная, -о й, ж Устар Поме-
щение для арестованных, карцер Надели
рабу божьему на ноги колодки, посадили в
темную, да на другой день к допросу
Салтыков-Щедрин, Губернские очерки

О Темная вода см вода Темный лес для
кого см лес Темная мука — пшеничная мука
крупного размола, имеющая серый цвет
Темное пятно см пятно Как (словно) в тем-
ном лесу см лес С темна до темна; от темна
до темиа (ярости) - с рассвета до темноты
Темна вода во облацех (к,шжн обычно
шутл) — о чем-л неясном, непонятном,
загадочном Устроить (или сделать) тем-
ную кому — избить кого-л так, чтобы он не
знал, кто это делал

ТЕМНЫМ-ТЕМНО, нареч Очень темно
ТЕМП, -а, м 1. Степень быстроты

исполнения музыкального произведения
Увертюра в быстром темпе Темп арии
а — Русскую' Андрюша заиграл — Скорее
это не похоронный марш, — крикнул ему
Борейко и когда темп ускорился вдруг
свистнув пустился в пляс Степанов Порт
-Артур [| Спорт Степень быстроты мерных
или повторяющихся движений, действий
Темп бега Темп стрельбы Футбольная игра
в быстром темпе • Раз я ушел вперед
теперь не нагонят Надо только сохранить
эту дистанцию Чуть сбавлю темп и в этом
темпе к финишу Горбатов Алексей Гайдаш

2. Быстрота осуществления, протекания
чего-л Темпы развития промышленности
Темпы сева Темпы строите пьства п На
четвертый день всем стало ясно что темп
атаки сильно ослабел А Н Толстой Восем
надцатый год [Тимошин] покидал цех то гько
убедившись, что работа пошла в нужной
темпе Рыбаков, Водители

О В темпе ( д е л а т ь что) — быстро,
энергично

[Итал tempo от лат tempus — время]
ТЕМПЕРА, -ы, ж 1 Краски, приготовлен-

ные на яичном желтке или на смеси клее-
вого раствора с маслом

2. Живопись, произведение живописи,
выполненное такими красками и в технике
таких красок

[Итал tempera]
ТЕМПЕРАМЕНТ, -а, м 1. Особенности

психического склада человека, выражаю-
щиеся в степени эмоциональной возбуди
мости, подвижности, жизненной активности
человека Флегматический темперамент
Пылкий темперамент Вялый темпера-
мент о [Мамаев ] Она женщина темпе-
рамента сангвинического, голова у ней го-
рячая, очень легко может увлечься А Ост-
ровский, На всякого мудреца довольно простоты
| | То же как отличительное свойство лю-
дей определенного призвания Актерский
темперамент Поэтический темперамент
Пропагандистский темперамент • Стра-
стный революционер по темпераменту, по
духу, по складу характера, он был смел и
прям Федин, У могилы Чернышевского

2. Сильная возбудимость, жизненная
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активность, способность к внутреннему
Подъему Курнатовскип, как человек с тем-
пераментом и, в качестве энергического
брюнета, охотник до миловидных блонди-
нок женился на Зое Тургенев, Накануне — А у
нас устраивается любительский спек-
такль — сообщил Костецкий Да в
главной роли выступает Анна Ивановна
У ней есть темперамент священный огонек
Мамин-Сибири, Суд вдет

[От лат temperamentum — соразмерность, надле-
жащее соотношение (частей)]

ТЕМПЕРАМЕНТНО. Нареч к темпе-
раментный Хитрого, но глупого Панталоне
темпераментно и заразительно весело играл
Лаврентьев Г Мичурин, Горячие дня актерской
жизни. Несмотря на внешнее спокойствие
и даже некоторую флегматичность. Аршин-
цев воевал темпераментно и отличался
исключительной храбростью Закруткин, Кав-
казские записки

ТЕМПЕРАМЕНТНОСТЬ, -и, ж Свой-
ство по знач прил, темпераментный Тем-
пераментность танца Темпераментность
выступления • [Кронид] насторожен со
мною, ищет во мне, как бывало раньше,
проявлений неуравновешенности, излишней
темпераментности Бахметьев, У порога

ТЕМПЕРАМЕНТНЫЙ, -а я, - о е , - т е н ,
-т н а, -т н о Обладающий живым, пылким
темпераментом Темпераментный человек
Темпераментный актер II Выполняемый,
производимый с темпераментом (во 2 знач)
Темпераментная речь Темпераментные
пляски

ТЕМПЕРАТУРА, -ы, ж 1. Степень нагре-
тости чего-л (какого-л тела, вещества)
Температура воздуха Температура кипе-
ния воды Колебания температуры Поднять
температуру в топке о Было очень холод-
но — температура непрерывно падала Березко,
Мирные город

2. Степень теплоты человеческого тела
как показатель состояния здоровья Изме-
рить больному температуру Повышенная
температура о Нога опухла, поднялась
те мпература врач уложил Андрея в постель
Гранин, Искатели Поправлялся Роман мед-
ленно Только через две недели стал градусник
показывать нормальную температуру Седых,
Даурия | | Разг Повышенная степень теплоты
тела при болезни, жар Последнее время я
ста ш легко уставать Не знала, что у меня
температура, градусника не было Значит,
легкие не в порядке Каверин, Перед зеркалом

[От лат temperatura — правильное соотношение,
нормальное состояние]

ТЕМПЕРАТУРИТЬ, - р ю , - р и ш ь , несое
Разг Иметь повышенную, высокую темпера-
туру тела Ему тяжело На eoie весна —
А он все температурит, все лежит или
изредка бродит по саду Бек, Тимофей -
Открытое сердце

ТЕМПЕРАТУРКА, -и, ж Разг Уменьш к
температура (во 2 знач), слегка повышенная
температура, небольшой жар [Достигаев ]
Как живем? Жарок у тебя, температурка'
М Горький, Достигаев и другие

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ, -ая, -ое Прил к
температура Температурные изменения
Температурный режим электропечи Тем-
пературная кривая Температурный листок
больного

О Температурили шов (тех) — промежу-
ток, щель между частями какой-л кон-
струкции, делающие безопасным расширение
смежных частей при повышении темпера-
туры

ТЕМПЕРАЦИЯ, -и, ж Муз Выравнивание
интервальных соотношений между ступеня-
ми звуковой системы
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[От лат temperatio — правильное соотношение
соразмерность]

ТЕМПЕРИРОВАННЫЙ, -ая , -ое Муз
С точно установленным числом тонов и их
соотношением по высоте Темперированный
музыкальный строй Темперированный кла-
весин

ТЕМПЕРНЫЙ, -ая, - о е Прил к темпе-
ра, выполненный темперой Темперная тех-
ника Темперная живопись

ТЕМПОВЫЙ, -ая, -ое 1. Муз Прил к
темп (в 1 знач) Темповые указания в клавире
Темповые особенности танца

2. Спорт Производимый в быстром тем-
пе Темповая тренировка Темповая игра
Темповое упражнение

ТЕМЬ, -и, ж Разг Т о же, что т ь м а 1 ,
т е м н о т а (в 1 зиач) Ночью опять лил
дождь, темь была, хоть глаз выколи
Бунин, Деревня Звякнул коюкольчик, лошади
дернули, и ночная темь поглотила таран-
тас Вересаев, Порыв

ТЁМЯ, -м е н и, ер Верхняя часть головы,
а также верх черепа между лобными, заты-
лочными и височными костями Кости те-
мени Боль в темени а Филипп поцеловал
дочь в темя — Жалко, что ты не поехала
с нами Федин, Похищение Европы 11 перен Трад
поэт Вершина (горы, холма и т п ) Чуть-

-чуть белеет темя гор, Еще в тумане лес
и долы Тютчев, Молчит сомнительно Восток
Скользит [луч] уступами вершин На темя
башен и руин Фет, Туманное утро

ТЕНДЕНЦИОЗНО. Нареч к тенденциоз-
ный (в 3 знач) — Гы слишком тенденциозно
фиксируешь темное [в истории] М Горький,
Жизнь Клима Самгина

ТЕНДЕНЦИОЗНОСТЬ, -и, ж 1. Наличие
какой-л идеи, тенденции в художественном,
публицистическом и тому подобном произ-
ведении, последовательное ее проведение
Разрозненность, случайность, вялость —
вот характеристические качества произве-
дений, отвергающих так называемую тен-
денциозность Салтыков-Щедрин, Снопы Стихи и
проза Я П Полонского Наша литература
— занимает позиции откровенной тенден-
циозности, партийности и гордится по-
мощью, которую она оказывает партии и
народу в строительстве коммунистиче-
ского общества Симонов, Проблемы развития
советской драматургии

2. Наличие тенденции (в 4 знач) и отсут-
ствие художественной и логической оправ-
данности в проведении идеи Белинский бес-
престанно нападает на дидактичность, на
тенденциозность, искусства Луначарский,
История западноевропейской литературы Среди
писательских заветов Чехова восьмиде-
сятых годов неизменным было предостере-
жение против тенденциозности писаний
Лазарев-Грузинскнй, А П Чехов | | Предвзя-
тость, пристрастность Тенденциозность
освещения событий

ТЕНДЕНЦИОЗНЫЙ, -ая , - о е , - з е н ,
- з н а , - з н о 1. Проводящий определенную
тенденцию (в 3 знач), идейно направленный,
идейный Важно то, что все повести и
романы Вольтера, говоря нынешним язы-
ком, тенденциозны и притом разрабатывают
преимущественно вопросы философские и
научные Михайловский, Вольтер — человек и
Вольтер — мыслитель [Григорович] тенденциоз-
ный писатель и только прикидывается вра-
гом тенденции. Чехов, Письмо А С Суворину
6 янв 1889

2. Содержащий тенденцию (в 4 знач)
Многих передвижников упрекали за сюжеты,
находя их тенденциозными Телешов, Записки
писателя Санин не есть живой реальный тип
он, так сказать, тип конструктивный.

какими изобилует тенденциозная литера-
тура Боровский Базаров и Санин

3. Предвзятый необъективный, пристраст-
ный Тенденциозное освещение событий

ТЕНДЕНЦИЯ, -и, ж 1. Направление в
движении или развитии чего-л Тенденция
средней нормы прибыли к понижению
• Основная и главная тенденция капита-
лизма состоит в вытеснении мелкого
производства крупным, и в промышленности
и в земледелии Ленин, Новые данные о за-
конах развития капитализма в земледелии

2. Направленность во взглядах или дей-
ствия, стремления, намерения, свойственные
кому-, чему-л Демократические тенден-
ции советской литературы Сепаратистские
тенденции националистов Агрессивные тен-
денции • Сами мы, говорили они [Рудины]
себе, ничего не сделали По крайней мере
передадим наши честные тенденции молодому
поколению Писарев, Базаров

3. Идея (обычно большого общественного
характера), лежащая в основе художествен-
ного произведения и выражаемая с помощью
художественных средств, развития худо-
жественных образов [Тургенев] становится
человеком политики, он создает — ро-
маны с тенденциями Герцен, Новая фаза рус-
ской литературы Я с большим удовольствием
прочел «Лукрецию Флориани», наслаждаясь
там вовсе не ее тенденцией освободить до
такой степени женщину до какой Она {Жорж
Занд] освободила Лукрецию, а тонкой вдум-
чивой рисовкой характеров И Гончаров, Заметки
о личности Белинского

4. Предвзятая идея, навязываемая чи-
тателю и не вытекающая органически из
самого развития художественных образов
Идея [в литературном произведении] нередко
высказывается помимо образа И если та-
лант не силен, она заслоняет образ и является
тенденциею И Гончаров, Лучше поздно, чем
никогда Рассказ написан несколько жидко-
вато тенденция так и прет подробности
расплываются Чехов, Письмо Е М Шавровой
28 февр 1895

[Нем Tendenz от лат tendcre — стремиться, на
правляться]

ТЕНДЕР, -а, м 1. Вагон специальной кон-
струкции, сцепленный с паровозом и пред-
назначенный для хранения запасов воды,
топлива и размещения вспомогательных
устройств Мимо стрелочника прошел локо-
мотив, тендер, потом пошли один за дру-
гим вагоны Серафимович, Стрелочник

2. Одномачтовый военный корабль парус-
ного флота Для встречи эскадры празднично
расцвечены были флагами все суда, стоявшие
на рейде линейные корабли, фрегаты, кор-
веты, бриги, тендеры Сергеев Ценский, Си-
нопский бой | | Одномачтовая парусная спор-
тивная яхта

[Англ tender]
ТЕНДЕРНЫЙ, -а я, -о е Прил к тендер

Тендерный тормоз.
ТЕНЕВОЙ, -ая, -ое 1. Прил к тень

(в 1 зиач), являющийся тенью, создаваемый
тенью Сквозь цветы на подоконнике и ветви
клена перед окном проникли в комнату лучи
луны и нарисовали на полу теневой, дрожащий
узор М Горький, Тоска Сегодня мы имели
случай наблюдать на востоке теневой сег-
мент земли Арсеньев, По Уссурийской тайге

2. Находящийся в тени (во 2 знач) Тене-
вая сторона улицы Теневой склон горы
о Комната была с теневой стороны дома,
в ней было темновато и прохладно. Фадеев,
Молодая гвардия | | Растущий в тени, тене-
любивый Теневые травы

3. Представляющий собой тень (в 3 знач)
Теневые места в картине II Служащий для
наложения тени Теневая краска.
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О Теневая сторона чего — темная, отрица-
тельная сторона какого-л явления

ТЕНЕВЫНОСЛИВЫЙ, -а я, -ое, -лив,
-а, -о Способный произрастать в теневых
не освещенных солнцем местах Теневыносли-
вые мхи

ТЕНЕЛЮБИВЫЙ, -а я, -о е, -б и в, -а, -о
Хорошо растущий в затененных местах, не
любящий солнца Тенелюбивые травы

ТЕНЁТА, -н ё т, мн 1. Сеть для ловли зве-
рей [Отец] взял меня с собою чтоб при мне
поймать зайца тенетами С Аксаков, Детские
годы Багрова внука 11 перен , чего или какие То,
что стесняет, мешает свободе действий И
затем Иван рассказал как он запутался в тс
самые тенета деревенских биржевых опера-
ций, о которых говорено выше Гл Успенский,
Власть земли

2. Прост Паутина Осень в селе Кандалах
— всегда бывала солнечная ведренная с
летящими тенетами в прозрачном небе
Скиталец Кандалы Под крышей пауки развесили
кругше тенета Сартаков, Хребты Саянские

ТЕНЁТНИК, -а, м 1. Паук, плетущий
паутину Воздушные путешествия предпри-
нимают да геко не все виды пауков наибо гее
типичные странники — пауки-волки пауки-
-бокоходы и тенетники С Огнев Жизнь леса

2. 06л Осенняя паутина, летающая по
воздуху Местами в воздухе тянулись дши-
ные белые волокна тенетника признак дол-
гой, cm) деной осени Григорович Четыре времени
года Бабьим летом паутины много сею на
поля Это тоже добрый знак «Много те-
нетника на бабье лето — осень ядреная»
Бунин Антоновские яблоки

ТЕНИСТОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил тенистый Тенистость парка Те-
нистость ал\еи

ТЕНИСТЫЙ, -ая, -ое, -нист, -а, -о I.
Дающий густую тень, с густой тенью
Тенистый сад • В одном месте, на самой
кромке берега стояла широкая тенистая ель
А Тарасов Крупный зверь

2. Находящийся в тени, затененный
[Аннушка] стояла неподвижно в зеленой
чаще орешника на тенистой лужайке Турге-
нев, Касьян с Красивой Мети Снег еще лежал
сугробами в глубоких лесах и в тенистых ов-
рагах Куприн Скворцы

ТЕННИС, -а, м Спортивная игра, состоя-
щая в перебрасывании маленького мяча уда-
рами ракеток через низкую сетку от одного
игрока к другому, лаун-теннис

О Настольный теннис см настольный
[Англ tennis]
ТЕННИСИСТ, -а, м Игрок в теннис

За проволочной сеткой мелькали ловкие фи-
гуры теннисистов вздымались ракетки, и
пулями летали мячи Вересаев, Исанка

ТЕННИСИСТКА, -и, род мн -ток, дат
•т к а м, ж Женек к теннисист

ТЕННИСКА, -и, род мн -сок, дат
•с ж а м, ж Легкая верхняя рубашка с корот-
кими рукавами, обычно трикотажная

ТЕННИСНЫЙ, -а я, -о е Прил к теннис.
Теннисный турнир 11 Предназначенный, слу-
жащий для игры в теннис Теннисный мяч
Теннисный корт Теннисные туфли

ТЕНОР, -а, мн т е н о р а, м Самый высо-
кий мужской голос Лирический тенор
Драматический тенор • — Мы, кажется,
знакомы? — заговорил Гвоздев своим вкрад-
чивым мягким тенором Мамин-Сибиряк, В
горах Два голоса вдруг оборвали песню раска-
тистым смехом, а третий, тенор, продол-
жал петь и взял такую высокую ноту,
что все невольно посмотрели вверх, как будто
голос в высоте своей достигал самого неба
Чехов, Бабы 11 Певец с таким голосом Тенора
поднимаются на цыпочки от сильного же-
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ланич вывести высокую ноту Гоголь Мерт-
вые души Выспрашивал и бу ду выспрашивать
во всех городах, где буду — нет ли певцов
и особенно теноров Станиславский Письмо
А В Богдановичу, 10 мая 1925

[Итал tenore]
ТЕНОРИСТЫЙ, -ая, -ое, -рист, -а, -о

1. Высокий по звуку — Вольно, ребята, —
мягким тенористым голосом сказал полков-
ник Шишков Емельян Пугачев

2. Обладающий тенором, говорящий,
поющий тенором Хорошего здесь много, но
дьяконов настоящих, как по-нашему тре-
буется нет все тенористые Лесков Собо-
ряне Рядом с ним встал тенористый запева-
ла М Горький, Жизнь Клима Самгина

ТЕНОРОВЫЙ, -ая, -ое Прил к тенор
Теноровая партия Теноровый голос • Го-
юс у него то и дело срывался с басовых
нот на теноровые М Горький, Супруги Орловы

ТЕНОРОК, -рка, м Pax Не особенно
сильный мужской голос высокого тембра
Говорить тенорком а «Я б хотел за-
быться и заснуть»,—неожиданно пропел
он жиденьким тенорком Гаршин, Надежда
Николаевна

ГЕНТ, -а, м Навес, обычно парусиновый,
для защиты от солнца и дождя Реомюр пока-
зывал 22° в тени — Палубу смачиваш
водой и над головой растягивали тент
И Гончаров Фрегат «Паллада» Над открытыми
настежь окнами кондитерских и кофеен на-
тягивали по юсатые тенты от солнца Паус-
товский Далекие голы

[Англ tent]
ТЕНЬ, -и, предл о т е н и , в т е н и, мн

т е н и , -ей ж 1. Темное отражение на
чем-л , отбрасываемое предметом, освещен-
ным с противоположной стороны Солнце
еще не высоко От дома, от деревьев, и от
голубятни и от галереи — от всего побежали
длинные тени И Гончаров, Обломов На ас-
фальте лежала длинная, как циркуль, чело-
веческая тень и еще длиннее — от нее — тень
винтовки А Н Толстой, Восемнадцатый год

2. только ед ч Пространство, защищенное
чем-л от лучей солнца На солнце и в тени
• [В саду] было много тени, много старых
лип Тургенев Дворянское гнездо О Христофор
и Кузьмичев легли в тень под бричкой
Чехов, Степь

3. Места на рисунке, картине (пятна,
штрихи и т п.), изображающие наименее
освещенные участки чего-л. Контрасты
света и тени • — Я вижу, вы начали срисо-
вывать мои пейзаж — и прекрасно Очень
хорошо' Вот тут только — дайте-ка
карандаш — не довольно сильно положены
тени Тургенев Дворянское гнездо

4. Место на лице, выделяющееся более
темным оттенком Белизна лица \у Веры]
матовая, с мягкими около глаз и на шее
тенями И Гончаров, Обрыв Все лица были
накрашены модно — в сиреневый цвет, с оран-
жевыми губами и густой тенью на веках
А Н Толстой, Егор Абозов

5. перен , обычно чего или какая Отражение
внутреннего состояния (беспокойства, пе-
чали и т п ) на лице, в глазах человека
Он посмотрел на нее и, должно быть,
заметив тень на ее лице, прибавил — Про-
стите, что я вспоминаю Эти годы нужно
вычеркнуть из памяти Гаршин, Надежда Ни-
колаевна По его простому, открытому лицу
скользнула тень обиды М Горький, Мать

6. перен чего Слабый след или слабое подо-
бие чего-л, намек на что-л Он, пожалуй,
также улыбался, но это были скорее тени
улыбок Григорович, Капельмейстер Сусликов
Это были уже не воспоминания, а слабые
их тени Паустовский, Золотая роза | | Самая
малая, незначительная доля, часть чего-л

— Во всякой сплетне есть всегда тень
правды Писемский Тысяча душ В его острых
критических замечаниях не было ни тени
жалости Гашн, Начало битвы

7. Неясные в темноте очертания фигуры
человека, животного или предмета, силуэт
Два дня окно не отворялось Он терпелив
На третий день На стеклах снова показалась
Ее пленительная тень Лермонтов, Тамбовская
казначейша Молчаливые тени сигнальщиков и
дальномерщиков неподвижно стоят на по-
стах Лавренев, Стратегическая ошибка

8. Дух умершего или отсутствующего че-
ловека, являющийся, по суеверным пред-
ставлениям, кому-л , призрак, привидение
[Димитрий (гордо) ] Тень Грозного меня усы-
новила Димитрием из гроба нарекла, Вокруг
меня народы возмутила И в жертву мне
Бориса обрекла Пушкин, Борис Годунов Дом
был страшен потому, что там жили или
по крайней мере являлись тени и привидения
Лесков, Привидение в Инженерном замке П чья
Чей-л образ, рисующийся в воображении
Тень погибшего ребенка неустранимо стоит
между ними, как постоянный укор Гладков,
Энергия

О Ночная (или вечерняя) тень и тень
ночи — сумрак День кончился На землю
спустилась ночная тень Скоро все должно
было погрузиться в мрак Арсеиьев, По Ус-
сурийской тайге Бросать (или кидать) тень
на кого-что — вызывать сомнение в чьей-л
добропорядочности Навести тень (на пле-
тень, на ясный день) — намеренно запутать,
сделать неясным что-л Быть (или сделаться)
тенью кого — 1) неотступно ходить за кем-л ,
быть всегда вместе с кем-л На виду у всех
Цветухин сделался тенью А ночки Федин,
Необыкновенное тето, 2) целиком находиться
под влиянием кого-л — У него и мнения
своего нет Это тень и голос Ватагина
Гладков, Энергия Оставаться (или держаться,
быть и т п ) в тени — стараться быть не-
заметным, не выделяться, оставаться неза-
меченным Оставлять в тени что — не
разъяснять, не освещать чего-л Ходить
(или идти, следовать и т п ) за кем как тень —
ходить за кем-а неотступно (Одна) тевь
осталась от кого — кто-л о * н ь похудел
Тень падает на кого-что — возникает сомне-
ние в чьей-л добропорядочности Теня под
глазама (или вокруг глаз) у кого — темные
с синеватым оттенком круги под глазами
от усталости, нездоровья и т п

ТЕНЬКАТЬ, -ает, несое Разг Издавать
звонкие, но короткие звуки при ударах (о
металлических предметах), звякать Жалоб-
но тенькала пила задевая о ветки деревьев
Коптяева, Фарт | | Издавать тонкий, высокий
звук (о птицах) Тенькала синица, вперебой
друг перед другом точно споря, пели чиж и
щегленок М Горький, Трое

ТЕНЬКНУТЬ, -нет, сов Однокр к тень-
кать

ТЕОГОНИЯ, -и, * Мифы о происхожде-
нии и родословной богов

[Греч Steoyovu»]
ТЕОДИЦЕЯ, -и, ж Религиозно-философ-

ское учение, пытавшееся согласовать
существование в мире эш н несправедли-
вости с идеей мудрости, благости и всемо-
гущества бога

[Франц theodicee от греч Эеос. — бог и oocrj —
справедливость]

ТЕОДОЛИТ, -а, м Угломерный инстру-
мент, применяемый в геодезии, астрономии,
в инженерных работах и т д

[От греч веаоию — смотрю и ооШо; — длинный]
ТЕОКРАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Прил. к

теократия, являющийся теократией Теокра-
тический строй Теократическая организация
государства.
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ТЕО
ТЕОКРАТИЯ, -И, Ж Форма правления,

при которой политическая власть принадле-
жит духовенству церкви, а также госу-
дарство с такой формой правления

[Отгреч Эеохрста — правление бога боговластие]
ТЕОЛОГ, -а, м Специалист по теологии
ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -ое Прил к

теология, к теолог Тео логические труды
ТЕОЛОГИЯ, -и, ж Совокупность церков-

ных учений о боге и догмах религии, бого-
словие

[Греч ЭеоХоуих]
ТЕОРЕМА, -ы, ж Математическое по-

ложение, истинность которого устанавли-
вается путем доказательства Теорема Пи-
фагора Доказать теорему

[Греч Эещртща]

ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЕ, -я, ср Действие
по знач г лаг теоретизировать Абстракт-
ное теоретизирование

ТЕОРЕТИЗИРОВАТЬ, -рую, -руешь,
несов 1. Заниматься вопросами теории, при-
давать наблюдениям и обобщениям вид
теории Петербургская печать бы ia пере-
довым и главным боевым потом
— Москва больше теоретизировала и углуб-
лялась в основы русского духа Шелгунов,
Воспоминания

2. Рассуждать на теоретические темы,
обычно отвлеченно, пренебрегая практи-
ческой стороной дела — Ты разгоря-
чился из-за каких-то фантазий и пустился
в теорию, тебе хочется, видно теоретизи-
ровать попусту без всякого применения к
делу Чернышевский, Что делать1

ТЕОРЕТИК, -а, м Тот, кто разрабатывает
теоретические вопросы в какой-л области
знания, искусства Физик-теоретик Теоре-
тик драматургии • [Циолковский] был не
только теоретиком космонавтики, он был
одним из основателей науки о космосе
Чижевский, Вся жизнь

ТЕОРЕТИЧЕСКИ. Нареч к теоретиче-
ский (во 2 знач) Я теоретически вывел
существование еще не известных тогда
гелия и его аналогов Морозов, Повести моей

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. Прил к
теория, основанный на теории, связанный с
ней Теоретическая подготовка Теоретиче-
ские исследования • Не снимать теорети-
ческие вопросы должны мы, а подни мать всю
нашу партийную практику на высоту
теоретического освещения задач рабочей
партии Ленин, V съезд РСДРП Живые люди
и их интересы стояли всегда для Николая
за каждым теоретическим споро» и за лю-
бым организационным решением Саянов
Небо и земля II Склонный к занятиям теорией,
отвлеченно-логическому мышлению, обоб
тениям Теоретический ум II Рассматри-
вающий вопросы теории какой-л науки
Теоретическая физика Теоретическая ас-
трономия Теоретическая хирургия

2. Полученный путем отвлеченно-логиче-
ских операций или математических расчетов
Теоретические выкладки Теоретические
построения Теоретические расчеты \ \ Спей
Предполагаемый, возможный при опреде-
ленных исходных данных, условиях Теоре-
тический потолок самолета Теоретическая
производительность машины Теоретический
вес отливок

ТЕОРЕТИЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен, -чна,
-ч н о Основанный только на теоретических
соображениях, выкладках, абстрактный,
отвлеченный — Идеи эти, не спорю, благо-
родные, симпатичные, но теоретичные
В Никитин, Многострадальные [Ребята] совсем
неплохо себе представляют план работы
Только все это у них как-то слишком
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ТЕО
отвлеченно с гишком теоретично Фурманов
Мятеж

ТЕОРИЙКА, -и, род ми -риек, дат
-р и й к а м, ж Разг Уничиж к теория
— Тут была тоже одна собственная теорий-
ка — , по которой люди разделяются, ви-
дите ли, на материал и на особенных людей
то есть на таких людей, для которых по их
высокому положению, закон не писан До-
стоевский Преступление и наказание

ТЕОРИЯ, -и, ж 1. Логическое обобщение
опыта, общественной практики, отражающее
закономерности развития природы в об-
щества Теория имеет очень сильное влитие
на практику Чернышевский, Лессннг, его время,
его жизнь и деятельность Давно уже сказано,
что без революционной теории не может
быть и революционного движения и в на-
стоящее время вряд ли есть надоб-
ность доказывать подобную истину Ленин,
Задачи русских социал демократов

2. Совокупность обобщенных положений,
образующих какую-л науку или раздел ее
Теория машин и механизмов Теория ieco-
водства Теория вероятностей • Теория
наук освободилась от эмпиризма, возымела
вид более общий Пушкин, Мнение М Е Лоба-
нова о духе словесности | | Совокупность пра-
вил, основных положений, вводящих в
изучение какого-л мастерства, искусства
Теория музыки Теория композиции Теория
пилотирования о Он любил шахматы
Это была точная игра Есть теория шах-
мат Горбатов, Мое поколение

3. Общие, разрабатываемые в отвлеченно-
-логическом плане основы какой-л науки,
мастерства, а также отвлеченное знание этих
основ в противоположность их практи-
ческому применению — Я останусь при
институте, — сказал Сережка — Думаю
заняться теорией Крымов, Инженер — [Инже-
неры}, конечно, теорию свою досконально
изучили, но в практике ничего не смыслят
Саянов, Лена | | Разг Общие отвлеченные
рассуждения, соображения в противовес
практической деятельности и та реальной
действительности [Маша ] И бедняк может
быть счастлив [Медведенко ] Это в теории
Чехов, Чайка

4. Совокупность научных положений, обо-
сновывающих общий принцип объяснения
каких-л фактов, явлений Атомная теория
строения вещества Теория квантов Ленин-
ская теория империализма Теория проис-
хождения видов Дарвина | | Обобщенная
система взглядов, воззрений по какому-л
вопросу Теория искусства для искусства
Теория стихийности рабочего движения
п Известен переворот, произведенный во
французской драме теориею Дидро о том,
что драме пора начать, вместо героев и пол-
ководцев, изображать человека такого как
мы все Чернышевский Лессинг, его время, его
жизнь и деятельность | | Взгляд, мнение, убеж-
дение как основание для того или иного
поведения В одном из предыдущих писем
я разъяснял вам мою теорию отношений
подчиненного к начальнику Салтыков Щед-
рин Благонамеренные речи У него на все практи-
ческие дела были свои теории были правила
сколько надо часов работать сколько
отдыхать, как питаться, как одеваться, как
топить печь, как освещаться Л Тотстой,
Воскресение

[Греч Эешрш]
ТЕОСОФ, -а, м Последователь теософии
ТЕОСОФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Прил к

теософия, к теософ Теософическое общество
• Старики, получившие образование еще в
XVIII веке, были свободны от теософических
фантазий Герцен, Былое и думы

ТЕОСОФИЯ, -и, ж Религиозно-мистиче-

ТЕП
ское учение о постижении божества через
откровение и о возможности непосредст-
венного общения с потусторонним ми
ром

[От греч ЭеоаофЮ! — божественная мудрость]
ТЕОСОФКА, -и, род мн -фок, дат

-ф к а м, ж Женек к теософ
ТЕОСОФСКИЙ, -а я, -ое Прил к

теософия, к теософ Теософская система
Теософская община

ТЕПЕРЕШНИЙ, -яя, -ее Разг Сущест-
вующий теперь, в настоящее время, ны-
нешний, современный Теперешнее время
Теперешняя жизнь Теперешние люди
о — Я — старик и, может, теперешнюю
литературу уже не могу понять, но мне
все кажется что она — не русская М Горь-
кий Лев Толстой

ТЕПЕРИЧА, нареч Прост То же, что
т е п е р ь [Тит Титыч ] Ну, Андрей, что мне
теперича с тобой делать7 А Островский В
чужом пиру похмелье — Ърачу бы показать
надо [мюденца], да везть боимся, ну ка
лодку перевернет Теперича надо лета дож
даться Нагибин, На кордоне

ТЕПЕРЬ, нареч 1. В настоящее время, в
данный момент, сейчас — Завтра приходи
со мною проститься а теперь ступай себе
спать Пушкин, Капитанская дочка Донец течет
быстро часто меняя фарватер Там, где
две недели тому назад был брод, теперь
омут Вс Иванов Пархоменко

2. в знач союза Употребляется при пере-
ходе к новому предмету мысчи, повест-
вования Теперь должен я благосклонного
читателя познакомить с Гаврилою Афанась-
евиче» Ржевским Пушкин Арап Петра Велико
го 11 Прост Кроме того — На обоих [плугах]
лемехи менять надо А у этого, видишь
рукоятка сбита враз пахарь руку сотрет —
и не работник Теперь у сеялки два сошника
погнуты Лаптев, «Заря»

ТЁПЛЕНЬКИЙ, -а я, -о е Уменьш -ласк
к теплый (в 1, 2 и 3 знач)

О Тепленькое местечко см местечко1

ТЕПЛЕТЬ, -еет, несов {сов потеплеть)
1. Становиться теплым или более теплым
Начала быстро распускаться зелень Море
теплело с каждым днем Ялта оживала
Мамин-Сибиряк, Перекати-поле Секунду взгляд
его был зорким и твердым, потом глаза теп-
лели, становились веселыми и ласковыми
Меркулов, В полете

2. безл О наступлении теплой или более
теплой погоды, тепла До Курска было холод-
но, потом стало теплеть, и в Севастополе
было уже совсем жарко Чехов Письмо
О Л Книппер, 3 септ 1899 Теплело, с веток па-
дала капель Бек, Волоколамское шоссе | | перен
Об ощущении душевной теплоты, испыты-
ваемой кем-л Но и от этой доброй улыбки
Берты Ивановны и от этих ее рассказов не
согревается душа и не теплеет на сердце
Лесков, Островитяне Было сладко думать об
этом, в груди теплело М Горький, Жизнь
Матвея Кожемякина

ТЕПЛИНА и ТЕПЛИНА, -ы, ж 06л 1.
Огонь, разведенный в овинной печке для
сушки снопов, а также печка или яма, в
которой разводится огонь Внизу овина где
зажигают теплины в углу темного подлаза
лежит черный кот А Н Толстой Соло-
менный жених Днем Трофим колол у овина
дрова и, натолкав полную теплину розо-
вых ольховых поленьев, сидел на земле
перед печью А Тарасов, Анна из деревни
«Грехи»

2. Костер — Спи-лежи, — сказал он, по
дойдя к теплине и разворачивая голыми
руками притаившийся под золою огонь
Короленко, В пустынных местах — Пропах ды
мом, бесстыдник < — Это не табак Мы с Яш-
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кой теплину на Волге жгли .Ух, какой ог-
нище был' До неба' В Смирнов, Открытие мира

ТЕПЛИТЬ, -Л ю, -ЛИШЬ, несов перех
Устар Жечь (обычно свечу, лампаду) На-
божный рыбак Федор из Олеиза задолго
до белужьей ловчи теплит в своем шалаше
перед образом Николая Угодника воско-
вые свечи и лампадки Куприн, Листригоны

ТЕПЛИТЬ, -лит, несов перех Делать мяг-
че, ласковее, теплее По лицу Давыдова по
бежала, тепля глаза счастливая улыбка
Шолохов Поднятая целина Анна пристально
наблюдала за мужем, и радость прокрады-
валась в душу теплила ее Марков, Строговы

ТЕПЛИТЬСЯ, - л и т с я , несов 1. Гореть
легким, слабым пламенем В углу перед тя-
желым образом в серебряном окладе тепли-
лась лампадка Тургенев Хорь и Калиныч
Озаряемые сияньем луны палатки нашего
бивака казались иссиня-белыми Около них
чуть теплился огонь Арсеньев В горал Сихотэ-
-Алиня | | Излучать слабый свет, светиться
Небо было совсем серое звезды едва
теплились Мамин-Сибиряк, В горах Стиснутые
оградами улочки были пусты, где-то за
кустами за запертыми калитками тепли-
лись окна Тендряков Свидание с Нефертити

2. перен Слабо, еле заметно проявляться,
едва существовать (о жизни, чувстве, со-
знании и т п ) , тлеться Во всей ее фигуре
было у оке что-то мертвенное --- Жизнь
в ней едва теплилась Чехов Моя жизнь
В глубине ее души взволнованной печалью
ожидания, не сильно но не угасая, тепли-
лась надежда М Горький, Мать

ТЕПЛИЦА, -ы, ж Теплое застекленное
помещение для выращивания ранних ово-
щей, цветов, теплолюбивых растений, оран-
жерея Под стеклянной крышей теплицы,
словно выросшей из сугроба, было жарко,
на длинных стеллажах буйно кустилась зе-
лень редиска салат, огурцы, помидоры
Ажаев Далеко от Москвы

ТЕПЛИЧНЫЙ, -а я, -ое 1. Прил к теп-
лица Тепшчные рамы Тепличная темпе-
ратура | | Относящийся к выращиванию
растений в теплицах Тепличное хозяйство
Тепличное огородничество

2. Выращиваемый, разводимый в теплице
Тепличные культуры Тепличные огурцы

3. перен Оберегаемый или оберегающий
от столкновений с жизнью, действитель-
ностью Тепличное создание Тепличные ус-
ловия • — Тепличное воспитание делало из
женщин нервных кукол Мамин-Сибиряк, При-
валовские миллионы

О Тепличное растение, тепличный цве-
ток кто — о хрупком, изнеженном человеке,
не приспособленном к жизни (в результате
условий воспитания и быта)

ТЕПЛО 1 , -а, ср 1. Физ То же, что т е п -
л о т а (в 1 знач) Тепло — это энергия бес-
порядочного движения молекул и атомов,
из которых состоит mew С Вавилов, О
«теплом» и «холодном» свете

2. Нагретое состояние чего-л (воздуха,
помещения, предмета) Когда Андреи подрос
отец стал приучать его к настоящей муж-
ской работе — скородить, пахать сушить
сено, — поддерживать тепло в овине
Рыленков Родные места Сквозь полушерстяной
рукав темного ее платья Алексеи ощутил
живое греющее тепло Рекемчук Все впереди
[Вера] залезла на печь и, вся дрожа, при-
жалась плашмя животом, грудью, щекой
к горячим кирпичам лежа ia, и даже во сне
чувствовала как жадно вбирает тело сухое
тепло Проскурин, Исход | | Нагретый воз-
дух, исходящий от нагретого, горячего
предмета Испускать тепло о Ночным, ду-
шисты и теп юм повеяло от земли Турге-
нев, Ася Докрасна раскаленная печка рас-
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пространяла кругом тепло Арсеньев, В го-
рах Сихотэ-Алиня | | Об ощущении согревания,
испытываемом кем-л От этого слабенького
вина тепло растекается по те гу В Бе-
ляев Старая крепость | | Температура выше
0° Жарко до духоты — В самом деле 21°
по Реом[юру] тепла в тени И Гончаров,
Фрегат «Паллада» В Калифорнии, в горячих
источниках живет рыбка, которую не уби-
вает температура даже в 52 градуса
теп ы В Дежхин, Беседы об экологии

3. Теплое помещение, место Через не-
сколько минут я сидел уже в тете, в его
комнате Достоевский, Подросток Я всем су-
ществом моим, каждым кусочком иззяб-
шего тела торопился скорее в тепло М Горь-
кий В сочельник

4. Теплое время года, суток, теплая по-
года Весна в деревню вас зовет Пора
теп ш цветов, работ Пушкин, Евгений Онегин
В небе снова ясность мая, облака уходят,
тая в завлекательную даль Но часы тепла
короче хоюдней сырые ночи Брюсов Осен
Hte прощание эльфа

5. перен Сердечность, доброта, ласка,
доброе, сердечное отношение к кому-,
чему-л Сердечное тепло • Но чего она
не нашла здесь \у бабушки и теток] это
того тепла к которому рвалось ее молодое
сердце Она уехала такой оке чужой как и
приехала Мамин Сибиряк, Любовь Теп га вот
только недос тавало этой Василисиной красе,
чтоб не просто остановить чужой глаз,
а еще и ооогреть того кто на нее по-
смотрит Ю Гончаров, Нужный человек

Т Е П Л О - 1. Нареч к теплый (в 1, 2 4 и
5 знач) Тепло одеться Тепло относиться
к кому-1

2. безл в знач сказ О высокой температуре
воздуха На дворе было довольно тепло
но свежий ветерок дул по временам и
заставлял нас еще ближе прижиматься
друг к дружке Тургенев, Яков Пасынков Во
флигеле очень тепло, один раз доходило до
21° тепла М П Чехова, Письмо А П Чехову,
24 окт 1897

3. безл в знач сказ,, кому О б ощущении
тепла, испытываемом кем-л — Реглан ко-
мандиру принеси — Отставить, мне теп-
ло!—резко перебил Решетников Л Соболев
Зеленый луч | | перен Об ощущении душевной,
сердечной теплоты Как-то тепло и хорошо
стало мне от сочувствия этого чужого и
хорошего человека Л Толстой, Семейное счастие

О Ни тепло ни холодно кому от чего см
холодно

ТЕПЛО... Первая составная часть слож-
ных слов, 1) соответствующая по значению
слову т е п л о в о й , например теплосеть,
теплостанцая, теплотрасса; 2) обозначающая
отношение к теплу1 (в 1 и 2 знач), его полу-
чению и использованию, например тепло-
излучение, теплоконтроль, теплорегуляция,
теплопотеря, теплонепровшшемый, теплоснаб-
жающий, теплоулавлнватель, теплофильтр.

ТЕПЛОВОЗ, -а, м Локомотив, приводи-
мый в движение двигателем внутреннего
сгорания

ТЕПЛОВОЗНЫЙ,-ая,-ое Прил «тепло-
воз Тепловозная тяга Тепловозный дви-
гатель

ТЕПЛОВОЗОСТРОЕНИЕ, -я, ср Отрасль
промышленности, производящая тепловозы

ТЕПЛОВОЙ, -а я, -о е Физ, тех Относя-
щийся к теплу1 (в 1 знач), теплоте (в 1 знач)
Тепловое излучение Тепловые потери Тепло-
вая изоляция | | Основанный на действии
теплоты, действующий с помощью теплоты
Теп ювая обработка металлов Тепловой дви-
гатель Тепловая электростанция Тепловое
реле

О Тепловая сеть — система трубопрово-

дов для подачи горячей воды или пара
потребителям при централизованном'тепло-
снабжении Тепловой удар — болезненное
состояние, вызванное перегреванием тела
при длительном воздействии высокой тем-
пературы окружающей среды

ТЕПЛОЁМКИЙ, -ая, -ое, - ё м о к , -ём-
ка, -ё м к о 1. Физ Обладающий большой
теплоемкостью

2. Требующий больших затрат тепла,
топлива Теплоемкие производства

ТЕПЛОЁМКОСТЬ,-и, ас Физ Количество
теплоты, поглощаемой телом при нагрева-
нии на 1° (по Цельсию) или отдаваемой
при остывании на 1° (по Цельсию)

ТЕПЛОЗАЩИТА1, -ы, ж То же, что
теплоизоляция Теплозащита здании

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ, -а я, -ое
Относящийся к теплоизоляции Теплоизоля-
ционные свойства кирпича Теплоизоляцион-
ные материалы Теплоизоляционные работы

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, -и, ж Защита раз-
личных сооружений, устройств от нежета-
тельного теплового обмена с окружающей
средой, термоизоляция Теплоизоляция мар-
теновских печей. Теплоизоляция трубопро-
вода

ТЕПЛОКРОВНЫЕ, -ых, мн о Тепло-
кровные животные (ЗООА ) — животные с по-
стоянной температурой тела, почти не зави-
сящей от температуры окружающей среды

ТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ, -я, ср Мед Примене-
ние тепла с лечебной целью (ванны, грязе-
лечение, светолечение и т п ) , термоте-
рапия

ТЕПЛОЛЮБИВЫЙ, -ая, - о е , -бив, -а,
-о Бот, эоол Такой, который плохо пере-
носит низкую температуру (о растениях и
животных) Есть теплолюбивые рыбы, и
есть рыбы, предпочитающие обитать в
прохладных слоях воды Соколов-Мнкитов, На
весенней путине

ТЕПЛОМЕР, -а, я Счетчик для опре-
деления количества теплоты, получаемой
потребителем из теплофикационной сети

ТЕПЛООБМЕН, -а, м Самопроизволь-
ный необратимый процесс переноса теп-
лоты от более нагретых тел к менее
нагретым Теплообмен в атмосфере Тепло-
обмен в почве Лучистый теплообмен

ТЕПЛООТДАЧА, -и, ж 1. Отдача тепла
нагретым телом в окружающую среду
Теплоотдача радиаторов парового отопле-
ния

2. Физиол Выделение тепла животным орга-
низмом в процессе его жизнедеятельности

ТЕПЛОПРОВОД, -а, м Система труб для
передачи горячен воды, пара от теплоцент-
рали к потребителям

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ, -и, ж Физ
Свойство тел передавать теплоту от более
нагретых мест к менее нагретым, обуслов-
ленное тепловым движением атомов (мо-
лекул) тела и их взаимодействием Теплопро-
водность керамики Коэффициент тепло-
проводности

ТЕПЛОПРОВОДНЫЙ, -ая, - о е , - д е н ,
-д н а, -д н о Физ Обладающий теплопровод-
ностью

ТЕПЛОПРОДУКЦИЯ, -И, ж Биохим
Преобразование химической энергии в теп-
лоту в организме в процессе его жизнедея-
тельности

ТЕПЛОСЕТЬ, -и, ж Тепловая сеть
ТЕПЛОСИЛОВОЙ, -а я, -о е Связанный

с преобразованием энергии теплового дви-
жения частиц газа (пара, жидкости) в ка-
кой-л. другой вид энергии Теплосиловой
цех Теплосиловая установка Теплосиловое
оборудование
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, -я, ср Централи-

зованное снабжение потребителей тепчом в
виде горячей воды или пара

ТЕПЛОСТОЙКИЙ, -ая, -ое, -стоек,
- с т о й к а , - с т о й к о Обладающий тепло-
стойкостью Теплостойкая изоляция Теп-
лостойкая сталь Теплостойкий резец

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ, -и, ж Способ-
ность тела выдерживать высокую темпера-
туру или значительную разность температур,
не меняя своих свойств

ТЕПЛОТА, -ы, ж 1. Физ Энергия, со-
здаваемая беспорядочным движением час-
тиц тела (атомов молекул и т п) и
проявляющаяся в его нагревании Единицы
измерения теплоты Превращение химиче-
ской энергии в теплоту Механический эк-
вивалент теплоты | | Степень нагретости
тела, температура Теплота воды Теплота
воздуха

2. То же, что т е п л о 1 (во 2 знач) Ком-
натки эти были ужасно теплы потому
что и Афанасии Иванович и Пульхерия
Ивановна очень любили теплоту Гоголь
Старосветские помещики Прохлады не было
Нагретая земля и вечером еще продоюкала
из 1) чатъ теплоту Арсеньев, По Уссурииисои
тайге От еды по meiy разлилась приятная
теп юта Марков Строговы

3 перен То же, что т е п л о 1 (в 5 знач)
Тепюта чувств Теплота в голосе а [То-
варищи] его полюбили за добродушие
скромность, сердечную теплоту Тургенев
Бретер Она перенесла на брата всю теп юту
своей стариковской привязанности Леонов
Дорога на Океан

ТЕПЛОТВОРНОСТЬ, -и, ж I. Способ-
ность создавать, производить тепло

2. Спец Количество теплоты, выделяю-
щееся при полном сгорании определенного
количества топлива Теплотворность угля
Теплотворность нефти

ТЕПЛОТВОРНЫЙ, -ая, -ое Обладаю-
щий теплотворностью (в 1 знач) [Солнце]
живительным теп ютворным светом своим
облило степь Гоголь Тарас Бульба

ТЕПЛОТЕХНИК, -а, м Специалист по
теплотехнике

ТЕПЛОТЕХНИКА, -и, ж Отрасль техни-
ки и научнач дисциплина, разрабатываю-
щая методы почучения и использования
тепловой энергии в промышленности, сечь-
ском хозяйстве и т д

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Отно-
сящийся к промышленному получению и
использованию тепловой энергии Методы
теплотехнических расчетов Теплотехни
ческие качества угля

ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ, -и ж То же
что т е п л о с т о й к о с т ь Теплоустойчи-
вость сплавов

ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫЙ, -а я, -о е, -ч и в,
-а, -о Обладающий теплоустойчивостью
Теплоустойчивые сорта стали

ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЙ, -а я, -о е
Относящийся к теплофикации, связанный с
ней Теп юфикационная станция Теплофи-
кационная система

ТЕПЛОФИКАЦИЯ, -и, ж 1. Централи-
зованное снабжение жилых домов, пред-
приятий теплом, полученным от комбини-
рованной выработки тепла и электроэнер-
гии на теплоэлектроцентрали

2. Комбинированная выработка тепла и
электроэнергии Теплофикация городов

ТЕПЛОФИЦИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь,
сов и iiecos nepex Произвести ([производить)
теплофикацию чего-л Теплофицировать
производство Теплофицировать города

ТЕПЛОФИЦИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ,
несое Страд к теплофицировать

ТЕП
ТЕПЛОХОД, -а, м Судно, приводимое

в движение двигателями внутреннего сгора-
ния Грузовой menioxod а Плавать по
Енисею Р привык на пассажирских теп ю
ходах которые режут его со скоростью
двадцать пять километров в час Сарта-
ков, Не отдавай королеву

ТЕПЛОХОДНЫЙ, -а я, -о е Прил к теп-
лоход

ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ, -и, ж Обиходное
название установки центрального тепло-
снабжения — отопительной котельной или
теплоэпектроцентрали Присоединить дома к
теплоцентра tu

ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ, -и, ж
Тепловая электрическая станция, вырабаты
вающая одновременно электроэнергию и
теплоту, которую потребитель получает с
паром или с горячей водой

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, -и, ж Отрасть
теплотехники, занимающаяся преобразо-
ванием тепла в другие воды энергии (меха-
ническую, этектрическую)

ТЕПЛУШКА, -и, род мн -шех, дат
-ш к а м, ж Разг 1. Отапливаемый товар-
ный вагон, приспособленный для перевозки
людей Двери в теплушках соседнего эшелона
были распахнуты настежь в одной из них
топи.1ась чугунная печка Н Никитин Север-
ная Аврора

2. Теплое помещение на стадионах,
строительных площадках и т п , где можно
погреться Пока Виктор добывав коньки
Сизов сидел в теплушке среди весеюи суто-
локи Б Полевой, Горячий цех

ТЁПЛЫЙ, -ая, -ое, т е п е л , т е п л а ,
т е п л о , т е п л ы и т е п л ы 1. Дающий
источающий тепло Днем солнце теплое а
по ночам заморозки сковывают землю Ни-
колаева Повесть о директоре МТС | | Слегка
нагретый, с повышенной температурой
Теплый чай Теплая ванна Теплый дождь
• Вечерний воздух был тих и тепе Г Пуш
кин Путешествие в Арзрум Раньше из бочки
бра ш воду поливать цветы но теперь никто
ее не брал, и вода была застоявшаяся —
теп чая и зеленая Паустовский Бабушкин сад
| | С повышенной температурой возду-
ха, без холодов (о погоде, времени
года суток) Теплач погода Теплая весна
• Дни еще теплы и по-осеннему ласко-
вы но по ночам стоят холода Куприн
Листригоны Здесь [в Донбассе] декабрь был
теплым Бек, У взорванных печей N топко
полн ф С высокой среднегодовой темпера-
турой воздуха (о местности, климате)
Теплые страны а Здоровье ее требовало
теплого климата Тургенев Дворянское гнездо

2. Хорошо защищающий тело от холода
Теплые носки Теплое одеяю а [Беликов]
был замечателен тем что всегда даже в
очень хорошую погоду выходил в калошах и
с зонтиком и непременно в тепюм пальто
на вате Чехов Человек в футляре

3. Хорошо сохраняющий тепло (о поме-
щении) Теплая квартира • Он отдельно
ото всех, внизу жил, горница большая,
теплая Бунин, Хорошая жизнь | | Отаптивае-
мый или утепленный Теплый коридор Теплый
скотный двор Q Внутренность двора
В середине сенцы, направо теплая изба и воро-
та налево холодная изба и погреб Л Тол
стой, Власть тьмы

4. перен Отличающийся внутренней тепло-
той, согревающий душу, ласковый, привет-
ливый Теплая встреча Теплое письмо
а Тяжелея жизнь начинаюсь для нее Ни
одного теплого слова, ни одного нежного
взгляда, ни одной ласки Герцен, Былое и думы
|| Проникнутый добрым, любовным чувст-
вом по отношению к кому-, чему-л Теп гая
признательность Теплое сочувствие • Лю-

ТЕР
бовь ее [бабушки] снисхождение, доброта
покоятся на теплом доверии к добру и
пюдям И Гончаров Обрыв Длинный список его
славных друзей заюичивается такими име-
нами как Пирогов Кавелин и поэт Некра-
сов дарившие есо самой искренней и теплой
дружбой Чехов Скучная история | | Выражаю-
щий душевную теплоту Теплый и кроткий
взгляд ее прекрасных в ту минуту больших
лучистых глаз остановился на лице князя
Андрея Л Толстой Война и мир

5. перен Приятный, ласкающий зрение,
слух и т п Вода была сиреневого цвета,
такого мягкого и теплого, и по ней от
луны шла золотая полоса Чехов, Дама с со-
бачкой Голос у него теплый нежный,
чуть-чуть вибрирующий Куприн, Черный туман
Отчеканились прясла на ярком снегу, и так
тепел, уютен был желтоватый огонек е
каком-то далеком окне Сергеев-Ценский, Снег
| | Обладающий теплом, свойственным жи-
вому организму Ее рука была немногим
меньше его руки — но гораздо теплей и
глаже, и мягче Тургенев, Вешние воды

О Теплая компания — группа людей,
близко знающих друг друга и обычно
вместе развлекающихся Теплое местечко с «
местечко' Теплый тон (или оттенок и т п ) —
красно-коричневый тон спектра (в противо
положность сине-голубому) Сказать пару
теплых слов (прост) —сказать что-л рез-
кое, выбранить кого-л

ТЕПЛЫНЬ, -и, ж Разг Тепло, теплая
погода В Ялте такая теплынь теперь
сточько цветов' Чехов Письмо И А Бунину
25 марта I901 В доме и без того духота
теплынь а он попросил затопить в его го
ренке печку Шишков Емельян Пугачев

ТЕПЛЙК, -а, м Спец 1. Временное отапли-
ваемое помещение, воздвигаемое при произ-
водстве строительных работ в зимнее время

2. Утепленное помещение для содержания
скота-молодняка Овчарня с тепляком

ТЕРАПЕВТ, -а, м Врач — специалист по
внутренним болезням

[Греч ifcjmreurfic]
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ,-а я,-о е Прил к

терапевт, к терапия Терапевтический спра-
вочник Терапевтическое отделение больницы

ТЕРАПИЯ, -и, ж 1. Лечение внутренних
болезней без применения оперативных мето-
дов (лекарствами, сыворотками, теплом,
электричеством и т п )

2. Раздел медицины, изучающий внутрен-
ние болезни их профилактику и лечение

[Греч ЗЕраиЕш]

...ТЕРАПИЯ, -и, ж Вторая составная
часть сложных слов, обозначающая лечение
способом, указанным в первой части слова,
например диетотерапия, рентгенотерапия,
физиотерапия.

[Греч Эерситаа]
ТЕРАТОЛОГИЯ, -и, ж Наука, изучаю-

щая уродства и пороки развития у расте-
ний, животных и человека

[Греч rtpotg, тёрегсос — урод и Хоуос. — учение]
ТЕРЕБИЛЬНЫЙ,-а я,-о е Предназначен-

ный, служащий для теребления льна Те-
ребшьная машина Теребильный аппарат

ТЕРЕБИЛЬЩИК, -а, м 1. Тот, кто вруч-
ную теребит лен, коноплю

2. Рабочий, обслуживающий теребильную
машину

ТЕРЕБИЛЬЩИЦА, -ы, ж Женек к те-
ребильщик

ТЕРЕБИТЬ, -блю, - б и ш ь , прич страд
прош т е р е б л е н н ы й , -лен, -лена, -ле-
н а , несов, перех I. Дергать что-л слегка,
мелкими щипками Я поднимаюсь и жду
когда уйдет гость, а он стоит смотрит
на окно теребит свою бородку и думает
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ТЕР ТЕР ТЕР
Чехов Скучная история Аня теребича пальцами
краешек гимнастерки Симонов Дни и ночи
II за что Несильно дергать, трясти Анна
Петровна стала теребить его за плечо
Гл Успенский Грехи тяжкие [Мопсик] стал ра-
достно прыгать и визжать теребя Спири-
донова за брюки Серафимович, Предложение

2. перен Разг Не давать покоя постоян-
ными просьбами, требованиями, приставать
с расспросами, делами К ней [прорабу] при-
выкли ее теребили всюду, ее требовали на
места ее спрашивали, на нее надеялись
Гладков, Энергия И дети малые чуть свет
домашних теребят Пора на праздник в
сельсовет — там елка ждет ребят
П Антокольский, Конец сорок пятого

3. (сов вытеребить) С-х Выдергивать
(лен), собирая урожай Теребить лен

ТЕРЕБИТЬСЯ, - б и т с я , несов Страд к
теребить

ТЕРЕБЛЕНИЕ, -я, ср С х Действие по
глаг теребить (в 3 знач)

ТЕРЕМ, -а, предл в т е р е м е и в т е р е -
м v, мн т е р е м а , м Жилое помещение в
верхней части богатых хором или дом в
виде башни в древней Руси Воротился ста-
рик ко старухе Что ж он видит9 Высокий
терем На крыльце стоит его старуха
В дорогой собольей душегрейке Пушкин, Сказка
о рыбаке и рыбке

ТЕРЕМНОЙ, -ая, -бе и ТЕРЕМНЫЙ,
-а я, -о е Прил к терем Теремные окна

ТЕРЕМбК, -мка, м Уменьш к терем,
небольшой терем

ТЕРЕТЬ, тру, т р ё ш ь , прош т ё р , -ла,
-л о, прич страд прош т ё р т ы й , т ё р т ,
-а,-о, несов перех 1. Нажимая, водить взад
и вперед по какой-л поверхности (очищая,
натирая, растирая и т п •гго-л) Тереть
глаза Тереть виски Тереть спину мочалкой
а Вот ставни настежь Целый дом Трет
стекла тусклые сукном Лермонтов, Тамбов
екая казначейша [Алексей ] Николка, растирай
ему ноги водкой [Мышлаевский ] Так я и
позволил ноги водкой тереть (Пьет) Три
рукой Булгаков, Дни Турбиных

2. Измельчать, водя с нажимом взад и
вперед по терке Тереть морковь Тереть
хрен CD Бабушка терла на терке сырой
картофель М Горький, Детство. II (сов расте-
реть) Превращать в порошок, в однород-
ную массу давлением, разминанием Те-
реть краски • [Матушка] расставила ап-
течные пузырьки и терла мазь в ступке
А Н Толстой, Логутка

3. также без доп Вызывать при движении
тела боль, повреждать кожу (о тесной или
грубой одежде, обуви) Сапог трет • Ра-
нец тянул назад, тяжелые сумки — впе-
ред ружье соскакивало с плеча, воротник
тер шею Гаршин Из воспоминаний рядового
Иванова

ТЕРЕТЬСЯ, т р у с ь , т р ё ш ь с я , прош
т е р с я , -л а с ь, - л о с ь , несов 1. (сов нате-
реться) Разг Тереть себя чем-л Тереться
мочалкой Тереться полотенцем Тереться
мазью а — А што оке это от тебя кам-
фарой-то не пахнет? Терся ли ты7 Решетни-
ков, Тетушка Опарина

2. Тереть, задевать своей поверхностью
о поверхность другого предмета, двигаясь
взад и вперед [Вздоров] стал соломкой
подтыкать те места где по его мнению,
ульи на ходу должны были друг о друга те-
реться М Пришвин Заполярный мед Широкая
лодка с п IOCKUM дном терлась черным, жирно
просмоленным боком о каменный выступ бе-
рега Бабаевский Кавалер Золотой Звезды 11 При-
касаясь, прижимаясь, водить вдоль чего-л
(головой, спиной, боком и т п ) На сугре-
ве, на солнечной стороне базов терлись о
плетни быки Шолохов, Тихий Дон По вымы-

тому полу важно ходит бо чыиой серый кот
трется в ногах под стоюм сладко мурлы-
чет Неверов Шкрабы

3. перен Разг Быть находиться где-л ,
возле чего-л, среди кого-л (обычно о при-
сутствии нежелательном или предосудитель-
ном) Быть на глазах начальства тереться
около начальства — это было весь на важно
для получения награды Вересаев, На японской
войне Кто-то обругал Алексея за то, что
он невесть зачем трется у самолетов в та-
кую рань Б Полевой, Повесть о настоящем че-
ловеке

4. Страд к тереть (в 1 я 2 знач)
ТЕРЗАНИЕ, -я, ср 1. Действие по глаг

терзать (в 1 знач)
2. обычно мн ч ( т е р з а н и я , -и Й) перен

Физические или нравственные страдания,
муки Остап выносил терзания и пытки, как
исполин Гоголь, Тарас Бульба — Я во все
время моей женатой жизни никогда не пе-
реставал испытывать терзания ревности
Л Толстой, Крейцерова соната

ТЕРЗАТЬ, -аю, - а е ш ь ; несов, перех 1.
(сов растерзать) Рвать, раздирать на части
На открытой поляне Вандага увидеч зве-
рей тигрица, старый тигр и два молодых
терзали только что задранного оленя Ара-
милев. Путешествие на Кульдур

2. перен Причинять физические или нравст-
венные страдания, мучить Меня терзали
и страх и боль1 Герцен, Гофман Бучко тер-
зают запоздалые сожаления Панова, Времена
года

ТЕРЗАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов
1. Страдать нравственно или физически,
мучиться [Райский] впал в уныние, стал
опять терзаться тупой и бесплодной ску-
кой И Гончаров, Обрыв Бедная моя' Как она
будет терзаться, когда я погибну' Федин,
Необыкновенное лето

2. Страд к терзать
ТЁРКА, -и, род мн -рок, дат -р к а м, ж

1. Предмет кухонного обихода — пластинка
с острой насечкой и отверстиями (служит
для измельчения чего-л трением) Влась-
еена терла на терке хрен, отвернув лицо
в сторону М Горький, Жизнь Матвея Коже-
мякина

2. Штукатурный инструмент — лопаточка
с ручкой для разглаживания штукатурки

3. Сельскохозяйственная машина для из-
влечения семян клевера из головок

4. Биол Аппарат у некоторых видов мол-
люсков для захвата и размельчения пищи

ТЕРМАЛЬНЫЙ, -а я, -ое О Термаль-
ные воды (геол) — подземные воды и теплые
источники, имеющие температуру выше
20° (по Цельсию), термы

[Франц thermal из греч ]
ТЕРМИН, -а, м 1. Слово (или сочетание

слов), являющееся точным обозначением
определенного понятия какой-л специаль-
ной области науки, техники, искусства, об-
щественной ЖИЗНИ и т п Философские тер-
мины Ботанические термины Термины
мореходства • Приехал уездный доктор
весьма плохой врач, любивший щеголять
учеными терминами Тургенев, Новь

2. 77о' Субъект ИЛИ предикат суждений,
входящих в состав силлогизма

[От лат terminus — предел, граница]
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -о е

Прил к терминология Терминологический
сговарь

ТЕРМИНОЛОГИЯ, -и, ж Совокупность
терминов, употребляемых в какой-л об-
ласти знания, искусства, общественной
жизни Медицинская терминология Техни-
ческая терминология • Ревнивая каста
[ученых] хочет удержать свет за собою
окружает науку лесом схоластики, варвар-

ской терминологии тяжешм и отталки-
вающим языком Герцен Дилетантизм в науке

ТЕРМИСТ, -а « Специатаст по терми-
ческой обработке металia

ТЕРМИТ1 см термиты
ТЕРМИТ2, -а, м Порошкообразная смесь

алюминия (реже магния) с окисгами неко-
торых метачлов при войтами снии кото-
рой образуется очень высокая температура
(используется в технике при сварке, плавке
металлов и в военном дече как зажигатель-
ное вещество)
[От греч 8£рцп-жар, теп тс]

ТЕРМИТНЫЙ, -а я, -о е Основанный на
применении термита2 Термитная бомоа
Термитная сварка

О Термитная смесь - то же что тер-
м и т 2

ТЕРМИТОВЫЙ, -а я, -ое То же, что
т е р м и т н ы й Термитовый снаряд Терми-
товая сварка

ТЕРМИТЫ, -о в, мн [ед термит, -а, и)
Отряд насекомых жарких стран, живущих
сообществами в больших гнездах разной
формы (как наземных, так и подземных)
и являющихся вредителями Древесины

[От лат termes, termitis — жук древоточец]
ТЕРМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Спец Отно-

сящийся к теплоте (в 1 знач) тепловой
Термическое действие тока Термическая
стойкость Термический режим | | Осно-
ванный на действии теплоты Термическая
обработка металла Термический способ
добычи нефти Термическое реле

[От греч Зерцо; — горячий, теплый]
ТЕРМО... Первая составная часть слож-

ных слов, обозначающая 1) относящийся
к теплоте, температуре, например термоак-
тивный, термостойкий, термочувствитель-
ный; 2) обрабатываемый, получаемый воз-
действием высоких температур, например
термоантрацит, термофосфат, 3) основанный
на использовании тепловых эффектов, на
пример термостерилизация, термосигнали-
затор, термобур, термозонд.

[От греч 3£рцг| — тепло, жар]
ТЕРМОГРАФ, -а, м Прибор для непре-

рывной автоматической записи температуры
воздуха, воды или какой-л другой среды
[От греч Зёрцт) - тепло и урафсо - пишу]

ТЕРМОДИНАМИКА, -и, ж Раздел фи-
зики, изучающий законы теплового равно-
весия и превращения теплоты в другие виды
энергии

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ, -а я -о е
Физ Относящийся к тепловому движению
и его влиянию на физические свойства тел
Термодинамическая величина Термодинами-
ческое равновесие

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ, -а я, -о е
Относящийся к термоизоляции Тер уоизо оп-
ционные материалы

ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ, -и, ж То же, что
т е п л о и з о л я ц и я Термоизоляция тепло-
вых и холодильных установок

ТЕРМОМЕТР, -а, м Прибор для изме-
рения температуры Ртутный термометр
Медицинский термометр о Ночью бь io
холодно --- На рассвете термометр пока-~
зыбал +7 °С Арсеньев, Дерсу Узала

[От греч 9ёрцт| — тепло и цЕтрёсо — мерю]
ТЕРМОМЕТРИЯ и ТЕРМОМЕТРИЯ, -и

ж Раздел физики, изучающий методы из-
мерения температуры

ТЕРМОПАРА, -ы, ж Термоэлемент,
применяемый в измерите тьньгх и преобра-
зовательных устройствах

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР, -а, м Прибор ав-
томатически устанавливающий или поддер-
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живающий заданную температуру Утюг
с терморегулятором

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ, -и, ж Фтио, Фи-
зиологические процессы направ!енные на
поддержание относительно постоянной
температуры тела человека и теплокровных
животных

ТЕРМОС, -а, и Сосуд особого устрой-
ства, предохраняющий помещаемый в него
продукт от остывания или нагревания
— Ужин в духовке, наверно, еще не остыл
Кофе в термосе горячий Коптяева, Иван Ива-
нович

[От греч &ериос — теплый горячий]
ТЕРМОСТАТ, -а, м Прибор для под-

держания постоянной температуры где-л
(в термической печи, холодильнике и т д )

(От греч Septic — тепло и сгтогкх; — поставленный
стоящий]

ТЕРМОСТАТНЫЙ, -а я, -ое Прил
к термостат Термостатная камера

ТЕРМОТЕРАПИЯ, -и, ж Мед То же, что
т е п л о л е ч е н и е

ТЕРМОФИЛЫ, -о в, ми (ед термофил,
-а, м) Зоол, бот Организмы, способные
жить при относительно высокой темпера-
туре Рыбы-термофилы Бактерии-термо-
филы

[От греч &£рцт| — тепло и (piX&o — люблю)
ТЕРМОФОБЫ, -о в, ми (ед термофоб, -а,

«) Зоол, бот Организмы, способные нор-
мально существовать и размножаться толь-
ко при относительно низкой температуре
Грибы-тер мофобы

(От греч ЭЬрцч - тепло и <роРо;- страх, боязнь]
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, -а я, -о е

Физ. тех I. Связанный с процессом непо-
средственного преобразования теплоты в
электрическую энергию Термоэлектри-
ческие явления Термоэлектрические свой-
сгпва полупроводников Термоэлектрический
ток

2. Связанный с применением термопары
Термоэлектрический термометр Тер «о-
электрический пирометр Термоэлектри-
ческий метод контроля

ТЕРМОЭЛЕМЕНТ, -а, * Спец Электри-
ческая цепь или часть цепи из разнородных
проводников или полупроводников, слу-
жащая для практического использования
термоэлектрических явлений

ТЕРМОЯДЕРНЫЙ, -а я, -ое О Термо-
ядерная реакция — реакция слияния (синтеза)
легких атомных ядер в более тяжелые,
происходящая при сверхвысоких температу-
рах и сопровождающаяся выделением ог-
ромного количества энергии Термоядерное
оружие - оружие (ракета, бомба), взрывное
действие которого основано на использо-
вании термоядерных реакций

ТЕРМЫ, г е р м , ля 1. Ист Обществен-
ные бани в древнем Риме

2. Геол То же, что т е р м а л ь н ы е в о д ы
(см термальный)

[Лат thermal от греч 9ерцо; - горячий]
ТЁРН и ТЕРН, -а, и 1. Колючий кустар-

ник или дерево рода слива Склон горы
был густо покрыт зарослями колючего
терна Гладков Лихая година

2. собир Мелкие темно-синие с терпким
кисло-сладким вкусом плоды этого расте-
ния Варенье из терна

3. (терн) У стар То же, что т е р н и е
(в 1 знач) Петру я послан в наказанье, Я
терн в листах его венца Пушкин, Полтава

ТЕРНИЕ, -я, ср \. Устар и книжн Колю-
чее растение, а также колючка, шип такого
растения И помни от века из терний
Поэта заветный венок' Брюсов, Поэту | в
знач собир Розы и терние

2. обычно ш v (т е р н и я. -е в и -и й) перем.

Книжн Трудности, препятствия, невзгоды
Я тогда еще не предвидел, сколько терниев
ожидало меня на моем артистическом пути
Юрьев Записки

ТЕРНИСТОСТЬ, -и, ж Книжн Свойство
по прил тернистый (во 2 знач ) И дышалось
тогда [в 40-е гг ] вольно и легко пишущему
человеку, несмотря на трудность материаль-
ной борьбы, тернистость пути писателя
и цензурный гнет П В Быков, Силуэты далекого
прошлого

ТЕРНИСТЫЙ, -а я, -ое; -нист, -а,
-о 1. Устар Обильный тернием, покрытый
колючками, шипами Тернистый куст

2. перен Книжн Трудный, тяжелый (о
жизненном пути) Рассказы адмирала о
море, моряках и толкнули талантливого
юношу на тернистый путь морской службы
Степанов, Порт-Артур

Т Е Р Н О В Н И К , -а, м Т о же, что т е р н
(в 1 и 2 знач) Сквозь терновник он пролез,
оставив, вместо пошлины, куски своего сюр-
тука на каждом остром шипе Гоголь Вий
Я ждал созревания великолепной нашей се-
верной, ни на что не похожей ягоды —
терновника Солоухин, Терновник

ТЕРНОВЫЙ, -ая, -ое Прил к терн
Терновый куст Терновые ягоды о В балке,
в терновых зарослях, одиноко бродит лиса
Соколов, Искры | | Приготовленный из терна
(во 2 знач) Терновое варенье

О Терновый венец (книжн) — символ му-
ченичества, страдания (из евангельского
сказания о колючем терновом венке, на-
детом на Иисуса Христа перед его казнью)
Гениа 1ьны» художникам часто достается
в удел венец терновый А Серов, Письма из-за
границы

ТЕРНОСЛИВА, -ы, ж и ТЕРНОСЛИВ,
-а, м 1. Плодовое дерево, являющееся
естественным гибридом терна и сливы

2. Сладкий округлый плод этого дерева
ТЁРОЧНЫЙ, -ая, -ое Служащий для

измельчения, растирания Терочный барабан
Терочный аппарат

ТЕРПЁЖ, -пежа (-пежу), м Прост
То же, что т е р п е н и е — Утек из госпи-
таля Больно японец бьет с мортиры Тер-
пежу никакого нет Рядом госпиталь
разбило Степанов, Порт-Артур

ТЕРПЕЛИВО. Нареч к терпеливый [Со-
ня ] Будем терпеливо сносить испытания,
какие пошлет нам судьба Чехов, Дядя Ваня
Вой поверх нас шел с равномерностью
неспешной работы обе стороны терпеливо
стреляли А Платонов, Неодушевленный враг

ТЕРПЕЛИВОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил терпеливый Из всех качеств или
привычек русского народа путешествен-
ники удивлялись более всего терпеливости
Р) сских людей в перенесении лишений всякого
рода Чернышевский, Собрание писем царя Алек-
сея Михайловича [Тузенбах ] Немецкого у
меня осталось мало, разве только терпели-
вость, упрямство, с каким я надоедаю вам
Чехов, Три сестры Главное для археолога, если
нет случайной и ошеломляющей удачи, —
это маниакальная терпеливость, какой Пет-
ров вовсе не обладал Нагибин, Где-то возле
консерватории

ТЕРПЕЛИВЫЙ, -ая, -ое, -лив, -а, -о
1. Обладающий терпением, способный с
терпением переносить, сносить что-л
[Крестьянка] и голод, и холод выносит.
Всегда терпелива, ровна Н Некрасов, Мороз,
Красный нос Не было мерина терпеливее
— Он не выходил из себя даже тогда,
когда кровожадные слепни и оводы впивались
— в ноздри, что было всего больнее
Белов Кони

2. Способный делать что-л. долго.

настойчиво, упорно, с терпением Терпеливый
слушатель, а Как терпеливый юноша,
как ученик, сидел он за своим трудом
Гого 1ь Портрет Терпе 1ивым рыболовам, сидя-
щи и с удочками по берегам рек, известно,
что самый удачный лов бывает на ранней
заре Сергеев-Ценский, Флот и крепость | | только
пот ф Долгий, настойчивый, упорный
Терпеливый труд Терпеливая учеба а В
наше время главный недостаток, отзываю-
щийся во всех почти ученых произведениях,
есть отсутствие труда Редко случается
критике указывать на плоды долгих изуче-
ний и терпеливых разысканий Пушкин Сло-
варь о святых

3. Исполненный терпения (в I знач), выра-
жающий терпение [На станции] сидел в углу
проезжий с видом смиренным и терпеливым,
обличающим разночинца или иностранца,
то есть че ювека не имеющего голоса на
почтовом тракте Пушкин, Дубровский

ТЕРПЕНИЕ, -я, ср 1. Способность
терпеть (в 1 знач), стойко и безропотно пере-
носить, сносить что-л Потер чть терпе-
ние Вывести из терпения Терпение лопнуло
а — Жара дедушка Лодыжкин нет ника-
кого терпения' Искупаться бы Куприн Белый
пудель — Людей надо учить сопротивлению,
а не терпению М Горький, Жизнь Матвея
Кожемякина

2. Способность долго, настойчиво, упорно
делать что-л Леонтий принялся за свое де ю
с усердие и и терпением вот и осла вместе
И Гончаров Обрыв Не легко было отцепить
крючок от букета, в который впуталась
леска, но терпение и труд взяли свое Чехов,
Роман с контрабасом

О Переполнить чашу терпения; чаша терпе-
ния переполнилась см чаша

ТЕРПЕНТИН, -а, м То же, что ж и в и ц а
[От греч TEpePiv9oc]
ТЕРПЕНТИННЫЙ, -ая, -ое Прил к

терпентин | | Добываемый из терпентина
О Терпентинное масло - то же, что ски-

п и д а р
ТЕРПЕТЬ, т е р п л ю , т е р п и ш ь , прич

страд наст т е р п и м ы й , -П И М, -а, -О, несов
1. трех и без доп Стойко и безропотно пере-
носить, сносить что-л (боль, страдания,
лишения, неприятности и т п ) Терпи,казак,
атаманом будешь Пословица [А 1ьбер ] По-
верьте, государь, терпел я доио Стыд
горькой бедности Когда б не крайность.
Вы б жалобы моей не услыхали Пушкин.
Скупой рыцарь Пока ему очищали сквозную
пулевую рану в плече, он морщился, но
терпел Степанов, Порт-Артур 11 без доп Разг
Ждать чего-л без ропота, возражений
— Я вам проценты [за заклад] еще за месяц
внесу, потерпите — А в том мо ч добрая
воля, батюшка, терпеть или вещь вашу
теперь лее продать Достоевский, Преступление
и наказание

2. трех Мириться с наличием, существо-
ванием кого-, чего-л [Уланбекова ] Я
разврату не потворщица и терпеть его в
своем доме не хочу А Островский. Воспитан-
ница — Дурак, дурак' И как держат, как
терпят таких людей в обществе1 Достоев-
ский, Село Степанчиково | | (обычно с отрицанием
.не' не терпеть) Разг Очень не любить,
не переносить кого-, что-л Когда очередь
дошла до варенья. Аркадий, не терпевший
ничего сладкого, почел, однако, своею обязан-
ностью отведать от четырех различных,
только что сваренных сортов Тургенев. Отцы
и дети [Егорушка] шагнул к Дымову и прого-
ворил, задыхаясь — Ты хуже всех' Я тебя
терпеть не могу1 Чехов, Степь И (с отрица-
нием не" не терпеть) Не допускать нали-
чия или возможности чего-л Наш организм
имеет свои бесспорные права и предъявляет
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их, и не терпит их нарушения Писарев
Реалисты — Дело очень важное', не терпит от-
лагательств Казакевич Дом на площади

3. (сов потерпеть) перех Испытывать, пере-
живать, переносить что- т тяжелое, бедствен-
ное, неприятное Терпеть поражение
Терпеть убытки • [Сарафанов] имел сквер-
ную привычку разо и браться за десять де г
и поэтому терпег постоянные неудачи Ма-
мин-Сибиряк, «Все мы хлеб едим » Белые не
успевают у бирать свою артил гершо Кон-
ные полки их ущемлены с флангов и терпит
неслыханный урон Бахметьев, Преступление
Мартына | | от кога-чего и без доп Разг Испы-
тывать обиды, притеснения, неприятности
[Городничий ] Скажите1 такой просвещен-
ный гость, и терпит, от кого оке ? от каких-
-нибудь негодных клопов Гоголь, Ревизор — Я
до сих пор не могу равнодушно слушать о
семейном тиранстве, от которого сама
терпела в молодости Чернышевский, Что
делать'

О Бумага все терпит — написать можно
все что угодно Время (или дело) терпит —
можно не торопиться с чеч-ч , можно подо-
ждать Время (или дело) не терпит — нет
возможности медлить, мешкать

ТЕРПЕТЬСЯ, т е р п и т с я , несов 1. Пере-
носиться, допускаться [Ш,ргин ] Странно'
И терпелся такой порядок, такие зло-
употребления, такая распущенность А Ост-
ровский, Счастливый день

2. безл, кому и без доп (чаще с отрицание и)
Есть терпение (в I знач) хватает терпекия
Люби, покуда люоится, Терпи, покуда тер-
пится, Прощай, пока прощается Н Искра
сов. Зеленый шум Доронину не терпелось на-
чать разговор с А 1скссевым Чаковский, У нас
уже утро

3. Страд к терпеть
ТЕРПИМО. Нареч к терпимый (в 3 знач)

Администрация у оке перестава ча отно-
ситься терпимо к академической свободе
Короленко, С Н Южаков

ТЕРПИМОСТЬ, -и, ж Способность ми-
риться с кем-, чем-л, относиться снисходи-
тельно к кому-, чему-л , терпимое отноше-
ние Ну, где еще, думалось мне опять,
найдется такая терпимость к чужим обы-
чаям7 Короленко, Река играет [В портовых
закусочных] царил дух национальной терпи-
мости, характерный для больших портовых
центров Павтенко, Родина

О Дом терпимости (устар) — заведение,
где жили и принимали посетителей про-
ститутки, публичный дом

ТЕРПИМЫЙ, -а я, -ое, -пим, -а, -о 1.
Прич страд наст от терпеть

2. в знач прил Такой, который можно
терпет ь, выносить Буран не то чтобы совсем
утих, но стал гораздо слабее и терпимее
Сергеев-Ценский, Лютая зима Пока хватало
продуктов, — жизнь на затерянном среди
камыша островке бы га терпима Бибик, В
займище ]| Разг Такой, с которым можно
мириться, приемлемый, сносный Терпимые
цены Терпимые условия

3. в знач прил Такой, который склонен ми-
риться с кем-, чем-л , снисходительный
— Народ терпимее по натуре, чем мы
Сектантство — только форма протеста
Боборыкин, Василий Теркин [Валя и Саша] тер-
пимы вполне к личным недостаткам друг
друга А Васильев, Вопросов больше нет

ТЕРПКИЙ, -а я, -о е, -п о к, -п к а, -п к о,
т е р п ч е Вызывающий вяжущее ощущение
во рту, имеющий вяжущий вкус Терпкое
вино а Ахмет, нагибаясь, обрывал терн и
жевал терпкие ягоды Первенцев, Кочубей
| | Резкий, сильный, раздражающий (о запа-
хе) По берега» стеной стоят кусты чере-
мухи в белой пене Терпкий, дурманящий

ТЕР
запах струится от них над рекою Ара-
милев, В лесах Урала | | перен Острый, едкий,
жгучий Она поплакала тихими терпкими
разъедающи ни сердце с геза «м Николаева,
Жагва

ТЕРПКО; т е р п ч е 1. Нареч к терпкий
Гудят шмели, и терпко пахнет мятой
Дудин, Костер на перекрестке

2. безл в знач сказ Об ощущении вяжуще-
го вкуса во рту У Дунечки стаю терпко
во рту, как от кислого яблока А Н Толстой,
Миссис Бризли

ТЕРПКОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил терпкий Вы знаете айву? Это что-то
вроде крепкого, кисловатого яблока, с терп-
костью, от которой вяжет во рту
И Гончаров, Фрегат «Паллада»

ТЕРПУГ1, -а, м Стальной брусок с насеч-
кой, род напильника

ТЕРПУГ*, -а, м Морская панцирная ры-
ба, обитающая в Японском, Охотском,
Беринговом морях и в Тихом океане

ТЕРПЧЕ си терпкий, терпко
ТЕРРАКОТА, -ы, ж Обожженная цвет-

ная глина, а также неглазурованные изделия
из нее Статуэтка из терракоты

[От итал terra cotta — обожженная глина]
ТЕРРАКОТОВЫЙ, -ая, -ое 1. Сделан-

ный из терракоты Терракотовые изделия
2. Красновато-коричневый, цвета тер-

ракоты Терракотовое платье а Подосино-
вики восхищали его своими терракото-
вого цвета шлчпками Лидии. Две жизни

ТЕРРАРИЙ, -я и ТЕРРАРИУМ, -а, н
Помещение для содержания земноводных
и пресмыкающихся

[От лат terra - земля]
ТЕРРАСА, -ы, ж 1. Горизонтальная или

слегка наклонная площадка, образующая
уступ на склоне местности, естественного
происхождения или устроенная искусствен-
но Узкая полоска берега была совсем отло-
гой, и сразу над ней, уступами, поднимались
глинистые террасы Симонов, Дни и ночи
Склоны этих оврагов скоро будут превраще-
ны в террасы, засажены лесом, вишневыми
и яблоневыми садами Паустовский, Повесть
о лесах

2. « знач нареч террасами. В виде уступов,
ступеней, расположенных друг над другом
Город спускается к морю террасами
К Чуковский, 1905, июнь

3. Летняя пристройка к жилому дому
в виде площадки с крышей на столбах
— Большая терраса вела из дому в сад,
перед террасой красовалась продолговатая
клумба, покрытая розами Тургенев, Гамлет
Щигровского уезда

[Франц terrasse]
ТЕРРАСИРОВАНИЕ, -я, ср Спец Искус-

ственное создание на склонах площадок в
виде широких ступеней для использования
их под сельскохозяйственные и лесные
культуры

ТЕРРАСИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ,
сов и несов, перех Спец Произвести (произ-
водить) террасирование Террасировать
склоны гор а На склонах ливни стали
грозить смывом почвы Пришлось с по-
мощью тракторов и грейдеров террасиро-
вать горы Н Н Михайлов, Над картой Родины

ТЕРРАСИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я , несов
Страд к террасировать

ТЕРР4СИРОВКА, -и, ж Спец То же, что
т е р р а с и р о в а н и е Террасировкасклонов

ТЕРРАСНЫЙ, -ая, -ое Расположенный
в виде уступов, террасами Террасные сады
Террасные месторождения угля

ТЕРРАСОВЫЙ, -ая, -ое То же, что
т е р р а с н ы й . Террасовое расположение
озер

ТЕР J /
ТЕРРЕНКУР, -а, и Мед Лечебная ходьба

на курортах и в санаториях, а также спе-
циально оборудованные дорожки для такой
ходьбы

[Нем Terramkur]
ТЕРРИКОНИК и ТЕРРИКОН, -а, и

Конусообразный отвал пустой породы на
поверхности земпи у шахты Потянулись
каменистые донецкие степи с рудничными
копрами, островерхими терриконами по-
хожими на черные сопки Авдеев, Гурты на
дорогах

[Франц. tern conique от tern — породный отвал
и conique — конический]

ТЕРРИТОРИАЛЬНО, нареч В отношении
территории

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ, -а я, -о е Относя-
щийся к территории, связанный с определен-
ной территорией Территориальные грани-
цы Территориальная неприкосновенность
страны Территориальное разделение труда
Территориальные диалекты II Комплектуе-
мый из жителей данной территории, мест-
ности В царской армии очень строго про-
водился принцип экстерриториальности
укомплектования воинских частей мы все
богее и более переходим к системе терри-
ториального укомплектования Фрунзе, Кадро-
вая армия и милиция

О Территориальные воды — прилегающая
к берегу полоса моря или океана, входящая
в состав прибрежного государства и нахо-
дящаяся под его суверенитетом

ТЕРРИТОРИЯ, -и, ж Земельное прост-
ранство с определенными границами Тер-
ритория двора Территория завода • Доки,
пакгаузы, корпуса цехов военного порта
занимали огромную территорию вдоль
бухты — от сада Невельского до Гнилого
угла Фадеев, Последний из удэге If Прост-
ранство земли, внутренних и прибрежных
вод, включая воздушное пространство над
ними, с границами, определяемыми при-
надлежностью государству, какой-л адми-
нистративной области и т п Красная Армия
вышла на государственную границу с Че-
хословакией и перенесла боевые действия на
территорию королевской Румынии Моска-
ленко, На юго-западном направлении Олена
Смеречук жила в селе Зеленом, затерянном
среди Карпатских гор, на территории Запад-
ной Украины Холопов, Достоинство

[Лат terntonum]
ТЕРРОР, -а, и Политика устрашения,

подавления политических противников на-
сильственными мерами (преследованиями,
убийствами и т д) Фашистский террор
• Что такое nicppop? Это система дейст-
вий, имеющих цепю устрашить полити-
ческого врага, распространить ужас в его
рядах Плеханов, Белый террор

[От лат terror - страх, ужас]
ТЕРРОРИЗИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ,

сов и несов, перех 1. Устрашить (устрашать)
террором, насилием [Крыльцов] принадле-
жал к партии народовольцев и был даже гла-
вою дезорганизационной группы, имевшей
целью терроризировать правительство так
чтобы оно само omKa3Ojiocb от власти и
призвало народ Л Толстой, Воскресение

2. Разг Привести (приводить) в страх, смя-
тение, запугать (запугивать)чем-л [Курков ]
Зорина налетела на меня, терроризировала,
и я в обалдении подписал ее акт Лавренев,
Мы будем жить'

ТЕРРОРИЗИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я , не-
сов Страд к терроризировать

ТЕРРОРИЗМ, -а, и Политика и тактика
террора

ТЕРРОРИЗОВАТЬ, -з)ю, - з у е ш ь ,
прич страд прош т е р р о р и з о в а н н ы й ,
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ТЕР ТЕР ТЕС
-вин, -в, -о, сов и несов, перех То же, что
т е р р о р и з и р о в а т ь

ТЕРРОРИЗОВАТЬСЯ, - з у е т с я , несов
Страд к терроризовать

ТЕРРОРИСТ, -а, м Сторонник и участ-
ник актов индивидуального террора [Со-
колова ] Мой сын не мог покушаться на жизнь
человека он не террорист1 Он, конечно,
революционер, как все честные люди в Рос-
сии М Горький, Последние

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое Прил
к террор, к террорист Террористический
акт Террористические методы борьбы
Террористическая организация

ТЕРРОРИСТКА, -и, род мн -ток, дат
- н а м , ж Женек к террорист

ТЕРРОРИСТСКИЙ, -ая, -ое. Прил к
террорист Террористская группа

ТЁРТЫЙ, -а я, - о е 1. Прич страд
прош. от тереть

2. « знач прил Измельченный с помощью
терки Тертый сыр Тертый картофель
а — А в ту пору, как нарочно, у нас тертую
редьку с квасом ели Чехов, Отец И Превра-
щенный в однородную массу толчением,
разминанием, растиранием Тертые краски
• Леонтьев вернулся в избу, почистил тер-
тым кирпичом самовар Паустовский, Повесть
о лесах

З.перен ,взнач прил Разг Бывалый, опытный,
много видевший и испытавший (о человеке)
[Товарищи Пилы и Сысойки] были люди
уже бывалые, видали города, испытали бур-
лацкую жизнь,- словом, были люди тертые
Решетников, Подлштовцы — Знаете ли, дорогой
Иван Григорьевич, я человек тертый, вся-
кого народу на своем веку видал Куприн, По
гибшая сила

О Тертый калач см калач
ТЕРЦЕТ, -а, м 1. Муз Ансамбль из трех

исполнителей, а также музыка чьное про-
изведение для трех исполнителей, трио

2. Лит Стихотворная строфа из трех
строк в сонете

[Итал terzetto]
ТЕРЦИНА, -ы, ж Лит Стихотворная

форма, состоящая из трехстиший, построен-
ных на рифмовке средней строки каждого
трехстишия с двумя крайними строками
следующего

[Итал terana]
ТЕРЦИЯ, -и, ж 1. Муз Третья ступень

от данной в диатонической гамме II Интер-
вал между данной ступенью и третьей о
нее в диатонической гамме

2. Типогр Один из видов титульных
шрифтов

[От лат tertia — третья]
ТЕРЬЕР, -а, м Общее название нескольких

пород собак (охотничьих, служебных, ком-
натно-декоративных)

[Франц terrier]
ТЕРЯТЬ, -ЯЮ, - Я е ш ь , несов перех {сов

потерять) 1. (сое также утерять) Лишаться
чего-л по небрежности (забывая, оставляя,
роняя и т п где-л) Терять ключи Терять
паспорт • Беспечность тети Нади вошла
в нашей семье в поговорку Она часто теряла
перчатки пудру, деньги, но никогда этим
не огорчалась Паустовский, Далекие годы
| | Ронять (в 1 и 2 знач.) Петух вспорхнул
теряя перья, и упал наземь Л Толстой,
Казаки Все как один с воплями кинулись
бежать в разные стороны, теряя по дороге
шляпы, зонтики обувь Степанов, Порт-
-Артур 11 Сбиваться с чего-л, упускать что-л
Терять дорогу Терять нить рассказа
а [Фатеена] снова пустилась в пляс, но на
этот раз ноги уже плохо слушались ее и
она несколько раз теряла такт Мамин Си
бирях, Сестры | | Переставать видеть кого-,
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что-л, знать чье-л местонахождение Те-
рять друг друга в толпе а Много раз мы
с Яковом теряли друг друга в густом
местами непроходимом кустарнике Куприн
Черная молния

2. Оставаться без кого-, чего-л, переста-
вать обладать кем-, чем-л , лишаться, утра-
чивать Терять друзей Терять веру Терять
надежду Терять авторитет • [Журнал]
терял подписчиков с каждым годом Панаев
Литературные воспоминания Теряя свои владе-
ния одно за другим, — видя внутреннее рас-
стройство государства, Иоанн был жестоко
поражен в своей гордости А. К Толстой,
Князь Серебряный. На вокзале она увидела,
что принимая новых людей, Глинск в свою
очередь теряет какую-то часть жителей
которых почему-то не удовлетворяет его
жизнь Жестев, Тархановы | | Нести утрату в
лице кого-л умершего — Отец вам будет
говорить, что вот, мол, какого человека
Россия теряет Тургенев, Отцы и дети Сам
я никогда не терял родных — я просто не
знал их, я был застрахован от потерь
Шефнер, Сестра печали 11 Лишаться тех, кто
выбыл из строя, ранен, погиб в сражении
(о войсках) [Наполеон] дал сражение, теряя
четверть армии и еще более растягивая свою
линию Л ТОЛСТОЙ, Война и мир Войска с боль-
шой поспешностью двинулись назад, теряя
людей, бросая обозы А Н Толстой, Петр Пер-
вый Каждый раз при форсировании водных
преград в полном боевом снаряжении мы
теряли двух, а то и больше воинов
--- Гибли те, кто в ранние годы не научился
как следует плавать Родичев, Не ближний
свет

3. Утрачивать частично или полностью
присущие кому-л качества, свойства, со-
стояние и т п Терять сон Терять зрение
Терять здоровье Терять равновесие Терять
совесть о Одно, что мешало ему быть
образцовым, были находившие на него вспыш-
ки гнева, во время которых он совершенно
терял самообладание и делался зверем
Л Толстой, Отец Сергий Я с отчаянием
чувствовал, что теряю последние силы и
слезы судорогой перехватывают горло Глад
ков. Вольница Зелень полян незаметно теря-
ет свою первозданную свежесть Белов
Весенняя ночь | | Утрачивать скорость движе-
ния, высоту полета и т п под влиянием
каких-л условий, обстоятельств Само
лет с каждой секундой терял высоту
Н Чуковский, Балтийское небо Поезд медлен-
но терял ход Последний толчок — ион оста-
новился Горбатов, Перед войной В сторону
города был подъем пути и поезда здесь
теряли скорость Ваншенкин, Графин с пе-
тухом

4. также без доп Лишаться каких-л выгод,
преимуществ, терпеть ущерб, убытки
— Как же вам удалось договориться о
кандидатской ставке? Я получаю
как обычный начальник цеха — Так вы те-
ряете на этом рублей семьсот Гранин
Искатели И Проигрывать в своих досто-
инствах, качестве «Буря» больше, чем какая-
нибудь другая пьеса Шекспира теряет в про-
заическо м переводе Белинский, Пантеон русского
и всех европейских театров

5. Тратить, расходовать попусту, нецелесо-
образно — Мне пора приняться за дело, то
есть за уроки, — заметил старик, — а то я
здесь только даром время теряю Тургенев,
Дворянское гнездо — Нет маманя жить я с
ним не буду и слов не теряйте Шолохов
Тихий Дои

О Терять голову—лишаться самооблада-
ния, переставать соображать, теряться
Терять почву под ногами см почва Терять
из виду см вид1 Нечего терять кому — о
том, кто может идти на любой риск, так как

его положение так плохо, что не может
стать хуже

ТЕРЯТЬСЯ, -я ю с ь, -я е ш ь с я , несов
(сов потеряться) 1. (сое также утеряться)
Пропадать, исчезать (о чем-л забытом,
оставленном, оброненном) В кочевой жизни
моей тетради записок легко терялись
М Горький, О сказках

2. Делаться незаметным, неразличимым,
невидимым Ужал тропка шла между
стволов и терялась в бору Короленко, В пустын-
ных местах Разведчики в зеленых халатах
совершенно терялись среди листвы Казакевич,
Весна на Одере | | Становиться едва слыши-
мым, едва ощутимым (о звуках, запахах)
Топот лошадиный Звуча теряется вдали
Лермонтов, Измаил-Бей Еще горько и спиртуоз-
но пахло из кустов осенним тлением, но
этот запах терялся в зимней свежести
Бунин, Суходол 1| Переставать прослежи-
ваться, уходя в глубь веков — Корень дворян-
ства моего теряется в отдаленной древ-
ности Пушкин Гости съезжались на дачу
Начало русского языка теряется в глубине
веков давнопрошедших Срезневский, Мысли об
истории русского языка

3. Становиться слабее, постепенно утра-
чиваться Память в старости теряется на
имена и на события настоящего Л ТОЛСТОЙ,
Дневник, 28 окт 1900 Слепота все более налага-
ла свой отпечаток на темперамент мальчи-
ка, начинавший определяться Живость дви-
жений понемногу терялась Короленко Слепой
музыкант

4. Лишаться спокойствия, хладнокровия,
не знать от волнения, как поступить, что
делать Теряться в опасности Теряться в
обществе • [Аркадий] чувствовал, что не в
силах занять Одинцову, он робел и терялся
когда оставался с ней наедине Тургенев,
Отцы и дети

5. Страд к терять
О Теряться к догадках см догадка
ТЁС, -а (-у), м. собир Тонкие доски (те-

саные или пиленые) Когда-то изба была
покрыта тесом, но от времени тес со-
прел, и новую крышу сделали уме соломен-
ную Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина

ТЕСАК, -а, м 1. Рубящее и колющее
холодное оружие с широким и коротким
обоюдоострым клинком на крестообразной
рукояти Тут ладонь сама упала на тесак
Выхватив его из ножен я ударил сзади ка-
зака как можно сильнее сжимая рукоятку
Авдеев, У нас во дворе

2. Плотничий топор для тесания дерева
ТЕСАНИЕ, -я, ср Действие по знач

глаг тесать
ТЁСАННЫЙ, -а я, -ое, -сан, -а, -о

Прич страд прош от тесать
ТЁСАНЫЙ, -ая, -ое 1. Обработанный

тесанием Тесаный гранит Тесаные бревна
2. Изготовленный тесанием Когда бы

монумент велели мне Воздвигнуть всем по
гибшим здесь в пустыне, Я б на гранит-
ной тесаной стене Поставил танк с глаз-
ницами пустыми Симонов, Танк

ТЕСАТЬ, тешу, т е ш е ш ь , прич страд
прош т ё с а н н ы й , -Сан, -а, -О, несов, перех
1. также без доп Рубя вдоль, снимать поверх-
ностный слой (с дерева, камня и т п )
Тесать бревна Тесать камни • В гости-
ную втащили большую мерзлую елку Па-
хом долго стучал и тесал топором, при-
лаживая крест А Н Толстой, Детство Ни
киты

2. Изготовлять из дерева, камня, обраба
тывая их таким образом Тесать лопать
о Мужики на своих тяжелых плотах
чтобы не отставать от нее [лодки] слегка
налегали на огромные тесанные из цельных
бревен весла Задорнов, Амур-батюшка. [Алек
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сей] тесал ножом зубья грабель Замойсгий,
Лапти

О Хоть кол на голове теши ко му см кол
ТЕСАТЬСЯ, т е ш е т с я , чесов Страд к

тесать
ТЕСЁМКА, -и, род ии -МОК, дат

-м к а м, ж 1. Рак То же, что т е с ь м а
Мещанин и баба, жена его, торговали с
двух столов товаром нитками, тесемками
платками ситцевыми Достоевский, Преступ-
ление и наказание

2. Завязка из тесьмы Ольга высвободилась
из объятий Татьяны и попросила ее развя-
зать на спине тесемки докторского халата
Ажаев, Далеко от Мосты

ТЕСЁМОЧНЫЙ,-а я,-о е Прил к тесьма,
к тесемка Тесемочное производство
| | Сделанный из тесьмы, тесемки Тесемоч-
ные петли • Конюх Спиридон сидел куче-
ром — в одной рубахе, босиком, подпоясан-
ный шерстяным тесемочным красным поя-
сом С Аксаков, Семейная хроника

ТЕСЁМЧАТЫЙ, -а я, -ое Разг Сделан-
ный из тесьмы, тесемки Вышивать на
Востоке умеют все женщины и многие
мужчины — Вышиты платки, расшиты
тесемчатые украшения на рубашках Гар
дин. Воспоминания

ТЕСИНА, -ы, ж Одна доска теса Мы
втроем зашли в ресторан, сооруженный из
простых тесин Н Успенский, Знакомство с
охотником

ТЁСКА, -и, ж Действие по знач глаг
тесать Теска бревен Теска гранита

ТЕСЛО, -а, ми т ё с л а , -сел, -слам, ср
Плотничье орудие, род топора с лезвием,
расположенным перпендикулярно топо-
рищу

ТЕСНЁНИЕ, -я, ср Уатр Ощущение
болезненного давления, сжатия в груди,
сердце — Доктор, — обратился ко мне Фе-
дя, — отчего у моей жены в груди тесне-
ние бывает? Чехов, Ночь перед судом

ТЕСНИНА, -ы, ж Узкая глубокая реч-
ная долина с очень крутыми склонами
В глубокой теснине Дарьяла, Где роется
Терек во »г ie, Старинная башня стояла
Чернея на черной скале Лермонтов, Тамара
Посредине этой узкой теснины — про-
текает быстрая горная река Закруткин Кав
казские записки | | Узкий проход между гора-
ми, утесами Леса, скалистые теснины — И
целый день, в конце теснин. Громада снего-
вой вершины Из-за лесных глядит вершин
Бунин, Вершина

ТЕСНИТЬ, -ню, -н и ш ь, несов перех
1. Находясь близко к чему-л, лишать про-
стора, делать малым, тесным пространство,
занимаемое чем-л {Дорога] начала забирать
все круче и круче, минуя большие горы
которые теснили ее все сильнее Мамин-
•Сибиряк, Три конца В осиннике до того теснит
осинка осинку, что даже и подосиновик
норовит найти себе елочку и под ней устро-
иться посвободней М Пришвин, Глаза земли.
II перен Не давать свободы, ограничивать,
стеснять Отходящее старое теснит воз-
никающее юное Герцен Лициний и Вильям Пен

2. Придвигаясь, толкать, нажимать, за-
ставлять отходить, отодвигаться куда-л
Григорий улыбаясь, горячил коня тот пе-
реступая теснил Аксинью к яру Шолохов
Тихий Дон Муранов и Верочка замешались
« толпу — Их толкали, отпихивали
теснили к ограде Трифонов Неоконченный
колет | | перен Вытеснять, оттеснять, сме-
нять друг друга (о мыслях, чувствах)
Как тяжело когда наступает ночь и ты
остаешься наедине со своими теснящими
друг друга мыслями1 Сартаков Хребты Саян
скис | | Наступая, оттеснять с занимаемых

ТЕС
позиций, заставлять отступать (о войсках)
Тесним мы шведов рать за ратью. Темнеет
с шва их знамен Пушкин, Полтава Красные
части теснили японцев к югу Красные десан-
ты жали их с флангов Павленко, На Востоке
| | перен Лишать выгодных позиций, преиму-
ществ Генуэзцы теснили венециантов на
торговых путях Шкловский, Марко Поло

3. перен Уапар к прост Угнетать, притеснять
Отчего люди злы' Отчего слабосильного
человека всегда давят и теснят' Помятав-
ский. Очерки бурсы [Василиса ] А какой он мне
муж ' Наташку теснит, измывается над ней
нищая, говорит! М Горькие, На дне

4. также без доп Жать, давить, причиняя
неудобство, боль (о тесной одежде, обуви)
— Возьми свой пиджак, коли нужен Он
к тому же и тесен мне, в плечах теснит —
неловким голосом предложил Половинки»
Леонов, Барсуки [Мересьев] стащил унты,
ногтями и зубами разорвал их в подъемах
чтобы не теснили они разбитые ступни
Б Полевой, Повесть о настоящем человеке
I в безл употр Ему было неловко во фраке
Там теснило, тут чего-то недоставало
И Гончаров, Обыкновенная история

5. (сов стеснить) Сжимать, сдавливать
горло, грудь, перехватывая дыхание (о
боли, слезах, сильном чувстве) Рыдания
теснили грудь его, как будто хотели ее
разорвать Достоевский, Униженные и оскорблен-
ные | в беы употр [Белесова {хватается за
грудь) ] Мне теснит грудь, я умираю
А Островский, Богатые невесты | | Вызывать
ощущение болезненного давления, сжатия в
сердце, груди [Барон ] Сердце мне теснит
Какое-то неведомое чувство Пушкин, Скупой
рьшарь Петр Елисеич не был суеверным
человеком, но его начали теснить какие-то
грустные предчувствия Мамин-Сибиряк,
Три конца

ТЕСНИТЬСЯ, -н ю с ь, -н й ш ь с я, несов
1. Стоять на небольшом пространстве тесно,
близко друг к другу (о большом количестве
людей) Толпа гостей теснилась шумно
Вокруг зеленого стола Лермонтов, Тамбовская
казначейша У крыльца журавлевского барского
дома теснились дворовые люди Н Успенский
Сельская аптека II Находиться, быть располо-
женным на очень близком расстоянии друг
от друга Ныне там По оживленным бере-
гам Громады стройные теснятся Дворцов
и башен Пушкин, Медный всадник [Алексеи
Максимыч] пошел правым берегом речки
С этой стороны дачи теснятся только при
самом начале дальше они редеют Григоро-
вич, Акробаты благотворительности \\ перен Пе-
репопнять кого-, что-л (о мыслях, чувствах)
Он забывался В нем теснились Воспоми-
нанья прошлых дней Пушкин, Кавказский плен-
ник Какие-то странные мысли теснились
и путались в голове В Кожевников, Как то
ночью

2. Толкать, прижимать друг друга в
тесноте, двигаться в тесноте В волненье
радостном народ Валит за всадником тес-
нится Пушкин Руслан и Людмила [Женщины]
стачи проходить в отворенные двери еще
пустой блестевшей золотом церкви Их
место было направо и они теснясь и напи-
рая друг на дружку стали устанавливаться
Л Толстой Воскресение Начался ход кеты
Рыба теенчсъ сама выбрасывалась на бе-
рег подпрыгивая шлепалась в мелкие лужицы
В Кожевников Огни II (сов потесниться)
Сдвигаться, подвигаться, стараясь занять
меньше места Моючницы стали тесниться
на скамейках уступая раненым место
Б Полевой Повесть о настоящем человеке К
столу президиума подходит Свердлов Ми-
ронов теснится и дает ему место рядом
с собой Павленко Яков Свердлов И Толкаясь
двигаться, пробираться к у д а л - Д ь л к ' -

ТЕС 1
пропела, теснясь к спорившим, дьячиха —
Я дам знать дьяка' кто это говорит дьяк ?

Гоголь, Ночь перед рождеством Мы бросились
к кассе, там уже выстраивалась очередь
Все волновались, теснились к окошечку Львов,
Рисунок карандашом | | перен Стремиться про-
никнуть в душу, сердце (о мыслях, чувствах)
Рудин не высказывал и десятой доли того,
что теснилась ему в душу Тургенев. Рудин

3. Размещаться в маленьком, тесном по-
мещении, жить, работать в тесноте
Мужики, бабы и дети мужицкой большой
семьи теснились в черной избе Л Толстой,
Война в мир В комнате технического отдела
стояло пять или шесть столов Приходи-
лось тесниться, ибо большое здание главной
конторы — еще не было отстроено вновь
Бек, Тимофей - Открытое сердце

4. (см стесниться) Уапар Болезненно сжи-
маться, сдавливаться (о сердце, груди)
[Владимир] Боже' Боже' Для чего так
теснится мое сердце7 Лермонтов, Странный
человек (вариант) Его голова горит, грудь
теснится, и он торопится излить на бу-
магу тяготящее их бремя Белинский, О кри
тике и литературных мнениях «Московского
наблюдателя»

5. Страд к теснить (во всех знач, кроме 4)
ТЕСНО. 1. Нареч к тесный (в 1 и 2 знач)

Тесно обступить Тесно прижаться
• Два ряда старых, тесно посаженных
очень высоких елей стояли, как две сплошные
стены Чехов, Дом с мезонином

2. в«л в знач сказ О наличии тесноты где-л
В маленьких комнатках, где жила его мать
было очень тесно, все они, даже сени и перед-
няя, были загромождены мебелью Чехов,
Моя жизнь | | кому Об отсутствии простора,
свободы движения для кого-л [Хозяйка ]
Почты все съехались, и здесь нам будет
тесно. Прошу вас в залу господа' Лермонтов,
Маскарад И мы сидим у сдвинутых столов,
И тесно нам, и водка в чашках чайных
Симонов, Встреча на чужбине | | перен , кому-чему
Об отсутствии простора, свободы дейст-
вий для кого-л, для проявления, использо-
вания чего-л С завтрашнего дня [Прасковья
Максимовна] будет руководить целым кол-
хозом — Сказать по совести - ей давно
уже было тесно в бригаде Овечкин, Началась
война

3. безг в знач сказ, кочу Об ощущении
тесноты от слишком узкого платья Он,
потирая руки и угловато поводя плечами и
шеей, как будто ему было тесно в пиджаке
и сорочке, прошелся из угла в угол Чехов,
Дуэль

ТЕСНОТА, -ы, ж 1. Свойство по прил
тесный (в I знач) Матушка званых вечеров
не даваш ссылаясь на тесноту помещения
Салтыков Щедрин, Пошехонская старина

2. Недостаток свободного места, отсут-
ствие простора В тесноте да не в обиде
Поговорка. У людей-то в дому — чистота,
лепота А у нас-то в дому — теснота духо-
та Н Некрасов, Песни Народу было много,
но тесноты не чувствовалось Куприн, Мирное
житие

ТЕСНЫЙ, -ая, -ое, -сен, -сна, -сно,
т е с н ы и т е с н ы 1. Такой, в котором мало
свободного места, простора, недостаточный
по пространству Тесная квартира D Я
сижу в кабинете жандармского полковника,
в маленькой комнате сумрачной и тесной
широкий письменный стол три кресла,

-- диван и большой шкаф почти сплошь
заполняют ее М Горький Музыка Небольшое,
даже тесное помещение куда привела нас
Лидия Петровна называлось складом Солоу-
хин Владимирские просечки | | перен Охватываю-
щий немногое или немногих [Александр и
Юлия] мечтали о будущем образе жизни,
предполагали ограничиться тесным кругом
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знакомых, не принимать и не делать
пустых визитов И Гончаров, Обыкновенная
история | | Узкий, ограниченный, лишен-
ный широты Талант Пхшкина не был
ограничен тесною сферою одного какого-
-нибудъ рода поэзии Белинский, Сочинения
А Пушкина Кругозор его тесен и резко ог-
раничен специальностью Чехов, Скучная
история,

2. Расположенный близко, вплотную
друг к другу Тесный ряд книг Тесный строй
де •лонстрантов • Немного погодя коляска
покатила вдоль полуобвалившегося плет-
ня, из-за которого выглядывали тесные ряды
развесистых яблонь Григорович, Проселочные
дороги Тесная толпа бойцов, казачек, маль-
чишек сбилась у крыльца А Н Толстой,
Восемнадцатый год | | перен Близкий, непо-
средственный. Тесная дружба Тесное со-
трудничество Тесная связь п — Намест-
ник считает нежелательным тесное обще-
ние рабочих с матросами Степанов, Порт-

3. Слишком плотно прилегающий,
стесняющий движения, узкий (об одежде,
обуви) Тесное платье Тесные туфли
• Мальчик был одет и застегнут, тес-
ный галстук сжимал его шею Тургенев,
Вешние воды

4. Устар Стесненный, затруднительный,
тяжелый [Алферьев] провел несколько
месяцев в очень тесных обстоятельствах,
так что продал напоследок почти все
свое белье Чернышевский, Алферьев

ТЕСОВЫЙ, -а я, -о е Сделанный из теса,
обшитый тесом Тесовая крыша Тесовые
ворота о Теперь и следа не было той ма-
занки, где родился и рос Тихон Ильич На ее
месте стоял новый тесовый домик Бунин,
Деревня

ТЕССИТУРА, -ы, ж Муз Высотное по-
ложение звуков в музыкальном произведе-
нии по отношению к диапазону певческого
голоса или музыкального инструмента

|Итал tessitura]
ТЕСТ, -а, и Психол Стандартное задание,

применяемое с целью определения умствен-
ного развития, специальных способностей,
волевых качеств человека и других сторон
его личности

(От англ test — испытание, исследование]
ТЁСТО, -а, ср 1. Густая вязкая масса,

образующаяся при замешивании муки с
водой или молоком Ставить тесто Ме-
сить тесто. Сдобное тесто Тесто на
дрожжах

2. Спец Густая масса, образующаяся в
результате смешивания какого-л сыпучего
вещества с жидкостью Известковое тесто
Бетонное тесто

О Из одвого теста кто — о чюдях,
сходных друг с другом (по характеру,
взглядам, отношению к жизни и т п )
Из др5того (или разного) теста кто — о лю-
дях, резко отличающихся друг от друга (по
характеру, взглядам, отношению к жизни
и т п )

ТЕСТООБРАЗНЫЙ, -а я, -ое, -зен,
- з н а , - з н о . Похожий на тесто Тесто-
образная масса Тестообразная глина

ТЕСТЬ, -я, м Отец жены К свадьбе
Филипп готовился долго, тесть его был
состоятельным мельником, зятя брал к себе
в дом и на хозяйство требовал много
денег Вс Иванов, Ночь

ТЕСЬМА, -ы, ж Узкая тканая или плете-
ная лента, употребляемая для отделки
т а т ь я , белья, а также для завязывания,
скрепления чего-л Стройную фигурку
[Лидии] красиво облегало синее платье, об-
шитое красной тесьмою М Горький, Жизнь
Клима Самгина

362

ТЕГ
ТЕТ-А-ТЁТ (обычно с сохранение» француз-

ского написания tete-a tete), нареч Наедине, с глазу
на глаз Какое адское мученье Сидеть весь
вечер tete-a-tete, С красавицей в осьмнадцать
лет Лермонтов, Тамбовская казначейша — Вот
садись на мое место и — начинай разговор
тет-а-тет Вершигора, Люди с чистой совестью

[Франц tete-a-tete]
ТЁТЕНЬКА, -и, род мн -не к, дат

-н ь к а м, ж Разг 1. Ласк к тетка (в 1 знач),
к тетя

2. То же, что т е т к а , т е т я (во 2 знач)
— Послушай, тетенька, — обратился Иван
Иваныч к старухе, продававшей на углу
в лотке подсолнухи и груши Чехов, Степь

ТЕТЁРА, -ы, ж Разг То же, что т е т е р-
к а (в 1 знач) Под березой суетились две серо-
вато-рыжие тетеры Они охорашивались,
распускали вилообразные хвосты в черных
поясках Арамилев, В лесах Урала

ТЕТЕРЕВ, -а, ми т е т е р е в а, -о в, м Круп-
ная птица отряда куриных, с черным (у
самок — пестрым) оперением Охота на те-
теревов • С затопленных дубов и берез
шумно и тяжело улетают тетерева
Песков, Шаги по росе

ТЕТЕРЕВИНЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к
тетерев Тетеревиный выводок Тетеревиный
ток • — Нынче у нас не будет тетереви-
ной охоты Нагибин, На кордоне

2. в знач сущ т е т е р е в и н ы е , -ы х, мн
Зоол Название семейства птиц отряда ку-
риных, к которому относятся тетерев, ку-
ропатка, глухарь, рябчик и др

ТЕТЕРЕВЙТНИК, -а, м Хищная птица
сем ястребиных

ТЕТЁРКА, -и, род мн -рок, дат -р к а м,
ж 1. Самка тетерева Проходя мимо березня-
ков, подняли выводок тетеревов и долго
слышали, как беспокойно квохтала тетерка,
собирая в тумане свой выводок Туров,
Очерки охотника натуралиста

2. Разг То же, что т е т е р е в . — [В России]
все в несметном количестве рябчики,
тетерки, утки, бекасы Куприн, Корь

ТЕТЕРЯ, -и, ж 1. Обл То же, что т е т е -
р е в Испугана пеньем, ауканьем, смехом,
Взлетит ли тетеря, — Зайчонок ли вско-
чит — содом, суматоха' Н Некрасов, Крестьян-
ские дети — А в леса больше на рчбка да на
тетерю хожу МельниковЛечерский, В лесах

2. обычно с определением Прост Употребляется
в неодобрительных и бранных выражениях
Сонная тетеря (соня) Ленивая тетеря
(лентяй) а — Ведь не стащишь "> — Чего?

— Не стащишь, говорю' — крикнула Пра-
сковья Игнатьевна и прошептала — О, глу-
хая тетеря' Решетников, Глумовы — Ты ду-
маешь, тетеря, я из-за тебя хлопочу7 Не
думай1 Мне фамилия рода нашего дорога
Чехов Последняя могиканша

ТЕТЁХА, -и, ж Прост Тетка, баба (обыч-
но о толстой, неповоротливой и недалекой
женщине) Мне даже показалось, что совсем
это не куколка, а просто замоскворецкая
тетеха, которая дремлет и во сне веревки
вьет Салтыков-Щедрин, Круглый год — Я, наив-
ная, провинциальная тетеха, обожаю, когда
меня учат уму-разуму М Горький, Жизнь
Клима Самгина

ТЕТЁШКАТЬ, -аю, -а е ш ь , несов , перех
Прост Нянчить на руках (грудного ребенка)
[Пьер] был в детской и держал на своей
огромной правой ладони проснувшегося груд-
ного сына и тетешкал его Л Толстой, Война
и мир Она хватала сыновей на руки тетеш-
кала обмывала В Смирнов Сыновья

ТЕТИВА, -ы, ж 1. Бечева струна стяги-
вающая концы лука — Младший [брат]
натянул тетиву и положил уже на нее
стрелу Куприн, Суламифь

ТЕТ
2. Спец Туго натянутая веревка, бечева,

трос в некоторых снастях, орудиях Тетива
сети Тетива лучковой пцлы Судовая тетива
(канат для перемещения судна силой людей
или животных, движущихся по берегу)

3. Спец Боковая наклонная балка лестницы,
в которую вделываются концы ступеней

ТЁТИН, -а, -о Разг Принадлежащий тете
ТЁТКА, -и, род мн -ток, dam -т к а м,

ж 1, Сестра отца или матери С ним про-
живала его тетка, старая девица, лет
пятидесяти с лишком, сестра^ его отца
Тургенев, После смерти | | Жена дяди

2. Прост Взрослая женщина вообще, а
также обращение к женщине, более старшей
по возрасту. — Эй, тетка — сказал есаул
старухе Лермонтов, Фаталист — Куда тебя
черт несет, будь ты трижды проклят' —
кричала на него жирная тетка Н Островский,
Как закалялась сталь

ТЁТКИН, -а, -о Принадлежащий тетке
Теткин платок •

ТЕТРА... Первая составная часть слож-
ных слов, обозначающая состоящий из
четырех элементов, частей, например тетра-
вакцина, тетракоккн, тетраспоры.

[От греч тпри (в сложных словах) из тбтгарес —
четыре]

ТЕТРАДКА, -и, род мн -до к, дат -д к а м,
ж То же, что т е т р а д ь Лемм долго
сидел на своей кровати с нотной тетрад-
кой на коленях Тургенев, Дворянское гнездо
На днях вышла тетрадка страничек в
80 стихотворений Плещеева Чернышевский,
Письмо к родным, 12 окт 1846

ТЕТРАДНЫЙ, -а я, -о е Прил к тетрадь
Тетрадный лист Тетрадный цех Тетрадная
бумага

ТЕТРАДОЧНЫЙ, -а я, -ое Прил к
тетрадка, к тетрадь Тетрадочная страница

ТЕТРАДЬ, -и, ж 1. Сшитые, в обложке,
листы чистой бумаги для письма, рисова-
ния Школьная тетрадь Тетрадь в линейку
Нотная тетрадь Тетрадь для рисования
II Нескрепленные листы писчей бума-
ги, сложенные в пачку Тетрадь писчей
бумаги

2. Спец Сложенный печатный лист в
книге

3. Небольшая книга (отдельный выпуск
периодического издания или большого пе-
чатного произведения, выходящего по час-
тям) (устар) В начале моего романа
(Смотрите первую тетрадь) Хотелось вро-
де мне Альбана Бал петербургский описать
Пушкин, Евгений Онегин | | Небольшой сборник
нот Верочка взяла первые ноты, какие
попались, даже не посмотрев, что это
такое, раскрыла тетрадь опять, где по-
палось, и стала играть Чернышевский, Что
делать'

ТЕТРАЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Прил
к тетралогия Тетралогическая форма

ТЕТРАЛОГИЯ, -и, ж Четыре литера
турных или музыкальных произведения,
объединенных общим замыслом Тетрало-
гия Вагнера «Золото Рейна», «Валькирия»,
«Зигфрид», «Гибель богов»

[Греч тетроЯоук^
ТЕТРАМЕТР, -а, м Лит Античный че-

тырехдольный стих
[Греч тетрацЕтроу]
ТЕТРАМЕТРИЧЕСКИЙ, -а я, -ое Лит

Прил к тетраметр, являющийся тетрамет-
ром Тетраметрический стих

ТЕТРАЭДР, -а, « Мат Четырехгранник,
каждая грань которого имеет форму тре-
угольника, треугольная пирамида

[Греч TSTpaeopov]
ТЕТУШКА, -и, род ин -ш е к, дат -ш к а м,

ж Ласк к тетка (а 1 знач), к тетя (в I знач)



ТЕГ
ТЁТЯ, -и, род т -ей', ж Разг 1. То

же, что т е т к а (в 1 знач) Капшполина
Марковна посмотрела на свою племянницу
— Пойдемте, тетя, я готова, — сказала та
Тургенев, Дым | В сочетании с уменьшительной
формой собственного имени [Анастасия Ефре-
мовна ] Не знаю, будет ли тебе удобно
у нас [Алексей ] Что вы, тетя Настя
не беспокойтесь1 Розов, В добрей час'

2. То же, что т е т к а (во 2 знач)
(обычно в языке детей) Еще есть другая
загадочная личность — это тетя которая
подарила Грише барабан Она то появля-
ется, то исчезает Чехов, Гриша

ТЕФТЕЛИ и ТЕФТЕЛИ, -е й, «„ Кушанье
из мясного фарша в виде шариков Тефтели
с рисом

ТЕХ... Первая составная часть сложных
слов, соответствующая по значению сло-
ву т е х н и ч е с к и й ( в ! 2 З и 5 знач) на-
пример техпроааганда, техучеба, техпо-
мощь, техперсонал, техотдел, техосмотр,
технадзор.

ТЕХМИНИМУМ, -а, « Технический ми-
нимум (совокупность знаний, необходимых
для рабочего какой л специальности а
также производственно-техническое обуче-
ние рабочих таким знаниям на предприя-
тиях без отрыва от производства) Кружки
техмини мума Справочник по техмини му му
Сдача техминимума

ТЕХНЕЦИЙ, -я, ч Радиоактивный хи-
мический элемент, первый из искусственно
полученных элементов

[От греч XI JCviyto; - ис«;усствеиный1
ТЕХНИК, -а, и 1, Специалист в какой-л

области техники, получивший среднее тех-
ническое образование Инженеры и техники
Техник-электрик Горный техник

2. Человек, работающий в области тех-
ники Кто выше — поэт или техник, кото-
рый ведет людей к вещественной выгоде?

Маяковский, Поэт рабочий Мне впервые при-
ходится встречать такого рода разделение
истории завода на периоды по маркам
стали Удивлен и слегка разочарован Не-
ужели мой собеседник — узкий техник ? Бек
Тимофей - Открытое сердце

3. Спец и разг Человек, обладающий вы-
сокой техникой в каком-л мастерстве,
искусстве Как техник Репин решительно
не имеет равного среди нас М Анто
Кольский, Письмо В В Стасову 4 мая 1885
[Рахманинов] прекрасный музыкант и тех-
ник Кюи, Письмо М С Керзиной, 30 янв 1808

О Зубной техник — специалист по изго-
товлению зубных протезов

ТЕХНИКА, -и, ж 1. Совокупность ору-
дий и средств труда, применяемы)' в
общественном производстве, а также об-
ласть человеческой деятельности, связанная
с их изготовлением, применением и усовер-
шенствованием История техники Развитие
техники Достижения науки и техники
Передовая техника • Молодежь в Совет-
ском Союзе идет дорогой внутренних вле-
чений в науку в технику, в искусство
А Н Толстой Что такое счастье' | | Отрасль
применения средств и орудий труда того
или иного рода Строительная техника
Военная техника Техника сельского хо-
зяйства Реактивная техника Атомнач
техника

2. соЬир Машины, механические орудия,
устройства Беречь технику п — Никогда
еще мы не строили такими темпами и
такой техникой Укладка пути идет путе-
выми комбайнами Шолохов Синявский Волгины
К весне в распоряжении Доронина оказалось
иного рыболовецкой техники — Поступали
рыбонасосы и моторы Чаковский, У нас уже
утро

ТЕХ
3. Совокупность профессиональных прие-

мов, используемых в каком-л деле, мас-
терстве, искусстве Техника шахматной иг-
ры Музыкальная техника • Самая тех-
ника ремесленная сторона скульптуры [в
Италии] стоит на огромной высоте Крам-
ской Письмо В В Стасову 23 марта 1874 Григо-
рии долго не мог усвоить сложной техники
удара — Сильный ты а рубить дурак Вот
как надо, — учил Чубатый и шашка его
в косом полете разила цеЛь с чудовищной
силой Шолохов, Тихий Дон | | Владение таки-
ми приемами, мастерство в каком-л деле
[Пушкин] мастер стиха, превосходящий в
технике своих предшественников М Горь
кии А С Пушкин [Раненая радистка] на-
чала работать левой рукой — Не то со-
всем не то Техники нет Вершигора, Люди
с чистой совестью

О Санитарная техника см санитарный
Техника безопасности — система средств и
приемов работы, обеспечивающих безопас-
ность устовий труда

[От феч тг.Хмхг| — искусная]
ТЕХНИКУМ, -а, м Среднее техническое

и пи вообще специальное учебное заведе-
ние Индустриальный техникум Строитель-
ный технику м Сельскохозяйственный тех-
никум

ТЕХНИЦИЗМ, -а, и Книжн I. Чрезмер-
ное увлечение технической стороной како-
го-л дела в ущерб его сущности

2. Чрезмерное увлечение изображением
техники, производства, машин в художест-
венных произведениях

ТЕХНИЧЕСКИ, шреч По части техники,
в отношении техники Перевооружиться
технически

ТЕХНИЧЕСКИЙ, -а я, -ое 1. Прил к
техника (в I знач), связанный с техникой,
с использованием техники Технический про-
гресс Техническая оснащенность промыш-
ленности Техническая отсталость а Раз-
мер производительности народного труда
определяется размером технических знаний
в народе Чернышевский, Основания политиче-
ской экономии Д Милчя I! Связанный с изу-
чением техники или с работой в области
техники Техническая учеба Технический
кружок Технические дисциплины Техниче-
ская инте нигенция • Митя Смоковников
кончил курс в техническом училище и был
инженером с большим жалованьем на золо-
тых приисках в Сибири Л Толстой, Фачь
шивый купон

2. Относящийся к работе машин и ме-
ханизмов, связанный с процессом производ-
ства чего-л Технический осмотр автомо-
биля Технические возможности станка
Техническая готовность производства Тех-
нические требования Техническая докумен-
тация | | Связанный с обслуживанием тех-
ники какого-л производства Техническая
служба Технический отдел

3. Подлежащий использованию или обра-
ботке в промышленности Технические куль-
туры Техническая и питьевая вода Техни-
ческие металлы Технические масла

4. Прил к техника (в 3 знач), свя-
занный с профессиональными приемами,
способами в выполнении чего-л Тех-
нические навыки Технические приемы
а Техническая подготовка артиста состо-
ит во всестороннем развитии жеста и
произношения А Островский, Дополнительная
запись о театральных школах Балакирев раз-
бирал техническую и творческую стороны
произведении К ю и , О М А Б а л а к и р е в е

5. Выполняющий различные вспомога-
тельные работы в каком-л деле Техни-
ческий секретарь Технические работники
сцены Технический исполнитель

ТЕХ 1
б. Выражающий специальное понятие,

относящееся к какой-л области техники или
науки, профессиональный [Капитан] расска-
зывал мне --- как он минут двадцать то-
нул у Алеутских островов, со всеми тех-
ническими выражениями, которые живут
на корабле Гериен, Вторая встреча Нужно из-
бегать премудрых газетных слов и не за-
гружать рассказ избытком технических
терминов М Горький, О работе по «Истории
фабрик и заводов»

О Технический редактор - редактор, ве-
дающий полиграфическим оформлением
издаваемой книги, газеты и т п

ТЕХНИЧКА, -и, род «и -ч е к, дат -ч к а м,
ж .Разг Работница, убирающая помещения,
уборщица — Митрофановна остынь чуть-
-чуть,— мягко басил Черкушин идя за нею
[уборщицей] Как это остыть9 — рас-
сердилась та — Или я уж ни за что тут
не отвечаю7 Так себе — техничка Осин,
Хозяева

ТЕХНИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
nput техничный, хорошее владение техни-
кой (в 3 знач) чего л

ТЕХНИЧНЫЙ, -а я, -ое, -чен, -ч н а,
-ч н о Обладающий высокой техникой, вы-
соким мастерством (в спорте, искусстве)
Я до гжна сказать, что была [на выпуск-
ном спектакле] далеко не так технична
как мне бы того хотелось Уланова Школа
балерины Каждого боксера они узнавали в
лицо --- —Вон Костя выходит1 Он силь-
но работает — Да техничный боксер
Трифонов, Студенты

ТЕХНОКРАТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Приг
к технократия Технократические теории

ТЕХНОКРАТИЯ, -и, ж 1. Слой высоко-
квалифицированных специалистов (ученые,
инженерно-техническая интеллигенция и
т п), принимающих участие в управлении
капиталистическим производством в раз-
работке и осуществлении экономической
политики государства

2. Одно из направлений буржуазной
социально-экономической мысли 20 в, раз-
вивающее концепцию перехода управления
и власти на капиталистических предприя-
тиях и в обществе в целом к инженерно-
-технической интеллигенции

[От греч teXvn — искусство мастерство и
xporcos — власть]

ТЕХНОЛОГ, -а, « Специалист по тех-
нологии определенной отрасли производст-
ва Инженер-технолог Технолог-химик Тех-
нолог-текстильщик

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -ое 1.
Прил к технология (в 1 знач), связанный
со способами и методами промьшпенной
обработки материалов, изделий Технологи-
ческие знания Технологические требования
Технологический институт

2. Относящийся к обработке материала,
изделия по строго установленной техно-
логии (во 2 знач) Технологический процесс
Техно логическая карта Техно югическая
инструкция

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил технологичный На w
водском технической совете возникла u<>< i
проверить техно югичноетъ констр\нции
Кетлинская Дни нашей жизни

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Н Ы Й , -ал, - о е , ч е й
-ч н а, -ч н о Изготовляемый наибо их и|н i
тым и экономичным способом // хин ш
гичные конструкции дета геи

ТЕХНОЛОГИЯ, ,i с 1. ( н и щ и м и
з н а н и й о с п о с о б а х о о р а б т т к и M I I I | > H I i ш
и з д е л и й , м е т о д а х о с у щ е с т в I C I I H U K I I U I V i
производственных процессов It \un m и >
судостроения Техно юги i w» юдшш i < / ,i



ТЕХ ТЕШ ТИГ
оотки металлов. Технология осушения бо-
лот.

2. Совокупность операций, осуществляе-
мых определенным способом и в опреде-
ленной последовательности, из которых
складывается процесс обработки материала,
изделия. Разработка технологии производ-
ственного процесса. Внедрение новой техно-
логии обработки детали. • — Вы получали
от меня указание не принимать от мас-
тера плавку, если он вел ее. нарушая тех-
нологию. В. Попов, Сталь и шлак.

[От греч. x&Cvti — искусство, мастерство и Хоуо; —
учение]

ТЕХНОРУК, -а, м. Инженер или техник,
руководящий технической стороной произ-
водства.

ТЕХРЕД, -а, м. Технический редактор.
ТЕЧЕНИЕ, -я, ср. 1. Действие по глаг.

течь' (в 1, 3, 4 и 5 знач.). Течение слюны.
Течение мыслей. Течение времени. Течение
болезни, о В однообразно-тихом и плавном
течении жизни таятся великие прелести.
Тургенев, Вешние воды.

2. Движение воды в речном русле, а
также сама движущаяся вода. Быстрое
течение. Плыть по течению. Бороться с
течением, • Вдали забелели оснащенные па-
русами баржи. Течение и попутный ветер
быстро несли их к селу. Шишков, Угрюм-
-река. | | Движение потока, масс воды в мо-
рях, океанах, а также сам движущийся
в определенном направлении поток воды.
Морские течения. Тепюе течение, а Хо-
лодные течения, идущие от северных ост-
ровов, где даже в конце лета бывает
ледоход, омывают Сахалин с обеих сторон.
Чехов, Остров Сахалин.

3. Литературно-художественное или обще-
ственно-политическое направление. Течения
в искусстве. Общественные течения.
о Основными «течениями» или направлени-
ями в литературе считаются два: роман-
тизм и реализм. М. Горький, О том, как я
учился писать.

О В течение чего (в знач. предлога) — 1) на
протяжении какого-л. отрезка времени.
В течение нескольких секунд он стоял
с приподнятым кверху и просветлевшим ли-
цом. Короленко, Слепой музыкант; 2) в про-
должение какого-л. действия, во время че-
го-л. Лиза не вымолвила ни одного слова
в течение спора между Лаврецким и Пан-
шиным. Тургенев, Дворянское гнездо. С течением
времени см. время. Плыть по течению;
плыть против течения см. плыть.

ТЁЧКА, -и, ж. Период половой актив-
ности у самки млекопитающих.

ТЕЧЬ1, т е ч ё т , т е к у т ; прош. тёк,
т е к л а , -ло; прич. наст, т е к у щ и й ; деепр.
не упатр.; чесов. 1. Литься непрерывной
струей, потоком; струиться. Слезы текут.
Кровь течет из раны. Q По оконным
стеклам текли струи воды. Вересаев, Два
конца. | в безл. употр. Охотник и его собака
были мокры до костей. Они попали под
самый крупный и густой дождь, и теперь
текло с них, как с невыжатых тряпок.
Чехов, Беспокойный гость. Была оттепель, с
крыш текло. Леонов, Дорога на Океан.
| | Двигаться, перемещаться (о газе, паре,
электрическом токе и т. п.). Пар по замо-
танной в парусину трубе тек в перегон-
ные кубы. Сергеев-Ценский, Лаванда. ] | Сы-
паться, падать струйками (о сыпучих ве-
ществах). Течет песок в землянке от об-
стрела. Щипаче», Сегодня бой, и завтра будет
боя. Течет из-под молоти.гок стремитель-
ное зерно. Николаева, Жатва. | | перен. Плавно
и непрерывно звучать (о размеренной,
неторопливой речи). Речь его течет глад-
ко, ровно. Чехов, Оратор.

364

2. Перемещать свои воды в, кахом-л.
направлении (о реке, ручье и т. п.); бе-
жать, катиться. Текут ручьи. • Нева, с
обеих сторон заключенная в набережные,
текла к холодному морю, чуть дымясь
туманом. Шкловский, Повесть о художнике Фе-
дотове.

3. Двигаться плавно, неторопливо (об об-
лаках, небесных светилах). Небо ясно; Све-
тил небесных дивный хор Течет так тихо,
так согласно. Пушкин, Евгений Онегин.— Сол-
нышко сегодня тихо течет по небу. Мель-
виков-Печерский, В лесах.

4. трен. Идти, двигаться сплошным, не-
прерывным потоком, массой. По улицам
текла нарядная, веселая толпа. Скиталец,
Октава. Из станций метро, из подземных
переходов, со Старого и Нового Арбата
на площадь текут и текут нескончаемые
потоки людей. Шуртаков, Возвратная любовь.
| | Поступать, прибывать в большом коли-
честве. Биржа играла широко, как никогда
ни до, ни после этого лета. Деньги мил-
лионами так и текли ручьями из одних
рук в другие, а из этих в третьи. Куп-
рин, Яма. Текли через банки иностранные
кредиты. Вишневский, Война. II Следовать друг
за другом непрерывно (о мыслях, вос-
поминаниях и т. п.). Рассуждение текло
за рассуждением. Представлялось ясным,
что если я человек, и еще не нуль, и
пока не обратился в нуль, то живу.
Достоевский, Сон смешного человека. Погасив
свет, он долго лежал, глядел в темноту, —
текли, текли одинокие мысли. А. Н. Тол-
стой, Аэлита.

5. Проходить, совершаться, протекать.
Да, наша жизнь текла мятежно. Полна
тревог, полна утрат. Н. Некрасов, Да, наша
жизнь... До половины зимы мирно текли
мои классные и домашние упражнения.
С. Аксаков, Воспоминания. Болезнь текла вяло,
кроме слабости да колотья при кашле.
Арсений Романович ничего не испытывал.
Федин, Необыкновенное лето.

6. Пропускать воду (через щели, дыры),
иметь течь2 (so 2 знач.). Он видел, что
лодка его течет, но он не находил и не
искал течи. Л. Толстой, Анна Каренина. До
сих пор половина крыши не докрыта, по-
толок течет, на полу лужи. Овечкии,
С фронтовым приветом.

О Слюнки текут см. слюнки. Кровь ка-
кая, чья течет в ком (или в чьих жилах)
см. кровь.

ТЕЧЬ2, -и, ж. 1. Проникновение воды,
жидкости через отверстие, пробоину в чем-л.
[В старом руднике] верхний слой пласта
дает сильную течь, отчего работать при-
ходится в постоянной сырости. Чехов, Остров
Сахалин.

2. Отверстие, пробоина, через которые
проникает вода, жидкость. Заделать течь.
о Ночью волнами расшатало корму, и
появилась первая течь. Ее забивали паклей
и клиньями. Паустовский, Черное море.

ТЁША, -и, ж. Брюшная часть белоры-
бицы, осетра и некоторых других рыб,
идущая в пищу.

Т Е Ш И Т Ь , -шу, -ШИШЬ", несое., перех. 1.
Разг. Забавлять, развлекать, веселить. Дом
его всегда был полон гостями, готовыми
тешить его барскую праздность, разделяя
шумные, а иногда и буйные его увеселения.
Пушкин, Дубровский. Давно уже пролезли
водевили на русскую сцену, тешат народ
средней руки, благо смешлив. Гоголь, Пе-
тербургские записки 1836 г.

2. Доставлять удовольствие, удовлетво-
рение кому-, чему-л. Тешить свое самолю-
бие, а [Тарас] тешил себя заранее мыслью,
как он явится с двумя сыновьями своими
на Сечь и скажет: — Вот посмотрите.

каких я молодцов привел к вам! Гоголь,
Tapac Бульба. [Весна-Красна:] Я для шутки
И теша свой непостоянный нрав, Измен-
чивый и прихотливый, стала Заигрывать с
Морозом, старым дедом. А. Островский, Сне-
гурочка.

3. Успокаивать, ободрять, утешать. Те-
шить себя надеждами, • Жалкие слова
надо прощать, непременно. Жалкие слова
тешат душу... без них горе было бы
слишком тяжело у людей. Достоевский,
Братья Карамазовы. Мечтой о легкой и
спокойной жизни Мы никогда не тешили
себя. Сурков, И старость уж совсем не за горами.

ТЕШИТЬСЯ, - ш у с ь , - ш и ш ь с я ; несов.
1. чем а без доп. Разг. Забавляться, развле-
каться. Чем бы дитя ни тешилось, лишь
бы не плакало. Пословица. Старики и ста-
рухи также имели свою долю в общем
веселье: они стояли у решетки и теши-
лись, глядя на забаву. Григорович, Деревня.

2. Доставлять себе чем-л. удовольствие,
получать удовлетворение о т чего-л. Мы
провели с час, покуривая сигару и глядя
в окно на корабли, в том числе на
наш, на дальние горы, тешились мыслью,
что мы в Африке. И. Гончаров, Фрегат
«Паллада». — В его года стыдно тешиться
шумом собственных речей, стыдно рисо-
ваться! Тургенев, Рудин. | | Успокаивать, обо-
дрять себя чём-л.; утешаться. [Доктор Бе-
лов] уговаривал себя, что вее будет
благополучно, и тешился своими выдумками.
Панова, Спутники.

3. над кем. Устар. Зло смеяться; изде-
ваться, глумиться. Баб он, например, пре-
зирал от глубины души, а в веселый час
тешился и издевался над ними. Тургенев,
Хорь и Калинин. — В скитах чего уж со
мной не делали! Вот эта самая Мавра
Кузьмовна надо мною тешилась: и в хо-
лодный-то чулан запирала, и голодом мори-
ла. Салтыков-Щедрин, Губернские очерки.

ТЁШКА, -и, род. мн. -ш е к, дат. -ш к а м,
ж. То же, что теша. Севрюжья тешка.

ТЁЩА, -и, ж. Мать жены.— У меня в
доме живет и теща, то есть мать моей
жены, и дети. Гоголь, Нос.

ТИАРА, -ы, ж. 1. Головной убор древ-
них восточных царей, жрецов. Тиара еги-
петских фараонов, • Наконец вышел и глав-
ный жрец храма, столетний старец с
тиарой на голове. Куприн, Суламифь.

2. Головной убор папы римского. Свер-
шится суд... и папская тиара В последний
раз купается в крови. Тютчев, Свершается
заслуженная кара.

[Греч, Tiapa]
ТИБЕТСКИЙ, -а я, -ое. Прил. к ти-

бетцы, к Тибет. Тибетский язык. Тибетская
архитектура. Тибетское письмо.

ТИБЕТЦЫ, -ев, мн. (ед. тибетец, -тца,
.«.; тибетка, -и, мн. т и б е т к и , -ток,
- т к а м , ж.). Народ, составляющий корен-
ное население Тибетского автономного
района в Китае и прилегающих к нему
районов, а также лица, относящиеся к
этому народу.

ТИГЕЛЬ, -г л я, .«. 1. Сосуд из огне-
упорного материала для плавки, варки или
нагрева различных материалов.

2. Типогр. Массивная металлическая плита
печатной машины для прижимания бумаги
к покрытой краской печатной форме.

(Нем. Tiegel]
ТИГЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е. 1. Связанный

с плавлением в тигле (в 1 шач). Ти-
гельный способ получения железа. Тигель-
ная сталь.

2. Ттогр Имеющий тигель (во 2 знач).
Тигельные печатные машины. Тигельный ав-
томат.



тиг тип тип
ТИГР, -а, .«. Крупное хищное млекопи-

тающее сем. кошачьих, оранжево-желтой с
черными полосами окраски.

ТИГРЁНОК, -нка, мн. -рята, -рят, и.
Детеныш тигра.

ТИГРИНЫЙ, -а я, -ое. Прил. к тигр.
Тигриный след. | | Свойственный тигру; та-
кой, как у тигра. Перепоясанные ремнями,
на которых болтались ручные гранаты, они
сразу приобрели тигриную повадку, какая и
подобает разведчикам. Казакевич, Весна на
Одере.

ТИГРИЦА, -ы, ж. Самка тигра.
ТИГРОВЫЙ, -а я, -ое. 1. Прил. к.

тигр. Тигровая шкура. | | Желтый с темными
полосами, цвета шкуры тигра. Тигровая
расцветка шерсти у собаки. Тигровое одеяло.

2. Как составная .часть некоторых зоо-
логических и ботанических названий. Тиг-
ровая акула. Тигровый питон. Тигровая
лилия.

О Тигровый глаз — блестящий минерал
золотисто-бурого или синевато-желтого цве-
та (употребляется как декоративный камень
для изготовления мозаики, украшений).

ТИГРОЛОВ, -а, .«. Охотник на тигров.
ТИК1, -а, м. Непроизвольное нервное

подергивание мышц лица, шеи или рук.
Николай подошел ко мне. Легкий тик пере-
дергивал его щеку. Паустовский, Далекие годы.

[Франц. tic]
ТИК*, -а (-у), м. Плотная льняная или

хлопчатобумажная ткань, обычно полосатая
(употребляется на обивку матрацев, изго-
товление чехлов и т. п.).

[Голл. tijk, англ. tick]
ТИК*, -а, .ч. Дерево с плотной, твердой

древесиной, растущее в Индии, Индонезии
(употребляется в кораблестроении, при
строительстве портов и т. п.).

[Англ. teak]
ТИКАНЬЕ, -я, ср. Действие по знач. глаг

тикать, а также звуки этого действия.
В швейной настала тишина, так что слыш-
но было тиканье часов в магазине. Ре-
шетников, Свой хлеб.

ТИКАТЬ, -а е т ; несов. Мерно постукивать
при ходе (о часах, часовом механизме).
Часы тикают, • Везде была тишина, толь-
ко маятник в кухне мерно тикал. Вересаев,
Два конца. Радио передает хронику, в пере-
рывах тикает метроном. Вишневский, Дневни-
кн военных лет.

ТИКАТЬ, -а к>, -4 е ш ь; несов. Прост. Убе-
гать, удирать. — Тикаем, значит, братцы,
от японца, — мрачно проговорил Кащенко.
Степанов, Порт-Артур. [Мальчишки] сообража-
ли, — оставаться ли им на скалах, или
лучше удрать. — Тикайте все! — крикнул, на-
конец, отчаянным голосом Витька-адмирал.
Паустовский, Синева.

1Угр. т1кати]
ТИКОВЫЙ», -ая, -ое. Прил. к так?.

| | Сделанный из тика. Тиковый матрац.
Тиковый чехол.

ТЙКОВЫЙ2, -ая, -ое. Прил. к тикЗ.
О Тиковое дерево —то же, что т и к 3 .
ТИК-ТАК, междом. Употребляется звуко-

подражательно для передачи тиканья часов.
Часы тоскливо стучат: тик-так, тик-так,
и Кондратий Трифоныч чувствует, как взма-
хи маятника, одну за другой, уносят его
надежды. Салтыков-Щедрин, Невинные рассказы.

ТИЛЬБЮРИ, нескл., ср. Устар. Легкий от-
крытый двухколесный экипаж.

[По имени изобретателя англичанина Tilbury]
ТИЛЬДА, -ы, ж. Типографский знак в

виде изогнутой черточки (~).
[Исп. tilde]
ТИМОЛ, -а, м. Кристаллическое вещест-

во, получаемое из некоторых эфирных ма-
сел (употребляется в медицине, фармако-
логии и т. д.).

[От греч. ЭОцо? — тимьян]
ТИМОЛОВЫЙ, -ая, -ое. Содержащий

тимол. Тимоловое мыло. Тимоловый зуб-
ной порошок.

ТИМОФЕЕВКА, -и, ж. Кормовой злак с
колосовидной метелкой.

ТИМПАН', -а, .«. Древний ударный му-
зыкальный инструмент (род медных таре-
лок или род небольшой литавры). Княжна
лежит во сне глубоком; Князья и витязи
кругом Стоят унылы; гласы трубны, Рога,
тимпаны, гусли, бубны Гремят чад нею.
Пушкин, Руслан и Людмила.

[I реч. тицлесуоу)
ТИМПАН2, -а, м. Архшп. Внутреннее по-

ле фронтона с живописными или скульптур-
ными украшениями; углубленная часть сте-
ны над дверью или окном, обрамленная
аркой.

[Греч, tuunavov]
ТИМУРОВСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к

тимуровцы. Тимуровская дружина. Тимуров-
ское движение.

ТИМУРОВЦЫ, -ев, мн. (ед. тимуровец,
-вц а, «.). Члены детских добровольных
дружин, оказывающих помощь семьям
фронтовиков, старикам, инвалидам.

[По имени героя повести А. Гайдара «Тимур
и его команда»]

ТИМЬЙН, -а, м. Кустарниковое растение
сем. губоцветных, с мелкими душистыми
цветками, содержащее эфирные масла; чеб-
рец.

[От греч. Suuiana — фимиам]
ТИНА, -ы, ж. Водоросли, плавающие

густой массой в водоемах со стоячей или
малопроточной водой или выстилающие их
дно. А бедный Пруд год от году все глох.
Заволочен весь тиною глубокой. И. Крылов,
Пруд и Река. Мы плыли довольно медленно.
Старик с трудом выдергивал из вязкой
тины свой длинный шест, весь перепутан-
ный зелеными нитями подводных трав.
Тургенев, Льгов II трен.; чего. То, ЧТО опуты-
вает, засасывает, мешает деятельности.
Тина обывательщины, о Целых десять лет
спало его сердце, и он все глубже и глубже
уходил в тину беспутной жизни. Мамин-Си-
биряк, Падающие звезды. [Девушки], выйдя за-
муж, скоро старились, опускались и без-
надежно тонули в тине пошлого, ме-
щанского существования. Чехов, Моя жизнь.

ТИНИСТЫЙ, -ая, -ое; -нист, -а, -о.
Содержащий много тины, покрытый тиной.
Тинистое озеро. Тинистое дно. а Утиные
выводки спокойно плавали в осочных, ти-
нистых заводях. Фадеев, Последний из удэге.

ТИНКТУРА, -ы, ж. Настой лекарствен-
ного вещества на спирте или эфире. Тинк-
тура пода. Тинктура валерианы.

[Лат. tinctura]
ТИОКОЛ, -а, .и. 1. Вид синтетического

каучука.
2. Лекарственный препарат, употребляе-

мый как отхаркивающее средство.
[От греч. ЭЕТОУ — сера]
ТИП, -а, .«. 1. Образец, модель или

разновидность, форма, которым соответ-
ствует известная группа предметов, явле-
ний. Типы пассажирских самолетов. Типы
почв. Типы производственных отношений.
Партия нового типа. • Через пенистую
горную речку мост железнодорожного типа.
Серафимович, Железный поток. Мы создали
советский тип государства, гигантский
шаг вперед после 1793 и 1871 годов.
Ленин, Новые времена, старые ошибки в новом
виде.

2. Биол. Высшее подразделение в систе-
матике животных и растений, объединяю-
щее родственные классы. Тип членистоно-
гих животных. Тип цветковых растений.

3. Характерный физический склад, облик
человека, связанный с его этнической при-
надлежностью. — Вы полька и немецкая поль-
ка,— продолжал Калинович, — потому что у
вас именно это прекрасное сочетание
германского типа с славянским. Писемский,
Тысяча душ. Графиня была женщина с вос-
точным типом худого лица, лет сорока
пяти. Л. Толстой, Война и мир. | | Характер-
ный облик человека, связанный с его
социальной или профессиональной принад-
лежностью. Стрижикозип — вчерашний крес-
тьянин. Он еще сохранил мужицкий тип
свой и деревенское добродушие. Гусев-Ореи-
бургский. Страна отцов. К Остапу протис-
нулся молодой человек шоферского типа.
Ильф и Петров, Золотой теленок.

4. Разряд, категория людей, объеди-
ненных какими-л. характерными чертами
(социальными, профессиональными, нравст-
венными), а также яркий представитель
какой-л. такой группы. В русской деревне
появился новый тип — сознательный молодой
крестьянин. Ленин, Доклад о революции
1905 года. Блинов презирал Жарковского,
он не выносил людей этого типа, лов-
качество и карьеризм были ему органи-
чески противны. Н. Никитин, Это было в
Коканде.

5. Художественный образ, обобщаю-
щий характерные черты какой-л. группы
людей. В лице перевозчика Тюлина Коро-
ленко дал, на мой взгляд, изумительно
верно понятый и великолепно изображен-
ный тип крестьянина «героя на час».
М. Горький, В. Г. Короленко. — Если бы я был
писателем, я бы создал тип ученого —
спортсмена, жизнелюба, с прекрасной па-
мятью и веселым характером. Кетлинская,
Дни нашей жизни.

6. Разг. пренебр. Человек обычно стран-
ных или отрицательных качеств, свойств.
Неожиданно дорогу мне преградил стран-
ный тип в невероятно помятом пиджаке.
Билль-Белоцерковский, Яма. — А на меня этот
тип подал заявление в райком. Вот то
же самое — мол, оскорблял, драться лез,
жену отбил. Наседкин, Большая семья.

[Ог греч. тило{ - отпечаток, форма, образец]
ТИПАЖ, -а и -а, м. 1. только ед. ч.

Совокупность типов, моделей каких-л. из-
делий. Типаж: самолетов. Типаж тракто-
ров. Расширение типажа металлообрабаты-
вающих станков.

2. только ед. ч. Совокупность призна-
ков, характерных для какого-л. общест-
венного разряда, типа людей. Социальный
типаж. • Над «Запорожцами» художник
трудится долго: изучает типаж, вжива-
ется в быт, ездит на Хортщу. В. Яков-
лев, О великих русски художниках.

3. Кино. Актер яркой характерной внеш-
ности, подходящий по своим внешним
данным для какой-л. роли, образа.

[франц. typage]
ТИПАЖНЫЙ, -ая, -ое; -жен, -жна,

-жно. Кино. Соответствующий какому-л.
образу, роли, с яркой, характерной внеш-
ностью, подходящей для какого-л. образа,
роли. Типажные данные. • Главную жен-
скую роль играет Джалалова. Она никогда
не снималась... Но типажна — настоящая
дочь улицы. Гардин, Воспоминания.

ТИПИЗАЦИЯ, -и, ж. 1. Спец. Подведение
под какой-л. тип (в 1 знач.), сведение к
определенному числу типов конструкций
машин, сооружений, технологических про-
цессов. Типизация производства деталей.
Типизация технологических процессов.
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тип
2. Классификация по типам (в 1 знач)

Типизация озер. Типизация почв
3. Отбор типичного и воплощение в

конкретных художественных образах, фор-
мах. Белинский и здесь подчеркнул основ-
ную особенность творческого метода Гого-
ля — типизацию, великое умение создавать
навсегда запоминающиеся, обобщенные обще-
человеческие темы Н Степанов, Гоголь.

ТИПИЗИРОВАНИЕ, -я, ср Действие по
глаг типизировать (во 2 знач.) Типизиро-
вание действительности в образах.

ТИПИЗИРОВАННЫЙ, -а я, -ое. 1. Прич.
страд, прош от типизировать.

2. в знач прия Специализированный. Ти-
пизированное предприятие. Типизированная
типография.

ТИПИЗИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь, прич
страд прош т и п и з и р о в а н н ы й , -ван,
-а, -о, сов в несов, трех 1. Спец Про-
извести (производить) типизацию (в 1 и
2 знач) Типизировать производство машин.
Типизировать строительство

2. также без доп Осуществить (осуществ-
лять) типизацию (в 3 знач) Искусство —
есть искусство типизировать, то есть от-
бирать наиболее общезначимое, наиболее
человеческое и из него строить нечто
убедительное, непоколебимое М Горький,
Письмо Л А. Никифоровой, 20 мая 1910

ТИПИЗИРОВАТЬСЯ, -руется; чесов
Страд к типизировать.

ТИПИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. Являю-
щийся типом (в 5 знач) Типический образ Ти-
пическое обобщение явлений сз Фамусов —
лицо типическое Белинский, Горе от ума Соч
А С Грибоедова Социалистический реализм
требует изображения типических характе-
ров в типических обстоятельствах Иоган-
сон, За мастерство в живописи

2. То же, что т и п и ч н ы й (в 1 и
2 знач) Типические особенности русской
музыки а Байрон, бичуя английскую жизнь,
бегая от Англии, как от чумы, оставался
типическим англичанином Герцен, Былое и ду-
мы — На всей их семье типическая печать
вырождения Вересаев, К жизни

ТИПИЧНО. Нареч к типичный Типично
русский склад лица

ТИПИЧНОСТЬ, -и, ж 1. Свойство по
при 1 типичный (в 1 и 2 знач) Типичность
характера Типичность лица

7. Сочетание в одном лице, явлении
индивидуальных, своеобразных черт и при-
знаков свойств, характерных для ряда лиц,
явлений Ведь обобщение ведет к типичнос-
ти а обобщение у меня — не привычка, а
натура И Гончаров, Воспоминания

ТИПИЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен, -чна,
-ч н о 1. Воплощающий в себе характер-
ные особенности какого-л типа предметов,
лиц, явлений Типичный южный город
D Голос ее был типичным лирическим со-
прано Левик, Записки оперного певца Среднего
роста, статный, широкоплечий, Изварин был
типичным казаком Шолохов, Тихий Дон
|| Ран Ярко выраженный, явный — Это
типичное верхоглядство --- Разве можно
судить о людях, устроив им экзамены?
Гранин Искатели

2. Часто встречающийся, характерный,
обычный, естественный для кого-, чего-л
Типичный случай. Типичная ошибка
о --- типичным, нормальным для капи-
талистического периода является — нацио-
нальное государство Ленин, О праве наций на
самоопределение [Пленный] был молодой чело-
век лет двадцати пяти, белесый, с водя-
нистыми го губоватыми глазами типич-
ными для ненецких лиц Казакевич, Звезда

3. Сочетающий индивидуальные, своеоб-
разные черты с признаками и свойст-
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ТИР
вами, характерными для ряда лиц, яв-
лений. [Я] пытался писать так, чтобы
созданные мною люди были по возможнос-
ти типичны, то есть напоминали бы многих
и казались реальными существами. Пав-
ленко, Как возник образ Воропаева

ТИПОВОЙ, -а я, -бе. Являющийся ти-
пом, образцом, моделью для чего-л Ти-
повой трудовой договор. Типовой архитек-
турный проект. | | Соответствующий опре-
деленному типу, образцу, модели; стан-
дартный. Типовое строительство. Типовой
хлебопекарный завод. Типовая школа.

ТИПОГРАФ, -а, м 1. Специалист по
типографскому делу, работник типографии.

2. Вид наборной строкоотливной ма-
щнны.

3. Жук-короед, вредитель еловых и сос-
новых лесов.

ТИПОГРАФИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Устар
То же, что т и п о г р а ф с к и й Я сперва
подумал, что это ошибка типографическая
Вяземский, Письмо К Н Батюшкову, 1810
Библиофилы будут благодарны за типогра-
фическую изящность издания. Пушкин. Сло-
варь о святых

ТИПОГРАФИЯ, -и, ж Предприятие, в
котором производится печатание книг, га-
зет и других изданий.

[От греч тютос — отпечаток и урафю — пишу)
ТИПОГРАФСКИЙ, -ая, -ое 1. Прил к

типография Типографский рабочий
2. Относящийся к печатанию. Типограф-

ское дело. Типографская техника II Пред-
назначенный, служащий для печатания
Типографский шрифт. Типографский станок

ТИПОГРАФЩИК, -а, м fax To же, что
т и п о г р а ф (в 1 знач) В нашем маленьком
городе есть рабочие — типографщики, же-
лезнодорожники, мукомолы, деревообделоч-
ники. В Беляев, Старая крепость.

ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Отно-
сящийся к типу каких-л. предметов, яв-
лений Типологические различия. Типологиче-
ские особенности. | | Основанный на установ-
лении общности признаков каких-л. пред-
метов, явлений. Типологическая классифи-
кация языков. Типологический метод.

ТИПОЛОГИЯ, -и, ж 1. Научный ме-
тод, в основе которого лежит расчленение
систем объектов и их группировка с по-
мощью обобщенной модели или типа

2. Результат типологического описания
и сопоставления.

[От греч тшюс — отпечаток, образец и Хоуо; —
учение]

ТИПОМЕТРЙЧЕСКИЙ, -а я, -о е Ттогр
Служащий для измерения элементов на-
бора Типометрическая линейка

ТИПОМЕТРЙЯ, -и, ж Типографская сис-
тема мер, применяемая для измерения
элементов набора

[От греч титсо? — отпечаток и цетрбсо — мерю]
ТИП^Н, -а, м Болезнь птиц — хряще-

ватый нарост на кончике языка
О Тепуя на язык кому — недоброе по-

желание тому, кто говорит то, чего не
следует

ТИПЧАК, -а, м Травянистое кормовое
растение сем. злаков.

ТИПЧАКОВЫЙ, -а я, -ое. Прил к
типчак Типчаковая растительность | | По-
росший типчаком. Типчаковая степь. Тип-
чаковое пастбище.

ТИР, -а, м Помещение для учебной
стрельбы из ручного огнестрельного ору-
жия Стрелковый тир • [Бельтов] тратил
свое время, стреляя из пистолета в тире
Герцен, Кто виноват?

[Франц. tii)

ТИР
ТИР АДА, -Ы, Ж Речь или отрывок ре-

чи, длинная фраза, произносимые обычно
в приподнятом тоне Красноречивая тирада
Обличительные тирады • Много ли таких,
повторяю, которые, вызвав доверие и со-
чувствие женщины смелою, вдохновенною
тирадою, не обманут этого доверия Пи-
сарев, Женские типы | | Монолог такого харак-
тера в романе, пьесе Тирада Федры. • Из
Расина [Юлия] выучила знаменитую тираду.
И Гончаров, Обыкновенная история

[Франц. tirade]
ТИРАЖ», -а, м 1. Розыгрыш выигры-

шей в займе или в лотерее. Пятый ти-
раж государственного займа о — Забыла
я сегодня в газету пог 1ядеть, — сказала
его жена, убирая со стола — Посмотри,
нет ли там таблицы тиражей. Чехов,
Выигрышный билет

2. Погашение облигаций займов или
других бумаг учреждением, выпустившим
их. Облигация вышла в тираж.

О Выйтщ в тираж — выйти из употребле-
ния, устареть

[Франц. brage]
ТИРАЖ2, -а, м Общее количество эк-

земпляров печатающегося издания Тираж
газет. Издание художественных произведе-
ний большим тиражом

[Франц. tirage]
ТИРАЖИРОВАНИЕ, -я, ср Действие по

знач. глаг. тиражировать Тиражирование
книг

ТИРАЖИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь, сов
и несов, трех Установить (устанавливать)
тираж книги, газеты и т п

ТИРАЖИРОВАТЬСЯ, -руется; иесов
Страд к тиражировать

ТИРАЖНЫЙ', -а я, -о е Прил к тираж'
Тиражная таблица.

ТИРАЖНЫЙ*, -а я, -о е Прил к тираж^
Тиражный экземпляр.

ТИРАН, -а, м 1. Ист Единоличный
правитель в древней Греции и в городах-
-республиках Италии в 13 — 16 вв

2. Жестокий правитель, действия которо-
го основываются на произволе и насилии
Тираны мира1 трепещите' А вы мужайтесь
и внемлите. Восстаньте, падшие рабы1

Пушкин, Вольность Несу товарищу привет
Из той страны, где нет тиранов Кю-
хельбекер, Тень Рылеева

3. перен Тот, кто мучит, притесняет
кого-л. Он стал тираном и мучителем
жены своей и, чего бы никто не мог
предвидеть, прибегнул к самым бесчело-
вечным поступкам, даже побоям Гоголь,
Портрет

[Греч tupovuoc]
ТИРАНИТЬ, -ню, -нишь, несов перех

Мучить, притеснять. [Кулигин ] И не от
воров они запираются, а чтоб люди не
видали, как они своих домашних едят пое-
дом да семью тиранят А Островский, Гроза
Видел он, что Прохор тиранит народ,
что он враг народу и народ ненавидит
его. Шншков, Угрюм-река | [ Устар и прост
Бить, истязать. — И как он ее тиранил —
истинно страсти господни'.. Возьмет, раз-
денет донага, привяжет назади руки к но-
гам, а сам нагайкой ее и полосует
Мамин-Сибиряк, Дикое счастье — Семен это —
который женщину в два кнута тиранил
Короленко, В облачный день

ТИРАНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. Прил к
тиран. Тираническая власть

2. Самовластный, деспотический — Но я
отказался от дуэли не как трус, а пото-
му, что не захотел подчиниться их [то-
варищей] тираническому приговору и вызвать
на дуэль, когда не находил сам обиды
Достоевский, Кроткая



ТИР тис ТИТ
ТИРАНИЯ, -и, ж 1. Ист Правление,

основанное на единоличной неограниченной
власти тирана (в 1 знач)

2. Правление, основанное на произволе
и насилии, деспотизм Царская тирания
Фашистская тирания. 11 перен , чего Деспо-
тическая власть, гнет чего-л Тирания при-
вычек • Вы не связаны тиранией) об-
щественного мнения, которая у нас так
страшно тяготеет над журналистикой
Добролюбов, Письмо благонамеренного француза

3. Жестокость, произвол [Катя] перено-
сила на себе все прихоти матери, дохо-
дившие до нравственной тирании Достоев-
ский, Нетбчка Незванова

[Греч, торцуй^
ТИРАНКА, -И, род мн -н о к, дат -н к а м,

ж Разг Женек к тиран (в 3 знач)

ТИРАНСКИЙ, -а Я, -ое. Устар Свойст-
венный тирану (во 2 знач), жестокий По
своей фанатической основе и тиранским
формам инквизиция имела самое вредо-
носное влияние и на ум и на жизнь
целого народа Чернышевский, Письма об
Испании В П Боткина

ТИРАНСТВО, -а, ср 1. Поведение, образ
действий тирана (во 2 знач) — Нет, не про-
свещением, не вольнодумством философов
можно покончить с тиранство» владык —
твердо сказал Фигнер. Никулин, России верные
сыны

2. Жестокость, произвол Жизнь отцов
моих, бесплодна и пуста, Текла среди пи-
ров, бессмысленного чванства, Разврата
грязного и мелкого тиранства. Н Некрасов,
Родина — Я до сих пор не могу равнодушно
слушать о семейном тиранстве, от кото-
рого сама терпела в молодости Чернышев-
ский, Что делать1* | | обычно мн ч ( т и р а н с т -
ва, -р а н с т в) Прост Жестокий поступок
— Хозяева ременной плетью бьют; мастера
всякие тиранства выдумывают. Салтыжов-
-Щедрин, Мелочи жизни

ТИРАНСТВОВАТЬ, -ствую, -ству-
е ш ь , несов Разг Угнетать, мучить, при-
теснять кого-л [Марья Антиповна ] Что ж,
пожалуй, не пускайте* запирайте на замок1

тиранствуйте' А Островский, Семейная карти-
на — Знаете, что [матросы] боятся жало-
ваться, так вы тиранствуете ?! Станюкович,
Отчаянный

ТИРЕ, иескл, ср 1. Знак препинания в
виде длинной горизонтальной черточки (—)

2. Знак такого вида в азбуке Морзе, а
также звуковой сигнал, соответствующий
этому знаку Зазвенел в тишине телеграф.
Озадачили непривычные однообразные сигна-
лы --- Три точки, три тире, три точки
... СОС. Крымов, Танкер «Дербент»

[Франц tiiet]
ТИРС, -а, м В античной мифологии

жезл Диониса (Вакха) и его спутников,
обвитый плющом и виноградными листья-
ми. Вот он, вот Вакх1 О час от-
радный1 Державный тирс в его руках
Пушкин, Торжество Вакха Тирс, хмелем пови-
тый, ласкал ей плечо. Вакханка шла с
пляски, дыша горячо Полонский, Вакханка
и сатир

[Греч Supaos)
ТИС, -а, « Вечнозеленое хвойное дере-

во (или кустарник) с ценной древесиной,
растущее в районах с теплым клима-
том

ТИСКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое Типогр Пред-
назначенный для получения оттисков Тис-
кальный станок

ТИСКАЛЬЩИК, а .. Типографский ра-
бочий, делающий оттиски

ТИСКАТЬ, -а ю, -а е ш ь; несов, трех
1. Разг Давить, жать, сжимать Кара-

ульные со всех сторон навалились на Кирюш-
ку, сшибли с ног, стали бить, душить
его, тискать коленками. Эртель, Гарденины
[Аня] задыхалась от волнения, судорожно
тискала в руках веер. Чехов, Анна на шее
11 Сжимать, прижимать, обнимая [К Сашке]
кинулись, окружили, тискали его, мяли,
совали ему кружки с пивом. Куприн, Гамбри-
нус Игнат бывал у Мамкиных каждый
день, привозил сыну игрушек, хватал его на
руки и тискал. М Горький, Фома Гордеев

2. Прост Нажимая, надавливая, запихи-
вать, всовывать куда-л. Тискать вещи в
чемодан Тискать бумаги в папку, а И не
только Петька вотовался. Вон дядя Яков
набил трубку, а все тискал в нее табак
и обсыпал себе колени Эамойский, Лапти

3. (сов тиснуть). Ттогр Отпечатывать с
помощью печатного пресса. Тискать кор-
ректурные оттиски.

4. (сов тиснуть) Разг Помещать в ка-
ком-л печатном органе, печатать — Он ста-
тейки инкогнито в журналах тискает.
Салтыков-Щедрин, В среде умеренности и аккурат-
ности

ТИСКАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; несов
1. Прост Пробираться, проталкиваться в
тесноте, в толпе, протискиваться. Тискать-
ся к окнам. Тискаться в трамвае.
• Все продолжали тискаться, спрашивали
о цене каждой вещи, лезли друг на друж-
ку, не щадя боков. Григорович, Переселенцы
Стараясь не слушать что кричат кругом,
[Чекалов] тискался на вокзал. --- Тиска-
ясь, думал. «Кто оке все-таки он? Зачем
ехал ?» Сергеев-Ценсгай, БЛИЖНЕЙ.

2. Прост Толпиться, тесниться где-л
В стороне от всех бежала, то тискаясь,
то рассыпаясь, пискливая ватага девчонок
и ребятишек Григорович, Антон-Горемыка

3. Страд, к тискать.
ТИСКИ, -6 в, мм 1. Слесарное приспо-

собление для зажимания обрабатываемого
предмета

2. Вот Охват (противника) с двух сторон
(обычно в сочетаниях- в з я т ь в т и с к и ,
з а ж а т ь в тиски) . Наше командование,
подтянув к месту вклинивания врагов
морскую пехоту, решило ударить по ним с
обоих флангов, зажать их в тиски и
уничтожить. Закрупшн, Кавказские записей Это
был не обычный оборонительный или насту-
пательный бой, а рывок из вражеских
тисков. Шолохов-Синявский, Волгины

3. перен, чего илн какие То, что стес-
няет, сковывает, лишает свободы. Цен-
зурные тиски, • Семья и ее требования
не выпускали меня из своих тисков. Л Тол-
стой, Нет в мире виноватых Команда, зажа-
тая им в железные тиски дисциплины,
боялась его Новиков-Прибой, Цусима | | Гнет,
притеснение или тяжелое, бедственное по-
ложение Тиски кризиса Тиски войны. Тиски
нужды • [Окоемов ] Я попал в такие
тиски, что всего твоего состояния мало,
чтобы выручить меня А Островский, Кра-
савец-мужчина [В городах] попадал он [крес-
тьянин] в тиски чудовищной эксплуатации.
Гладков, Повесть о детстве

ТИСКОВЫЙ, -ая, -ое Прил. к тиски
(в 1 знач) Тисковый винт.

ТИСНЕНИЕ, -я, ср 1. Способ художест-
венной обработки кожи, металла, бархата и
других материалов путем выдавливания на
их поверхности рельефных изображений
Тиснение по коже Заниматься тиснением
серебра

2. Изображение, узор, полученные таким
способом Украшенные тиснением и золотой
чеканкой, корешки их [книг] тянулись одно-
образными линиями вдоль серых стен.
А Н Толстой, Аэлита.

3. Устар Печатание, публикование Если
эти бессвязные отрывки покажутся тебе
достойными тиснения то напечатай Пуш-
кин, Письмо П А Вяземскому, 4 ноября 1823
Они успевали — обмениваться свежими го-
родскими новостями и редакционными
сплетнями, не подлежащими тиснению
Куприн, Штабс-капитан Рыбников

ТИСНЁННЫЙ, -ая, -ое, -нён, -нена,
-нено Прич. страд, прош от тиснить

ТИСНЁНЫЙ, -ая, -ое 1. Выполнен-
ный тиснением (в 1 знач) [Привалов] маши-
нально рассматривал теперь тисненые узо-
ры на обложке этой книги Мамин Сибиряк
Приваловские миллионы

2. Имеющий тиснение (во 2 знач) Тис-
неные обои, • [Царица] глядела расширен-
ными зрачками на стену, на золотой за-
виток на тисненой коже А Н Толстой,
Петр Первый

ТИСНИЛЬНЫЙ, -ая, -ое Спей Пред-
назначенный для тиснения (в 1 знач) Тис-
нильный пресс. Тиснильный каландр

ТИСНИТЬ, -НЮ, -НЙШЬ, прич страд
прош т и с н ё н н ы й , -нён, -нена, -нено,
несов перех {обычно в форме прич страд прош )
Выдавливать рельефные рисунки, узоры на
чем-л, подвергать тиснению (в 1 знач)
Переплетчик Иван Андреевич тиснил золо-
том папки, в которых повезут проект в
главк. Воронин, Четвертый вариант [Шафер]
выпятив крахмальную манишку, тисненную
розочками, старался довести до конца речь
наперекор шуму Федин, Первые радости

ТИСНУТЬ,-н у,-н е ш ь, сое 1. Однокр к
тискать (в 1 знач)

2. Сов к тискать (в 3 и 4 знач)

ТИСОВЫЙ, -а я, -ое Прил к тис
Тисовая хвоя Тисовая аллея | | Сделанный
из тиса. Тисовая кровать

ТИСОЧНЫЙ, -ая, -ое Прил к тиски
(в 1 знач)

ТИТАН, -а, м 1. В древнегреческой
мифологии божество, один из сыновей
Урана и Геи, побежденных Зевсом и
низвергнутых им в Тартар Гроза росла ---
Никогда И сам Зевес с Олимпа в мир
наш дольний Не извергал таких громов,
когда С титанами боролся Полонский В кон
це сороковых годов

2. перен обычно чего Человек, выдающийся
в какой-л области, отличающийся исклю-
чительной силой ума, таланта, величием
деятельности. Титаны научной мысли
а Национальный гений Англии также вос-
прянул снова, и, в лице Байрона, явился v
ней новый титан поэзии Белинский
(Статьи о народной поэзии) Потом я много
читал о Гарибальди, титане Италии
М Горький, [Как а первый раз услышал с
Гарибальди]

3. Химический элемент, легкий тугоплав
кий металл серебристо-белого цвета

4. Название большого кипятильника осо-
бого устройства

[Греч Tiiav]
ТИТАНИСТЫЙ, -ая, -ое Содержащий

титан (в 3 знач) Титанистый железняк
ТИТАНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. Являю-

щийся титаном (в 1 и 2 знач), отличаю-
щийся огромной физической или нравст-
венной силой, умом, талантом. Он не
был из числа тех титанических натур
которые, сознав свое разумное превосход-
ство, становятся над толпою в уединен-
ной величии Добролюбов, А С Пушкин

2. Свойственный титану (в 1 и 2 знач)
огромный по силе, размаху, напряженнос-
ти , грандиозный Титаническая работа Ти-
танические усилия, • В далеком Чемульпо,
после титанической борьбы с целой эскад-
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ТИТ
рою погибли одинокие «Варяг» и «Кореец»
Вересаев, На японской войне

ТИТАНОВЫЙ, -а я, -ое Прил к титан
(в 5 знач), содержащий титан. Титановые
руды Титановые сплавы Титановые бе-
лила

ТИТЕСТЕР, -а, « Спец Дегустатор чая
[От англ tea — чаи и test — испытание, проба]

ТИТЛО, а, ср и (реже) ТИТЛА, -ы,
ж 1. Надстрочный знак над сокращенно
написанным словом или над буквой, упо-
требленной в значении цифры в древней
и средневековой письменности (греческой,
латинской, славянской)

2. У стар То же, что т и т у л (в 1 знач)
[Татищев ] Наш царь пообещался Начать
воину, чтоб выманить от Польши Жену
да императорское титло А Островский,
Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский
— Я должен бы1 отклонить от себя
незаслуженное титло и признаться вам,
что я не поэт Пушкин, Египетские ночи

ТИТОВКА, -и, род мн -в о к, дат -в к а м,
ж Сорт яблони, а также ее крупные
яблоки кисло-сладкого вкуса

ТИТР, -а, и 1. Надпись на кадре в
фильме, передающая слова действующих
лиц или содержащая пояснительный
текст

2. Хим Концентрация раствора, употреб-
ляемого для титрования

3. Уош/? Единица линейной плотности,
применявшаяся для характеристики тол-
щины волокон и нитей

[Франц btre]
ТИТРОВАНИЕ, -я, ср Хим Прием хи-

мического анализа, состоящий в посте-
пенном прибавлении раствора какого-л
вещества к раствору другого, концентра-
цию которого необходимо установить

ТИТРОВАННЫЙ, -а я, -о е Хим 1. Прич
страд прош от титровать

2. < знач прш Имеющий определенный
титр и применяемый для титрования
Титрованные растворы

ТИТРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь, прич страд
прош т и т р о в а н н ы й , -ван, -а, -о, сое
и несов трех Хим Произвести (произ-
водить) титрование

ТИТРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, несов Страд
к титровать

ТИТУЛ, -а, л 1. Почетное владетель-
ное ил» родовое звание, требующее со-
ответствующего титулования (величество,
сиятельство, высочество и т п ) Импе-
раторский титул Княжеский титул
о — Так-то лучше граф, — повторил штаб-
-ротиистр — начиная величать его титу-
лом — Подите и извинитесь, ваше сиятель-
ство Л Толстой, Война и мир Фрау Вен-
цель осмелилась споосить звание посто-
яльца — титул ей был известен, на дверцах
кареты она приметила баронский герб
Никулин, России верные сыны | | кого-чего или
какой Наименование кого-, чего-л (обычно
высокое, почетное) по роду занятий, об-
щественному положению, каким-л отличи-
тельным особенностям Пускай никто про
вас не скажет Вот стихотворец, вот
поэт Вас этот титул только свяжет
Лермонтов Г< ну> Павлову Для того чтоб
литературное произведение заслужило ти-
тул художественного — необходи «о при-
дать ему совергиенную словесную форму
М Горький О литературной технике II Разг
Название какой-л должности, чина Я млад-
ший сверхштатный медицинский чиновник
при Медицинском департаменте Это мои
marry Четев Письмо А С Суворину, 18 авг
1893 [Секретарша] увидела на чертеже

знаком) ю подпись и новый титул Ивана

368

ТИФ
Семеновича «Нача гьник технического отде-
ла» С Антонов, Дожди

2. Полигр Заглавие книги II Первая стра-
ница книги, на которой помещены загла-
вие, имя автора, год и место издания
и т п , титульный лист

3. Спей Наименование смет капиталь-
ного строительства в СССР по объектам,
включенным в титульные списки

4. Основание какого-л права в буржу-
азной юриспруденции Титул собствен-
ности Титул мены

[Лат titulus]
ТИТУЛОВАНИЕ, -я, ср Называние ко-

ro-л сообразно титулу (в 1 знач), чину,
званию, а также словесная формула, кото-
рой титулуют крго-л В русской армии
придавали большое значение правильному
титулованию старших начальников млад-
шими Игнатьев, Пятьдесят лет в строю — Я был
секретарем губкома и затем окружкома
комсомола и членом Цекамола — Гайдаш
выпалил все это, не подумав, и сам по-
морщился — К чему это смешное титуло-
вание Горбатов, Алексей Гайдаш

ТИТУЛОВАННЫЙ, -ая, -ое 1. Прич
страд прош от титуловать

2. в знач прил Имеющий титул (в 1 знач)
Титулованное лицо • Генеральша пригла-
сила переводчиком князя Гантимурова, так
как считала, что титулованный переводчик
произведет сильное впечатление на кор-
респондентов Степанов, Порт-Артур

ТИТУЛОВАТЬ, -лую, - л у е ш ь , прич
страд прош т и т у л о в а н н ы й , -ван, -а,
-о, сов и несов, перех Назвать (называть)
кого-л сообразно титулу (в 1 знач), чину,
званию Коловратов гордился Разумовым,
а с тех пор, как последний получил чин
действительного статского советника, ти-
туловал его не иначе, как «ваше пре-
восходительство» Салтыков Щедрин, Больное
место | | Назвать (называть) кого-л в со-
ответствии с родом занятий, деятельности
и т п [Критики] титуловали Жуковского
певцом Светланы Белкаский, Сочинения А Пуш-
кина — Я вот четыре года наблюдаю людей,
которые титулуют себя революционерами
М Горький, Жизнь Клима Самгииа

ТИТУЛОВАТЬСЯ, - л у ю с ь , - л у е ш ь -
с я , несов 1. Иметь титул (в 1 знач)

2. Страд к титуловать
ТИТУЛЬНЫЙ, -ая, -ое Понигр Являю-

щийся титулом (во 2 знач) Титульный лист
| | Предназначенный для титула Титульная
бумага Титульные шрифты

О Титульные списки (зкон) — перечни
строящихся или реконструируемых объек-
тов, включаемые в планы капитальных
вложений и содержащие наименование и
местонахождение строительства, проектную
мощность, сметную стоимость

ТИТУЛЯРНЫЙ, -ая, -ое о Титу-
лярный советник — гражданский чин 9 клас-
са в дореволюционной России

ТИУН, -а, м Ист Название различного
рода должностных лиц на Руси в 11 — 17 вв
(управляющего княжеским или барским хо-
зяйством, судьи низшей инстанции)

ТИФ, -а, предл в т и ф е и (разе) в т и ф у ,
и Общее название нескольких острых ин-
фекционных заболеваний сыпного, воз-
вратного, брюшного тифа и паратифов

[От греч тифо; — оцепенение, помрачение созна
ния]

ТИФЛОПЕДАГОГИКА, -и, ж Раздел
дефектологии, разрабатывающий проблемы
обучения и воспитания детей с нарушени-
ями зрения

[От греч тифХо? — слепой и слова педаго-
гика]

ТИХ
ТИФОЗНЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к тиф

Тифозный микроб Тифозная эпидемия
| | Передающий тиф Тифозная вошь

2. Больной тифом — Я сегодня ездил в
деревню, знаешь — откуда тифозного мужи-
ка привозили Тургенев, Отцы и дети | в знач
сущ тифбзаый, - о г о , м твфбзная, -ой,
ж На повозке лежали тифозные и ране-
ные, укрытые плотным войлоком Первенцев,
Кочубей | | Предназначенный для больных
тифом. Тифозный барак Тифозное отделе-
ние

ТИХИЙ, -ая, -ое, тих, тихи, т и х о ,
тише, т и ш а й ш и й 1. Слабо звучащий,
едва слышный, негромкий, противоп гром-
кий Тихий голос Тихий стук Тихий смех
• Он взял аккорд тихий, как вздох Скита
лец, Композитор

2. Исполненный тишины, безмолвия
Тиха украинская ночь Прозрачно небо
Звезды блещут Пушкин, Полтава Горные
вершины Спят во тьме ночной. Тихие
долины Полны свежей мглой Лермонтов,
Из Гете 11 Ставший молчаливым, притихший
(о человеке) [Райский\ шел тихий, за-
думчивый, с блуждающим взглядом, погру-
женный глубоко в себя И Гончаров, Об-
рыв [Бабушка] лежала тихая, спокойная,
с обычной печалью в глазах Гладков, Повесть
о детстве

3. Такой, где нет шума, большого дви-
жения, суеты На, улице обыкновенно тихой,
теперь по случаю кануна праздника было
большое движение Чехов, Бабье царство
Городок наш Арзамас бы1 тихий, весь в
садах, огороженных ветхими заборами
Гайдар, Школа | | Без шумного веселья, раз-
влечений Два месяца спустя Дунечка
вышла замуж за Разумихина Свадьба бы-
ла грустная и тихая Достоевский, Преступ-
ление и наказание Я был склонен больше к
тихим, так сказать, идиллическим удоволь-
ствиям любил уженье рыбы, вечерние про-
гулки, собиранье грибов Чехов, Ариадна
II Без значительных событий, неприятных
происшествий, без волнений и тревог Под
задумчивый шепот сада, среди тихих буд-
ней усадьбы, он узнавал лишь по рас-
сказам о бурях и волнениях далекой жиз-
ни Короленко, Слепой музыкант II Вялый, не-
бойкий, без больших оборотов (о торговых
делах, торговле) — Прежде, случалось, лет-
ним делом, приносил домой рублей по де-
сять в день, а теперь повсеместно дела
стали тихие Чехов, Мужики В рядах на
Красной площади купцы запирают лавки
собрались идти обедать, все равно тор-
говлишка тихая, вешают на дверях пудовые
замки А Н Толстой, Петр Первый

4. Смирный, кроткий, не шумливый, не
бойкий Тихий ребенок Тихий нрав о Ко-
мендант Нижнеозерной крепости, тихий и
скромный молодой человек, был мне знаком
Пушкин, Капитанская дочка — Ты вот тихий
а я — ух какой озорник был' М Горький
Жизнь Матвея Кожемякина II Выражающий
смирение, кротость Как воображу себе ваш
тихий, светлый, весь проникнутый душев-
ною добротою взгляд, мне становится
легче Гоголь, Письмо П И Раевской
25 июня 1840 Память о ней, об ее тихо»
и бледном лице, об ее унылых взглядах
и робких ласках навеки запечатлелась в его
сердце Тургенев, Дворянское гнездо

5. Спокойный, не бурный, без ветра,
бури и т п Тихая река Тихая погода
• Ночь была лунная тихая и морозная
Куприн, Миллионер Море было тихое Нисде
ни единого всплеска Арсеньев Дерсу Уза та
| | Легкий, не сильный, слабый по степени
проявления Тихий ветерок • В моем
скромном, тихом чувстве, похожем на
обыкновенную привязанность, не было ни



тих тиш ТКА

ревности к Орлову ни даже зависти
Чехов Рассказ неизвестного человека От тихого
пожатия ее маленькой руки он все еще
осчзси теплое прикосновение Скиталец, Кав-
далы

6. Медленный, не быстрый Тихий ход
• Ехали равной, тихой рьсью Фурманов
Мятеж

О Тихое помешательство — сумасшествие
без приступов болезненного возбуждения,
буйства ТИХИЙ час см час Тихон сапой
см сапч

ТИХНУТЬ, ну, - н е ш ь , грош т и х , -па,
-л о, несов (ое затихнуть и утихнуть)
Становиться тише, слабее, смолкать По
малу тихнет шумный бой Лишь под го
рами пыль клубится Лермонтов, Черкесы
Здесь было сошие' здесь были нивы1 здесь
громкий говор жнецов не тих Брюсов
Туман осенний

ТИХО; т и ш е 1. Нареч к тихий (во
всех знач кроме 2) [Ольга] одела Феклу и
потом обе тихо, стараясь не стучать
дверьми вошли в избу Чехов, Мужики

2 toi • знач сказ О наличии тишины
где л Крусом было тихо так тихо что
по жужжанию комара можно было сле-
дить ia его полетом Лермонтов, Бэла
Было так тихо как только бывает в
лесу зимою в безветренный день Куприн
Олеся

3 безл в знач сказ О СПОКОЙНОЙ, мир-
ной жизни, об отсутствии каких-л столкно-
вений, общественных беспорядков и т п
Прошел август, наступил сентябрь, все
было тихо и спокойно в селе Болдухине
деревенские занятия и деревенские удоволь-
ствия шли своей чередой С Аксаков, На-
таша | | Об отсутствии где-л боев, боевых
действий Истребители шли над нами Все
время где-то сбоку происходили воздушные
бои но над Ладогой было тихо Инбер,
Почти три Тода

4. бе3.1 в знач сказ (обычно со словами „на
душе", ,на сердцг ) О состоянии душевного
покоя, умиротворенности На душе спо-
койно, ясно тихо Гарнн Михайловский, Не-
сколько чет в деревне

5. безл в знач сказ О тихой, безвет-
ренной погоде — А какова погода ? — кажет-
ся, ветер — Никак нет с ваше сиятель-
ство ' очень тихо-с' — отвечал камердинер
Пушкин, Пиковая дама

ТИХОВЕЙНЫЙ, -а я, -о е Трад поэт
Веющий тихо (о ветре) Звуки, ветром
тиховейным Донесенные, слабели Брюсов,
Помню вечер

ТИХОВОДНЫЙ, -а я, -о е Трад поэт Со
спокойной, тихой водой, течением Рез-
вилась ласточка порою Над тиховодною
рекою Щербина, Телония

ТИХОМОЛКОМ, нареч Раз Молча ни-
чего не говоря, про себя, втихомолку
Комбриг соглашался [с Чапаевым] не очень
охотно иной раз смеясь тихомолком Фур-
манов, Чапаев | | Незаметно, украдкой, тай-
ком [Ослу] все счастливо сходило Зай-
дет ли в рожь в овес иль в ого-
род,— Наестся досыта и выйдет тихомол-
ком И Крычов Осет Нам удавалось изред
ка тихомолком выведать кое-что у мест-
ных жителей Пржевальский От Кульджи за
Тянь Шань и на Лобнор

ТИХОНЬКО, нареч Разг 1 То же, ЧТО
т и х о (в 1 знач) Тихонько рама заскрипела
Лермонтов Тамбовская казначейша [Баба] ти-
хонько покачивает повизг мающую люльку
Бунин Деревня Лошади шли тихонько по
грязноватой 1еснои дороге Гл Успенский
Кой про что

2. Тайком, незаметно украдкой [Дон
Гуан ] Я только что приехал И то ти-

хонько — я ведь не прощен Пушкин Камен-
ный гость — Я читаю запрещенные книги
— Они печатаются тихопоко, тайно
М Горький, Мать

ТИХОНЯ, -и, род ми -х 6 н ь и -е й, « и ж
Разг Тихий, смирный человек Такой тихоня
был [Валька Спагин], ни в одной драке,
ни в одном налете па чужой сад за яб-
локами не участвовал Гайдар, Школа — Че-
го это ты больно разбушевалась? То
была тихоня, овечка покорная а то вдруг
ни стену полезла Гладков, Повесть о дет-
стве

Т И Х О С Т Р М Н Ы Й , -а Я, -ое Трад поэт
Тихо струящийся (о реке) // слышит пес-
ню рыбака Над тихоструйною рекою
Пушкин, Руслан и Людмила И месяц бежит
noiocom Вдоль вод тихоструйного Майна
Фет Весеннее небо глядится

ТИХОСТЬ, -и, ж Устар 1. Свойство
по знач прил тихий [Акакии Акакиевич]
отличался всегда тихостью голоса Гоготь
Шинель

2. Состояние умиротворенности, покоя
или покорности Полосы тихости и покор-
ности сменялись у Харитины как всегда
самым буйным настроением Мамин Сибиряк
Хтеб — Гордынеи-то ничего не возьмешь а
ежели тихостью смиренством ну так
С барином завсегда можно обойтись
потому барин — он добрый Эртель, Записки
степняка

ТИХОХОД, -а, « Разг Тот, кто (или
то, что) мед!енно идет, движется Дав-
но сказано что быстроногий попав на
ложную дорогу дальше убежит по ней
чем тихо ход М нхай повский, Щедрин — Это уж
недостаток всех наших больших судов
тихоходы О-ргсев-Ценский, Утренний взрыв

ТИХОХОДНЫЙ, -а я, -ое, -ден, -дна,
- д н о С тихим ходом Мы новейшие и
быстроходные кораб ш поставили в одну
колонну со старыми и тихоходными и тем
самым уменьшит их скорость до девяти
узлов Новиков Прибой Цусима

ТИШАЙШИЙ см ТИХИЙ

ТИШАТЬ, - а ю -а е Ш ь, несов Прост
Становиться тише слабее Но о том чтобы
продолжать п\ть и думать нечего сейчас
п\рга только на время тишает Саянов
Лена

ТИШЕ. 1. Сравн cm к прил тихий и к
нареч тихо

2. « знач повел Призыв к тишине, к
молчанию — Гише молчать — отвеча i
учитель чистым русским языком —молчать
ит вы npona-iu Я Дубровский Пушкин
Дуб ров-кий

О Тише воды, ниже травы см вода

ТИШИНА, -ы, ж 1. Отсутствие звуков,
говора, шума, безмолвие, молчание Со-
блюдать тишину Нарушать тишину
• В доме воцарилась глубокая тишина
\юдям HL etuno оыло топать и шуметь

«Барин пишет'» И Гончаров, Обломов Мерт-
вая тишина стояла вокруг Замолчали ля-
гушки и пп.ииы переста га плескать рыба
Паустовский, Датские годы | | перен Душевное
спокойствие, умиротворение Зато какая
теперь тишина в моем сердце' Гоголь,
Письмо М И Гоготь, 10 февр 1831 — Я еду
с миром в сердце не возмущайте ти-
шины которая теперь в душе моей Лесков
Островитяне

2. Отсутствие вражды, ссоры, общест-
венных волнений, беспорядков Нет ни
одной пъ"сы Мольера не исключая и фан-
тастической драмы <<Дон Жуана» которая
-- не открыла 6 вам брожения мнении
при мнимой п ишине зтой величественной
эпохи Пушкин, французская Академия Судили

его за нарушение общественной тишины и
спокойствия Ссраф.шооич, Епишка

ТИШКОМ, нареч Прост 1. Тихо, не
громко, без шума Она два слова Сквозь
зубы молвила тишком И усидела за сто-
лом Пушкин, Евгений Онегин

2. Незаметно, украдкой, тайком — Липы
в лесу тишком рубили Николаева, Жатва
Мошна был талой мужик на нашем ху-
торе Купит лошадь даже сыновьям не
скажет правду — за сколько Все бывало
тишком делает Овечкин, Ошибка

ТИШЬ, -и, npedi о т и ш и , в т и ш и ,
ж 1. То же, что т и ш и н а Но где же
люди7 Всюду тишь Не слышно даже псов
Н Некрасов, Русские женщины Дремлет чуткий
ка мыш Тишь — безлюдье вокруг Н Никитин
Утро

2. Тихая, безветренная погода Чем доль-
ше стоит — тишь, тем ветер будет
сильнее Арсеньев Дерс5 Узала Пряма дорога
JO ютиста Над нею тишь — ни ветерка
Замятин Зеленый заслон

О В тиши — 1) в тихое, спокойное время
Все спит Один свирепый рок Чужд мира
и покоя И столько ж страшен и жесток
В тиши как в вихре боя Потежаев Рок
2) в тихом, спокойном месте — Не такой
это враг чтобы сразу на штыки 'езть
--- Думает отсидеться где-нибудь в тиши
В Беляев Старая крепость Тишь да гладь
(да божья благодать) см гладь 1

-ТКА и -ТКО, частица Прост Употребля-
ется подобно частице к а при повелитель
ном наклонении, а также с различными
словами А частицами, выражающими по-
буждение к действию, в тех случаях, когда
они оканчиваются на гласную — Попляши-
тка ты под нашу да тлаику Пушкин Сказка

о попе и о работнике его Балде Пог 1яди тко
турки плен шс Эка пестрая орда' H Нек
расов, Коробейникч И1ья грубо дернув руку
Баимаковои приказывает — Ну-тко, сватья
выходи' М Горький Дело Артамоновых

ТКАНЕВЫЙ, -а я, -ое 1. Прич к
ткань (в 1 знач) Тканевая основа | | Сде-
ланный из ткани Тканевые мешки Тка
невое оде я to

2. Биол Прил к ткань (во 2 знач) Тка
невые реф гексы Тканевое дыхание

О Тканевая терапия (мед) — метод лею
ния введением в организм (впрыскиванием
или подсадкой) консервированных тканей
животных или растений и препаратов из
них ,

ТКАННЫЙ, -а я, - о е , т к а н , т к а н а
т к а н о Прич страд прош от ткагь

ТКАНЫЙ, -ая, -ое Изготовченный тка
ньем Тканая одежда Тканый узор Тка-
ная скатерть

ТКАНЬ, -и, ж 1. Тканая материя, ма-
териал Шерст яная ткань Шелковая ткань

Де> оративные ткани
2. Биол Группа однородных клеток,

связанных между собой и выполняющих
в органлзме одни и те же функции
Мышечная ткань Нервная ткань Соедини-
тельная ткань

3. герен чего или какая То, ИЗ чего СО-
СТОИТ, складывается что-л Музыкальная
ткань оперы Словесная ткань произведе-
ния • [Природа] втягивает впутывает
[человека] в ткань общественных и семейных
отношении Герцен Былое и д>мы Сквозь
ткань рассказа сквозит личное глубоко
прочувствованное отношение автора к вы-
веденным явлениям жизни Писарев Базаров

ТКАНЬЁ, -я ср 1. Действие по знач
г шг ткать Тканье скатертей По ювик до
чашнего тканья • Старая турк менка сте-
пенно встала и принесла из юрты боль-
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ТКА
ише ножницы для стрижки ниток при
тканье ковра Ян, Чингиз хан

2. То, что выткано (материя, узор и т п )
Тканье на полотенце • Под белым, грубым
тканьем его фуфайки угадывались великолеп-
ные горячие мышцы Леонов, Скутаревский

ТКАНЬЁВЫЙ, -а я, -ое Тканый, вы-
тканный У стены стояла деревянная кро-
вать покрытая тканьевым одеялом На-
седкин, Большая семья

ТКАТЬ, тку, т к ё ш ь , прош т к а л ,
т к а л а и т к а л а , т к а л о , прич страд
прош т к а н н ы й , т к а н , т к а н а , т к а н о ,
деепр не употр несов, перех (сов Выткать)
1, (сов также соткать) также без доп Изго-
товлять (ткань) путем плотного присоеди-
нения накрест переплетенных нитей — про-
дольных (основы) и поперечных (утка)
Ткать ковер Ткать сукна Ткать полотна
• --- кустарь сам сеял лен, сам прял и
ткал — Ленин, Что такое «друзья народа» и
ках они воюют против социал-демократов7

11 (сое только соткать) Плести нити, паутину
(о насекомых) Я вспоминал Невольно дуб
красивый В моем саду там сети ткал
Паук трудолюбивый Н Некрасов, Горе ста-
рого На>ма Тутовые гусеницы ткали шелк
А Н Толстой, Эмигранты

2. Делать посредством тканья рисунок,
узор на чем-л Царь Петр Алексеевич
стоял возле самых сходен, откинув назад
тканный золотом плащ Герман, Россия моло-
дая

ТКАТЬСЯ, т к ё т с я , прош т к а л с я ,
т к а л а с ь в т к а л а с ь , т к а л о с ь и тка-
л о с ь , несов Страд к ткать

ТКАЦКИЙ, -а я, -о е Относящийся к
тканью, ткачеству Ткацкое производство
Ткацкий цех Ткацкая мастерская | | Пред-
назначенный, служащий для тканья Ткац-
кая машина Ткацкий станок

ТКАЦКО-ПРЯДИЛЬНЫЙ,-а я, г о е От-
носящийся к ткацкому и прядильному про-
изводству

ТКАЧ, -а, м Рабочий, мастер, вырабаты-
вающий ткани на ткацких станках

ТКАЧЕСТВО, -а, ср 1. Изготовление
ткани ва ткацком станке

2. Совокупность технологических процес-
сов, составляющих ткацкое производство

ТКАЧИХА, -и, ж Женек к ткач
ТКЕМАЛИ, нескл, ж Южное плодовое

дерево рода слива, алыча
[Груз tkemali]
ТКНУТЬ, т к н у , т к н ё ш ь , сое 1. Сов

и однокр к тыкать1

2. перех Разг Поместить, определить
куда-л (с целью избавиться от кого-л.
или против воли, насильно) [Анна ] Как это
вы сразу — насчет монастыря Просто —
чудо' [Васса ] Сразу! Годы я думала —
куда его [сына] ткнуть, сотни ночей не
спала М Горький, Bacca Железнова (Мать)
— Ну, пусть арестует, пусть1 — злился
Гайдаш --- Пусть ткнут его в каталаж-
ку пусть издеваются над ним Горбатов,
Алексей Гайдаш

ТКНУТЬСЯ, т к н у с ь , т к н ё ш ь с я ,
сов 1. Сов и однокр к тыкаться (в 1, 3 и
4 знач)

2. Разг Усесться или улечься (наспех,
кое-как) — Благая же это жизнь почталь-
онам то1ько ткнется в сани или телегу,
и дрыхнет всю дорогу Решетников, Макся
— Дорога — ни проходу ни проезду' Вчерасъ
измаялся ткнулся в чем был на постель
Бунин Сны

-ТКО си -тка
ТЛЕН, -а, м Книжя 1. Гниение, раз-

рушеаве, распад, тление Умирали покрытые
росой и желтой ржавчиной листья, да и
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ТЛЕ
самого цветка уже коснулся смертный
тлен Шолохов, Тихий Дон

2. То, что истлевает или истлело Я в
незапамятных веках Была царицею в Егип-
те Теперь — я воск Я тлен Я прах
Блок, Клеопатра

3. О том, что непрочно, преходяще,
не имеет истинной ценности [Василий Шуй-
ский ] Душа нужна, а деньги — тлен
А Островский, Дмитрий Самозванец и Василий
Шуйский Все тлен, все пустяки и везде
ложь — вот общий вывод, к которому он
приходил Мамин-Сибиряк, Дикое счастье

ТЛЕНИЕ, -я, ср Действие и состояние
по знач глаг тлеть Нет, весь я не
умру — душа в заветной лире Мой прах
переживет и тленья убежит Пушкин, Я па-
мятник себе воздвиг нерукотворный

ТЛЕННОСТЬ, -и, ж Киижн Свойство
по знач прил тленный На свежей могиле
о Крискент сказал прочувствованное сло-
во, пользуясь случаем, чтобы напомнить
своей пастве о ничтожности и тлен-
ности всего земного Мамин-Сибиряк, Дикое
счастье

ТЛЕННЫЙ, -ая, -ое, т л е н е н , т л е н -
на, т л е н н о Книжн Подверженный тле-
нию, разрушению, гибели, не вечный,
преходящий Когда шуршат в овраге лопу-
хи И никнет гроздь рябины желто-красной,
Слагаю я веселые стихи О жизни тлен-
ной, тленной и прекрасной Ахматова, Я на
училась просто, мудро жить Все мы, все мы в
этом мире тленны Есенин, Не жалею, не зову,
не плачу

ТЛЕТВОРНОСТЬ,-и, ас Книжн Свойство
по знач прил тлетворный

ТЛЕТВОРНЫЙ, -ая, -ое, -рен, -рна,
-р н о Книжн 1. Порождающий тление,
смерть, губительный Вихорь черный На дре-
во смерти набежит — И мчится прочь,
уже тлетворный Пушкин, Анчар | | Порож-
денный тлением И гроб опущен уж в
могилу, И все столпилося вокруг Толкутся,
дышат через силу. Спирает грудь тлетвор-
ный дух Тютчев, И гроб

2. перен Вредоносный, разлагающий Ни-
когда жалость так сильно не овладевает
нами, как при виде красоты, тронутой
тлетворным дыханием разврата Гоголь,
Невский проспект Социалистический реализм
направлен на борьбу с пережитками «ста-
рого мира», с его тлетворным влиянием
М Горький, Письмо А С Щербакову, 19 февр
1935

ТЛЕТЬ, т л е е т , несов 1. Подвергаться
гниению, разрушению, распаду, гнить
Одежда ветхая на нем Рвалась и тлела
Пушкин, Медный всадник Среди лесов Кержен-
ца рассеяно много одиноких могил, в них
тлеют кости старцев М Горький, Трое
Под дождем осенним тлея, Чернеет тем-
ная листва Бунин, Не видно птиц

2. Гореть без пламени, слабо гореть
Угли тлеют Фитиль тлеет • На камен-
ке тлело суковатое по гено наполнявшее избу
удушливым едким дымом Мамин Сибиряк,
Дикое счастье | | перен Слабо, еле заметно
проявляться (о жизни, чувстве А- т п ) ,
теплиться В ее груди вдруг болезненно
ярко вспыхнула все время незаметно тлев-
шая надежда и оживила ее М Горький,
Мать — Едва дышит человек, едва тлеет в
нем жизнь Никулин, Московские зори

ТЛЕТЬСЯ, т л е е т с я , несов Разг То же,
что т л е т ь (во 2 знач) За большим кус-
том невдалеке от меня чуть т ie гись
угга костра на которых cmoit чайник
Короленко, Маркина з-шмка В душе его [Оне-
гина] тлелась искра надежды — воскреснуть
и освежиться в тиши уединения, на лоне
природы Белинский, Сочинения А Пушкина

ТО
ТЛИТЬСЯ, т л и т с я , несов у стар То же,

что т л е т ь (во 2 знач), тлеться Зимою
Огонек под Рощей тлился Как видно, тут
он был дорожными забыт И Крылов, Роща
н Огонь Так грустно тлится жизнь моя
И с каждым днем уходит дымом, Так
постепенно гасну я В однообразье нестер-
пимом f Тютчев, Как над горячею золой

ТЛЯ, -и, ж 1. Мелкое, паразитическое
насекомое, питающееся соком растений,
растительная вошь Табачная тля

2. Прост О ничтожном, никчемном чело-
веке — Образования, то есть диплома, у ме-
ня нет Кто я против него — тля' Гранин,
Искатели — Брось дуться' Стоило нам ссо-
риться из-за Ромоданова'Он — тля' А ты —
талант1 Никулин, Московские зори

ТМИН, -а (-у), м 1. Травянистое рас-
тение сем зонтичных

2. сооир Семена этого растения, содер-
жащие эфирное масло (употребляются как
пряность в хлебопечении, парфюмерии и
т д ) Булочки с тмином Сыр с тмином

ТМИННЫЙ, -ая, -ое Прил к тмин
Тминные семена II Приготовленный с тми-
ном, на тмине Тминная водка

ТМИТЬ, , тмит; несов перех У стар
Делать темным, затмевать В долине буря
свищет и ревет. Как дикий зверь, и тмит
небесный свод Лермонтов, Литвинка

ТМИТЬСЯ, т м и т с я , несов Устзр Стано-
виться темным, темнеть Вдруг начал
тмиться неба свод — Мрачнее и мрачнее.
За тучей грозною ползет Другая вслед
грознее Жуковский, Двенадцать спящих дев
Мрачнее тмись за тучами, луна1 Пушкин,
Н ало тон на Эльбе (1815)

ТО*, союз разделит -перечислит Употребля-
ется для соединения предложений или од-
нородных членов предложения при пере-
числении чередующихся фактов или явле-
ний [Арбенин ] Сначала все хотел, потом
все презирал я, То сам себя не понимал
я, То мир меня не понимал Лермонтов,
Маскарад Холодный дождик то усиливался
то ослабевал Катаев, За власть Советов
11 (в сочетании с частицами „не" или „ли' н е
то не то, то ли то ли) Употребля-
ется при перечислении фактов или явлений,
при неопределенности, неясности того, ка-
кой из «их является действительным и
какой — мнимым Бывает такое состояние
не то спишь, не то бодрствуешь, не то
грезишь Куприн, К славе Что-то чуть
дрогнуло у нее в лице то ли губы
то ли тонкие, причудливого выреза ноздри
Фадеев, Молодая гвардия

О А (яе) то... см а 2 А то (н) — или же,
или Маленькие бесстрашные катера ---
быстро влекли за собой по два, а то и
по три парома М Алексеев, Солдаты А то
иег? см нет Не то — иначе, в противном
случае — Смотрите же, чтоб не было глу-
постей и чтоб вела она себя благоразумно
Не то ей будет плохо очень п юхо
Достоевский, Униженные и оскорбленные (Да)
в то — к тому же, к тому же только
Вино подавалось у нас только за обедом
и то по рюмочке Пушкин, Капитанская дочка
[Лойко Зобар] любил точько коней и ничего
больше и то недолго — поездит да и
продаст М Горький Макар 4>ipa

ТО* см тот
ТО*, частица Употребляется в ьачале

главного предложения для усиления соот
несенности его с придаточным при услов-
ной, причинной, временной связи гредчо
жений Есги судьба оорушитсч раз на кого
бедою то уоарам ее и кот,а не бывает
Достоевский, Дядюшкин сон Я пошел узнать
у швейцара есть ли извозчик и когда



то тов тов
вернулся, то застал уже ссору Чехов,
Рассказ неизвестного человека

-ТО, частица 1. выделительная Употребля-
ется для подчеркивания и выделения в
предложении слова, к которому относит-
ся Господи' Как мне горько-то, горько-то
в ту пору было' Салтыков Щедрин, Невинные
рассказы — Вам, Андрюша, сапоги-то почи-
нить надо бы,—так вы ноги простудите'
М Горький, Мать — Это что оке делается-то
а? — расстроенно и растерянно заговорила
Прасковья Ивановна Лаптев, «Заря»

2. неопределенная Входит в состав неопре-
деленных местоимений и наречий кто-то,
что-то, какой-то, когда-то, где-то, поче-
му-то и т п

3. В сочетании с местоимениями „та-
кой", „тот", наречиями „там", „тогда",
„туда" и т п употребляется как заменитечь
конкретного обозначения какого-л качества,
лица, наименования, времени, места и т п
[Старухи] осведомлялись, из тех ли он
Райских, которые происхоОили тогда-то,
от тех-то и жили таи-то И Гончаров,
Обрыв Доктор говорил то-то и то-то
указывает, что у вас внутри то-то и то-то
Л Толстой Смерть Ивана. Ильича Есть в
России заслуженный профессор Николаи Сте-
панович такой-то тайный советник и ка-
валер Чехов, Скучная история

ТО БИШЬ, союз пояснит Разе устар То
есть [Арина Ивановна ] Пожалуйте чай ку-
шать в Костенькину комнату то бишь,
в столовую Найденов, Дети Ванюшина

ТОВАР, -а, м 1. Этой Продукт труда,
произведенный для продажи Товар есть,
во 1-х eewb удовлетворяющая какой-ли-
бо потребности человека, во-2-х, вещь
обмениваемая на другую вещь Ленин, Карп
Маркс

2. (ед ч может употребляться и в знач мн ч )
Предмет торговли Товары широкого потреб-
ления Отпуск товара • В лавке у Кара-
ваева были собраны товары со всей стра-
ны — табаки из Феодосии грузинские вина,
астраханская икра, вологодские кружева,
стеклянная мальцевская посуда, сарептская
горчица и сарпинка из Иваново-Вознесен-
ска Паустовский, Далекие ГОДЫ

3. только ед ч В сапожном деле вы-
деланная готовая кожа Одна за другой
падали светлые капли на заскорузлые, чер-
ные, пропитанные варом руки Епишки, на
сверкавшее острием шшо, на дратву на
пахнущий товар сапога, зажатого между
колена ми Серафимович, Епишка

О Живой товар см живой Показать то-
вар лицом см лицо

ТОВАРИЩ, -а, м 1. Человек, участв>ю-
щий с кем-л с в одном деле, промысле,
предприятии и т п , сотоварищ [Хло-
пуша] явился — на уральских заводах и
переслал оптом Пугачеву пушки, ядра и
порох, умножа свою шайку приписными
крестьянами и башкирцами товарищами
его разбоев Пушкин, История Пугачева Афа-
насий Мельников, замысливший еще в 1725 го-
ду поход к Бочьшой земле, в 1728 году
построил для этой цели корабль в Анадыр-
ском остроге В товарищах у него был
какой-то Василии Щипицын С Марков, Зем
ной круг | | Член торговой или промышлен-
ной компании, компаньон — Через три-че-
тыре года мы так расширим дело, что
у вас уже будут солидные деньги, и тогда
я возьму вас в дао полноправным това-
рищем Куприн, Яма — Я добровольно прини-
маю вас товарищем в дего Вы беспрекос-
ловно подчинитесь моим распоряжениям
А Н Толстой, Гиперболоид инженера Гарина
II Устар Попутчик, спутник [Варлаам ] Да
что он за постник? Сам же к нам на-

аяза 1ся в товарищи неведомо кто неведомо
откуда,—да еще и спесивится Пушкин, Бо-
рис Годунов — Ведь я на обывательских
приехал1 — Насилу дотащили прокля-
тые, я уже перелез вот в его бричку
— Говоря это, Ноздрев указал пальцем на
своего товарища — А вы еще не знакомы?

Зять мой Мижуев! Гоголь, Мертвые души
2. Человек, связанный с кем-л по роду

деятельности, занятий, месту службы, учебы
и т п Школьные товарищи Фронтовые
товарищи Товарищ по работе • Накануне
дня, назначенного к отъезду, пришел я
проститься в последний раз с университетом
и товарищами С Аксаков, Воспоминания
Генерал Аносов был боевым товарищем
и преданным другом покойного князя Мир-
за-Булат-Тугановского Куприн, Гранатовый
браслет | | Человек, занимающий равное с
другими людьми положение в обществе, в
коллективе и дружески расположенный к
ним Все обходились между собою как
товарищи и не оказывали никакого особен-
ного предпочтения своему предводителю
Пушкин, Капитанская дочка Воронков оказался
неплохим товарищем, не хныкал, не нагоняв
тоски и нисколько не робел перед на-
чальством Бсрезко, Сильнее атома

3. Человек, связанный с кем-л узами
дружбы, олизхий приятель, друг — Я помню
тебя до одиннадцати лет мне был тогда
пятнадцатый год --- Братья в эти годы
никогда не бывают товарищами Достоев-
ский, Братья Карамазовы Письмо было от
Степана Л юдмилина— товарища детства,
который извещав, что вместе с сестрой
заедет проездом дня через четыре
А. Н Толстой Мечтатель

4. Член революционной рабочей партии,
партийного рабочего коллектива Жандармы
особенно внимательно следят за корреспон-
денцией направ гяемой Ленину в Женеву
Однако наши товарищи научились обманы-
вать жандармов Матюшина, За дружбу Тро-
гательно было когда собрание кончилось
Тесною, заботливою толпою меня окружили
товарищи рабочие Вересаев, К жизни 11 В том
же значении при фамилии или имени члена
такого коллектива Сказал негромко стро-
гий и седой Партиец девятнадцатого года
товарищ Иннокентий Боровой — Прекрасен
наш Первороссииск Берггольц, Первороссийск
| В обращение — Парень этот пришел ко мне
и начал увещевать, чтоб я отказался от
бесед с раоочим и вас, товарищ Петр,
к тому же склонил М Горький, Жизнь
Клима Самгина

5. Гражданин, человек в советском об-
ществе Вот вы наверное помните, приез-
жа i позавчера товарищ из райкома Так вот
Василий Карпович водил этого товарища
в поле — пшеницу смотреть. С Антонов, Вес-
на | | В том же значении при фамилии,
профессии, звании такого человека [Пио-
нервожатая ] Скажите пожалуйста, могу
я видеть товарища Головина7 Михалков,
Илья Головин | В обращении — Поехали' — ска-
зал генера/i, махнув рукой — Куда, товарищ
генерал7 — сказал водитель. Катаев, Виадук

6. кого Устар В названиях должностных
лии помощник, заместитель Товарищ про-
курора Товарищ министра

О Товарищ по несчастью — тот, кто вмес-
те с кем-л или подобно кому-л попал
в какую-л беду, неприятное положение

ТОВАРИЩЕСКИЙ, -а я, -ое 1. Прил к
товарищ (во 2 знач) Товарищеская среда
Товаришеский привет Товарищеские отноше-
ния • Отличительной чертой нашей ком-
пании бы га глубокая товарищеская солидар-
ность Фурманов, Мятеж

2. Спорт Не входящий в систему офи-
циальных состязании. Товарищеская встреча

между футбольными командами Товарище-
ские соревнования по хоккею

О Товарищеский суд - воздействующий
мерами общественного порицания, не госу-
дарственный суд

ТОВАРИЩЕСТВО, -а, ср 1. собир Группа
лиц, объединенных общей деятельностью,
общими занятиями, коллектив Начальство
печей не топило по неделе, ученики воро-
вали дрова, но это не всегда аучаюсь
и товарищество, ложась под хо годные
одеяла, должно было покрываться своими
шубами и шинелями Помяловский, Очерки
бурсы - Чего ж ты орешь, горлохват1" -
смущенно бранились бойцы и так же боч-
ком убирались, стыдясь показаться трусо м
при всем товариществе Первенцев, Кочубей

2. Взаимные отношения между членами
какого-л коллектива и обязанности каж-
дого по отношению к другим — Видишь,
Геня, — есть на свете великая вещь — за-
коны товарищества1 Человек, который ис-
полняет законы товарищества, этот чело-
век не пропадет ни при каких обстоятель-
ствах Павова, Времена года Настоящий ста-
левар должен обладать сильно развитым
чувством товарищества, уметь, если надо
отрешаться от своих личных интересов
В Попов, Сталь в шлак II Близость, основан-
ная на товарищеских отношениях, дружба
Трудно было бы определить чувство, какое
Катя испытывала к этому мальчику Это
было чувство товарищества, чувство до-
верия, подчинения, уважения Фадеев, Моло
дая гвардия

3. Устар Совместное участие в чем-л,
компания, общество Разговоры и увесе-
ления [Троекурова] требовали товарищества
мужчин, а не присутствия дам Пушкин,
Дубровский [Оленин] был рад товариществу
такого приятного на вид и разговорчивого
казака Л Толстой, Казаки

4. Организация (производственная, торго-
вая и т п) , состоящая из равноправных
участников, артель Кредитные товары
щества • Трудящийся располагая силами
только своей семьи, должен вступать в
товарищество с другими трудящимися Чер-
нышевский, Капитал и труд Ни одно ссудное
сельское товарищество не даст копейки
тому у кого ничего нет а дает именно
тому, у кого есть Гл Успенский, Письма
с дороги | | Организация людей, работающих
в области театра, искусства и т п Неко-
торые московские и петербургские художни-
ки образовали товарищество с целью уст-
ройства во всех городах России передвиж-
ных художественных выставок Салтыков-
-Щедрин, Первая русская передвижная выставка
К лету актерское товарищество под
руководством С А Пальма организует
дело в театре «Ливадия» Горин Горяйнов,
Актеры | | Одна из форм коллективизации
сельского хозяйства, существовавшая в Со-
ветском Союзе до 1938 г Еще перед
пахотой волченорская беднота решила объ-
единить свои наделы и обрабатывать
землю совместными усилиями Председате-
лем товарищества был избран Мартын
Горбачев. Марков, Строговы — Какое второе
положение в статье7 Что основной фор-
мой колхоза является артель Не товари-
щество и не коммуна, а артель Замоискии,
Лапти

ТОВАРКА, -И, род мн -р О к, дат
-р к а м, ж Преет Женек к товарищ (во
2 знач) Сто рублей Василий дал товарищу,
а с остааъными уе^ал в другой город и
там кутил с товарищами и товарками
Л Толстой, Фальшивый купон Пришла осень,
а война разгорелась еще шире, не одна
товарка стала вдовой, и страх по ночам
душил Марию Белов, На Ростанном холме
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тов тог тож
ТОВАРНОСТЬ, -и. ж Экон Способность

производить продукцию дтя продажи, на
рынок Товарность сельского хозяйства.

ТОВАРНЫЙ, -а я, -о е 1. Прил к товар
(в 1 и 2 знач) Товарное обращение То-
варные запасы Товарный склад. Товарный
знак (знак фирмы на товаре), ц Предназна-
ченный для перевозки товара, грузов
Товарный вагон Товарный поезд. Товарная
станция

2. Экон Являющийся товаром (в 1 и 2 знач),
предназначенный для торговли. Товарное
зерно Товарный лес

О Товарное производство (экон) — форма
общественного производства, при которой
продукты производятся не для собствен-
ного потребления, а для обмена (путем
купли-продажи)

ТОВАРНЯК, -а, м Прост Товарный поезд
На пассажирской поезде он из осторож-
ности доехал из Иланской только до Со-
рокина, а тут прицепился на товарняк
Сартаков, Хребты Саянские [Богатенков] сидеч
на скамейке перед избой, смотрел на про-
носившиеся составы, пассажирские, товар-
няки, натвные Ананьев, Межа

ТОВАРО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову т о в а р (в 1 и 2 знач), например
товаровладелец, товародвижение, товарообо-
рачив»емость, товароотправитель, товаро-
получатель, товароснабжение.

ТОВАРОВЕД,, -а, м Специалист по то-
вароведению

ТОВАРОВЕДЕНИЕ, -я, ср Наука, изу-
чающая товар как предмет торговли, его
свойства, сорта и потребительное значение

ТОВАРОВЕДНЫЙ, -а я, -ое IIpui к
товароведение, к товаровед

ТОВАРОВЕДЧЕСКИЙ, -а я, -ое Прил
к товароведение, к товаровед

ТОВАРООБМЕН, -а, м Обмен товарами
Международный товарообмен Увеличение
товарообмена в стране

ТОВАРООБОРОТ, -а, м Обращение то-
варов в народном хозяйстве Оптовый то-
варооборот Увеличение товарооборота

ТОВАРО-ПАССАЖИРСКИЙ, -а я, -ое
Предназначенный, служащий для перевоз-
ки товаров и пассажиров Товаро-пассажир-
ский поезд. Товаро-пассажирское пароход-
ство

ТОВАРОПРОВОДЯЩИЙ, -а я, -е е Экон.
торг Относящийся к продвижению товаров
от производителя к потребителю Товаро-
проводящая система Товаропроводящие ор-
ганизации Товаропроводящая сеть

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, -я, м Экон
Лицо, производящее товар Мелкий товаро-
производитель

Т О В б см того
ТОГА, -и, ж Верхняя одежда граждан

в древнем Риме, род мантии, обычно
из белой шерсти

О Рядиться в тогу кого-чего (ктжн) -
пытаться выдать себя за кого-л или
создать себе какую-л репутацию, не имея
на то достаточных оснований [Интеч-
гигенция] охотно рядилась в тогу социа I-

-демократизма Боровский, Базаров и Санин
[Пат toga]
ТОГДА, нареч 1. В то время, в тот или

иной момент в прошлом или будущем,
не сейчас, не теперь [Чертокуцкая] выича
освежиться в сад Как нарочно, время было
тогда прекрасное Гоголь, Коляска Настю
в пятнадцать tern отдаш за чуме за моего
отца Отец тогда бы г заметный и за-
видный жених Гладков, Повесть о детстве
| Как соотносительное слово в главном пред-
ложении при придаточном предложении с союзом
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„когда" — Я бы 1а тогда глупа когда он
ухаживал за мной, и не умет заорать
его в руки Мамин-Сибиряк, Горное гнездо
II После того (что произошло или про-
изойдет) Карч Иваныч сначаш понюха i
[табак], утер нос щелкнул пальцами и
тогда только принялся за меня Он, по-
смеиваясь, начал щекотать мои пятки
Л Толстой, Детство

2. В таком случае, при таких условиях,
обстоятельствах [Моцарт ] Когда бы все
так чувствовали силу Гармонии1 Но нет
тогда б не мог И мир существовать,
никто б не стал Заботиться о нуждах
низкой жизни, Все преда шсь бы вольному
искусству Пушкин, Моцарт и Сальери Иногда
Жеребцов оставлял мапчика у себя ноче-
вать Тогда в его комнате до позднего
вечера не стихали разговоры Паустовский,
Кара-Бугаз | Как соотносительное слово в главном
предложении при придаточном предложении с
союзами „когда", „если" Очень умный человек
может наслаждаться мыслью только то-
гда, когда деятельность мысли клонится
к какой-нибудь великой и немечтате 1ьной
цели Писарев, Реалисты — Если дело мастеро-
вых правое, тогда они стали бы требо-
вать, а не просить. Мамин-Сибиряк, Горное
гнездо

О Тогда как - I) (npomumm союз) напро-
тив, наоборот Сардинка, будучи приготов-
лена на масле, имеет вкус пресный и
потому скоро приедается, тогда как кичь-
ка, сдобренная перцем и лавровым тс-
том, - никогда' Салтыков-Щедрин, В среде уме-
ренности и аккуратности, 2) [уступит союз) не-
смотря на то, что, хотя Эти статьи
в полном собрании сочинений Марлинского
названы полемическими, тогда как в них
нет и тени полемики Белинский, Полное
собрание сочинений А Марлинского

ТОГДАШНИЙ," -я я, -е е Разг Существо-
вавший тогда (в 1 знач), в то время Кроме
меня, обещали прийти к обеду некто Кон-
стантин Александрович Асанов да еще одна
тогдашняя литературная знаменитость
Тургенев, Яков Пасынков Андрея Разметнова
провожали на действительную военную
службу в 1913 году По тогдашним поряо-
кам должен он был идти в строй на своем
коне Шолохов, Поднятая целина

ТОГО и Т О В б , частица Прост 1. Служит
для заполнения паузы при заминке в речи,
затруднении в выборе слов, иногда взамен
какого-л слова или словосочетания — То-
варищ Попов, орудуй тово потише Мая-
ковский, Столп [Харитонов ] А я при-
лег вздремнуть в беседке, да и — того
М Горький, Старик | | при сообщении о ка-
ком-л неблагополучии, неприятности или
о чем-л не совсем благовидном — Ye —
сказал он, тыкнув пальцем на один холст,
где была изображена нагая женщина —
предмет, того игривый Гоголь Портрет
— Мы с ним одного года рождения Обидно
Сверстник называется' Выходит наше поко-
ление уже того, кандидаты на сошествие
С мировой сцены В Кожевников Знакомьтесь,
Балуев

2. в знач сказ Употребляется д^я обозна-
чения каких-л ненорма"ьностей, наруше-
ний в психике человека — Многие гениальные
люди имели какие-то сдвиги --- Всякий
творческий человек немного того — Да
да,— как-то рассеянно подтвердиi Саянин
— Не все ли равно кто сделал псих и ы
нормальный, важно, что сОешио Гранин
Кто-то должен

3. в знач сказ (С отрицание и не не и г о ]
Употребляется в значении п i о хо и
н е в а ж н ы й [Ихарев ] Бачык кажется
не того, а икра еще так и сяк Гоголь, Игроки
В колхозе «Новая жизнь» шестнадцатый

по счету председатель оказался не того,
за генцть надо Троепольский Прохор семна-
дцатый короть жестянщиков

4 6ез1 е знач сказ (с отрицанием „не" не
т о i о) Нехорошо, неблагополучно, не в
порядке — А у Брагиных-то не того —
заметила однажды Марфа Петровна --•
— А что, Марфа Петровна > — осведо миласъ
Пе шгея Миневна --- —Да так1 неладно
Мамин Сибиряк, Дикое счастье Я уже у по мянул
что с отцом у меня не тово Эртель, Гарде-
нины Загребухин загадочно щурится на
солнце и тяжело вздыхает —Да С це мен-
том, конечно, туго С транспортом тоже
не того Ну да ничего Катаев. Оперативный
Загребухин

5. безг в знач сказ кому (с отрицанием не"
не т о г о ) О ппохом самочувствии, тяжелом
душевном состоянии — А мне не того
нехорои.о как будто Чехов Три года

ГО ЕСТЬ (сокращенно т е ) , союз и частица
1. пояснительный союз Употребляется для при-
соединения предложений или членов пред-
ложения, поясняющих высказанную мысль,
соответствует по значению словам а
и м е н н о , ч т о з н а ч и т , и н ы м и с л о -
в а м и Однажды че ювек десять наших
офицеров обеда ш у Сильвио Пи чи по обык-
новенному то есть очень много Пушкин
Выстрел Софья Нико гавна не име ш еще ни
ооного жениха то есть не получила ни
одного форма гьного предложения С Аксаков
Семейрая хроника | В начале самостоятельного
предложения [Караноышев ] Я совсем не
хотел вас обидеть, зто я сказал так
[Лариса ] Что значит «так»? То есть не
подумавши? А Островский, Бесприданница
II Присоединяет предложения или члены
предюжения, уточняющие высказанную
мысль, соответствует по значению словам
в е р н е е , г о в о р я б о л е е т о ч н о , Да-с
и к свисту пули можно привыкнуть, то
есть г.ривыктть скрывать нево 1ьное бие-
ние сердца Лермонтов, Бэла — Да что у него
собственно бы ю? — Доктора не мог \и опре-
делить То есть определя чи, но различно
Л Толстой, Смерть Ивана Ильича

2. частица {в сочетании с частицей „как") Разг
Употребляется для выражения удивления,
недоумения по поводу какого-л вопроса или
утверждения (обычно с повторением од-
ного или нескольких слов из речи собе-
седника) — Скажи-ка мне, пояса чуиста
как имя и звание твоему барину Сiyга
со вздохом накюнич голову — Не знаю
— То есть как — не знаешь? — Его имя
Скрыто от меня А Н Толстой. Граф Калиостро
[Опти мистенко ] Да не согласовано ваше
путешествие1 [Победоносиков ] То есть
как это не сог шеовано "> Маяковский Баня

3. частица Разг Усиливает эмоциональную
выразительность слова или целого предло-
жения, к которому относится, соответствует
по значению словам ну, ну п р о с т о ,
н у п р я м о — Уф' — сказа ч он выпуская из
кгких весь воздух — То есть вот как
замучился' Едва сижу' Чехов, Ненастье
[Нил ] И черт меня дерну 1 спросить ее
Дурак' То есть положительно не могу я
ничего скрыть м Горький, Мещане

ТОЖ, союз пояснит Устар Употребляется
при введении слов, обозначающих какое-т
понятие иначе, другими словами соответ-
ствует по значению словам и л и , и н а ч е
г о в о р я В письмах своих брат называ 1 свое
имение так Чу иоарокюва П\стошь Ги-
\\а шиское том: Чехов Крыжовник Эта то-
\а начинаете / бьит\п книем на нашу ut-
торичеекмо сцен\ ооразованно^о «разночин-
ца» («инте i шге щии» тож) Плеханов,
Н А Некрасов

Т О Ж Д Е С Т В Е Н Н О С Т Ь и ТОЖЕСТВЕН-
Н О С Т Ь , -и, ж Свойство по знач прил



тож ток тол
тождественный (тожественный). Тождест-
венность выводов. Тождественность явле-
ний о Тождественность копии с ориги-
налом удостоверена тем самым лицом, кото-
ро му письмо это писано. Гл. Успевали, Письма
с дороги

ТОЖДЕСТВЕННЫЙ и ТОЖЕСТВЕН-
НЫЙ, -ая, -ое, -вен, -венва, -венно.
Представляющий собой тождество, вполне
сходный, одинаковый, такой же. Тождест-
венные условия Тождественные явления.
• Общественное бытие и общественное
сознание не тождественны, — совершенно
точно так же, как не тождественно
бытие вообще и сознание вообще. Ленин,
Материализм и эмпириокритицизм 11 Соответ-
ствующий чему-л Наука всегда является
тожественною эпохе Герцен, Дилетантизм в
науке Военная наука принимает силу войск
тождественною с их численностию.
Л Толстой, Война и мир

ТОЖДЕСТВО и ТОЖЕСТВО, -а, ср 1.
Полное сходство, подобие предметов, яв-
лений друг другу или самим себе Тож-
дество взглядов Тождество условий
• Затвердили себе, что май есть май,
да и кончено по закону тожества, говорят,
так выходит А какое тут тожество''
У людей май бывает светел и радостен,
а у нас чтоf Добролюбов, Вступления к Свистку
11 Соответствие чего-л. чему-л. [Эта статья]
лишь первая в ряду предположенных мною
статей о тожестве условий материаль-
ного благосостояния с требованиями разума
и совести Чернышевский, Письмо В А Гольце-
ву, 19 авг 1888

2. Мат Равенство, которое справедливо
при всех числовых значениях входящих в
него обозначений. Тригонометрические
тождества

ТОЖЕ, нареч и частица 1. нареч Равным
образом, в равной мере; также. Лицо ее
было бледно, слегка раскрытые губы тоже
побледнели Тургенев, Дворянское гнездо Белье
было грязное и рваное, верхняя одежда тоже.
Помяловский, Очерки бурсы Моряки землянку
тесную Тоже кубриком зовут Жаров, Мо-
ряки москвичи

2. частица Прост Употребляется при пере-
ходе к новой теме разговора, связанной с пре-
дыдущими темами — Вот тоже луга у вас
Место здесь — доброе, только ума тре-
бует Салтыков-Щедрин, Убежище Монрепо

3. частица Разе Употребляется для выра-
жения неодобрения по адресу кого-л,
сомнения относительно чьего-л. права на-
зываться как-л, быть кем-л., делать что-л
— На днях товарищеский суд будет Плевал
я только на суд Тоже судьи какие на-
шлись1 Гайдар, Школа — Тоже, агрономша1

Двух слов не свяжет Тоже, женщина'
Причесаться не умеет Николаева, Повесть о
директоре МТС

ТОЖЕСТВЕННОСТЬ см тождествен-
ность

ТОЖЕСТВЕННЫЙ см тождественный
ТОЖЕСТВО см тождество.
ТОК1, -а (-у), м 1. Течение, перемещение

какой-л жидкости, воздушной струи Токи
питательных веществ в стеб 1ях и листьях
Ток крови п И мнит, что слышит струй
кипенье, Что слышит ток подзечных вод
Тютчев, Безумие Я ду чал , слушая крик
затаившегосч коростеля И вдруг ощутил
— мощный ток покамест невидимой и не-
слымимои pehu ее близость Белов, Бобриш-
ный угор Такой хоаодного воздуха туиан
тянет к реке Сартаков, Хребты Саянские

2. Текущая, струящаяся жидкость или
воздушная струя, поток Вошел и пробка
в потолок, Вина кометы брызнул ток
Пушкин, Евгений Онегин Шибанов молчал Из

пронзенной ноги Кровь алым струилася
током. А К Толстой, Василий Шабанов Там
[в замке] горячий ток воздуха бьет из решет-
чатых отверстий в полу — средневековых
калориферов. Паустовский, Третье свидание.

3. Упорядоченное перемещение электри-
ческих зарядов в телах или в вакууме
Токи высокой частоты. Сила тока.
• Окончена электростройка, И ток полу-
чает колхоз. Грибачев, У сердца

4. обычно мн. ч (т 6 к и, -о в). Поток нерв-
ной энергии, нервное напряжение, возбуж-
дение. Бубенцов был охвачен тем внутрен-
ним творческим возбуждением воли и
энергии, которое невидимыми токами пере-
дается окружающим. Лаптев, «Заря»

ТОК2, -а, предл. о токе, на току, мн
тока, м 1. Действие по знач. глаг токо-
вать Вокруг менп со всех сторон еще токо-
вали невидимые мне тетерева, но все тише,
все слабее. Наступило затишье, которое
бывает всегда между первым и вторым
током Куприн, Лесная глушь

2. Место, где токуют птицы. Током назы-
вается место, куда весною постоянно сле-
таются самцы и самки некоторых пород
дичи для совокупления. С Аксаков, Записки
ружейного охотника

3. Расчищенное место, на котором ловят
птицу при помощи приманок, силков и т. п.

ТОК', -а, предл о т о к е , на т о к у , мн
т о к а и т о к и , -6 в, м. Расчищенное место
или специально оборудованная площадка
для молотьбы, очистки и просушки зерна.

ТОК4, -а, м Устар. Высокий, прямой, без
полей женский головной убор.

[Франц toque]
ТОКАЙ, -я, м Сорт десертного вина
[По названию венгерского селения Токай]
ТОКАЙСКОЕ, -ого, ср. То же, что

т о к а й .
ТОКАРНИЧАТЬ, -аю, -а ешь; несов

Разг Заниматься токарным делом; быть
токарем Сначала он пробовал токарничать,
но вскоре его привлекла судосборка и осо-
бенно клепка Кочетов, Журбины.

ТОКАРНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся к
механической обработке металла, дерева
и других материалов посредством обточки.
Токарное дело Токарный станок. Токарная
мастерская

ТОКАРНЯ, -и, род мн -р е н, дат -р н я м,
ж Уапар Токарная мастерская. У Патапа
Максимыча по речкам Шишинке и Чернуш-
ке восечь токарен стояло. Мельников-Пе-
черский, В лесах

ТОКАРЬ, -я, мн т о к а р я и т о к а р и ,
и Рабочий, специалист по обработке ме-
талла, дерева и т д путем обточки Токарь
по мета иу

ТОККАТА, -ы, ж Муз Виртуозная
музыкальная пьеса для фортепьяно или
органа, выдержанная в быстром, четко
ритмованном движении

[ИTat toccata]
ТОКМО, нареч и частица Устар и прост

То же, что т о л ь к о (в 1 и 2 знач) Одна
сила может токмо сообщать прямолиней-
ное движение телу. Герцен, Аналитическое
изтожеиие сотечной системы Коперника [3-й му-
жик] Земгн малая, не токмо скотину —
курицу, ска чем, и ту выпустить некуда
Л T O I L T C H , П л е д ы п р о с в е щ е н и я

ТОКО... Первая составная часть слож-
ных слов, >казывающая на отношение к
электрическому току, например токонесу-
щий, токопоЛБОДЯЩИН, токосъемник, токо-
ограничитель, токораспределмтель.

ТОКОВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
гии токовать, а тгкже звуки этого дей-
ствия Период токования а Токованье

тетеревов можно слышать и зимой в
ясные солнечные дни, особенно по утрам
С Огнев, Жизнь леса

ТОКОВАТЬ, -кует; несов Производить
особые движения, издавать крики, петь,
подзывая самку в период спаривания Со
самцах некоторых птиц). Раннею весною,
лишь только стаи разобьются на пары,
самцы начинают токовать. П Козлов, Мон-
голия и Амдо и мертвый город Хара-Хото.

ТОКОВИЩЕ, -а, ср. То же, что ток2
(во 2 знач.) Если тетеревов много, то на
токовище слетается целое общество.
С Огвев, Жизнь леса

ТОКОПРИЁМНИК, -а, м 1. То же, что
т о к о с ъ е м н и к Токоприемник трамвая
Токоприемник троллейбуса

2. Потребитель электрической энергии
(электрический двигатель, осветительная
лампа, электропечь и т д )

ТОКОСЪЁМНИК, -а, м Устройство для
снимания тока с контактного провода или
рельса при движении электрического под-
вижного состава, подъемного крана и т д

ТОКСЕМИЯ, -и, ж Мед Отравление
организма токсинами при попадании их в
кров»

[ О т г р е ч T O ^ I X O V — я д и. аТца — к р о в ь ]

ТОКСИКОЗ, -а, м Мед Болезненное со-
стояние организма, возникающее в резуль-
тате действия на него ядов и ядовитых
веществ (токсинов)

ТОКСИКОЛОГ, -а, м Специалист по
токсихэлогии

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -о.е.
Прил к токсикология.

ТОКСИКОЛОГИЯ, -и, ж Раздел меди-
цины, изучающий физические и химические
свойства ядов и их действие на орга-
низм

[От греч TO4IX6V — яд и / буод - учение]

ТОКСИН, -а, м Бш1, мед Ядовитое ве-
щество, вырабатываемое некоторыми мик-
poopi анизмами, а также некоторыми жи-
вотными и растениями

[От греч T0i;ix6v - яд]

ТОКСИЧЕСКИЙ, -а я, -ое Бис, мед
1. Ядовитый, отравляющий Токсические ве-
щества Токсическое действие никотина

2. Вызываемый действием токсинов
Токсическое поражение нервной системы.

ТОКСИЧНОСТЬ, -и, ж Биол, мед
Свойство по знач. прил. токсичный Ток-
сичность газа

ТОКСИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна,
-ч н о Ьиол мед Способный вызвать отрав-
ление

ТОЛ, -а, м Устарелое название тротила
[Саперы] заложили тол и подожгли запал
Раздаия короткий взрыв. Симонов, Дни и
ночи

[Сокращение слова тринитротолуол]
ТОЛЕВЫЙ, -ая, -ое Прил. к толь То-

левый завод | | Сделанный из толя, покры-
тый толем. Толевая крыша.

ТОЛИКА, -и, ж , чего Разг уаьшр Некото-
рое количество; доля, часть чего-л В
Москву я переберусь в начале сентября,
когда соберу толику денег, необходимую
дчч перевозки Чехов, Письмо Н. А Лейкину,
20 авг 1886

О Малую толику — немного Он не мог
никогда удержаться, чтобы не приврать
маяую толику Мамин Сибиряк, Гроза

ТОЛЮ, -а (-у), м 1. Устар Объяснение,
толкование чему-л [Лиза ] Нельзя ни
встать, ни сесть, ни выйти ни войти.
Всему вы толк иной у меете найти I ра-
боедов. Притворная неверность [Лизанька ] Вы
напрасно сердитесь и даете не такой толк
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тол тол тол
моим словам Белинский, Пятидесятилетний
дядюшка | | Мнение, суждение о чем-л [Ев-
гении] любил и дух его суждений, И здра-
вый толк о том, о сем Пушкин, Евгений
Онегин Порою слышатся в рассуждениях
Аристотеля толки современного на»
обскуранта (о женщине, о рабах, о ремес-
ленниках) Писарев, Аполлоний Тианский

2. обычно ми ч ( т о л к и , -о в) Разговоры,
пересуды Целый день только и толку было,
что о Семене Ивановиче Достоевский, Госпо
дин Прохарчин Рассказ вызвал много шумных
и разнообразных толков Куприн, Святая
любовь

3. Разг Существо, суть, смысл, значение
Невежи судят точно так В чем толку
не поймут, то всё у них пустяк И Кры-
лов, Петух и Жемпужное Зерно Последние слова
понравились Манилову, но в толк самого
дела он все-таки не вник Гоголь, Мертвые
пуши | | Ум, разум, смекалка — Ты сегодня
совсем весь толк потерял Лесков, Некуда
— Вижу я она хоть баба, да с толком
Короленко, V бивец

4. Разг Прок, польза Он чувствовал
что дурно начал и что из его поездки не
выйдет никакого толку Чехов, Соседи
— Пойми сам какой толк от твоих рас-
суждений? Бабаевский, Кавалер Золотой Звезды

5. Направление, течение в старообряд-
честве, сектантстве, секта {Зажиточные
канда тнцы] принад гежали к различным рас-
кояъническим точкам и сектам Скиталец
Кандачы

6. Разновидность какого-л учения, направ-
ление в искусстве или общественно-по-
литической деятельности Ученые богословы
распадаются на толки и начинают отри-
цать построения друг друга Л Толстой, Так
что же нам делать? Юношей, живя в Казани,
Царицыне Борисоггебске Нижней я по-
знакомился с революционерами народническо-
го толка, М Горький, «Механическим гражданам»
СССР

О Без толку — беспорядочно, бестол-
ково С толком — с умом, толково, дельно
Знать ( inn понимать) толк в чем — быть
знатоком чего-л, хорошо разбираться в
чем-л Добиться толку — получить разумное
объяснение Взять в толк - понять, уяснить
что л Сбить с толку — привести в за-
мешательство, недоумение Сбиться с тол-
ку - прийти в замешательство, недоуме-
ние

ТОЛЮ, междом в знач сказ Разг Упо-
требляется по значению глаголов толкать,
толкаться и толкнуть, толкнуться Мар-
тышка, в Зеркале увидя образ свой, Тихо-
хонько Медведя толк ногой И Крылов, Зер-
кало и Обезьяна Подбегаю толк в дверь —
так и есть заперто Стучу — молчат
Бунин, Хорошая жизнь

ТОЛКАНИЕ, -я, ср Действие по глаг
толкать (в 1, 2 в 5 знач) Тотание барж:
Толкание ядра

ТОЛКАНУТЬ, -ну, - н ё ш ь , сов и однокр,
перех Прост То же, ЧТО т о л к н у т ь
[Анисья ] Ты что толкаешься-то? Я те
тошану1 Л Толстой, Власть тьмы — Перевоз
тут Речка в малую воду узенькая паром
толканешь он уж и на другой стороне
Короленко Убивец

ТОЛКАНУТЬСЯ, - н у с ь , -н е ш ь с я ,
сое и однокр Прост То же, что т о л к н у т ь -
с я [Риспо юженский ] Толканулся быю к
Сачсону Сигычу да занят вижу так я
думаю зайду мол к Аграфене Кондратьев-
не А Островский Свои люди — сочтемся'

ТОЛКАТЕЛЬ, -я, м 1. Деталь или ме-
ханизм, служащие для выталкивания, про-
талкивания, подталкивания чего-л Тол-
кате гь клапана
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2. Спортсмен, специалист по точканию
ядра

ТОЛКАТЬ, -аю, - а е ш ь , мсов, перех 1.
{сов толкнуть) Касаться кого-л коротким
резким движением, толчком То тать под
локоть Толкать в грудь о Солдаты хо-
хочут, и всех громче рядовой Твердохлеб,
которого со всех сторон толкают под бока
локтями Куприн, Ночная смена Он толкал
меня в бок кулаками, хлопал своей широ-
кой ладонью по плечу М Горький, Конова-
лов | | Несильным толчком подавать ка-
кой-л знак, обращать чье-л внимание на
что л — Батюшка Петр Андреич' — шеп-
тал Савельич стоя за иною и толкая
мен ч — Не упрямься' Пушкин Капитанская
дочка

2. Толчком (толчками) заставлять идти
куда-л или двигать, перемещать в каком-л
направлении Баба толкала одуревшего
мужа к дому Соллогуб Тарантас Привяжу
насос — он и будет поршнем воду наверх
толкать Гладков Повесть о детстве Поздно
вечером Винкель тихо открып ворота и
вышел, толкая перед собой тачку Каза
кевич, Весна на Одере i в без: употр Вагон
начало толкать взад и вперед А Н Тол
стой Эмигранты | | перен Побуждать или
вынуждать вступить на тот или иной жиз-
ненный путь, действовать или развиваться
в том или ином направлении Он сам за
все брался, за всем смотрел и все толкал
вперед Добролюбов Первые годы царствования
Петра Великого — Пройдет немного iem и
сотни воздушных кораблей будут бороздить
звездное пространство Вечно вечно нас
толкает дух искании А Н Толстой Аэлита

3. (см толкнуть) Подталкивая, заставлять
падать с высоты, сталкивать Толкать с
крыши Толкать с лестницы о После чая
все займутся чем-нибудь кто .пойдет к
речке и тихо бродит по берегу толкая
ногой камешки в воду, другой сядет к окну
И Гончаров, Обломов

4. (сое толкнуть) перен на что к чеиу и
с неопр Побуждать к чему-л (к какой-л
деятельности, поступку, выбору какого-л
пути), быть причиной, поводом к чему-п
Толкать на подлог Толкаггь на преступле
ние • Опьянение не деиствова.ю ему ни
на ноги, ни на язык но приводило его в мрач
кое обидчивое настроение и тогкало на
ссоры Куприн, Яма Познание правды дей-
ствительности то tKaem художника к по-
искам правды изображения и обусювлива-
ет гармонию между ними Федин, О мастер
стве

5. (сое тотануть) Спорт Держа на уровне
плеч, резким движением поднимать над
собой (штангу, гирю) | | Кидать вперед с
толчка (ядро)

О Толкать в пропасть гого — губить
Толкать в шею см шея

ТОЛКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов
1. Толкать кого-л Силыч толкнув Пани-
кадилу плечом — Ты не толкайся' TOVIOK
был отдан обратно Помяловский, Очерки
бурсы | | Толкать друг друга Гости ста-
раясь не толкаться и не наступать друг
другу на ноги, спешат в столовую Чехов,
У предводительши

2. перен Разг Быть, находиться где-л ,
обычно в давке, тесноте Приезжий мужик
наш с чернобровою дочкой давно уже тол-
кался в народе Гоготь, Сорочинская ярмарка
[Рынок] был менее оживлен чем бывач
обыкновенно в ранние часы утра Но все-
-таки тогкалась толпа покупателей и
покупательниц Станюкович Севастопо тьский
мальчик | | Быть, находиться где л (обычно
без особого дела, серьезной цели) Пере-
крестов тогкался на сцене из любви к
искусству и отчасти движимый желанием

поволочиться за хорошенькими женщинами
Мамин Сибиряк, Горное гнездо

3. (сов толкнуться) Разг Сталкиваясь,
ударяться, стукаться обо что-л Савельич
охал, поминутно толкаясь о мои бока
Пушкин, Капитанская дочка Было темно, дул
ветер, шлюпки толкались одна о другую
цепи звенели М Горький, Мой спутник

4. (сов толкнуться) Разг Толкать что-л
или стучаться во что-л, пытаясь про-
никнуть куда-л Я набираюсь храбрости,
прыгаю на пол и с размаху толкаюсь в
дверь Гладков Повесть о детстве Ветер то 1-
кался в утлые рамы nioxo вмазанные
стекла уныло дребезжали Шишков Угрюм
река | | перен Ходить, обращаться к кому-л ,

куда-л , добиваясь чего л Он толкался в
са мые неожиданные инстанции обивал по-
роги заводил — «влиятельные» знаком-
ства Короленко, Черты военного правосудия
[Джиназаков] толкался то и дело в особый
отдел старался там все разнюхать и
разузнать Фурманов Мятеж

5. (сое толкнуться) чей Разг Отталкивать-
ся, упираясь чем л На са мои середине [озе-
ра] неподвижно лежа ш две убитые птицы
а от берега отча швал небо 1ьшои плот
Стрелок торопливо то'качся шестом
Короленко Марусина заимка

6. Страд к толкать
ТОЛКАЧ1, -а, ч 1. Ж д Добавочный,

вспомогательный паровоз в хвосте поезда,
подталкивающий его сзади

2. Мор Буксирное судно, передвигающее
баржи методом толкания

3. перен Раз^ Человек, которому поручают
подтолкнуть, ускорить какое-л дело Литье
по-прежнему поступало с перебоями, и мы
послали на старый завод «толкачей»
Гладков Клятва

ТОЛКАЧ2, -а, « Пест Избу застилаю
теплым пресным паром валившим из
чугуна от картошек Кухарка вместе с ма-
лым, яростно толкала их толкачами
Бунин, Деревня

ТОЛКНУТЬ, -ну н е ш ь Сов и однокр
к толкать (в 1 3 4 и 5 знач )

О Ни в зуб толкнуть см зуб
ТОЛКНУТЬСЯ, -н у с ь, -н е ш ь с я Сов

к толкаться (в Ч 4 и 5 знач )
ТОЛКОВАНИЕ, -я, ср 1. Действие по

глаг толковать (в 1 знач) Толкование
снов Толкование законов о Меня упрека-
ли — в неправильном точковании явлений
современной деревенской действительности
Гт Успенский, Из деревенского дневника (прило
жение) И То или иное понимание, освеще-
ние чего-л , трактовка, интерпретация
Меня никогда не устрашало своеобразное
толкование poiu даже в том случае если
эта роль была уже канонизирована и
игра чась в раз навсегда установленно м
традиция ми плане Соболыдиков-Самарин,
Записки

2. Текст, содержащий объяснение че-
го-л В этой книге по мещалось около тысячи
частью весьма загадочных рисунков, с
столь же загадочными толкованиями на
пяти языках Тургенев, Дворянское гнездо

3. То, что объясняет что-л, указывает
на причину чего-л Частые поездки в Но-
вый завод тоже имели свое толкование
там шла перестройка фабрики Мамин Сиби
ряк, Братья Гордеевы

4. обычно мн ч ( т о л к о в а н и я , -и й)
Устар Разговоры, рассуждения — Вы мо-
жете уронить себя в общем мнении eciu
узнают что вы еще занимаетесь пустыми
толкованиями об аристократах и демокра-
тах Соллогуб Тарантас

ТОЛКОВАТЕЛЬ, -я, « Тот, кто зани-



тол
мается толкованием, объяснением, трактов-
кой чего-л , истолкователь То был друзья,
Мартын Задека, Глава халдейских мудре-
цов. Гадатель, толкователь снов Пушкин,
Евгснвй Онегин Говоря о московском театре
того времени, не могу не упомянуть о Щеп-
кине, как великом толкователе Фамусова
и героев Гоголевских комедий Фет, Ранние
годы моей жизни

ТОЛКОВАТЕЛЬНИЦА, -ы, ж Женек к
толкователь

ТОЛКОВАТЬ, -кую, - к у е ш ь ; прич
страд прош т о л к о в а н н ы й , -ван, -а, -о,
несся 1. перех Определять смысл, значение
чего-л, понимать и объяснять что-л
каким-л образом, истолковывать Толко-
вать сны • [Донна Анна ] Я знаю Твои
ошибочно толкуют мысли А К Толстой,
Дон Жуан Мы можем различно толковать
один и тот оке поступок Ушинский, Педа-
гогические сочинения Н И Пирогова

2. перех я без доп Разг Объяснять к ому-л
что-л, помогая усвоить, понять, растол-
ковывать — Целый-то вечер [Николай Сер-
геич] мне нашу родословную толковал
Так вот и выходит, что мы-то, Mxveiie-
вы-то, еще при Иване Васильевиче Гроз-
ном дворянами были Достоевский, Униженные
я оскорбленные. [Базаров] вместе с Аркадием
ходил по саду и толковал ему, почему
иные деревца, особенно дубки, не принялись
Тургенев, Отцы я дети

3. Разг Говорить, рассуждать о чем-л
Мы часто сходились вместе и толковали
вдвоем об отвлеченных пред/четах очень
серьезно Лермонтов, Княжна Мери — Мы много
толкуем между собой о том, каким теперь
будет театр. Федин, Необыкновенное лето
| | Разговаривать, беседовать Кирсанову
пришлось долго толковать с Верою Пав-
ловною, успокаивать ее Чернышевский,
Что делать? — Я с Василием Матвеевичем
толковал сегодня в завкоме Нельзя, говорит,
оставлять деда без работы Кочетов, Журби-
ны] | (в форме 3 л мн ч) Ходят слухи, гово-
рят [Аксенов ] Толкуют, что Михаила Сал-
тыков Ножом на патриарха замах-
нулся А Островский, Козьма Захарьич Минин,
Сухорук (1-я редакция)

4. перех или с придаточным дополните гь-
иым Разг Сообщать что-л, передавать, из-
лагать какие-л мысли, мнения, факты
и т п Да этак просто не напишет и
наш начальник отделения, хотя он и тол-
кует, что где-то учился в университете
Гоголь, Записки сумасшедшего И главное не
пустые слова [Егор] говорит — Дело
толкует Б Полевой, Любовь

ТОЛКОВАТЬСЯ, - к у е т с я , несое 1.
о чем Устар Говориться, излагаться, со-
общаться В этой драме толковалось о
несчастиях одного великого художнш а Дос
тоевский, Неточка Незванова

2. Страд к толковать (в 1 знач)
ТОЛКОВО. Разг Нареч к толковый (в 1

• 2 знач) Деловитый молоденький инженер
Карцева работала расторопно и толково
Кетлинская, Дни нашей жизни Какие подвиги
он совершил, он никак не мог рассказать
толково Панова, Спутники

ТОЛКОВЫЙ, -ая, -ое, -ков, -а -о
1. Разг Разумный, понятливый, деловитый
Толковый ученик о Заведующий гаражом,
ценивший Емельянова как толкового ра-
ботника, предложил ему вне всякой очереди
отпуск Павленко, Степное солнце 11 Дельный,
умный То товый доклад о [Игнатов ]
Научить вас говорите вы? Нет, Татьяна
Алексеевна боюсь что на этот раз я ничего
не смогу придумать толкового Арбузов,
Таня

2. Разг Ясный, понятный, вразумитель-

ТОЛ
ный (об изложении мыслей) Чичиков так
смешался, что не мог произнести ни одно-
го толкового слова Гоголь, Мертвые души

3. тольт полн ф Содержащий в себе тол-
кования (во 2 знач), объяснения Толковый
словарь (с толкованием значений слов)
Толковая псалтырь (текст псалтыри с
толкованиями)

ТОЛКОМ, нареч Разг 1. Так, чтобы можно
было понять, толково, ясно — Ты толком
говори, тетка, тебя не разберешь никак
Григорович, Переселенцы — Оля, расскажи че-
ловеку все толко « Гайдар, Тимур и его команда
11 Серьезно, настойчиво [Фамусов ] А вас,
сударь, грошу я толком Туда не жало-
вать ни прямо, ни проселком Грибоедов,
Горе от ума

2. Хорошенько, как следует Александра
Михайловна толком ничего не умела делать
Вересаев Два юнца — Придется поехать само-
му и все толком разузнать в городе Мар-
ков Строговы

ТОЛКО ГНЯ, -и, ж Разг Давка в тесно-
те, в толпе сутотока В передней толкотня
тревога, В гостиной встреча новых лиц
П5шкин, Евгений Онегин. У подъезда Филар-
монии была толкотня, и, насилу пробрав-
шись в вестибюль, я сразу поняла, что
нечего и думать попасть на съезд без
билета Каверин, Открытая книга II Суета,
суматоха Упрекаешь себя в том, что из-за
толкотни жизни не успел запомнить, запи-
сать много интересного, характерного,
важного Куприн, Памяти Чехова

ГОЛКУЧИЙ, -ая, -ее Такой, где много
народа, где происходит толкотня | | в знач
сущ толкучий, -его, м Устар То же, что
т о л к у ч и й р ы н о к — Мать тоже на
толкучем торговала крадеными да изношен-
ными платьями И Гончаров, Обломов

О Толкучий рывок — место, где торгуют
подержанными вещами, старьем На толку-
чем рынке мимо которого пришаось про-
езжать Н"х аюдову, кишела около выстроен-
ных в ряд пачаток сплошная толпа на-
рода Л Толстой Воскресение

ТОЛКУЧКА, -и, род т -чек, дат
-ч к а м, ж Прост 1. То же, что т о л к о т н я
Трудно было идти по тротуару,— это были
не потоки Людей а толкучка его били в
грудь и в бока Гладков, Энергия

2. То же, что т о л к у ч и й р ы н о к (см
толкучий), барахолка В голове у него мгно-
венно родилась мысль — пойти продать свои
учебники на толкучке Куприн, Река жизни
Он приехал — с одним вещевым мешком,
в котором лежали пара белья, сухой паек
да еще отрез на шерстяное платье Отрез
он купил на толкучке Воронин, Ненужная
с 1ава

ТОЛМАЧ, -а, м Устар Переводчик (обыч-
но посредник в беседе, разговоре) Толмач
не успеваг переводить вопросы царя Косты-
лев Иван Грозный

ТО ЛМАЧИТЬ, -чу, -ч и ш ь, несов Устар
Быть толмачом, переводить с иностран-
ного языка — Толмачит на иноземных ко-
раблях а какая парню польза? Он толма-
чит а что денег заплатят, то — на мо-
настырь Герман, Россия молодая

ТОЛОВЫЙ, -ая, -ое Изготовленный из
тола, начиненный толом Толовая шашка

ТОЛОКА, -и, ж С-х Поле под паром,
используемое для выпаса скота, а также
выпас скота на таком поле с целью удобре-
ния почвы Ночные пастухи уже выгнали
ча толоку коров, дневные гонщики разбре-
дались отдыхать по своим арбам Авдеев,
Г) рты на дорогах

ТОЛОКНО, -а, ср Овсяная мука, упо-
требляемая в пищу с водой, молоком,
мае том

тол 1
ТОЛОКНЯНКА, -и, род мн -НО к, дат

- н к а м , ж Стелющийся вечнозеленый ку-
старник сем вересковых, медвежья ягода

ТОЛОКОННЫЙ, -а я, -ое Прил к
толокно

О Толоконныв лоб (прост) — дурак Жил-
-был поп, Толоконный лоб Пушкин Сказка
о попе и о работнике его Балде

ТОЛОЧЬ, т о л к у , т о л ч ё ш ь , т о л к у т ,
прош т о л о к , т о л к л а , - л о , прич страд
прош т о л ч ё н н ы й , -чён, -чена, - ч е н о ,
несов, перех (сое растолочь) Дробя, разми-
ная, измельчать Толочь соль Толочь суха-
ри Толочь кирпич. • Анна сидела у раскры-
того окна и что-то толкла в чугунной
ступе тяжелым пестом Марков, Стро
говы

О Толочь воду (в ступе) см вода
ТОЛОЧЬСЯ, т о л к у с ь , т о л ч ё ш ь с я ,

т о л к у т с я , прош т о л о к с я , т о л к л а с ь ,
-лось, несов 1. Беспрестанно двигаться
вверх и вниз, держась роем, друг около
друга (о насекомых) Мошки толклись
столбом над одинокою, далеко протянутою
веткою Тургенев, Отцы и дети Неистово ку са-
ли комары Они облаком толклись над
лошадью Шишков, Угрюм-река

2. Разг Двигаться туда и сюда на
небольшом пространстве, топтаться на
месте, друг около друга По кровле нового
дома толкутся голуби И Гончаров, Обрыв
Я стараюсь укрыть ее, жена дает ей пить,
и оба мы беспорядочно толчемся около
постели Чехов, Скучная история | | Толпиться,
тесниться где-л [Хлестаков ] А любопытно
взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще
не проснулся Графы и князья толкутся и
жужжат там как шмели Гоголь, Ревизор
В окнах и дверях магазинов блещут груды
выставленных товаров, толкутся, шумно
обмениваясь впечатлениями, покупатели
Новиков-Прибой, Лишний

3. Разг Быть, находиться постоянно где-л
(обычно о чьем-л нежелательном присут-
ствии) [Анфиса Карповна ] Где твое место ?

Твое место в передней1 Что оке ты здесь
толчешься1 А Островский, Старый друг лучше
новых двух Почему, когда тебя хвалят
никого нет, а когда ругают, кругом всегда
толчется народ7 Гранин, Искатели

ТОЛПА, -ы, мн т о ч в н , ж 1 (мн ч
может употребляться и в знач ед ч) Неорга-
низованное скопление людей, сборище
Вдруг раздались крики погони, карета оста-
новилась, толпа вооруженных людей окру-
жила ее Пушкин, Дубровский Огромные
толпы с знаменами и пением вывалили на
улицы Фадеев, Последний из удэге | | Скопле-
ние животных, птиц, насекомых Он по-
гнался за толпой желтых бабочек, при-
летавших к осоке на водопои Чехов, Степь
Огненный петух в толпе пестрых кур гуля 1
около наших саней Гладков, Повесть о дет
стве | | е знач нареч толпой. Сообща, все
вместе Ромашов отделился от офицеров,
толпою возвращавшихся в город Куприн,
Поединок | | в знач нареч толпами. Массами,
во множестве. Осень гнала людей из тайги
толпами Павленко, На Востоке

2. в знач сказ, кого Разг Множество, масса
[Князь ] Приятельниц у вас то та, в том
нет сомненья Лермонтов, Маскарад — Но
красива [Алина] — неописуемо' Mi жчин
около нее — толпа М Горький, Жизнь Клима
Самгина

3. только ед ч Обыкновенные люди,
масса в противоположность героям,
одаренным, выдающимся личностям Уче-
ные хранили тогда науку как тайну и гово-
рили об ней языком, недоступным толпе
Герцен, Дилетантизм в науке Ему не прихо-
дило в голову спросить себя да что оке я
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сделал отличного, чем отличился от
толпы9 И Гончаров, Обыкновенная история

ТОЛПИТЬСЯ, -пи т с я, несов Соби-
раться где-л толпой, образовывать толпу
Дело было под воскресенье, на улицах уже
не было прохожих но в кабаках еще тол-
пился народ Тургенев Новь Дамы сидели в
креслах а мужчины толпились около широ-
кой стеклянной двери и глядели на каток
Чехов Мороз |1 Собираться группами, стаями
(о животных, птицах, насекомых) На гум-
нах уже громоздились огро иные скирды хлеба
и толпились крикливые стаи птиц Достоевский,
Бедные люди У летка (щелочки — вход в улей
с дощечкой внизу) все время толпятся
пчелы На задних ножках у них будто шта-
нишки — это желтые или красные сгустки
цветочной пыли Маршак, Письмо С М, И С
и Я С Маршак, 23 мая 1931 | | Быть располо-
женным, находиться где-л в большом ко-
личестве — В его [Фрежюса] прекрасной глу-
бокой бухте всегда толпились корабли
Куприн Лазурные берега Толпятся возле дороги
опрятные домики Андроников, Подпись под
п,к-уиком | | черен Возникать, появляться в
большом количестве, беспорядочно (о
мыслях, воспоминаниях и т п ) С не-
обыкновенною быстротой как это бывает
в иинуты волнения, мысли и воспоминания
толпились в голове Дарьи Александровны
Л Толстой Анна Каренина

ТОЛСТЕННЫЙ, -а я, - о е Прост Очень
толстый — Какая бы это у нее книга' Тол-
стенная такая М Горький, Дело с застежками
Вышел толстенный дядл в белом халате
Пантелеев, Часы

ТОЛСТЕТЬ, -ею, - е е ш ь , несов (сов
потолстеть) Становиться толстым или
более толстым (во 2 знач), полнеть Управ-
ляющий вдруг обленился и даже начал
толстеть Тургенев, Отцы и дети

ТОЛСТИТЬ, - т и т , несов, перех Разг Де-
лать толстым или более толстым на вид,
полнить Алексей увидел Генку Панкова
Ватные брюки и подтянутая ремнем тело-
грейка толстили его Ажаев, Далеко от Москвы

ТОЛСТО; т о л щ е Нареч к толстый
(в 1 и 3 знач) Жутко было глядеть — на
этот как говорили, заветный образ дедуш-
ки переживший несколько страшных по-
жаров расколовшийся в огне, толсто око-
ванный серебро и Бунин, Суходол Сало резалось
острыми карманными ножами, довольно
то icmo аккуратно Федин, Я был актером

ТОЛСТО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
счову т о л с т ы й , например толстогубый,
толстоклювый, толстолапый, толстоносый,
толстощекий, толстоствольный, толстопо-
дошвеннын.

ТОЛСТОБРЮХИЙ, -а я, - о е , - б р ю х ,
а, -о Прост С большим, толстым брюхом
Толстобрюхий доктор смугл, бородат и не-
поворотлив При каждом малейшем дви-
жении на нем трещит китель и на лице
выступает пот Чехов, Аптекарша Через две
недели толстобрюхий, толстоногий Гнедой
сделался стройным, подбористым конем
Седых Даурия | Бран О человеке — Ловки вы,
грабители толстобрюхие1 Гл Успенский,
Крестьянин и крестьянский труд

ТОЛСТОВЕЦ, -вц а, м Последователь
толстовства

ТОЛСТОВКА', -и, род мн -в о к, дат
-в к а м, ж Женек к толстовец

ТОЛСТОВКА2, -и, род мн -в о к дат
-в к а м ж Широкая длинная мужская блуза
в складку с поясом

[По имени шеатечя Л Н Тоютого носившего
такую блуз}]

ТОЛСТОВСКИЙ, а я, -о е Относящийся
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к учению Л Н Толстого, толстовству,
к толстовцам Толстовские идеи • В Ниж-
нем Каронин трепетно наблюдал за тол-
стовским движением среди интеллигенции
М Горький, «Время Короленко»

ТОЛСТОВСТВО, -а, ср Релип озно-уто-
пическое общественное течение в России
конца 19—начала 20 вв, возникшее под
влиянием религиозно-философского учения
Л Н Толстого о преобразованчи обще-
ства путем религиозно-морального усовер-
шенствования

ТОЛСТОВЩИНА, -ы, ж То же, что
т о л с т о в с т в о Вот именно идеологией
восточного строя, азиатского строя и явля-
ется толстовщина в ее реальном истори-
ческом содержании Ленин, Л Н Толстой и
его эпоха

ТОЛСТОГОЛОВЫЙ, -ая, - о е , -л6в,
а, -о Разг С большой, крупной головой

Я и механик удили с палубы рыбу и нам
попадались очень крупные то ктоголовые
бычки Чехов, Остров Сахалин

ТОЛСТОЗАДЫЙ, -ая, -ое, -зад, -а, -о
Разг С толстым задом На козлах сидел
с лоснящимся лицом толстозадый с рядами
пуговиц на спине, кучер Л Толстой Вос-
кресение [Муся с хозяйкой] прош ш мимо
госпитальных фур запряженных толсто-
задыми короткохвостыми конями Б Полевой,
Золото

ТОЛСТОКОЖЕСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил толстокожей

ТОЛСТОКОЖИЙ, -ая, -ее, -кож, -а, -е
1. С толстой кожей или кожурой, коркой
Толстокожие животные Толстокожий
апельсин Толстокожий арбуз о Из тол-
стокожего миндального ореха они [китай-
цы-резчики] вырежут вам джонку, со всеми
принадлежностями И Гончаров Фрегат «Пал-
лада»

2. трен Разг Не способный почувство-
вать, воспринять что-л (о человеке), неде-
ликатный, неотзывчивый [Чехов] подходит
к помощнику и говорит ему тихо так
раздельно, но с необычайным выражением
— Как вам не стыдно1 -•- На что уж
моряк был толстокож но и того проняло
Куприн, Памяти Чехова Поддерживая ее На-
таша злилась на Мирона какой он толсто-
кожий свинтус' Знает, что женщина вол-
нуется, и не догадается помочь ей Глад
ков. Энергия

ТОЛСТОКОРЫЙ,-а я,-о е -кор, а,-о
С толстой корой или кожурой Толстоко-
рые породы деревьев о На миндальных
деревьях кое-где оставались позабытые оре-
хи — Они были толстокорые, но зато
вкусны И Гончаров, Фрегат «Паллада»

ТОЛСТОМОРДЫЙ, -ая, - о е , - м о р д ,
-а, -о С толстой мордой Толстомордый
бульдог 1 Прост обычно бран О человеке Ни-
китка, толстомордый малый был непово-
ротлив Бунин, Хороших кровей

ТОЛСТОМЙСЫЙ, -ая, -ое Прост Тол-
стый, жирный, мясистый (о человеке, его
лице и т п ) Публики этой было очень
немного два-три свидетеля в том числе
две женщины семинарист-иезуит с толсто-
мясым лицом Гл Успенский, Новые времена,
новые заботы | Бран. О человеке — Нагул ч^а в
Москве пухлую морду то четомясая' Чехов,
Мужики

ТОЛСТОНОГИЙ, -ая, -ое, -ног -а, -о
С толстыми ногами и пи ножкой (нож-
ками) Толстоногий гриб • Помощник ка-
питана толстоногий молодой брюнет в бе-
лом коротком кителе с золотыми пуговица-
ми проверял билеты Куприн Морская боязнь
Хозяин пробрался в угол потемнее плот-
но сел на толстоногий табурет М Горь-
кий, Хозяин

ТОЛ
ТОЛСТОГГУЗЫЙ, -аЯ, - о е , -пуз, -а, -о

Прост С большим, толстым пузом От-
правился ч в тележке, запряженной парой
толстопузых крестьянских лошадей Турге-
нев, Поездка в Полесье Не улыбался лишь
только один Федосеич, толстопузый швей-
цар, державшийся у ручки дверей Досто-
евский, Двойник

ТОЛСТОРОЖИЙ, -ая, -ее, -рож, -а, -е
Прост С толстой рожей Сидит в углу
толсторожая торговка Лысуха, — спря-
тала голову в жирные плечи и плачет
М Горький, В людях

ТОЛСТОРЫЛЫЙ, -ая, - о е , -рыл, -а,
-о С толстым рылом Толсторылая сви-
нья | Прост обычно бран О человеке — У, тол-
сторылая I — ругали Домнушку бабы Мамин-
-Сибиряк Три конца

ТОЛСТОСТЕННЫЙ, -а я, -о е С толсты-
ми стенами или стенками Толстостенные
трубы Толстостенный стакан • В Крем-
ле Алис увидел княжеский толстостен-
ный --- терем С Бородин, Дмитрий Донской

ТОЛСТОСУМ, -а, м Прост Богач - Это
все наши воротилы и тузы — шепнул
Веревкин на ухо Привалову — Толстосумы
настоящие г Мамин-Сибиряк, Приваловские мил
лиоиы В Новороссийске шла эвакуация
Пароходы увозили в Турцию российских
толстосумов Шолохов, Тихий Дон

ТОЛСТОТА, -ы, ж Устар То же, что
т о л щ и н а Толстота наших журналов то-
же не расчет, а необходимость Белинский,
Русская литература в 1841 г Он был лет со-
рока пяти, среднего роста, очень толст и
ряб Толстота, кадык и пухлые, отвислые
его щеки свидетельствовали о блаженной
помещичьей жизни Достоевский, Село Степан-
чиково

ТОЛСТОТНЫЙ, -ая, -ое Спец Служа-
щий для измерения толщины чего-л Тол-
стотный циркуль

ТОЛСТУХА, -и, ж Разг Толстая жен-
щина (реже — девушка, девочка) Все деви-
цы взвизгнули и стайкой унеслись в гор-
ницы, а толстуха Аграфена заковыляла
за ними Мамин-Сибиряк, Хлеб

ТОЛСТУШКА, -и, род мн -шек, дат
-ш к а м, ж Разг Ласк к толстуха Из се-
ней на высокое резное крыльцо вышла же-
на его, моложавая низкорослая толстушка
Серафима Седых Даурия

ТОЛСТЫЙ,-а я,-о е, толст, т о л с т а ,
т о л с т о , т о л с т ы и толсты, т о л щ е
1. Большой, значительный в объеме, попе-
речном сечении противоп тонкий Толстое
дерево Толстые нитки Толстые стены
Толстая книга о Привет молодого челове-
ка с завязанными руками босого, в сером
кафтане из очень толстого сукна Герцен,
Сорока воровка Зе и гя бы га усыпана толстым
слоем прошлогодней хвои Сартаков, Хребты
Саянские II Сделанный из материала, имею-
щего значительное поперечное сечение
Толстый стакан Толстые чулки • — На-
деньте толстую рубашку сарафан, да и
ступайте смело в Тугилово Пушкин, Барышня
крестьянка Игнат был одет в толстое осен-

нее пальто из мохнатой материи М Горький
Мать

2. Имеющий полную, тучную фигуру,
тело, полный С своей супругою дородной
Приехал толстый Пустяков Пушкин, Евге-
ний Онегин Толст он необычайно, жир так
и сквозит так и лоснится у него на
отвислых щеках Куприн, Прапорщик армей
ский | | Крупный, мясистый (о частях тела,
лица) Толстые губы Толстые ноги
d Впереди оежал без толку мыкаясь из
стороны в сторону оольшой легавый щенок,
с коричневыми ушами и неуклюжими тол-
стыми лапами Слепцов, Трудное время
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3. Лиг Низкий, густов (о голосе, зву-

ках) На стеклах окон звенело страшное
множество мух которых всех покрывал
толстый бас шмеля Гоголь, Старосветские по-
мещики Бабушка, изображая волка, говори-
ла и пела толстым голосом Скиталец, Кан
дали

О Толстый журнал — периодический
(обычно ежемесячный) литературно-художе-
ственный и общественно-политический жур-
нал, значительный по объему Толстый
карман (ИЛИ кошелек, мопша) у кого — о
наличия у кого-л. больших денег Тол-
стая кашка (анат) — часть кишечного кана-
ла позвоночных животных и человека, за-
канчивающаяся заднепроходным отверсти-
ем Толстый край си край1

ТОЛСТЙК, -а, м Разг Толстый мужчи-
на (реже — юноша, мальчик) Лев Семеныч
был любезный, веселый, краснощекий толс-
тяк уже с порядочным брюшком не-
смотря на свою молодость С Аксаков, Вос-

ТОЛУОЛ, -а, м Ароматический жидкий
углеводород (используется для произвел
ства взрывчатых веществ, красителей, ле-
карственных препаратов)

[По вазванию города Santiago de Tolu в Ко
лумбии в лат ol(eum) — масло]

ТОЛЧЕЙНЫЙ, -а я, -о е Прил к то !
чея (в 3 зиач) Толчейный же юб

ТОЛЧЁННЫЙ, -ая, -ое, -чек, -чена,
-чено Прич страд прош от толочь

ТОЛЧЁНЫЙ, -а я, -ое Подвергшийся
толчению, измельченный То хченыи сахар
Толченый миндаль Толченое стекло

ТОЛЧЕЯ, -и, ж 1. Разг То же, что
т о л к о т н я Нетерпеливые зрители вры-
ваются в театральный зол и на мгновение
создают толчею у входа Павленко, На Вос-
токе. | | Суета. Чувствую себя свободным
только утром, — а потом начинается тол-
чея, приходит почта, звонит телефон и
проч и проч Чехов, Письмо М П Чеховой,
23 марта 1899 [Дни] проходили непримет-
но, в постоянной толчее, в работе, в нуж-
дишках, в малых радостях Шолохов, Ти
хий Дон

2. Волнение, образующееся на море, реке
в результате столкновения волн, идущих
навстречу друг другу Вот и устье Тут
настоящая толчея Волны, которые идут
с моря правильными отлогими рядами
встречаясь здесь с течением реки, начинают
прыгать вверх и вниз с плескои и шучом
Серафимович, Прогулка Отбойные волны от
берега и волны, идущие с моря сталкива-
лись и образовывали толчею Арсеньев, в го
pax Сихотэ-Алиня

3. Мельница ударного действия для ич-
мельчеяия твердых материалов Паровая
толчея о На других золотых промыслах
на Урале везде дробили кварц бегунами а
толчея оставалась только на Балчуговско и
заводе Мамин-Сибиряк, Золото

ТОЛЧОК 1, -чка, м 1. Резкий короткий
удар, производимый движением от себя,
тычок, пинок Ночью Дубов проснулся от
сильного толчка в бок Фадеев Разгром. Петр
толчком ноги распахнул дверь Николаева
Жатва 11 обычно мн ч ( т о л ч к и , -о в) Уда-
ры, биение сердца, пульсация крови Серд-
це генерала то останавливалось, то дава-
ло быстрые толчки Л Толстой, Божеское и
человеческое. Слышишь, как размеренными
толчками шумит кровь у тебя в ушах
Куприн, Лвстригоны | | Сотрясение при у Даре
или рывке Подземные толчки о Буря
стихла Без шума и толчков несется
пароход, слегка лишь покачиваемый мертвой
морской зыбью Новиков Пробой, По-темному
Подвесная койка от толчков поезда чуть-

ТОЛ
-чуть покачивалась, как люлька Панова, Спут-
ники

2. перен (обычно с глаг дать * получить",
послужить') Внутреннее или внешнее по-

буждение, вызывающее совершение или
усиление какого-л действия, служащее сти-
мучом для развития чего-л Оба верили,
что кредит возродит земледелие и даст
толчок нашей заснувшей промышленности
Салтыков-Щедрин, Помпадуры и помпадурши Вой-
на послужила толчком к объединению рево-
люционных сил Матюшина, За дружбу

3. Резкое отталкивающее движение Тол-
чок при прыжке с разбега о Тюлин мо-
гучим толчком подает паром наперерез
течению Короленко, Река играет [Тренер] не
позволял Леониду плыть быстро Каждое
движение рук пловца, каждый толчок нога-
ми расчленялись на десятки составных
мельчайших движений Б Раевский, Только
вперед | | Резкое движение вперед или вверх,
рывок. Старик оглянулся, быстро, одним
толчком поднялся на ноги Куприн, Груня
Лодка толчками продвигалась вперед Арсе-
ньев, В горах Сихотз-Алиня

4. Спорт Отдельное законченное упраж-
нение в спортивном толкании Толчок
штанги левой рукой

С В толчкш (выгнать, п р о г н а т ь
и т п ) (устар) — грубо толкая

ТОЛЧОК?, -чка, л Прост То же, что
т о л к у ч и й рынок (см толкучий) Глав-
ная улица кончалась базаром и толчком
с закутанными торговками, сидевшими за
свои.»и лотками Скиталец, Кандалы.

ТбЛЩА, -и, ж Масса, слой какого-л
вещества, имеющие большую толщину
Толща атмосферы Толща льда о Песок
на дне под толщей воды казался чуть
зеленоватым Паустовский, Рождение моря
Солнце никак не могло пробиться сквозь
серую толщу тумана Шолохов-Синявский,
Волгины | | перен Широкие массы людей, на-
рода [Литература XIX века] создана почти
исключительно тонким, верхним слоем рус-
ского народа, — дворянством и буржуаз-
ной инте ыигенцией Толща народная для нее
почти ничего не дала Вересаев, Что нужно
для того, чтобы быть писателем — Пламя рево-
люции должно перекинуться в самую толщу
крестьян и рабочих А Н. Толстой, Сестры

ТОЛЩЕ см толсто, толстый
ТОЛЩИНА, -ы, ж 1. Величина попе-

речного сечения чего-л Толщина досок
Толщина стен Толщина почвенного слоя
• Чуть свет Беридзе и Ковшов, азяв в
помощь несколько человек, отправились на
пролив промерять толщину льда Ажаев,
Далеко от Москвы

2. Тучность, полнота Иван Прокофьевич
Пыжов отличался непомерной толщиной,
по совести говоря, таких толстяков я в
своей жизни больше не встречал Макарен-
ко Книга для родителей

ТОЛЩИНКА, -и, род мн -И ох, дат
-н к а м, ж Театр Подкладка-подушечка для
придания фигуре большей полноты, тол-
щины

ТОЛЬ, -я, м Кровельный материал, из-
готовтевкый путем пропитки картона осо-
бым составом, применяемый также как
изоляционный строительный материал

[Франц. tok]
ТОЛЬКО, нареч, частица, союз 1. ограни-

чителымя частица Не более как, всего
лишь — Что же нас пара1 --- Мне только
сорок пять лет, ей осьмнадцать И Гон-
чаров, Обыкновенная история Здоровье мое все
то псе много гулять не могу хожу толъ-
I о до речки А Островский, Письмо М В Ва-
сильевой, 6 июня 1867 На последнем тан-
цевальном вечере в клубе было около

тол 1
двадцати дам и только два кавалера
Чехов, Палата № 6 - Товарищ командир ди-
визии, вы генерал я же только капитан
Гайдар, Комендант снежной крепости | В соче-
тании с частицами,. , всего „еще' Всего то п-
ко год жил он на Заднепровье Гоголь,
Страшна» месть Еще только час' Еще семь
часов до света1 Гаршин Очень коротень-
кий роман М Не ранее, чем Только под
утро воротился домой измученный и
встревоженный Лягаев Г л Успенский, Петер
бургскне очерки В России существуют дан-
ные о стачках только с 1895 года Ленин,
Стачки в России

2. выделительно-ограничительная частица Един-
ственно, исключительно Близкого человека
только тогда и поймешь вполне, когда с ним
расстанешься Тургенев, Дворянское гнездо
— Только в колхозе трудящемуся крестья-
нину спасение от бедности Шолохов Под
нятая целина Он учил страять наверняка
только наверняка Симонов, Дни и ночи
| В сочетании с частицами .лишь разве [Moi-
чалин ] Охота быть тебе лишь только
на посылках? Грибоедов, Горе от ума | В со
ставе противительного союза не только , но
(н) Не только дети, но и взрослые
когда посещает их горе, делаются неспра-
ведливы к самым близким людям и друзьям
Помяловский, Очерки бурсы f В составе уступи
тельного союза только бы [Ераст ] Да мне
ни серебра ни золота, никаких сокровищ
на свете не надо, только б ласку видеть
А. Островский, Сердце не камень | | в знач союза
Употребляется при соединении предложе-
ний, из которых одно противопоставляется
другому по линии ограничения какого-л
утверждения, частичного его отрицания
Несколько секунд стояла тишина, только
вода тихо и ласково звенела в шлюзах
Короленко, Слепой музыкант В квартире все
спали, только в комнате Елизаветы Алек-
сеевны горел свет Вересаев, Два конца | В со-
четании с союзом „и" На дворе еще было
совсем темно, и только нижний край окон-
ной рамы белел от снега Чехов, Бабье
царство

3. противительный союз Соединяет предло-
жения, из которых одно выражает несоот-
ветствие тому, что говорится в другом,
или придает противопоставлению уступи-
тельный характер, соответствует по значе-
нию союзам н о , о д н а к о — Л за нее
отдам жизнь, только мне с нею скучно
Лермонтов, Бэла [О гьга ] Андреи бы i бы
хорош, только он располнел очень это к
нему не идет Чехов, Три сестры | В сочетании
с другими противительными союзами а но
„да (а только, но только, да только)
Уж сколько раз твердили миру, Что лесть
гнусна, вредна, но только все не впрок
И Крылов, Ворона и Лисица — Мы тут чита-
ем одну книжку — Читаем читаем а
только разобраться не можем Бабаевский
Кавалер Золотой Звезды | В составе устутштель
ного союза- разве только (что) Не всякий
и сумеет войти в избу к Онисиму разве
только что посетитель упросит ее стать
к лесу задом, а к нему передом И Гон-
чаров, Обломов

4. нареч Едва, едва лишь (о совершении
какого-л. действия, о наступлении какого-л
состояния) — Это было рано-рано утром
Вы, верно, только проснулись Л. Толстой,
Анна Каренина — Девчонка, от горшка два
вершка! Видать, только институт кончила
Нагибин, Слезай, приехали

5. временной союз Употребляется для при-
соединения придаточных временных предло-
жений и обозначает, что действие, о ко-
тором говорится в главном предложении,
наступает сразу после действия, о котором
говорится в придаточном, едва Райский
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тол том том
пошел к избушке, и только перелез через
плетень, как навстречу ему помчались две
шавки с яростным лаем И Гончаров, Обрыв
[Дворник ] А ключ вы еще прошлый раз
в двери оставили Только вы уехали, гля-
жу — торчит 8 скважине Рахманов, Беспокой-
ная старость | В составе сложных союзов едва
только как только, лишь только, чуть
только, только что Бывало, пушка зоревая
Лишь только грянет с корабля, С круто-
го берега сбегая, Уж к морю отправля-
юсь я Пушкин, Евгений Онегин (Отрывки из
путешествии Онегина) Каждый раз, как только
уменьшался огонь в костре, мороз давал
себя чувствовать Арсеньев, В горах Сихотэ-
Алиня

6. усилительная частица Употребляется при
местоимениях н наречиях в отрицательНьгх
предложениях для усиления представления
о большом количестве, объеме, охвате и
т п чего-л Кто только не бывал в доме
Горького кто только не писал ему, какими
только делами не интересовался он' Пав-
ленко Л М Горький Кронштадт, Аден,
Севастополь Калькутта, Владивосток, бух-
та 01ьга — где только не побывал он за
годы морской службы' Рудный, Гангутцы
|| в пред ад жен иях, выражающих пожелание
или предположительную возможность для
усиления представления о желательности
или возможности какого-л факта Боже
мои если бы только он поправился, то
счел бы первым своим долгом выгнать в
шею этого негодяя Мамин Сибиряк, Забытый
альбом Рощин думал — Только бы не
упасть — конец затопчут А Н Толстой,
Восемнадцатый год Установились такие пого-
жие дни что только бы косить Шолохов,
Тихий Дон | | при повелительном наклонении,
придавая выражению значение угрозы,
предостережения п о с м е й , п о п р о б у й
[Учитель] из-под сто га показал ему кулак
и проговорил тихо — Только срежься, я те-
бе1 Помяловский Очерки бурсы Когда Васька
и Петька играли вдвоем, то Сережка их
не трогал Ого' Тронь только' Гайдар, Даль-
ние страны

О Только • — то же, что т о л ь к о (во
2 знач), но с более сильным оттенком
ограничитедьности Начальствующие лица
топько и говорили, что отступления не
будет Вересаев, На японской войне Только
и всего; и только — и больше ничего, и все,
и все тут Только чгго — совсем недавно,
буквально сейчас Солнце только что село
на небе высоко стояли длинные красные
облака Тургенев, Первая любовь Только что
не...— 1) почти что, чуть ли не Смотря
во все стороны увидел я издали гороховую
шинель и пустился за нею по Невскому
проспекту только что не бегом Пушкин,
История села Горюхина , 2) единственно, чего
не хватает — Наши люди только что не
обстреляны, но это, господа, до первого
боя Сергеев Ценский, Лютая зима Да • только
см да2 Подумать только! — восклицание
по поводу какого-л удивительного или
страшного, неприятного и т п события,
которое случилось или могло случиться
ТОЛЬКО Я видели кого см видеть

ТОЛЬКО-ТОЛЬКО, нареч То же, что
т о л ь к о (< 4 знач) Только-только успели
мы притаиться за кустами, как внизу
показалось сразу пятеро всадников Гайдар,
Школа

ТОМ, -а, «« т о м а и (устар) т о мы, м
Часть какого-л сочинения, составляющая
отдельную книгу, а также отдельная книга
какого-л сочинения, издания Роман в че-
тырех томах Первый том «Капитала»
К Маркса Том энциклопедии о Я сидел
у круглого обеденного стола и при ярком
свете висячей лампы читал толстый и
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истрепанный том «Северной пчелы» Куприн,
Брегет | | Отдельная книга (в каком-л собра-
нии книг, библиотеке) Она вскоре перечи-
тала всю библиотеку отца, заключавшую
томов триста Морозов, Повести моей жизни
| | Разг Книга (обычно большая, толстая)
[Отец] не заботился о том. Какой у доч-
ки тайный том Дремал до утра под
подушкой Пушкин, Евгений Онегин Вот эта
книжка небольшая Томов премногих тяже-
лей Фет На книжке стихотворений Тютчева

[Греч тоцос]
ТОМАГАВК, -а, м Ударное ручное и

метательное оружие североамериканских
индейцев в виде топорика с длинной ру-
кояткой

[Англ tomahawk из алгонкивск]
ТОМАН см туман 2
ТОМАСЙРОВАНИЕ, -я, ср Тех Перера-

ботка жидкого фосфористого чугуна в
сталь посредством процесса окисления его
примесей и превращения их в шлаки

[По имени английского металлурга С Дж Томаса]

ТОМАСОВСКИЙ, -а я, -о е Тех Относя-
щийся к гомасированию Томасовскии про-
цесс | | Получаемый способом томасирова-
ния Томасовская сталь

ТОМАСШЛАК, -а, м Шлак, образую-
щийся при переработке чугуна в сталь
способом томасирования (применяется в
сельском хозяйстве как фосфорное удобре-
ние)

ТОМАТ, -а, м 1. Спец То же, что
п о м и д о р Выращивание томатов Сбор
томатов

2. Паста, соус из помидоров Суп с
томатом Томат-пюре Рыба в томате

[Исп tomate]
ТОМАТНЫЙ, -а я, -ое Прил к томат

| | Приготовленный из томата (томатов)
Томатный сок Томатный соус Томатная
паста

ТОМБУЙ, -я, м Мор Большой поплавок,
указывающий местоположение брошенного
судового якоря

[От голл. tonneboei]
ТОМИК, -а, м Уменъш к том, неболь-

шой том [Сонечка] села в кресло к окну,
вздохнула и открыла томик — «Вешние во-
ды» А. Н Толстой, Чудаки

ТОМИЛЬНЫЙ, -ая, -ое Спей Предна-
значенный, служащий для томления како-
го-л материала, вещества Томильная печь
Томильный колодец Томильная камера

ТОМИТЕЛЬНО. Нареч к томительный
Сафонов сел на скамью, долго оглядывал
бульвар с томительно замирающим сердцем
Бондарев, «Простите нас'»

ТОМИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил томительный Томительность
ожидания

ТОМИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
-льва, -льно 1. Заставляющий томить-
ся, страдать, причиняющий физические
страдания Самая смерть — не имела для
Грибоедова ничего ужасного, ничего томи-
тельного Она была мгновенно и прекрасна
Пушкин, Путешествие в Арзрум | | Приводящий
в изнеможение, изнуряющий Издали уже
веяло прохладою, которая казалась ощути-
тельнее поспе томительного, разрушающего
жара Гоголь, Сорочинская ярмарка

2. Тягостный, гнетущий, причиняющий
нравственные страдания Забудь меня, лак
забывают Томительный, печа.гьный сон
Пушкин, Но ты забудь меня, мой друг Он
жаловался на скуку жизни, пустоту души,
на томительную тоску И Гончаров, Обык-
новенная история В господском доме стояла
страшная и томительная скука, какая
овладевает человеком перед грозой Мамин-

-Сибнрхк, Горное гнездо | | Кажущийся беско-
нечно долгим из-за неприятных, тягостных
ощущений, переживаний Прошло несколько
минут томительного молчания, всем нам
было Как-то неловко Салтыков-Щедрин, Губерн-
ские очерки Ольга Власовна привела меня
в темный угол подвала, тот самый, где
она сидела в долгие томительные часы
бомбежек Л Борисов, Дунайские волны

3. Вызывающий истому, чувство приятной
расслабленности, приятного изнеможения
У него на сердце •-- уже накипало какое-
-то смутное и томительное ощущение,
похожее на предчувствие любви Тургенев,
Отцы в дети [Соловей ] Весны томительная
сладость, Тоска по дальней стороне, Лю-
бовь и грусть, печаль и радость Всегда
межуются во мне А К Толстой, Доя Жуан

ТОМИТЬ, -млю, -мйшь, прич страд
прош т о м л ё н н ы й , - л ё н , - л е н а , - л е н д ,
весов, перех 1. Доставлять физические или
нравственные мучения, заставлять страдать
Жажда томит. Зной томит о [Моцарт ]
Намедни ночью Бессонница моя меня то-
мила И в голову пришли мне две три
мысли Пушкин, Моцарт и Сальери Савельцев
с месяц лежал на печи., томимый неиз-
ве'стным недугом Салтыков Щедрин, Пошехон
екая старина На этот раз погода была
совсем иная жар не томил и жажда не
мучила Лесков, Путимец II Мучительно бес-
покоить, тревожить, тяготить (о мыслях,
ощущениях, переживаниях) Томят сомне-
ния Томит беспокойство • Меня томило
недовольство собой было жаль своей жизни,
которая протекала так быстро и неинте-
ресно Чехов, Дом с мезонином [Гурмыжская ]
В последнее время, господа, меня томит
какое-то страшное предчувствие А Остров-
ские Лес II Заставлять мучиться любопыт-
ством, ожиданием, неизвестностью Всех
томила загадка зачем он приехал? А ну
как приторговываться к имению? Бунин,
Князь во князьях Неизвестность томила нас
Нагибин, Переулки моего детства После первых
же кадров, не желая томить коллектив,
Михаил Александрович с необыкновенной лег-
костью сказал — Он. Он [Мелехов] живой
и есть С Герасимов, Жизнь, фнльмы, споры

2. Заставлять скучать, утомлять чем-л
неинтересным, однообразным Богаты мы,
едва из колыбели. Ошибками отцов и
поздним их умом, И жизнь уж нас то-
мит, как ровный путь без цели, Как пир
на празднике чужом Лермонтов, Дума Стои-
ло ему побывать у Зиненок три вечера под-
ряд, как его начинало томить их общест-
во, их фразы Куприн, Молох

3. Держать в заключении, в неволе
[Резвый ] В те поры напрасно Его томил
в остроге воевода А Островский, Воевода
(Сон на Волге) — Попросить бы кого из гос-
под, написали бы главным начальникам
До суда бы хоть выпустили бы1 Что
парня томить-то1 Чехов, В овраге Недели
две меня томили в похожей на сумасшед-
ший дом ярославской тюрьме. Ляшко, Соло-
вей

4. Утомлять, изнурять, доводить до из-
неможения работой, ездой и т п Видит
бог, не томил Я ее безустанной работой
Н Некрасов, В дороге Пустотеловы — небога-
тые помещики. У мужа в наших местах
восемьдесят душ крестьян, которых он без
отдыха томит на барщине Салтыков-Щедрин,
Пошехонская старина — Что я буду зря коней
томить ? Мамин-Сибиряк, Не мама.

5. Вызывать истому, чувство приятной
расслабленности, сладкого изнеможения
Ты в сновиденьях мне являлся Незримый
ты мне был уж мил. Твой чудный взгляд
меня томил Пушкин, Евгений Онегин Красота
Венеции и трогает и возбуждает желания



том том тон
она томит и дразнит неопытное сердце
Тургенев Накануне Я к тому времени уже
стт овился юношей- мужчиной женска ч кра-
сота томила меня но я никого не люби г
Фадеев, Письмо А Ф Колесниковой, 3 мая 1950

6. Долго парить на медленном огне в
закрытой посуде Няня томила себе в гор-
шочке дикие груши И Новиков Калина в пачи
саднике Он принялся есть из котелка том
ленную с яйцами картошку Б Полевой,
Золою

7. Спец Выдерживать в соответствующих
условиях для придания необходимых ка-
честв Томить табак Томить целлюлозу

8. Тех Подвергать (чугун) длительной
выдерА1 е при отрече 1енной температуре
дпя уве шчения вязкости

ТОМИТЬСЯ, м л ю с ь , м и ш ь с я, несов
1. Испытывать мучегия страдания Без
жа гоб он То ми юя даже слабый стон
Из детских г,б не вылета г Лермонтов
Мцыри Отец не спит Он томится болями
и ознобо« Инбер, Трубка мира — Ведь четвер-
тые сутки скотина томится — продолжо.1
он — Овод проклятый за мучил Авдеев, Гурты
на дорогах | | Страдать, будучи лишенным
свободы находясь в неволе, в заточе-
нии и т п Томиться в неволе Звери
томятся в клетке о [Бертран ] Освободи-
те юную графиню Которая томится в
башне Блок Роза и Крест Бредель арестован
Он попадает в концентрационный лагерь
где томится больше года Федин, Вилли
Бредель

2. Испытывать тягостное ощущение, му-
чительное беспокойство волнение под BJ ИЯ-
нием какого-л чувства Томиться страхом
Томиться тоской п Счастья счастья до
пресыщения — вот чего хотел я вот о чем
томился Тургенев Ася [Маша ] Мне хочет-
ся каяться милые сестры Томится душа
моя Чехов, Три сестры [Парашка] почему-то
особенно ждала его так томилась жела-
нием видеть его, что, казалось, не может
не исполниться ее же наше Бунин, При до
роге | | Скучать, изнывать от бездействия
или длительного ожидания Я как матрос
рожденный и выросший на палубе раз-
бойничьего брига его душа сжилась с бу-
рями и битвами, и выброшенный на берег
он скучает и томится как ни мани его
тенистая роща как ни свети ему мирное
солнце Лермонтов, Княжна Мери Все уже были
одеты и готовы к приему гостей в доме
Анны Марковны и томились бездельем и
ожиданием Куприн, Яма II Мучиться, тяго-
тясь чем-л или тоскуя, беспокоясь о ком-,
чем-л — На его взгляд мы «се так недо-
вольны нашею судьбою так томимся нашею
жизнью Достоевский Бепые ночи

3. Испытывать негу, истому, состояние
приятной расслабленности Вижу девст-
венну лилею Трепещу томлюсь немею
Пушкин К Наталье Приятно после долгой
ходьбы и гаубокого сна лежать неподвижно
на сене тело нежится и томится, ---
сладка ч лень смыкает глаза Тургенев, Хорь
и Калины1!

4. Долго париться на медленном огне
в закрытой посуде Под выпуклой крышкой
томилоса знаменитое жаркое — седло бара-
на с бобами А Н Толстой, Гиперболоид
инженера Гарина

5. Спей Выдерживаться в соответствую-
щих условиях дчя получения необходимых
качеств Сложная современная аппаратура
следила за режимом печи, где томились
горшки с цветным стеклом Строгова, Рус
ское стекло

6. Страд к томить (в 6, 7 и 8 знач)
ТОМЛЕНИЕ, -я, ср 1. Мучение, страда-

ние И он, собрав остаток сил, Ве-
ленью милому покорный. Привстал и чашей

благотворной Томленье жажды утолил
Пушкин, Кавказский пленник При виде томле-
нии народа от голода епископ постл само-
го любимого своего опахачыцика к знатной
прихожанке просить ее чтобы она --- при-
слат как можно скорее корзины с хлебом
для простонародья Лесков, Гора

2. Мучительное беспокойство ощущение
душевной тревоги, тоски Мои хшдеюцив
руки Тебя старались удержать Тси-
генья страшного разлуки Мои стон MOIUI
не прерывать Пушкин, Для берегов отчизны
дальней С каким мучительным томлением
ожидал я его возвращения* Тургенев Яков
Пасынков Отчего в груди томленье7 И ту-
манит взор глаза7 Или снова надо мною
собирается гроза'' Плещеев Песня

3. Состояние неги, истомы приятной рче-
слабленности Любовное то мление о [Ми
чулин] не замечает, как томно опираеп я
она на руку юноши, какие полные неги и
томления взоры от времени до времени
обращает к нему Салтыков Щедрин Невинные
рассказы

4 Спец Действие по глаг томить (в 7
и 8 знач) и томиться (в 4 и 5 знач) Том-
гение брусники Томление табака Томление
стекла Томление чугуна

ТОМЛЕННЫЙ, -ая -ое -лен, -ле-
на, -л е н о Прич страд прош от томить

ТОМЛЁНЫЙ, -а я, -ое Спец Полу-
ченьый томлением (в 4 знач) Томленый
со юд То членыи чугун

ТОМНО. 1. Нареч к томный (в 1 заач)
Сердце его сладко и томно ныло от не-
ясного бшженного предчувствия Куприн
Поединок

2. 6ез1 с знач сказ обычно кому У стар и
прост О тягостном, тяжелом физическом
или душевном состоянии, испытываемом
кем-л — Отчего у меня так тяжело на
сердце так томно7 Тургенев, Накануне
— О-о господи-батюшка' — тяжело вздох-
нул Рыков и прижался головою к краю
подушки — Аи томно тебе7 — с любопыт-
ством спросил Степан Вересаев, Без дороги

ТОМНОСТЬ, -и, ж Свойство и состоя-
ние по прил томный (в 1 знач) Томность
взгляда • Княжне также не раз хотелось
похохотать но она удерживалась чтобы не
выйти из принятой роли она находит
что томность к ней идет Лермонтов, Княж-
на Мери

ТОМНЫЙ, -а я, -о е, -м е н, -м н а, -м н о
I. Испытывающий неясную, беспричинную
грусть, устало нежный Томная дама
о Кал Child-Harold, угрюмый, томный В
гостиных появлялся он Пушкин, Евгений Оне-
гин | | Выражающий душевное томление
Томный взор Томный вздох а Молодой
человек с томным меланхолическим ли-
цом — стоял у окна и печально глядел
во двор Чехов, Сирена

2. Устар и прост Томительный, тягостный,
тяжелый Наступило затишье перед грозой
Время томное тяжелое Герцен, Былое и
думы

...ТОМНЫЙ, -ая, -ое Вторая составная
часть сложных слов, первая часть которых
является числительным, обозначающая во
с г о л ь к о - т о т о м о в (сколько указывает
числительное), например трехтомный, пяти-
томный.

ТОМПАК, -а, м Сорт латуни, пред-
ставляющий собой сплав меди с цинком

(Нем Tombak]
ТОМПАКОВЫЙ, -а я, -ое Прил к

томпак 11 Сделанный из томпака Томпако-
вое кольцо Томпаковый самовар • На-
талья Пав ювна разливала из томпакового
кофейника кофе Мамин-Сибиряк, Осенние листья

ТОН, -а, ми т о н а и т о н ы, м 1.
Муз, физ Характеристика звука (высота
звука), определяемая частотой звуковых ко-
лебаний, музыкальный звук в противо-
положность шуму Аккорд из четырех
тонов Низкий тон Высокие тона • Она
услышала вдруг тихие переливчатые тоны
свирели Коротенко, Слепой музыкант

2. (МИ Т О Н Ы ) Мед Звук работающего
сердца, его клапанов, звук, г случаемый
при выстукивании полых органов чечове-
ческого тала Тоны сердца Кишечный тон
Притупление тона в левой доле легких

3. Муз Интервал темперированной гам-
мы, состоящий из двух полутонов и при-
нимаемый за единицу при опредепении
разности звуков по их высоте Пере южитъ
арию на два тона ниже

4. То же, что т о н а л ь н о с т ь («уз
устар) Мажорный тон Минорный тон
11 перен (обычно с прил „мажорный , ,минор-
ный ) Эмоциональная настроенность, на
строение Мажорный тон стихов сз Это
счастливое, возбужденное настроение часто
переходило у Гаврилы Степаныча в минор-
ный тон Мамин Сибиряк, Сестры Адажио
было в тоне того чувства воспоминания
которое было вызвано разговором за чаем
и я сыграла, кажется, порядочно Л Тол-
стой, Семейное счастие

5. Характер, оттенок звучания инстру-
мента или голоса У Берсенева в комнате
стояло фортепьяно, небольшое и не новое,
но с мягким и приятным, хоть и не
совсем чистым тоном Тургенев, Накануне

6. Высота или сила звучания голоса
говорящего человека — Басанова аресто-
вали — прибавил он несколько понизив тон
Тургенев Новь — Не слушает — подумал он
и немного повысил тон М Горький, Жизнь
ненужного человека

7. обычно кого или кати Характер звучания
речи, манера произношения (или письма),
выражающие чувство говорящего, его отно-
шение к предмету речи, особенности ду-
шевного склада и т п Властный тон
Ласковый тон Деловой тон • Все это
зажгут — объяснял Вася тоном знатока —
Плошки приготовлены в машинной Мамин-
Сибиряк Три конца Они вполголоса разго-

варивали по-польски, по тону, каким они
говорили, чувствовалось, что они большие
друзья Вересаев, Марья Петровна II Манера,
стиль письма, повествования Полемический
тон • Статейки я писать могу В велико-
светском, модном тоне Н Некрасов, Песни
о свободном слове 11 Манера, стиль театраль-
ной игры Барсова вела роль [кумушки]
в ярких, буффонных тонах Поляновский,
Барсова В отличие от Художественного
театра где в постановке преобладали ко-
медийные краски, у нас «Вишневый сад»
ставился в pea гъно-лирических тонах Хо-
дотов. Близкое — далекое

8. с определением Характер, стиль поведе-
ния, жизни Правит хорошего тона о В
ней сохранился тот оке тон, Был так же
тих ее поклон Пушкин, Евгений Онегин
Барские палаты были заняты купечеством
и барский тон сменился купеческим Ги
ляровский, Москва и москвичи \\ чего иле какой
Характер или общий вид чего-л Весь тон
воспитательной обстановки [> помещиков
Затрапезных] был необыкновенно суровый
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина Ком-
ната была обставлена умело и со вку-
сом --- Дорогая мебель красного дерева,
обилие редких растений несколько прилич-
ных масляных картин придавали ей солидный
тон Куприн, Негласная ревизия

9. Цвет, окраска, а также оттенок ка-
кого- ч цвета, отличающийся той или иной
степенью яркости, насыщенности Светлые
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тон тон тон
тона. • Этот мрамор ииеет тон бледно-
го тела женщины Репин, Воспоминания
о В В Стасове Яркая луна взошла над
Средиземны» морем Небо и норе окрасились
в мягкие темно-синие тона Билль-Бело-
церковский, Старый Чили

О В тое — с оттенками одного цвета;
одинакового цвета, окраски Портьеры в
тон мебели В тон ( г о в о р и т ь , ска-
з а т ь) — с той же интонацией, в той же
манере, с тем же настроением. Н е в тон
( п е т ь , и г р а т ь и т п ) — фальшивя, не
в нужной тональности. Под той — в том
же духе, стиле; под стать чему-л Терраса
простая сколоченная из леса, под тон всей
остальной простой и деревянной сибирской
архитектуре Гарин-Михайловский, По Корее,
Маньчжурии и Ляодунскому полуострову Тоном
выше ( г о в о р и т ь , с к а з а т ь и т п ) —
более взволнованно, раздраженно. Тоном
ниже ( г о в о р и т ь , с к а з а т ь и т п ) —
менее взволнованно, раздраженно или ме-
нее вызывающе, заносчиво Задавать тон
{устар) — важничать, зазнаваться, задавать-
ся — Человек он. по-моему, дрянь выслужил-
ся ---, женившись на чьей-то побочной до-
чери, и эаваокничал. Тон задает. Гоголь,
Мертвые души Задать (дать) тон — 1) ука-
зать хору тональность перед пением
[Регент] тонким голосом, бережно, точно
сообщая хору какую-то нежную тайну,
задал тон Куприн, Мирное житие, 2) дать
нужное направление ходу, течению чего-л
Перед тем как предоставить Петьке слово,
А гексей решил дать тон собранию За-
мойсшй, Лаггги, 3) показать пример в чем-л ,
стать образцом для других Повысить
тон — начать говорить громче обычного,
с раздражением Сбавить (или повеять)
тон — начать говорить менее взволнованно,
раздраженно или менее вызывающе, занос-
чиво Попасть в тон — сказать или сделать
что-л. уместное или угодное, приятное
кому-л

[От греч. t6voi; — поднятие, возвышение, повы-
шение голоса]

ТОНАЛЬНОСТЬ, -и, ж 1. Муз Высота
звуков лада, определяемая положением
главного тона на той или иной ступени
звукоряда. Тональность до мажор. Тональ-
ность си бемоль минор • [Модуляция]
есть переход одной тональности в другую
А Серов, Русская народная песня как предмет
науки

2. Муз Регистр голоса (обычно певческо-
го) Романсы издавались Беляевым в двух
тональностях — для высокого и низкого
голоса Римский Корсаков, Летопись моей музы-

3. Иск Основная эмоциональная настроен-
ность литературного произведения, пьесы,
образа и т п. Решающим моментом в ра-
боте над ролью для меня всегда было
определение ее тональности, ее основного
звучания Мичурина-Самойлова, Шестьдесят лет
в искусстве Лирические отступления дают
тональность роману Лидин, Побежденное
время

4. Иск Основной, преобладающий цвет,
колорит, сочетание тонов на картине,
способствующие созданию той или иной
эмоциональной настроенности В вопросах
цвета она, пожалуй, даже острее его
разбиралась и замечала малейшее нарушение
тональности Матюшина, За дружбу

ТОНАЛЬНЫЙ, -а я, -ое. 1. Относя-
щийся к тону (в 1 и 9 знач), звуковой
или цветовой Тональные переходы

2. Муз иск Относящийся к тональности
(в 1 и 4 знач) Тона ,ьное построение сюиты

ТОНЕВОЙ, -а я, -бе Рыб Прия к тоня
Тоневой участок
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ТОНЗИЛЛИТ, -а, м Мед Воспаление
небных миндалин

[От лат tonsillae О н ч) — мннда"св] цные же-
лезы]

TOH3STA, -ы, ж Выбритое место на
макушке головы у католических духовных
лиц

[От лат tonsura — стрижка]
ТОНИЗАЦИЯ, -и, ж Физшл Действие по

знач глаг тонизировать
ТОНИЗИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , сов

я несов, перех Филям Поднять (поднимат».)
тонус (в 1 знач.) кого-, чего-л Тонизиро-
вать нервную систему Тонизировать дей-
ствие кишечника. Тонизирующие средства

ТОНИЗИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я , несов
Страд к тонизировать

ТОНИНА, -ы, ж 1. Устар То же, что
т о н к о с т ь (в 1 знач) — Все эти нынешние
скульпторы гроша не стоят против
старых по тонине работы Писемский, Ты-
сяча душ

2. В текстильном производстве величина
поперечного сечения нити, волокна Тонина
прямей. Тонина хлопка

ТОНИРОВАНИЕ, -я, ср Спец Действие
по знач глаг. тонировать Чтение роли
с тонированием Тонирование гипса золотом

ТОНИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , cot,
и несов, перех Спец 1. также без доп
Воспроизвести (воспроизводить) полное
звучание музыкального или речевого текста
при пении, чтении или интонации речи при
чтении вслух. Дома пьесу я обычно чита<>
тихо или про себя, не тонируя. Яблочки-
на, 75 лет в театре

2. Покрыть (покрывать) краской, под-
цветить (подцвечивать) что-л, придавая
нужный тон; произвести (производить) де-
коративную отделку с целью имитации
Тонировать мраморную статую Тонировать
гипс под бронзу • Дейнека час/го тони-
рует поверхность белого грунта, нанося
сплошным, очень тонки» слоем краску
определенного общего тона Витюр, Мате-
риалы и техника живописи советских мастеров

ТОНИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я , несов
Страд к тонировать

ТОНИРОВКА, -и, ж Спец Действие по
знач глаг тонировать Тонировка мрамора

ТОНИЧЕСКИЙ!, -ая, -ое Лит Осно-
ванный на соблюдении определенного коли-
чества ударений в строке при произволь-
ности числа безударных слогов между
ударными. Тоническая система стихо-
сложения.

[От греч. TOVO; — возвышение голоса, тон, уда-
рение в слове]

ТОНИЧЕСКИЙ?, -а я, -о е Физиол Отно-
сящийся к тонусу организма или отдельных
органов, тканей Тонический рефлекс.

ТОНКИЙ, -ая, -ое, -нок, -нка, -нко,
тонки и тонки, тоньше, тончаЙ-
ший. 1. Небольшой-в поперечном сечении,
противоп толстый Тонкие нитки Тонкие
волосы Тонкий лед. Тонкое сукно Тонкая
тетрадь • В большом медном шандале го-
рела тонкая сальная свеча Герцен, Былое и
думы Пыль проникала во все щели, сквозь ра-
мы окон, лежала на подоконниках тонкий
слоем. А Н Толстой, Сестры | | Сделанный из
нетолстого, неплотного материала Тонкое
белье. Тонкие чу нал. • [Глебов] налил белое
вино в тончайшие стаканы А Н Толстой,
Золотая цепь | | черен Не густой, прозрачный
(о тумане, дыме и т п ) В тонком
серебряном тумане мелькали легкие, как
будто тени, девушки Гоголь, Майская ночь
Тучи быстро бежали к востоку они
стали тоньше, прозрачнее Арсеньев, Дерсу
Узала

2. Худощавый, худой, узкий в кости
(о человеке, его фигуре, частях тела)
Тонкая шея. Тонкая талия Тонкие пальцы
• Это была брюнетка, очень худая, очень
тонкая, гибкая, стройная Чехов Ариадна
I! Не крупный, не грубый, красиво и изящ-
но очерченный (о чертах лица) Он мог
теперь видеть ее тонкий чистый профиль
Тургенев, Вешние воды Черты его лица оыли
тонки и красивы Короленко, История моего
современника

3. Небольшой в ширине, узкий Тонкап
линия • На высоком суживавшемся кверху
лбу [Мухоедова\ собрались тонкие морщинки,
которых раньше не бы 1О Мамин Сибиряк
Сестры

4. Высокий (о звуках, голосе) Тонкий
свист Тонкий плач о — Не смей так раз-
говаривать со мною, глупец' — крикну 1
он тонким, визгливым голосом — Негодяй'
Чехов, Моя жизнь

5. Состоящий из мелких или мельчайших
частиц Белая тонкая и едкая известковая
пыль стояла, как туман, в воздухе
Куприн, Молох [Басаргин] пододвинул к себе
стоявшую на столе стеклянную банку
с серый и тонким, как пудра, песком
Паустовский, Рождение моря

6. Сложный, выполненный искусно, с вни-
манием к мельчайшим деталям Тонкий
механизм. Тонкая резьба • — Разве ты не
видишь, что это модель ветряного двига-
теля7 Это работа тонкая Гайдар, Судьба
барабанщика | | Сложный, требующий искус-
ного, умелого подхода У нас в обществе,
я помню, еще задолго до суда, с не-
которым удивлением спрашивали, особенно
дамы. — Неужели такое тонкое, сложное
и психологическое дело будет отдано на
роковое решение каким-то чиновникам ">
Достоевский, Братья Карамазовы — Молочное
животноводство — дело тонкое, серьезное до
крайности Величко, В Барабннской степи
| | Детальный, точный, совершенный. Он
начал спрашивать ее, как она думает
пронести на фабрику книжки, а мать
удивлялась его тонкому знанию разных
мелочей. М Горький, Мать

7. Малый, еле заметный, с трудом
воспринимаемый, различаемый. Гонкие от-
тенки красок Тонкие различия. • Теперь
я знаю ее наружность до самых тончай-
ших подробностей. Куприн, Прапорщик армей-
ский

8. Имеющий изысканный, утонченный
вкус, запах и т п. (о пище, питье и
т п ) . Тонкие вина. Тонкие духи, • Не
для всякого носа и языка доступен аромат
и букет этого чая он слишком тонок
И Гончаров, Фрегат «Паллада» Собеседники
с блестящими глазами фанатиков еды,
изощрялись друг перед другом в перечис-
лении изысканных блюд и тонких напитков
Новиков-Прибой, Цусима 11 Изысканный, утон-
ченный (о воспитании, манере обращения,
разговора и т п). Тонкая воспитанность
• В оборотах самых тонких и приятных
он [Манилов} рассказал, как летел обнять
Павла Ивановича Гоголь, Мертвые души
[Алискан^ Куда, говорят, в счастливом
Аррасе Вежливей люди, обычаи тоньше
и моды красивей' Блок, Роза я Крест
Щавинский вовсе не удивился бы, если бы
вдруг этот хрипящий и пьяный бурбон
заговорил о тонких и умных вещах
Куприн, Штабс-капитан Рыбников | | Изящно-
-остроумный, искусно завуалированный
Тонкий юмор. Тонкий намек Тонкая нас меш-
ка • Он решил твердо — оставить службу
при Михаиле Семеновиче Воронцове нет
сил более состоять в его свите, изощрять-
ся в застольных шутках и тонкой лести
начальнику. Никулин, России верные сыны.



тон
9. Учтивый, деликатный, тактичный (о

человеке) Иван Иванович чрезвычайно тон-
кий человек ив пер ндочно и разговоре ни-
когда не скажет неприличного cwa
Гоголь, Повесть о том» как поссорился ИБ<ЯН
Иванович с Иваном Никифоровичем Он был че-
ловек тонкий и понимал что в любо»
деле нельзя обидеть ни одного работника,
большого или малого, коли он работник,
вложил в дело свою долю Фалеев, Мсодая
гвардия | | Требующий осторожного и дели-
катного подхода, щекотливый — Я да га
ей самое тонкое, можно сказать, пор\че
ние пригласить эту даму и ее дочь
Достоевский, Преступление и наказание

10. Чувствительный, воспринимающий
самые малые, слабые раздражения (об ор-
ганах чувств и их деятельности) Тонкий
вкус Тонкое обоняние гз Варвары спокеч
века отличались тонким зрением. Герцен,
Письма из Франция и Италии Карманные
часы — однообразно пели две нотки Раз-
ницу между этими нотами трудно уловить
даже тонким слухом Гарщин, Ночь
| | Гибкий, проницательный, схватывающий
малодоступное, еле заметное (об уме)
Чувствовались в нем тонкий ум, остра 4
память и большое, хорошее сердце. Б. По-
левой, Повесть о настоящем человеке | | Имею-
щий гибкий, проницательный ум или чувст-
вительную, богато развитую нервную орга-
низацию (о человеке) Не замечать этого
она не могла и не такие тонкие женщины,
как она, умеют от гичить дружескую пре-
данность и угождения от нежного прояв-
ления другого чувства И Гончаров, Обломов

11. Разг Хитрый, далььовндиый, ловкий
Несмотря на свою наружную простоту
и сговорчивость Аксен принадлежал к чис гу
самых тонких, самых пронырливых мужиков
уезда Григорович, Пакатник и бархатки* [Татья-
на Ивановна] как бы чутьем угадыеаш,
о чем можно говорить в моем присут-
ствии и о чем нельзя Тонкая бестия'
Эртель, Гарденнны

12. Такой, в котором проявляется про-
ницательность, глубокое понимание чего-л,
вкус, знание дела Тонкая критика. Тонкие
наблюдения Тонкий анализ. Тонкий худо-
жественный вкус | | Отличающийся умом,
вкусом, проницательностью, глубоким зна-
нием дела. Тонкий критик. Тонкий психолог
Тонкий дипломат о И товарищи и подчи-
ненные с удивлением и огорчением видели,
что он, такой блестящий, тонкий судья,
путался, делал ошибки Л Толстой, Смерть
Ивана Ильича. Наш советский читатель —
умный и тонкий читатель Он требо-
вателен и не снисходителен к ошибкам
А Н Толстой, [Об отзывах читателей на по-
весть «Хлеб»]

О Тонкая кашка (анат) — часть кишеч-
ника позвоночьых животных и человека,
расположенная между желудгом н толстой
кишкой Тонкий крав см. край1. Кипша
тонка у кого см кишка

ТОНКО; т о н ь ш е Нареч к тонкий
(в 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 12 знач) Тонко вести
дело. • Он развивал свою идею тонко
и умно Достоевский, Униженные и оассрбтев-
ные. Тонко пахнет цветущая верба Куприн,
Ночная смена

ТОНКО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову т о н к и й (в 1, 2, 3, 4 и 5 знач),
например: тонкобровый, тонкогубый, тонко-
клювый, тонкоствольный, тошсостебельный,
товкострунный, тонкошеий, тонкозернистый,
тонкомолотый.

ТОНКОВОЛОКНИСТЫЙ, -а я, -ое;
-н и с т, -а, -о С тонким волокном (волок-
нами, о хлопке, древесине)

ТОН
ТОНКОКОЖИЙ, -ая, -ее; -к6ж, -а, -е

С тонкой кожей или кожурой Тонкокожий
апельсин п Тонкокожие красавицы --- ко-
былы, поджимая затянутые мундштуками
красивые головы, остановились, перебирая
тонкими ногами Л Толстой, Воскресение

ТОНКОКОРЫЙ, -ая, -ое; -кор, -а, -о.
С тонкой корой или кожурой. Тонкокорая
ель Тонкокорый апельсин.

ТОНКОЛИСТОВОЙ, -а я, -бе. Спец
Представляющий собой листы толщиной
до 4 мм (о прокате). Тонколистовая
ста.1ь Тонколистовой прокат

ТОНКОНОГИЙ, -ая, -ое; -ног, -а, -о
С гонкими ногами ила ножкой (ножками)
То«\очп?ая цапля. Тонконогий комар Тонко-
ногм jrnma а Тонконогие белые диванчики
в гостшшй, обитые глянцевитым серым
штуфом пропертые и продавленные, живо
напоминали екатерининские времена. Турге-
нев, Дворянское гнездо

ТОНКОПАЛЫЙ, -ая, -ое; -пал, -а, -о
С тонкими пальцами Нет нет, — быстро
догадалась Лиза и затрясла тонкопалыми
кистями рук, точно защищаясь Федив, Не-
обыкновенное лето

ТОНКОПРЯДЫ, -о в, «» (ев говкопрбд,
-а, м) Зол Название семейства бабочек
Хмелевый тонкопряд.

ТОНКОПРЯХА, -и, ж Обл. Мастерица
прясть

ТОНКОРУННЫЙ, -ая, -ое. С тонким
руном, с тонкой шерстью. Тонкорунная
свца i

О Тонкорунное овцеводство — разведение
осец с однородной тонкой шерстью.

ТОНКОСЛОЙНЫЙ, -а я, -ое, -с л бен,
-с л о й н а, -с л 6 й н о. Спец. 1. Состоящий
ьз тонких слоев (о древесине). Тонко-
сюйная ель

2. Наносимый тонким слоем. Тонкослой-
ная затирка стен.

ТОНКОСТЕННЫЙ, -а я. -о е. С тонкими
стенами или стенками. Тонкостенный дом.
Тонкостенная пробирка.

ТОНКОСТЬ, -и, ж. 1. Свойство по знач
прил тонкий Тонкость сукна. Тонкость
линий. Тонкость резьбы. Тонкость вин
Тонкость расчетов, а Тонкость обоняния,
чутье — врожденное, наследственное каче-
ство легавых собак. С Аксаков, Записки
ружейного охотника За эту-то тонкость
понимания, за эту деликатность и люби-
ла Левина Дарья Александровна. Л Толстой,
Анна Каренина

2. мч ч ( т о н к о с т и , -ей). Мельчайшие
подробности, особенности, детали. Г. Дос-
тоевский известен любовью к рисованию
психологических тонкостей. Добролюбов, За-
битые люди Соч. Ф М Достоевского В ка-
бинете идет разговор, увлекательный для
сталеплавильщиков, о технологических тон-
костях рождения новой стали. Бек, Тимо-
фей — Открытое сердце

ТОНКОСУКОННЫЙ, -а я, -о е. Изготов-
ляющий тонкое сукно. Тонкосуконный ком-
бинат | | Сделанный из тонкого сукна.
Тонкосуконное одеяло. Тонкосуконный буш-
лат.

ТОНКОШЁРСТНЫЙ и ТОНКОШЁР-
СТЫЙ, -ая, -ое Имеющий, дающий тон-
кую шерсть. Тонкошерстные овцы. II Сде-
ланный из тонкой шерсти. Тонкошерстное
сукно Тонкошерстный свитер.

ТОНМЕЙСТЕР, -а, м Работник радио-
вещания, телевидения, ведающий звуковой
стороной передачи, следящий за правиль-
ностью записи звука.

[От аем Топ — звук в Meister — мастер, спе-
циалист]

ТОННА, -ы, ж Единица массы в мет-

тон
рической системе мер, равная 1000 кило-
граммов.

[Франц tonne]
ТОННАЖ, -а, м 1. Мор Объем внут-

ренних помещений судна, исчисляемый
в регистровых тоннах Тоннаж торгового
флота. Крейсеры среднего тоннажа

X Спец Грузоподъемность, грузовмести-
мость транспортных средств, транспорта
Тоннаж: вагона Тоннаж само пета

3. Спец Выпуск какой-л продукции по
весу

[Франц. tonnage)
ТОННЕЛЕСТРОЕНИЕ см туннеле-

строение.
ТОННЕЛЬ си туннель
ТОННЕЛЬНЫЙ см туннельный
ТОННО-КИЛОМЕТР, -а, м Спец Еди-

ница грузооборота, исчисляемая перевоз-
кой 1 тонны груза на 1 километр.

ТОННО-МИЛЯ, -и, ж Мор Единица гру-
зооборота судна, исчисляемая перевозкой
1 тонны груза на 1 милю

ТОННЫЙ 1, -ая, -ое, т о н н а , тон-
н о Лиг, обычно ирон Придерживающийся
изысканных манер, светского тона Козе-
ровские прекрасно говорили по-французски,
имели изящные манеры, хорошо одевались,
были очень тонные Вересаев, В юные годы

ТОННЫЙ*, -ая, -ое Рыб Прил. к тоня
Тонный лов рыбы

...ТОННЫЙ, -ая, -ое. Вторая составная
часть сложных слов, первая часть которых
является числительным, обозначающая во
столько-то тонн (сколько указывает числи-
тельное), например трехтонный, десятитон-
ный.

ТОНОВОЙ, -ая, -бе и ТОНОВЫЙ,
-ая, -ое 1 Прил. к тон (в 1, з и 9
знач) Тоновые переходы

2. ( т о н о в о й ) . Иск Выполненный в раз-
личных тонах одного цвета Тоновые рисун-
ки. Тоновая гравюра

ТОНУС, -а, м 1. Физш>л Длительное,
не сопровождающееся утомлением возбуж-
дение нервных центров и мышечной ткани,
обусловливающее определенное функциони-
рование органов и тканей. Мышечный
тонус. Тонус нервной системы. Тонус сте-
нок кровеносных сосудов.

2. Жизненная активность, жизнедеятель-
ность Неудача в школе, плохие отметки
понижают настроение и жизненный тоще
воспитанника Макаренко, Методика организации
воспитательного процесса

[От греч. TOVO5 — напряжение]
ТОНУТЬ, т о н у , т б н е ш ь , прич наст

т о н у щ и й , несов (сов утонуть и пото-
нуть) 1. Погружаться в воду, на дно,
идти ко дну Железо тонет в воде
• На нижней веревке мережки укрепля-
лись продырявленные из обожженной г гины
грузила, — а на верхней, чтобы сеть не
тонула,—поплавки из крученой бересты
Мамин-Сибиряк, Зеленые горы | | Гибнуть, по-
гружаясь в воду, на дно В эту бурную
осень много тонуло рыбаков на Иамень-
-озере М Пришвин, Никон Староколенный Па-
роход медленно тонул, трюмы уже были
залиты водой. Николаева, Гибель командарма

2. в чем Погружаться во что-л вязкое,
сыпучее, мягкое; вязнуть, утопать Тонуть
в грязи, о Бабушка шла тяжело, ноги
ее тонули в теплом песке М Горький,
В людях Идти становилось все труднее
и труднее; мешали встречный ветер и
рыхлый снег, в котором глубоко тонули
лыжи Арсеньев, В горах Сихотэ-Алиня
\\ перен Становиться незаметным, невиди-
мым среди чего-л Небо все чаще завола-
кивалось тучами, окрестности тонули в ту-
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манном сумраке Короленко, В дурном об-
ществе. Сады у них богатые весною вся
деревня тонет в белых вишневых цветах
Чехов Воры | | перен Становиться едва слы-
шимым, едва различимым среди шума,
гула и т ж Негромкий хлопок выстрела
мгновенно тонул в реве и свисте ветра
Ажаев Далеко от Москвы

ТОНФИЛЬМ, -а м 1. Лента с записью
звука используемая в кинематографии и
радиовещании

2 Устарепое название звукового кино-
фитьма в оттичие от немого

[Нем Tonfi'mj
ТОНЧАЙШИЙ см тонкий
ТОНЧАТЬ, -ает, кесов (сов потончать)

Разг Становиться тонким или более тонким
Лед тончает забереги стали огромными
что полыньи Горбатов, Большая вода

ТОНЬШЕ см тонкий, тонко
ТОНЯ, и, род мн -ей, ж Рыб 1.

Участок водоема, предназначенный для
лова рыбы закидным неводом В прото-
ках Волги были устроены неводные тони
Соколов Микигов На весенней путине

2. Одна закидка невода, а также улов,
потучаемый при одной закидке невода
Тян\тъ тоню Богатая тоня • В Оного-
конскои губе мы встретили рыбаков, они
лови iu неводом рыбу После удачной тони
нам как гостям подарили осетра Туров
Очерки охотника натуралиста

ТОП*, -а, м Народно-поэт и прост То же,
что т о п о т Вдруг слышу крик и конский
топ Подъехали к крылечку Пушкин,
Жених Пустил Варфоломеи соловых Как ус-
лышал Илья за собой топ конский —
обернулся Куприн Картина

ТОП2, ТОП-ТОП, междом 1. Употребля-
ется звукоподражательно для обозначения
шума шагов, топота Топ-топ-топ разда-
вались шаги за стеной

2. в пшч сказ Рак Употребляется по
значению глаголов топать и топнуть1

Топ ногой • [Маргарита] вижу все слу-
шает все ли мы спим крепко, и потом
воровски потихонечку — топ-топ и вышла
Лесков Полуночники

ТОПЗ, -а, м Мор Верхний конец мачты
ИЛИ стеньги На топе фок-мачты взвился
флаг «Терплю бедствие» Косгенко, На «Ор-
ле» в Цусиме

[Голл юр]
ТОПАЗ, -а, м Минерал различных цве-

тов из группы силикатов, отдельные крис-
таллы которого, прозрачные и блестящие,
употребляются как драгоценные камни
Дымчатый топаз Кольцо с топазом

[Греч т6ла̂ о<;1
ТОПАЗОВЫЙ, -а я, -о е Прил к топаз

Топазовая порода | | Сделанный из топаза
(топазов) с топазом (топазами) Топазо-
вый перстень

ТОПАНЬЕ, -я, ср Действие по знач глаг
топать, а также звуки этого действия
Под окном послышался шум и топанье
танц\ющих Гоголь, Майская ночь

ТОПАТЬ, -а ю, - а е ш ь , несов 1. (сов топ-
нуть1) Стучать, бить ногой (ногами) об пол,
землю В прихожей Диомидов топал ногами,
надевая галоша М Горький, Жизнь Клима Самги
на Изрядно морози го Солдаты согревали
дыханием руки и топали ногами Степанов,
Порт Артур | | Производить такое действие
при выражении сильного чувства (обычно
гнева, раздражения) [Врач] принялся неис-
тово браниться топать ногами не желая
слушать никаких доводов Б Полевой По-
весть о настоящем человеке

2. Идти, бежать, громко стуча ногами
Сзади него тчжею топали полицейские,
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тонкий, тревожный свист резал воздух,
и густой голос ревел —Держи-и1 М Горь-
кий, Трое

3. Прост Идти, ходить вообще // гак
всегда мама обижалась и уходила на кухню
а Кира топмла за ней — вбьяснятьсч и це-
ловаться Каверин, Два капитана — Мне сегод-
ня вечером еще в Игнатовку топать
надо С Антонов Поддубенские частушки

ТОПЕНАНТ а м Мор Снасть поддер-
живающая конец реи, мачты, стеньги и
т п в нужном положении

[Голл. toppenant]
ТОПИНАМБУР, -а, м Травянистое рас-

тение сем сложноцветных, родственное
подсолнечнику, со съедобными клубнями,
земляная груша

[Франц topuiambourj
ТОПИТЬ1, т о п л ю , т о п и ш ь , прич

страд прош то п ле н н ы й, -лен, -а, -о,
несов перех (сов вытопить' и истопить1)
1. Разводить и Поддерживать огонь в печи
В избу ваш ю баба и стала не спеша топить
печь, чтобы готовить обед Чехов, Попры-
гунья

2. Обогревать (помещение), разводя огонь
в печи или включая отопительные прибо-
ры, отапливать Топить овин о [Смотри-
тель] не топил больницу до ноября
Л Толстой, Фальшивый купон Накануне свадь-
бы топили баню и вечером Никита долго
мылеч Перегудов, В те далекие годы

ТОПЙТЫ, т о п л ю , т о п и ш ь , прич
страд прош т о п л е н н ы й , -лен, -а, -о,
несов перех 1. (сов растопить^) Нагревая,
делать мягким, жидким, раептавлять То-
пить олово Топить воск • [Пушкин] вло-
жил письмо в конверт написал адрес
Зажег — сальную свечу и стал топить
сургуч Вересаев, Поэт I! (сое нет) Вытапли-
вать или перетапливать (масло, жчр, сало)
[Кито ioebi\ поймав кита на океане же
топят и жир из него И Гончаров, Фрегат
«Паллада» — Я у людей масла заняла Топить
не стала, ты, я знаю, чухонское любишь
Замойский, Лапти

2. Кипятить, выдерживая в печи на лег-
ком жару (молоко, сливки)

ТОПЙТЬЗ, т о п л ю , т о п и ш ь , несов, пе-
рех (сов потопить в утопить) 1. Погружать
в воду, заставлять тонуть Сети поддержи-
ваемые стеклянными наплавами шли в тол-
ще воды Грузила monuiu нижние края сети
и держали ее в вертикальном положении
Чаковсхий, У нас уже утро II Губить, силой
погружая в воду, пуская ко дну Лебедь
около плывет. Злого коршуна клюет, Гибель
близкую торопит, Бьет крылом и в море
топит Пушкин, Сказка о царе Салтане Ох-
раняя родные берега они [моряки] беспощад-
но расстреливают и топят вражеские
военные корабли и транспорты Новиков-
-Прибой, Боевые традиции русских моряков

2. перен Заглушать, подавлять в себе
с помощью чего-л (тяжелые чувства, мыс-
ли) Я близ тебя работать стану. Авось
ты не припомнишь мне Что я увидел
дно стакана Топя отчаянье в вине Блок,
Холодный день Днем топила Аксинья думки
в заботах, в суете по хозяйству Шоло-
хов, Тихий Доя

3. перен Разе Губить, выдавая, предавая,
оговаривая и т п кого-л [Копров ] Помоги
теперь, все долги выплачу, тебе первому
[Потрохов ] Ни одного гульдена [Копров ]
Ты меня топишь, мне хоть в петлю
лезть А Островский, Трудовой хлеб Стоило
Долгину почувствовать шаткость положе-
ния Потапенко, и он бы, не задумываясь
начал топить его Гранин, Искатели

4. Заливать водой, затоплять Каждому
большому и малому было известно — слу-

чится какая беда дом ли загорится,
вешнее ли полвводье топить усадьбу нач-
нет -— беги к церкви беи в колокол —
со всего села народ на помощь сбежится
Марков Строговы

ТОПИТЬСЯ», т о п и т с я , несов 1. Иметь
в себе разведенный огонь (о печи) В из-
бушке топилась русская печь Весело пощел-
кивали дрова Перегудов В те далекие годы

2. Обогреваться топкой печей (о каком л
помещении), отапливаться Дождь стучит
в окна ветер немигосердно завывает и
дача топится постоянно Крамской, Письмо
И Е Репину, 26 авг 1874 Зимой лакейская,
гостиная и зала не топятся и там так
холодно, что насквоз\ промерзает и лом-
берный стол и портрет Николая 1 Бу
нин, В поле

3. Страд к топить1

ТОПЙТЬСЯ2, т о п и т с я , несов 1. (сов
растопиться7) Нагреваясь, становиться мяг-
ким, жидким, расплавляться Достали мне
кусочки или висюльки сосновой смолы кото-
рая везде по стенам и косякам топилась,
капала даже текла понемножку С Акса
ков, Детские годы Багрова внука.

2. Подвергаться продолжительному вы-
держиванию и кипячению в печи на легком
жару (о молоке, сливках)

3. Страд к топить 2
ТОПЙТЬСЯЗ, т о п л ю с ь , т о п и ш ь с я ,

несов 1. (сое утопиться) Разг Лишать себя
жизни, бросаясь в воду [Один голос ]
А слышала ль ты рыбка-сестрица. Про
вести-то наши, про речные "> Как вечор у нас
красна девица топилась Утопая мила
друга проклинала Пушкин, Русалка

2. Страд к топить з
ТОПКА, -и род мн -п о к, дат -п к а м,

ж 1. Действие по знач глаг топить1

У якутов по зимам никогда не прекращается
топка и поэтому у них нет приспособ гений
для закрывания трубы Короленко, Соколинец

2. Часть печи или котла, где сжигают
топливо Топка паровоза а В раскрытые
настежь двери котельных виднелись раска-
ленные топки — кочегары с остервенением
кидали лопатами уголь в ревущее пламя
А Н Толстой, Эмигранты

ТОПКИЙ, -ая, -ое, -пок, -пка, -пко,
т о п ч е Такой, в котором можно увязнуть,
болотистый, вязкий, трясинный Топкая
дорога Топкий берег • Кругом леса дрему-
чие, Кругом болота топкие, Ни конному
проехать к нам Ни пешему пройти'
Н Некрасов, Кому на Руси жить хорошо Лед
тончает, забереги стали огромными, что
полыньи, тундра топкая вязкая под каж-
дым камнем — лужа Горбатов, Большая вода

ТОПКО, безл в знач сказ О наличии топи,
топкой грязи где л — Так ты бы на дорогу
съехал — На дорогу' Увязнешь на дороге,
— топко Вересаев Лизар

ТОПЛЕНИЕ1, -я, ср Действие по знач
глаг топить1 Топление печей

ТОПЛЁНИЕ2, -я, ср Действие по знач
глаг топить2 Топление сала Топление
молока

ТОПЛЕННЫЙ, -ая, -ое, -лен, -а, -о
Прич страд прош от топить^

ТОПЛЁНЫЙ, -ая, -ое 1. Полученный
путем перетапливания Топленое масло
Топленый жир Топленое сало

2. Приготовленный путем длительного
выдерживания и кипячения в печи на легком
жару Топленое молоко Топленые сливки

ТОПЛИВНЫЙ, -а я, -о е Прил к топли-
во, используемый как топливо Топливные
ресурсы страны Топливный газ | | Пред-
назначенный для подачи, перевозки, хране-
ния топлива Топливный насос Топливный
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бак. Топливный склад | | Отн»еяиийся к про-
изводству, добыче топлива Топливное пред-
приятие Топливная промышленность

ТОПЛИВО, -а, ср Горючее вещество
(дрова, нефть, уголь и т п), используемое
для получения теплоты, тепловой энергии
Твердое топливо Жидкое топливо Запасы
топлива

ТОПЛИВО... Первая составная часть
сложных слов, соответствующая по зна-
чению слову т о п л и в о , например топлн-
юзаправшяк, топлшюподачя, топлнюпровод,
топливоснабжение, тошшвохрашишще.

ТОПЛЙК, -а, м Спец Затонувшее при
сплаве бревно — Шестиметровым слоем за-
тонувшего бревна топляка, устлано дно
Камы Леонов Русский лес

ТОПНУТЬ 1,-ну н е ш ь . Сов и однокр
к топать (в 1 знач)

ТОПНУТЫ, -ну, -нешь, весов (сов
потопнуть и утопнуть) Прост То же, что
т о н у т ь — Мы топнем в этих болотах >
Сергеев Ценскии Лютая зима

ТОПОВЫЙ, -а я, -ое о Топовый огонь
{мор) — белый сигнальный огонь, поднимае-
мый на топе3

ТОПОГРАФ, -а, м Специалист по то-
пографии (в 1 знач)

ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Прил
к топография к топограф Топографическая
карта Топографическая съемка Топографи-
ческий отряб

О Топографическая анатомия — раздел
анатомии, изучающий взаиморасположение
органов и их отношение к кровеносным
сосудам и нервам

ТОПОГРАФИЯ, -и, ж 1. Наука, изу-
чающая земную поверхность и способы
ее измерения и изображения на плане
или карте

2. Поверхность какой-л страны или мест-
ности и взаимное расположение ее пунктов,
частей Топография города а Бобоховская
земля о которой шла речь как раз примы-
кала к Сусловке (Балахнов изучил топогра-
фию своего уезда в совершенстве) Григо
рович, Проселочные дороги

[От греч тбткя; — место в урафа) — пишу]
ТОПОЛЕВЫЙ, -а я, -о е Прил к тополь

Тополевая ветка Тополевая аллея • Гра
нин всеми легкими вдыхал пряные запахи
тополевых почек Рудный, Гангугцы

ТОПОЛИНЫЙ, -а я, -о е Прил к тополь
Тополиная роща • Пахло молодыми топо-
лиными листочками Федин, Первые радо-
сти

ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Прил
к топология

ТОПОЛОГИЯ, -и, ж Раздел математики,
изучающий наибоаее общие свойства
геометрических фигур, не изменяющиеся
при любых деформациях

[От греч холод — место и I oyog — учение]
ТОПОЛЬ, -я, мн т о п о л я и т о п о л и ,

м Дерево сем ивовых, с высоким прямым
стволом, с глянцевитыми листьями различ-
ной формы и с цветками, свисающими в
виде сережек Серебристый тополь о На
Бибиковском бульваре распускались клейкие
пирамидальные тополя Паустовский, Далекие
годы

ТОПОНИМИКА, -и, ж 1. Совокупность
географических названий (наименований на-
селенных пунктов, рек, озер и т п ) какой-л
местности

2. Раздел ономастики (во 2 знач), изучаю-
щий имена собственные представляющие
собой названия географических пунктов

[От греч толоъ—место местность и огоцд— имя]
ТОПОНИМИЧЕСКИЙ, а я, -ое Прил к

топонимика, к топвжимия Топонимические
наименования

ТОПОНИМИЯ, -и, ж Лингв То же, что
т о п о н и м и к а (во 2 знач)

ТОПОР, -а, м Орудие, инструмент для
рубки и тесания в виде насаженной на
деревянную рукоять железной лопасти с
острым лезвием с одной стороны и обухом
с другой Лесорубный топор о Со двора
доносился стук плотницких топоров (у Ши-
ряева строился новый сарай) Чехов, Тяжелые
люди |! Старинное боевое оружие и орудие
казни такого вида Боевые топоры • По
высокому месту лобному. Во рубахе красной
с яркой запонкой С большим топором
навостренныим. Руки голые потираючи Па-
лач весело похаживает Лермонтов, Песня про
купца Калашникова

О (Хоть) топор вешай (прост) — о тяже-
лом спертом воздухе в помещении

ТОПОРИК, -а, м Уменъш к топор, ма-
ленький топор — У нее топорик был — она
щепки на растопку колола Березко, Мирный
город

ТОПОРИЩЕ, -а, ср Рукоятка топора
Ефремов любовно погладил отшлифованное
жесткими ладонями до блеска топорище
своего наточенного плотницкого топора
Лаптев, «Заря»

ТОПОРНИК, -а, м Пожарник, вооружен
ный топором

ТОПОРНО. Нареч к топорный (во 2 знач)
ТОПОРНОСТЬ, -и, ж Свойство по прил

топорный (во 2 знач) Топорность работы
• Это был широкоплечий приземистый му-
жик с фигурой точно вырубленной двумя-
-тремч ударами топора Несмотря на эту
топорность фигуры он оказался чрезвы-
чайно экспансивным Короленко, Птицы небес
ные

ТОПОРНЫЙ, -ая, -ое, -рен, -рна,
-р н о 1. только полн ф Прил к топор
Топорная рукоятка

2. Грубый неуклюжий, как бы топором
сделанный Топорная мебель а Половина
жите ieu — хорошие стрелки, ружья у них
топорной работы конечно Чернышевский,
Письмо О С и А Н Чернышевским, 24 но-
ября 1873 | | перен Лишенный изящества,
тонкости — Вы добры — повторил Лаврец-
кии — Я топорный человек, а чувствую
что все должны вас любить Тургенев,
Дворянское гнездо Тургенев находил что
произведения Писемского так оке топорны,
как и он сам Панаева, Воспоминания

ТОПОРЩИТЬ, -щ у, -щ и ш ь, несов перех
(сов встопорщить) Поднимать вверх, раз-
двигая, расставляя в стороны, ставить торч-
ком (волосы шерсть и т п ) , ерошить,
щетинить Топорщить щетину • Почуяв
близость зверя Пыж [собака] весь насто-
раживается топорща шерсть и вздрагивая
Новиков Прибой На медведя Топорща перья и
расширяя крылья она [курица] взволнованно
усаживалась в кошелке Вересаев, У черного
крыльца

ТОПОРЩИТЬСЯ, -щусь, - щ и ш ь с я ,
несов Разг 1. (сое встопорщиться) Подни-
маться вверх раздвигаясь в стороны,
стоять торчком (о волосах, шерсти и т п ) ,
ерошиться, щетиниться Волосы ни за что
не хотели ложиться и топорщились по
обыкновению во see стороны Лесков, Ост-
ровитяне Лицо Бубенцова сердито Топор-
щатся небольшие колючие усики Лаптев,
«Заря» | | Стоять, резко выделяясь на чем-л
или выступая, выдаваясь над чем-л (о тон-
ких, острых предметах), торчать Демьянов
оберну гея назад За ним колыхались рыжие
русые бородатые и усатые лица — Над
ними топорщились штыки А Н Толстой,

Обыкновенный человек На середине реки топор-
щились глыбы битого льда, нагроможден
ного на мели Задорнов, Амур-батюшка

2. Выгибая тело, поднимать торчком
шерсть, иглы и т п Рябчик [собака] века
кивает, топорщится и с лаем бежит в
туман Ляшко, Марево | | Раскидывать, рас-
ставлять во все стороны ветви, зелень
(о деревьях) [Ельник] зеленой щеткой вставал
по сторонам дороги и весело топорщился
лапистыми и мохнатыми ветвями Мамин
-Сибиряк, Емеля-охотник Сосенка топорщится
яркой пушистой зеленью Костылев, Иван
Грозный

3. Не лежать ровно, гладко, не приле-
гать, торчать, коробиться [Галстук] как-то
все топорщился и хотел сползти с ворот-
ничка Чехов, Ионыч Многие только впервые
одели солдатскую шинель, сидит она не-
складно, кругом топорщится, подымается
Фурманов, Чапаев

4. перен Быть недовольным или каприз-
ным, строптивым, упрямиться, сопротив
ляться — Вот вы все такие — заворчала
Таисья — Вы гуляете, а я расхлебывай ва-
ше-то горе Да еще вы же и топорщи
тесь Мамин Сибиряк Три конца

ТОПОТ, -а, м Шум, стук, производи
мый ударами ног при ходьбе, беге, танце
и т п Слышен был только лошадиный то-
пот да пыль облаком поднялась с дороги
И Гончаров, Обыкновенная история Музыку
плохо слышно было сквозь топот и шар
канье ног смех крики говор зрителей
М Горький, Жизнь Клима Сампша

ТОПОТАНИЕ, -я, ср Разг Действие по
знач глаг топотать, а также звуки этого
действия Надсаживалась [в трактире] гар
мония и гремею ••• страшно возбуждаю
щее топотание с прищелкиванием вскрики
ванием Слепцов, Владимирка и Клязьма

ТОПОТАТЬ, -почу, п о ч е ш ь несов
Ран 1. Часто и сильно топать ногами при
ходьбе, беге и т п К разговаривающим
гулко топоча по земле тяжелыми кова-
ными сапогами подбежал Андреи Аникеев
Лаптев, «Заря» Вслед за ним в зеимнку
громко топоча по ступенькам спусти шсь
два партизана Б Полевой Золото I Идти,
бежать, громко и часто топая Раскатисто
ахали одиночные выстрелы и во весь опор
далеко топотали лошади Гладков Зеленя

2. Часто и громко топать ногами (но-
гой) о пол, землю Молодой красивый со t
дат который притащил дрова подперся
руками в бока и стал быстро и ловко то-
потать озябшими ногами Л Толстой Воина
и мир

Т О П О Т А Т Ь С Я , - п о ч у с ь , - п о ч е ш ь
с я, несов Прост То же, что т о п т а т ь с я
(в I и 2 знач) Девушки заводчт хороводы
парни топочутся около них наигрывая на
гармониках и подпевая Гл Успенский На бегу

ТОПОТНЯ, -и, ж Разг Частый, сичьный
топот И бежит он быстрее коня И босых
его ног топотня Отзывается резко кругом
Н Некрасов Как опасно предаваться честочюби
вым снам

ТОПОТОК, -т к а, м Разг Легкий частый
топот В волостное правление врываются
чьи то тяжелые шаги и дробный топоток
Ляшко С отарою

ТОПОЧНЫЙ, а я, -ое 1 Относящийся
к топке 1в 1 знач) Топочный режим печи
Топочные шлаки

2. Прил к топка (во 2 знач) То-
почная дверца • На их обязанности ле-
жало беспрерывно, и днем и ночью под
брасывать каменный уголь в топочные от-
верстия Куприн, Молох

О Топочные газы — продукты сгорания
топлива в топке
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топ
ТОПСЕЛЬ, -я, м Мор Косой парус

треугольной формы, поднимаемый над
другим парусом

[Голл topzeil]

ТОПТАНИЕ, -я ср Действие по знач
глаг топтать и топтаться

ТОПТАТЬ, т о п ч у , т о п ч е ш ь , прич
страд прош т о п т а н н ы й , -тан, -а, -о.
несов, трех 1 Мять, подминать, давить
ногами при ходьбе, беге Осторожно пово-
рачивая лошадь межами, чтобы не топтать
свои зеленя, он подъехал к работникам,
рассевавшим клевер Л Толстой, Анна Каренина
Все как один с воплями кинулись бежать
в разные стороны теряя по дороге шляпы,
зонтики, обувь Упавших топтали ногами
Степанов, Порт Артур | | Разг Пачкать, гряз-
нить ногами при ходьбе Топтать пол
о Эти драгоценные ковры, которыми уст-
лан весь пол, — так жаль их топтать
сиволапыми грязными сапогами Фурманов,
Мятеж | | Разг Снашивать при ходьбе
(обувь), стаптывать — Только то выходит,
что за пятнадцать верст сапоги понапрас-
ну топтал Писемский Плотничья артель Жен-
щины в дешевом затрапезе Также ночью
топчут башмаки Пастернак, Объяснение | | пе
реи Разг Ходить, ездить где-л, по чему-л
— Зе мля черная, ты покроешь мен я но не
я ли тебя конем топтал"1 Л Толстой,
Хаджи-Мурат [Тихий ] А я топтал сегодня
пражские мостовые1 Этот старый город
сошел с ума от счастья Симонов, Под
каштанами Праги

2. Бить, давить, вминать в землю ногами
(ногой) [Старик] схватил медальон, с силою
бросил его на пол и с бешенством начал
топтать ьогою Достоевский, Униженные в ос
корблевнье Подозреваемых в краже мужиков
урядник и стражники всю ночь зверски
пытали Избива ш нагайками били же гезны м
пруток, тогтали ногами Кузьмин, Круг царя
Соломона | | Уничтожать, гасить (пламя), на-
ступая ногами Мужики принялись топтать
огонь и оттаскивать сено в сторону
Замойский, Ласти I! перен Попирать, унижать
— Если бы вы знали какой наш край бла-
годатный' А между тем его топчут,
его терзают, — подхватил он с невольным
движением руки, и лицо его потемнело
Тургенев, Накануне Привычка — но то, что
не уважать авторитета, но топтать все
что можно топтать безнаказанно, — вот
ужасная школа в которой мы воспиты-
вались Салтыков-Щедрин, Один из деятелей р>с-
ской мысли

3. Наезжая лошадью, сбивать с ног, да-
вить, калечить Собиравшихся кучками ра-
бочих казаки били тетьми прикшдами,
топтали лошадьми Серафимович, Город в степи

4. Спщ Давить, разминать, мять ногами
для какой-л практической надобности
Топтать глину Топтать кожи Топтать
снопы

5. (сое потоптать) Прост Спариваться с
самкой (о птицах)

О Топтать в грязь кого — унижать чье-л
достоинство, клеветать на кого-л , порочить
кого-л

ТОПТАТЬСЯ, т о п ч у с ь , т о п ч е ш ь -
ся, несов 1. Переступать с ноги на ногу
на одном месте Ноги его совершенно
отказываются служить, он топчется, что-
бы не упасть Гарвн-Михайловскнй, Детство Те-
мы Лошади беспокойно топтались под се-
доками, всхрапывали в предчувствии бешеной
скачки Марков, Строговы | | Разг Ходить, пе-
редвигаться с места на место на не-
большом пространстве Бабушка уже топ-
чется около спала, должно быть, хочет
зажечь огонь Гладков, Повесть о детстве
Извозчик долго не уезжал, топтался около
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ТОР
лошади, поправляя шлею Паустовский, Дожд-
ливъй рассвет

2. Разг Быть, находиться где-7 (обычно
без особого дела, надобности или прока)
[Глафира \ Что вы там провалились с чаем-
-то> Ждешь вас не дождешься --- Топче-
тесь топко в доме, а толку нетТ

А Островский, Пучина Он довольно долго топ-
тался в передней — наверно, прихорашивался
Каверин, Два капитана

3. Страд к топтать.
О Топтаться на месте — не двигаться впе-

ред, не развиваться
ТОПЧАН, -а, м Род деревянной кровати,

койки на козлах Николай Николаевич и
Олег сбили себе из досок два топчана и
кое-как устроились в деревянном сарайчике
во дворе Фадеев, Молодая гвардия

ТОПЧЕ см. топкий
ТОПЙРИТЬ, -рю, -ришь, несов, трех

Прост 1. Поднимать, приподнимать (перья,
щетину и т п ) ; топорщить Индюк топы-
рит перья

2. (сов растопырить) Расставлять в сто-
роны, раздвигать (руки, HOIH, крылья и
т п ) Топырить крылья • Бабы за воро-
тами топырили руки, чмок/ыи губами из
окон каждая своей корове — Тпрусенъки,
тпрусеныш1 Караваева, Медвежатное [Каска]'
была с пикой на макушке, отвратитель-
ный орел с высунутым языком хищно
топырил когтистые свои лапы Берггольц,
Дневные звезды

ТОПЙРИТЬСЯ, -рюсь, - р и ш ь е я , не-
сое Прост 1. Подниматься вверх (о воло-
сах, шерсти и т п ) , топорщиться Он
весьма гордился ими \уса ми] хотя росли Or"J
некрасиво, топырясь во все стороны
М Горький, Кража

2. Поднимать вверх перья, щетину и т п
Гусь у Сеньки за пазухой топырился, ши-
пел, норовил вырваться Чапыгин, Гулящие
люди

3. перен Упорствовать, упрямиться Если
будет топыриться Яшка, нажать всем об-
ществом на него Неверов, Дырдоска.

ТОПЬ, -и, ж Топкое, болотистое место
За рекою тянулось топкое болото Летом,
после жарких дней, с топей поднимался
лиловатый душный туман М Горький, Жизнь
ненужного человека Топь стала все сильнее
засасывать .. вот уже по колено, по пояс
бредут люди в вонючей пахнущей ля-
гушками и тиной жиже Вершигора, Люди с
чистой совестью

ТОРБА, -ы, ж 1. Прост Мешок, сума
В холщовой торбе у них [слепцов] за
спиной были спрятаны хлеб, лук, соль в
чистой тряпочке, а на груди висела лира
Паустовский, Далекие годы

2. Мешок с овсом, надеваемый на морду
лошади Карташев привязал лошадь, подвя-
зал ей торбу с овсом Гарив-Мнкайловский,
Инженеры

О Как (дурак или дуреяь) с писаной
торбой носиться с кем-чем — уделять из-
лишнее внимание тому, кто (или что)
такого внимания не заслуживает

[Тюрк торба]

ТОРБАЗА см торбаса.
ТОРБАН, -а, м Щипковый многострун-

ный музыкальный инструмент, родственный
бандуре В передней люди играли обыкновен-
но на торбане и курили Герцен, Былое и
цумы — Что хорошего! по ярмаркам с тор-
баном ездить1 пъянии утешать1 Салтыков-
-Щедрин, Господа Головлевы

[От итал. Oorba]
ТОРБАСА, -6 в, ТОРБАСЫ, -О В И ТОР-

БАЗА, -6 в, мн (ед торбас и торбаз, -а,
м) Мягкие сапоги из оленьих шкур шер-

ТОР
стыо наружу На влажной почве легко бьмо
распознать следы человеческих ног, обутых
в мягкие торбасы Обручев, Земля Саннньова
Старый нанаец в расшитых разноцветными
узорами торбазах в мехоеаи цкточке и
такой же куртке сидел неподалеку Ажаев,
Далеко от Москвы

{От Якутск этэрбэе]
ТОРБОЧКА, -и, род мн -ч е к, дат -ч к а м.

ж Прост Уменьш к торба, небопьшач
торба, мешочек [Косцы] не спеша вытирали
косы, потом отцепляли торбочки с брус-
ками Вольнов, Повесть о днях моей жизни

ТОРГ1, -а, предя о т о р г е , на т о р г у ,
мн т о р г и , м 1. Действие по глаг
торговать (в 1 знач) Жители Горюхина
издавна производят обильный торг лыками,
лукошками и лаптями Пушкин, История села
Горюхина Моря чужие Все торги с за-
границей прибрали к рукам иноземцы
А Н Толстой, Петр Первый

2. Действие по глаг торговаться (в 1 знач)
Тотчас начинается торг со скупщика-
ми — Тридцать' — говорит Юра и хло-
пает с размаху о ладонь длинной костля-
вой руки высокого грека — — Пятна-
дцать ' — кричит грек Куприн, Листригоны
II Сделка, соглашение — Ты должен отдать
мне сестру Бэлу Карагез будет ее калимой
Надеюсь, что торг для тебя выгоден
Лермонтов, Бэла Наконец торг был заключен,
и застежки перешли за девяносто копеек
в руки Мишки М Горький, Дело с застеж-
ками

3. Устар а обл Базар, рынок. На торгу
купец узнал, что в городе мало масла
Л Толстой, Царский сын и его товарищи

4. обычно мн ч ( т о р г и , -6 в) Устар
Публичная продажа какого-л. имущества,
вещей, при которой продаваемая вещь
приобретается лицом, предложившим за нее
наивысшую цену; аукцион.— Ау, брат! Ка-
лошинский завод поминай как звали • весь с
торгов пошел Эртель, Гарденины [Лопахин ]
Вам уже известно, вишневый сад ваш
продается за долги, на 22-е августа на-
значены торги. Чехов, Вишневый сад II мн ч
(т о р г и, -6 в) Спец Состязательный порядок
сдачи казенных подрядов, поставок, при ко-
тором подряд или поставку получает тот
претендент, который предлагает казне наи-
более выгодные условия Торги на постав-
ку леса, о На днях должны были про-
изойти торги на устройство сорокаверстной
гати, на которую по первой смете было
ассигновано двести тысяч рублей серебром
Писемский, Тысяча душ

ТОРГ*, -а, м Учреждение, ведающее
какой-л. отраслью торговли Специализи-
рованный торг по продаже хлебобулочных
изделий.

[Сокращение слова торговый из выражения
торговая организация]

ТОРГ... Первая составная часть сложно-
сокращенных слов, соответствующая по
значению слову т о р г о в ы й (в 1 знач), на-
пример: торготдел, торгпредство, торгфлот.

—ТОРГ, -а, м Вторая составная часть
сложносокращенных слов, соответствующая
по значению словам т о р г ? , т о р г о в л я ,
например: военторг, Мосторг, горторг.

ТОРГАШ, -а, м Разг 1. Мелочной тор-
говец. Торгаш раскинул крытый парусинным
шатром подвижной стол с орехами, пряни-
ками, рожками и другими «гостинцами».
Мелышков-Печерский, В лесах | | Обычно пренебр
Торговец, купец вообще - Торгаш стоит
между рабочим и покупате-iew он ничего
не делает, но увеличивает цену вещи. М Горь
кий, Трое Из села были изгнаны торгаши,
вместо них совдеп организовал потребитель-
скую кооперацию Марков, Строговы
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2. пере» Обычно пренеор Беспринципный
человек, торгующий своей совестью, убеж-
дениями, талантом и т п Гете не при-
надлежа i к числу пошлых торгашей идея-
ми, чувствами и поэзиею Бш.инскии, Сочи
нения А Пушкина

ТОРГАШЕСКИЙ, -а я, -о е Разг При i к
торгаш Торгашеский жаргон | | Основан-
ный на стремлении к наживе, личной
выгоде Торгашеские и барышнические тен-
денции приносят огромный вред нашей
кооперации Киров, Ленинградские большевики
между XVI и XVII съездами ВКП(б)

ТОРГАШЕСТВО, -а, ер Разг 1. Занятие
торгаша, торговля Приходуюсь ему от-
правляться и на базар со скотом иги с
возами сала и заниматься мелким торга-
шеством Добролюбов, А В Кольцов — Неуже-
ли в Москве одни купцы живут9 Не тор-
гашеством сильна Москва Никулин, Москов
ские зори

2. Образ действий, поведение торгаша,
стремление к наживе, личной выгоде
— Такой уж дух нынче во флоте к
сожалению Идеал гроша царит Какое-то
торгашество Станюкович, Два моряка

ТОРГАШЕСТВОВАТЬ, -с т в у ю, -с т в у-
е ш ь , чесов Разг 1. Заниматься мелочной
торговлей

2. перен Торговать своей совестью, убеж-
дениями, идти на беспринципные сделки,
добиваясь личной выгоды Пусть буржуа-
зия унижается и холопствует, торгашест-
вует и клянчит подачек, добиваясь жал-
кой пародии на свободу Ленин, Борьба про-
летариата и холопство буржуазии

ТОРГОВАТЬ, -гую, - г у е ш ь , несов 1.
кем-чем с кем-чеи и без доп Вести торговлю,
иметь торговые отношения с кем-л Торго-
вать хлебом Торговать лесом • Твои и
братья» велю от сего же дня По всему
царству русскому широкому Торговать без-
данно беспошлинно Лермонтов, Песня про
купца Калашникова Григорий держал бакалей-
ную лавочку но это только для вида,
на самом оке деле торговал водкой, скотом
кожами, хлебом в зерне Чехов, В овраге
Венеция торговала с Востоком, с Египтом
с далекой Персией и Бухарой Шкловский,
Марко Поло | | чем и без доп. Заниматься
продажей, отпуском товаров покупателям
Аксинья торговала в лавке, и слышно было
во дворе, как звенели бутылки и деньги
— и как сердились покупатели которых
она обижала Чехов, В овраге I! без доп
Производить торговлю, быть открытым
для торговли Магазины в городе были еще
закрыты Торговал только рынок на малень-
кой площади Бунин, Господин из Сан-Фран-
цнско [Лавки] торговали даже в районе
стрельбы, и улицы были забиты народом
Павленко, Баррикады

2. перен кем-чем Предоставлять в чье-л
распоряжение за деньги или ради выгоды,
поступаться чем-л из-за какой-л выгоды
Торговать совестью Торговать убеждения-
ми • Не торговал я лирой но, бывало.
Когда грозил неумолимый рок, У лиры
звук неверный исторгала Моя рука Н Нек-
расов, Умру я скоро Балашова слушали вни-
мательно, с уважением, но, как только он
дошел до злополучной директивы, какая-то
старуха из дальних рядов пронзительно
крикнула — Мы своим председателем не
торгуем ' С Антонов, Петрович

3. {сов сторговать) перех Устар и прост
Собираясь купить что-л, прицениваться,
сговариваться о цене [Лидия ] Я вспомнила,
что видела одну купчиху в магазине, ко-
торая торговала кусок материи, ей жаль
и много денег-то отдать, и кусок-то из
рук выпустить А Островский, Бешеные день-

13 Сл руаж яз, т ГУ

ги Бабка Ольга торговала красивую косын-
ку, желтую, по полю голубыми цветоч-
ками 3 Смирнов, Открытие мира

ТОРГОВАТЬСЯ, -гуюсь, - г у е ш ь с я ,
несов 1. (сое сторговаться) Добиваться
уступок сговариваясь о цене или денежных
условиях при какой-л покупке, сделке
Несмотря на то, что цена, назначенная
Нехлюдовым, была много ниже той кото-
рую платили кругом, мужики начали тор-
говаться и находили цену высокой Л Тол-
стой Воскресение [Анна] сама договаривалась
с подрядчиками, яростно торгуясь за каж-
дую копейку В Кожевников, Сорок труб мас-
тера Чибирева )| перен Разг Спорить, не со-
глашаясь с чем-л , стремясь добиться че-
го-л получить что-л [Студенты], которые
не выдерживают экзамена по неспособности
или по болезни, обыкновенно несут свой крест
терпсиво и не торгуются со мной Чехов,
Скучная история [Кузьмич] готов был шу иетъ
и торговаться за право идти на это
опасное может быть последнее, задание
Б Полевой, Золото

2. Страд к торговать (в 3 зиач)
ТОРГОВЕЦ, -вц а, « Тот, кто занима-

ется частной торговлей [Купец Голушкин]
бьп сын разбогатевшего торговца моска-
те1ьным товаром Тургенев, Новь

ТОРГОВКА,-и, род «я -в о к, flam -в к а м,
ж Женщина, занимающаяся мелкой част-
ной рыночной или уличной торговлей
Торговки сидевшие на базаре, всегда за-
крывали руками своими пироги, бублики,
семечки из тыкв как орлицы детей своих,
если точько видели проходившего бурсака
Гоголь, Тарас Бульба Из крана на рыночной
площади лилась вода Торговки брызгали
этой водой на охапки цветов Паустовский,
Дым отечества

ТОРГОВЛЯ, -и, ж 1. Деятельность по
обороту, купле и продаже товаров Внеш-
няя п,орговля Частная торговля Хлебная
торговля Торговля лесом • — А что,
ведь ты т о ж е торговлей занимаешься ? —
спроси 1 я его — Торгуем помаленьку мас-
лишком да дегтишком Тургенев, Хорь и Ка-
линыч Покупателей много, торговля идет
бойко Бунин Антоновские яблоки

2. Устар Торговое предприятие,, заведе-
ние Купчик упомянул вскользь, что у
него в N на Нижней улице, есть своя
мяснач торговля Куприн, Путаница

ТОРГОВО-ПРОМЬННЛЕННЫЙ, -а я,
-о е Связанный с деятельностью в облас-
ти торговли и промышленности Торгово-
-про чыш генный банк Торгово-промышленная
буржуазия • Но и добавление к городам
фабричных заводских и торгово-промышлен-
ных сел и местечек далеко не исчерпывает
еще всего индустриального населения России
Ленин, Развитие капитализма в России

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, -а я,
-ое Относящийся к торговле и экономи-
ке Торгово-экономические связи Комиссия
по торгово-экономическому сотрудничеству

ТОРГОВЫЙ, -а я, -ое 1. Относящийся
к торговле, ее организации и ведению
Торговый капитал Торговая сделка • На-
до наступать на частника и выгонять его
навсегда из советской торговой системы
В Беляев, Старая крепость | | Обслуживающий
торговлю Торговый флот Торговая база
а Днепр в гораздо более отдаленные вре-
мена, чем мы думали, был торговой
дорогой сгавчн А Н Толстой, Откуда пошла
русская земля | | Предназначенный для тор-
говли, такой, где производится торговля
Торговые ряды Торговое заведение • На
площадь на торговую Пришел Ермило (в го-
роде Тот день базарный был) Н Некра-
сов, Кому на Руси жить хорошо Лавчонка

была как лавчонка, темная, разделенная
на два помещеньица одно собственно
торговое, с прилавком и полками и дру-
гое — кладовка Мартынов Воздушные фрегаты
II Сосредоточивающий в себе торговлю
Торговое село • Сват приехал, царь дал
слово, А приданое готово Сечь торговых
городов Да сто сорок теремов Пушкин,
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях
Царицын был промышленным и торговым
центром всего юго-востока А. Н Толстой,
Хлеб

2. Занимающийся торговлей — А люд по
тем дорогам шел торговый, все купец да
приказчик Вершигора, Люди с чистой совестью

3. Спец Являющийся предметом торговли
Торговый лес Торговый хлеб Торговое же-
лезо (сорта железа, предназначенные к тор-
говле для широкого потребления) | | Про-
изводящий продукцию на рынок, для тор-
говли, товарный Торговое льноводство
Торговое огородничество си Земледелие
становится торговым не вдруг и не оди-
наково в различных хозяйствах и в различ-
ных районах государства Ленин, Аграрный
вопрос в России к концу ХГХ века

4. Относящийся к торговцу (торгов-
цам) — Я по натуре купец сам не дам без
процентов, и мне не надо Гонор этот,
понимаете, торговый Писемский, Тысяча душ
— В торговом быту самое разлюбезное
развлечение эта стукалка Эрте ть Гарде-
нины

О Торговая бана (устар) — платная баня
общего пользования Торговый дом — вид
капиталистического торгового акционерно-
го общества Торговая казнь см казнь
Торговое представительство — орган социа-
листического государства, осуществляющий
за границей его права в области внешней
торговли

ТОРГПРЕД, -а, м Торговый представи-
теть социалистического государства в ка-
ком-л зарубежном государстве, глава торг-
предства

ТОРГПРЕДСТВО, -а, ср Торговое пред-
ставительство

ТОРЕАДОР, -а, « Участник боя быков
(корриды) в Испании

[Исп toreador]
ТОРЕАДОРСКИЙ, -аЯ, -ое Прил к

тореадор
ТОРЕРО, нескл м То же, что т о р е а -

д о р Профсоюз тореадоров в Мадриде мо-
билизовал себя в распоряжение правитель-
ства, тореро храбро дерутся против фа-
шистов М Кольцов, Испанский дневник

[Исп torero]
ТОРЁЦ, -рца, л 1. Поперечный срез

бревна, бруса, доски Точность и тонкость
плотничьего искусства, работы набело были
так совершенны, что торцы бревен ка-
зались не обрубленными, а опиленными
И Бартенев и Б Федоров, Архитектурные па
мятники русского Севера Обрезок бревна с
цифрой, написанной на торце мелом, напо-
минал об идущей невдалеке работе С Ал
тонов, ДОАДИ | | Поперечная сторона, попе-
речная грань чего-л Торец коюины
из Петр резко посту чал mopi/ом карандаши
в столешницу Шишков, Угрюм река 11 Сшч
Боковая (короткая) сторона прямоугольно
го здания, сооружения Торец дона

2. Шестигранный брусок поперечно раз-
резанного бревна, для мощения улиц Сбоку
тротуара лежали кучи желтых шиш1К
пахнущих гудроном и сосной работники
топорами притесывали торцы и клат в
ряд А Н Толстой, Чудаки j в знач собир
Мостовая из торца \\ только сд ч Раи
Мостовая из таких брусков Лошади сколь-
зили и спотыкались на торце увлажнен-
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ном сыростью Григорович, Пахатник и бархат-
ник

О В торец — составив поперечными сто-
ронами, гранями (о соединении чего-л)

ТОРЖЕСТВЕННО. 1. Нареч к торжест-
венный Роллан был торжественно похоро-
нен в городе, и только через год прах
его был перенесен на это деревенское
кладбище Ф Богородский Воспоминания худож-
ника Надо мной торжественно мерцало
звездное небо Глухая тишина стояла в
поле Кузьмин, Круг царя Соломона

2. безл в знач сказ О наличии где-л
обстановки праздничности, торжественности
или величественной тишины, спокойствия
и т п В небесах торжественно и чудно'
Спит земля в сиянье голубом Лермонтов,
Выхожу один я на дорогу В сосновом лесу
было торжественно, как в храме, могучие
стройные стволы стояли, точно колонны
М Горький, Варенька Олесова

ТОРЖЕСТВЕННОСТЬ, -и, ж Свойство
и состояние по знач прил торжествен-
ный Несмотря на привычку Балашева к
придворной торжественности, роскошь и
пышность двора Наполеона поразили его
Л Толстой, Война и мир Прокофьич, в чер-
ном фраке и белых перчатках с особен-
ною торжественностию накрывал стол на
семь приборов Тургенев Отцы и дети

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ, -ая, -ое, -вен,
-венна, - в е н н о 1. Относящийся к тор-
жеству, связанный с ним Торжественный
день сз Обе девицы надели желтые шляпки
и красные башмаки, что бывало у них
только в торжественные случаи Пушкин,
Гробовщик Торжественный акт, происходив-
ший на Староместской площади, как-то
сам собою вылился в демонстрацию на-
родной благодарности Советской Армии —
освободительнице Б Полевой, Маршал-солдат
Я не видел раньше зтой посуды В по-
следнее время мама доставала из шкафа
все, что берегла для какого-нибудь особого,
торжественного события Алексин, Поздний
ребенок | | Посвященный какому-л торжест-
ву, устроенный по случаю торжества
Торжественный парад войск Торжествен-
ное заседание • В начале 1670 года король
приказал устроить торжественные празд-
ники в Сен-Жермен ан Ле и назвать их
«Королевский дивертис мент» Булгаков, Жизнь
господина де Мольера Невский [проспект] виде I
грозные манифестации революционного наро-
да и торжественные шествия победившей
революции Тихонов, Ленинград принимает бой
Я видел в Киеве в древнейшем Софийском
соборе торжественные службы Паустовский,
Третье свидание 11 Предназначенный для ка-
кого-л торжества, исполняемый во время
него Торжественная ода Торжественный
марш | | Сопровождающийся торжеством,
особым церемониалом Торжественный
прием Торжественная встреча героев Тор-
жественное открытие памятника Тор-
жественная церемония вручения награды

Z Находящийся в приподнятом настрое-
нии, исполненный сознания важности, зна-
чительности происходящего [Старушка]
приходила торжественная, церемонная, в
платье с буфами и все рассказывала истории
Каверин, Два капитана | | Проникнутый созна-
нием важности, значительности происхо-
дящего У них [индийцев] в походке в
мимике есть какая-то торжественная важ-
ность, лень и грация И Гончаров, Фрегат
«Паллада» Он возвращался с поминок, мысли
его были настроены на торжественный
лад Короленко, Прохор и студенты Настрое-
ние было высочайшее, торжественное, по-
трясающее по глубине, по искренности, по
силе переживаний Фурманов, Мятеж II Вы-
ражающий приподнятое настроение, созна-
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ние значительности происходящего Тор-
жественный вид а Лицо солдата было
серьезно почти торжественно Симонов Дни
и ночи Он начал речь таким торжест-
венным тоном, что даже рука его, держав-
шая стакан с вином, дрогнула Бабаевский,
Кавалер Золотой Звезды

3. Вызывающий возвышенное чувство,
настрой своей глубокой значительностью,
величественностью Я люблю северный лес
— за торжественную тишину, которая
всегда царит в нем Мамин-Сибиряк, Золотуха
Я вижу ночь и холм, нагую степь во-
круг, Торжественную ночь при тихом
звездном свете Брюсов, Халдейский пастух
В переходе от дня к ночи в тайге всегда
есть что-то торжественное Арсеньев, По
Уссурийской тайге

4. Даваемый, произносимый и т п с
особой серьезностью в силу значитель-
ности, важности своего содержания Тор-
жественная клятва Торжественное обяза-
тельство • Я давал саи себе торжест-
венные обещания помочь людям, честно
послужить им, когда вырасту М Горький,
Как я учился Торжественная речь, к кото-
рой склонялась Анна Максимовна, была уже
не нужна, но другой, простой и сердечной,
у нее еще приготовлено не было Павленко,
Хлеб жизни

ТОРЖЕСТВО, -а, род мн т о р ж е с т в
дат -а м, ср 1. Празднество в ознаменова-
ние какого-л выдающегося события, юби-
лейной даты и т п Октябрьские торжест-
ва Пушкинские торжества Семейное тор-
жество • Торжества продолжались на
второй и на третий день Днем народные
увеселения, ночью балы, гульба, фейерверки
Шишков, Емельян Пугачев

2. Разг Торжественная обстановка, тор-
жественность Закладка каменных работ и
открытие — новой домны произошли через
четыре дня после приезда Квашнина Пред-
полагалось отпраздновать оба эти события
с возможно большим торжеством Куприн,
Молох [Ять \ Только знаете, чего не хва-
тает для полного торжества'' Электри-
ческого освещения Чехов, Свадьба

3. кого чего Победа, полный успех Тор-
жество русского оружия Торжество гу-
манизма а Торжество Карамазова над со-
перником оказалось неоспоримым Достоевский,
Братья Карамазовы [Андрей] говорил о буду-
щем—о прекрасно м светло м празднике тор-
жества свободы и разу ма М Горький, Мать
| | чего Вершина, высший предел, венец чего-л
Первые сцены пятого акта [«Ревизора»]
(с женою и купцами) — торжество талан-
та Щепкина1 Белинский, Русский геагр в Пе-
тербурге Торжеством художественного
творчества яваяется изображение лич-
ностей, принимающих участие в великом
прогрессивном движении человечества Плеха-
нов, Гл И Успенский

4. Чувство радости, ликования по случаю
победы, успеха в чем-л [Софья] смотрела
на него с торжеством, так ясно, покойно
Она была права, а он запутался И Гончаров,
Обрыв [Вышневский ] Не падение меня бе-
сит — нет, а торжество, которое я им
доставлю своим падением Что теперь раз-
говору ' что радости' А Островский, Доходное
место Он ушел Мама не могла скрыть
своего торжества, хотя и молчала Паус-
товский, Далекие годы

ТОРЖЕСТВОВАТЬ, -с т в у ю, -с т в у-
е ш ь, прич наст т о р ж е с т в у ю щ и й , несов
1. перех Устар Устраивать торжество (в 1
знач) по какому-л поводу, праздновать
что-л Годовщину ли Полтавы Торжествует
государь, — День, как жизнь своей державы
Спас от Карла русский царь9 Пушкин, Пир
Петра Первого [Мейссенская] школа тор-

жествовала юбилей дня, когда вступил
в нее ученик, прославивший место своего
воспитания Чернышевский, Лессинг его время,
его жизнь и деятельность

2. над кеи-чеи и без доп Одерживать по-
беду, брать верх Истина в конце концов
всегда торжествует Салтыков-Щедрин Пись-
ма о провинции Добро торжествует у него
над злом, слабый всегда побеждает силь-
ного Чехов Скучная история

3. перех я без доп Радоваться, ликовать
по поводу своей победы над кем-л, успеха
в чем-л [Несчастливцев ] Торжествуй Ар-
каша1 У нас есть актриса, мы с тобой
обьедеи все театры и удивим всю Россию
А Островский, Лес Торжествовать можно
только победу над сильным Многоличести —
победить слабое сердце? Панова, Спутники
Последующие годы подтвердили правоту
Араго он имел право торжествовать — он
этого не делает Гранин Повесть об одном уче-
ном и одном императоре

ТОРЖЕСТВУЮЩЕ, нареч С чувством
радости, торжества — Я же вам говорил
что Сергеи Владимирович завсегда с на-
ми — —торжествующе сказал Бюхин
Степанов Порт Артур

ТОРЖЕСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее 1. Прич
наст от торжествовать

2. в знач прил Киижн Всепобеждающий
Разорвав тоски оковы. Цепи пошлые разбив.
Набегает жизни новой Торжествующий
прилив А К Точстой Звонче жаворонка пенье
И все гуще тяжелее становился холод
торжествующей тьмы М Горький, Жизнь
Клима Самгина

3. в знач прил Выражающий торжество
(в 4 знач) Он с торжествующим лицом
подал мне бумагу Герцен, Сорока воровка Со-
бачкин окинул присутствующих торжеству-
ющим взором Салтыков-Щедрин, Помпадуры и
помпадурши

ТОРЖИЩЕ, -а,ср Устар Место торговли,
рынок На умных торжищах звенели Царь-
градским золотом купцы Рылеев, Наливайко
Каким оке языко м описать то, по существу
неописуемое одесское торжище, которое в
двадцатых годах нашего века носило назва-
ние «Новый Базар» ? Паустовский, Время больших
ожидании И То же, что т о р г 1 (в 1 знач)

ТОРИ, нескл мн (ед тори, «) Полити-
ческая партия в Англии в 17—19 вв,
представлявшая интересы крупных земле-
владельцев-дворян

[Анп югу]
ТОРИЕВЫЙ, -а Я, -ое Прил к торий,

содержащий торий Ториевые соединении
Ториевая руда

ТОРИЙ, -Я, К Химический радиоактив-
ный элемент, серовато-белый металл (ис-
пользуется в ядерной энергетике как сырье
для получения ядерного топлива)

[По имени Тора, бога грома в скандинавской
мифологии]

ТОРИСТЫЙ, -аЯ, -ое Содержащий то-
рий Торисшыи вольфрам

ТОРЙТ, -а, и Радиоактивный минерал,
силикат тория

ТОРИТЬ, -рю, -р и ш ь, несов перех (сов
проторить) Частой ходьбой или ездой про-
таптывать, прокладывать (тропинку, дорогу
и т п) И так уж повелось, что каждый
день торили люди дорогу к этим дорогим мо-
гилам — Тысячи ног прокладывали дорогу
утаптывали тропинки в снегу, и с каждым
днем все торнее становились они, все шире
Саянов, Лена

ТОРИЧЕЛЛИЕВ, -а, -о о Торичеллиева
пустота — 1) безвоздушное пространство в
трубке барометра над ртутью (по имени
итальянского математика и физика 17 в



TOP TOP TOP

Торричечти) 2) перен (uiymt) погшое от-
сутствие чего i где-л

ТОРКАТЬ, -а ю -а е ш ь , несов Прост 1.
Тоткать, тыкать [Мастер] нагиоаетсч над
фор мани Торкает в них пальцами Капи-
ца Правила весны

2 (сов торкнуть) перех Втыкать, всовы-
вать Бабы торкают рассаду в грядки
Грибачев, Весна в «Победе»

ТОРКАТЬСЯ, - а ю с ь , - а е ш ь с я , несов
Прост Толкаться, тыкаться В темноте
ма 1енького хлева она [коза] торкалась в его
тоитыс кочени а он стоя! neieno со-
гнувшись над ней, гладил ее маленькие гну-
тые рожки Атаров Зимняя свадьба Минутами
каза гось путник сбившийся с дороги в этом
кро мешно и месиве тьмы и снега, торкается
в стены дома Марков Сибирь

ТОРКНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сое 1. Однокр
к торкать

2. Сов к торкать (во 2 знач)
ТОРКНУТЬСЯ, - н у с ь , - н е ш ь с я , сое

Однокр к торкаться
ТОРКРЕТ, -а, м Спец То же, что т о р -

к р е т и р о в а н и е
[От лат (tec)tor(ium) (con)cret(um) — уплотненная

шт) ка турка]
ТОРКРЕТИРОВАНИЕ, -я, ср Спец На-

несение на какую-л поверхность слоя бе-
тонной смеси, подаваемой под давлением
сжатого воздуха особой установкой

ТОРКРЕТИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ,
сов и несов перех и без доп Спец Произвести
(производить) торкретирование Торкрети-
ровать стыки же 1езобетонных конструкций

ТОРКРЕТНЫЙ, -а я, -ое Спщ Отно-
сящийся к торкрету, торкретированию
Торкретные работы Торкретная установка

ТОРМАШКИ. Разг О Вверх тормашка-
ми и (устар) вверх тормашки — 1) ( п о л е -
т е т ь , с п у с т и т ь и т п ) кувырком, вверх
ногами [Лягушка] полетела вверх тормаш-
ками на землю Гаршин, Лягушка-путешествен-
ница 2) ( п о с т а в и т ь , о п р о к и н у т ь
и т п ) совершенно иначе, чем было, вверх
дном Если б Макару дать власть, что
бы он мог наделать ? Он бы со своей ухват-
кой всю жизнь вверх тормашками поста-
вил ' Шолохов Поднятая целина

ТОРМОЖЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по
глаг тормозить (в 1 и 2 знач) Торможение
ручными тормозами Торможение роста
растении

2. Физиол Активный нервный процесс,
выражающийся в ослаблении или прекраще-
нии возбуждения при продолжающемся
действии раздражителя Центры торможе-
иия Возбуждение и торможение в коре
больших полушарий головного мозга

ТОРМОЗ, -а мп т о р м о з а , -о в и т о р-
м о з ы -ов, « 1. (ни т о р м о з а ) Уст-
ройство для замедления или остановки дви-
жения какой-л машины Поезд сигьно тр tx-
иу ю завизжа т ко юдки тормозов ход резко
1оавиня Павленко Ураган [Максимов] отпус-
ти/ ручной тормоз Машина сто чеша ч
задними ко/есами на возвышении съехаш
тшз Рыбжов Водители I Устар Площадка
железнодорожного вагона, на которой по-
мещается такое устройство Когда разда /с ч
свисток купец подия tc ч доста i из-под теки
мешок, запахну 1сч и приподняв картуз
яышеп на тормоз Л Толстой Креицерова
COJWTJ

2. топко сд ч То же, что т о р м о ж е -
н и е От резкого тормоза заднюю часть ку-
зова занес ю в сторону Гранин Искатели
Дс ю идет о вщ трепне м тормозе еозникшс м
я резу tbmame прош юго опыта Бехтерев Об
щне основы рефлексологии человека

3. (мн т о р м о з ы ) трт Препятствие
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помеха в чем-л Монопотч земгевтденич
создает тормоз развитию земгедепия --
Ленин Новые данные о законах развития ка
питатизма в земтеде7ии — Ееш ты сегоднч
учитьсч не хочешь — какой же ты завтра
будешь строитель социализма'' Не стро-
ите ib ты будешь, а тормоз Либединскии
Комиссары

О На тормозах ( е х а т ь , с п у с к а т ь с я
и т п ) — тормозя, замедляя движение Спус-
тить на тормозах что — уладить что-л не-
приятное тихо, без шума

ТОРМОЗИТЬ, -м о ж у, -м о з и ш ь, прич
страд прош т о р м о ж е н н ы й , ж е н , же
на, -же н о, несов перех (toe затормозить')
1. также без доп Замедлять или останавливать
движение чего-л (обычно с помощью тор-
моза) Спуск в широкую зегеную до чину быч
крут — , надобно бы1о тормозить карету
и спускаться осторожно С Аксаков Детские
годы Багрова-внука [Машинист] бросился к
регулятору и закричач не своим гочосом
«Тормоз1» А уже помощник сам изо всех
си i тормозил, отчаянно налегая на ру-
ко чть Серафимович Стрелочник 11 оез доп Оста
навливаться или замедлять свой ход (о
транспортных средствах) Машина резко
тормозя остановилась метрах в трех от
нас Чаковскии Это было в Ленинграде

2. Замедлять, задерживать движение че-
го-л Теперь бы ю видно насколько тормо-
зи ш ход зскадры тихоходные броненосцы
Степанов Порт Артур 11 перен Замедлять, за-
держивать развитие чего-л , быть помехой,
препятствием чему л Меньшевики согчаси-
тсь на сювах руководить восстанием на
dete же веччески тормози чи его Паустов
ский Черное море

3. Физиол Вызывать торможение (во 2 знач)
ТОРМОЗИТЬСЯ, - з и т с я , несов 1. (сов

затормозиться) Замедлять свое движение
(обычно под действием тормоза) Регучи-
ровать скорость можно быю топко на-
ооро м высоты при подье не машина естест-
венно тормозичась Аграновский Призвание

2. Страд к тормозить
ТОРМОЗНОЙ, -а я -о е 1. Прил к тор-

моз (в I знач) Тормозные ко юдки Тормоз-
ной путь Тормозной рычаг Тормозная жид-
кость | | С тормозом (тормозами) Тормоз-
ная вагонетка Тормозное колесо | | Такой,
где находится тормоз или управление тор-
моза Тор мозная площадка о Видно бы чо
как гюди взбира шсь на ходу на тор мозные
та мбуры вагонов Гладков Энергия

2. Физио! Относящийся к торможению
(во 2 знач ) Тормозной процесс Тор мозна ч
реакцич

3. Физ Происходящий при торможении
(в I знач ) Тормозное из гучение

ТОРМОШИТЬ, -ш у, -ш и ш ь, несов перех
Разг 1. Теребить, дергать [Чепурников] ста ч
бесцеремонно тормошить Пушных После
нескольких пинков беспечный унтер-офицер
промыча г что-то, зевнул протяжно и с гад-
ко Коротко Черкес Щенок пробрался в па-
чатку стрелки гладили его, тормошили за
уши Арсеньев В горах Сихотэ-Алиня

2. перен Докучать чем-л , приставать к
ком>-л с какими-л делами, требованиями,
расспросами Я часто за мечал эту непоко че-
бимую твердость характера у почтовых
экспедиторов у продавцов театра чъных
мест бичетов на железной дороге у людей
которых беспрестанно тормошат и кото-
рым ежеминутно мешают Герцен, Былое
и думы [Мальчиков] нетрудно было уговорить
предпринять таинственные раскопки в мо-
настырских руинах они сами тормошили
Мари Федин Города и годы

ТОРМОШИТЬСЯ, - ш у с ь , - ш и ш ь с я
несов Разе 1. Копошиться, возиться За ок-

ном тормоши чись воробьи перед сном
А Н Точстой Чудаки Тормошатся в щелях
тараканы Гладков Повесть о детстве | | Суе-
титься, хлопотать Надежда Федоровна тор-
моши чась с утра до вечера Она была чле-
ном множества комитетов, комиссий, суб-
комиссий Салтыков Щедрин Мелочи жизни

2. Страд к тормошить (в 1 знач)
ТОРНАДО, нескл и Название смерчей

(тромбов) над сушей в Северной Америке
[Исп tornado]
ТОРНЫЙ, -ая, -о е, -рен, -рна, -рно

Разг 1. Наезженный, утоптанный, гладкий,
ровный (о дороге, пути) Дорога [к Ир-
кутску] уже лучше торнее И Гончаров
Фрегат «Паллада» Мы поднялись на гору
прошли через рожь потом долго шли по пару
и вышли, наконеи на торную дорогу Be
ресаев, Без дороги Вокруг одинокой кузницы
оыпо безлюдно и пусто Пахло от близ-
лежащей торной дороги горячей пылью и ле-
бедой Шолохов Поднятая целина

2. перен Открытый, доступный, широ-
кий (о жизненном пути) — Вы сказали
мне нужны деньги, торные дороги, зна-
чение в свете — помните? Достоевский,
Униженные и оскорбленные | | Обычный, при-
нятый всеми, многими [Павел] начал
уклоняться с торной дороги всех резке
посещач вечеринки и хотя по праздникам
куда-то уходич но возвращался трезвый
М Горький Мать

ТОРОВАТО. Устар и прост Нареч к
тороватый (в 1 знач) [Илья] торовато ода-
рял девиц лентами и гостинцами, парней —
деньгами М Горький Дело Артамоновых

ТОРОВАТОСТЬ, -и, ж Устар и прост
Свойство по прил тороватый (в 1 знач)
[Таежник] отдаст последнюю ассигнацию
бедному крестьянину ---, нисколько не KI*-
чась при этом своею тороватостью Нау-
мов Паутина Сервировка должна была по-
казывать богатство и тороватость хозя-
ина Авдеев У нас во дворе

ТОРОВАТЫЙ, -ая, -ое, -ват, -а, -о
Устар и прост 1. Щедрый Угощенье у него
бывало на широкую руку, мужик был бо-
гатый и тороватый любил народ угостить
Мельников Печерский, В лесах

2. Расторопный, ловкий, проворный
— Мать говорила, что я к хозяйству
бо аъше торовата Решетников, Тетушка Опарина
Ярославские маляры тороватые, говорливые
мужики в фартуках сидели при своих вед-
рах с це чы и наборо м бо чьших кистей Форш,
Михайловский замок

ТОРОКА, -о в, чи Ремни у задней луки
седла для привязывания чего-л По снаря-
жению видно бы го что шли казаки в да чь
нии путь — вьюки набиты в тороках
у каждого забот чиво увязана шинегь Шо
лохов Тихий Дон

ТОРОПИТЬ, -р о п л ю, -р о п и ш ь, несов
перех 1. (сов поторопить) также дез доп
Побуждать детать что-л быстрее — Пей
пей скорей а то в шко ty опоздаешь' — то-
ропит старуха Васю Чехов, Старый дом Ре-
бенок быг слаб — мать Веры Петровны
торопи га окрестить его М Горький Жизнь
Клима Самгина [Сердюк] снова уселся на
кровать подчеркивая этим что он не то-
ропит с ответом в Попов Сталь и шлак
[ Побуждать быстрее идти, двигаться, быст-
рее отправляться куда-л Коня я не тора
пил Он шел шагом, иногда даже оста-
навчивапся --- Отдохнув, он снова шс i
дальше, помахивая головой Паустовский Бес
покойная юность Степка лихорадочно черпает
из чашки но звонок торопит его в мастер-
CKV/O Ляшко, Сладкая каторга

2. Ускорять наступление чего т Я ре-
ши чея тот же час отправиться в Орен-
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бург, дабы торопить освобождение Бело-
горской крепости и по возможности тому
содействовать Пушкин, Капитанская дочка По-
ка еще кипят во мне мятежно Ревнивые
тревоги и мечты — Не торопи развязки
неизбежной1 Н Некрасов, Я не люблю иронии
твоей

ТОРОПИТЬСЯ, -р о п л ю с ь, -р 6 п и ш ь-
с я, несов (сов поторопиться) 1. Стремить-
ся делать что-л как можно скорее, спе-
шить Во всем обнаруживалась спешка, лю-
ди торопились кончить стройку до осенних
дождей Федин, Братья Работа была спешная,
девушка торопилась Леонов, Скутаревский
— Не будем торопиться с выводами При-
смотри мся Николаев, Повесть о директоре МТС...

2. Быстро идти, двигаться, стараясь ус-
петь куда-л, как можно скорее быть где-л
[Жорж ] Он извиняется, что не успел сам
вас пригласить, он торопился на железную
дорогу А Островский, Красавец-мужчина Пастух
торопился в село до захода солнца Соло-
ухин Владимирские проселки

ТОРОПКИЙ и ТОРОПКИЙ, -а я, -ое,
-п о к, -п к а, -п к о Прост То же, что т о-
р о п л и в ы й — Торопок ты больно Макси-
мыч --- Что влезет тебе в голову тот-
час вынь да положь Мельников Печерский,
В лесах Степан выехал из ворот торопким
шагом Шолохов, Тихий Дон

ТОРОПКО и ТОРОПКО. Прост Нареч
к торопкий Небольшая обмохнатевшая за
зиму лошадка торопко затрусила по ука-
танной дороге Лаптев, Настя-сибирячка

ТОРОПЛИВО. Нареч к торопливый Еле-
на, бледная после бессонной ночи, --- уже
почти одетая, торопливо доканчивала свой
туалет Куприн, Морская болезнь Торопливо
шла мимо случайная прохожая Тендряков,
Свидание с Нефертити

ТОРОПЛИВОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил торопливый Все движения ее
были медленны и мягки, куда девалась ее
торопливость, ее угловатость ? Тургенев, На
кануне

ТОРОПЛИВЫЙ, -ая, -ое, -лив, -а, -о
1. Такой, который торопится или склонен
торопиться (о человеке) На беду, это все
был народ, с которым было трудно ладить
народ торопливый, занятой Гоголь, Портрет
Был он чем-то встревожен, тороплив и по-
рывист Достоевский, Униженные и оскорбленные
| | Свойственный тому, кто торопится, де-
лает что-л быстро, поспешно Торопливые
шаги • С площадки вагона разда гея звон-
кий, торопливый женский голос — Сюда сю-
да А Н Толстой, Клякса Как и всегда он
писал быстро, разгонистым торопливым
почерком Голубов, Когда крепости не сдаются

2. Совершенный или совершаемый быстро,
с поспешностью [Письмо] объясняло тороп-
ливый отъезд Левицкого Чернышевский, Про-
лог Раскаленный металл не ждет, он тре-
бует быстрой, торопливой обработки Сера-
фимович, На заводе | | Проявленный или про-
являемый быстро, немедленно Поставя
лестницу на загоревшуюся кровлю, он полез
за кошкою Она поняла его намерение и с
видом торопливой благодарности уцепилась
за его рукав Пушкин, Дубровский — Вы меня
не поняги,— прошептала она с торопливым
испугом Тургенев, Отцы и дети

ТОРОПЬГГА, -и, м и ж Прост Тороп-
ливый человек — Сейчас же велел сесть
к себе на козлы и повез в деревню — торопы-
га такой' Григорович, Переселенцы — Экая ты
торопыга, все бы тебе в карьер Леонов,
Конец мелкого человека

ТОРОС И ТОРОС, -а, ми т о р о с ы ,
-о в и (разг) т о р о с а, -о в,« Ледяная глыба,
образовавшаяся при сжатии льдов на север-
ных морях и реках Едешь по Лене от
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станции до станции любуешься то горами,
то торосом то есть буграми ъьда где
Лена вста ча неровно И Гончаров Фрегат <Пал-
лада» Гро чадное сплошное поле торосов
лежало впереди Обломы надвинувшихся друг
на друга чедяных глыб поблескивали на
всем белом просторе Л Гумилева™, С восто-
ка свет'

ТОРОСИСТОСТЬ, -И, Ж Наличие торо-
сов где-л Торосистсстъ пути Торосис-
тоетъ льда

ТОРОСИСТЫЙ, -ая, -ое, -сист, -а, -о
Состоящий из торосов, обильный тороса-
ми Торосистый лед • Он обнаружил, что
около лагеря как раз самое торосистое
место, наверно, здесь был центр сжатия
Далее льды несколько раздавались Галин,
Ымпенахев

ТОРОСИТЬ, -сит, прич страд прош то-
р о ш е н н ы й , -шен, -а, -О, несов перех
Громоздить торосами (лед, льды) [Ледник]
ломал и местами даже торосил своим
напором льды Ушаков, По нехоженой земле
Под крылом [самолета] были --• торошен-
ные льды пролива Вилькщкого С Морозов,
Близкая Арктика

ТОРОСИТЬСЯ, -с и т с я, несов Громоз-
диться торосами (о льде)

ТОРОСОВЫЙ, -ая, -ое Прил к торос
Плавучий лед в массе стал собираться
на поворотах реки и образовал торосовые
пробки Арсеньев, В горах Сихотэ-Алння

ТОРОЧИТЬ, -чу, -ЧЙШЬ, несов перех
Воен охот Привязывать к торокам Охот-
ники отбили лисицу и долго, не тороча,
стояли пешие Л Толстой, Война и мир

ТОРОЧИТЬСЯ, - ч и т с я , несов Страд
к торочить

ТОРОШЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг торосить и тороситься Торошение
льда продолжалось на наших глазах, льдины
сталкивались, лезли друг на друга, опроки-
дывались, громоздились Обручев, В дебрях Цент-
ральной Азии

ТОРПЕДА, -ы, ж Самодвижущийся и са-
монаводящийся подводный снаряд сигаро-
образной формы

[От лат torpedo — электрический скат]
ТОРПЕДИРОВАНИЕ, -я, ср Действие

по знач глаг торпедировать
ТОРПЕДИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь, сов

и несов перех 1. Атаковать торпедой, пора-
зить (поражать) торпедой

2. Горн Взорвать (взрывать) заряд взрыв-
чатого вещества в буровой скважине

3. иереи Оказывая сильное противодей-
ствие, помешать (мешать) осуществлению
чего-л , сорвать (срывать) что-л

ТОРПЕДИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я , несов
Страд к торпедировать

ТОРПЕДИСТ, -а, « Военный моряк,
обслуживающий торпедный аппарат

ТОРПЕДНИК, -а, « Военнослужащий
торпедных катеров

ТОРПЕДНЫЙ, -а я, -о е 1. Прил к тор-
педа Торпедный механизм Торпедный аппа-
рат (для выбрасывания торпед) • [«Су-
воров»] был затоплен несколькими торпед-
ными взрывами Костенко, На «Орле» в Цусиме
|) Производимый торпедами Торпедная ата-
ка

2. Имеющий на вооружении торпеды
Торпедный катер

ТОРПЕДОНОСЕЦ, -сца, м Боевой са-
молет, вооруженный торпедами

ТОРПЕДОНОСНЫЙ, -ая, -ое Воору-
женный торпедами Торпедоносная авиация

ТОРС, -а, м 1. Туловище человека
Он взглянул в другой класс там стоял
натурщик, и толпа молча рисовала с натуры

торс И Гончаров, Обрыв Мокрая майка плот-
но обгегала его могучий торс на котором
играл каждый мускул Б Полевой Золото

2. Иск Скульптурное изображение туло-
вища человека (без головы и конечностей)
Вдоль стен и в нишах коридора стояли
каменные и бронзовые фигуры, торсы, го-
ловы маски черепки ваз А Н Толстой,
Аэлита

(И тал torso]
ТОРТ, -а, и Кондитерское изделие из

сдобного теста с кремом, фруктами и т п
Трюфельный торт Фруктовый торт

[Итал torta]
ТОРТОВЫЙ, -ая, -ое Прил к торт

Тортовый крем
ТОРФ, -а, м Горючее полезное иско-

паемое, образованное скоплением остатков
растений, подвергшихся неполному разло-
жению в условиях болот (используется
как топливо, удобрение и т д )

[Нем ТогП
ТОРФО... Первая составная часть слож-

ных слов, соответствующая по значению
словам т о р ф , т о р ф я н о й , например
торфобрикет, торфодобыча, торфозаготови-
тельный, торфомасса, торфообразование, тор-
фопредпряятие.

ТОРФОВАНИЕ, -я, ср Спец Удобрение
почвы торфом

ТОРФОВАТЬ, -ф у ю, -ф у е ш ь, прич страд
прош т о р ф о в а н н ы й , -ваи, -а, -о, несов,
перех Спец Производить торфование (почвы,
почв)

ТОРФОВАТЬСЯ, -ф у е т с я , несов Страд
к торфовать

ТОРФОПЕРЕГНОЙНЫЙ, -ая, -ое Со-
стоящий из смеси торфа и перегнойной
земли Торфоперегнойные горшочки для рас-
сады

ТОРФОРАЗРАБОТКИ, -т о к, -т к а м, «н
Место добычи торфа, а также торфодо-
бывающее предприятие Рабочие торфораз-
работок Механизация торфоразработок

ТОРФОТЕРАПИЯ, -и, ж Вид грязелече-
ния, применение торфяных грязей с лечеб-
ными целями

ТОРФЯНИК, -а и ТОРФЯНИК, -а, м
1. Залежь торфа, торфяное болото В лу-
говой стороне, должно быть, горят тор-
фяники, там, над черными лесами, нависло
опаловое облако М Горький, На пароходе

2. Специалист по торфу или рабочий
торфоразработок

ТОРФЯНИСТЫЙ, -ая, -ое, -нист, -а,
-о Содержащий торф Торфянистый грунт
а Болотные реки обычно текут в низких
заболоченных торфянистых берегах, покры-
тых густой порослью осок Галактионов, Жизнь
рек

ТОРФЯНИЦА, -ы, ж Женек к торфяник
(во 2 знач)

ТОРФЯНОЙ, -а я, -о е 1. Прил к торф,
содержащий торф Торфяные залежи Тор-
фяное болото | | Сделанный из торфа, до-
бытый из торфа Торфяной брикет Торфя-
ная подстилка Торфяной кокс Торфяной
деготь о — Ты рассаду высевай в пар-
ники, а пикировать будем в торфяные гор-
шочки Николаева, Жатва

2. Относящийся к добыче и обработке
торфа Торфяная промышленность Торфя-
ные машины Торфяной насос Торфяной
сезон | | Работающий на торфе [Инженер
Классон] построил в Богородске первую в мире
мощную торфяную электростанцию Шателен,
Русские электротехники второй половины XIX в

О Торфяной мох — мох, растущий на тор-
фяных болотах, сфагнум Торфяные почвы —
почвы, образовавшиеся на залежах тор-
фа



TOP тос тос
ТОРЦЕВАНИЕ, -я, ср Спщ Действие по

знач глаг торцевать
ТОРЦЕВАТЬ, -ц у ю, -ц у е ш ь ггрич страд

прош т о р ц о в а н н ы й , -ван, -а, -о, несов
трех Спец 1. Обрабатывать торец (торцы)
(в 1 знач) Торцевать вал Торцевать пи-
ломатериалы

2. (сов заторцевать) Покрывать торца-
ми (во 2 знач) Торцевать постовую

3. В малярном деле обрабатывать све-
жеокрашенную поверхность ударами щетки-
-торцовки

ТОРЦЕВАТЬСЯ, -ц у е т с я , несое Страд
к торцевать

ТОРЦЕВОЙ см торцовый
ТОРЦОВКА, -и, род мн -в о к, дат -в к а м,

ж 1. Спец Действие по знач глаг тор-
цевать

2. Разг Торцовочный станок
3. Малярная щетка с пышной длинной

щетиной
4. Разг устар Мостовая из торцов (во

2 знач)
ТОРЦбВОЧНЫЙ, -а я, -ое Спец Пред-

назначенный, служащий для обработки тор-
цов (в 1 знач) Торцовочный станок

ТОРЦОВЫЙ, -ая, -ое и ТОРЦЕВОЙ,
-а я, -о е 1. Спец Прил к торец (в 1 знач )
Торцовая поверхность Торцовая стенка кор-
пуса | | Расположенный в торце Торцовая
задвижка Торцевые двери вагона • Через
торцовое окно били лучи закатного солнца
С Антонов, Дельта икс II Производимый со
стороны торца или производящий какое-л
действие со стороны торца Торцевая резьба
Торцовый }ПОр ТорЦОвЬШ К1ЮЧ

2. Покрытый торцами (во 2 знач) Торцовая
мостовая лоснилась, как паркет И Гон
чаров, Обыкновенная история

ТОРЧАТЬ, -чу, -чишь, несов 1. Резко
возвышаться, выступать над поверхностью
чего-л , выдаваться вперед, вверх [На забо-
ре] остриями вверх торчали гвозди Чехов,
Воры Передо иной было большое круг toe
болото занесенное снегом из-под белой пеле-
ны которого торчали редкие кочки Куприн,
Олеся Из пыльного безнадежного белого
курорта в стиле modeme выходишь на
высокие холмы, где по большей части торчит
серая башня из ноздреватого, выветрившего-
ся камня Блок, Девушка розовой калитки и
муравьиный царь 11 Не лежать гладко, не при-
легать, топорщиться Обои были отодраны
и торчали клочьями М Горький, Мать Уши
его меховой шапки по-ребячьи торчали в
стороны Панова, Времена года 11 Бысовывать-
ся откуда-л Пистолет у него торчал цз
бокового кармана Пушкин, Выстрел Я спеши/1

домой Прихожу и вижу что ключ торчит
снаружи у двери Достоевский, Униженные и
оскорбленные

2. Разг Стоять, размещаться где-л (о пред-
метах, назойливо бросающихся в глаза)
По всем углам торчат фарфоровые пас-
тушки, столовые часы --- коробочки, ру-
летки, веера Пушкин, Пиковая дама Посере-
дине каждой комнаты торчал овальный
стол, покрытый вязаной скатерью Па>̂ тов-
ский, Героический юго восток

3. Разг Присутствовать, находиться где-л
(о присутствии неуместном, нежелательном
или постоянном, бессменном) — Был ты
внизу ? — продолжа ia старушка — кого там
видел' Паншин все там торчит'' Тургенев,
Дворянское гнездо — От кого я что-нибудь
могу услышать ? --- Весь день торчу в кухне
и детской Вересаев, Проездом II Постоянно
жить, вынужденно пребывать где-л [Ату-
ева ] Ведь вы век целый торчали у себя
Ш Стрешневе Сухово-Кобылин, Свадьба Кречин-
ского Что же ему делать с собой7 --•
Заняться торговлей, пашню развести и

торчать всю молодость в этой дыре с
отцом матерью, Анфисой7 Шишков Угрюм-
река

<> Торчать над душой чьей см душа
ТОРЧКОМ, чареч Разг В вертикальном

положении, стоймя Кот Василий Василье-
вич задрав торчком хвост, так и ходил,
так и кружил около кожаного кресла
А Н Толстой, Детство Никиты [На столе]
миски с дымящимся борщом ---, настоящим
кубанским борщом, в котором ложка может
стоять торчком, не падая А Гончаров, Наш
корреспондент | | Топорщась, не прилегая
Шерсть по всему телу [лошади] хотя и ко-
роткая стояла торчком Л Толстой, Хол-
стомер Необношенный тулупчик, опоясанный
шарфом стоял на Славке торчком Нико-
лаева Жатва

ТОРЧМЯ, нареч Прост То же, что т о р ч -
к о м Шерсть на спине [собачонки] стояла
торч и ч Григорович Переселенцы [Ильинична]
лежаш на высокой взбитой перине, прива-
лясь спиной к подушке, поставленной торчмя
Шолохов Тихий Дон

ТОРЧОК, -ч к а, м 1. Разг То, что тор-
чит, стоит торчком Посаженный кустарник
перемежается торчками молодых деревьев
Кетлинская Дни нашей жизни — Донный конец
шеста воткнул [Матвей] больше чем на
пол метра — дно там илистое, а верхний
оставил чуток повыше кувшинок, чтобы
с виду торчок был незаметный Федин,
Костер

2. У каменщиков кирпич, уложенный
поперек стены

ТОРШЕР, -а, « Светильник на высокой
подставке, стоящий на полу

[Франц torchere]

ТО-СЁ см ю т
ТОСКА, и, ж 1. Тяжелое гнетущее

чувство, душевная тревога С самого утра
меня ста ш мучить какая-то удивительная
тоска Мне вдруг показалось, что меня,
одинокого все покидают Достоевский, Белые
],очн — На меня видишь ты, тоска находит
Такая, скажу я тебе братец мой, тоска,
что невозможно мне в ту пору жить
М Горький Коновалов | | Разг Гнетущая, то-
мительная скука Едва начался обряд вен-
чанья как супруга Ивана Гавриловича по-
чувствовала уже тоску и сильный позыв
к зевоте крестьянская свадьба --- казалась
ей весь ма скучны м удовольствием Григорович,
Деревня Я сидел рядом с Мануйлихой и с
тоской счушал как, однообразно и преры-
висто жужжа, бьется об оконное стекло
муха Куприн, Олеся

2. Ск>ка, уныние, царящие где-л, вызы-
ваемые однообразием обстановки, отсут-
ствием дела, интереса к окружающему
— Надобно по побить хозяйство, да И, по-
верьте это вовсе не скучно Выдумали, что
в деревне тоска Гоголь, Мертвые души — Я
не зову теперь тебя в Марьино, --- ты
и при покойнице там соскучился, а теперь
ты, я думаю, там с тоски пропадешь
Тургенев, Отцы и дети Стоял полдень — самое
скучное невыносимое время провинциального
дня иужъч и отцы строчат в канцеля-
риях, жены и дочери не знают, куда деться
от тоски дома Гл Успенский, День нужды
и скуки

3. О том, что вызывает у кого-л сос-
тояние душевного томления, сильной скуки,
уныния Тоска на расстоянии тридцати
верст ни живой души, ни встречи с чело-
веком ни жилища на дороге, ни даже
самой дороги1 Лес и болото И Гончаров,
Фрегат «Паллада» [Антрыгина ] Хоть бы шар-
манка что ли прошла, тоска такая
А Остроьсыш Свои собаки грызутся, чужая не
приставай' На одной станции наш поезд за-

держали Жара, пыль, мухи — тоска Сера-
фимович, В огне

О Зеленая тоска см зеленый
ТОСКАНСКИЙ, -ая, -ое Прил к Тос-

кана (область центральной Италии) | | Ар-
хит Представляющий собой выражение
архитектурного стиля, сложившегося в Тос-
кане в эпоху господства древнего Рима
Тосканская колонна Тосканский ордер

ТОСКЛИВО. 1. Нареч к тоскливый Мо-
розный ветер свистал в черных ветлах
возле станции, у водокачки тоскливо выла
собака Герман, Хорьковая шуба

2. безл в знач сказ О тоскливом настрое-
нии, царящем где-л Тоскливо и тревожно
было в пустых хатах Поповкин, Семья Ру-
банюк

3. безл в знач сказ обычно кому О чувстве
тоски, испытываемом кем-л. И на душе
у Лохова было темно, тоскливо и тяжело
Он чувствовал себя одиноким М Горький,
Финоген Ильич Гуляев бродил один, и было
ему очень тоскливо, и жить на свете ему
было больше неинтересно В Кожевников, Ка-
заки

ТОСКЛИВОСТЬ, -и, ж 1. Свойство по
знач прил тоскливый Звуки постепенно
выделяются, растут, подавляют своей
тоскливостью, унылой монотонностью Сера-
фимович, Преступление

2. То же, что т о с к а (в I знач) Нет,
я неспособен сегодня писать — Изорвать
хочется — чувствую тоскливость, которую
Вы, верно, знаете — хочется сказать, а не
сказывается Н Некрасов, Письмо Л Н Тол-
стому, 5 мая 1857

ТОСКЛИВЫЙ, -ая, -ое, -лив, -а, -о
1. Исполненный тоски Тоскливая песня
о С некоторых пор тоскливое раздумье
стало все чаще посещать беззаботную
Прошкину голову Короленко, Прохор и студенты
[Наполеон ] Как тоскливы Бездействия то-
мительные дни1 В Соловьев, Фельдмаршал
Кутузов | | Выражающий тоску [Помпадур]
обращал тоскливые взоры к шкафу с за-
конами и как бы выжидал от него защиты
Салтыков Щедрин, Помпадуры и помпадурши Он
пристально смотрит в лицо мне усмехаясь
тяжелой, тоскливой улыбкой М Горький,
Жалобы

2. Наводящий тоску Все, все напоминало
о приближении тоскливой, хмурой осени
Чехов, Попрыгунья Сумерки, угрюмый лес,
густой туман и. главным образом эта
мертвящая тишина создавали картину не-
выразимо жуткую и тоскливую Арсеньев,
Дерсу Узала

ТОСКОВАТЬ, -кую, - к у е ш ь , несов 1.
Испытывать тоску Елена очень тосковала
и долго по ночам заснуть не могла, когда
узнала о смерти Кати Тургенев, Накануне
— Тебе будет скучно без детей, а он не
отдаст их — Ты будешь тосковать о них
М Горький, Несколько испорченных минут 11 по
чему Испытывать непреодолимую потреб-
ность в тсм-л Утомленные офицеры слу-
шали, глядели и, тоскуя по постелям, ос-
торожно зевали в рукава. Чехов, Поцелуй
Вед о уж давно ---не был он в бане Тело
тосковало по мочалке и мылу Б Полевой,
Золото

2. Прост Болеть, ныть — К ненастью,
говорит, спина страсть тосковала, а потом
и ноги отнялись Мамин-Сибиряк, Золотуха У
бедного Дымы страшно кружилась голова,
что-то тосковало под ложечкой Короленко,
Без языка

ТОСТ, -а, м Застольное пожелание, пред-
ложение выпить вина в честь кого-,
чего-л , здравица [Кручинина ] Господа,
я предлагаю тост за всех служите-
лей искусства, за всех тружеников на этом
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тот тот тот
благородном поприще А Островский, Без вины
виноватые

[Англ toast]
ТОТ, т о г о , « , т а , т о й , ж, т о , т о г о ,

ср , мн т е , т е х , мест 1. указательное Ука-
зывает на предмет, более отдаленный в
пространстве, чем другой подобный (обычно
парный) предмет, противоп этот (в 1 знач)
На топ стороне улицы По ту сторону
забора • А паром уходит все дальше и
дальше -— Наконец он пристает к тому
берегу Серафимович, Сережа Приказчик уст-
роился на лавочке и заснул Позднышев
же все курил и пил заваренный еще на той
станции чай Л Толстой, Крейцерова соната
| | Указывает на отрезок времени, непо-
средственно предшествовавший данному мо-
менту илн непосредственно следующий за
ним [Аня ] Я у него денег просить не стану
на книгу Ты проси [Катя ] Я просило
на той неделе Найденов, Дети Ванюшина —
С клевером в районе плохо, семян нет, вот
бы собрать для того года' Николаева, Жатва

2. указательное Указывает на какой-л пред-
мет, лицо (обычно сопровождается указа-
тельным жестом), то же, что э т о т (во
2 знач) — Да он не в этот до» вошел,
а вон в тот вон он выходит В самом
деле Т вышел из другого дома И Гонча-
ров, Фрегат «Паллада» — Вот взгляни, напри-
мер, на то дерево Куда оно годится7

На дрова разве Лаптев, «Заря» | С определи-
тельным придаточным предложением, характеризу-
ющим предмет в главном предложении, на
который указывает местоимение Владимир
Андреевич прибшжался к той стан-
ции с которой должен он был своро-
тить на Кистеневку Пушкин, Дубровский
Говорят, Лаврецкий посетил тот отдален-
ный монастырь, куда скрылась Лиза Тур-
генев Дворянское гнездо | в знач сущ ТОТ, Т О-
г о , м , та, т о й , ж, то, т о г о , ср {обычно
с придаточным подлежащньщьКто жил и мыслил,
тот не может В душе не презирать лю-
дей Пушкин, Евгений Онегин — Что случилось,
того уж не поправишь Чехов, Попрыгунья
Всмотрись, Москва1 Вон тот с вокзала
Бредет куда глаза глядят Что ж ты
пришельца не узнала? Он твой строитель
и солдат П Антокольский, В переулке за Ар-
батом | | Употребляется для указания на
один предмет, лицо из двух или несколь-
ких подобных при их перечислении или
сопоставлении (со словами „этот" , „дру-
гой", „ и н о й " и т п при втором и т д
членах перечисления) Тем или иным спосо-
бом С той и другой стороны о — Да
ведь могут оке они понять наконец что
если тот брат наделал им вреда, так
этот по крайней мере ничего им не сде-
лал, ни в чем не виноват'' Григорович,
Переселенцы [ в знач сущ тот, т о г о , м , та,
т о й , ж , то, т о г о , ср Тут, глядя на не-
го, иной Качает головой. Те шепчутся,
а те смеются меж собой И Крылов, Лар-
чик Ты порой целуешь ту порою — эту В па-
пиросном голубом дыму Щипачев, Ты порой

3. указательное Употребляется для указания
на предмет, лицо и т п , уже названные
в предшествующем повествовании [Маска ]
Людей без гордости и сердца презираешь,
А сам игрушка тех людей Лермонтов, Мас-
карад О каком бы лице ни заговорила Дарья
Михайловна, на первом плане оставалась
все-таки она, она одна, а то лицо как-то
скрадываюсь и исчезало Тургенев, Рудин
— Это было в 18 таком-то году В то
время я только что получил место и ехал
с товарищем на прииск Короленко, Мороз
| в знач сущ тот, т о г о , м , та, т о й , ж ,
ТО, ТОГО, ср (обычно в сочетании с усили-
тельной частицей „и ) [Маланья ] Самовар,
и тот лень поставить все бы лежала

390

А Островский, Не все коту масленица — Спасибо,
Андрюша, что приехали У нас неинтерес-
ные знакомые да и тех мало Чехов Чер
ный монах |) в знач сущ тот, т о г о , м , та,
т о й , ж Употребляется для указания на
последнее из названных в предшествующей
речи лиц, соответствует по значению лич-
ному местоимению 3 лица о н , о н а Он
оглянулся на Варвару, та сидела закрыв
лицо руками Григорович, Антон-Горемыка Гри-
горий, улыбаясь, горячил коня тот, пе-
реступая, теснил Аксинью к яру Шолохов,
Тюшй Дон | | Употребляется для указания
на лицо, предмет, привлекаемые как пример
к сказанному в предшествующей речи
Взять хоть того же отца, Раису Павловну,
других — все говорят одно, а делают другое
Мамин-Сибиряк, Горное гнездо

4. указательное, в знач сущ ТО, т о г о , ср
Употребляется для указания на мысль, вы-
сказанную ранее или раскрываемую в по-
следующей речи, а также на предыдущие об-
стоятельства [Дон Гуан \ Я убил Супруга
твоего, и не жалею О том — и нет рас-
каянья во мне Пушкин, Каменный гость Ма-
тушка занималась хозяйством, меня ничему
не учили, а я тому и рада была Досто
евскнй, Бедные люди В обед на чистое до
того небо натянуло тучи Сергеев Ценский,
Лютая зима | | Употребляется в качестве под-
лежащего, указывающего на предмет, явле-
ние и т п , названные в предшествующем
предложении В это мгновенье кто-то тихо
и быстро постучал в дверь — и, не дожида-
ясь отзыва отворил ее То была Марианна
Тургенев Новь Одни я в мире подсмотрел
Святые искренние слезы — То с аезы бедных
матерей' H Некрасов, Внимая ужасам войны

5. указательное нескл ср то. Употребляется
как указательное слово на границе двух
предложений, из которых второе является
объяснением и истолкованием первого
Каждый почти вечер видно зарево далеких по-
жаров то турки жгут болгарские деревни
Гаршин, Письмо к матери, 29 июля 1877 Из-
редка от края до края мола перекатывался
заунывный шум — то спросонок разбивалась
о камни волна Паустовский, Колхида | В обо-
ротах с отрицательным сравнением То не ветер
ветку клонит. Не дубравушка шумит. То
мое сердечко стонет, Как осенний лист
дрожит Стромилов, То не ветер

6. определительное (обычно с отрицанием не )
Такой, который нужен ИЛИ должен быть
[Васса ] Случилась ошибка, не то лекарство
девушка дала М Горький, Васса Железнова
(Мать) Ночью из парка по ошибке заряды
привезли не те — не к крепостным а к по-
левым гаубицам, послабее Лебеденко Тяжелый
дивизион | в знач сущ то, нескл ср Начинает
его томить какое-то желание Пьет он во-
ду — не то, тянется к круглому окошечку
и вдыхает' горячий, влажный воздух — не
то, старается думать о родной стороне,

0 морозе — не то Чехов, Гусев
7. определительное Именно он, не другой,

этот же самый (обычно в сочетаниях
т о т же, т о т ж е с а м ы й ) Михаиле
Михайлыч, уже знакомый читателю вошел
в кабинет На нем было то же старое
пальто, и в загорелых руках он держал
ту же старую фуражку Тургенев, Рудин
1 в знач сущ то, нескл ср За Фомою Гри-
горьевичем водилась особенного рода стран-
ность он до смерти не любил переска-
зывать одно и то же Гоголь, Вечер нака-
нуне Ивана Купала И скучно мне Все то же,
то же Волы, скрипучий трудный путь,
Иссохшее речное ложе, Песок сверкающий
как ртуть Бунин, Невольник | | Такой же са-
мый, такого же качества, свойства И лас-
точки, и вороны есть [в Африке], но не те
ласточки серее, а ворона чернее гораздо

И Гончаров, фрегат «Паллада» Дарья была все
та же Кажется, никакое горе не было
в силах не только сломить ее но даже
пригнуть к земле Шолохов, Тихий Дон | в
знач сущ то, нескл ср Да, были люди в наше
время, Не то, что нынешнее племя Бога-
тыри—не вы' Лермонтов, Бородино И в го-
роде Петр Сергеич иногда говорил о любви,
но выходило совсем не то, что в деревне
Чехов, Рассказ госпожи NN

8. то, того, ср Входит в состав
а) сложных союзов б л а г о д а р я тому
что, ввиду т о г о что, в то вре-
мя как, для т о г о чтобы, до т о г о
что, до тех пор пока, за то
что, из-за того что, между тем
как, н е с м о т р я на то что, п о д о б н о
тому как, по мере того как, с
тем чтобы и д р , б) словосочетаний,
обычно вводного характера, связывающих
различные части высказывания вместе
с тем, к тому же, к р о м е того,
между тем, сверх т о г о и д р

О Тот свет см свет? Тот или другой;
тот или ивой - кто-нибудь, какой-нибудь
Тому назад см назад (в 4 знач) В ту пору;
до тех пор; на ту пору; с той поры и
с тех пор с м пора И тот и другой —
оба, каждый из двух И тому подобное
с« подобный Более того см более Паче
того с м паче До того — до такой сте-
пени, так сильно (И) без того — и так,
и так уж Не без того см без Н е то,
что (или чтобы) — не очень, не совсем
Покойный дед был человек не то, чтобы
из трусливого десятка Гоголь, Пропавшая
грамота Не то, что (или чтоб, чтобы)...,
а...—не столько , сколько В семействе
нашем царствовала не то, чтобы скупость,
а какое-то упорное скопидомство Салтыков-
-Щедрин, Пошехонская старина Не то что...,
а. . .—не только , а и — За копейку он
не то что брательника, а самого бога
обшелъмует Гладков, Повесть о детстве Нет
того чтобы с неопр см нет И то (прост) —
употребляется в подтверждающем что-л
ответе верно, действительно, в самом де-
ле — Идут сюда' — не своим голосом шеп-
тала Авгарь --- — И то идут,— согласился
Конон Мамин Сибиряк, Три конца (Да) • то
сказать — употребляется при выражении
согласия с чем-л в значении и в с а -
м о м д е л е Ямщик просил очень много —
целых сто рублей Да и то сказать до-
рога и на самом деле была не ближняя
Гайдар, Чук и Гек То-сё, то да с8; (•) то
и сё — употребляется взамен перечисления
разнообразных предметов, обстоятельств,
дел, разговоров и т п [Шприх ] И столько
я о вас слыхал того-сего. Что познако-
миться давны м-давно желаю Лермонтов, Мас-
карад Пока искам [варежку] пока то да се
наступили сумерки Гайдар, Чук и Гек Не
с того конца см конец Не из тон оперы
см опера H i то вн с ё — 1) о ком-, чем-л
неопределенном, не имеющем ярко выра-
женных свойств, особенностей Один бог
разве мог сказать, какой был характер
Манилова Есть род людей, известных под
именем люди так себе, ни то ни се
Гоголь, Мертвые души, 2) о чем-л среднем,
посредственном, ни плохом, ни хорошем
В гимназии Саша стал учиться опять ни
то ни се, только по физике и словес-
ности он шел хорошо Омулевский, Шаг за ша-
гом Ни с того ни с сего — без всякого
основания, без видимой причины То и де-
ло; то ли дело см дело То ш зван см
знать' Того • гляди см глядеть Того
• жди см ждать Во что бы то на стало
см стать' Встать не с той ноги см нога
Платить той же монетой см монета От-
бавить на тот свет см отправить' От-



тот
правиться на тот свет см отправиться
Если (уж) на то пошло см 'если Музыка
не та см музыка Не на того (ту) напал
см напасть1 Не тем будь помянут см
помянуть

ТОТАЛИЗАТОР, -а, м 1. Механический
счетчик на бегах и скачках, показывающий
денежные ставки, сделанные на ту или иную
лошадь, и общую сумму ставок, а также
бюро, принимающее ставки на лошадей
и выплачивающее выигрыш

2. Игра на деньги на бегах и скачках
[Франц totallsateur]
ТОТАЛИТАРИЗМ, -а, м Книжн Одна из

форм буржуазного государства в период им-
периализма, характеризующаяся полным
(тотальным) контролем со стороны органов
государственной власти над всеми сферами
жизни общества, фактической ликвидацией
конституционных свобод и прав, милита-
ризацией общественной жизни

ТОТАЛИТАРНОСТЬ, -и, ж Киижн Свой-
ство по знач прил тоталитарный Tomaiu-
тарность диктатуры

ТОТАЛИТАРНЫЙ, -а я, -о е Книжн С от-
крытой террористической диктатурой бур-
жуазии, фашистский Тоталитарный режим

[Франц totautaire]
ТОТАЛЬНОСТЬ, -и, ж Книжн Свойство

по знач прил тотальный
ТОТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен, -льна,

-л ь н о Книжн Всеобъемлющий, всеобщий
В сущности вся наша жизнь в XX веке
идет в полосе воин Современная воина —
тотальная, лютая Вишневский, Дневники во-
енных лет Угроза катастрофы заставила
гитлеровцев тотальной мобилизацией милли-
онов немцев пополнить потрепанные войска
Брагин, Ватутин

[Франц total]
ТОТЁМ, -а, м Животное, растение, пред-

мет или явление природы, являющиеся пред-
метом религиозного поклонения у некото-
рых родовых групп родо-племенного об-
щества

[Англ totem из языка североамериканских индей-
цев]

ТОТЕМИЗМ, -а, м Древнейшая форма
верований и обрядов родового строя, харак-
теризующаяся верой в кровную близость
данной родовой группы с каким-л тоте-
мом

ТОТЕМИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Прил
к тотемизм, являющийся тотемизмом То-
темистическая обрядность Тотемистиче-
ское верование

ТОТЕМНЫЙ, -ая, -ое Прил к тотем
Тотеиныи знак Тотемный культ

Тб-ТО, частица Разг 1. Употребляется
в ответной реплике, чтобы подчеркнуть
важность, существенность какого-л обстоя-
тельства, упомянутого собеседником, в зна-
чении в т о м - т о и д е л о — За кого же
царь ее сватает ? — Гм, — крякнул Гаврила
Афанасьевич — за кого ? то-то, за кого Пуш-
кин, Арап Петра Великого — Так вот, — значит,
будет у тебя мачеха — Молодая ' — спро-
сил Матвей — То-то, что молодая М Горь-
кий, Жизнь Матвеи Кожемякина 11 Употребляет-
ся для подчеркивания какого-л знамена-
тельного факта, обстоятельства [Красавин ]
А сколько я тебе на чай дал, когда был
женихом ? [Авдотья ] Десять рублей [Кра-
савин ] То-то, помни1 Найденов, Дета Ва-
нюшина | С частицами „вот „ну" — Вот то-
•то же, ребятушки' — поучительно закон-
чил Тихон — Острые у вас умишки, а зеле-
ные еще, незрелые Гладков, Лихая година

2. Употребляется в ответной реплике для
выражения удовлетворения словами или
поступком собеседника, его согласием или
послушанием — Титка' Корове дал соломы-

точ
-то"> То-то, а то все вы только и норовите
работу бросить Гладков Повесть о детстве
|С частицами ну вот [Лаура ] Слушай
Карлос Я требую чтоб улыбнулся ты
Ну, то-то ж* Пушкин Каменный гость

3. Употребляется для выражения внезапно
возникшей догадки в значении т а к в о т
п о ч е м у [Круглова ] Значит, старик-то
теперь один то-то он и повадился ко
мне ходить А Островский, Не все коту мае
Ленина — Давеча утром дядя твой застре-
лился1 --- То-то ты в отставку заблаго-
временно вышел, хитрец' Достоевский Идиот

4. Употребляется для указания на высо-
кую степень какого-л качества или высокой
оценки кого-, чего-л в значении в о т уж,
в о т уж п о д л и н н о — Вот уж друзья
так друзья' то-то приятели' то-то до-
стойные люди1 Гоголь, Повесть о том, как
поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоро-
вичем Час проходит, нет ребят, То-то
выпьют лихо' Н Некрасов, Генерал Топтыгин

О (Вот) то-то • оно; (вот) то-то • есть —
употребляется для подтверждения или под-
черкивания чего-л сказанного в значении
в о т в т о м - т о и д е л о , д е й с т в и -
т е л ь н о

ТОТЧАС и (разг) ТОТЧАС, нареч Сейчас
же, сразу, немедленно — Я, сколько ни лю-
бил бы вас. Привыкнув разлюблю тотчас
Пушкин, Евгений Онегин Я тотчас запечатал
письмо, чтобы не перечитывать А Н Тол-
стой Лихорадка II В непосредственной бли-
зости, сразу за чем-л Тотчас же за
селением Шла Волга а за Волгою Был
город небольшой Н Некрасов Кому на Руси
жить хорошо Женщины шли тотчас за
гробом, впереди мужчин Паустовский Время
больших ожиданий

ТОЧЕНИЕ, -я, ср Действие по глаг то-
чить1 (в 1 и 2 знач) Точение косы Скорост-
ное точение деталей

ТОЧЕННЫЙ, -ая, -ое, -чен, -а, -о
Прич страд прош от точить1

ТОЧЁНЫЙ, -а я, -о е 1. Подвергшийся
точке2, наточенный, острый Точенач пила

2. Изготовленный точением, выточен-
ный — Шелковый зонтик-то—' А ручка
точеная из слоновой кости Мамин Сибиряк
Дикое счастье Петро тащил круглый столик
на длинной точеной ножке В Беляев Ста
рая крепость

3. перен Правильной, тонкой, изящной
формы, очертаний (о чертах лица, фигу-
ре и т п ) Точеная шея Точеные па пцы
п [Фру-Фру] опять начала переставлять
одну за другою свои точеные ножки Л Тол
стой Анна Каренина

ТОЧЕЧНЫЙ, -ая, -ое 1. Состоящий
из точек' (в 1 знач) Точечный узор То-
чечная линия

2. Спец В виде точки, очень небольшого
размера Точечный источник света Точеч-
ный электрический заряд Точечная корро-
зия | | Направленный на отдельные точки
поверхности, действующий в определен-
ных точках поверхности Точечная элек-
тросварка Точечный автостоп

О Точечный дом (спец) - высотный одно-
секционный дом

ТОЧИЛКА, -и, род мн -л О к, дат -л к а м,
ж 1. Инструмент для точки ножей, бритв,
кос и т п

2. Разг Машинка для очиьки каранда-
шей

ТОЧИЛО, -а, ср Точильный камень,
а также станок для точки режущих инстру-
ментов

ТОЧИЛЬНЫЙ, -ая, -ое Предназначен-
ный, служащий для точки режущих инстру-
ментов Точильный брусок Точильный круг
Точильная мастерская

точ
ТОЧИЛЬЩИК, -а, м.. 1. Рабочий, за-

нимающийся точкой режущих инстру-
ментов

2. Жук, вредитель древесины
ТОЧИТЬ1, точу, т о ч и ш ь , прич страд

прош т о ч е н н ы й , -чен, -а, -о, несов, трех
1. (сов наточить1) Делать острой режущую
или колющую часть чего-л (оружия, ин-
струмента) путем трения обо что-л Точить
косу Точить бритву Точить коньки
• На перекрестке появился коротенький
мужичок с точильным деревянным станоч-
ком через плечо, звонко крикнул — Е-есть
точить ножи-ножницы' Федин, Первые радос-
ти | | (сов нет) Заострять или ровнять путем
трения (ногти, когти, зубы) [Кошка] рас-
сердилась, спрыгнула с Алешиных колен
и начала грозно точить когти о табуретку
Успенская, Наше лето Парчевский внимательно
точил ногти металлической пилочкой в кос-
тяной оправе Шишков, Угрюм-река 11 (сов нет)
Разг Заострять, очинивая (карандаш)

2. (сое выточить) Изготовлять из дерева,
металла и т п, придавая нужную форму
срезанием наружных или внутренних слоев
материала на токарном станке Точить
деревянные ложки Точить шахматы
• — Придется вам мужички-скоростнич-
ки совсем нового фасона детальки точить
для прядильных машин Катерли, Бронзовая
прялка | | (сов нет) без доп Разг Работать на
токарном станке Он уже учится в фаб-
завуче, работает четыре часа в день в мо-
дельном цехе точит на станке по дереву
Бек, Тимофей — Открытое сердце

3. (сое источить') Грызя, проедая, делать
дыры в чем-л, повреждать что-л (о на-
секомых, животных-грызунах) Моль точит
сукно • Короед точит древесину сосны
Б Полевой Повесть о настоящем человеке

4. (сов источить1) Постепенно разрушать
своим воздействием (о воде, ветре) Внизу
клокочут водопады, Точа гранит и корни
древ Блок, Какая дивная картина Точат —
землю кургана суховеи, накаляет полуденное
солнце Шолохов Поднятая целина

5. перен Мучить, изводить неотступно,
не переставая (о болезни, тяжелых мыслях,
чувствах) Его точит какой-то недуг
Салтыков Щедрин Сатиры в прозе И опять
тоска и обида точили сердце Игната Сы-
соича Соколов, Искры

6. перен Разг Беспрестанно бранить, жу-
рить Кабаниха с удвоенным усердием при-
нялась точить покаявшуюся грешницу упре-
ками и нравоучениями Писарев, Мотивы
русской драмы [Кукушкина ] Не давай мужу
потачки, точи его поминутно, и день
и ночь давай денег да давай А Островский,
Доходное место

<> Точить балясы см балясы Точить зуб
(зубы) см зуб Точить лясы см лясы
Точить нож на кого — замышлять зло про-
тив кого-л Червь точит кого - о тяжелых
мыслях, чувствах, терзающих, изводящих
кого-л

ТОЧИТЬ2, т о ч у , т о ч и ш ь , несов перех
Устар 1. Выделять какую-л влагу, лить
медленно, по капле, источать Награж-
денный точи г слезы умиления Герцен, Док-
тор Крупов — Пусть бы все старые ра-
ны открылись на теле моем, Толаик, и
точили бы кровь мою1 М Горький, Хан и
его сын

2. Издавать, испускать (свет, запах)
Перед иконой золотой Лампада точит свет
печальный Баратынский, Бал

ТОЧИТЬСЯ1, т о ч и т с я , весов Страд к
точить1 (в 1, 2, 3 и 4 знач)

ТОЧИТЬСЯ*, т о ч и т с я , несов Устар
1. Выделяться (о какой-л влаге), литься
медленно, по капле Глубокая еще дымилась
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точ точ точ
рана, По капле кровь точилася моя
Лермонтов, Сон

2. Страд к точить 2

ТОЧКА', -и, род мн -чек, дат - ч к а м ,
ж 1. Метка, след о т прикосновения,
укола чем-л острым (кончиком карандаша,
пера, иглы и т п ) , маленькое круглое
пятнышко, крапинка Пунктир из точек
а [Художник] брал основные цвета и клал
их на холст маленькими точками — одну
около другой Паустовский, Черное море В прош-
лом году был крепдешин — розовые цветочки
по голубо му полю, нынче — шелк, сиреневый,
в мелкую точку Тендряков, Не ко явору
II перен Что-л очень маленькое, еле види-
мое На крыльце показалась колеблющаяся
светлая точка, — несли фонарь. Мамин^Сиби-
ряк, Вор Все небо Карачи в черных точках
Это коршуны-чит Тихонов, Рассказы о Пакис-
тане

2. Знак препинания ( ) , разделяющий
предложения, а также знак, употребляемый
при сокращенном написании слов, напри-
мер и д р , т е.

3. Графический значок ( ) в алгебре,
нотном письме, телеграфном коде, на геог-
рафических картах и планах, выступающий
в качестве условного обозначения чего-л
Зазвенел в тишине телеграф Озадачили
непривычные однообразные сигналы --- Три
точки три тире, три точки СОС Кры-
иов. Танкер «Дербент» Под стек ю и на столе
пестрела карта района Точка, обозна-
чающая колхоз имени Первого мая, лежат
под острием карандаша Николаева, Жатва

4. Основное понятие математики, а также
механики, физики место, не имеющее из-
мерения, граница отрезка линии Точка
пересечения прямых Точка касания дуги
и прямой. Точка приложения силы Точка
опоры

5. Определенное место в пространстве,
на местности или на поверхности тела
Точка попадания снаряда Наивысшая точка
горного хребта • Мне нужно было на ме-
тить точки, где было больше всего ве-
роятия встретить нефть Паустовский, Кара-
-Бутаз Кольцов пристрелял шоссе в двух
точках Лебеденко, Тяжелый дивизион Правая
нога мучительно ныла Болевых точек бы-
ло две — в бедре и в колене Крон, Дом и
корабль

6. с определением Место, пункт в системе,
сети каких-л пунктов, где расположено,
установлено, помещено что-л Пулеметная
точка Радиотрансляционные точки Торго-
вые точки о Капитан засек огневые точки
на переднем крае противника В Кожевников,
Поединок Москва — это больше, чем страте-
гическая точка, больше, чем столица го-
сударства Москва — это идея А Н Toi-
стой. Родина

7. Физ Температурный предел, при кото-
ром наступает превращение вещества из
одного агрегатного состояния в другое
Точка кипения. Точка плавления Точка
за мерзания

8. Предел, уровень Наступил час прилива,
и вода достигла самой высокой точки
Никулин, России верные сыны В 24 часа крен
достиг 30 градусов Это была критическая
точка Еще немного — и все грузы
--- должны были с грохотом и треском
сорваться с места Бадигин, Три зимовки
во льдах Арктики

9. Момент в развитии, течении, ходе
чего-л Бой дошел до своей критической
точки и сейчас дочжна решиться судьба
всего дня Павтенко, Долг И в судьбе людей,
и в судьбе воинских частей бывает за войну
неско1ько высших точек -•• Такой высшей
точкой для Синцова и его батальона
был этот момент соединения со сталин-
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градцами Симонов, Солдатами не рождаются —
У нас с Лидой роман достиг самой
кульминационной точки и я обещал на ней
жениться Семенихин, Космонавты живут на
земле

10. в знач сказ Разе Кончено, хватит,
все — Каждый до гжен быть не там где
он хочет, а там, где нужен Тебе Пузы-
ревский отказал в переводе ? Значит — точ-
ка Н Островский, Как закалялась сталь Скинул
он ботинки, одежду, лег к стене лицом
и — точка, больше ни звука Сартаков, Горный
ветер

11. в зит сказ, кочу Прост Конец, ги-
бель — Все равно погибать. Да и вы не
спасетесь Точка нам обоим Новиков-При-
бой, Цусима

О Точка с запятой — знак препинания (,),
употребляемый для разделения распро-
страненных, более самостоятельных частей
сложносочиненного предложения Мертвая
точка; на мертвой точке см мертвый
Точка замерзания; ва точке замерзания
см замерзание Точка зрения; с точки
зрения какой или кого см зрение Точки
соприкосновения см соприкосновение Точка
в точку — абсолютно точно, в точности
До точки ( д о й т и , д о в е с т и) — до край-
него предела, до крайности (о каких-л
отрицательных явлениях) До точки
( з н а т ь , в и д е т ь , р е ш и т ь и т п ) — в "
мельчайших подробностях, в совершенстве
Ставить точку — кончать, прекращать ка-
кое-л дело Ставить точку на ком-
-чем — кончать всякие дела, отношения с
кем-, чем-л Ставить точку (точки) над
„и", ставить точки на „и" (в русской
азбуке до реформы правописания в 1917 г
существовала буква i) — 1). уточнять все
подробности, не оставлять ничего недоска-
занного, 2) доводить до логического конца,
делать все вытекающие выводы. Бить
в (одну) точку см бить Попасть в (самую)
точку — 1) попасть точно в цель при стрель-
бе, метании Я не смел верить, но пока-
залось — цель поражена — В точку' — сказа г
Кухтаренко, опуская бинокль Бек, Волоко
ламское шоссе, 2) перен догадаться сделать
или сказать именно то, что нужно, угадать
Чуваев попал в точку Он в двух словах
исчерпал то, что другие собирались выра-
зить в длинных речах Вересаев, Товарищи
Смотреть (или глядеть) в одну точку —
неподвижно смотреть в пространство

ТОЧКА*, -и, ж Действие по г юг
точить 1 (в 1 и 2 знач) Точка пилы Ско-
ростная точка деталей Машинка для точ-
ки карандашей

ТОЧНО1, нареч 1. Нареч к точный
(в 1, 2 и 3 знач) Все три раза Сеифулш
приводил поезда точно по расписанию
Леонов, Дорога на Океан — Сообщите точно
каким суда» нужен ремонт Чаковский,
У нас уже утро

2. (в сочетании со словами такой" , ТОТ1

, так ) Совершенно, совсем Чаи был сделан
крепкий, точно так, как он чюбил С Ак-
саков, Семейная хроника Худое матовое лицо
брови дугами, под ними, в тенях — огром-
ные серые глаза, и волосы, падающие шап-
кой Точно таким Алексей Алексеевич Бес-
сонов был изображен в последнем номере
еженедельного журнала А Н Толстой Сестры
11 (в сочетании со словами обозначающими место
иш еречя) Как раз, прямо, ровно Прийти
точно в восемь часов • Василий протя-
нул -•- барану руку Тот посмотрел искоса,
прицелился и ударил концом рога точно в
середину ладони Николаева, Жатва

3. Разг Верно, действительно, в самом
деле — На даче жить, надо гугять
— Точно, точно, как не гулять время стоит

хорошее И Гончаров, Обыкновенная история
Многих и теперь не покидачи сомнения
да точно ли у мер дед Фишка7 Марков
Строговы j в знач вводи ел [Лизавета Иванов-
на ] Он, точно, немного странен, да ведь он
всю жизнь провег за книгами, его можно
извинить А Островский, В чужом пиру
похмелье

4. сравн cm точнее. Употребляется для
введения более точного, верного обозна-
чения, определения Кибитка ехала по уз-
кой дороге, или точнее по следу, проложен-
ному крестьянскими санями Пушкин, Капи-
танская дочка — Почти вся земная кора, —
точнее девяносто девять и семь десятых
ее процента — состоит из химических
элементов, относящихся к группе цикли-
ческих элементов А Н Толстой, Подкидные
дураки

О Так точно см так
Т 0 Ч Н О 2 , союз и частица 1. сравнительный

союз Как, словно Бедная Настенька сидела
бгедная, точно мертвая Достоевский, Село
Степанчиково Откуда-то тянуло затхлой
сыростью, точно из погреба Мамин Сибиряк,
Горное гнездо | | Употребляется для выраже-
ния условно-предположительного сравне-
ния, обозначая к а к б у д т о , к а к е с л и
б ы Никто ничего не промолвил, точно все
в рот воды набрали Тургенев Новь Кусты
шевелятся и шелестят точно тихо разго-
варивают Гаршин, Четыре дня

2. частица Разг Указывает на неуверен-
ность, предположительность высказывания,
на сомнение в достоверности чего-л,
обозначая к а ж е т с я , в р о д е - Я ваши
глаза точно где-то вида Достоевский,
Идиот — Ты точно расстроен чем-то'' По-
мяловский, Очерки бурсы

ТОЧНОСТЬ, -и, ж 1. Свойство по прил
точный (в 1, 2, 3 и 4 знач) Точность веса Точ-
ность стрельбы Точность формулировки
п Борьба за чистоту, за смысловую точ-
ность, за остроту языка есть борьба за
орудие куптуры М Горький, О языке Он
продолжал совершать свои обходы с такой
точностью, что сиделки все так же прове-
рят по его появлению стенные часы
в палатах Б Полевой, Повесть о настоящем
человеке

2. Степень точного соответствия чему-л
Вычисления с приближенной точностью
• [Отливку] надо быю обработать с точ-
ностью до десятых и сотых долей мил-
лиметра Кетлинская Дни нашей жизни Через
год он уже безошибочно, с лабораторной
точностью треде чяч вглядевшись в излом
стали, ее хи мическии состав Бек, Тимофей -
Открытое сердце

О В точности — совершенно точно, без
всяких отклонений Приказ бы1 исполнен
в точности Герцен Долг прежде всего До
точности (прост) — до мельчайших подроб-
ностей, досконально — Торговое дело вызнал
я, слава богу, до точности Мельников-
Печерский В лесах

ТОЧНЫЙ, -а я, - о е , - ч е н -ч н а, -ч н о,
т о ч н ы и т о ч н ы 1. Полностью соот-
ветствующий действительности, истине,
подлинный, правильный Точный вес Точное
время Точный счет • Вскоре часы пробили
три — Папа, — испугалась Женя, — ты уже
встаешь "> Наши часы спешат — Нет, Жен я,
это точно Гайдар, Тимур и его команда
| | Показывающий что-л в полном соответ-
ствии с действительностью Точные весы
Точные измерительные приборы Точные
часы

2. Полностью соответствующий ка-
кому-л образцу или чему-л заданному,
установленному, требуемому Точная копия
Точный перевод Точная стрельба Точное
исполнение приказа а Метко стрелять



тош
научился Каскар, точны» прицел был и вер-
ны» удар Авраменко, Сказка о медведе с бе
лым ухом

3. Конкретный, определенный и исчерпы-
вающий, предельно полный и верный, не
приблизительный, не общий Точный адрес
Точные инструкции Точный учет Точный
ответ • Коросте лев просмотрел записи
клички маток вес телят, точное время
рождения Панова, Ясный берег

4. Аккуратный, пунктуальный Он поло-
жил вставать в семь часов, обедать в два,
быть точным во всем Гоголь, Невский
проспект — Генерал Смирнов, видимо, опазды-
вает — Комендант обычно бывает точен
— заступился Кондратенко за Смирнова
Степанов, Порт Артур

5. Устар Совсем такой, как кто-, что-л ,
совершенный, настоящий [Дон Гуан ] Что
за земля1 А небо7 точный дым Пушкин
Каменный гость На спине и на плечах она
[шинель] сделалась точная серпянка сукно
до того истерлось, что сквозило Гоголь,
Шинель

О Точные науки — науки, основанные на
математике

ТОЧЬ-В-ТОЧЬ, нареч 1. Совершенно точ-
но, без всяких отклонений Закажи Baide
службу чтоб стало ему невмочь, А тре-
буй чтоб он ее исполнил точь-в-точь
Пушкин Сказка о попе и о работнике его Балде

2. Совершенно так же (или такой же)
[Анна Петровна ] Вот точно так же и он
когда-то говорил Точь-в-точь Чехов, Иванов
— Вся в тебя — говорил он — Да ты погля-
ди на ее бровки1 Белесые и совсем не-
заметные — точь-в-точь, как у тебя' Ба
баевский. Свет над землей

ТОШНИТЬ, -н и т , безл несов перех
1. О состоянии тошноты, мутить - Раз
угостил меня повар Петра Иваныча бар-
ским кушаньем, так три дня тошнило
И Гончаров, Обыкновенная история Машу все
время тошнило от голода и волнения
Паустовский, Дым отечества | | (сов ВЫТОШНИТЬ
и стошнить) О непроизвольном изверже-
нии через рот содержимого желудка

2. иереи Разе О чувстве отвращения,
омерзения, испытываемом кем-л [Лаевскии]
поразил меня своею необыкновенною лжи-
востью от которой меня просто тошнило
Чехов, Дуэль — Он нам отравит все лето
меня тошнит от его стихов А Н Толстой,
В гавани

ТОШНО. Разг I. Нареч к тошный
2. безл в знач сказ обычно кому О СОСТОЯ-

НИИ тошноты — Да и поганый же у тебя та-
бак—будь он прок 1ят'~ сказал фельдшер
— Даже тошно Чехов Воры Мне грог не
по сердцу и тошно от рома П Анто-
кольский Европа

3. переп без/ в знач сказ кому О чувстве
отвращения или тяжелой, мучительной
тоски, испытываемом кем л — Тошно мне
Тяжело на сердце И родной отец — враг
мне Гоголь Вечер накануне Ивана Купала
— Мне даже тошно стало как взглянул
я снова на эту жизнь М Горький, Мать

ТОШНОТА, -ы, ж 1. Неприятное, томи-
тельное ощущение, предшествующее рвоте,
а также состояние того, кого позывает
к рвоте, дурнота Анна Львовна чувство-
вала себя плохо кружи нась голова и
тошнота подст\пала к горгу Крымов
Инженер {Григории} нш уричсн до тошноты
Шолохов Тихий Дон

2. черен Отвращение, омерзение На душе
девается пусто и противно остается одна
тошнота от неу меренных и бесп годных меч-
тании Помятовскии О[ерки б>рсы Местным
жителям аборигена и моя личность до
тошноты примелькаюсь Куприн С улицы

ТОЩ
ТОШНОТВОРНО. Нареч к тошнотвор-

ный [В предбаннике] тошнотворно пахнет
ягодами бузины, мылом, гарью и гнилым
tucmoM M Горький, Губин

ТОШНОТВОРНЫЙ, -а я, -ое, - р е н ,
-р н а, -р н о 1. Вызывающий тошноту
(в 1 знач) Ветер далеко разносил тошнотвор-
ный трупный смрад Закруткин, Кавказские
записки

2. перен Вызывающий отвращение, наво-
дящий скуку, тоску Тошнотворное одно-
образие Тошнотворная скука а Дешевые
венские стулья с тошнотворной правиль-
ностью стоят у стен М Горький, Мещане

ТОШНОТНЫЙ, -ая, -ое , -ген, -тна,
-т н о 1. Прил к тошнота (в 1 знач)
Тошнотные ощущения Тошнотные явления

2. Разг То же, что т о ш н о т в о р н ы й
Сквозь запахи погреба проступал тошнот-
ный трупный запах Фадеев, Последний из удэге
Эта чадная тошнотная жизнь не могла тя-
нуться вечно Вересаев, Два конца Тошнотная
тоска охватила Тюльманкова Л Соболев,
Капитальный ремонт

ТОШНЫЙ, -а я, -ое, -шен, -шна,
- ш н о Разг 1. Вызывающий тошноту
(в I знач) От пуховика исходиt тошный
запах пречи М Горький, Жизнь Клима Самгана

2. перен Докучный, противный, вызываю-
щий отвращение, наводящий скуку, тоску
Тошное занятие • Онегин дома заперся,
Зевая за перо взялся Хотел писать ~
но труд упорный Ему был тошен ни-
чего Не вышло из пера его Пушкин
Евгении Онегин Не водись-ка на свете
вина, Тошен был бы мне свет И пожа-
луй—силен сатана1 — Натворил бы я бед
Н Некрасов Вино II Мучительный, тяжелый
До того трудно и тошно было ученье
и зубренье, что изо ста с лишком учеников
знало урок, случалось, только четверо
Помяловский, Очерки бурсы И в самых рудни-
ках Тошней труда не сыщешь — Мы вечно
на ногах, От частой недосыпки, От пыли,
от свинца Мы все здоровьем хлипки,
Все зелены с лица Н Некрасов, Песни
о свободном слове

ТОЩАТЬ, -аю, -а е ш ь , несов (сов
отощать) Разг Становиться тощим, сильно
худеть Сена не хватает, и к концу зимы
скот тощает от недостатка корма Чехов
Остров Сахалин — Ешь, Петруня, а то ты
тощать начал1 Ведь экая у тебя работа
злая Николаева, Жатва | | (сов потощать) пе-
рен Делаться тонким, пустеть Он угрюмо
роется в протоколах, циркулярах, --- порт-
фель тощает но бумаги Шсринга нет
Федин, Братья

ТОЩИЙ, -а я, -ее, т о щ , т о щ а , т о щ е
1. Очень худой, исхудалый Тощая скотина
Тощая курица Тощая шея • Из бурьяна
вышла ее серенькая кошка, худая, тощая,
за метно было что она несколько дней не
брала в рот никакой пищи Гч>голь, Старо
светские помещики Раньше Белозеров был тощ
а теперь приосанился, пополнел Саянов,
Лена | | перен Разг Малого, незначительного
объема, тонкий Тощая брошюра • [Ла-
риса] досташ из полевой сумки тощую
пачку писем Коптяева, Дружба Год подходил
к концу правая сторона перекидного ка-
лендаря ста ш уже совсем тощей в две-
-три странички Лидин Р>сская зима
II перш Ра Со скудным содержанием,
почти пустой В руках его болтался то-
щий узе гок из старого полинялого фу гяра
Достоевский Идиот Тощий портфель болта 1СЯ
в д шиной жи1истои руке Семечкина Ката-
ев Время вперед1

2. Чахлый хилый (о растительности)
Утро заметно уже близилось Все было
серо холодно и мокро и земля и небо,

ТРА
и тощая желтая трава Куприн, Молох
Растительный слой земли по склонам хреб-
та Доко незначителен Тощая, чахпач
растительность едва находит в земле себе
пищу Арсеньев В горах Сихотэ Алиня | | Тон-
кий, жидкий, с редкими волосами (о косе,
бороде и т п ) Немцы не обращали вни-
мания на курносую девчонку с тощей
косичкой Успенская, Наше лето

3. Содержащий небольшое количество
жира (о мясе, молоке и т п ) Тощее
молоко (снятое молоко) Тощий творог
• Он похлебал за обедом тощего овощ-
ного супчика, поел киселя Лидин, Полярная
звезда

4. С малым, недостаточным содержанием
необходимых, полезных веществ Тощая
глина (содержащая от 20 до 50 % песку)
Тощий уголь (с малым содержанием летучих
горючих веществ) • Земля в нашей мест-
ности тощая, бедная, неурожайная Исаков-
ский, На Ельнинской земле

О Тощий кармав (или кошелек) у кого
— об отсутствии, о недостатке денег
у кого-л На тощий желудок — натощак

ТПРУ и ТПРР, неждоч Возглас, кото-
рым останавливают лошадь или другое
рабочее животное — Тпррр' — сдержива,г ку-
чер лошадей Чехов, Именины — Тпру-у < — за-
кричал работник, и быки останови тсь
Седых, Даурия

О Ни тпру НИ ну (« знач сказ
прост) — о невозможности сдвинуться с мес-
та, действовать, делать что-л [Милягин ]
А когда мне нужно смету утверждать
я без Семена Семеновича ни тпру ни ну
Ромашов Великая сила

ТПРУКАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов Прост
Останавливать лошадь или другое рабочее
животное возгласом «тпру» Всадники драли
коняг плетью, пинали каблуками, нукали,
тпрукали, кони храпели, крутились, плясали
Шишков, Угрюм-река

ТПРУКНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов Однокр
к тпрукать

ТРАВА, -Ы, ж (ин в том же знач
травы, т р а в ) Растение с однолетними
зелеными не подвергающимися одеревене-
нию мягкими побегами Сорная трава Кор-
мовые травы Настой из трав о На поля-
ну вышча козуля Она стала щипать траву
Арсеньев, Дерсу Узала Трава на лугах подня-
лась выше почса Панова, Времена года
| | Зеленый покров земли из таких растений
[Конон] идет не по дороге, а сбоку по
траве чтобы не запылить сапог Салты
ков-Щедрин, Пошехонская старина Лить чай
в лесу на траве -•- считалось большим
наслаждением Л Толстой, Детство

<> Как трава что — о совершенно
безвкусной пище Травой поросло —
то же, что б ы л ь е м п о р о с л о (си
былье) Тише воды, ниже травы см вода
Хоть трава не расти - о совершенно без-
различном отношении кого-л к чему-л

ТРАВЕНЕТЬ, -ёет, несов (сов затраве-
неть) Разг Зарастать, покрываться травой

ТРАВЕРЗ см траверс'
ТРАВЕРЗА с« траверса
ТРАВЕРЗНЫЙ СМ траверсный"
ТРАВЕРС1 и ТРАВЕРЗ, -а, « 1.

( т р а в е р с ) Вот Поперечное прикрытие
(насыпь), защищающее от огня с флангов
или с тыла Когда они выбежали из-за
траверса на открытую площадку пут
посыпались буквально как град Л Толстой,
Севастопоть в августе 1855 г Между ору-
диями в десятисаженных траверсах находи-
лись пороховые и снарядные погреба Сте-
панов, Порт Артур

2. ( т р а в е р з ) Мор авиа Направление,
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перпендикулярное курсу судна, само-
лета

3. ( т р а в е р с ) Гидротех Небольшая дам-
ба, идущая от берега по направлению
к середине реки

4. ( т р а в е р с и т р а в е р з ) Тех То же,
что т р а в е р с а ( т р а в е р з а ) Разлив воды
по жилой па чубе быч останов ten второй
переборкой впереди носового траверза Но
виков Прибой Цусима Кузнец уже перекгепы-
вал на раме [машины] кронштейны сварщик
заваривал траверс Рыбаков Водители

О Быть на траверзе чего или выйти на
траверз чего {мор авиа) — иметь какой- ч
предмет в направлении, перпендикулярном
курсу судна, самолета В исходе девятого
мы дочжны быть на траверзе группы
подводных островков Станюкович На каменьях
На левом (или правом) траверзе и с ле-
вого (или правого) траверза {мор) — слева
(или справа) по борту На 1евом траверза
«Орла» ше1 «Нахимов» Костенко На «Opie»
в Цусиме

(Франц traversel
ТРАВЕРС2, -а, и Спорт Переход апь-

пинистов по маршруту, проходящему по
гребню горного хребта и соединяющему
несколько вершин

[ОТ франц traversee — переезд nepenpaeaj
ТРАВЕРСА и ТРАВЕРЗА, -ы, ж Тех

Поперечная балка перекладина дня крепле-
ния чего-л , а также поперечная перего-
родка, стенка, плита специального назначе-
ния Траверсы д:ч подвески изогчторов
на высоковольтных чиничх

[Франц traverse]
ТРАВЕРСИРОВАТЬ, -рv ю -руешь

несов трех Спорт Переправляться, пере-
ходить по маршруту, проходящему по греб-
ню горного хребта, с преодолением ряда
вершин (об альпинистах) Траверсировать
горный массив

[От франц traverser — переправляться пере
ходить]

ТРАВЕРСНЫЙ» и ТРАВЕРЗНЫЙ, а я
-ое Тех flpui к траверс1 (траверз)
(в 4 знач) к траверса (траверза) Траверсное
устройство Траверсная пющадка

ТРАВЕРСНЫЙ*, -а я, -о е Спорт Прич к
траверс2, являющийся траверсом Траверс-
ный маршрут

ТРАВЕРТИН, -а, « Легкая пористая
горная порода, отлагаемая минера тьными
источниками (используется как строитель-
ный и декоративный материал) известко-
вый туф

[Итат travertmo]
ТРАВЕСТИ, necKt cp 1. Театр Одно из

театральных амплуа — роль мальчика под-
ростка, девочки, исполняемая переодетой
актрисой, а также роль, требующая пере-
одевания актрисы в мужской костюм Иг-
рать травести о Прекрасной комедийной
актрисой и незаменимой испо титегъницеи
ропеи травести была Н Н Музигь-Бороз-
дина Корчагина Александровская Страницы жиз
ни | | ж Актриса, играющая такие роли Ко-
MULL аржевска ч не старалась Kah это де ча ш
иные травести во что бы то ни ста ю
показаться зрителю ребенком Бруштеин
Страницы прошлого

2. Лит Вид юмористической поэзии, бзиз
кой к пародии

[Франц ttavesti]
ТРАВИЛЬНЫЙ, -а я, -ое Тех Относя-

щийся к травлению1 Травильные работы
| | Предназначенный служащий для трав
ления Травильный раствор Трави гьна t
ванна

ТРАВИЛЬЩИК, а « Рабочий, специа-
чист по травлению1.
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ТРАВИНА, -ы, ж Разг То же, что
т р а в и н к а , большой, высокий стебель
травы [Купец ] Я закину ч сеть ду-
ма i — рыбину выну умач 1сч и ничего — одну
травину Маяковский, Мистерия буфф

ТРАВИНКА, -и, род мн -н о к, дат
-н к а м, ж Один стебелек, побег травы
На отчете уже белеют свежетесанные
кресты бо wiuue и ма чые а под ни ми
жатая недавно взрытая гшна И ни де-
ревца ни кустика ни травинки Серафимо-
вич Город в степи Каждач травинка довер-
чиво тчнугась к небу Паустовский, Далекие
годы

ТРАВИТЬ1, т р а в л ю , т р а в и ш ь , прич
страд прош т р а в л е н н ы й , -лен, -а, -о,
несов перех 1. Истреблять, отравляя ядови-
тым веществом Травить мышей Травить
тараканов | | (сое отравить) Умерщвлять
ичи пытаться умертвить кого-л ядом,
отравой [Исправник ] А вам известно,
как они [бабы] мужей травят7 Испечет,
знаете пирожок с капустой и мышьчком
и — угостит, да-с М Горький, Варвары
|| Разг Причинять вред ядовитым вещест-
вом Травить себя алкоголен

2. Вызывать раздражение, изъязвление
коли, слизистой оболочки каким-л едким
веществом — Что с рука ми? — Кислотой
травила чтобы видимость чесотки придать
Гитлеровцы ее как огня боятся В Попов,
Закипела сталь | | перен Разг Заставлять ВНОВЬ
почувствовать, пережить что-л тяжелое,
неприятное Рассказывать — себя травить
такое-то позорище напоказ вынести Тендря-
ков Не ко двору

3. Спец Обрабатывать поверхность чего-л
кислотой или другими химическими ве-
ществами Травить стекло Травить мед-
ную доску Травить клише | | (сов вы-
травить1 и натравить) Наносить (узор, ри-
сунок) с помощью кислоты или других
химических веществ Травить орнамент

4. (сое потравить и стравить1) Произ-
водить потраву, пуская на посевы, луга
животных Стали мужики у Пахома хлеб
и луга травить Честью просил, все не
унимаются то пастухи упустят коров
в луга, то лошади из ночного на хлеба
зайдут Л Толстой, Много ли человеку земли
нужно — Коли скажет мировой, что тра-
вить чужие луга дозволяется, — и бог с нимf

Салтыков Щедрин Господа Головлевы 11 Поедая,
топча, повреждать посевы, наносить ущерб
лугам, полям Скот травит посевы
а [Стада кабанов] спустились с гор в
до чины и начали травить поля Арсеньев,
По Уссурийской тайге

5. (сов стравить1) Прост Использовать,
расходовать на корм животным Травить
сено лошадям о — Зимой-то корочки там,
ну чего заведется — редька ли капу ста ли
за место того чтобы коровам травить
tea швают в кадочку а весной бур тки
все съедят Мамин Сибиряк, От Ура па до
Москвы

6. (сое стравить1) также чего Прост Рас-
ходовать, тратить (обычно зря, понапрас-
ну) — Теперь возьми хоть мою стеарино-
ву ю фабрик v - - Трави м трави м деньжищ
а конца краю нет точно в яму какую
Мамин Сибиряк, Хлеб

7. (сое затравить) Преследовать и уби-
вать зверя на охоте (с помощью собак,
ловчих птиц) [Градонача 1ьник] заве t стаю
борзых и гончих собак с которыми травит
на городском выгоне зайцев лисиц Сатгы
ков Щедрин История одного города м Напус-
кать натравливать на кого-л собак inn
лпклх зверей Е о изоиса ш Е~"О mpasu m
овчарка ми Он i мира i от дизентерии и ie
жач вместе с покойниками Но он выжич
Ланской, Два измерения

8. (сов затравить) перен Изводить, му-
чить нападками, преследованиями [Аста-
хов] приня лея травить Никина то и дело
таскают парня к земскому, к становому,
в волость, и никто в округе не берет его
на работу М Горький Лето В городе начала
выходить газета центрального бюро про-
фессиональных союзов --- Другие газеты
в городе трави чи ее как тайный орган
большевиков Фадеев, Последний из удэге

ТРАВИТЬ2, т р а в л ю , т р а в и ш ь , прич
страд прош т р а в л е н н ы й , -лен, -а, -о,
несов, перех 1. (сое стравить2) Мор Выпус-
кать, отпускать понемногу (снасть, канат
и т п ) ослабляя натяжение На носу
«Осака-Мару» загромыхала лебедка тра-
вили цепь, чтобы якорь плотней лег на
дно Диковский, Главное — выдержка

2. (сов стравить2) Спец Выпускать на-
ружу (пар, воздух), ослабляя давление
Травить лишний воздух из скафандра
о Все предохранительные клапаны начали
травить свежий пар с таким ужасным
ревом, что на мостике ничего нельзя было
услышать Костенко, На «Орле» в Цусиме

3. безл В речи моряков, рыбаков тош-
нить [Офицер] вдруг отверну чея лицом
к морю и оперся о борт — Что это, вас
кажется, травит7 — говорит ему другой
И Гончаров, Фрегат «Паллада»

4. без дои Шутл В речи моряков врать,
рассказывать небычицы [Матрос] направ-
ляется в кубрик «травить» кочегарам
о султане Корольков, В тропики на ледорезе
Прошу, товарищи, не верьте Тому, кто
будет вам «травить», Что он мол равно-
душен к смерти Лебедев-Кумач, Боцман

ТРАВИТЬСЯ1, т р а в л ю с ь , тра-
в и ш ь с я , несов 1. (сов отравиться) Разг
Принимать отраву, яд с целью самоубийст-
ва [Прислуга Феня] вздумала травитьсч ук-
сусной эссенцией, когда узнала, что он
женат Сергеев-Ценский, Зауряд-полк

2, Страд к травить1.
ТРАВИТЬСЯ2, т р а в и т с я , несов I. (сов

стравиться) Спец Выходить наружу (о паре,
воздухе) Все машинное отдечение наполни-
лось паром, довольно горячим даже вниз\
Он травился со страшной си чои, с свист ч-
шим шипением Новиков-Прибой В бухте
«Отрада»

2. Страд к травить2 (в 1 и 2 знач)
ТРАВКА1, -И, род мн -в о К, дат -в к а м,

ж Уменьш-iacK к трава, небольшая, не-
высокая трава Перед домом просторный
двор с низенькою свежею травкою Гоголь
Старосветские помещики В чугах зазеченела
мо аодая травка Короленко Слепой музыкант

ТРАВКА2, -и, ж Тех Действие по гчаг
травить1 (в 3 знач) Травка кшше Гty-
бокая травка

TPABKAS, -И, Ж Мор стц Действие
по глаг травить2 (в 1 и 2 знач) Травка
каната Травка пара

ТРАВЛЕНИЕ1, -я, ср Тех Действие по
г 1аг травить1 (в 3 знач) Травление ри-
сунка о Травление поверхности металча
кисютой вызывает почвчение темных ред-
ко разбросанных пятен на фоне прочно
сросшихся кристаллов В Попов, Сталь и
шлак

ТРАВЛЕНИЕ2, -я, ср Мор спец Действие
по гчаг травить2 (в 1 и 2 знач) Травление
троса Травчение пара

ТРАВЛЕННЫЙ', -а я, -ое, -лен, -а, -о
Прич страд прош от травить1

Т Р А В Л Е Н Н Ы Й 2 , а я -о е , л е н -а о
Прич страд прош от травить2

ТРАВЛЕНЫЙ1, 1я ое Т, \ Обрабо
тайный или полученный травчением1 Трав-
леное стек to. Травленый метай



ТРА
ТРАВЛЕНЫЙ^, -а Я, -ое Подвергшийся

травле (о звере)
О Травленый волк (или зверь) кто — о

человеке опытном, видавшем виды, побы-
вавшем в опасностях и переделках

ТРАВЛЯ, -и, ж 1. Преследование зверя
|И птицы на охоте, обычно с собаками или
ловчими птицами, гон Травля была не-
удачная, две лисы ушли от борзых и один
волк отбился Лермонтов, Вадим

2. Действие по глаг травить' (в % зиач)
Это не критика, а травля писателя
Чехов Письмо И Л Леонтьеву (Щеглову), 24 окт
1892

ТРАВМА, -ы, ж Повреждение тканей или
opiaHOB тела в результате какого-л внеш-
него воздействия (ранения, ушиба, ожога и
т п ) Травма черепа Травма брюшины Про-
изводственная трав на I! (обычно в сочетании
с npui душевная", ,психическая") Нервное
потрясение — А все-таки придется посвя-
тить в это дело Михаила Скворцова — Ах
не хотелось бы — При его впечатли-
тельности—знаете, какая это будет di4
него душевная травма ? Лидин, Две жизни

[Греч трсхица]
ТРАВМАТИЗМ, -а, и Травматические

повреждения, возникшие у определенной
группы населения за тот или иной период
Бытовой травматизм Уличный травма-
тизм Спортивный травматизм

ТРАВМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Являю-
щийся травмой Травматические поврежде-
ния | | Вызванный травмой, возникающий
вследствие травмы Травматический невроз
Травматический шок

ТРАВМАТОЛОГ, -а, и Врач - специа-
лист по травматологии

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -о е
Прил к травматология Травматологиче-
ский институт Травматологический пункт

ТРАВМАТОЛОГИЯ, -и, ж Раздел ме-
дицины, изучающий травматические по-
вреждения органов и тканей, их лечение
и предупреждение

[От греч трапца, трсшцато? - рана и Хоуо? —
учение]

ТРАВМИРОВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг травмировать

ТРАВМИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ,
cos и несов перех Нанести (наносить)
травму кому-, чему-л Травмировать брю-
шину Травмировать нервную систему
I в безл употр [Инструктор] видел, как
очутившись в воздухе бледнели, начинали
нервничать, кусать губы те. кого травми-
poeato во время тяжелой воздушной ава-
рии Б Полевой, Повесть о настоящем человеке
II Вывести (выводить) из состояния душев-
ного равновесия — Я поражен, бо пше — я
травмирован Тихонов Двойная радуга Пальцы
уже не гнулись, буквы поручались корявые
и Катя подумает что nucai он в судо-
рогах Ни к чему травмировать бедняжку
Санин, Семьдесят два градуса ниже нуля

ТРАВМИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, несов
Страд к травмировать

ТРАВНИК, -а и ТРАВНИК, -а, « 1.
Разг Настойка на какой-л траве После
службы батюшка к себе мельника позвал,
чаем напоил, да и графинчик с травником
на стол поставил полный Короленко, Судный
день

2. Успшр Гербарий Что касается до
приобретения гербария, то оно не обошлось
мне даром Надо знать что это был
действительно замечательный для того
времени травник Пирогов, Дневник старого
врача

3. Старинная книга, содержащая описа-
ние лечебных растений

ТРА
ТРАВНИКОВЫЙ и ТРАВНИКОВЫЙ,

-а я, -о е Прил к травник
ТРАВНЫЙ, -а я, -о е Прил к трава

Южный ветер нес с Чира томшные за-
пахи травного тлена Шолохов, Тихий Дон
II Поросший, заросший травой Яровые бы-
ли тоже травные, редкие и плохие Га-
рин Михайловский, Несколько лет в деревне В Се-
верске как и во многих таежных селах
пастухи не гоняли по утрам стадо Коровы,
быки телки и овцы сами убредали в
лес приискивая себе травные места Колы
халов Огкрытие земли

ТРАВО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
СЛОВУ т р а в а , например травосеяние, тра-
восмесь.

ТРАВОПОЛЬЕ, -я, ср Севооборот с пе-
риодическим травосеянием на полях для
восстановления плодородия почвы

ТРАВОПОЛЬНЫЙ, -а я, -ое Прил к
травополье Травопольная система Траво-
польный севооборот

ТРАВОСЁЙНЫЙ, -а я, -о е С посеянной
травой Травосейные луга

ТРАВОСЕЯНИЕ, -я, ср Посев и воздечы-
вание многолетних и однолетних кормовых
трав на полях

ТРАВОСМЕСЬ, -и, ж С-х Смешанный
посев различных злаковых и бобовых
кормовых трав

ТРАВОСТОЙ, -я, м Травяной покров
лугов, сенокосов, пастбищ Высота траво-
стоя п [Вода] вышла из берегов, затопила
нуга Половодье не затянулось, предвещая
хороший травостой Марков, Строговы Слу-
чается ветерок пробежит, погладит све-
жий травостой, и вся обласканная ветром
трава заблестит М Пришвин, Глаза земли

ТРАВОЯДНЫЙ, -ая, -ое Питающийся
растительной пищей (о животных)

ТРАВУШКА, -и, ж Народно-поэт Ласк к
трава

ТРАВЯНИСТЫЙ, -аи, -ое, -нйст, -а,
-о 1. только поли ф Являющийся травой,
состоящий из травы Травянистые расте-
ния Травянистый покров • В Кара-Кумах
есть свои сухопутные острова, ложбинки
такыров окруженные кольцом песков, с тра-
вянистыми зарослями Павленко, Пустыня

2. Обильно поросший травой Линь хо-
рошо водится в реках тихих, тинистых
и травянистых С Аксаков, Записки об уженье
рыбы То были раздольные, пространные
поемные, травянистые луга, со множеством
небольших лужаек, озерец, ручейков, заво-
дей, заросшим по концам ивняком и лозами
Тургенев, Стучит' С альпийских пастбищ тя-
нутся сюда — к подножьям травянистым и
отюгим — медлительные тучные стада Ав-
раменко Еще в долине август золотистый

3. топко поли ф Сходный с травой по
виду, строению и т п Травянистые и
деревянистые стебли Травянистые и дре-
вовидные папоротники

4. трен Раз' Похожий вкусом на траву,
безвкусный [Бобров] маленькими глотками
прихлебывал чай казавшийся ему травянис-
тым и безвкусным Куприн, Молох

ТРАВЯНОЙ, -а я, -бе 1. Прил к тра-
ва Травяная поросль • В воздухе чувство-
вагся тягучий медвяный травяной запах,
плывший с далеких полей Куприн, Болото
II Приготовленный из травы, на траве
Травчнач настойка а Подали травяные щи
с убоиной Вольнов, Повесть о днях моей
жизни | | Сделанный из травы Травяной на-
сти 1 Трав иная постель \ \ Живущий в тра-
ве, на траве Травяная тля Травяной
клещ Травянач лягушка

2. Поросший травой, засеянный травой

ТРА . 1
Травяные луга о На той стороне в тра-
вяном болоте виднелась изломанная линия
окопов А Н Толстой, Сестры

3. Свойственный траве, зеленый (о цвете)
На неуклюжем и пухлом кресле восседает
сам хозяин в шлафроке травяного цвета с
малиновыми тисовыми отворотами Турге-
нев, Бретер

ТРАГЕДИЙНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил трагедийный Трагедийность
сюжета • Здешние места видели войну
во всей ее трагедийности Рябов Травень в
Диканьке

ТРАГЕДИЙНЫЙ, -а я, -ое, -диен,
-д и й н а, -д и й н о \. только полн ф Прил
к трагедия (в 1 знач) Трагедийные кол-
лизии Трагедийная актриса Спектакли
трагедийного характера

2. Книжн Исполненный трагизма, трагич-
ности Трагедийные тона в музыке • По-
трясает [в филь ме] Ленинград — мирный и
блокадный, зимний Это трагедийно Виш-
невский, Дневники военных лет

ТРАГЕДИЯ, -и, ж 1. Драматическое
произведение, в основе которого нежит
непримиримый жизненный конфликт, ост-
рое столкновение характеров и страстей,
оканчивающееся чаще всего гибелью героя
Трагедии Шекспира Трагедия Расина «Фед-
ра» • Трагедия есть высшая ступень и
венец драматической поэзии Белинский, Раз-
деление поэзии на роды и виды Сегодня в
городском саду дают трагедию Куприн,
Как я был актером

2. черен Трагическое событие, про-
исшествие, несчастный случай От па-
рохода «Лебедь» виднелась лишь верхняя
часть мачты Она поднималась над водою
крестом, как символ разыгравшейся здесь
трагедии Новиков Прибой, В бухте «Отрада»
| | Тяжелое событие, глубокий конфликт,
приносящие горе, являющиеся причиной
глубокого нравственного страдания В
гражданскую войну она пережила большую
трагедию перед ее глазами замучили и рас-
стреляли близких товарищей Гладков, Энер
гия Я никогда в любви не знап трагедий
За что меня любили9 Не пойму Сель
винский, Сонет

О Делать трагедию из чего — представ-
лять себе что-л слишком мрачным и без-
надежным, горевать, отчаиваться без до-
статочных оснований

[Греч Tpayi^Siot]

ТРАГИЗМ, -а, « 1. Трагический элемент,
трагическое начало в драматическом или
музыкальном произведении и его исполне-
нии Трагизм сюжета Трагизм образа
а Далматов остался в памяти современ-
ников как исключительный исполнитель ро-
ли Кречинского, но для Гамлета ему не-
доставало подлинного трагизма Слонова,
Н Н Синельников

2. Трагическая, тяжелая, мрачная сторона
чего-л , ужас, безысходность Трагизм ба-
заровского положения заключается в его
полном уединении среди всех живых людей,
которые его окружают Писарев, Реалисты
Никто не понимал так ясно и тонко, как
Антон Чехов, трагизм мелочей жизни
М Горький, А П Чехов II Трагическое вы-
ражение, интонация — Ты не веришь мне' —
возражает поручик с тихим, но глубоким
трагизмом Куприн, Река жизни — Она и не
могла кончить добром, тень гчубокого
трагизма лежала на этом tuue Вересаев,
Проездом

ТРАГИК, -а, м 1. Актер, исполняющий
трагические роли Спектакль вышел на сла-
ву Трагик делал буква пно чудеса Чехов,
Трагик

2. Устар Автор трагедий Аристотель
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ставит трагиков выше Гомера и, признавая
при всяком случае всевозможные достоин-
ства в его поэмах, находит, однако, что
трагедия Софокла и Эврипида несравненно
художественнее их по форме Чернышевский,
О поэзии Соч Аристотеля

[От греч Tporyotds — трагический]
ТРАГИКОМЕДИЯ, -и, ж 1. Драмати-

ческое произведение, совмещающее траги-
ческие и комические элементы

2. Печальное и одновременно смешное
событие, происшествие — На этой-то тер-
расе и разыгралась вся трагикомедия моей
любви Тургенев, Гамлет Щигровского уезда

ТРАГИКОМИЧЕСКИЙ, -а я, -ое I.
Прил к трагикомедия (в 1 знач) Трагико-
мический сюжет. Трагикомическая роль

2. Смешной и печальный одновременно.
Трагикомическое положение о С «графом»
произошло трагикомическое недоразумение
Учебное заведение, куда он целый год го-
товился, оказалось закрытым десять лет
назад Скиталец, Кандалы

ТРАГИКОМИЧНО. Нареч к трагико-
мичный Трагикомично выглядеть

ТРАГИКОМИЧНЫЙ, -ая, -ое , -чен,
-чна, -чно То же, что трагикомиче-
с к и й (во 2 знач) Трагикомичный эпизод

ТРАГИЧЕСКИ. Нареч к трагический
(во 2 знач) — Как трагически смотрите вы
на жизнь! М Горький, Жизнь Клима Самгина

ТРАГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. Прил к
трагедия (в 1 знач) Трагический жанр Тра-
гическая актриса. • Спектакль был заду-
ман, как трагический, а зрители почти
все время смеялись Каверин, Открытая книга
II Иск Составляющий сущность трагедии,
отражающий непримиримый конфликт, на-
пряженную борьбу противоречивых начал
Трагическая коллизия | в знач сущ траги-
ческое, -ого, ср Трагическое заключается
в столкновении естественного влечения
сердца с идеею долга, в проистекающей
из того борьбе и, наконец, победе или
падении Белинский, Горе от ума Соч А С Гри-
боедова II Свойственный исполнителям тра-
гедии, трагикам Трагический талант Тра-
гические данные а — Ну, скажи ты caw
какой же я комик' И сложенье, и го-
лос — все во мне трагическое' Салтыков-Щед-
рин, Невинные рассказы II Относящийся к ха-
рактерным приемам исполнения трагедии,
такой, как в трагедии, у трагика Траги-
ческая поза Трагический шепот • — Все
кончено' И сделав рукой трагический жест,
француз манерно бросает на стол салфет-
ку и с достоинством выходит Чехов, На
чужбине

2. Тяжелый, страшный, ужасный. Траги-
ческая гибель о Война особенно богата
кровавыми и трагическими эпизодами
И Гончаров, Фрегат «Паллада» I j Исполненный
трагизма Трагическое положение Трагиче-
ская обреченность а Какая трагическая
судьба пройти в боях и лишениях столь-
ко дорог и погибнуть у самой цели' Ка-
закевич, Весиа на Одере | | Выражающий тяже-
лое душевное состояние, страдание, свиде-
тельствующий о них. Из ее материнской
груди вырывался поистине трагический
вопль — И для кого я всю эту прорву
коплю! Салтыков-Щедрин, Господа Головлевы
Он впервые увидел лицо Шалого, не по
годам изношенное, измученное, с крупной
трагической складкой поперек лба Новиков-
-Прибой, Шалый

ТРАГИЧНО. Нареч к трагичный Конча-
лось это обыкновенно трагично муж вы-
брасывал учителя в окно Луначарский, Ис-
тория западноевропейской читературы

ТРАГИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил трагичный Не обладая спо-
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собностью изображать всю трагичность
этих коротких минут, я, те» не менее
буду продолжать мой рассказ Гл Успен-
ский, Нравы Растеряевой улицы

ТРАГИЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен, -чна,
-чно. То же, что т р а г и ч е с к и й (во
2 знач) [Татьяна ] Никто не объясняется
в любви так, как об этом пишут' И жизнь
совсем не трагична она течет тихо,
однообразно М Горький, Мещане Отец и сын
не смотрели друг на друга Что-то неуло-
вимое, трагичное было в их лицах Николае-
ва, Жатва

ТРАДЕСКАНЦИЯ, -и, ж Декоративное
комнатное растением; прямо стоящими или
стелющимися стеблями

[По имени английского ботаника J Tradescant]
ТРАДИЦИОНАЛИЗМ, -а, « Книжн Вер-

ность, следование традициям (обычно от-
жившим, консервативным)

ТРАДИЦИОННО. Нареч к традицион-
ный Он думал и говорил очень тради-
ционно Павленко, Пустыня

ТРАДИЦИОННОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил традиционный Традицион-
ность обычаев. Традиционность воззрений

ТРАДИЦИОННЫЙ, -а я, -ое, -ц и о -
н е н, - ц и о н н а , - ц и о н н о Являющийся
традицией (в 1 знач), основанный на тра-
диции и закрепленный ею Традиционный
обычай Традиционные воззрения Традицион-
ное произношение Традиционные приемы
актерской игры | | Происходящий по тради-
ции Традиционная ярмарка Традиционный
кросс а На следующий день в гимназии
был традиционный выпускной бал Паустов
ский, Далекие годы | | Принятый по традиции,
обычный, непременный Наталья вечера про-
сиживала, вывязывая жениху традиционный
шарф из козьего дымчатого пуха Шолохов
Тихни Дон За весь сегодняшний день она
съела только традиционную студенческую
порцию винегрета Успенская, Наше лето

ТРАДИЦИЯ, -и, ж 1. Исторически сло-
жившиеся и передаваемые из поколения
в поколение обычаи, нормы поведения,
взгляды, вкусы и т п Традиции русского
флота Революционные традиции пролетариа-
та Ломка традиций • {Сенатор] свято
хранил традиции шестидесятых годов
Л Толстой, Воскресение Великие артисты
К С Станиславский и В И Неми-
рович-Данченко развили и углубили лучшие
традиции русской реалистической школы
актерской игры Н Черкасов, Записки совет-
ского актера | | Установившийся порядок, не-
писаный закон в поведении, в быту, обы-
чай, обыкновение Войти в традицию
Стать традицией • По старой, освящен-
ной веками традиции, командир оставил
корабль последним Новиков Прибой Цусима
То была старая традиция — от мечать
первый обмолот конскими скачками Диков
ск'ий, Патриоты | | чего Обычная, закрепив-
шаяся норма чего-л Традиция сценического
произношения о [Христианская мораль]
создавала нормы поведения, а самое гшв-
ное, — в историческом опыте она создавала
традиции поведения Макаренко, О коммунисти-
ческой этике

2. Спец Устная передача каких-л исто-
рических сведений, предание

[От лат traditio — передача]

ТРАЕКТОРИЯ, -и, ж Спец Линия, ко-
торую описывает в пространстве какая л
движущаяся точка или тело Траекггорич
электрона Траектория космического ап-
парата Траектория полета метеорита
| | Воен Линия полета снаряда, мины, щ л и

[От лат trajectus — передвижение перемещение]
ТРАК, а, « Спец Звено гусеничного

хода у трактора, танка, вездехода Прямо
перед собой Чакан видел черные траки гу-
сениц Они неудержимо надвигались на него
А Калинин, На юге

[Англ track]
ТРАКТ, -а, « Большая проезжая дорога

Автомобильный тракт Почтовый тракт
а По московским трактам идут несконча-
емой вереницей обозы Гл Успенский, Се-
мениха

О Желудочно-кишечный тракт (анат) —
совокупность пищеварительных органов у
животных и человека

[Нем Trakt из лат]
ТРАКТАТ, -а, « 1. Научное сочинение,

в котором рассматривается какой-л отдель-
ный вопрос, проблема Философский трак-
тат Политико-экономические трактаты
о Он изучил всевозможные трактаты о
воспитании Герцен, Кто виноват'

2. Устар Международный договор, со-
глашение

[От лат tractatus — обсуждение, рассмотрение]
ТРАКТИР, -а, м Устар 1. Гостиница с

рестораном Вскоре узнал он, что ротмистр
Минский в Петербурге и живет в Де-
мутоврм трактире Пушкин, Станционный
смотритель

2. Ресторан низшего разряда, закусочная
со спиртными напитками В трак-
тире у буфета Гаврила долго рылся в кар-
мане и, достав четвертак, заказал полбу-
тылки водки и полфунта кренделей Нови-
ков Прибой, Лишний Все столики в трактире
были заняты Шишков, Угрюм-река

[Лат tractona]
ТРАКТИРНЫЙ, -а я, -о е Устар Прил к

трактир Трактирная вывеска Трактирный
номер Трактирный слуга Трактирный за-
всегдатай

О Трактирное заведение {устар) — трак-
тир

ТРАКТИРЩИК, -а, « Устар Хозяин трак-
тира

ТРАКТИРЩИЦА, -ы, ж Устар Женек к
трактирщик

ТРАКТОВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг трактовать и трактоваться
Трактование законов Трактование сюжета

ТРАКТОВАТЬ, -тую, -туешь, прич
страд прош т р а к т о в а н н ы й , -ван,
-а, -о, несов 1. о чем Устар Рас-
суждать о чем- т , обсуждать что-л
На и приходилось трактовать [со стари-
ками] о порядках Гл Успенский, Очерки пере
ходного времени | | Рассматривать, излагать
какой-л вопрос, тему (в сочинении, книге)
В критике «Библиотеки для чтения»
г Сенковский (№№ 2 и 3) трактует
в двух статьях о санскритском языке
Чернышевский, Журналистика Почти вся XI
г шеа Уложения [1649 г ] трактует только
о крестьянских побегах Ключевский, Курс рус-
ской истории

2. перех Рассматривать, расценивать ка-
ким-л образом Да, есчи взять юридическую
точку зрения и трактовать крестьянина как
вешь себе не принадлежащую, то, конечно,
выйдет что у него и не должно быть ника-
кой инициативы Добролюбов Черты для характе-
ристики русского простонародья [Поход в Мон-
голию] в штабе трактовали как блестящую
победу Славин, Доносчик | | Устар Думать о
ком-л определенным образом, относиться
как-л к кому-л — Много о себе думает'
Жесткий командир' Так трактовали капита-
на между собою матросы Станюкович, В мо
ре1 — И вооЬще есть ли у жени^ины ду-
ша — это находутсч у мужчин под ио гьмим
сомнением — Вот как вы нас трактуете' —
улыбнулся Ливенцев Сергеев-Ценский, Заурчд
-полк
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3 перех Давать объяснение чему-л , истол-

ковывать Трактовать законы • [Мать] чи-
тала женщинам газеты трактовала как
могла, сообщении Вишневский Дневники воен
ных лет | | Иск Понимать, истолковывать оп-
>еделенным образом (сюжет, тему, образ

и т п), а также выражать, воплощать
каким-л образом (сюжет, тему) По-новому
практовать роль Романтически тракто-
ванный пейзаж • Героев своих актеров
ш трактуете по старинке, как тракто-
вались они уже лет сто всеми писавшими

них Куприн, Памяти Чехова
[От тат traclare - рассуждать]
ТРАКТОВАТЬСЯ, -туе тс я, несое 1.

\Киижн Быть предметом обсуждения, рас-
смотрения Римские дела должны быт
трактоваться вслед за неаполитанскими
Добролюбов, Из Турина [В «Артисте»] напе-
чатан мои рассказ «Черный ионах» Это
рассказ медицинский kislona morbi Тракту-
ется в не» мания величия Чехов Письмо
М О Меньшикову 15 янв 1894

2. Получать какое-л объяснение, истол-
кование | | Иск Пониматься и выражаться,
воплощаться каким-л образом (об образе
сюжете, теме и т п ) Обычно Ароснии
трактовался как сугубо отрииатс гьныи тип
Юрьев, Работа над образом Арбенина

3. Страд к трактовать
ТРАКТОВКА, -И, род чп -В О К дат

-в к а м, ж Действие по знач г шг трак-
товать и трактоваться Ленинская трактов-
ка империализма Режиссерская трактовка
пьесы • Самая трактовка вопроса о ве-
личии труда имеет и тот смысл, что
надо всячески поощрчтъ рост производитель-
ности труда М Калинин, О коммуниста
ческом воспитании

ТРАКТОВЫЙ, -а я, -ое Прил к тракт,
являющийся трактом По сибирской трак-
товой дороге во всю мочь скачет резвач
тройка Телешов, Счастливец

ТРАКТОР, -а, чн т р а к т о р ы и трак-
т о р а , м Самоходная машина на колесном
или гусеничном ходу, предназначенная доя
тяги и приведения в действие прицеп-
ленных к ней или установленных на ней
машин — орудий (сельскохозяйственных,
строительных, дорожных и др) Треле-
вочный трактор а Потянулись на поля
тракторы с вагончиками и прицепами сея-
лок и плугов Бабаевский, Кавалер Зо-ютои
Звезды Царапая лед гусеницами поит
огромные тракторы с мощными бульдозе-
рами Ажаев Далеко от Москвы

[Англ tractor]
ТРАКТОРИЗАЦИЯ, -и, ж Внедрение

тракторов, тракторной тяги в какую-л
отрасль народного хозяйства Тракториза-
ция вывозки древесины

ТРАКТОРИСТ, -а, м Водитель трактора
Сам Гайдуков был трактористом опыт-
ны м На тракторах он работа i десятый
год Овечкин Слепой машинист

ТРАКТОРИСТКА, -и, pod UII -т о к, дат
-т к а м, ж Женек к тракторист

ТРАКТОРНЫЙ, -а я, -о е Прил к трак-
тор Тракторный двигатель Тракторная ко-
лонна Тракторный завод Ц Приводимый в
движение трактором Тракторная сеялка
Тракторные грабш Тракторные сани
| | Производимый при помощи трактора
Тракторное сенокошение Тракторный сев

ТРАКТОРО... Первая составная часть
сложных слов, соответствующая по значе-
нию слову т р а к т о р , т р а к т о р н ы й ,
например трактороиспользование, тракторо-
ремонтный, тракторосборочный.

ТРАКТОРОСТРОЕНИЕ, -я, ср Отрасль
машиностроения, производящая тракторы,

тракторные двигатели, запасные части к
ним

ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е
Относящийся к тракторостроению Трак-
торостроительный завод

ТР\Л, -а, « 1. Большая сеть в форме
мешка для ловли морской рыбы с судов

2. Гидрографическое устройство дтя ис-
следования поверхности дна, его флоры и
фауны

3. Устройство для обнаружения и уничто-
жения подводных мин

[Англ trawl]
ТРАЛЕНИЕ, -я, ip Спец Действие по

знач глаг тралить Траление сельди Тра-
ление дна и промер глубины Траление мин

ТРАЛЕР, -а, и То же, что т р а л ь щ и к
(в 1 знач )

[Ann trawler]
ТРАЛИТЬ, -Л Ю, - Л И Ш Ь , несов пере*

1. Рыб Ловить рыбу тралом (в I знач)
закидывать трал для лова Тралить трес-
ку • Вот здесь он несколько часов трали г
морские глубины и много раз выбирал
пустой mpai Вот здесь третьего дня ему
удалось взчть немного трески Маковский
У нас >же утро

2. Спец Исследовать дно тралом (во
2 знач )

3. (сов протралить) Воен мор Вылавли-
вать подводные мины тралом, очищать
от мин Травить выход из бухты о — На-
значение тральщиков — тралить мины — вы
таскивать из воды и делать безвредными
Сергеев Ценский Утренний взрыв

ТРАЛИТЬСЯ, -лится, несов Страд к
тралить

ТРАЛМЕЙСТЕР, -а, и Лицо, руководя-
щее траловым ловом рыбы, тральщик

[От сюва трал и нем Meister — мастер]
ТРАЛОВЫЙ, -а я, -ое 1. Прил к трал

(в 1 знач) Траловый мешок | | Совершаемый
при помощи трала Траловый лов \\ Снаб-
женный тралами Траловый бот

2. Относящимся к тральщику (в 1 и 3 знач)
Траювач база Траловый флот

ТРАЛЬЩИК, -а, и 1. Рыболовное суд-
но, снабженное тралами (в 1 знач), траулер
[Треску] больше всего ловят большими тра-
ла ми с особых тральщиков — небольших
пароходов и т теплоходов Н Тарасов, Море
живет

2. Лицо руководящее траловым ловом
рыбы Теперь когда трал спущен, на два
на три часа все замирает в ожидании
Один только тральщик Матвей стоит на
корме сосредоточенный и серьезный
М Пришвин За вотшебным колобком

3. Военное судно, вылавливающее под-
водные мины тралами (в 3 знач) и уничто-
жающее их [Адмирал] был на тральщиках
и показывал как надо тралить потом
на катере подъехал к одной из вытрален-
ных мин осмотрел ее и приказал тут же
разр чдить Степанов Порт Артур

4. Военный минер на таком судне
— Мина взрываете ч и тралер к черту
на дно и тральщики — в мелкие кусочки
Сергеев Ценский, Зауряд-полк

ТРАМБОВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач г гаг трамбовать Трамбование грунта

ТРАМБОВАТЬ, -бую, - б у е ш ь , прич
страд прош т р а м б о в а н н ы й , -в а н, -а
-о, несов перех (сов вытрамбовать, затрам
бовать и утрамбовать) Ударами, давлением
утотнять какую-л массу (землю, грунт
v т п ) и выравнивать ее поверхность
Трамоовать земно Трамоовать мостовую

[От нем tnmpdn — топтать что т ноими]
ТРАМБОВАТЬСЯ, -б > е г с я нссо,

Страд к трамбовать

ТРАМБОВКА, -и, род «и -в о к, дат
-вкам, ж 1. Действие по знач гтг
трамбовать Трамбовка глины Трамбовка
щебня

2. Инструмент, машина для трамбования
Труб уже не было видно под землей Ва-
дим ее чел двум ребятам взять трамбовки
и утоптать первый слой Трифонов, Студенты

ТРАМБОВОЧНЫЙ, -а я, -о е Предназна-
ченный, служащий для трамбовки Трамбо-
вочный каток Трамбовочная машина

ТРАМБОВЩИК, -а, м Рабочий, занимаю-
щийся трамбовкой

ТРАМБОВЩИЦА, -Ы, Ж Женек к трам-
бовщик

ТРАМВАЙ, -я, v 1. Городская наземная
электрическая железная дорога В Таганро-
ге, кроме водолечебницы Гордона будет
и еще водопровод, трамваи и электри-
ческое освещение Чехов, Письмо Г М Чехову
14 ноября 1899

2. Поезд этой дороги, состоящий из
одного или нескольких вагонов Сесть в
тра мвай • Раннее утро Тра лваи еще не
ходят и нужно идти через весь город
пешко м Каверин Два капитана

О Речной трамвай — небольшой пас-
сажирский катер, совершающий рейсы по
реке в черте города

[Англ tramway]
ТРАМВАЙНЫЙ, -а я, -о е При i к трам-

вай Трамвайный вагон Трамвайная останов-
ка Трамвайный парк

ТРАМВАЙЩИК, -а, и Рабочий или слу-
жащий трамвайного транспорта

ТРАМВАЙЩИЦА, -ы, ж Женек к трам-
вайщик

ТРАМПЛИН, -а, и 1. Спортивное со-
оружение или устройство, служащее для
увеличения длины полета, прыжка и т п
спортсмена Прыжки в воду с трамплина
Лыжный трамплин

2. перен Опора, исходный пункт для ка-
ких-л действий Батальон Шуваева вкли-
нился в гцбин) на пятьсот метров Эти
пятьсот метров в глубину могли стать
трамплином дгя мощного удара Галин,
Новгородцы

[Франц tremplin]
ТРАМПЛИННЫЙ, -а я, о е При г к

трамплин Трамп хинные периш Трамп шн-
ный мостик

ТРАНЖИР, -а, « и ТРАНЖИРА, -ы,
и и ж Разе Тот, кто транжирит что-л ,
расточитель, мот — Кто хочет прожить
честно тот не должен быть транжиром
и мотом Лесков, Инженеры бессребреники [Я]
съе г еще два начиненных жетшьги завариьпе
кремо« пирожных --- Но уже выидч с вок
зала на свежий воздух я почувствовал
раскаяние — Вот транжира' — ругал ч себч
В Беляев Старая крепость

ТРАНЖИРИТЬ, -р ю, -р и ш ь, иегов пе
рех (сов протранжирить и растранжирить)
Разе Неразумно, без толку тратить (день
ги, имущество и т п ) , мо гать Тран-
жирить деньги • — Я не могу видеть
как ты зря транжиришь назеитые твоим
отцом и дедом капиталы Шишков Угрю\ река

[От франц trancher — разрезать]
ТРАНЖИРИТЬСЯ, -р ю с ь, -р и ш ь с я,

несов 1. Разг Неразумно, нерасчетливо тра
тить свои деньги и средства В ва пне
она опюшала стала транжириться а в
Москве сразу взяла свое начат с у дат
Боршаговскии Три тополя на Шаботовке

2. Страд к транжирить
ТРАНЖИРКА, -и, род ин -р о к, дат

р к а м, ж Раз Женек к транжир
ТРАНЖИРСТВО, -а ср Раз Неразумная,

расточительная трата денег, мотовство
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[Сановник] так же как и сын побит кар-
ты и всякое транжирство Боборыкин Ва
силий Теркин

ТРАНЗИСТОР, -а, « 1. Полупровод
никовый прибор дчя усиления и преоб-
разования электрических сигналов

2. Транзисторный радиоприемник Пос ге
работы приш га деревенска я неженатая мо-
лодежь, гар \юнь принес ш два транзис-
тора Шим Мальчик в чесу

[Англ transistor]
ТРАНЗИСТОРНЫЙ, -а я, -ое Прип к

транзистор Транзисторный цех
О Транзисторный радиоприемник — пор-

тативный приемник, выпочненный не на
электронных пампах, а на полупроводни-
ковых приборах

ТРАНЗИТ, -а, и 1. Перевозка пас-
сажиров и грузов из одной страны в
другую через лежащую на пути третью
И1И из одного пункта в другой через
промежуточные пункты Транзит товаров
через Московский железнодорожный узел
гз Послы западных держав в Ос го и
Спчкгольче настаивали на праве транзита
войск через Скандинавию Рудный Гангутцы

2. Перевозка грузов без перегрузок на
промежуточных пунктах

[От лат transitus — переход прохождение]
ТРАНЗИТНИК, -а, и Разг Транзитный

пассажир
ТРАНЗИТНИЦА, -ы, ж Разг Женек к

транзитник

ТРАНЗИТНЫЙ, -а я -ое 1. Относя-
щийся к транзиту (в 1 знач) Транзитная
торгов гя Транзитное сообщение Транзит-
ные перевозки Транзитный вагон о Тран-
зитный поезд Архангельск — Москва пройдет
через станцию Лопахин в два часа ночи
Каверин Открытая книга За время войны
транзитные суда почти перестали заходить
в Тавр Павленко Баррикады М Предоставчяю-
щий право транзита Транзитная виза
Транзитные страны \ \ Едущий до места
назначения с пересадкой в каком-л пункте
(о пассажирах) Пассажиры в поездах все
оо лыие транзитные Выйдет пассажир на
перрон прочитает название станции — а
пото м в оолыио м городе и не вспо мнит
Солоухин Рождение Зернограда 11 Предназ-
наченный для таких пассажиров Транзит-
ный оилет Транзитная касса Транзитный
301

2. Идущий транзитом (во 2 знач), без
перегрузок на промежуточных пунктах
Транзитный груз | | Осуществляемый без пе-
регрузок на промежуточных пунктах Тран-
зитная доставка грузов

ТРАНКВИЛИЗАТОР, -а, и Лекарствен
ный препарат, снимающий нервное на-
пряжение

[От франц tranquille — спокойный]
ТРАНС, -а и Помрачение сознания и

автоматичность поступков при некоторых
психических расстройствах в состоянии
гипноза, экстаза и т и Tew ее на моих
р\ках сделалось тяжелым как свинец глаза
no n закрылись за веками появились белки
. о юва качн\ лась вперед я понял что Лиза
находится в трансе А Н Толстой, Эма-
нация сознания | | Повышенное нервное воз-
буждение с потерей контроля над своими
поступками Она все время в трансе по
с л чаю отъезда У нее сердце не на месте
она воппется как бы не опоздать
Юрьев Записки Я кончи 1 повесть творче-
ский транс прекратился и я eepuvicn к
деиствите ibHocmu Чириков Гиб1ое место

[Франц transc]
ТРАНС... Первая составная часть спож-

ных слов, обозначающая 1) движение че-
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рез какое-т пространство пересечение его,
например трансарктический, трансатланти-
ческий, трансокеанский, трансполярный;
2) следование за чем-л , расположение за
пределами чего-ч, например трансурано-
вый, трансальпийский.

[От 1ат trans — сквозь через]
ТРАНСГРЕССИЯ, -и, ж Гео, Наступле-

ние моря на сушу
[От лат transgressio — переход]
ТРАНСКРИБИРОВАНИЕ, -я, ср Лингв

Действие по знач глаг транскрибировать
ТРАНСКРИБИРОВАТЬ, -р у ю, -р у-

е ш ь, сов и несов, перех (сов также про-
транскрибировать) Лингв Произвести (про-
изводить) транскрипцию (в 1 и 2 знач) че-
го-л , передать (передавать) способом транс-
крипции Транскрибировать текст

ТРАНСКРИБИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я,
несов Лингв 1. Быть изображаемым, пе-
редаваемым тем или иным способом транс-
крипции

2. Страд к транскрибировать
ТРАНСКРИПЦИОННЫЙ, -а я, -ое

Лин в Относящийся к транскрипции (в I и
2 знач) Транскрипционная система Транс-
крипционные знаки

ТРАНСКРИПЦИЯ, -и, ж 1. Лингв
Точная передача звуков какого-л языка
или диалекта буквами, условными знаками
в отличие от существующей на этом языке
системы письма, а также определенная
система таких знаков Фонетическая транс-
крипция Применение транскрипции при
диа iei то югических записях

2. Лингв То же, что транслитера-
ц и я Транскрипция греческих слов латин-
скими буква ыи

3. Муз Переложение музыкального произ-
ведения для исполнения другим инстру-
ментом или голосом или его свободная
виртуозная обработка || То же, что п а р а -
ф р а з а (во 2 знач) Транскрипции Листа
Фортепьянная транскрипция симфоний Чай-
ковского

[От лат transcnptio — переписывание]
ТРАНСЛИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь, сов

и несов перех Произвести (производить)
трансляцию (в 1 знач) Транслировать кон-
церт а Написала стихотворение «Обра-
щение к Одессе» Вероятно, завтра будут
трапе тровать его по эфиру чтобы и в Одес-
се услышали меня Инбер, Почти три года

ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я , несов
Страд к транслировать

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ, -и, ж Лингв Пере-
дача букв одной письменности посред-
ством букв другой письменности

[От лат trans — через и lmera - буква]
ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ, -ая, -ое Отно-

сящийся к трансляции Трансляционный
радиоузел Трансляционная сеть

ТРАНСЛЯЦИЯ, -и, ж 1. Передача на
расстояние речи, музыки, изображения
и т п по радио или телевидению, осу-
ществляемая непосредственно с места дей-
ствия (из театра, со стадиона и т п )

2. Разг То, что передается таким спо-
собом Слушать трансляцию

[От лат translalio - передача]
ТРАНСМИССИОННЫЙ, -а я, -о е Прил

к трансмиссия Трансмиссионный вал Транс-
миссионный шкив

ТРАНСМИССИЯ, -и, ж Специальное
устройство или система для передачи
движения от двигателя к станкам или
другим механизмам

[От 1ат transmissio — Пересы тка передача]
ТР4НСПАРАНТ, -а, и 1. Ткань или

б\мага с каким- ч изображением или
текстом, натянутая на раму. Два испошн-

<ких ипюминационных транспаранта с ло-
зунгами пятилетки зажглись на соседнем
корпусе Леонов, Скутаревскии

2. Разлинованный лист плотной бумаги,)
который подкладывается под нелинованную/
писчую бумагу при письме для сохранения
ровности строк

[Франц transparent]
ТРАНСПАРАНТНЫЙ, -а Я, -ое

транспарант
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, -и, ж 1. Мед Пе1

ресадка тканей или органов с лечебной
целью

2. Сад Пересадка части растения на друт
roe место материнского растения или на
другое растение, прививка

[От лат transplantare — пересаживать]
ТРАНСПОНИРОВАНИЕ,-я, ср Муз Дей-

ствие по знач глаг транспонировать
ТРАНСПОНИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь,

сов и несов, перех Муз Переложить (пере-
лагать) какое-л музыкальное сочинение из
одной тональности в другую Транспони-
ровать теноровую партию для баритона

[От лат transponere — переставлять]
ТРАНСПОНИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я , не-

сов Страд к транспонировать
ТРАНСПОНИРОВКА, -и, ж Муз Дей-

ствие по знач глаг транспонировать
ТРАНСПОРТ, -а, м 1. Отрасль народ-

ного хозяйства, связанная с перевозкой
людей и грузов, а также тот или иной
вид перевозочных средств Автомобильный
транспорт Железнодорожный транспорт
о Доронин призадумался Весь грузовой
транспорт, имевшийся в его распоряже-
нии, состав 1яш пять-шесть лошадей и по-
луторка Чаковский, У нас уже утро

2. Транспортирование, перевозка чего-л
Транспорт угля металлургическим заводам
• Транспорт [химикалия] можно наладить
цистернами по узкоколейной дороге Крымов,
Инженер ц Спец Перенос, перемещение
Транспорт газов кровью Транспорт влаги
в глубь материков

3. Партия доставленных или предназна-
ченных для перевозки грузов Минуя
сотни самых разнообразных преград,
транспорт с партийной литературой, от-
правленной из Женевы, благополучно дошел
до Сибири Марков, Строговы

4. Обоз или совокупность каких-л пере-
возочных средств специального назначения
Артиллерийский транспорт Санитарный
транспорт D — Раз, осенью, пришел тран-
спорт с провиантом, в транспорте был
офицер, молодой человек лет двадцати
пяти Лермонтов, Бэла Уже на въезде
в Березняги лазарет встретился с транс-
портом раненых Пожилой бритый бело-
рус — хозяин первой подводы — шел око ю
лошади Шолохов, Тихий Дон

5. Судно военного флота для перевозки
грузов и людей, а также грузовое морское
судно Минные транспорты Десантный
транспорт о Эскадра занялась погрузкой
угля с транспортов Новиков-Прибой, Цусима

[От лат transportare — переносить, перемешать,
перевозить]

ТРАНСПОРТ, -а, м Бухг Перенос суммы
на другую страницу.

[От лат transportare — переносить, перемешать]

ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свой-
ство по знач при г транспортабельный
Хорошая транспортабельность карто-
фечя • В деревню въеха ш машины, при-
бывшие для эвакуации раненых Таня пошла
в госпита льный взвод и в месте с Машей
осмотрела наибо iec тяже гых чтобы выяс-
нить их «транспортабельность» Казакевич,
Весна на Одере



1. Устройство
грузов, конвейер
видны наклонные
груженные серой

ТРА
ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е

-лен, -льна, -л ь н о Такой, который
может быть транспортирован, удобный,
годный для перевозки Транспортабельные
орта винограда а Готовили к эвакуации

глубокий тыл тех, кого госпитальный
•рсонал и иеновал «транспортабельными»
повкин, Семья Рубанюк
[Франц transportable]
ТРАНСПОРТЁР, -а,

; ля транспортировки
о стороны карьеров
енты транспортеров,
липой, бегущие вверх, до второго этажа
'рымов Инженер

2. То же, что б р о н е т р а н с п о р т е р
Может быть сейчас, в эту самую минуту,

немецкая пехота выгружается из транспор-
\epoe где-нибудь за возвышенностью Катаев

Сын полка
' [Франц transporteur]

ТРАНСПОРТЁРНЫЙ, -а я, -о е Приг к
tpaHcnopTep Транспортерная лента Транс-
портерная цепь

ТРАНСПОРТИР, -а, « Чертежный при-
бор в виде разделенного на градусы
полукруга и линейки, служащий для изме-
рения и построения углов

|Франц transporteur]
ТРАНСПОРТЙРНЫЙ, -а я, -о е Приг к

транспортир Транспортирная линейка
II Осуществляемый с помощью транспор-
тира Транспортирное измерение углов

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, -я, ср Дей-
ствие по знач гшг транспортировать
Транспортирование дров Транспортирование
раненых Транспортирование хлеба

ТРАНСПОРТИРОВАТЬ, -рую, -ру-
е ш ь , сое и несов трех Перевезти (пере-
возить), доставить (доставлять) из одного
места в другое Транспортировать раненых
Транспортировать фрукты

[От лат transportare — переносить, перемещать,
перевозить]

ТРАНСПОРТИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ,
иесов Страд к транспортировать

ТРАНСПОРТИРОВКА, -и, ж Действие
по знач глаг транспортировать Транс-
портировка грузов Транспортировка зерна
Транспортировка нефти

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ, -а я, -ое
Предназначенный, служащий для транспор-
тировки Транспортировочный конвейер
Транспортировочные устройства

ТРАНСПОРТНИК, -а, « 1. Работник
транспорта (в 1 знач)

2. Разг Самолет транспортной авиации
[Мересьев] видеч сверху как заметались
по аэродрому темные фигурки людей, как
стали грузно расползаться по накатанно му
снегу транспортники Б Полевой, Повесть
о настоящем человеке

ТРАНСПОРТНЫЙ, -ая, -ое Прил к
транспорт (в 1 и 2 знач) Транспортная
служба Транспортные расходы Транспорт-
ное машиностроение II Служащий для
транспорта, транспортировки, являющийся
средством транспорта Транспортные сред-
ства Транспортная авиация Транспортное
судно | | Работающий на транспорте, по
транспортировке, обслуживающий транс-
порт Транспортная контора • — Есть
у нас транспортная бригада д<1я доставки
рыбы с берега в цех Закр>ткин, Плавучая
станица | | Относящийся к использованию
чего-л для транспортировки Транспортное
значение дорог Транспортное освоение рек

ТРАНССУДАТ, -а, и Мед Жидкость
невоспалительно! о характера, скопляющая-
ся (при некоторых заболеваниях) в тканях
и полостях тела вследствие просачивания

ТРА
плазмы крови через стенки мелких крове-
носных сосудов.

[От лат trans - через, сквозь и sudare - со
читься]

ТРАНСФОРМАТОР, -а, м 1. Устройст-
во для преобразования энергии из одной
формы в другую М Устройство для
преобразования переменного тока одного
напряжения в переменный ток другого
напряжения Повышающий (понижающий) •
трансформатор

2. То что преобразует что-л из одного
вида или состояния в другой Каждый
периферический аппарат есть специальный
трансформатор данной внешней энергии
в нервный процесс И П Павлов, Естество-
знание и мозг

3. Актер, играющий попеременно роли
нескольких действующих лиц, быстро ме-
няющий свой облик (костюм, грим и т п )
и голос Рядом с фокусниками надо поста-
вить так называемых трансформаторов
то есть артистов, которые разыгрывали
пьесы без помощи партнеров Ю Дмитриев,
Русский цирк

4. Фокусник, создающий оптические ил-
люзии превращения одних предметов в дру-
гие

[От лат transformare — превращать, преобразо-
вывать]

ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ, -а я, -о е
Прил к трансформатор (в 1 знач) Транс-
форматорная обмотка

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ, -а я, -о е
Предназначенный, служащий для трансфор-
мации (во 2 и 3 знач) Трансформационная
аппаратура Трансформационные парики

ТРАНСФОРМАЦИЯ, -и, ж 1. Преобра-
зование, превращение, видоизменение
Трансформация воздушных масс Трансфор-
мация балетных приемов • Техника ме-
дицинского просматривания больных лучами
Рентгена целиком основана на световой
трансформации С Вавилов, О «теплом» и «хо-
лодном» свете

2. Понижение или повышение напряжения
переменного электрического тока при по-
мощи трансформатора

3. Сценическое превращение, театральный
или цирковой номер, основанный на быст-
ром изменении актером своей внешности
(костюма, грима, парика и т п )

[Лат transformabo]
ТРАНСФОРМИЗМ, -а, « Система пред-

ставлений об изменении и превращении
форм животных и растительных организ-
мов, предшествовавшая эволюционному
учению

[От лат transformare — преобразовывать]
ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ, -я, ср Дейст-

вие по знач глаг трансформировать
и состояние по знач глаг трансформи-
роваться Трат формирование тока Транс-
формирование светового потока

ТРАНСФОРМИРОВАТЬ, -рую, -ру-
е ш ь , сов и шсов перех Преобразовать
(преобразовывать), превратить (превра-
щать), видоизменить (видоизменять) Транс-
формировать атомную энергию в электри-
ческую Трансформировать внешность
а Всем --- теперь уже известна тайна
зеленого листа — описанное Тимирязевым
свойство хлорофилла трансформировать
световую энергию в химическую Залыгин,
Литературные заботы Я не стал трансфор-
мировать характеры героев, чем-то дорогих
мне, а сделав лишь сокращение вместе
со сти тстической правкой Бондарев Моим
читателям

1 РАСФОРМИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ,
сов и несов 1. Преобразоваться (преоб-

ТРА 1
разовываться), превратиться (превращать-
ся), видоизмениться (видоизменяться) Так
трансформировалось и вырастало произведе-
ние Фурманов, Шестьдесят и цветы

2. только несов Страд к трансформи-
ровать

ТРАНСФУЗИЯ, -и, ж Мед Переливание
(крови)

[Лат transfusio]
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОСТЬ, -и, ж

Фшос Свойство по прил трансценденталь-
ный (в 1 знач)

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ, -а я, -ое,
-лен, -льна, -ль но 1. В идеалисти-
ческой философии относящийся к области
высших понятий, постигаемых умом, отвле-
ченно-логический, умозрительный, внеопыт-
ный Жизнь человека должна служить
некоторым трансцендентальным целям
Салтыков Щедрин, Насущные потребности лите-
ратуры

2. В идеалистической философии Канта
основанный на признании априорных, не-
зависимых от опыта форм сознания
Трансцендентальная теория познания Транс-
цендентальная логика Трансцендентальная
философия Трансцендентальный идеализ м

[От лат transcendens, transcendentis — выходящий
за пределы]

ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ, -и, ж Фите
мат Свойство по знач прил трансцендент-
ный Трансцендентность понятий Трансцен-
дентность функций

ТРАНСЦЕНДЕНТНЫЙ, -а я, -ое, -тен,
-т н а, -т н о 1. В идеалистической фило-
софии находящийся за пределами возмож-
ного опыта, недоступный познанию Когда
он объявляет эту вещь в себе непознавае-
мой, трансцендентной, потусторонней
— Кант выступает как идеалист Ленин,
Материализм и эмпириокритицизм

2. только полн ф Мат Не могущий быть
вычисленным при помощи алгебры или
быть выраженным алгебраически Трансцен-
дентные функции Трансцендентные чист
| | Изучающий такие величины, понятия
Трансцендентная математика

[От лат transcendens, transcendentis — выходящий
за преде ты]

ТРАНШЕЙНЫЙ, -а я, -ое При а к
траншея, являющийся траншеей Траншей-
ный ров Траншейный ход | | Осуществляе-
мый при помощи траншей Траншейная
оборона Траншейный способ выемки грунта
Траншейный способ выращивания овощей
11 Относящийся к устройству траншей, пред-
назначенный для рытья траншей Траншей-
ные работы Траншейный экскаватор

ТРАНШЕЯ, -и, ж 1. Узкий, глубокий
ров с бруствером, соединяющий в одну
линию все огневые точки оборонительных
позиций Окопы вкруговую опоясывали все
сопки Внизу у самой подошвы шег первый
ряд траншей Степанов, Порт-Артур

2. Ров, канава, служащие для хранения,
укрытия, укладки и т п чего-л Силосная
траншея Хранение овощей в траншеях
• Взяв свободную лопату топор иъи граб-
ли он принимался рыть траншею dw
водопровода Закрзткин, Плавучая станица

3. Горн Открытая горная выработка
[Франц tranchee]
ТРАП1, -а, м 1. Лестница на судне

Трап в машинное отделение • Люди про-
ходят по узким жечезным трапам и кори-
дорам в глубину корабля в кубрики Виш-
невский, Мы из Кронштадта 11 Приспособле-
ние для входа на борт судна и спуска
с него С корабгя бросиш веревочный трап
Анна поймала его и вскароок i tact на па губу
Паустовский, Северная повесть | | Приставная
лестница самолета Мы поднимаемся по
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ТРА
трапу на борт воздушного корабля Пер-
венцев В Исландии

2. Специальная лестница различного вида
и устройства, используемая где-л (на строи-
тельстве, в театре и т д ) Гимнастический
трап Трапы строите чьных лесов • Отец
его быч цирковой артист работал в ма-
геньких цирках на трапе Альперов, На арене

старого цирка
[Го лл trap]
ТРАП2, -а, « Спец Отверстие в полу для

стока воды и отвода ее в канализацию
Банные трапы

[Англ trap]
ТРАПЕЗА и ТРАПЕЗА, -ы, ж 1. Общий

стол для приема пищи в монастыре,
а также прием пищи (обед, ужин) за таким
столом и сама пища, еда За трапезу
садились все, даже сама настоятельница
Решетников, Свой хлеб Служка те» ере иене ч
подал скудную монастырскую трапезу щи
рыбные пирог с рыбой кашу и огурцы
с медом Мамин-Сибиряк, Охонины брови
II У стар и книжн Вообще стол для еды,
а также прием пищи и сама пища, еда
Звон таречок и ложек слился с шумным
говоро м гостей, Кирила Петрович весело
обозревал свою трапезу и впо те наслаждал-
ся счастием хлебосола Пушкин, Дубровский
[Михаил Петрович] поблагодарил дам за
совместно проведенную трапезу А Н Тол-
стой, Любовь Незатейлива и скора фронтовая
трапеза Шолохов-Синявский, Волгины

2. То же, что т р а п е з н а я (с « тра-
пезный во 2 знач) Войдя в трапезу все
разом положили уставные поклоны перед
иконами и сели по местам Мельников-
Печерскии В лесах

[От греч трсжлге̂ я - сточ]
ТРАПЕЗНИК, -а, и Монах, наблюдаю-

щий за монастырской трапезой, а также
ведающий продов'льствием

ТРАПЕЗНИЧАТЬ, -а ю, -а е ш ь , несов
У стар и шутч Есть, принимать пищу Ни-
кодим Никодимович явился наверх посмот-
реть как трапезничают гости Федин, По-
хищение Европы

ТРАПЕЗНЫЙ и ТРАПЕЗНЫЙ, -а я, -о е
1. Прил к трапеза Трапезный час | | Пред-
назначенный для трапезы, для обслужива-
ния трапезы Трапезный стол Трапезный
пос кушник

2. в знач сущ трапезная и трапезная,
-о й, ж Помещение в монастыре, где со-
вершается трапеза И ждет царя и царских
с\уг В бопшой трапезной свет чый пир
А Майков Упраздненный монастырь Гости
у жинали в огро мной сто ювой, похожей на
трапезн\ю католического монастыря Нику
лин, России верные сыны

ТРАПЕЗОВАТЬ, -зую, - з у е ш ь , несов
Устар То же, что т р а п е з н и ч а т ь [Ке-
трь\ eeiei чернецу вести гонца трапезовать
Д чинные столы тянулись под низкими
потолками В трапезной стоял полумрак
С Бородин, Дмитрий Донской — В этой комна-
те мы обедаем запросто, а летом, в
хорошую погоду, и в садик трапезовать
переходим Салтыков-Щедрин, В среде умерен-
ности и аккуратности

ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен,
-льна, -л ь н о Имеющий форму трапе-
ции (в 1 знач) трапециевидный Трапе-
цеида чьныи мост Трапецеида аьная резьба

ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ, -ая, -ое, -ден,
-дна, -дно Имеющий форму трапеции
(в 1 знач) Трапециевидная деталь Трапецие-
видные мышцы Трапециевидная резьба

ТРАПЕЦИЯ, -и ж 1. Четырехугольник
с двумя параллетьными сторонами

2. Гимнастический снаряд, состоящий из

400

ТРА

перекладины, подвешенной на двух тросах
или веревках Я отличался перед другими
в искусстве кувыркаться на трапеции и вы-
делывать на ней всякие упражнения Вере-
саев, В юные годы

[От греч Tpcmsjov]
ТРАС, -а, м Горная вулканическая поро-

да из группы туфов (употребляется как
добавление к цементу для придачи ему
плотности и пластичности)

[Нем ТгаВ]
ТРАССА, -Ы, Ж 1. Линия (на карте

или местности), намечающая направчение
движения или пролегания чего-л Трасса
нефтепровода Трасса метро Прочожитъ
трассу Северного морского пути а От
плотины Степан Прокофьевич и Застреха
прошли вдоль всей трассы магистра иного
канала А Кожевников, Живая вода Трасса
окопных работ проходит вблизи Петергофа
Инбер, Почти три года

2. Дорога, путь Авто моби гьная трасса
• Совершалось одно из са мых изу митель-
ных и славных дел войны Прок чадывалась
ледяная трасса через Ладожское озеро
к городу-герою Сафонов, Земля в цвету

3. След, оставляемый в воздухе трас-
сирующей пулей или снарядом Светящие-
ся трассы пуль изгибаясь где-то в конце
пути взчетечи высоко в темно-сером возду-
хе над Волгой Симонов, Дни и ночи

[Нем Trasse]
ТРАССИРОВАНИЕ, -я, ср Действие по

знач глаг трассировать Трассирование
железнодорожной магистра чи Трассирова-
ние нефтепровода

ТРАССИРОВАТЬ, -рую, -руешь, прич
наст т р а с с и р у ю щ и й , сов и несов перех
Наметить (намечать) трассу (в 1 знач)
чего-л Трассировать водопроводную сеть
• Нелегко — умело трассировать линии ге-
соспусков и канатных дорог Пасынков, Че-
ловек в лесу

ТРАССИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, несов
Страд к трассировать

ТРАССИРОВКА, -и, ж Действие по
знач глаг трассировать Саперные офицеры
на ходу докладыви ш ад миралу и Бело му
свои соображения о трассировке будущей
дороги Степанов, Порт Артур

ТРАССИРОВОЧНЫЙ, -а я, -о е Относя-
щийся к трассировке, трассированию •Трас-
сировочные работы | | Предназначенный,
служащий для трассировки, трассирования
Трассировочная веха Трассировочный шнур

ТРАССИРУЮЩИЙ, -ая, -ее 1. Прич
наст от трассировать

2. в знач прил Оставляющий при почете
светящийся след, облегчающий дальней-
шую пристрелку (о пулях, снарядах) Трас-
сирующие пули п По небу попочзли свет-
лые черточки 'трассирующих очередей Ча-
ковский, Это бьпо в Ленинграде

ТРАТА, -Ы, Ж 1. Действие по знач
г ЮГ тратить Трата денег Трата времени
Трата сил а — Мы может быть слиш-
ком бережливы в трате своих чувств
много живем мыслью М Горький Мать

2. чаще ин ч ( т р а т ы , т р а т ) Издержка,
расход [Огудалова ] А этот обед ваш я
считаю уж совсем лишним — напрасная
трата А Островский Бесприданница Ко да
выяснялись непомерно бочьшие траты по
дому у нас начинала во всем проводиться
экономия Вересаев, В юные годы

ТРА-ТА, ТРА-ТА-ТА, «еждоч Употреб-
ляется звукоподражательно дая переточи
звуков музыки или мерного, ритмичного
стука, шума Беи бараоан та та' Тра-
-пш-пга ' Мамин-Сибиряк Аленушкины сказки

ТРАТИТЬ, т р а ч у , т р а т и ш ь , прич

ТРА

страд прош т р а ч е н н ы й , -ч е н, -а, -о,/
несов перех (сов- потратить и истратить)
Издерживать, расходовать (деньги) Расхо-
ды надо сокращать Попусту — ни копейки!
не тратить Саянов, Лена Она забирала
у него все деньги и тратила их не
хозяйство на детей, на него Панова
Сп>тники | | Употреблять, использовать HI
что-л Тратить патроны Тратить силь
• [Пальма] росча тратя все соки только
на то, чтобы вытянуться Гаршин, Attalsn
princeps Когда буран кончался, немало epeMi-
ни приходичось тратить на исправление
повреждении Ажаев Далеко от Москвы
| | (в сочетании со словом себя ) Расходовать
».вои силы, способности, энергию [Мура-
тов ] Но на какие пустяки тратите вы
себя — это ужас' М Горький, Зыковы

О Траченный молью (устар) — испорчен-
ный, изъеденный молью (об одежде, мате-
рии) — Продается старый фрак траченный
молью Ал Алтаев Памятные встречи

ТРАТИТЬСЯ, т р а ч у с ь , т р а т и ш ь с я ,
несов 1. (сое истратиться) Расходовать
свои деньги, средства, входить в какие-л
издержки — Я не хочу чтоб ты тратичея
дчя меня И Гончаров, Обыкновенная история

* Путешественники несколько раз ночевали
в поче чтобы не тратиться на постои
Мамин Сибиряк Хлеб [| Употребляться, ис-
пользоваться на что-л — Видишь, как тра-
тятся силы — Лучшие божьи дары Н Нек-
расов Дедушка Мыс чь его должна была тра-
титься на понимание мелких чиновничьих
интересов дрязг забот Гл Успенский
Ф М Решетников

2. Страд к тратить
ТРАУЛЕР, -а, и То же, что т р а л ь -

щ и к (в 1 знач) Рыболовный трау чер
[Англ trawler]
ТРАУЛЕРНЫЙ, -а Я, -о е Прил к трау-

лер Трау черный фгот
ТРАУР, -а, « 1. Скорбь по умершему

ити в связи с каким-л общественным
бедствием, выражающаяся в каких-л обще-
принятых знаках, действиях (особой одежде,
отмене празднеств и т п ) Объявить траур
Приспустить фтги в знак траура
п [София ] Мы в трауре так бача дать
нечъзя Грибоедов Горе от ума Москва была
в гчубоком трауре Умер В чади мир Ильич
Ченип Гардин Воспоминания

2. Черная или темная одежда, повязка,
вуаль, кайма и т п как символ печали,
скорби по умершему Мы носи ш траур
по матери которая у мер га осенью Л Тол-
стой Семейное счастие С работницами обши-
вача [Шурка] в Совете знамена трауром
Ляшко В разлом

[Нем Trauer]
ТРАУРНИЦА, -ы, ж Большая бабочка

фиолетово-коричневого цвета с черными
снизу крьпьями, окаймленными жечтовато-
-белой полосой и рядом синих пятен

ТРАУРНЫЙ, -ая, -ое 1. Относящийся
к трауру, связанный с трауром Траурный
венок Траурное шествие Траурный марш
из А за гробом — в траурной вуали Шла не-
веста провожая жениха Блок За гробом
[Съезд] поднякя и с минуту чюди стояли
в глубоком траурном моччании Марков
Строговы

2. перен Печальный мрачный Траурное
настроение из [Катенька ] И мне приш-
чось смотря на всех ходить с тра\рным
шцом Белинский Пятидесятилетний дядюшка
Посче однообразных траурных пейзажей
горе гого ieca здесь бы ю так хорошо
Б По левой Зо лото

ТРАФАРЕТ, -а « 1. Тонкая пластинка
из металла, ппастмассы картона и т п,
в которой прорезаны подлежащие вое-



ТРА ТРЕ ТРЕ
произведению буквы или рисунок Трафа-
рет ды росписи стен п ' Первые окна са-
тиры де тлись в одном экземпляре ---, даль-
нейшие размножались трафаретом иногда
до 100 — 150 экземпчяров Маяковский Прошу
(слова Цеховой художник по трафарет®
заливал краской буквы, составлявшие ло-
зунг Кетлинская, Дни нашей жизни || Рисунок,
тдпись, воспроизведенные с помощью та-
:ой пластинки Серегин смотрел на веселень-
:ий трафарет украшавший стены — до
юины здесь был дом отдыха А Гончаров,
lain корреспондент

1 2. черен Принятый образец, которому
следуют без размышлений, шаблон,
штамп Надо чтобы язык был норма 1ь-
ны м Ребят не приучайте к трафарету
К готовым формулам М Калинин, О ком-
мунистическом воспитании — Трафарет нетер-
пим в педагогике' Изюмский, Алые погонь!

[От итал traforetto - продырявленное]
ТРАФАРЕТИТЬ, -речу, - р е т и ш ь ,

прич страд прош т р а ф а р е ч е н н ы й , -чен,
-а, -о, несов перех Спец Разрисовывать,
расписывать при помощи трафарета

ТРАФАРЕТИТЬСЯ, -т и т с я, несов
Страд к трафаретить

ТРАФАРЕТКА, -и, род мн -ток, дат
-т к а м, ж 1. Действие по знач глаг
трафаретить

2. Разг То же, что т р а ф а р е т (в 1 знач)
Расписывать стены по трафаретке

3. Трафаретная кисть
ТРАФАРЕТНОСТЬ, -и, ж Свойство по

прил трафаретный (во 2 знач) Трафарет-
ность языка

ТРАФАРЕТНЫЙ, -а я, -ое, -тен, -тна,
-т н о 1. только тлн ф Прил к трафа-
рет (в 1 знач) Трафаретная пластинка
Трафаретная прорезь | | Сделанный при по-
мощи трафарета Трафаретная надпись
Трафаретная роспись Трафаретная печать
II Предназначенный, служащий для работы
по трафарету Трафаретная кисть

2. перен Являющийся трафаретом (во
2 знач), основанный на трафарете, шаблон-
ный Трафаретные фразы Трафаретный
прием о Шаляпин был смелым нарушите-
лем всех традиционных приемов, всех тра-
фаретных образов Телешов, Записки писателя

ТРАФИТЬ, -флю, - ф и ш ь , несов (сов
потрафить) Прост Угождать кому-л — Эта
заноза-баба всем здесь командует' — по-
думал Чижик --- —Ей значит трафь —
мысленно проговорил он Станюкович, Нянька

ТРАХ, междом 1. Употребляется звуко-
подражательно для обозначения резкого,
сильного звука, шума, вызванного ударом,
выстрелом и т п — Ббух' — ударилось что-
-то снаружи о стену — ТрахJ Чехов, По делам
службы

2. в знач сказ Разг Употребляется по
значению глаголов трахнуть, трахнуться
и трахать, трахаться [Старик] взял вазу
с вишневый вареньем и трах ее об пол
Щелгунов, Очерки русской жизни — В овраге
спугнули мы сову — Полетела это она,
да с разлету о дерево — трах' М Горь-
кий, Фома Гордеев

3. в знач сказ Разг Употребляется для
обозначения какого-л неожиданного дейст-
вия, события — Сиди» это, братец ты мой,
мы в кабаке --- и вдруг трах1 следователь
Мамин-Сибиряк Золото [Караулов ] Ты мог бы
раньше сказать ведь мы сегодня от чужих
людей узнали Трах1 У Мани буоет ребе-
нок' Шкваркин, Ч1жой ребенок

ТРАХАТЬ, -аю, -аешь Несов к трах-
нуть

ТРАХАТЬСЯ, -аюсь, -а ешься Не-
сов к трахнуться

ТРАХЕИТ, -а, « Воспаление слизистой
оболочки трахеи

ТРАХЕЙНЫЙ, -а я, -о е Анат Прил к
трахея (в 1 знач) Трахейная трубка Тра-
уейные кольца

ТРАХЕОТОМИЯ, -и, ж Мед Хирургиче-
ское вскрытие трахеи (в 1 знач) с после-
дующим введением в нее особого рода
трубки для восстановления дыхания

[От греч TpctXeioc — трахея и тоцг| — рассече-
ние]

ТРАХЕЯ, -и, ж 1. Анат Дыхательное
горло

2. обычно мп ч ( т р а х е и , -ей) Зоол
Дыхательные трубочки, открывающиеся на
поверхности тела у некоторых членисто-
ногих животных

3. обычно мн ч ( т р а х е и , -ей) Вот
Сосуды (у растений)

[Греч траХей]
ТРАХИТ, -а, м Зернистая светлоокра-

шенная вулканическая горная порода
(От греч траХбс. — шероховатый]
ТРАХНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов и однокр

(несов трахать) 1. Разг Издать сильный,
резкий звук (при падении, выстреле, взры-
ве) или раздаться (о сильном, резком
зв>ке), бахнуть, тарарахнуть И вдруг
совсем близ меня ослепительно разодралось
небо черными зигзагами, и, оглушая, трах-
ну г сухой гром Куприн, Фердинанд Вот
взорвагасъ мина шагах в двадцати выла,
выла — и трахну ла' Сергеев Ценский, «Хитрая
девчонка» Далеко где-то трахнул выстрел
Лавренев, Ветер 11 Выстрелить (из огнестрель-
ного оружия) — [Охотник] так трахнул,
отец мои что ружье у него из рук
выскочило Л То 1стой, Казаки (варианты)

2. перех и без доп Разг Ударить С СИ-
ЛОЙ и шумом — Вот-вот сейчас эта бадья
со всего размаха трахнет меня по голове
Чехов, Пьрекати поле [Степан] трахнул об
стол к} чако« закричал Марков, Сгроговы

3. Прост Употребляется вместо того или
иного глагола для обозначения действия,
совершаемого с особой силой, страст-
ностью, азартом и т п (с сохранением
управления этого глагола) — Трахнем вмес-
те к границам Уфы Есенин, Пугачев

ТРАХНУТЬСЯ, -нусь, - н е ш ь с я , сов
(несов трахаться) Разг 1. Упасть с сильным
шумом, треском, бухнуться, грохнуться
Мы оба трахнулись на землю, и я, пере-
летев через го юву Архипки, благополучно
растяну кя на низкорослых кустах Овалов,
Бо чтовня

2. Сильно удариться обо что-л , стук-
нуться, бахнуться — Осторожно, — прошеп-
тал он — Не трахнитесь головой здесь
висит жечезная балка Катаев, Катакомбы

ТРАХОМА, -ы, ж Заразное хроническое
заболевание конъюнктивы и роговицы
глаза

[От греч траХи; — шероховатый1
ТРАХОМАТОЗНЫЙ, -ая, -ое Мед 1.

Прил к трахома Трахоматозный вирус
1. Больной трахомой, пораженный тра-

хомой Трахоматозный больной Трахома-
тозный глаз

ТРАХОМНЫЙ, -ая, -ое Больной, по-
раженный трахомой [Парамон] уставился
на Алексея страшными как две раны,
трахо мны ми г газа ми ЗамойскиВ, Лапти

ТРЕ... и ТРЁХ... Первая составная часть
сложных слов, обозначающая 1) имеющий
три одинаковых признака, предмета и т. п ,
например треглавый, трезубый, трехантен-
ный, трехколесный, трехмоторный, трех-
струнный; 2) состоящий из трех частей,
разделов или мерой в три какие-л едини-
цы, например' трехактный, трехведерный,

трехметровый, трехминутный, трехпудовый,
трехсложный, трехтомный.

ТРЁБА, -ы, ж 1. Языческий обряд при-
несения жертвы, жертвоприношение
[Царь ] В глухих лесах поморья — идоль-
ские требы Свершаются тайком, под кро-
вом ночи А Осттхдакий, Тушино

2. Церк Богослужебный обряд (крестины,
венчание, панихида и т п), совершаемый
по просьбе самих верующих Отец Ипат
с сугубым усердием и воздеванием рук
справлял заказную требу — плата была
приличная Шишков, Угрюм-река

ТРЕБНИК, -а, м Книга с молитвами
для треб (во 2 знач)

ТРЕБОВАНИЕ, -я, ср 1. Действие по
глаг требовать (в 1 и 4 зван) Известно,
что сочинители иногда, под видом требо-
вания советов, ищут благосклонного слуша-
теля Пушкин, Капитанская дочка

2. Настоятельная просьба, желание, вы-
раженные в категорической форме Бас-
тующие добивались точного выполнения
предъявленных ими требований Саянов, Небо
и земля

3. обычно мн ч ( т р е б о в а н и я , -и й)
Норма, совокупность условий или данных,
которым кто- или что-л. должны соот-
ветствовать. Требования к поступающим в
вузы Технологические требования на изго-
товление детали а — [Я] читаю, учусь,
вообще стараюсь стать в уровень е совре-
менными требованиями Тургенев, Отцы и дети
Высокие требования предъявляет партия к
человеку М Горький, Люди пафоса освоения и
мусор прошлого

4. обычно мн ч ( т р е б о в а н и я , -и й)
Правила, налагаемые кем-, чем-л Требова-
ния закона Требования моды о В со-
знании Ватутина всегда жило требование
устава — «командир взвода лично ведет свой
взвод в бой». Брагин, Ватутин

5. обычно мн ч ( т р е б о в а н и я , -ий)
Потребности, запросы Культурные требо-
вания общества Требования народного хо-
зяйства п Вспомним, что менее 15 лет
назад требования читающей публики вполне
удовлетворялись романами Дюма Н Некра-
сов, Заметки о журналах за сентябрь 18SS г

6. Спрос на что-л., нужда в чем-л
Если явятся требования на меха, тогда
--- станут торговать и здесь И Гончаров,
Фрегат «Паллада» — Штука не в том, велик
или мал мой труд, а в том, что на
него существует требование Салтыков-Щед-
рин, В среде умеренности и аккуратности

7. Официальный документ с просьбой о
выдаче че^о-л или предоставлении кого-л
в чье-л распоряжение Я послал за бин-
тами в аптеку палаточного надзирателя,
он воротился и доложил, что аптекарь
без требования не отпускает Вересаев, На
японской войне Из дирекции завода в школу
пришло требование — послать трех лучших
учеников из числа окончивших в химическую
лабораторию Бек, События одной ночи

ТРЕБОВАТЕЛЬНО. Нареч к требова-
тельный (в 1 знач) В последние годы Чехов
стал относиться к себе все строже и все
требовательнее. Куприн, Памяти Чехова
— Прежде ответьте на мой вопрос, — стро-
го и требовательно произнес Ануров Лазутин,
Суд идет

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство
по прил требовательный (в 1 знач) Тре-
бовательность, взыскательность, обяза-
тельные для командира, были ему не по
натуре Бек, Волоколамское шоссе Наша тре-
бовательность к слову должна быть очень
большой Федин, Труд писателя

ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен,
-льна, - л ь н о . 1. Предъявляющий боль-
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шие, строгие требования к кому-, чему-л ,
строгий, взыскательный Требовательный
педагог Требовательный командир о С
детства я привык быть в организации
Я привык к суровой и требовательной
дисциплине коллектива Горбатов, Мое поко-
ление | | Обладающий большими запросами
и потребностями, разборчивый в чем-л
Требовательные зрители а Я не брезглив
и не требователен никогда лучше тепереш-
него не жил Достоевский, Бедные люди
| | Выражающий требование, настойчи-
вый, властный Требовательный тон
• И все чаще она ощущала требователь-
ное желание своим языком говорить людям
о несправедливостях жизни М Горький,
Мать Она услышала сверху частые, на-
стойчивые, требовательные телефонные
звонки Катаев, Время, вперед'

2. только полн ф Устар Содержащий тре-
бование (в 7 знач) на что-л [Я] писал
разные ведомости и переписывал начисто
требовательные записи, претензии и ра-
порты Чехов, Моя жизнь

ТРЕБОВАТЬ, - б у ю , - б у е ш ь , несов 1.
(сов потребовать) перех чего с союзом „чтобы',
с неопр и без доп Просить чего-л или
предлагать сделать что-л в настойчивой,
категорической форме Требовать пропуск
Требовать повышения зарплаты • Лев
Степанович требовал, чтобы племянник его
остался в Москве Герцен, Долг прежде всего
Беридзе требовал предельно сократить объ-
емы работ за счет второстепенных со-
оружений Ажаев, Далеко от Москвы 11 Спраши-
вать с кого-л (выполнения каких-л обя-
занностей) Николай Александрович и зада-
вал много, и требовал много, и в классе
не позволил лениться Мамин-Сибиряк, Нови-
чок | | Ожидать от кого-, чего-л Въезжая
в этот город, вы как будто чувствуете,
что карьера ваша здесь кончилась, что вы
ничего уже не можете требовать от жиз-
ни Салтыков-Щедрин, Губернские очерки

2. чего, с союзом „чтобы" и с неопр Обя-
зывать к чему-л, вынуждать на что-л
Справедливость требует сказать что прось-
ба его была уважена Салтыков-Щедрин, По-
шехонская старина Этикет требовал, чтобы
женщина не проявляла шумно своего любо-
пытства Арсеньев, По Уссурийской тайге Из-
вилистая доррга требовала неослабного вни-
мания Офин, Попутчик

3. (сое потребовать) чего Нуждаться в
чем-л, иметь потребность в чем-л Старый
сарай давно уж валился и требовал по-
чинки Мамин-Сибиряк, Белое золото Здоровье
ее требовало теплого климата Тургенев.
Дворянское гнездо

4. (сов потребовать) перех Заставлять,
предлагать явиться куда-л , вызывать Меня
опять отвели в тюрьму и с тех пор
уже к допросу не требовали Пушкин, Ка-
питанская дочка [Жандарм ] Приехавший по
именному повелению из Петербурга чинов-
ник требует вас сей же час к себе
Гоголь, Ревизор

ТРЕБОВАТЬСЯ, - б у е т с я , несов 1. (сов
потребоваться) Быть нужным, необходи-
мым Требуется рабочая сила Требуется
ремонт • — Дельце одно у меня затева-
лось, — сказал Патап Максимыч, — а на почин
большой капитал требовался Мельнйков-Пе-
черский, В лесах | | безл Необходимо, нужно
— Да, землячка, требуется, чтобы барыш-
ня исчезла Ее здесь знают М Горький.
Мать — Ничего больше от меня не тре-
буется ' — обернулся Борейко к подошедшей
Варе Степанов, Порт-Артур

2. Страд к требовать (в 1 и 4 знач)
ТРЕБУХА, -и, ж Внутренности убитого

животного (желудок, кишки и т. п) . Ба-
бушка брала [на обед] хорошее мясо, а он —
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требуху, печенку, легкие, сычуг М Горький,
Детство

ТРЕБУШИНА, -ы, ж Прост То же, что
т р е б у х а — [Я] пережил то, чего ни один
золоторотец не переживет Ел требушину
черную, как сапог Гарин-Михайловский, Ин
женеры

ТРЕБУШЙННЫЙ, -а я, -ое Прил к
требушина Требушинный жир

ТРЕВОГА, -и, ж 1. Сильное душев-
ное волнение, беспокойство, вызываемое
чем-л (обычно опасениями, страхом) Тре-
вога за будущее Житейские тревоги
• Весь вечер мы провели в невыразимой
тревоге Машеньки не было нигде Черны-
шевский, История одной девушки Все были очень
взволнованы и с тревогой смотрели на
быстро приближающийся японский крейсер
Степанов, Порт-Артур

2. Переполох, суматоха, суета В доме
до сих пор тихом, вдруг поднялась тре-
вога захлопали двери, забегали люди раз-
дались крики барин едетf Салтыков Щедрин,
Господа Головлевы Много говорилось о том,
какая тревога была в больнице когда на-
против вспыхнул пожар Панова, Времена года

3. Опасное положение, опасность, а также
сигнал, извещающий о ней Сигнал тре-
воги Объявить боевую тревогу • Через
час началась воздушная тревога Били зе-
нитки, и от залпов дребезжали окна
В Кожевников, Необыкновенный день У ворот
станет дежурить верный человек --- В слу-
чае тревоги бежать черным ходом во
двор Фурманов, Мятеж

О Бить тревогу — громогласно заявлять,
обращать всеобщее внимание на грозящую
опасность, неблагополучие где-л, в чем-л

ТРЕВОЖИТЬ, -Ж у, -ж и ш ь , несов перех
1. (сов встревожить) Приводить в состоя-
ние тревоги, беспокойства, волнения
[Штольца] тревожило более всего здоровье
Ольги И Гончаров, Обломов Руководителей
стройки тревожило и положение с людь-
ми По расчетам Беридзе и Гречкина тре-
бовалось по крайней мере удвоить количест-
во рабочих рук Ажаев, Далеко от Москвы

2. Нарушать покой, спокойствие кого-,
чего-л Разъезды его [Пугачева] не пере-
ставали тревожить город Пушкин, История
Пугачева — Не беспокоят вас кредито-
ры? — Первое время тревожили Салтыков-
-Щедрин, Пошехонская старина | | Нарушать,
прерывать что-л Тревожить сон о Гулко
раздавался по временам сильный стук' Это
Яшка тревожил чуткую тишину коридора
Короленко, Яшка | | Причинять боль, неудоб-
ство, беспокоить Роднева начало трево-
жить старое ранение Тендряков, Среди ле-
сов

3. (сов потревожить) Нарушать обычное
положение, состояние, трогать Тревожить
больную ногу а Главное дело эксперимен-
татора желающего добыть правильные
кристаллы, заключается в том чтобы не
тревожить сосуда, в котором налит раст-
вор Писарев, Наша университетская наука Кол-
хозницы заспорили перевозить ли сено
отсюда в овраг или не тревожить сто-
гов Б Полевой, Золото

ТРЕВОЖИТЬСЯ, -ж у с ь , - ж и т ь с я , несов
1. (сое встревожиться) Приходить в состоя-
ние тревоги, беспокоиться, волноваться
— Вам нельзя говорить' — тревожится аку-
шерка Чехов, Необыкновенный У рабочих были
серьезные основания тревожиться за судьбу
своего предприятия Овечкин, О людях «без
стельки»

2. Страд к тревожить (во 2 и 3 знач)
ТРЕВОЖНО. 1. Нареч к тревожный

(в 1 и 3 знач) Спал [Гончаров] тревожно,
сквозь сон прислушиваясь к каждому зву-

ку, к каждому шороху в тишине избы
Рыленков, Родные места

2. безл в знач сказ обычно кому-чему О чув-
стве тревоги, испытываемом кем-, чем-л
[Эльвира ] У меня на сердце так тревож-
но, так неспокойно Билль-Белоцерковский,
Вокруг ринга Опять тревожно больно сердцу
стало Щипачев, Опять тревожно

3. безл в знач сказ О состоянии опас-
ности, тревоги, царящем где-л — На войне,
милый, всегда тревожно, — сказал Левинсон
Фадеев, Разгром [Налево ] Сейчас очень тре-
вожно, и мы собрались сюда, чтоб в
случае чего быть всем вместе Светлов, Два-
дцать лет спустя

ТРЕВОЖНОСТЬ, -и, ж Состояние по
знач прил тревожный Она полюбила эту
то сладостную, то мучительную тревож-
ность души И Гончаров, Обыкновенная ис-
тория Мысль о возможной встрече [с про-
тивником] порождала в Решетникове все
нарастающую тревожность Л Соболев, Зе-
леный луч

ТРЕВОЖНЫЙ, -а я, - о е , - ж е н , - ж н а ,
- ж н о 1. Прил. к тревога (в 1 знач), ис-
полненный тревоги, беспокойства, волнения
Тревожное состояние Тревожные мысли

• Тревожный сон Тревожный день • Ведь
ду мают, что любовь — тревожное чувство
Чернышевский, Что делать *> Наташа, оживлен-
ная и тревожная, широко раскрытыми,
испуганными глазами смотрела вокруг себя
Л Толстой, Война и мир | | Выражающий тре-
вогу Тревожный взгляд • В огромной
комнате с низкими сводами столпился
рабочий народ с книжками в руках и с
крайне тревожными лицами ждут расчета
Гл Успенский, Нравы Растеряевой улицы Тре-
вожное ржание раздалось во тьме Фадеев,
Разгром ] | Вызывающий, порождающий тре-
вогу Тревожные вести Тревожные слухи
п Муся заметила на горизонте странный
багровый отсвет, окрашивающий облака в
тревожный малиновый цвет Б Полевой, Зо-
лото В казарме была тревожная тишина,
словно все готовились к какой-то беде
Гладков, Вольница

2. Прост Склонный к тревогам, волне-
ниям, беспокойный (о человеке) [Дуняша ]
Я cmaia тревожная, все беспокоюсь Чехов,
Вишневый сад А один дедок смеется — Он
у нас тревожный Но под лежачий ка-
мень вода не течет Если бы меньше
тревожились, то за два года хозяйства
не подняли бы Шолохов, Слово о Родине

3. Исполненный опасности, тревог Тре-
вожное ере мя • На южный фронт я попал
в одну из самых тревожных минут В ок-
раинных углах Воронежской губернии пыла-
ли дезертирские восстания Серафимович, Дон
II Извещающий об опасности Тревожные
гудки • Макин дал сейчас оке тревожный
сигнал Его вытащили, сняли скафандр
Гладков Энергия

ТРЕВОЛНЕНИЕ, -я, ср Книжн Сильное
душевное волнение, беспокойство, тревога
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать,
И ведаю, мне будут нааажденья Меж
горестей, забот и треволненья Пушкин,
Элегия Единственный в аппарате старик
оставался вне треволнений и споров, свя-
занных с проектом Ажаев, Далеко от Москвы

ТРЕГЛАВЫЙ и ТРЁХГЛАВЫЙ, -а я,
- о е С тремя главами 1 (в 1 и 2 знач)
Треглавый змей Треглавая церковь Трехгла-
вая мышца а Перед нами высилась кру-
тая трехглавая гора Телешов, О трех юно-
шах

ТРЕГУБЫЙ, -а я, -ое Прост С разде-
ленной или рассеченной губой — Здорово,
Ильич, — сказал, кивая мокрой маньчжурской
папахой, трегубый мужик, державший у
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крыльца мокрую пегую лршадъ Бунин, Де-
ревня

ТРЕД-ЮНИОН, -а, « Название профес-
сионального союза в Великобритании и
ряде других англоязычных стран
1 [Англ. trade-union]

ТРЕД-ЮНИОНИЗМ, -а, м Течение ь
рабочем и профсоюзном движении капита-
листических стран, ограничивающее его
пели борьбой за установление более вы-
годных условий продажи рабочей силы и
проведение реформ в рамках буржуазного
государства

[Англ trade-uniomsm]
ТРЕД-ЮНИОНИСТ, -а, « Сторонник

тред-юнионизма
ТРЕД-ЮНИОНИСТСКИЙ, -а я, -о е

Прил к тред-юнионизм, к тред-юнионист
Тред-юнионистская политика

ТРЕЗВЕННИК, -а, « Разг Человек, ко-
торый ведет трезвый образ жизни, не
употребляет спиртных напитков — Как ему
не тосковать, как не пить? Возьми свою
деревню Много трезвенников ? Кто не пьет9

Арамилев, В лесах Урала
ТРЕЗВЕННОСТЬ, -и, ж То же, что

т р е з в о с т ь (в 1 и 3 знач) Черемушкин
кротостью и тягой к трезвенности не
обладал Вершигора, Люди с чистой совестью
Но эти демократы ничему не научились,
и наивные иллюзии мещанского социализма
уступили место практичной трезвенности
мещанских прогрессов Ленин, Что такое «друзья
народа» и как они воюют против социал-де
мократов7

ТРЕЗВЕННЫЙ, -а я, -ое Прост То
же, что т р е з в ы й В трезвенном состоя-
нии Ерлыкин — не мог поднести ко рту
рюмки вина без содроганья, но раза четыре
в год вдруг получал непреодолимое вле-
ченье ко всему спиртному С Аксаков Семей-
ная хроника

ТРЕЗВЕТЬ, -ею, -ё е ш ь , несов (сое отрез-
веть и разг протрезветь) Становиться трез-
вым или более трезвым Самгин не верил
в это внезапное опьянение, он уже не пер-
вый раз наблюдал фокусническое уменье
Лютова пьянеть и трезветь М Горький,
Жизнь Клима Самгина Гитлеровцы по инерции
еще бежали Но, видимо, они уже поняли
что атака сорвана Бег у многих за-
медлился, и они, трезвея, стали повора-
чивать обратно А Гончаров, Наш корреспон-
дент

ТРЕЗВИТЬ, -ВЛЮ, - в и ш ь , несов трех
и без доп (сов отрезвить и протрезвить)
Делать трезвым (в 1 и 3 знач) или более
трезвым [Мардыкин'] Хочешь полрюмочки
желудочной для бодрости7 --- Отличный
напиток, необыкновенно трезвит А Н Тол-
стой, Нечистая сила

ТРЕЗВО. Нареч к трезвый Трезво смо-
треть на вещи Трезво рассуждать о [Баи-
макова] видела, что Артамоновы живут
трезво, дружно М Горький, Дело Артамоно-
вых

ТРЕЗВОН, -а, « 1. Звон во все коло-
кола (обычно церковные) Мать и сын
идут ко граду Лишь ступили за ограду.
Оглушительный трезвон Поднялся со всех
сторон. Пушкин, Сказка о царе Салтане Поплыл
над Доном радостный колокольный трезвон
Шолохов, Тихий Дон | | Продолжительный
сильный звонок (звонки). В передней раз-
дался сильнейший трезвон Салтыков-Щедрин,
Невинные рассказы Из полураскрытых дверей
доносился --- стук пишущих машинок, трез-
вон телефонов Гранин Искатели 11 Звонкое
заливистое пение (птицы) И жаворонки в
небе Уж подняли трезвон Тютчев, Зима неда-
ром злится

2. перен Разг Пересуды, толки, сплетни
Чаще всего и серьезного ничего не слу-
чается Цветы, конфеты, разговоры, ну,
ручку там поцелуют, а недобрые языки
вмиг трезвон разведут Лавренев, Встреча
| | Шум, скандал — Я обмер Настенька бе-
жать, а Фома Фомич молча прошел мимо
нас, да пальцем мне и погрозил, — пони-
маешь, Сергей, какой трезвон завтра бу-
дет7 Достоевский, Село Степанчиково

О Трезвон в ушах — сильный шум, звон
в ушах от слабости, нездоровья

ТРЕЗВОНИТЬ, -н ю, -н и ш ь, несов 1. Зво-
нить во все колокола (обычно церковные)
Девушки еще с утра отправились навстречу
иконе в своих ярких нарядных платьях и
принесли ее под вечер, с крестным ходом
с пением, и в это время за рекой тре-
звонили Чехов, Мужики [Бабушка ] А пасха
в тот год .была поздняя, на деревьях уже
листочки распустились --- И всю ночь по
Москве колокола трезвонили Арбузов, Таня
| | Звонить изо всех сил, давать сильные,
резкие звонки Резкий дверной звонок пере-
бил его ••- — Да кто же это в такой
час и так бесцеремонно трезвонит ? — стро-
го проговорит Елена Ильинишна Панферов,
Борьба за мир

2. перен Разг Распускать слухи, сплетни
о ком-, чем-л [Николя] сильно порывался
заехать к князю и рассказать ему,
что о нем трезвонят. Писемский, В водово-
роте

ТРЕЗВОСТЬ, -и, ж 1. Состояние по
прил трезвый (в 1 знач) Приближаясь к
дому Петр Иваныч все больше и больше
робел и приходил в трезвость Гл Ус-
пенский Учителя

2. Воздержание от спиртных напитков
— Откуда же Шкун взял деньги на покупку
дома? — Вот что значит трезвость, — отве-
чаг мне старик — он капли вина в рот не
берет Герцен, Былое и думы

3. Свойство и состояние по прил трез-
вый (в 3 знач) В увлечении полемики трудно
сохранять постоянно трезвость критиче-
ского взгляда Писарев, Пушкин и Белинский
[Казак] имел двенадцать ранений и полный
георгиевский бант, но уважали еще больше
его не за храбрость и отвагу, а за трез-
вость ума Первенцев, Кочубей

ТРЕЗВУЧИЕ, -я, ср Муз Аккорд из трех
звуков, расположенных по терциям

ТРЕЗВЫЙ, -ая, -ое, т р е з в , т р е з в а ,
т р е з в о 1. Не пьяный (о человеке, его
состоянии) В трезвом состоянии • — На-
поила ты его Лина, — сказал Лютое — Не-
правда ' Я — совершенно трезв М Горький,
Жизнь Клима Самгина 11 Свойственный такому
человеку Звон посуды, хлопанье пробок, трез-
вые и пьяные голоса — все покрывается ор-
кестром Гаршин, Из воспоминаний рядового
Иванова

2. Разг Не пьющий, соблюдающий трез-
вость (во 2 знач) [Фекла ] Огород есть еще
на Выборгской стороне, третьего года
купец нанимал под капусту, и такой купец
трезвый, совсем не берет хмельного в рот
Гоголь, Женитьба 11 Свойственный такому че-
ловеку Трезвый образ жизни • С пяти-
летнего возраста отдан я был на руки
стремянному Савельичу, за трезвое поведе-
ние пожалованному мне в дядьки Пушкин,
Капитанская дочка

3. Руководствующийся в своих поступках,
суждениях требованиями рассудка, здравого
смысла, чуждый мечтательности, фантазер-
ства , рассудительный, здравомыслящий
Трезвый взгляд на вещи Трезвый ум
о [Тригорин ] Будь ты тоже трезва, будь
умна, рассудительна Чехов, Чайка Стратегия
основана на трезвой логике, не допускаю-

щей никаких случайностей и чудес Сергеев-
-Ценскии, Лютая зима

ТРЕЗУБЕЦ, -бца, м Род старинного
оружия в виде жезла с тремя зубцами
Трезубцы и мечи гладиаторов о Ты сла-
вишь лирой золдтои Нептуна грозного
трезубец Пушкин, К Вяземскому

ТРЕЗУБЫЙ и ТРЁХЗУБЫЙ, -ая, -ое
С тремя зубцами, зубьями Трезубый жезл
Трезубая острога Трехзубая фреза

ТРЕК, -а, м Сооружение для тренировок
и соревнований по велосипедному и мото-
циклетному спорту

[Англ track]
ТРЕКЛЯТЫЙ, -ая, -ое. Прост То же,

что п р о к л я т ы й , но с большей выра-
зительностью — Жизнь треклятая' — прого-
ворил Прокопип, бросая свою шапку о
пол — Очумел я с бабами, Яша. Мамин-
-Сибиряк, Золото — Зима — треклятое время,
М Горький, Коновалов

ТРЕКОВЫЙ, -ая, -ое Прил к трек,
производимый на треке Трековые гонки

ТРЕЛЕВАТЬ, -л ю ю, - л ю е ш ь , прич
страд прош т р е л е в а н н ы й , -в а н, -а, -о,
несов трех Спец Подвозить, подтаскивать
спиленный лес с места заготовки к лесо-
возным дорогам Спиленные деревья разде-
лывались тут оке, и возчики на лошадях
трелевали их к дороге Ажаев, Далеко от
Москвы

[От нем treilen — тащить]
ТРЕЛЕВАТЬСЯ, -л ю е т с я , несов Страд

к трелевать
ТРЕЛЁВКА, -и, ж Спец Действие по

знач г лаг трелевать Механизированная
трелевка

ТРЕЛЁВОЧНЫЙ, -ая, -ое Спец Отно-
сящийся к трелевке Трелевочные работы
II Предназначенный, служащий для трелев-
ки Трелевочный трактор.

ТРЕЛЁВЩИК, -а, м Лесозаготовитель,
работающий на трелевке

ТРЕЛИТЬ, -лю, - л и ш ь , чесов У стар
Петь с трелями, делать трели Над бере-
гом, в тени раскидистых ветвей, И трелил,
и вздыхал, и щелкал соловей Языков, Ветер
Трелит жаворонок, исчезая в свете, и зво-
нами труб отдается турлыканье журавлей
Гоголь Мертвые души

ТРЕЛЬ', -И ; ж Переливчатое, дрожащее
звучание, создаваемое быстрым чередовани-
ем двух соседних звуков, тонов. Трели
жаворонка Трель свистка, • Варвара Пав-
ловна внезапно заиграла шумный штраусов-
ский вальс, начинавшийся такой сильной и
быстрой трелью, что Гедеоновский даже
вздрогнул Тургенев, Дворянское гнездо Соловей,
некоторое время пробовавший свой голос,
защелкал и рассыпался по молчаливому
саду неистовою трелью Короленко, Слепой
музыкант | | Переливчатые звуки Выводил
носом трели уснувший Середа Н Остров-
ский, Как закалялась сталь В дверях залился
третью звонок Катерли, Бронзовая прял-
ка

[Итал tnllo]
ТРЕЛЫ, -и, ж Спец Специально проло-

женная дорога для трелевки, а также мес-
то, где складывается трелеванная древе-
сина

ТРЕЛЬЯЖ, -а, и 1. Тонкая решетка для
вьющихся растений

2. Трехстворчатое зеркало
[Франц treillage]
ТРЕЛЬЯЖНЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к

трельяж (в 1 знач), в виде трельяжа, из
тонких реек Трелъяжная беседка

2. Прил. к трельяж (во 2 знач) Трель-
яжные створки.
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ТРЕ
ТРЕМБИТА, ы, ж Гуцульский народный

духовой инструмент в виде большой трубы
ТРЕМОЛИТ, -а, м Минерал белого цве-

та, одной из разновидностей которого яв-
ляется нефрит1

[По названию долины Тремола в Альпах, на
юге Шве щарии]

ТРЕМОЛО, НС-К1 ср Муз Очень быст-
рое повторение одного звука или чередо-
вание нескольких не соседних звуков, про-
изводящее впечаттение дрожания

[Итат tremolo]
ТРЕН, -а, « То же, что ш л е й ф

[Аннинька] яви тсь в столовую к чаю в
великолепно и шелковом платье, шумя тре-
ном и очень искусно маневрируя им среди
сту гьев Сатгьпсоз Щедрин, Господа Головлевы

[Франд trame]
ТРЕНАЖ, -а, л- Спец То же, что т р е -

н и р о в к а , а также комплекс упражнений
для тренировки в чем-л Балетный тренаж
Цирковой тренаж • [Оботов] рассказал,
с чего надо начинать самостоятельную
годготовк/ какие тренажи и как проводить
Семенихин, Летчики

[От ан л train — тренировать тренироваться]
ТРГНАЖЁР, -а, м Учебно-тренировочное

устройство для приобретения рабочих на-
выков и совершенствования в управлении
машиной, механизмом (при подготовке лет-
чиков и космонавтов, обучении шоферов
и т д )

ТРЕНЕР, -а, и Специалист в каком-л
виде спорта, руководящий подготовкой
спортсменов Тренер футбольной команды
• Тренер и ученик спешили в городской
и чавате гьныи бассейн Сегодня Леонид дол-
жен был --- начать тренировки в бассейне
Б Раевский Тотько вперед

[\нгл trainer]
ТРЕНЕРСКИЙ, -а я, -о е Прил к тренер

Тренерская работа Тренерская школа
ТРЕНЗЕЛЬ, -я, ми т р е в з е л и я т р е н -

з е л я , « Металлические удила, которые
служат для управления лошадью путем
надавливания на язык и углы рта, а
также цепочка для удерживания мундшту-
ка во pry лошади

[От нем Trense]
ТРЕНЗЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое Прил к

трензель Лопнут в двух местах уздеч-
ка—у трензельного кольца и у наглазника
Первенцев Кочубей

ТРЕНИЕ, -я, ср 1. Движение предмета
по тесно соприкасающейся с ним поверх-
ности другого предмета Дикарь умеет
добыть себе огня трением двух кусков де-
рева Писарев, Зарождение культуры

2. Сила, препятствующая движению од-
ного тела по поверхности другого Коэф-
фициент трения Трение в машинах

3. обычно мн ч ( т р е н и я , -и Й) перен
Споры, столкновения, разногласия, мешаю-
щие нормальному зюду дела, нормаль-
ным взаимоотношениям Бенуа пользовался
безусловным авторитетом даже у само-
властного Дягилева и, когда возникали ка-
кие-либо трения, Бенуа умел их сглаживать
Остроумова Лебедева, Автобиографические записки

ТРЕНИНГ, -а, м Спец Тренировка, а
также специальный тренировочный режим
Тренинг лошадей Тренинг боксера Тренинг
балерины а [Коонен] начинала свой тре-
нинг Он состоял в беге по круговой аллее
садика Гардин Воспоминания

[Англ training]
ТРЕНИРОВАННОСТЬ, -и, ж Свойство

и состояние по знач прил тренированный
Тренированность лошади Тренированность
тела

ТРЕНИРОВАННЫЙ, -ая, -ое 1. Прич

ТРЕ
страд прош от тренировать

2. в знач прш Прошедший хорошую
тренировку, выучку Тренированный гим-
наст Тренированная собака II Хорошо раз-
витый систематической тренировкой Трени-
рованные мышцы Тренированное тело
а Тренированны м взглядом сигнальщика Са-
ломатин различил за кормой буруны Руд
ный Гангутцы

ТРЕНИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , прич
страд прош т р е н и р о в а н н ы й , -в а н, -а,
-о, несов перех (сов натренировать) Обу-
чая, систематически упражнять в чем-л
Тренировать боксера Тренировать летчика
Тренировать охотничью собаку | | Постоян-
ной, систематической работой, упражнения-
ми развивать и укреплять что-л , упраж-
нять Тренировать тело Тренировать па-
мять • [Игорь] почувствовал в нем силь-
ного и непростого человека упрямо тре-
нирующего свой характер Нагибин, Подлед
ный лов

ТРЕНИРОВАТЬСЯ, - р у ю с ь , - р у е ш ь -
с я , весов 1. {сов натренироваться) Тре-
нировать себя в чем-л Тренироваться в
стрельбе Тренироваться в ходьбе п На
футбольной площадке тренировались парни
обливаясь потом Вересаев, Исанка Целый
вечер и половину ночи разведчики трени-
ровались в плавании Казакевич, Весна на
Одере

2. Страд к тренировать
ТРЕНИРОВКА, -и, род ш -в о к, дат

- в к а м , ж Учебное занятие, упражнение
в каком-л навыке, умении Тренировка по
плаванию • Мы с Фроловым обсудили но-
вый способ стрельбы по самолетам и
провели несколько тренировок Чернышев
На морском охотнике 11 Упражнение, развитие
чего-л Тренировка мускулов Тренировка
голоса Тренировка памяти

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое Относя-
щийся к тренировке Тренировочный полет
Тренировочная гонка Тренировочные упраж-
нения | | Предназначенный, служащий для
тренировки Тренировочный самолет Трени-
ровочная площадка Тренировочный костюм

ТРЕНОГА, -и, ж 1. То же, что т р е -
н о ж н и к На высокой треноге на блоках,
поднимается тяжелая колотуика и —
эх' — бьет в Сваи А Н Толстой, Петр Пер
вый Над огнем, на треноге из трех
длинных палок, висел чайник Никандров, Крас
ная рыба

2. Путы, которыми связывают перед-
ние ноги лошади с одной задней Только
лошадь дежурного оседланная ходила в тре-
ноге по тернам около леса Л Толстой,
Казаки

ТРЕНОГИЙ и ТРЁХНОГИЙ, -ая, -ое
На трех ногах или ножках Треногий
столик • На треногих таганах висели про-
копченные котлы Седых, Даурия У двери —
трехногий железный умывальник м Горь
кий, Жизнь Клима Самгнна 11 Разг С недостаю-
щей или плохой, сломанной и т п чет-
вертой ногой, ножкой Треногая кровать
D — Хромая-то вовсе отстала — крикнула
молодайка, указывая на ковылявшую позади
стада трехногую овцу Л Толстой, Корней
Васильев

ТРЕНОЖИТЬ, -ж у, -ж и Ш Ь , несов перех
(сов стреножить) Связывать путами ноги
лошади (передние с одной задней или
только передние)

ТРЕНОЖИТЬСЯ, -ж и т с я , несов Страд
к треножить

ТРЕНОЖНИК, -а, и Подставка или
столик на трех ножках, а также при-
способление различного назначения из трех
палок, жердей, штанг и т п , соединенных

ТРЕ
наверху Треножник киноаппарата Тренож-
ник теодолита D [Пох1ебка] варчлась в
коте1ке на треножнике из палок над
маленьким кострой Чернышевский, История
одной девушки

ТРЕНЧИК, -а, м Спец Узкий ремешок,
спужащий для крепления чего-л (ружей-
ного ремня к ложу винтовки, седельных
сум и т п )

ТРЕНЬ-БРЕНЬ, междоч Употребляется
звукоподражательно для обозначения зву-
чания струнного музыкального инструмен-
та, игры на нем Кот настроил гу-
се гьцы и давай натренькивать — Трень-
-брень, гусельцы А Н Толстой, Петушок -
золотой гребешок

ТРЕНЬКАНЬЕ, -я, ср Разг Действие по
знач глаг тренькать, а также звуки это-
го действия Треньканье бала шйки
• Треньканье колокольцев становилось силь-
нее Это раскатовцы возвращались из
лесу с пожарной машиной на своей тройке
со звоном своих колокольцев и бубенцов
Короленко, Смиренные

ТРЕНЬКАТЬ, -аю, -а е ш ь , несов Разг
1. Издавать отрывистые звуки (о щип-
ковых музыкальных инструментах) В од-
но л из них [увеселительных заведении]
в эту минуту, шел стук и га» на всю
улицу тренькача гитара пели песни, и было
очень весело Достоевский, Преступление и на
казание Тихо тренькала балалайка А Н Тол
стой, Восемнадцатый год | | Издавать звуки,
напоминающие бренчание струн (о птицах,
насекомых) За печкой тренькал сверчок
Серафимович, Епишка Скворец на березе и
свистал, и тренькал, и показывал горло»
как скрипит у колодца в соседнем огороде
блок Шишков, Угрюм-река

2. Играть (обычно неискусно или не-
брежно) на струнном щипковом музыкаль-
ном инструменте, бренчать Тренькать на
балалайке D Он сгиба гея над гитарой и
тренькал, неприятно назойливо подпевая
М Горький Детство

3. Издавать отрывистые, звенящие зву-
ки при ударах, сотрясении (о металличе-
ских, стеклянных и т п предметах), зве-
неть Колокольцы раскатовской машины
тренькали уже под самым лесом Королен-
ко, Смиренные Me годично тренькают шпоры
помначштаба Горбатов, Алексей Гайдаш

ТРЕНЬКНУТЬ, -н у, -н е ш ь, сов Однокр
к тренькать

ТРЁП, -а, и Груб прост То же, что
т р е п о т н я — О блаженная без мятеж:
ноетъ пустого мужского трепа вернись
ко мне, вернись1 Он [Козырев] боялся,
что то давешнее, опять нахлынет, и
хотел сбить себя на что-то легкое, ду-
рашливое Нагибин, На кордоне

ТРЕПАК, -а, « Народная русская пляска
в быстром темпе с сильным притопыва-
нием, а также музыка к этой пляске
Плясать трепака Играть трепак • [Ма-
карка] не выдержал и пошел отхватывать
трепака под звуки залихватской песни
Станюкович, «Человек за бортом1»

ТРЕПАЛКА, -и, род мн -л о к, дат - л к а м ,
ж Орудие для трепания волокна

ТРЕПАЛО, -а, ср 1. То же, что т р е -
п а л к а Двое мужиков работали на тре-
палах, двое чесали пеньку М Горький, Жизнь
Матвея Кожемякина

2. Рабочая часть трепальной машины
ТРЕПАЛЬНЫЙ, -а я, -о е 1. Относящий-

ся к трепанию Трепальный промысел Тре-
пальный цех | | Предназначенный, служащий
для трепания волокна Трепальный станок
Трепальная машина

2. Прил к трепало Трепальное било
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ТРЕ
ТРЕПАЛЬНЯ, -и, род . «н -л е н, дат

-л ь н я м, ж Помещение, цех для трепа-
ния волокна

ТРЕПАЛЬЩИК, -а, м Рабочий, занятый
трепанием волокна

ТРЕПАЛЬЩИЦА, -ы, ж Женек к тре-
пальщик

ТРЕПАН, -а, и Хирургический инстру-
мент для сверления кости при трепанации

[Франц trepan из греч ]
ТРЕПАНАЦИЯ, -и, ж Мед Операция

вскрытия какой-л костной полости Трепа-
нация черепа

[Франц trepanation]
ТРЕПАНГ, -а, « Морское беспозвоноч-

ное животное типа иглокожих, употребляе-
мое в пищу

[Малайск tnpang]
ТРЕПАНИЕ, -я, ср Действие по гшг

трепать (в 1, 2, 3, 5,6 и-6 знач) Трепание
льна о Посыпались отчасти колкие, от-
части добродушные замечания Фролова, со-
провождаемые улыбочками и дружеским
трепанием по плечу Панаев, Литературные
воспоминания

ТРЕПАНИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь,
сов и несов трех Мед Произвести (произво-
дить) трепанацию чего-л Обер-лейтенанту
трепанирован! череп и вынули часть раз-
дробленной височной косточки Федин, Города
и годы

Т Р Е П А Н И Р О В А Т Ь С Я , - р у е т с я , несов
Страд к трепанировать

ТРЁПАННЫЙ, -ая, -ое, -пан, -а, -о
Прич страд прош от трепать

ТРЕПАНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов Прост
Однокр к трепать (в 1, 3, 4 и 7 знач)

ТРЕПАНУТЬСЯ, -нусь, - н е ш ь с я , сов
Прост Однокр к трепаться (в 1 и 4 знач)

ТРЁПАНЫЙ, -ая, -ое 1. Спец Подверг
шийся трепанию (о волокне) Трепаный
лен Трепаная шерсть

2. Разг Изорванный, драный, поношенный
Трепаная книга Трепаное пальто • [Воз-
ница] оживился поправил на голове тре-
паную шапку М Горький Жизнь Клима Сам
тина

3. Разг Растрепанный, непричесанный
Трепаные во юсы • Лили — во французском
вкусе круглое, как у подростка лицо
вздернутый нос, стриженая трепаная голо-
ва А Н Толстой Эмигранты

ТРЕПАТЬ, т р е п л ю , т р е п л е ш ь , прич
страд прош т р е п а н н ы й , -пан, -а, -о,
несов трех 1. Дергать, тормошить, тере-
бить Косьма Васильич трепал и теребил
свою великолепную бороду Эртель, Гарденины
В холодных сенях висят песцы Дядя Те-
ренъ треплет рукой пушистые хвосты бе-
лые с искрой Горбатов, Большая вода 11 Раз-
вевать, колыхать Ветер трепал на Ак-
синье юбку, перебирал на смуглой шее мел-
кие пушистые завитки Шолохов, Тихий Дон
Ветер порывисто треплет концы его раз-
вевающегося серого шарфа, а он все стоит,
молча и сосредоточенно Вс Рождественский
А М Горький | | по чему Ласково похлопы-
вать, поглаживать [Казбич] трепал рукою
по гладкой шее своего скакуна, давая ему
разные нежные названья Лермонтов, Бэла
Старик улыбается, глядя на тебя, он
ласково треплет тебя по щеке Салтыков
-Щедрин, Запутанное дело И Сильно дергать,
таскать, стараясь разорвать, растрепать
Щеглята треплют маковки сухого репья,
добывая его терпкие зерна М Горький,
Детство [Дворняга] трепала кусок вяюго
мяса, зажав его в лапах Б Полевой, По
весть о настоящем человеке

2. {сов оттрепать) Дергать, рвать за уши,
волосы и т п , обычно наказывая кого-л

ТРЕ
или в драке, таскать Трепать за уши
• — До того дошло, что и жена стала
жаловаться на меня суду — А я ее за
жалобу опять трепал Гл Успенский, Власть
земли Отец схватил меня за волосы и
начал невыносимо больно трепать Гладков,
Повесть о детстве

3. Разг С силой бить, швырять, бросать
(о ветре, волнах и т п) Казалось, шторм
достиг своего апогея и трепал корвет,
стараясь его уничтожить Станюкович,
В шторм Всю ночь штормовало волны
трепали, лодку Чехов, Остров Сахалин

4. Разг Бить, трясти (о дрожи), вы-
зывать дрожь, озноб (о заболеваниях)
Треплет озноб и Луку Назарыча трепала
жестокая лихорадка, так что стучали
зубы Мамин-Сибиряк, Три конца Малярия все
еще треплет его Галин, Прораб

5. (сов истрепать) Разг Приводить в
негодность частой ноской, небрежным об-
ращением , изнашивать — Где тебя носит,
черт шалый ' — сказал за дверью сердитый
мсенский голос — Только сапоги даром треп-
лешь Паустовский, Ленька с Малого озера
Шинель, фуражку с гербом, штаны, куртку
и даже ремень — все отняла и спрятала
в сундук мать, чтобы Санька зря не
трепал формы Голубева, Мальчик из Уржума

6. перен Разг Часто упоминать, повторять
(без особой нужды, несерьезно или небла-
гожелательно) [Треплев ] Она ведет бестол-
ковую жизнь, вечно носится с этим бел-
летристом, имя ее постоянно треплют
в газетах Чехов, Чайка Жаль, что вышли
эти инвалиды и старик, что здесь сидели
Они бы вам разъяснили, что такое война
и можно ли это слово трепать, кому
не лень Овечкин, С фронтовым приветом

7. перен о кои чем про кого-что и без доп
Груб прост Говорить зря, без толку, не-
серьезно, болтать 2 — Он, знаешь, какой1

Чуть что сейчас язык распустит и пойдет
чесать и пойдет трепать Паустовский, Се-
верная повесть — Дарья баба умная Правда,
треплют про нее много, да ведь на чужой
роток не накинешь платок В А Курочган,
Дарья

8. (сов растрепать) С х Очищать волокно,
разминая, разрыхляя и раздергивая его
Трепать пеньку о Анисья всю свою жизнь,
почпш с детства возилась со льном вы-
ращивала е^ о расстилала, .сушила, мяла,
трепа w чеса ш Яшин Сирота

О Трепать нервы кому см нерв Трепать
языком см язык

ТРЕПАТЬСЯ, т р е п л ю с ь , т р е п -
л е ш ь с я несов 1. Развеваться, трепыхать-
ся У крайнего двора на веревке отчаянно
трепалось от ветра развешанное замерзшее
белье Ч Толстой Хозяин и работник Распу-
щенные темные волосы трепались у нее
на спине Мамин Сибиряк, Весенние грозы

2. (сое истрепаться) Разг Приходить в
негодность от долгого употребления или
небрежного обращения Книги треплются
Обувь треплется

3. Прост Находиться где-л без нужды,
без дета, околачиваться, слоняться, шатать-
ся [Домна Пантелевна ] Что, в самом
деле по театрам-то трепаться молодой
девушке' А СХгровский, Таланты и поклонники
Я шлялеч по набережной, питаясь около
добродушных крючников, ночуя с ними на
пристан нх пото м один из них сказал
мне — Ты нальчишг а зря треплешься тут,
вижу я ' Иди-ка на «Добрый», там по-
судника надо М Горький, В людях

4. Груб прост Говорить зря, без толку,
несерьезно, болтать2 — Якатегорическипро-
тестую против заявления Корчагина Это
личные счеты, мало ли кто обо мне тре-
паться может Н Островский, Как закалялась

ТРЕ
сталь Перекуры стали длинными Сидели на
мокрых пнях, трепались долго, бестолково,
по любому поводу В Орлов, Соленый арбуз

5. Страд к трепать (в 1, 2, 5, 6 и 8 знач)
ТРЕПАЧ, -а, м Груб прост Тот, кто

треплется (в 4 знач), болтун', пустозвон
— Ребята' Вы знаете меня я не трепач
Вот я торжественно говорю вам —- если
я не стану хорошим писателем — я вернусь
Горбатов, Мое поколение [Глаголин ] Жаль,
что я-то вас считал за личность, ува-
жал А вы трепач Погодин Сотворение мира

ТРЕПАЧКА, -и, род мн -ч е к, дат -ч к а м,
ж Груб прост Женек к трепач

ТРЕПЕЛ, -а, м Осадочная горная по-
рода, состоящая из зерен кремнезема
(употребляется в строительном деле и тех-
нике)

[Нем ТпреЦ
ТРЕПЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое Прил к тре-

пел | | Сделанный из трепела Трепельный
кирпич Трепельный порошок

ТРЕПЕТ, -а, м 1. Легкое дрожание,
мелкая дрожь Рука ее без цели бродила
па столу, и я заметил в ней легкий
трепет Лермонтов, Тамань I Судорожное
подергивание, содрогание Мановская взгля-
нула на него, и судорожный трепет пробе-
жал по ее лицу Писемский, Боярщина [Павел
Николаевич] чувствовал предсмертный тре-
пет старческого тела М Горький, Извозчик
II Непрерывное колебание, сотрясение че-
го-л Колеса [парохода] шлепали по воде, и
их шум гулко отдавался во всем корпусе,
производя легкий трепет, ощутимый и пас-
сажирами Боборыкнн. Василий Теркин Окно
открыто, я слышу трепет и шум листьев
К Коровин, Записи о ранних, годах жизни
II Частое, напряженное биение (сердца)
[Яромир ] Это ты ? Какое счастье Слышать
жаркий трепет сердца, Пить дыхание твое
Блок, Праматерь | | Мигание, мерцание (огня,
света) При слабом трепете огня Взглянул
он грустно на меня. В С Курочкии, Де-
кабрьская ночь

2. Внутренняя дрожь, волнение от како-
го-л сильного чувства Трепет восторга
Трепет страсти о Однажды утром Са-
вельич вошел ко мне, держа в руках
письмо Я схватил его с трепетом Адрес
был написан рукою батюшки Пушкин, Капи-
танская дочка II перен Проявление че-
го-л Все тонет в разливчатом сиянии
весеннего дня, во всем чувствуется буйный
трепет растущей жизни Новиков Прибой,
Лишний

3. перен Страх, ужас Наводить трепет
на кого-л Держать в трепете о Еще с
первого экзамена все с трепетом рассказы-
вали про латинского профессора, который
был будто бы какой-то зверь Л Толстой,
Юность [Ксения ] Взгляни вокруг везде
боязнь и трепет — Уж были казни — о
доносах шепчут А К Толстой, Царь
Борис

ТРЕПЕТАНИЕ, -я, ср Действие и состо-
яние по знач глаг трепетать, трепет
Трепетание листьев Трепетание сердца
• Оба были молоды, в обоих слышалось
трепетание жизни Салтыков-Щедрин, Мелочи
жизни Тятенькино слово — закон, от его
речей не только что родная семья, а все
домочадцы в трепетании находятся Злато-
вратский, Устои

ТРЕПЕТАТЬ, -пещу, - п е щ е ш ь , прич
наст т р е п е щ у щ и й , несов 1. Быть охва-
ченным мелкой дрожью, колебаться, дро-
жать Листва трепещет Флаги трепещут
а Тонкие ее ноздри трепета аи, как от
сдержанного смеха Тургенев, Дворянское гнез-
до День был жаркий Высокие серебрис-
тые тополя гордеевского сада трепетали
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ТРЕ
под солнцем Кузьмин, Круг царя Соломона
| | Биться, содрогаться всем телом —Моло-
децкий выстрел i — кричал Маизель, первым
поооегая к трепетавшему в агонии оленю
Мамин Сибиряк, Горное гнездо [ Трактористы]
высыпали из мешка --- на траву десятка
два крупных живых, трепещущих карпов,
карасей, линей Овечкин, «День тракториста»
| | Биться часто и напряженно (о сердце)
Лось чувствовал сердце бьется чаще, чаще,
уже не бьется — трепещет мучительно
А Н Толстой, Аэлита II чем Часто двигать,
шевелить, колебать Голубь вспорхнул и
трепеща крыльями, пролетел мимо самого
уха арестантки, обдав ее ветром Л Тол-
стой, Воскресение Жалкие кусты ветел чуть
трепетали своей бледной листвой под лег-
ким ветром с моря М Горький, Мальва
| | Мигать, мерцать (о свете, огне) В ок-
нах вокзала уже трепетали огни восковых
свечей Бунин, На чужой стороне Зарева да-
леких пожаров трепетали над горизонтом
Гладков, Лихая година II Звучать прерывисто,
неровно (о голосе, звуках) — Что вы
делаете? — проговорил он трепещущим ше-
потом — Вы его погубить можете* Турге-
нев, Накануне Над густыми басами, взлеты-
вая, трепетал редкой чистоты и силы те-
нор подголоска Шолохов, Тихий Дон

2. Быть охваченным внутренней дрожью,
волнением от какого-л сильного чувства
Трепетать от гнева Трепетать от востор-
га • — Вам не страшно? — загл чдывала в
палату Верочка Гаршина — Нисколько, — с
напускным спокойствием отвечал прапор-
щик, хотя внутри у него еще все трепе-
тало от страха Степанов, Порт Артур
| | перен Пробиваться, проявляться, обнару-
живаться где-л, в чем-л Все трепещет
жизнью все проникнуто ею Григорович, Де
ревня

3. перен перед кем чем при ко» чем и iycmap)
кого-чесо Испытывать страх, ужас перед
кем-л Трепетать перед начальством
D — Сказывают что он барин гордый и
своенравный жестокий в обращении со свои-
ми домашними что никто не может с
ним ужиться что все трепещут при его
имени Пушкин, Дубровский [Деньги] брать
тайно или просить она не могла, она
боялась мужа, трепетала его Чехов, Анна
на шее }| за кого-что и без доп Сильно опа-
саться за кого-, что-л , беспокоиться, тре-
вожиться Испуганные родители трепетали
за детей Герцен, Былое и думы

ТРЕПЕТАТЬСЯ, - п е щ у с ь , - п ё щ е ш ь -
с я , несов Разг То же, что т р е п е т а т ь
(в 1 знач) Трепещется он [голубь], рвется,
бьется, По счастью, сеть стара кой-как
ее прорвал И Крылов, Два Голубя Около
самого хутора пролегает неглубокая ложби-
на, в которой шумит и трепещется мок-
рый камыш Эртель, Записки степняка

ТРЕПЕТНО. Нареч к трепетный Сердце
его, снова охваченное страхом, трепетно
забилось М Горький, Жизнь Матвея Кожемя-
кина

ТРЕПЕТНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил. трепетный Когда начинаешь
всматриваться в рублевскую икону, то в ней
прежде всего поражает одухотворенность
ангелов В них есть такая нежность и
трепетность, что невозможно не поддать-
ся их очарованию Лазарев, Русская средне-
вековая живопись

ТРЕПЕТНЫЙ, -а я, -ое , -тен, -тна,
-т н о 1. Колеблющийся, дрожащий, легко
приходящий в дрожание, трепет [Татьяна]
трепетной рукой Одежды край поднять
стыдится Пушкин Евгений Онегин Местами
уже начинала багроветь трепетная листва
осин Б Полевой, Золото II Часто и напряжен-
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ТРЕ
но бьющийся (о сердце), частый, напря-
женный (о биении сердца, дыхании) Тре-
петное дыхание | | Мерцающий, дрожащий
(о свете) Лампада льет из киота свой
неровный трепетный свет Гарин-Михайлов
ский. Детство Темы | | Прерывающийся, дро-
жащий (о голосе, звуках) — Прости меня
прости меня,— заговорила она трепетным
голосом,— прости меня, Григорий Тургенев,
Дым

2. Охваченный душевным трепетом, вол-
нением, взволнованный, тревожный [Ми-
хайло] падал на колени и в немой молит-
ве --- счастливый и трепетный, только
кивал головой да плакал Гарин-Михайловский,
На селе В конце концов, сделав над собой
невероятное усилие, она, вся трепетная
неровными шагами направляется к соперни-
це Юрьев, Записки 11 Выражающий душевный
трепет, волнение Трепетная улыбка Тре-
петный поцелуй о [Молодой человек] тре-
петным шагом пошел в ту сторону, где
развевался вдали пестрый плащ Гоголь
Невский проспект | | Исполненный душевного
трепета, волнения Трепетное ожидание
• Мать смотрела на Володимирыча со
слезами на глазах, с трепетной благо-
дарностью Гладков, Повесть о детстве На
площадь Петро вступал с тем трепетным
чувством, какое бывает перед встречей
с очень дорогим, желанным человеком
Половкин Семья Рубанюк

3. Охваченный страхом, дрожащий от
страха, боязливый, робкий Рой подавлен-
ных и трепетных рабов Завидовал житью
последних барских псов Н Некрасов, Родина
[Глумов ] Подчиненный должен быть робок
и постоянно трепетен А Островский, На
всякого мудреца довольно простоты | | Исполнен-
ный страха, боязни, проникнутый ими
[Николай 1\ вышел к ожидавшим, и чувст-
ву ч, что все взгляды с трепетным подо-
бострастием обращены на него, он принял
еще более торжественный вид Л Толстой,
Хаджи-Мурат Никто в доме не любил Фе-
деньку — только горничные девки оказы-
вали какое-то трепетное малодушие при
одном его взгляде, несмотря на жесто-
кое его обращение Салтыков Щедрин, Благона-
меренные речи

ТРЕПЕЩУЩИЙ, -а я, -е е 1. Прич наст
от трепетать

2. в знач прил Охваченный душевным
трепетом, волнением Надобно было видеть
игру Анеты, видеть, как она испуганная,
трепещущая и оскорбленная, стояла при
допросе Герцен, Сорока воровка

ТРЁПКА, -и, род мн -п о к, дат -п к а м,
ж 1. Действие по г лаг трепать (в 1, 3,
6 и 8 знач) Трепка льна Трепка нервов
• [Дождь] превращался в ливень с бурей
и темнотою Наступала долгая тревожная
ночь Из такой трепки сад выходил почти
совсем обнаженным Бунин, Антоновские яблоки

2. Прост Побои (обычно с тасканием
за волосы, за уши) [Инспектор] схватил
Тавлю за волосы и дал ему трепку По-
мяловский, Очерки бурсы [Алеша] выдержал
жестокую трепку отца, но решения не из-
менил Грибачев, Рассказ о первой любви
II Нагоняй, выговор [Григорий ] Вишь, рас-
селись Вы смотрите барыня узнает, она
вам такую задаст трепку, не хуже утреш-
него Л Толстой, Плоды просвещения

ТРЕПЛИВЫЙ, -ая, -ое , -лив, -а, -о
Груб прост Любящий трепаться (в 4 знач),
заниматься трепотней, болтливый, несерь-
езный Трепливый парень о Людмила поня-
ла что теперь от Маркушки долго житья
ей не будет, он трепливым своим языком
ославит на всю деревню Сартаков, Философ-
ский камень

ТРЕ
ТРЕПЛО, -а, ср 1. Обл То же, что

т р е п а л к а Трепло? Что это значит?

Так, кажется, зовут колотушку которой
треплют лен Б Полевой, Золото

2. Груб прост Болтун, пустозвон, трепач
— А ты — — трепло Ты всю жизнь шутки
шутишь и языком как на балалайке игра-
ешь Шолохов, Они сражались за Родину

ТРЕПОТНЯ, -и, ж Груб прост Действие
по глаг трепаться (в 4 знач) пустые
разговоры, болтовня — Зашел [к Коротае-
вой] раз, другой Смотрю, косится Прито м
тут обо мне трепотня идет,— может, и
к ней дошло Н Островский, Как закалялась
сталь

ТРЕПЫХАНИЕ, -я, ср Разе Действие по
знач глаг трепыхать и трепыхаться
[Маруся] взглянула на странное трепы-
хание забродинской занавески Коптяева,
Фарт

ТРЕПЫХАТЬ, '-а ю, -а е ш ь, несов Ран
То же, что т р е п ы х а т ь с я Голубь тре-
пыхает в силке а Взойдя на бугор, он
стал еще больше виден, и лысина его с
трепыхавшими на висках и затылке кудрями
привлекла к себе взоры отовсюду Федин,
Необыкновенное лето | | чем Часто двигать,
шевелить, колебать Полузадушенный щегол,
не успев пискнуть, полетел на траву
отчаянно трепыхая крыльями Гайдар, Школа

ТРЕПЫХАТЬСЯ, - а ю с ь , - а е ш ь с я , не-
сов Разг Делать частые судорожные дви-
жения, биться, трепетать Рыба трепыха-
ется в ведре о Трепыхались сонные пти-
цы в ветвях Неверов, В садах | | Дрожать,
часто колебаться В саду деревья чуть
трепыхаются будто вздрагивают от утрен-
него озноба Короленко, Не страшное

ТРЕПЫХНУТЬ, -н у, -н е ш ь, сов Однокр
к трепыхать

ТРЕПЫХНУТЬСЯ, -н у с ь, -н ё ш ь с я,
сов Однокр к трепыхаться

ТРЕСК, -а, и 1. Резкий сухой звук,
издаваемый ломающимся, лопающимся,
разрываемым и т п предметом Треск
сучьев Треск льда а Девушка вынула из
кармана индивидуальный пакет и с трес-
ком разорвала бумагу Березко, Ночь полко-
водца || Сильные отрывистые зв>ки от ко-
ротких резких ударов, стука и т п Треск ба-
рабанов Треск грома а Вся комната ян-
тарным блеском Озарена Веселым треском
Трещит затопленная печь Пушкин, Зимнее
утро От дворца усиливался пулеметный
и винтовочный треск Лавренев, Выстрел с
Невы | | Короткие и частые звуки, издавае-
мые некоторыми птицами, насекомыми,
стрекот [Я] всаушивался в треск кузнечи-
ков доносившийся с берега И Гончаров, Фрегат
«Палтада» Синицы ссорились трещали и
этот треск, напоминавший быстрые удары
ногтем по стакану сливался в веселую
мелодию Паустовский, Жильцы старого дома

2. перен Разг Высокопарные фразы, ре-
чи , шумиха — Покорский и Рудин не по-
ходили друг на друга В Рудине было
гораздо больше блеску и треску, больше
фраз Тургенев, Рудин Извещалось лишь [в га-
зетах], что преступник, которого с таким
треском собираются теперь судить, от-
ставной армейский капитан Достоевский,
Братья Карамазовы

О С треском провалиться - потерпеть в
чем-л позорную неудачу

ТРЕСКА, -и, ж Промысловая рыба се-
верных морей

ТРЕСКАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг трескаться!

ТРЕСКАТЬ!, -аю, -аешь Несов к
треснуть (в 4 знач)

ТРЕСКАТЬ^, -аю, -аешь, несов перех



ТРЕ
(сов стрескать) и без доп 'Груб прост Есть
или пить (обычно жадно или много)
— А ты бы по меньше водку-то трескал
Мамин-Сибиряк, Приваловские миллионы Утро»
дают хлеба, в обед каши и к вечеру
тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то
хозяева сами трескают Чехов, Ванька

ТРЕСКАТЬСЯ', - а е т с я , несов (сов по-
трескаться) Образовывать, давать трещину
(трещины), покрываться трещинами С по-
ловины июня до конца июля ни разу не
освежило дождем воздуха, раскаленная зем-
ля трескалась, превращалась в камень или
пыль Григорович, Пахатник и бархатник
Стебли {кукурузы} были не выше колена
Остроконечные листья обвисли и трескались
вдоль волокон С Антонов, Петрович Это бы-
ла самая неприятная работа соль быстро
разъедала руки, и кожа на пальцах у всех
трескалась и покрывалась язвами Гладков,
Вольница | | Разрываться, лопаться У осин,
тополей, ив созрели и трескаются се-
менные коробочки А Кожевников, Живая вода

И (сое нет) С треском ломаться, разрывать-
ся, лопаться Опять замолкло все, и опять
как будто трескались хлопушки, по кото-
рым ходил кто-то Л Толстой, Война и мир
С вечера в деревне закрылись все ставни
и двери, примолкли го юса людей и жи-
вотных Только и слышно было как трес-
кается лед на реке Коновалов, Тетка Мат-
рена

ТРЕСКАТЬСЯ*, - а ю с ь , - а е ш ь с я Не-
сов к треснуться

ТРЕСКОВЫЙ, -а я, -ое 1. Прил к
треска Тресковый жир Тресковый лов

2. в знач сущ тресковые, -ы х, т Зоол
Название семейства рыб, к которому от-
носятся треска, сайда, навага и др

ТРЕСКОТНЯ, -и, ж Разг 1. Непрерывный
или часто повторяющийся треск, шум Трес-
котня пишущих машинок Ружейная трес-
котня • Неугомонные кузнечики давно под-
няли свою торопливую, сухую трескотню
Куприн, В недрах земли

2. перен Неумолчная шумная болтовня
нескончаемые разговоры На кухне подни ма-
лась бабья трескотня Мамин Сибиряк, Три кон-
ца Девушка говорила без у мочку Про
Сибирь, про счастье, про Джека Лондона
Кузьма скоро устал от ее трескотни
Шукшин, Любавины

ТРЕСКУЧИЙ, -ая, -ее, -куч, -а, -е
Разг 1. Производящий треск (в 1 знач)
с треском Молния озарила лесника с го-
ловы до ног трескучий и короткий удар
грома раздакя тотчас вслед за нею Тур
генев. Бирюк Ночью посоветовавшись у
трескучего костра из колючки решили от-
делить половину отряда Первенцев, Кочубей
| | Сухой, резкий, похожий на треск (о зву-
ке, голосе) [Сверчки] дружно со всех углов
заводят свои трескучие песни Гоголь По
весть о том, как поссорился Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем Из гостиной уже до-
носился трескучий голос Саханова Мамин
-Сибиряк, Падающие звезды

2. перен Отличающийся высокопарностью
хвастливостью, рассчитанный на внешний
эффект Трескучая фраза Трескучий моно-
лог Трескучая резолюция п Нестор Ку-
кольник с большой быстротой написал
трескучую пьесу «Синоп» Сергеев Ценский,
Севастопольская страда — Поймите же, нако-
нец, что все эти трескучие донесения —
просто ложь, гадость, непри гично' Крымов,
Танкер «Дербент»

О Трескучий мороз — очень сильный мо-
роз

ТРЕСНУТЫЙ, -а я, о е н у т -а -о
Разг 1. С трещиной, треснувший Трес-
нутый стакан Треснутое стекло о К де-

ТРЕ
ревянной спинке [нар\ прилеплено хлебом
маленькое, круглое, треснутое посредине
зеркальце Куприн, Ночная смена

2. только полн ф Дребезжащий, надтрес-
нутый (о голосе) — Матросы, — закричал он
треснутым, высоким голосом А Н Толстой,
Восемнадцатый год

ТРЕСНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов 1. Обра-
зовать, дать трещину (трещины) Обои на
стенах треснули и во многих местах ви-
се ш клочьями Салтыков-Щедрин, Господа Голов-
левы Прельстившая художника церковка
треснула во всю вышину как от земле-
трясения Сергеев-Ценский Как прячутся от вре-
мени Утром в столовой ни с того ни с
сего настенное зеркало пополам треснуло
Шишков, Угрюм река 11 С треском разорвать-
ся, порваться, лопнуть Сума становится
уме тяжеленька — Довольно ль7 — Нет, еще
— Не треснула б? — Не бойсь И Крылов
Фортуна и Нищий — Да я кому говорю, ста-
рый черт? — озлилась Домнушка, всей пол-
ною грудью вылезая из окна, так что где-то
тресну 1 сарафан или рубашка Мамин-Сиби-
ряк Три конца | | С треском расколоться,
разломиться Банка с вареньем треснула
ударившись об стену Куприн, На переломе
Страшный и близкий грохот потряс лес
Толстый <)]б под которым только что
стоял новобранец, треснул и переломился
Славин, Уралец

2. перен Разг Потерпеть полную неудачу,
крах, лопнуть Предприятие треснуло

3. Издать треск Внизу, в полутьме
ущелья что-то треснуло, и орленок увидел
медведя Ляшко, Орленок Треснул огонь в чу-
вале, зады ми/кя Мелешин, Трое в тайге
| в безл употр Вдруг в стене треснуло,
как из пистолета Матушка громко ахнула
А Н Толстой, Детство Никиты | | Раздаться
(о громе, звуке взрыва, выстрела и т п )
Г lyxou выстре t тресну г раскатисто и гулко
Б Полевой Повесть о настоящем человеке

4. (несов трескать') перех и без доп Прост
Сильно ударить, стукнуть — За что ж он
нас по зубам-то треснул? Салтыков Щедрин
Сатиры в прозе — Что же у тебя с башкой?

Треснул кто-пиб\ дь верно "> Куприн, Молох
О Треснуть со смеху (или со злости и

т п ) (прост ) — о бурном, сильном проявле-
нии каких л чувств (веселья, злости и т п )
Хоть тресни (прост) — о тщетных усилиях,
стараниях сделать что-л, достичь чего-л

ТРЕСНУТЬСЯ, -нусь, -н е ш ь с я , сое
чей и без доп (несов трескаться2) Прост
Сильно удариться, ушибиться [Скалозуб ]
Поводья затянул, Ну жалкий оке ездок
Взглянуть, как треснулся он — грудью или
в бок? Грибоедов, Горе от ума [Степан] в
дверях позабыл нагнуться и больно трес-
нулся лбом о косяк Злобин, Степан Разин

ТРЕСТ, -а, м 1. Объединение не-
скольких предприятий одной отрасли, а
также централизованное управление, аппа-
рат такого объединения

2. Экон Форма капиталистических моно-
полий, при которой все объединяющиеся
предприятия теряют свою производствен-
ную, коммерческую, а часто и юридиче-
скую самостоятельность и подчиняются
единому управлению.

[Англ trust]
ТРЕСТА, -ы, ж С-х Вылежавшиеся или

вымоченные стебли конопли, льна, из ко-
торых получают прядильное волокно

ТРЕСТИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , сов
и несов перех Экон Объединить (объеди-
нять) в трест Трестировать предприятия

ТРЕСТИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, сое к не
сов Экон 1. Объединиться (объединяться)
в трест

2. только несов Страд к трестировать

ТРЕ
ТРЕСТОВСКИЙ, -а я, -о е Прил к трест

Трестовский капитал. Трестовское здание
ТРЕТЕЙСКИЙ, -ая, -ое Относящийся

к разбору конфликта, спора третьей,
незаинтересованной стороной, избираемой
по взаимному соглашению спорящими сто-
ронами Третейский суд. Третейское раз-
бирательство а [Я] действительно убеж-
ден в необходимости третейского реше-
ния Достоевский, Подросток И Избираемый
для разбора такого конфликта, спора
Третейский судья.

ТРЕТИЙ, -ья, -ье 1. Числ порядк к
три Третий год Третий урок

2. Лично не заинтересованный в чем-л
касающемся двух сторон, лиц, посторон-
ний Решение спора третьим лицом
• [Хеверн ] От этой торопливости могут
пострадать интересы третьих лиц М Горь-
кий, Зыковы

3. Третьестепенный, не главный по зна-
чению [Саша ] Мужчины заняты делом и
потому у них любовь на третьем плане
Чехов, Иванов

4. в знач мест Кто-, что-л из числа
нескольких лиц или предметов при их
перечислении Одни боялись, делая вид,
что они не боятся, другие — ссылаясь на
то, что боятся решительно все, третьи —
притворяясь, что они храбрее других Ка-
верин, Двойной портрет

5. в знач сущ третье, -е г о, ср Де-
серт к обеду, сладкое блюдо Кухарки
сбивали сливки «на третье» Вс Иванов,
Пархоменко

6. в знач вводи ел третье. Уапар и разг
То же, что в - т р е т ь и х

7. в знач сущ третья, -ей, ж Каждая
из трех равных частей, полученных при
делении на три, треть Две третьих

О Третий звонок — 1) последний сигнал
об отправлении, применявшийся на тран-
спорте, 2) последний сигнал начала теат-
рального представления, киносеанса и т п
Третьи петухи — пение петухов перед рас-
светом Третье поколение — внуки Третья
скорость — высшая, предельная скорость
для автотранспорта Третье сословие см
сословие Третьего дня — позавчера. Третьей
руки — о чем-л посредственном, неважном
В третьем году — в позапрошлом году
В третьем лице ( г о в о р и т ь , п и с а т ь ) —
называя себя „он". В третьи руки (от-
д а т ь , п е р е д а т ь , п е р е й т и и т п ) —
третьему по счету лицу, учреждению,
стране Из третьих рук (или уст) ( у з н а т ь ,
у с л ы ш а т ь и т п) — не прямо из перво-
источника, через посредника

ТРЕТЙРОВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг третировать

ТРЕТИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , несов
перех 1. Устар Обращаться с кем-л, от-
носиться к кому-, чему-л каким-л об-
разом — Как же меня поняли, как меня
третировали ? — Окрестили мотом и с пер-
вого оке раза начали опасаться Писемский,
Сергей Петрович Хозаров и Мари Ступицына

2. Обращаться с кем-л пренебрежитель-
но, свысока, не считаться с кем-л Только
в ее глазах он видел человеческое внима-
ние и сердечность Все остальные, словно
сговорившись, третировали его Панова, Спут-
ники

[От франц traiter — обходиться, обращаться]
ТРЕТИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, несов

Страд к третировать
ТРЕТИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. В составе

некоторых терминов употребляется в зна-
чении представляющий собой третью ста-
дию, ступень чего-л (в отличие от пер-
вичного, вторичного) В третично и периоде
болезнь вовсе не заразите \ъна Куприн, Свадьба

407



ТРЕ
2. Геол Связанный с первым периодом

кайнозойской эры Третичные отложения
Третичный растительный мир Q Ислан-
дия — вулканический остров Вулканическая
деятельность начавшаяся с третичного
периода продолжается до нашего времени
Первенцев, В Исландии

ТРЕТНИК, -а, м Тех Сплав, содержащий
две трети олова и треть свинца (приме-
няется в качестве припоя)

ТРЕТЬ, -и, род т -ей, ж Одна из
трех равных частей, на которые делится
что-л Треть года Треть урожая
• — Пришлось черту заложить красную
свитку свою, чуть ли не в треть цены
Гоголь Сорочинская ярмарка Громадная печь
занимала почти треть пекарни М Горький,
Коновалов

ТРЕТЬЕ... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову т р е т и й (в 1 и 3 знач), например
третьеразрядный, третьесортный, третьесте-
пенный.

ТРЕТЬЕВОДНИ, нарт Прост Третьего
дня, позавчера — Что у вас нового, брат-
цы ? — Умер третьеводни Влас И отказал
тебе святцы Н Некрасов, Деревенские но-
вости - Ко мне третьеводни ввалился наш
сотский с аршинной книгой под мышкой
«Плати недоимки» Гладков, Лихая година

ТРЕТЬЕГОДИЧНЫЙ,-а я,-о е Относя-
щийся к позапрошлому году Иногда он из
третьегодичных газет почитает и вслух,
для всех И Гончаров, Обломов

ТРЕТЬЕГОДНЯШНИЙ, -я я, -ее У стар
Позавчерашний Пишу тебе в Ярополец
где ты должна быть с третьегодняшнего
дня Пушкин, Письмо Н Н Пушкиной, 12 мая
1834

ТРЕТЬЕКЛАССНИК, -а, м Ученик тре-
тьего класса

ТРЕТЬЕКЛАССНИЦА, -ы, ж Женек к
третьеклассник

ТРЕТЬЕКЛАССНЫЙ,-а я,-о е 1. Отно-
сящийся к третьему классу (о помещении,
местах на транспорте) Ничторенко знако-
мился в своем третьеклассном вагоне на-
право и налево Лесков, Загадочный человек

2. Разг Невысокий по своим качествам,
достоинствам, посредственный, третьераз-
рядный Бульвер поэт каких много, поэт
второклассный, если не третьеклассный
Белинский, Рейнские пилигримы Соч Бульвера

ТРЕТЬЕКУРСНИК, -а, « Учащийся
третьего курса

ТРЕТЬЕКУРСНИЦА, -ы, ж Женек к
третьекурсник

ТРЕТЬЕОЧЕРЕДНОЙ, -а я, -о е Выпол-
няющийся, рассматривающийся в послед-
нюю, третью очередь, не важный, не
главный Третьеочередное дело

ТРЕТЬЕРАЗРЯДНИК, -а, м Спортсмен
третьего разряда

ТРЕТЬЕРАЗРЯДНИЦА, -ы, ж Женек к
третьеразрядник

ТРЕТЬЕРАЗРЯДНЫЙ, -а я, -о е При-
надлежащий, относящийся к третьему раз-
ряду Третьеразрядные нормы по бегу
Третьеразрядная мастерская | | Разг Невы-
сокого качества, достоинства, весьма по-
средственный Третьеразрядный писатель
• Во всякой даже само» плохонькой
третьеразрядном ресторане вы увидите на
столах и на окнах цветы Куприн Не
множко Финляндии

ТРЕТЬЕСОРТНЫЙ, -а я -о е Принадле
жащий относящийся к третьему сорту
Третьесортный товар \ \ Разг Невысокого
качества, весьма посредственный Третье-
сортные стихи

ТРЕ
ТРЕТЬЕСТЕПЕННЫЙ, -а я, -ое Мало-

существенный, малозначительный Третье-
степенная роль Третьестепенное дело
• [Крепостные Чичикова] лица не так за-
метные и то, что называют, второсте-
пенные или даже третьестепенные Гоголь,
Мертвые души | | Невысокого качества, досто-
инства, посредственный Третьестепенный
писатель Третьестепенный актер

ТРЕТЬЯК, -а, м 1. С-х Жеребенок или
теленок на третьем году

2. Спец Бревно, отрезанное от ствола
большого дерева третьим, считая от комля

ТРЕУГОЛКА, -и, род мн -л о к, дат
-лкам, ж Форменная треугольная шляпа
(сначала в армии и флоте, а затем как
парадный головной убор у морских офице-
ров и гражданских чиновников в дорево-
люционной России). В подъезд вошел не-
высокий пожилой мужчина в медвежьей
шубе и золотой треуголке Это был
начальник Понимаева Чехов, Либерал Беглым
шагом шел батальон преображещев, — рос-
лые на подбор, усатые, сытые, в малень-
ких треуголках, надвинутых на брови
А Н Толстой, Петр Первый

ТРЕУГОЛЬНИК, -а, м 1. Геометриче-
ская фигура, ограниченная тремя пересе-
кающимися прямыми, образующими три
внутренних угла Прямоугольный треугоФ
ник Равнобедренный треугольник 11 Измери-
тельный инструмент такой формы для
черчения На бумаге разложены были чер-
тежные принадлежности готовальня цир-
куль логарифмическая линейка, лекала тре-
угольник Гладков, Энергия 11 чего или какой
Фигура или предмет такой формы Из-за
темного вала плодовых деревьев видны серые
треугольники крыш М Горький Мордовка
[Алексею] переслали из Новинска письмо бра-
та — потемневший за долгую дорогу фрон-
товой треугольник Ажаев, Далеко от Моек
вы

2. Музыкальный ударный инструмент
такой формы из согнутого металлического
прута [Казаки] .ударили в бубен и тарелки
и мелодично вибрируя, зазвенел стальной
треугольник Серафимович, Поход

3. Разг Общее название трех руководя-
щих лиц на предприятии, в учреждении
директора, секретаря партийной организа-
ции и председателя местной профсоюзной
организации — Как насчет новой трассы? —
крикнул Басов, обращаясь к помполиту
— Вы таи обсудили треугольником почему
же молчите ? Крымов Танкер «Дербент»

ТРЕУГОЛЬНЫЙ, -а я, -о е Имеющий три
угла, в форме треугольника Треугольная
пирамида Треугольная шлчпа • {Лаура ]
Ты прямо в сердце ткнул — небось не
мимо И кровь неидет из треугольной

ранки Пушкин, Каменный гость Уже утро
Свет робко пробивался в треугольный про
свет шалаша Ажаев, Далеко от Москвы

ТРЕУХ, -а, м Теплая шапка с опускаю-
щимися наушниками и задком [Катя] была
в сером треухе с незавтанпыми ушами
Каверин Два капитана

ТРЕФОВЫЙ и ТРЕФОВЫЙ, -а я ое
Прил к трефы Трефовая масть Трефовая
шестерка Трефовая дама

ТРЁФЫ, т р е ф мн (ед прост трефа,
-ы ж) Карточная масть обозначаемая
черными крестиками в виде трилистников
У него было на руках двенадцать взяток
трефы и черви от туза до деечтки и
бубновый туз с короче и Л Андреев Боаьшои
шлем

[От франц trcfle]
ТРЁХ с и тре
ТРЁХБАЛЛЬНЫЙ, а я о е 1. Си той

в три балла Трехбаиьныи ветер

ТРЕ
2. Основанный на трех баллах (о сис-

теме оценок успеваемости)
ТРЁХВЁРСТКА, -и, род мн -ток, дат

-т к а м, ж Разг Географическая карта,
имеющая масштаб три версты в дюйме
Дружинин достал трехверстку — и углу-
бился в ее изучение Изучая карту, скла-
дывая и раскладывая, он машинально упи
рался карандашом в переносицу Катаев, Ка
такомбы

ТРЁХВЁРСТНЫЙ, -ая, -ое 1. Протя-
жением в три версты Трехверстная дис-
танция

2. Имеющий масштаб три версты в
дюйме (о географических картах) Трех
верстная карта

ТРЕХВОСТКА и ТРЁХХВОСТКА, -и,
род мн -т о к, дот -т к а м, ж Разг Плетка
с расчлененным натрое концом [Есаул]
убедительно помахивая плеткой-треххвост-
кой, сгонял лежебок с постелей Н Ост
ровский Как закалялась сталь

ТРЁХГЛАВЫЙ см треглавый
ТРЁХГОДИЧНЫЙ, -ая, -ое Продол-

жающийся три года Трехгодичное обу-
чение Трехгодичное плавание II Рассчитан-
ный, предназначенный на три года Трех-
годичный запас продовольствия

ТРЁХГОДОВАЛЫЙ, -а я, -о е То же, что
т р е х л е т н и й (во 2 знач) Трехгодовалый
бык Трехгодовалый ребенок

ТРЁХГОДОВОЙ, -ая, -ое 1. То же
что трехгодичный Трехгодовая ра-
бота

1. У стар То же, что трехлетний
(во 2 знач) Батько еще в начале весны
повез в Крым на продажу табак --- С
собою взял он трехгодового брата, при-
учать заранее чумаковать Гоголь, Заколдо
ванное место

ТРЁХГОЛОСНЫЙ, -а я, -о е Поющийся
на три голоса, предназначенный для трех
голосов Песни в трехголосной обработке
Трехголосное трио

ТРЁХГРАННЫЙ, -ая, -ое 1. Имеющий
три грани Трехгранный напильник Трех
гранные штыки

2. Мат Образуемый пересечением трех
граней, проходящих через одну точку Трех-
гранный угол

ТРЁХДНЕВНЫЙ, -а я, -о е Продолжаю
щийся три дня Трехдневный военный сбор
Трехдневная ко мандировка о В Гу мрах вы-
держал я трехдневный карантин Пушкин
Путешествие в Арзрум | | Рассчитанный, пред-
назначенный на три дня Трехдневный
запас воды

ТРЁХДОЛЬНЫЙ, -а я, -ое Состоящий
из трех долей, с тремя долями (преиму
щественно в специальной терминологии)
Трехдольные стихотворные размеры (из
трех ритмических долей)

ТРЁХДЮЙМОВКА, -и, род да -в о к,
дат -вкам, ж Разг и спец I. Полевое
трехдюймовое орудие Артиллерия дружи
ны — батарея трехдюймовок — стояла на
Северной стороне Сергеев Ценский Зауряд потк

2. Доска толщиной в три дюйма
ТРЁХДЮЙМОВЫЙ, -а я, -о е 1. Мерою

в три дюйма Трехдюймовый гвоздь Трех-
дюймовая доска

2. Качибром в три дюйма (76 ми)
Трехдюймовое орудие

ТРЁХЗНАЧНЫЙ, -а я, -ое Состоящий
из трех знаков Трехзначное чисго Трех
значнач цифра Трехзначна i сигнашзация

ТРЁХЗУБЧАТЫЙ, а я -о е С тремя
зубцами (зубчиками) Трехзубчатые вты

ТРЕХЗУБЫЙ с« трезубый
ТРЁХКИЛОМЕТРОВКА, -и, род т
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ТРЕ ТРЕ ТРЕ
-в о к, дат -в к а м, ж Разг, Географическая
карта, имеющая масштаб три километра
в сантиметре

ТРЁХКИЛОМЕТРОВЫЙ, -а я, -о е 1.
Протяжением в три километра Трехкило-
метровая дистанция

2. Имеющий масштаб три километра в
сантиметре (о географических картах) Трех-
.километровая карта

ТРЁХКЛАССНЫЙ, -а я, -о е Имеющий
три класса — Поступил я в вечернюю
трехклассную школу Вересаев, На повороте

ТРЁХКОПЕЕЧНИК, -а, м Разг устар
Монета достоинством в три копейки Му-
жики бабы, проезжие проходят, крестятся
и кладут ей в деревянную чашку копейки
трехкопеечники а кто и пятачок Сера
фимович Сережа

ТРЁХКОПЕЕЧНЫЙ, -а я, -о е 1. Досто-
инством в три копейки Трехкопеечная
монета

2. Стоимостью в три копейки Трех-
копеечная марка

ТРЁХКРАСОЧНЫЙ, -а я, -о е 1. Выпол-
ненный в три краски Трехкрасочный
плакат

2. Печатающий в три краски Трехкра-
сочная машина

ТРЁХКРАТНЫЙ, -а я, -ое То же, что
т р о е к р а т н ы й Трехкратное снижение
цен

ТРЁХЛЕТИЕ, -я, ср 1. Промежуток
времени, срок в три года Предстоял
«сход» для избрания старшины на новое
трехлетие Скиталец, Кандалы

2. Годовщина чего-л происшедшего или
начатого три года тому назад Трехлетие
супружеской жизни

ТРЁХЛЕТКА см трехлеток
ТРЁХЛЕТНИЙ, -яя, -ее 1. Продол-

жающийся три года Трехлетний стаж:
• [Отряд судов] возвращался из трех-
летнего кругосветного плавания на родину
Станюкович, Взрыв «Пластуна»

2. Возрастом в три года Трехлетний
жеребенок о За крыльцом, около выступа
низкого фундамента, возились в песке трех-
летний брат Гали Митя и сынишка управ-
ляющего Вересаев, Ребята

ТРЁХЛЕТОК, -тка, м и ТРЁХЛЕТКА,
-и, ж Разг 1. Кто-, что-л в возрасте
трех лет Дуб-трехлеток • Вспомнился
вдруг караковый трехлеток который на
днях вывихнул ногу на проминке и захро-
мал Куприн Изумруд — Это спальня трехле-
ток — объяснила девушка в белой наколке
— Интернат теперь на Серебряной речке
Диховский, Егор Цыганков

2. ( т р е х л е т к а ) Что-л сроком в три
года или рассчитанное на срок в три года
Школа-трехлетка

ТРЁХЛИНЕЙКА, -и, род мн -неек, дат
-н е й к а м, ж Разг Трехлинейная винтовка
Колесничук вогнал патрон в ствол У него
была трехлинейка у Черноиваненко — наган
Катаев, Катакомбы

ТРЁХЛИНЕЙНЫЙ, -а я, -о е Калибром
в три линии (7,6 ми) Трехлинейная вин-
товка п — Сейчас я йогу уделить Ко-
чубею сорок тысяч трехлинейных патро-
нов Первенцев, Кочубей

ТРЁХМАСТНЫЙ, -ая, -ое С шерстью
трех цветов (о животных) Илья нагнулся
и погладил пестрый комок лежавший
у него в ногах Это был кот дорогой
трехмастный Леонов, Дорога на Океан

ТРЁХМЕРНОСТЬ, -и, ж Спец Наличие
трех измерений (длины, ширины, высоты)
Трехмерность изображения

ТРЁХМЕРНЫЙ,-а я,-о е 1. Спец Имею-
щий три измерения (длину, ширину и

высоту) Трехмерная деталь • На стене
висит географическая карта — За пестрой
плоскостью в трехмерном пространстве
1ожатся равнины громоздятся хребты
Н Н Михайлов, Над картой Родины

2. Муз Содержащий в себе три ритми-
ческие меры, доли Трехмерный такт

ТРЁХМЕСТНЫЙ, -а я, -о е С местами
для троих Трехместная каюта

ТРЁХМЕСЯЧНЫЙ, -а я, -о е 1. Про-
должающийся три месяца Трехмесячные
испытания машины Трехмесячная команди-
ровка | | Предназначенный, рассчитанный
на три месяца Трехмесячный запас продо-
вольствия

2. Возрастом в три месяца Трехмесяч-
ный ребенок

ТРЁХМИНУТНЫЙ, -ая, -ое Продол-
жающийся три минуты Трехминутный раз-
говор Трехминутный перерыв

ТРЁХНЕДЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е 1. Про-
должающийся три недели Трехнедельный
отпуск Трехнедельная поездка | | Предназ-
наченный, рассчитанный на три недели Трех-
недельный резерв сырья

2. Возрастом в три недели Трехне-
дельный щенок

ТРЁХНОГИЙ см треногий
ТРЁХОСКА, -и, род мн -сок, дат -с к а м,

ж Разг Трехосный грузовик
ТРЁХОСНЫЙ, -а я, -о е С тремя осями

Трехосный троллейбус
ТРЁХПАЛЫЙ, -ая, -ое С тремя паль-

цами на руке или ноге Трехпалая конеч-
ность • Яков Платонович трехпалою ру-
кой приподнял пампу М Горький, Жизнь
Клима Самгина

ТРЁХПЕРСТНЫЙ, -а я, -о е То же, что
т р о е п е р с т н ы й Трехперстный крест

ТРЁХПЛАННЫЙ, -ая, -ое Имеющий
три стороны, три плана, расположенный
в трех планах Трехпланное изображение
Трехпланные декорации

ТРЁХПОЛКА, -и, ж Разг То же, что
т р е х п о л ь е Чем жить зубами щелкая
в голодные года с проклятою с трех-
по гкою покончим навсегда Маяковский, Уро-
жайный марш

ТРЁХПОЛЬЕ, -я, ср Устарелая система
севооборота с делением лашни на три
поля, каждое из которых засевается снача-
ла озимыми, затем яровыми, а на третий
год оставляется под паром

ТРЁХПОЛЬНЫЙ, -а я, -о е Основанный
на трехполье Трехпольный севооборот
Трехпоаьное земледелие

ТРЁХПРОЦЕНТНЫЙ, -а я, -ое 1. Со-
став 1яющий три процента чего-л Трехпро-
центный доход

2. Дающий доход в три процента
Трехпроцентный заем

3. Содержащий три процента какого-л
вещества Трехпроцентный раствор

ТРЁХПУДОВЫЙ, -а я, -о е Весом в три
пуда Трехпудовый мешок Трехпудовая ги-
ря • [Марина] подымает на вилах трех-
пудовый ворох пшеницы Шолохов, Поднятая
пе-гава | | Раз. Очень грузный, тяжелый
На кровати лежала трехпудовая перина
Писемский Сергей Петрович Хозаров и Мари
Ступицына

ТРЁХРАЗОВЫЙ, -ая, -ое Производя-
щийся три раза Трехразовое питание

ТРЁХРУБЛЁВКА, -и, род мн -в О к, дат
-в к а м, ж Разг Денежный знак достоин-
ством в три рубля — Ишь, негодяи, трех-
рублевку фальшивую подсунули Вс Иванов,
Когда я быт факиром

ТРЁХРУБЛЁВЫЙ, -а я, -о е 1. Досто-
инством в три рубля — Пошел, пошел1 —
сказа г он к) черу, высунувшись в окно, и.

достав из кармана трехрублевую бумажку,
сунул ее оглянувшемуся кучеру Л Толстой,
Анна Каренина

2. Стоимостью в три рубля
ТРЁХРЯДКА, -и род «н -док, дат

• д к а м , ж Разг Трехрядная гармонь Толь-
ко взял боец трехрядку Сразу видно —
гармонист Твардовский Василии Теркин

ТРЁХРЯДНЫЙ, -а я, -ое 1. Образую-
щий три ряда, расположенный тремя ря-
дами, в три ряда Трехрядный шов Трех-
рядная клепка

2. С тремя рядами клавишей (о гармо-
ни) Трехрядная гармонь

3. Предназначенный для высева семян
тремя рядами, обрабатывающий три ряда
посевов (о сельскохозяйственных машинах)
Трехрядная сеялка Трехрядный свекло-
комбайн

ТРЁХСВЁТНЫЙ, -а я, -о е С тремя
рядами окон, расположенных один над
другим или с такими рядами, располо-
женными напротив (о помещении) В г гу-
бине трехсветнои залы шесть ступеней
вели к возвышению трона Куприн Суламнфь

ТРЁХСЛОЖНЫЙ, -а я, -ое Лингв Со-
стоящий из трех слогов Трехсложное
слово

ТРЁХСМЕНКА, -и, род мн -но к, дат
-н к а м, ж Разг Работа предприятия в
три смены Новые паровозы на Перелом
гнали, на трехсменку некоторые цехи пе-
решли как в войну В Чивилихин, Про
Клаву Иванову

ТРЁХСМЕННЫЙ, -ая, -ое Производя-
щийся в три смены Нужно вынуть до
сорока тысяч кубометров скалы -•- Нужно
более двух с половиной тысяч человек
И это при непрерывной трехсменной ра-
боте * Гладков, Энергия

ТРЁХСОТЛЕТИЕ, -я, ср 1. Промежуток
времени, срок в триста лет

2. Годовщина чего-л происшедшего или
начатого триста лет тому назад Трехсот-
летие основания города

ТРЁХСОТЛЕТНИЙ, -яя, -ее 1. Про-
должающийся триста лет Трехсотлетний
период

2. Возрастом в триста лет [Тентетни-
ков] увидел вверху, внизу, над собой и
под собой трехсотлетние дубы Гоголь,
Мертвые души

3. Относящийся к трехсотлетию (во 2 знач)
ТРЁХСОТЫЙ, -ая, -ое Числ порядк

к триста Трехсотый номер
ТРЁХСТВОЛКА, -и, род мн -л о к, дат

-л к а м, ж Разг Трехствольное охотничье
ружье Проедешь сотню шагов, можно и
на медведя наткнуться Хорошая трех-
стволка здесь необходима Туров, Очерки
охотника натуралиста

ТРЁХСТВОЛЬНЫЙ, -а я, -ое С тремя
стволами Трехствольное ружье

ТРЁХСТВОРЧАТЫЙ, -а я, -о е С тремя
створками Трехстворчатое зеркало Трех-
створчатое окно • В одном углу комнаты
горела лампада перед громадным трехствор-
чатым киотом М Горький, Бывшие люди

ТРЁХСТЕПЕННЫЙ, -а я, -о е О Трех-
степенные выборы — косвенные выборы, при
которых избиратели выбирают из своей
среды уполномоченных, уполномоченные
выбирают выборщиков, а последние изби-
рают депутатов

ТРЁХСТИШИЕ, -я, ср Стихотворение
или строфа из трех стихов

ТРЁХСТОПНЫЙ, -а я, -о е Лит Состоя-
щий из трех стихотворных стоп Трехстоп-
ный размер Трехстопный стих Трехстоп-
ный ямб

ТРЁХСТОРОННИЙ, -яя, -ее 1. Имею-
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ТРЕ ТРЕ ТРЕ
щий три стороны, расположенный, произ-
водимый и т п с трех сторон За
избушкой тянулся трехсторонний сарай
крытый соломой Соллогуб Тарантас

2. Происходящий с участием трех сто-
рон, обязательный для трех сторон Трех-
стороннее соглашение Трехсторонний до-
говор

ТРЁХСТУПЕНЧАТЫЙ, -а я, -ое 1.
Имеющий три ступени, ступеньки Трех-
ступенчатый помост

2. Состоящий из трех ступеней, частей
Трехступенчатая ракета

ТРЁХСУТОЧНЫЙ, -ая, -ое Продол-
жающийся трое суток Трехсуточный по-
ход | | Рассчитанный, предназначенный на
трое суток Трехсуточный паек

ТРЁХТАКТНЫЙ, -ая, -ое 1. Муз Со-
стоящий из трех тактов, длящийся три
такта Трехтактная пауза

2. Тех Такой, в котором рабочий процесс
осуществляется за три хода поршня, три
такта (о двигателе внутреннего сгорания)

ТРЁХТОМНИК, -а, м Разг Произведение
или собрание сочинений в трех томах
Трехтомник сочинений Лермонтова

ТРЁХТОМНЫЙ, -ая, -ое Состоящий
из трех томов Трехтомный роман

ТРЁХТОНКА, -и, род мн -но к, дат
-нкам, ж Разг Автомашина грузоподь
емкостью в три тонны И вдаль торопит-
ся трехтонка, на всю вселенную пы w
С Смирнов, Земля

ТРЁХТОННЫЙ, -ая, -ое 1 Весом в
три тонны Трехтонная балка Трехтонный
груз

2. Предназначенный, рассчитанный на
грузоподъемность в три тонны Трехтонный
грузовик Трехтонный кран

ТРЁХТЫСЯЧНЫЙ, -ая, -ое 1. Чис<
порядк к три тысячи

2. Состоящий из трех тысяч Трехты-
сячный отряд Трехтысячное стадо овец

3. Разг Стоимостью в три тысячи руб-
лей Трехтысячный дом

ТРЁХУГОЛЬНИК, -а, м Прост То же,
что т р е у г о л ь н и к Под крышей намале-
ван голубой краской трехугопник а в
нем — белый голубь М Горький Жизнь Клима
Самгина

ТРЁХУГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое Прост То
же, что т р е у г о л ь н ы й Камердинер Ни-
колая Артемьевича осторожно вошег в его
комнату и вручил ему небольшую трехуголь-
ную записку Тургенев, Накануне

ТРЁХФАЗНЫЙ, -а я, .о е 1. Фшос Со-
стоящий из трех фаз, этапов Трехфазное
развертывание понятий

2. Электр Связанный с трехфазным
переменным током Трехфазный трансфор-
матор Трехфазная электросварка

О Трехфазный ток (э.кктр > — система
трех однофазных переменных токов одина-
ковой частоты и амплитуды, но отличаю-
щихся по фазе на '/3 периода

ТРЁХХВОСТКА см трехвостка
ТРЁХЦВЕТНЫЙ, -ая, -ое 1. Имеющий

в своей окраске три цвета или состоящий
из трех частей различного цвета Трех-
цветный флажок Трехцветная фиалка
• Впереди нашего отряда взвились трех-
цветные ракеты Новиков-Прибой, Цусима

2. Спец Воспроизводящий многоцветное
изображение с помощью трех цветов
Трехцветная репродукция Трехцветная
фотография

ТРЁХЧАСОВОЙ, -ая, -ое Продолжаю-
щийся три часа Трехчасовое собрание
| | Разг Назначенный на три часа (о поезде,
пароходе и т п ) Уехать трехчасовым
поездом
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ТРЁХЧЛЕН, -а, м Мат Сумма или
разность трех алгебраических выражений,
называемых одночленами

ТРЁХЧЛЕННЫЙ, -ая, -ое 1. Состоя
щий из трех членов, частей Трехчленная
фор мула

2. Мат Прил к трехчлен Трехчленное
уравнение

ТРЁХШЁРСТНЫЙ, -а я, -о е С шерстью
трех цветов Трехшерстная кошка

ТРЁХЪЯЗЫЧНЫЙ, -а я, -о е 1. Пользую-
щийся тремя языками как равноценными
Трехъязычный город

2. Составленный на трех языках Трехъ-
язычный словарь

ТРЁХЪЯРУСНЫЙ, -ая, -ое Имеющий
три яруса Трехъярусный зал театра

ТРЁХЭТАЖНЫЙ, -ая, -ое 1. Имеющий
три этажа, высотой в три этажа Трех-
этажный дом

2. черен Прост Длинный, состоящий из
нагромождения неприличных слов (о руга-
тельствах, брани) Почти каждое воскре-
сенье на дворе разгорались кровавые драки
гудела трехэтажная грязная ругань М Горь
кии Как я учился

ТРЁШКА, -и, род мн -ш е к, дат -ш к а м,
ж Прост То же, что т р е х р у б л е в к а
[Гоша ] Не дашь ли ты мне трешку'
--- [Зоя Петровна ] Тебе нужно три рубля'''
Лавренев Мы будем жить'

ТРЕШКОУТ, -а, м Небольшое деревянное
беспалубное речное судно

[Голл trekschuit]
ТРЁШНИК, -а, м 1. Устар и прост

Трехкопеечная монета, три копейки - Ты
продай мне свечечку за трешник'' Панфе-
ров Бруски

2. Устар Одна копейка серебром По
времени приладились И к новому писцу
Тот ни строки без трешника Ни слова
без семишника Н Некрасов, Кому на Руси
жить хорошо

ТРЁШНИЦА, -ы, ж 1. Прост То же,
что т р е х р у б л е в к а — Для вас три рубля
особой разницы не составляют — Три рубля-
то' Что же я по-вашему граф Шере-

метев ' — Хотя вы и не граф Шереметев
а трешница у вас есть свободная Телешов,
Иная душа

2. Устар То же, что т р е ш н и к Арина
посоветовала Абраму купить у ее дочурки
за трешницу лукошко ягод Мельников-Пе-
черский На горах

ТРЕЩАНИЕ, -я, ср Действие по глаг
трещать (в 1 и 2 знач), а также звуки
этого действия Слышался шелест и треща-
ние кузнечиков Гоголь, Майская ночь Этот
жест дурная привычка — соединение рук
и трещанье пальцев, — всегда успокаивал его
Л Толстой, Анна Каренина

ТРЕЩАТЬ, -щу, - щ и ш ь , кегае 1. Изда-
вать треск (в 1 знач) Лед трещит о По
ночам деревья трещали от холода Чехов,
Белолобый Масло шипело и трещало в кухне
стоял чад и дым Серафимович, Из детской жизни
За ним гнались сзади трещали кусты Фадеев
Разгром | | Производить резкий, сухой и
дгюбный шум, стук, напоминающий треск
Будильник трещит D С двух сторон резко
трещали барабаны Л Толстой, Война и мир
По ночам вокруг дома бродили караульщи-
ки и трещали в трещотки А Н Толстой,
Детство Никиты | | Издавать резкие, сухие
звуки, похожие на треск (о насекомых,
птицах) Без умолку трещат воробьи Гл
Успенский Нравы Растеряевой улицы Вокруг
нас гулко жужжали шмели и трещали
кузнечики Паустовский Золотой линь

2. перен Разг Говорить быстро и много,

не умолкая, тараторить [Полина ] Уж
нечего сказать люблю поговорить Бывало,
мы у маменьки утро-то настанет тре-
щим трещим А Островский, Доходное место
После хюпотливого дня Анке хочется
побыть одной на морозе отдохнуть
А Ванюшка трещит без умолку К Горбу-
нов Ледолом

3. перен Разг Сильно ломить, болеть
(о голове) Голова трещит | в безл употр
В гогове трещало от вчерашнего хмеля
Телешов, Цветок папоротника

4. перен Находиться накануне краха, раз-
вала, распада Армия на глазах трещала
и разваливалась Собственно говоря, никакой
армии уже не было, — было огромное ско-
пище озлобленных людей Вересаев, На япон-
ской войне [Муффли ] Биржа трещит' Ура-
ган банкротств' А Н Толстой Махатма
П Разг Быть под угрозой срыва, невы-
полнения Трещали сроки а Одинцов от
своей программы не отступал ни на шаг
Гранин Искатели

О Кармав трещит у кого (прост) — ко-
му л убыточно, тяжело От спекулянтов
у трудящихся карман трещит Маяковский,
[Чаеуправление] За ушами трещит у кого см
ухо Трещать по всем швам см шов

ТРЕЩИНА, -ы, ж Щель, узкое углуб-
ление в чем-л от надлома, разрыва и
т п Трещина на потолке Трещины и
ссадины на коже • Солнце раскаляло зе и-
лю и та покрылась частыми извилистыми
трещинами Солоухин, Рождение Зернограда Мы
стали искать для ночлега горную трещину
М Пришвин, Адам и Ева | | перен Разлад,
расхождения между кем-л Мне памятен
в молодости один случай с рукописью, кото-
рый легко мог вызвать трещину в отноше-
ниях между двумя учеными Крачковский
Над арабскими рукописями

ТРЕЩИНКА, -и, род мн -но к, дат
-нкам, эк Уменъш к трещина, небольшая
трещина

ТРЕЩИННЫЙ, -ая, -ое Геол Располо-
женный, залегающий в трещинах земной
коры Трещинные воды как о том гово-
рит само название залегают в трещи-
нах горных пород Галактионов, Жизнь рек

ТРЕЩИНОВАТОСТЬ, -и, ж Спец Свой-
ство по знач прил трещиноватый, нали-
чие трещин в чем-л Трещиноватость гор-
ных пород Трещиноватость кирпича

ТРЕЩИНОВАТЫЙ, -ая, -ое, -ват, -а,
-о Спец Имеющий трещины, с трещина-
ми Трещиноватый гранит Трещиноватая
кора

ТРЕЩОТКА, и, род мн -то к, дат -т к а м
ж 1. Устройство, приспособление (обычно
вращающееся), с помощью которого про-
изводится треск, дробный стук, шум Где-
-то стучала трещотка ночного сторожа
Вересаев, Без дороги По виноградникам хо-
дили люди с трещотками — пугали дроздов
Сергеев-Ценский, Старый врач | | Ударный му-
зыкальный инструмент для создания рит-
мических шумов [Ряженые] врываются
шумно с бубнами трещотками гармони-
ками Юрьев Записки

2. перен Разг Любитель (любительница)
поговорить, болтун (болтунья) [Городни-
чий ] Только рыскаете по городу да смуща-
ете всех, трещотки проклятые сплетни
сеете, сороки короткохвостые1 Гоголь, Ре-
визор

3. Название некоторых инструментов,
механизмов, машин, действие которых ос-
новано на вращении Велосипедное колесо
с тормозом-трещоткой Льняная трещотка
(машина для очистки семян льна)



ТРИ ТРИ ТРИ
ТРИ, трех, трём, тремя, о трех,

числ колич 1. Число 3 Трижды три — де-
вять Написать цифру три | | Количество 3
Три сестры В трех шагах Дом в три
этажа

2. То же, что т р о й к а (во 2 знач)
О Два-три; две-три и т п см два

В три ручья ( п л а к а т ь , р ы д а т ь и т п ) —
сильно, горько С три короба наговорить
(или наобещать, наболтать и т д ) см
короб Гнать (или толкать, выталкивать
и т п ) в три шеи с» шея Согнуть
в три погибели; согнуться в три погибели
см погибель2 Заблудиться в трех соснах
см заблудиться

ТРИ... Первая составная часть сложных
слов, обозначающая то же, что \ р е ,
т р е х , т р о е , например тридневный,
трикратный, трилепестный, трилопастный,
тривакцииа.

ТРИАДА, -ы, ж 1. Книжн Единство,
образуемое тремя раздельными частями,
членами — Истина добро красота — вот
триада которая может до краев перепол-
нить существование человека Салтыков Щед-
рин, Пошехонская старина [Дворянин] верен
триаде православие самодержавие народ-
ность М Горький, Жизнь Клима Самгина

2. В идеалистической философии Гегеля
трехступенчатое развитие идеи, определяю-
щее три ступени в развитии явлений дей-
ствительности— тезис, антитезис и синтез

[От греч tpi&g, TpiiSoc — три, троица]
ТРИАНГУЛЯТОР, -а, м 1. Специалист

по триангуляции (во 2 энач)
2. Название ряда приборов, употребляе-

мых в геодезических работах
ТРИАНГУЛЯЦИОННЫЙ,-а я,-о е Геод

Относящийся к триангуляции (во 2 знач)
Триангуляционная вышка Триангуляционные
работы Триангуляционный пункт

ТРИАНГУЛЯЦИЯ, -и, ж 1. Мат Раз-
бивка поверхности на треугольники

2. Геод Метод определения положения
опорных точек на земной поверхности для
топографической съемки местности

[От лат mangulum - треугольник]
ТРИАС, -а, м Геол То же, что

т р и а с о в ы й п е р и о д
ТРИАСОВЫЙ, -а я, -ое О Триасовый

период; триасовая система (геол) — первый
по порядку период мезозойской эры в
истории Земли

[От греч три*! - три, троица]
ТРИБУН, -а, м 1. Ист Название раз-

личных должностных лиц в древнем Риме
Народный трибун Военный трибун

2. Общественный деятель — выдающийся
оратор н публицист Трибун революции
• Это был не критик не публицист не
литератор только — а трибун И Гончаров,
Заметки о личности Белинского Шмидт гово-
рил как величайший трибун Он заражал
людей тем состоянием, какое я назвал
бы восторгом и самозабвением Паустов-
ский, Черное море

[Лат tnbunus]
ТРИБУНА, -ы, ж 1. Возвышение для

выступления оратора [Фохт] — политиче-
ский деятель Его настоящее место не на
профессорской кафедре а на парламент-
ской трибуне Писарев, Реалисты Появление
Тани на трибуне вызвало оживленный гул —
многие знали ее и с интересом ждали
выступления Ажаев, Далеко от Москвы Ц пе
рен чего или какая Место, сфера, где осу-
ществляется общественная деятельность по-
литиков, публицистов и т п Литературная
трибуна о Публичная его [Белинского]
трибуна — в журнале И Гончаров, Заметки о
личности Белинского Экран привлекал меня

прежде всего как гигантская трибуна,
как возможность разговаривать с миллион
ньш зрителем Павленко Автобиография

2. Сооружение с повышающимися ряда-
ми мест на стадионах, площадях для
публики, зрителей или лиц, принимающих
парады, приветствующих демонстрации и
т п Трибуны стадиона Трибуны ипподро ма
• Стоит на трибуне Николаи Пакулин —
первый раз в жизни выпала ему такая
честь Принимает парад советских войск
от лица трудящихся Кетлинская, Дни нашей
жизни

[Франц tribune]
ТРИБУНАЛ, -а, м 1. Чрезвычайный

специальный судебный орган, ведающий
рассмотрением военных и особо тяжелых
гражданских преступлений Военный трибу
наг ел В марте Бунчук был послан на
работу в революционный трибунал при
Донском ревкоме Шолохов Тихий Дон
I! собир Судебная коллегия этого органа,
судьи Ну суд так суд* В судебный зал
Сберется грозный трибунал Н Некрасов, Суд

2. Рассмотрение судебных дел таким
органом — За то что покинули пост вас
под трибунал надо отдать А Калинин Крас
ное знамя

[От лат tribunal — судилище]
ТРИВИАЛЬНО. Нареч к тривиальный
ТРИВИАЛЬНОСТЬ, -и, ж 1. Свойство

по знач прил тривиальный — Простите за
тривиальность выражения но я в жару
я в горячке Достоевский, Братья Карамазовы

2. Тривиальное высказывание, мысль
В словах няни простых и народных, без
тривиальностей и пошлости заключается
полная и яркая картина внутренней до-
машней жизни народа Белинский, Сочинения
А Пушкина •

ТРИВИАЛЬНЫЙ, -а я, -о е, -л е н, -л ь н а,
-л ь н о Лишенный свежести, оригиналь-
ности, новизны, избитый, пошлый Три-
виальный сюжет Тривиальная мысль Три-
виальная шутка а Есть что-то тривиаль-
ное пошлое в ухаживанье за своею гу-
вернанткой Л Толстой, Анна Каренина
| | У стар Обыденный, повседневный Леон-
тии был классик — В новых литературах
там где не было древних форм, при-
знавал только одну высокую поэзию а
тривиального вседневного не любил* И Гон-
чаров, Обрыв | | У стар Простонародный Его
словечки вроде выставил, заехал в харю
мразь изобрази самоварчик его привычка
чокаться и причитывать за рюмкой каза-
лись ей тривиальными Чехов, Три года

[Франц tnvial]
ТРИГЛИФ, -а, « Архит Орнамент с

тремя вертикально расположенными желоб-
ками на антаблементе дорической колонны

[Греч tpvŷ wpoq]
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЙ, -а я, -о е 1.

Прил к тригонометрия Тригонометрические
таблицы

2. Геод Связанный с геодезическими из-
мерениями, производимыми методом триан-
гуляции (во 2 знач) Тригонометрический знак
Тригонометрический пункт

О Тригонометрические функции (мат) —
функции угла синус, косинус, тангенс, ко-
тангенс, секанс, косеканс

ТРИГОНОМЕТРИЯ, -и, ж Раздел ма-
тематики, изучающий тригонометрические
функции и их приложения к геометрии
Пря нелинейная тригонометрия Сфериче-
ская тригонометрия

[ОТ греч tpiywvov — треугольник и цетресо —
мерю]

ТРИДЕВЯТЫЙ, -а я, -о е О Тридевятое
царство (или государство) (народно-поэт) —

очень далекая страна, земля Полетел
орел с мужиком за море в тридевятое
царство А Н Толстой Василиса Премудрая

ТРИДЕВЯТЬ, -и, чжл котч О За триде-
вять земель (народно поэт) - очень далеко
Жил-был за тридевять земель В тридцатом
княжестве отсель Be пиши и премудрый
царь Лермонтов Боярин Орша

ТРИДЕСЯТЫЙ, -а я, -о е о Тридесятое
царство (или государство) (народно поэт) —
очень далекая страна, земля Вот и соби-
рается тот купец по своим торговым
делам за море за тридевять земель в
тридевятое царство в тридесятое госу
дарство С Аксаков Аленький цветочек Ду-
мают ли сказочники и их слушатели о
действительном существовании чудного три-
десятого царства с его жемчужными
дворцами кисельными берегами ? Добролюбов,
Народные русские сказки

ТРИДЦАТИ... Первая составная часть
сложных слов, обозначающая 1) имеющий
тридцать одинаковых признаков, предметов
и т п , например тридцатикамернын, три-
диатнопорный, тридцатнугольиый; 2) состоя-
щий из тридцати частей, разделов или
мерой в тридцать каких-л единиц, на-
пример тридцатилетний, тридцатиминутный,
тридцатитомный, тридцати тонный.

ТРИДЦАТИЛЕТИЕ, -я, ср 1. Промежу-
ток времени, срок в тридцать лет
Истекшее тридцатилетие

2. Годовщина чего-л происшедшего или
начатого тридцать лет тому назад

ТРИДЦАТИЛЕТНИЙ, -яя, -ее 1. Про-
должающийся тридцать лет Тридцати-
летняя воина

2. Возрастом в тридцать лет Тридцати-
летняя женщина

3. Относящийся к тридцатилетию (во
2 знач ) Тридцатилетний юбилеи

ТРИДЦАТЫЙ, -ая, -ое Числ порядк
к тридцать Тридцатый километр Тридца-
тые годы (от 30 до 40 года какого-л
столетия)

ТРИДЦАТЬ, -и, твор -ь ю, числ котч
Число 30 Тридцать делится на пять без
остатка II Количество 30 Тридцать руб-
лей Тридцать лет • И тридцать витя-
зей прекрасных Чредой из вод выходят
ясных И с ними дядька их морской
Пушкин Руслан и Людмила

ТРИДЦАТЬЮ, нареч Взяв тридцать раз
(об умножении) Тридцатью пять — сто
пятьдесят

ТРИЕДИНСТВО, -а, ср Книжн Единство
трех сущностей, явлений, черт

О Драматическое триединство (лит) — со-
блюдаемое в классической драматургии
единство времени, места и действия

ТРИЕДИНЫЙ, -а я, -о е Книжн Пред-
ставляющий собой триединство Идея три
единой монархии — австрииско-венгерско-
-славянской — --- бурно рвалась наружу
Сергеев Ценский, Пушки выдвигают

ТРИЕР, -а, м Сельскохозяйственная ма-
шина для очистки и сортировки зерна ити
ее основной рабочий орган

[Франц tneur]
ТРИЕРНЫЙ, -ая, -ое Прил к триер

Триерный цилиндр
ТРИЖДЫ, нареч 1. Три раза Валентина

Михайловна красиво и быстро вскин} ш ему
обе руки вокруг шеи — и трижды с ним
поцеловалась Тургенев, Новь Тимофей раз
за разом трижды выстрелил Седых, Даурия

2. Взяв три раза (об умножении) Триж-
ды три — девять

3. В три раза, в тройной степени Триж-
ды законное требование

ТРИЗНА, -ы, ж 1. Заключительная часть
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похоронного обряда у древних славян,
состоявшая из жертвоприношений, военных
игр, состязаний, борьбы, а позднее из
поминального пиршества В честь витязя
тризну свершали, Дружина дралася три дня,
Жрецы ему разом заклали Всех ясен и
любимца коня А К Толстой, Курган

2. Книжн Церковный обряд похорон или
поминовения усопшего Привезут к нам
останки твои Чтоб почтить похоронною
тризною Н Некрасов, Размышления у парад-
ного подъезда | | Обрядовое угощение с вином
в память умершего после похорон или в
день годовщины его смерти При возвраще-
нии с кладбища начиналася тризна в честь
покойника, и родственники и друзья бывали
пьяны два, три дня или даже целую не-
делю Пушкин, История села Горюхива

ТРИКО, нескл ср 1. Шерстяная ткань
узорчатого переплетения для верхней одеж-
ды Костюмное трико

2. Одежда из трикотажа, плотно об-
легающая тело, употребляемая как теат-
ральный или спортивный костюм Уличные
акробаты в ярком трико сгибались в
кольцо, прыгали, перевертывались в воздухе
Скиталец, Сквозь строй Танцовщицы проделы-
вают экзерсисы Они в туниках, в трико
в балетных туфельках Богданов Березовский,
Галина Уланова | | Устар Трикотажное белье
Костюм обтягивает вплотную все тело,
он вяжется целым от шеи до подошв
и застегивается на спине Большинство
мужчин носят под одеждой такое теплое
трико Куприн, Немножко Финляндии

3. Трикотажные женские панталоны
[Франц tricot}

ТРИКОТАЖ, -а, м 1. Машинная вяза-
ная ткань Одет он был в голубую ру-
башку из шелкового трикотажа Николаева,
Жатва

2. собир Изделия из такой ткани Спор-
тивный трикотаж Бельевой трикотаж

[Франц tncotage]

ТРИКОТАЖНИК, -а, м Работник трико-
тажного производства

ТРИКОТАЖНИЦА, -ы, ж Женек к
трикотажник

ТРИКОТАЖНЫЙ, -а я, -о е Прил к
трикотаж Трикотажная фабрика Трико-
тажная промышленность \[ Сделанный из
трикотажа Трикотажная кофточка

ТРИКРАТЫ, нареч Устар Три раза,
трижды, троекратно Пьеса г Полевого
«Солдатское сердце» трикраты замеча-
тельна Белинский, Драматические сочинения и пе-
реводы Н А Полевого Генерал, чтобы успо-
коить его, трикраты с ним облобызался
Салтыков Щедрин, Благонамеренные речи

ТРИКТРАК, -а, и Старинная игра, со-
стоящая в передвиганий по доске шашек
соответственно числу очков, выпавших на
костях

[Франц tncfrac]
ТРИЛИСТНИК, -а, « 1. Народное на-

звание некоторых растений с тройчатыми
листьями Трилистник луговой (вид клевера)
Тригистник ползучий (вид клевера)

2. Лист тройчатого строения На клум-
бе темно зеленел своими трилистниками
зацветающий донник Вересаев, Дедушка

3. Спец Изображение такого листа на
различного рода эмблемах

ТРИЛЛИОН, -а, « Число, равное тыся-
че миллиардов.

[Франц trillion]

ТРИЛЛИОННЫЙ, -а я, -ое Прил к
триллион

ТРИЛОГИЯ, -и, ж Три литературных
или музыкальных произведения одного ав-
тора, объединенные общей идеей и пре-
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емственностью сюжета. Трилогия Сухово-
-Кобылина Триюгия А М Горького «Дет-
ство» «В людях» «Мои университеты»

[Греч TpiXoyia]

ТРИМЕСТР, -а, м Период в три ме-
сяца (название четверти учебного года в
высших учебных заведениях Англии, США и
некоторых других странах)

[От лат trimestris - трехмесячный]

ТРИНАДЦАТЫЙ,-а я,-о е Числ порядк
к тринадцать

ТРИНАДЦАТЬ, -и, числ колич Число 13
| | Количество 13 Тринадцать копеек
• — Мой Ваня Моложе был меня мои
свет, А было мне тринадцать лет Пушкин,
Евгений Онегин

ТРИНИТРОТОЛУОЛ, -а, м То же, что
т р о т и л

ТРЙО, нескл ср 1. Музыкальное произ-
ведение для трех инструментов или трех
голосов с самостоятельными партиями у
каждого Трио Чайковского «Памяти ве-
ликого артиста» Трио для фортепьяно,
кларнета и фагота

1. Ансамбль из трех исполнителей (пев-
цов или музыкантов), терцет Трио бан-
дуристов Выступление трио \\ Разг обычно
шутл О трех лицах, трех людях (обычно
связанных дружбой или всегда бывающих
вместе), троица Любецкие и Адуев оста-,
лисъ опять втроем Мало-пома iy расстрои-
юсь и это трио Наденька ушла в сад

И Гончаров, Обыкновенная история — Вес мы
втроем дружим, и трио это пока нераз-
рывно Н Островский, Как закалялась стать

3. Муз Средняя часть музыкального про-
изведения (вальса, скерцо и т п), мар-
шевого или танцевального характера, бо-
лее спокойная и методичная, чем главная
тема

[И тал trio]

ТРИОД, -а, м Электронная лампа с тремя
электродами

[От греч xpi — три (в сложных словах) и
65од — путь]

ТРИОДЬ, -и, ж Церк Православная бо-
гослужебная книга, содержащая песнопения
и молитвы

[ Г р е ч T O U O O I O V ]

ТРИОЛЕТ, -а, « Лит Стихотворение
в восемь строк, из которых 4-я и 7-я
повторяют первую, а 8-я — вторую, причем
все стихотворение написано на две рифмы

[Франц triolet]

ТРИОЛЬ, -и, ж Муз Особая ритми-
ческая фигура из трех нот, равная по
длитечьности двум обычным нотам того
же написания

[Нем Tnole]

ТРИПЛАН, -а, и Самолет, имеющий три
поддерживающие поверхности, распотожен-
ные одна над другой

[Франц trvplan]

ТРИПЛЕКС, -а, « Спец 1. Стекло, со-
стоящее из двух стекол и склеивающего
слоя между ними

2. Название различного рода устройств,
составов, состоящих из трех самостоя-
тельных частей, элементов

[От лат triplex — тройной]
ТРИПЛЕТ, -а, м Спец 1. Название раз-

личного рода систем, устройств и т п,
характеризующихся наличием трех частей

2. Третий экземпляр какой-л вещи (обыч-
но редкостной)

3. В бильярдной игре удар, при кото-
ром шар попадает в цель, отскочив сна-
чала от одного, потом от другого борта

[От франц tnpler — утраивать]

Т Р И П П Е Р , -а, м Т о же, ч т о г о н о р е я
[Нем Тпррег]

ТРИПСИН, -а, м Физиой Фермент сока
поджелудочной жетезы, способствующий
расщеплению белков

[От греч Tptytc — трение]
ТРИПТИХ, -а, м 1. Иск Композиция

из трех картин, барельефов, рисунков и
т п , объединенных общей идеей, темой
или сюжетом | | Лит Поэтическое произ-
ведение из трех стихотворений, отрыв-
ков и т п , объединенных общим замыс-
лом

2. Церк Складная икона, имеющая три
створки

[От греч xpiirtuXog — тройной]

ТРИСЕЛЬ, -я, ли т р и с е л я i т р и -
с е л и , м Мор Косой треугольный или
четырехугольный парус, ставящийся сзади
мачты

[Англ trysail]

ТРИСТА, трёхсот, т р е м с т а м , тре-
м я с т а м и , о трехстах, числ колич
Число 300 | | Количество 300 Триста руб-
лей В трехстах шагах На триста лет

ТРИСТИХ, -а, м Лит Строфа из трех
стихов

[От греч Tpio-tiXog — трехрядный]

ТРИТИЙ, -я, м Тяжелый радиоактивный
изотоп водорода, ядро которого состоит
из протона и двух нейтронов (исполь-
зуется в атомной энергетике и для осу-
ществления термоядерных реакций)

[От греч трио? — третий]

ТРИТОН, -а, м Хвостатое земноводное
сем саламандр, похожее на ящерицу

[Франц tnton из греч ]

ТРИУМВИР, -а, м Участник триумви-
рата

[Лат triumvir]

ТРИУМВИРАТ, -а, м 1. Союз трех
политических деятелей в древнем Риме
эпохи падения республики имевший целью
захват верховной власти (первоначально —
коллегия из трех лиц, избираемая с какой-л
специальной целью) Первый триумвират
(союз Цезаря, Помпея и Красса)

2. Шутл О трех лицах, соединившихся
для какой-л совместной деятельности
Тогда был триу ивират из Кукольника
Брюллова и Глинки {говорят неразлучных
между собой) И Гончаров, Заметки о личнос-
ти Белинского

[Лат trmmviratus]

ТРИУМФ, -а, м 1. Торжественная встре-
ча потководца-победитечя и его войска
в древнем Риме

2. Выдающийся, блестящий успех, побе-
да, торжество Три} чф русского оружия
Триумф советского балета • Этот спек-
такль был настоящим триу мфом д ы юного
артиста Публика устрой ш ему овацию
Щепкина-Куперник, Театр в моей жизни

[Лат trmmphus]
ТРИУМФАЛЬНО. Нареч к триумфаль-

ный (во 2 знач) Опера [«Борис Годунов»]
закончи 1ась триумфально Шаляпин, Страницы
из моей жизни

ТРИУМФАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. Отно-
сящийся к триумфу (в 1 знач) Триумфаль-
ный въезд Триумфальное шествие | | Воз-
двигнутый в честь какого-л триумфа,
победы, торжества Триумфальные ворота
• Вместе с тысячами бойцов и офицеров
майор Доронин прошел под три) мфальной
Нарвской аркой Ленинград встреча г своих
героев Чаковский, У нас уже утро

2. Сопровождаемый необычайным успе-
хом, торжественный, победный Здесь [в
тифлисском театре] начал свой триумфаль-
ный путь артист из «толпы» — Федор Ша-
ляпин Никулин, Федор Шаляпин

ТРИУМФАТОР, -а, м 1. Полководец-



»

ТРИ

-победитель в древнем Риме, встречаемый
с триумфом Колесница триумфатора

2. Тот, кто достиг блестящего успеха,
победы в чем-л Играть с Дальским было
трудно все наши удачи он преспокойно
вплетал в свой лавровый венок три) ифа-
тора Велизарий, Путь провинциальной актрисы

[Лат tnumphator]
ТРИУМФАТОРСКИЙ, -а я, -о е Прил к

триумфатор
ТРИФОЛЬ, -и, ж Водное или болотное

травянистое растение с ползучим корне-
вищем и тройчатыми листьями, используе-
мыми в медицине

[От лат tnfohura — клевер]
ТРИХИНА, -ы, ж Круглый червь, ли-

чинки которого паразитируют в мышцах
свиней и других животных и с мясной
пищей передаются человеку

[От греч tpiXivo? — волосяной]
ТРИХИНЕЛЛА, -ы, ж То же, что

т р и х и н а
ТРИХИНЕЛЛЁЗ, -а, м Мед вет За-

болевание животных и человека, вызывае-
мое трихинами, трихинеллами

ТРИХИНОЗНЫЙ, -а я, -о е С трихинами,
зараженный трихинами Трихинозное мясо
Трихинозная свинина

ТРИХОФИТИЯ, -и, ж Заразное грибко-
вое заболевание кожи (а также волос и
ногтей) у человека и животных, стригущий
лишай

[От греч 3pi£, TpiXoc — волос и (putov - расте-
ние]

ТРИШКИН, -а, -о О Тришкин кафтан -
о том, в чем исправление одного ведет к
порче, недочетам в другом (по названию
басни И Крылова «Тришкин кафтан»)

ТРОАКАР, -а, м Хирургический инстру-
мент в виде трубочки с трехгранной иглой
внутри для выпускания гноя или иной жид-
кости из полости организма

[Франц trocart]
ТРОГ, -а, и Геол Горная долина ко-

рытообразной формы, образованная дея-
тельноотью ледника

[От нем Trog — котловина]
ТРОГАТЕЛЬНО. Нареч к трогательный

[Молитва] звучала трогательно и торжест-
венно Гаршин, Из воспоминаний рядового Ива
нова Жена его умерла На руках дяди
Юзи остались две девочки, его дочери
Он трогательно и неумело воспитывал их
Паустовский, Далекие годы

ТРОГАТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил трогательный Существует пре-
красный полный героической трогательнос-
ти рассказ об одной адъютанте Наполео-
на Куприн, Памяти А И Богдановича

ТРОГАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
-льна, -льно Вызывающий умиление,
способный трогать (в 5 знач) Трогатель-
ная повесть Трогательная заботливость
о Сколько трогательных, нежных слов со-
бирался сказать он своей любимой! Марков
Сгроговы

ТРОГАТЬ, -а Ю, -а е ш Ь, несое neper
(сов тронуть) 1. Прикасаться к кому-,
чему-л, дотрагиваться Денщик ротного
командира разбудил меня, осторожно тро-
гая за плечо Гаршин, Из воспоминаний ря-
дового Иванова Слегка трогая перила рукою
[Лиза] сбежала с лестницы Тургенев, Дво-
рянское гнездо )| (обычно с отрицанием) Прини-
маться за что-л, приступать к работе
над чем-л В передней тоже не будут
трогать стен до твоего приезда Обои
будут только у меня Чехов, Письмо
М П Чеховой, 29 авг 1S99

2. {обычно с отрицанием) Брать ЧТО-Л ,
пользоваться чем-л [Погуляев ] Есть у

ТРО

нее заветные [деньги] на приданое отло-
жены — так тех трогать не хотим Топ-
ко тронь и не увидишь как истратишь
А Островский, Пучина — Зачем ты трогаешь
чу жие вещи? — сказала она Татьяне Пет-
ровне Мне не позволяешь а сама тро-
гаешь^ — Все трогаешь И чужие ноты
на рояль положила Паустовский, Снег

3. Нарушать чей-л покой, причинять
беспокойство, тревожить — Поверье у них,
знаете, этакое коли уж случился с кем
припадок так не надо трогать, а только
прикрыть Писемский, Леший Вешчавые и
зоркие луврские сторожа их [нищих грею-
щихся на калориферах] не трогают Они
делают вид что просто не замечают этих
людей Па>стовский, Наедине с осенью [Таня ]
Я зайду к ней — [Федор ] Нет, нет по-
дождите Лучше ее не трогать Розов,
в поисках радости 11 Задевать, обижать кого-л
Мы жит с ним в самых дружелюбных
отношениях Ни он нас не трогал ни мы
его не обижо ш Салтыков-Щедрин, Помпадуры
и помпадурши | | Нападать на кого-л, нано-
сить побои кому-л Если корма достаточно,
тигр не трогает домашний скот Ар-
сеньев По Уссурийской тайге — Только бы тебя
не трога чи а я бывала бита не в дико-
винку мне' М Горький, Жизнь Матвея Коже-
мякина

4. Вызывать легкое движение чего-л,
оставлять легкие следы на чем-л при своем
проявлении Иногда вдруг легкая усмешка
трогала ее а гые губки Гоголь, Сорочинская
ярмарка Во чга была совсем гладкая, чуть
трога га ее местами рябь А Н Толстой,
Большие неприятности

5. перен Вызывать сочувствие, сострада-
ние к себе, волновать, умилять — Меня
трогает судьба этого человека Л Толстой,
Анна Каренина [Маша ] Ваша любовь трогает
меня но я не могу отвечать взаимностью
Чехов Чайка Яркая роскошь южной природы
не трогала старика, но зато многое вос-
хищало Сергея бывшего здесь впервые
Куприн, Белый пудель

6. также без доп Прикасаться чем-л
(поводом, шпорами и т п), побуждая к
движению или ускоряя движение (лошади)
[Всадник] садился в седло — плотно, уверен-
но—и толчком каблуков трогал коня Со
колов, Искры Солдат на козлах сидел со-
гнувшись не трогая вожжами А Н Толстой,
По Гатиции

7. без доп Разг Двигаться с места, на-
чинать движение Лошади трогают • Жа-
лобно кричит бочкообразный паровоз, имею-
щий манеру трогать с места так, что
пассажиры падают с диванов Бунин, Новая
дорога Сев в коляску [Сахаров] приказал
кучеру трогать Степанов, Порт-Артур | | повел
трогай. Употребляется как приказание (ло-
шадям, ямщику, водителю машины) на-
чать движение — Ну трогай, саврасушка'
трогай' Н Некрасов, Мороз, Красный нос
[Старик ] Ну счастливого пути' Трогай,
служивый Маршак, Двенадцать месяцев

ТРОГАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов
(сов тронуться) 1. Двигаться с места,
начинать движение Поезд трогается Лед
трогается • — Господа, я вас прошу не
трогатьс ч с места, — сказал Вулич, при-
ставя дуло пистолета ко лбу Все будто
ока иенели Лермонтов, Фаталист Вьюга как буд-
то все усиливалась Обоз иногда останав-
лива гея и опять трогался Н Успенский,
Обоз 11 Отправляться в путь, идти или ехать
куда-л [Дядя Терень] вскидывает на спину
походный мешок и трогается в путь-дорогу
Горбатов Большая вода По весенней ростепели,
чуть начинало подсыхать, трогался с по-
дворья в степь длинный обоз Поповкин,
Большой разлив

ТРО 1
2. Двигаться, шевелиться Продолговатое

пламя лампадки чуть-чуть трогалось и
шеветлось перед иконой Тургенев, Дворянское
гнездо [̂ 7ес] стоя i строго как великан,
не трогаясь ни однич сучком Телешов,
На тройках

3. перен Испытывать сочувствие, сострада-
ние, приходить в волнение, умиление
Трогаться судьбой бедняка Трогаться моль-
бой • M-lle Bounenne часто трогалась до
слез, в воображении своем рассказывая ему,
соблазнителю, эту историю Л Толстой,
Война и мир

4. Страд к трогать (в 1 знач)
ТРОГЛОДИТ, -а, м 1. Антроп Первобыт-

ный пещерный человек
2. Разг О некультурном, отсталом, гру-

бом человеке, невежде — Причем здесь на-
род — Тот народ, что составляет всю
Россию — темный му жик, троглодит пе-
щерный человек' Куприн, Корь

[От греч Tpcyyta>8uTTK — живущий в норе или
пещере]

ТРОЕ, т р о и х , чжл собир Три (счетного
значения не имеет, употребляется с сущест-
вительными мужского или общего рода,
обозначающими лиц, а также с существи-
тельными, имеющими только мн ч, и с
личными местоимениями во мн ч) Три
девушки и трое юношей Трое суток Вам
троим У них троих • Дежурить на
центральную телефонную станцию назнача-
ли командами по трое Голубое, Когда кре-
пости не сдаются

ТРОЕ... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
словам т р и , т р о й н о й , например
троеборье, троеженство.

ТРОЕБОРЬЕ, -я, ср Спортивное сорев-
нование, состоящее .из трех видов упраж-
нений или из упражнений по трем видам
спорта

ТРОЕЖЁНЕЦ, -нца, м Тог, кто со-
стоит одновременно в браке с тремя жен-
щинами

ТРОЕЖЕНСТВО, -а, ср Состояние в
браке одновременно с тремя женщинами

ТРОЕКРАТНО. Нареч к троекрат-
ный Ребята встали, и она поцеловатсь
с каждым троекратно Гладков, Повесть о
детстве

ТРОЕКРАТНЫЙ, -а я, -ое Произ-
веденный, осуществившийся три раза
Троекратное предупреждение Троекратный
вызов Троекратный чемпион о [Гость]
прежде троекратного потчеваиъя и не
дотронется ни до чего И Гончаров Обломов
И Увеличенный в три раза, утроенный
Взыскать штраф в троекратном размере

ТРОЕПЕРСТИЕ, -я, ср Сложение трех
пальцев правой руки (указательного,
большого и среднего) для крестного знаме-
ния (у православных)

ТРОЕПЕРСТНЫЙ, -а я, -ое Произ-
водимый при помощи троеперстия (о
крестном знамении православных)

ТРОЕЧНИК, -а, м 1. Разг Ученик,
обычно получающий удовлетворительные
оценки, тройки
*2. Извозчик, ямщик на тройке (в 4 знач)

Кирюха жил в кучерах у хороших людей
и на весь округ считался лучшим троеч-
ником Чехов, Степь

ТРОЕЧНИЦА, -ы, ж Разг Женек к
троечник (в 1 знач)

ТРОЕЧНЫЙ, -ая, -ое Прил к тройка
(в 4 знач) | | Предназначенный для езды на
тройке (тройках) Троечные сани D Старо-
бельский провел его в отделение рысаков,
иноходцев и так называемых троечных ска-
кунов Григорович, Проселочные дороги
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ТРО
ТРОИ, т р о и х , числ собир Устар и обл

То же, что т р о е — Трои сутки не был
дома я. Жить ли дона леснику? Н Некра-
сов, Коробейники

ТРОИТЬ, т р о ю , т р о и ш ь , несов трех
1. Устар Увеличивать втрое Праздная
страстность и болезненный эгоизм сосре-
доточиваются на нечистых помыслах и
троят пороки Герцен, Былое и думы

2. (сов строить) Соединять по трое
Троить пряжу (ссучивать втрое) Троить
нитки Троить ряды | | Проделывать что-л
трижды, повторять трижды Троить пашню
(перепахивать трижды) Троить вино (триж-
ды перегонять) • Троить пар, когда все
только двоят, ему [домохозяину] не позво-
лят, потому что пар служит выгоном для
скота Плеханов, Наши разногласия

3. (сов строить) Спец Разделять натрое
Троить бревно Троить плаху

4. (сов строить) без доп Разг Производить
какое-л действие, достигающее тройного
результата Троить из ружья (убивать
трех птиц одним зарядом) Троить на биль-
ярде (бить по трем шарам)

О В глазах троит (обычно без!) — представ-
ляется, видится утроенным (что-л находя-
щееся перед глазами)

ТРОИТЬСЯ, т р о ю с ь , т р о и ш ь с я ,
несов 1. Разделяться натрое

2. Представляться, видеться утроенным
(о воспринимаемых зрением предметах)
Не могу работать, так как все пред-
меты вокруг двоятся и троятся в моих
глазах. Остроумова-Лебедева, Автобиографии
стае записей | в безл употр — Зачем они игра-
ют, ведь у них уже троится в глазах? —
проходя мимо, подумал Андрей Лебедевко,
Тяжелый дивизион

3. Страд к троить
ТРОИЦА, -ы, ж 1. Рел Один из основных

догматов христианской религии, учение о
едином боге, существующем в трех лицах,
триединое божество (бог-отец, бог-сын, бог-
-дух святой)

2. Народное название троицына дня
На трощу в нашем приходе был пре-
стольный праздник Ляшко, Никола из Лебе
дина

3. Разг шутл О трех людях, трех лицах
(обычно дружных или всегда бывающих
вместе) Около нее [Вали], конечно, ее
приятели Коля Никулин и Женя Никитин —
эта троица неразлучна Кетлинская, Дни на
шей жизни

ТРОИЦЫН, -а, -о О Троицын день -
один из праздников православной церкви,
празднуемый в пятидесятый день после
пасхи- - Давно вы эту мельницу CHHIU?
— Второй год пошел с троицына дн ч
Тургенев, Ермолай и мельничиха

ТРОИЧНЫЙ, -а я, -ое; -чен, -чна,
-чно. 1. В христианской догматике
триединый (о божестве)

2. только пот ф Относящийся к празд-
нованию троицы, троицына дня [Органист]
расчихался на троичной службе Федин,
Города и годы

ТРОЙКА, -и, род мн т р о е к , дат
т р о й к а м , ж 1. Цифра 3. Написать
тройку. | | Разг. Название различных видей
транспорта, нумеруемых цифрой 3 (трам-
вай, автобус и т. п маршрута № 3)
| | Разг Группа из трех единиц. [Колька]
ловко распутал концами пальцев тройку
сцепившихся а один ком — поплавков Ни-
гандров, Седой Каспий — Детей надо воспиты-
вать. Шутка сказать целая тройка1

Коптяева, Иван Иванович
2. Оценка успеваемости в пятибалльной

системе, означающая - у д о в л е т в о р и -
т е л ь н о . На первой зимней сессии у него
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была одна тройка — по английскому языку
Трифонов, Студенты

3. Игральная карта с тремя очками
— Мне вегено исполнить твою просьбу
Тройка, семерка и туз выиграют тебе
сряду Пушкин, Пиковая дама

4. Три лошади, запряженные рядом в
один экипаж Через час курьерская тройка
мчала меня из Кисловодска Лермонтов, Княж-
на Мери В раскрытом настежь каретнике
закладывали тройку в коляску А Н Толс-
той, Детство Никиты | | Экипаж с запряжен-
ными в него тремя лошадьми Санки
ччались по пустынным улицам Звеня бу-
бенцами следом неслись тройки Вересаев,
К жизни

5. Разг Группа из трех человек или трех
предметов Мы в две тройки покинули го-
степриимную хибарку фурманов, Мятеж II Ру-
ководящая группа, комиссия из трех чело-
век Власть предоставлена Комитету обо-
роны На заводах и по районам управляют
тройки А Н Толстой, Эмигранты

6. Костюм, состоящий из пиджака (или
жакета), брюк (или юбки) и жилета (или
второй маленькой кофточки) [Иван Нико-
лаевич] вышел к жене в новой тройке, при
всех орденах и медалях Б Полевой, Силь-
нодействующее

ТРОЙНИК, -а, м 1. Предмет, имеющий
три какие-л однородные части или со-,
стоящий из трех частей Патрубок-трой-
ник Кристалл-тройник Водопроводный
тройник (деталь трубопроводной арматуры
в виде буквы Т с тремя патрубками)
Охотничий тройник (трехстволка)

2. Предмет, измеряемый тремя какими-л
единицами или тремя четвертями какой-л
единицы Доска-тройник (трехдюймовая
доска) Бочка-тройник (бочка в 3/4 аршина
высотою)

ТРОЙНИЧНЫЙ, -ая, -ое О Тройнич-
ный нерв (атт) - пятая пара черепно-моз-
говых нервов

ТРОЙНОЙ, -ая, -ое 1. Состоящий из
трех однородных или подобных частей,
предметов, элементов Тройные рамы Трой-
ная линия окопов • [Тузенбах ] У меня
тройная фамилия Меня зовут барон Тузен-
бах- Кроне-Альтшауер Чехов, Три сестры Все
пространство перед передним краем и самый
передний край были пристреляны заранее
и перекрывались тройным огнем — огнем пол-
ковой и дивизионной противотанковой ар-
тиллерии, огнем тяжелой артиллерии и
огнем «катюш» Симонов, Третье лето
II Трижды повторяющийся или осуществ-
ляемый в три приема Тройной удар Трой-
ной прыжок (с последовательным призем-
лением на одну ногу, на другую ногу и
на обе ноги) о Он нервно вздрагивает
и нет-нет всхлипывает тройным вздохом
Гарин-Михайловский, Детство Темы | | Касаю-
щийся трех сторон, вещей, троякий Трой-
ная номенклатура Тройная связь Тройной
обмен • Лорд То нас Б оставил по себе
тройную память как вельможа, очень
богатый даже по тому времени, как ис-
ключительный скупец и как яркий поклон-
ник боксерского спорта Куприн, Лимонная
корка

2. Втрое больший, увеличенный в три
раза, утроенный [Барышники] продавали
билеты за тройную, четверную и даже
пятерную сумму Куприн, Полубог [Миша ]
Берем двойной запас горючего, двойной
комплект снарядов [Жора ] Тройной Виш
невский, Раскинулось море широко

О Тройное правило (мат) — правило для
решения арифметических задач, в которых
величины связаны прямой или обратной
пропорциональной зависимостью.

ТРО
ТРОЙНЯ, -и, род мн т р о е н , дат

т р о й н я м , ж Трое детей, одновремен-
но рожденных одной матерью

ТРОЙНЯШКА, -и, род мн -шек, дат
-ш к а м, ж Разг Каждый из тройни, близ-
нец.

ТРОЙСТВЕННОСТЬ, -и, ж Наличие
тройного состава или трояких связей, от-
ношений и т п Как смешны те, которые
величают его [Державина] русским Пинда-
ром, Горацием, Анакреоном ибо сама эта
тройственность показывает что он ни то
ни другое, ни третье Белинский, Литера-
турные мечтания

ТРОЙСТВЕННЫЙ, -а я, -ое, -вен,
-в е н н а, -в е н н о 1. Проявляющийся в
трех видах, формах, имеющий три источ-
ника, тройной, троякий Тройственное со-
звучие Тройственное начало о Я изучу
вгияние Востока на Россию --- влияние
важное, влияние тройственное нравствен-
ное, торговое и политическое Соллогуб, Та
рантас

2. Заключенный, подписанный тремя го-
сударствами, организациями и т п Трой-
ственный пакт Тройственная декларация
Тройственный союз

ТРОЙЧАТКА, -и, род мн -ток, дат
-т к а м, ж 1. Разг Предмет, состоящий
из трех одинаковых частей, три спаренных
предмета (о сросшихся плодах, растениях
и т п ) Плеть-тройчатка Орех-тройчатка
• [Митька] выхватил из стога тропчат-
ку-вилы со светлыми острыми зубьями
Панферов, Бруски Грибы часто попадаются
кучками семьями, даже растут двойчат-
ками, тройчатками и более С Аксаков, За-
мечания и наблюдения охотника брать грибы

2. Прост То же, что т р е х р у б л е в к а
Сыновья помогли Егору деньгами Стар-
ший — медленно отсчитал двести сорок
тройчатками Диковский Егор Цыганков

ТРОЙЧАТЫЙ, -ая, -ое Состоящий из
трех соединенных или сросшихся однород-
ных частей, предметов Тройчатый лист
клевера Тройчатые вилы • И земляника
в мураве заалела, и черника вызрела, и
тройчатая костяника Мельников-Печерский,
В лесах

ТРОК, -а, м Спец Широкий ремень
для укрепления седла или попоны на
лошади, подпруга

ТРОЛЛЕЙБУС, -а, м Многоместная
пассажирская машина с электрической тя-
гой, вид городского безрельсового электри-
ческого транспорта

[Англ trolleybus]
ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ, -ая, -ое Прил к

троллейбус Троллейбусный мотор Троллей-
бусное движение Троллейбусная остановка.

ТРОЛЛЕЙВОЗ, -а, м Грузовой троллей-
бус

ТРОМБ1, -а, м Мед Сгусток крови,
образующийся в кровеносном сосуде

[От греч дроцРо̂  — сгусток]
ТРОМБ 2, -а, м Мощный смерч над сушей
[От итал tromba]
ТРОМБИН, -а, м Физиол Фермент, вы-

зывающий свертывание крови
ТРОМБОЗ, -а, м Мед Процесс образо-

вания тромбов1 в сосудах
ТРОМБОН, -а, м Духовой медный му-

зыкальный инструмент низкого и резкого
тембра, высота звука в котором изменя-
ется выдвижным коленом духовой трубки
или клапанами

[Итал trombone]
ТРОМБОНИСТ, -а, м Музыкант, играю-

щий на тромбоне
ТРОМБОННЫЙ, -а я, -ое Прил к

тромбон



ТРО ТРО ТРО
ТРОМБОФЛЕБИТ, -а, v Мед Воспаление

стенки вены, сопровождающееся образова-
нием тромба1

[От греч ЭроцРо; - сгусток и фХеф, (рХерод -
вена]

ТРОН, -а, и Место монарха во время
официальных приемов и иных торжест-
венных церемоний — богато украшенное
кресло на специальном возвышении, пре-
стол Георгий явился в Варшаве и пред
троном Станислава с жаром заступился
за тех, которые именовались еще поддан-
ными Польши Пушкин, Собрание сочинений
Георгия Кониского 11 Употребляется в некото-
рых выражениях как символ власти мо-
нарха, монархического правления Быть на
троне (царствовать) Лишиться трона (пе-
рестать царствовать) Вступить, взойти на
трон (начать царствовать) а Войны разди-
рали Европу, миры заключались, троны
падали Герцен, Долг прежде всего

(Греч Spovo?)
ТРОННЫЙ, -а я, -ое Прил к трон

Тронное место Тронный зал (зал, где нахо-
дится трон) Тронная речь (речь, произно-
симая монархом в торжественных случаях)

ТРОНУТЫЙ, -ая, -ое 1. Прич страд
прош. от тронуть

2. в знач прил Прост Слегка испорченный
Тронутое вино (прокисшее) а — Видать, в
земле была [пшеница] видишь, тронутая
Шолохов, Поднятая целина

3. в знач прил Разг Имеющий странности,
несколько ненормальный психически Чею-
век он вздорный, несимпатичный немнож-
ко тронутый Гарин Михайловский, Несколько
лет в деревне

4. в знач прил Устар Выражающий рас-
троганность Батюшка к нему подошел и
благодарил его с видом спокойным, хотя и
тронутым Пушкин, Капитанская дочка — Мне
хочется — продолжал он тронутым голо-
сом, примирить тебя с жизнию Тургенев,
Бретер

ТРОНУТЬ, -ну, -не ш ь, прич страд прош
т р о н у т ы й , -нут, -а, -о, сов перех
1. Сов к трогать

2. {обычно с отрицанием) Оказать гибельное
воздействие, погубить — Не тронули тебя
ни штыки прусские, ни пули турецкие, не
в честном бою положил ты свой живот,
а сгинул от беглого каторжника Пушкин,
Капитанская дочка Пожар не тронул дома
Бровкиных А Н Толстой, Петр Первый Ни
засуха, ни градобой Не тронут урожай1

Замятин, Здесь лесам шуметь
3. {обычно в форме прич страд прош) Разг

Причинить некоторый ущерб своим воз-
действием, слегка испортить, повредить
Ягоды тронутые морозом Лицо, тронутое
оспой а [Книги] кое-как уцелели, хотя не-
которые, постарее и позамасленнее, трону-
ты были мышами И Гончаров, Обрыв Шель-
га осторожно спустился по тронутой
гнилью, скользкой лестнице А Н Толстой,
Гипербочоид инженера Гарина

4. без доп Разг Отправиться куда-л
(обычно на лошадях) — Теперь, Павлуша,
мы с тобой в Заречье тронем Никогда
не бывал за рекой? Гл Успенский, Учителя
Он купил в соседней деревне кобылу, взгро-
моздился на нее и тронул в город Федин,
Трансвааль

О Не тронуть волоска у кого см волосок
Пальцем не тронуть кого-что см палец

ТРОНУТЬСЯ, -нусь, - в е ш ь с я , сов
1. Сов к трогаться

2. Прост Начать портиться Четверо
[людей] овес пересыпают, как бы не тро-
нулся Л Толстой, Анна Каренина

3. Разг Стать психически ненормальным
А на дворне, по словам Натальи, объ-
ясняли слабоумие деда иначе тем, что тро-

нулся Петр Кириллыч от любовной тоски
после смерти красавицы-бабушки Бунин Су
ходол

4. чем Прийти в легкое движение под
влиянием чего-л, подернуться чем-л Ог-
ромный огненный месяц величественно стал
в это время вырезываться из земли

Пруд тронулся искрами Гоголь Майская
ночь Запекшийся рот конокрада чуть-чуть
тронулся страдальческой и ласковой улыб-
кой Куприн Конокрады

О Лед тронулся см лед Тронуться в
рост см рост

ТРОП, -а, м Лит Слово или оборот
речи, употребленные в переносном значе
нии Метафора и метонимия — основные
виды тропов

[Греч тротто;]
ТРОПА, -ы, мн т р о п ы , дат тро-

п а м и -а м, ж Путь, протоптанный
людьми или животными Охотничья тро-
па Волчья тропа • С окровавленными но-
гами От острых камней и кустов, Я шел без-
вестными тропами По с чеду вепрей и волков
Лермонтов, Беглец | | перен Направление де-
ятельности, развития чего-л , путь Кресть-
янский малютка живуч, он бодро идет
вперед по усеянной тернием жизненной
тропе Салтыков-Щедрин, Сон в летнюю ночь
Ученый над книгой склонился низко в Поис-
ках новых неведомых троп Лебедев-Кумач,
Великий образ

ТРОПАРЬ, -Я, М Церк Песнопения в
честь какого-л православного праздника
или святого

[Греч Tponotpiov]
ТРОПИК, -а, и 1. Один из двух во-

ображаемых кругов на поверхности земно-
го шара, параллельный экватору и от-
стоящий от него на 23°27' к северу или
к югу Тропик Рака (к северу от эквато-
ра) Тропик Козерога (к югу от экватора)

2. мн ч ( т р о п и к и , -о в) Жаркий пояс
земного шара, расположенный между эти-
ми кругами по обе стороны экватора
Песня лилась за песнею, напоминая мат-
росам среди теп га и блеска тропиков, да-
лекую родину Станюкович, «Человек за бортом'»

[От греч тротхо; (xiodoj) - поворотный (круг)
тропик)

ТРОПИНКА, -и, род мн -но к, дат
-н к а м, ж Узкая тропа, дорожка По чуть
заметной тропинке в камышах [казаки] по-
дошли к Тереку Л Толстой, Казаки Тропинка
вилась вдоль берега в густой высокой тра-
ве Атаров Начальник малых рек

ТРОПИЧЕСКИЙ1, -а я, -о е Прил к
тропик, находящийся, расположенный в
тропиках Тропический пояс Тропическая
природа Тропические леса • Кораллы жи-
вут только в тропических морях на срав
нительно мелких местах Савельев, Следы на
камне | | Распространенный в тропиках,
свойственный тропикам Тропическая жара
Тропические болезни • Ударил тропиче-
ский ливень Новиков Прибой, Цусима 11 Пред-
назначенный для тропиков Шенгели в сол-
датских обмотках и белом тропическом
шгеме пел звучащие медью стихи о рим-
лянах Паустовский, Черное море

О Тропический год (астр) — период меж-
ду двумя прохождениями Солнца через
точку весеннего равноденствия

ТРОПЙЧЕСКИЙ2, -а я, -ое Прил к
троп Тропический способ выражения Тро-
пическое употребление слов

ТРОПКА, -И, род мн -п о к, дат -п к а м,
ж Разг Уменьш к тропа, то же, что
т р о п и н к а [На острове] вы всюду между
цветами увидите легонькие тропки, проби-
тые песцовы ми лапками М Пришвин, Доро-
гие звери Тропка к мостику была протоп-

тана в высокой крапиве Паустовский, Повесть
о лесах

ТРОПОПАУЗА, ы, ж Переходный слой
между тропосферой и стратосферой

[От греч троил - поворот и хаистц — прекра-
щение]

ТРОПОСФЕРА, -ы, ж Нижний основной
слой атмосферы, содержащий более 4/5

всей массы атмосферного воздуха
[От греч тротсг| — поворот и очрсцра — сфера]
ТРОС, -а, м Пеньковый или стальной

гибкий канат Пеньковый трос Стальной
трос Буксирный трос

[Голл tros]
ТРОСОВЫЙ, -ая, -ое Прич к трос

Тросовые концы | | Сделанный из троса
Тросовая лестница | | Производимый при
помощи троса Тросовое крепление Тро-
совое рулевое управление

ТРОСТИЛЬНЫЙ, -ая, -ое Спец Пред-
назначенный, служащий для трощения
Тростильная машина Тростильный цех

ТРОСТИНА, -ы, ж Прост То же, что
т р о с т и н к а [Ребятишки] выдергивали из
связок длинные тростины, седлали их вер-
хом и бегали по дороге Соколов, Искры

ТРОСТИНКА, -и, род мн -но к, дат
-н к а м, ж Стебель тростника Шу мит
тростинка малая. Шумит высокий клен
Н Некрасов, Зеленый шум Плечи у Валентины
вздрагивают подымаются и все тело по-
качивается как тростинка над прудом Не-
веров Серые дни

ТРОСТНИК, а, м Высокое травянистое
растение сем злаков, с пирамидальной
метелкой растущее по берегам водоемов и
на болотах

О Сахарный тростник — тропическое и
субтропическое растение сем злаков, из
сока которого добывается сахар

ТРОСТНИКОВЫЙ, -а я, -ое 1. Прил к
тростник Тростниковые заросли | | Зарос-
ший тростником Тростниковое болото
| | Добытый и ш сделанный из тростника
Тростниковый сахар (из сока сахарного
тростника) Тростниковая корзина Трост-
никовая крыша

2. Как сосминая часть некоторых бота-
нических и зоологических названий Трост-
никовая осока Тростниковая пальма Трост-
никовая камышевьа

ТРОСТОЧКА, и, род мн -чек, даг
- ч к а ч , ж 1. Vстар Уменьш к трость
(в 1 знач) [Царе вич] Гонку тросточку cio-
мил Стре IKOU ле< кои завострил Пушюш
Сказка о царе Саване

2. То же, что т р о с т ь (в 3 знчч)
[Де гье] xodui no ) чицам с высоко подня-
той го ювои чуть набок сдвинув котеих
размахивая тросточкой Саянов Небо и зем ia

ТРОСТЬ, -и, род мн -ей, ж 1. Устар
Стебе чь тростника И была его дчанъ как
погибель сильна Сердце зыбгемои трости
слабей А К Толстой Гаральд Свенгольм

2. Устар То же, что п о с о х И трость
игумена была С юновой кости Лермонтов
Боярин Орша

3. Тонкая палка для опоры при ходьбе
[Старичок] махает левой рукой а в правой
у него длинная сучковатая трость с зо-
лоты м набалдашником Достоевский Белые но
чи Гости, сытые и довочьные толпичись
в передней, разбирая свои пальто и трости
Чехов, Ионыч

4. Муз Тонкая камышовая пластинка,
используемая в механизме извлечения зву-
ков у некоторых духовых деревянных му-
зыкальных инструментов (в гобое, фаго-
те и т п )

5. Муз Древко смычка
ТРОСТЯНОЙ, -а я, -ое Разг То же,

415



ТРО ТРУ ТРУ
что т р о с т н и к о в ы й (в 1 знач.)- Васяй
сыграл па тростяных дудках. А. Н. Толстой,
Осеннее зрлото. Он ловил ей пескарей, раков,
плел тростяные корзиночки. Неверов, Музыка.

ТРОТИЛ, -а, м. Сильное взрывчатое ве-
щество (применяется в снарядах, минах,
торпедах, боевых частях ракет и для взрыв-
ных работ); тринитротолуол.

ТРОТЙЛОВЫЙ, -а я, -ое. Прил. к
тротил.

ТРОТУАР, -а, м. Пешеходная дорожка
(из каменных плит, асфальта, досок и т. п.)
по сторонам улицы, площади, обычно при-
поднятая над проезжей частью. [Евсей] ус-
тупал дорогу встречным пешеходам, сходя
с тротуарй на мостовую. М. Горький, Жизнь
ненужного человека.

[Франц. trottoir]
ТРОТУАРНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к тро-

туар. Тротуарные плиты. • [Джек] уверен-
но бежал все время впереди, обнюхивая
мимоходом тротуарные тумбы. Куприн, Со-
бачье счастье.

ТРОФЕЙ, -я, м. 1. чаще мн. ч. (тро-
феи, -е в). Вооружение и военное иму-
щество противника, захваченное победите-
лем во время войны. [Кутузов] атаковал
находившуюся на левом берегу Дуная ди-
визию Мортъе и разбил ее. В этом деле в
первый раз взяты трофеи: знамя, орудия
и два неприятельские генерала. Л. Толстой,
Война и мир.

2. Вещественная память о какой-л. по-
беде, подвиге, успехе. Но знаешь ли ты,
что значит получить первые деньги за свой
художественный труд ? Это — первый тро-
фей, первая победа, одержанная на попри-
ще искусства. М. Антокольский, Из автобиогра-
фии. На стенах торчали оленьи рога, на-
битые на черные лакированные дощечки,—
хвастливые трофеи барской охоты. Казаке-
вич, Весна на Одере.

3. Орнаментальное украшение в виде
военных доспехов.

[Франц. tropb.ee]
ТРОФЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Являющийся

трофеем, захваченный как трофей. Трофей-
ное оружие.

ТРОФИКА, -и, ж. О Нервная трофика
(физиол) — влияние нервной системы на пи-
тание органов и тканей, на обмен веществ
в организме.

[От грет, трофт) — питание]
ТРОФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Физиол. От-

носящийся к питанию органов и тканей,
к обмену веществ. Трофическая функция
нервной системы. | | Мед. Связанный с рас-
стройством питания, обмена веществ. Тро-
фическая язва.

ТРОХЕЙ, -я, м. Лит. Двусложная стопа
в античном стихосложении; хорей1.

[Греч. тро&мос]
ТРОЦКИЗМ, -а, м. Идейно-политиче-

ское мелкобуржуазное течение в рабочем
движении, враждебное ленинизму, прикры-
вающее свою оппортунистическую сущ-
ность леворадикальными фразами.

[По имени идеолога и лидера Троцкого]
ТРОЦКИСТ, -а, м. Последователь троц-

кизма.
ТРОЦКИСТСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к

троцкизм, к троцкист. Троцкистская оп-
позиция. Троцкистские лозунги.

ТРОШКИ, шреч. Обл. Немного. - Так и ра-
зошлись ? — Подождали еще трошки и по-
расхбдились. Короленко, Современные картин-
ки. — Да мы с ним знакомы... трошки, —
сказал ординарец. Фадеев, Разгром.

ТРОЩЕНИЕ, -я, ср. Спец. Соединение двух
или нескольких нитей в одну нить для
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получения крученой пряжи. Трощение
пряжи.

ТРОЩЁНЫЙ, -ая, -ое. Спец. Изготов-
ленный трощением. Трощеная нить.

ТРОЮРОДНЫЙ, -а я, -о е. Находящийся
в родстве в третьем колене по деду или
бабушке, по прадеду или прабабушке. Тро-
юродный брат (сын двоюродного дяди или
тетки). Троюродная сестра (дочь двоюрод-
ного дяди или тетки). Троюродный внук
(сын двоюродного племянника), а — Те-
перь никакой родни у меня не осталось,
только дальние — двоюродные, троюродные.
Панова, Спутники.

ТРОЯК, -а, м. Прост. То же, что трех-
р у б л е в к а . [Шофер\ ужасно разобиделся,
когда ему Генка, смущаясь, попробовал су-
нуть в карман ковбойки трояк. Дворкин, Одна
долгая ночь.

ТРОЯКИЙ, -ая, -ое; т р о я к , -а, -о.
Проявляющийся в трех видах, относящий-
ся к трем сторонам; тройной. Троякая
выгода. Троякое значение. • Не легко бы-
ло греку, в особенности афинянину, устоять
против троякого искушения: войны, славы
и странствований. Грановский, Чтения Нибура
о древней истории.

ТРУБА, -ы, мн. т р у б ы , ж. 1. Длинный
полый предмет или устройство, обычно
круглого сечения, предназначенные для
провода жидкости, пара, газа и т. п. Во-
досточная труба. Трубы парового отоп-
ления. Канализационная труба. Самоварная
труба. • Задымились трубы первых про-
стеньких заводов. Сартаков, Хребты Саянские.
| | Оптический прибор или часть его такого
строения. Подзорная труба. Труба телес-
копа, а Я в последний раз пригнулся к
трубе теодолита, но уже ничего не было
видно. Гарин-Михайловский, На ночлеге. | | Пе-
реговорный аппарат такого строения, слу-
жащий для передачи приказания в ма-
шинное отделение судна. [Командир] быстро
нагнулся над переговорной трубой и скоман-
довал в машину: — Полный вперед! Новиков-
-Прибой, Цусима.

2. Духовой медный музыкальный инстру-
мент с раструбом на конце. Протяжно
заиграла труба, собирая рассыпавшийся
строй. А. Н. Толстой, Хмурое утро. Неболь-
шой opKpdmp, блестя на солнце новыми
медными трубами, выстроившись у здания
клуба, нескладно играл марш. Шолохов-Синяв-
ский, Волгины. \\ чего или какая. Раструб (грам-
мофона, репродуктора и т. п.). Граммофон-
ная труба. • Черные трубы уличных реп-
родукторов передавали национальные песни.
Н. Никитин, Это было в Коканде.

3. Анат. Канал в организме человека
или животного для сообщения между ор-
ганами. Евстахиева труба (соединяющая
полость уха с глоткой). Фаллопиева труба.

4. Охот. Хвост лисы. Николай увидал
красную, низкую странную лисицу, которая,
распушив трубу, торопливо неслась по зе-
леням. Л. Толстой, Война и мир.

5. в знай, нареч. труббй. Разг. Прямо вверх,
вертикально. Голубоватый дым [от костров]
трубой подымался со всех сторон в светло-
-синее морозное небо. Л. Толстой. Из кавказских
воспоминаний. Разжалованный. Рыжая кошка
медленно ходила вдоль карниза крайнего
дома деревни, подняв хвост трубой. Каза-
кевич, Весна на Одере.

6. в знач. нареч. труббй. Разг. Раструбом,
воронкой. Самыми шикарными панталона-
ми считались --- узкие, в обтяжку до ко-
лен, а от колен расходящиеся вниз трубой.
Куприн, На переломе. — Александр Иванович! —
крикнул Остап, сложив руки трубой. Ильф
и Петров, Золотой теленок.'

7. в знач. сказ., кому-чему и без доп. Прост.
Гибель, конец. Проклятые зайцы сожрали

у меня весь мой молодой сад — . Вишни
кое-где уцелели, но яблоням — труба. Чехов,
Письмо Н. А. Лейкину. 1 апр 189л. — Только
в колхозе трудящемуся крестьянину спасе-
ние от бедности. Иначе ему — труба. Шо-
лохов, Поднятая целина.

О Аэродинамическая труба - лаборатор-
ная установка, создающая сильный воз-
душный поток для экспериментального изу-
чения явлений, возникающих при обтекании
твердых тел воздухом. Иерихонская труба
см. иерихонский. Нетолченая труба кого
(прост.) — о большом скоплении народа. Де-
ло труба (прост.) — дело плохо. Хвост трубой
(в знач. сказ.; прост.) — о том, кто ушел, убе-
жал (обычно неожиданно или демонстра-
тивно). Вылететь в трубу см. вылететь.
Пустить (или выпустить) в трубу — 1) {кого)
разорить кого-л.; 2) (что) растратить, рас-
транжирить что-л. В трубы (или во все
трубы) трубить см. трубить. Пройти огонь
и воду в медные трубы см. огонь.

ТРУБАДУР, -а, м. 1. Средневековый
провансальский поэт-певец.

2. перен.; чего. Тот, кто прославляет, воз-
величивает что-л. Трубадуры капитализма.
• [Петр Струве] был трубадуром разви-
тия русской промышленности. М. Горький
О белоэмигрантской литературе.

[Франц. troubadour̂
ТРУБАСТЫЙ, -ая, -ое. О Трубастый

голубь — декоративная порода голубей.
ТРУБАЧ, -а, м. 1. Музыкант' или сиг-

налист, играющий на трубе. Наутро тру-
бачи играют сбор. Выстраивается дивизия.
А, Н. Толстой, Завещание Афанасия Ивановича.

2. Разг. То же, что т р у б а с т ы й го-
л у б ь . Можайскому вспомнились детские
годы: гоньба на заре трубачей-голубей, ку-
панья, рыбалки, грибные походы. С. Васильев,
Первый в мире.

ТРУБИТЬ, -блю, -бишь; несов. 1. Из-
влекать звуки, дуя в трубу. Трубить в
трубу. • [Няня:] Чу, слышишь ли ? охотни-
ки трубят. Пушкин, Русалка (вариант). Пионеры
шли отдельной колонной, и впереди них ша-
гал маленький горнист. Надувая щеки, он
трубил изо всех сил. В. Кожевников, Камен-
ный Брод. I! Звучать (о трубе). Трубы трубят.
• Трубят рога охотничьи, Помещик воз-
вращается С охоты. Н. Некрасов, Кому на
Руси жить хорошо. | | Издавать или произво-
дить звуки, напоминающие звук трубы.
По ночам вокруг кордона трубили лоси.
Паустовский, Кордон «273». Где-то на окраинах
трубили паровозы. Шолохов, Тихий Дон.

2. (сое. протрубить) трех. Звуком трубы
подавать сигнал к чему-л., исполнять на
трубе что-л. Трубить сбор. Трубить тре-
вогу. • Оркестр музыкантов трубил марш.
Гладков, Цемент. Горнисты нескольких рот
принялись трубить атаку. Степанов, Порт-
-Артур.

3. (сое. протрубить) перен ; о ком-чем или
с придаточным дополнительным. Разг. Повсюду
говорить о ком-, чём-л., распространять
какие-л. слухи, сведения, известия. И тру-
бит уже молва: Дочка царская жива!
Пушкин, Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях. Трубит давно злоречие, Что будто
я дурак. Н. Некрасов, Говорун. Газеты тру-
били об успехах сибирских армий на Волге.
Фадеев, .Последний из удэге.

4. Прост. В течение долгого времени
заниматься утомительной или однообраз-
ной работой. [Толкачев:] От десяти часов
до четырех приходится трубить в канце-
лярии. Чехов, Трагик поневоле. — Стоднев сов-
сем жилы вымотал... Долг на копейку, а
работаешь ему на целковый. День-деньской
на него трубишь, а семейство с голоду
дохнет. Гладков, Повесть о детстве.



ТРУ
О В трубы (или во все трубы) трубить —

то же, что т р у б и т ь (в 3 знач.).
ТРУБИТЬСЯ, - б и т е я ; несое. С.-х Обра-

зовывать стебель, соломину, выходить в
трубку (о злаках). Пшеница уже труби-
лась, выгоняя свою матовую зелень. Мамин-
-Сибиряк, Приваловские миллионы.

ТРУБКА, -и, род. мн. -б о к, дат. -б к а м,
эк. 1. Уменьш. к труба (в 1 знач.); труба
небольшого сечения. Резиновая трубка. Па-
роотводная трубка. • У этого человека в
горло вставлена серебряная трубка. Паустов-
ский, Кара-Бугаз. Вспыхнули огромные арго-
новые трубки рекламы. Диковский, Труба.

2. Название различных приборов и при-
способлений вытянутой, обычно цилиндри-
ческой формы. Стеклодувная трубка. Дис-
танционная трубка. Рентгеновская труб-
ка (прибор для получения рентгеновских
лучей). | | Биол., анат. Название различных
полых органов цилиндрической формы.
Дыхательная трубка. Пищеварительная
трубка. Сосательная трубка у бабочек.
Пыльцевая трубка у растений.

3. Часть телефонного аппарата, служа-
щая непосредственно для слушания и го-
ворения. Звонил телефон. Она поднесла
трубку к уху ---.— Слушаю! Бахметьев, Пре-
ступление Мартына.

4. Разг Приспособление для выслушива-
ния тонов сердца и легких; стетоскоп.
Доктор опустился и приложил свое ухо
к трубке, установленной у груди. Станюко-
вич, Севастопольский мальчик.

5. Курительный прибор, состоящий из
мундштука (чубука) и чашечки для накла-
дывания табака. Курить трубку. • Кучер
подал ему богатую пенковую трубку с ви-
тым чубуком и огромный кисет табаку.
С. Аксаков, Наташа.

6. Круглый сверток какого-л. материала,
рулон чего-л. [В сундуках] уже покоилось
по нескольку трубок хорошего полотна.
Гл. Успенский, Нравы Растеряевой улицы. Он
открыл стол, достал нужные бумаги и,
свернув их в трубку, приказал мне положить
в передней около его шапки. Чехов, Рассказ
неизвестного человека.

О Выйти (или пойти и т. п.) в трубку
(с.-х.) — образовать стебель (о злаках).

ТРУБКОВЁРТЫ, -о в, мн. (ед. трубко-
вёрт, -а, «.). Зоол. Название сем. жуков,
вредителей лиственных деревьев, близких к
долгоносикам. Виноградные трубковерты.
Дубовый трубковерт.

ТРУБНИК, -а, м. Рабочий, специалист
по литью, волочению или прокату труб
(в 1 знач.).

ТРУБНЫЙ, -а я, -ое. 1. Прил. к труба
(в 1 знач.). Трубная резьба. Трубный завод.
• Открыты ставни; трубный дым Стол-
бом восходит голубым. Пушкин, Евгений Оне-
гин. | | Имеющий вид трубы. Трубное сече-
ние шахты. | | Состоящий из труб. Труб-
ные решетки.

2. Прил. к труба (во 2 знач.). В хаосе
струнных и трубных звуков внезапно возни-
кала мелодия флейты. Никулин, Московские
зори. | | Похожий по тону, силе на звук
трубы. Изредка раздавался пронзительный
трубный голос желны. С. Аксаков, Детские
годы Багрова-внука. На мостике он остано-
вился, оглушенный трубным гулом ветра.
Крымов, Танкер «Дербент».

О Трубный глас — согласно христиан-
скому вероучению, звук трубы архангела
в день страшного суда.

ТРУБО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову т р у б а (в 1 знач.), например: трубо-
литейный, труборезочиый, трубосварочный,
трубо держатель.
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ТРУБОВОЛОЧЁЫИЕ, -я, ср. Производ-

ство труб способом волочения.
ТРУБОКУР, -а, м. Разг Тот, кто лю-

бит курить трубку; курильщик. — На баз
ступайте, там и дымите, трубокуры! Шо-
лохов, Ти\ий Дон.

ТРУБОЛИТЕЙНЫЙ, -а я, -о е. Относя-
щийся к изготовлению труб способом от-
ливки, литья. Труболитейный завод.

ТРУБОНАРЕЗНОЙ, -а я, -6 с. Предназна-
ченный для нарезки труб. Трубонарезной
станок.

ТРУБОПРОВОД, -а, м. Сооружение из
труб, плотно соединенных между собой,
служащее для передачи на расстояние жид-
костей, газов и т. п.

ТРУБОПРОВОДНЫЙ, -а я, -о е. 1. Прил.
к трубопровод. Трубопроводная линия. Тру-
бопроводный транспорт.

2. Относящийся к проведению труб. Тру-
бопроводные работы.

ТРУБОПРОВОДЧИК, -а, м. Специалист
по строительству и ремонту трубопроводов.

ТРУБОПРОКАТНЫЙ, -ая, -ое. Отно-
сящийся к изготовлению труб способом
прокатки. Трубопрокатный завод. Трубопро-
катный стан.

ТРУБОПРОКАТЧИК, -а, м. Рабочий,
специалист по прокатке труб.

ТРУБОРЕЗ, -а, м. Ручной инструмент
для резки труб.

ТРУБОУКЛАДЧИК, -а, м. 1. Рабочий
по укладке труб.

2. Передвижной подъемный кран для
укладки труб в траншеи трубопровода.

ТРУБОЧИСТ, -а, м. Чистильщик труб,
дымоходов.

ТРУБОЧКА, -и, род. мн. -чек, дат.
-чкам, ж. Уменьш. к трубка (а 1, 3, 4 и
5 знач.).

ТРУБОЧНЫЙ, -а я, -о е. 1. Прил. к труба
(в 1 знач.), к трубка (в 1 и 2 знач.). Тру-
бочный завод (завод артиллерийских тру-
бок). | | Состоящий из труб, трубок; сде-
ланный, построенный из труб, трубок.
Трубочные строительные леса. \\ Осущест-
вляемый с помощью труб, трубок. Тру-
бочный полив хлопка.

2. Прил. к трубка (в 5 знач.). Какие
бывают эти общие залы [гостиницы] —
всякий проезжающий знает очень хорошо:
те лее стены, выкрашенные масляной крас-
кой, потемневшие вверху от трубочного
дыма. Гоголь, Мертвые души. | | Предназначен-
ный для курения из трубки. [Лесники] не
упускали случая одолжить у писателя на
одну самокрутку трубочного табачку,—
больно он был духовитый. Паустовский, По-
весть о лесах.

ТРУБЧАТЫЙ, -ая, -ое. 1. Имеющий
форму трубки (в 1 знач.). Трубчатая кость.
Трубчатый стебель. Трубчатые макарон-
ные изделия. Трубчатое строение почвы.

2. Сделанный из труб, трубок. Труб-
чатая батарея. Трубчатые строительные
леса. Трубчатая лесенка. | | Имеющий по-
ристое строение. Трубчатый камень. Труб-
чатые грибы.

ТРУД, -а, м. 1. Целенаправленная де-
ятельность человека, требующая умствен-
ного или физического напряжения; работа.
Физический труд. Наемный труд. Произво-
дительность труда. Орудия труда. Плата
за труды. • [Несчастливцев:] Я честным,
тяжелым трудом добываю хлеб свой.
А. Островский, Лес. День полон трудом. Кто
строит дом, кто станок; кто отвешивает
хлеб покупателям, кто нянчит ребенка, а
кто пишет книжку. Панова, Времена года.
Поэзия — та оке добыча радия. В грамм
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добыча, в год труды. Маяковский, Разговор
с фининспектором о поэзии 11 обычно мн. ч. (тру-
ды. -6 в). Повседневные чзнятия, хлопоты,
заботы. Жетиины сверх .luuuuimix работ
разделяют с мужчинами 5олыи\ю часть их
трудов. Пушкин, История ое а Горюхина. Ее
[врача] трудами был оборудован этот госпи-
таль. А. Н. Толстой, На Кавказе | | Энергия,
затрачиваемая на производство чего-л. За-
трата труда. • — Я вам отдаю свой труд,
вы мне за него платите деньги. С.шш>в,
Лена.

2. Результат такой деятельности, произ-
ведение, сочинение. Печатный труд. Мате-
матический труд. Издание научных трудов
• Симфонию я кончил и теперь дописываю
оперу. Возвращусь в Россию, окончивши
эти два большие труда. Чайковский, Письмо
А. И. Давыдовой, 5 янв 1878. Вот уж пять
лет работал он нао монографией о Ла-
дожском озере, котпра я должна была стать
главным трудом его жизни. Н. Чуковский,
Балтийское небо. | | мн. ч. ( т р у д ы , -6 в). В со-
ставе названий некоторых научных изданий.
Труды Математического института. Тру-
ды Отдела древнерусской литературы.

3. Усилие, умственное или физическое,
направленное на достижение чего-л. Огра-
да нашего сада была очень низка, и ни-
какого труда не стоило перелезть через
нее. Тургенев, Первая любовь. Сколько я ни
напрягал внимания, стараясь хоть что-ни-
будь понять «з написанного,— вве труды
мои оставались тщетными. Достоевский, Село
Степанчиково.

О Без труда — легко, не напрягаясь.
С трудом — едва, насилу. Египетский труд
см. египетский. Сизифов труд см. сизифов.
Биржа труда см. биржа. Дать себе труд
см. дать. Взять (или нвшшть) на себя труд
с неопр. — обязаться, согласиться испол-
нить что-л. После трудов прюаяиых см.
праведный.

ТРУД... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову т р у д о в о й (в 1 знач.), например,
труддиецнплвна, твудвовяашюсть.

ТРУДИТЬ, т р у ж у , т р у д и ш ь ; несое.,
перех. Устар. 1. (сов. утрудить). Отягощать
(трудом, работой). — Эх, как ты нас тру-
дишь работой! — сказал Исаев.— Всем ты
хорош: и жалеешь, и заботишься, и на водку
даешь, только вот работой маешь. Гарин-
- Михайловский, Несколько лет в деревне. |) Утом-
лять. — Софья, полозки работу, не труди
глаза. Достоевский, Подросток. Не ходи ты,
внученька, Крутояром. Не труди ты но-
женьки Зря, задаром. Сурков, Что пела бабка.

2. Причинять беспокойство, обременять,
затруднять. — Уж если такая ваша милость,
вы уж лучше переселите нас. --- Мы еще
прежде, матушка, хотели вас трудить
этим. Григорович, Переселенцы.

ТРУДИТЬСЯ, т р у ж у с ь , т р у д и ш ь -
ся; прич. наст, т р у д я щ и й с я ; несое. 1. За-
ниматься каким-л. трудом, делом, работать.
[Лаврецкий] трудился не для одного себя;
он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт
своих крестьян. Тургенев, Дворянское гнездо.
[Марина] Никто без дела не сидит, все
трудимся! Чехов, Дядя Ваня. Лена теперь
уже не работала у Корытова, а труди-
лась в саду, заготовляла рассаду. Павленко,
Счастье. | | над чем. Работать над созданием,
изготовлением чего-л., производить обра-
ботку чего-л. Трудиться над книгой.
• Крестьянин на заре с сохой Над полосой
своей трудился. И. Крылов, Обезьяна. Над га-
зетой Митя со всей редколлегией трудился
три вечера. Атаров, Повесть о первой любви.

2. с неопр. и без доп. Разг. Прилагать уси-
лия, стараться сделать что-л. В чем со-
стояла особенность его учения. Левин не
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понял, потому что и не трудился понимать.
Л. Толстой, Анна Каренина. [Наталья:] Ко мне
опять клямзинского приказчика жена при-
ходила... [Васса\] Напрасно трудится.
М. Горький, Васса Железнсва (Мать).

ТРУДНО. 1. Нареч. к трудный (в 1, 2 и
3 знач.). Он трудно умирал: Сто дней не
ел; хирел да сох. Н. Некрасов, Кому на Руси
жить хорошо. Андронов ехал в хвосте отряда,
мокрая дорога уже была разбита - таран-
тас двигался трудно. А. Яковлев, Человек и
пустыня.

2. безл. в знач. сказ., с чем. О наличии
трудностей, затруднении с чём-л., о не-
достатке, нехватке чего-л. В ту зиму у
меня было довольно трудно с деньгами.
Каверин, Два капитана. Трудней всего было с
французским языком. Борис стеснялся свое-
го дурного произношения. Слонимский, Лавровы.

3. безл. в знач. сказ., кому-чему. О трудных,
тяжелых условиях, в которых находится
кто-, что-л. — Нынче днем заглянул я к
Любаве Большаковой, вдова, живет с пяте-
рыми детьми, трудно ей. Николаева, Жатва.
Севастополю исключительно трудно. Бьют
осадные сверхтяжелые немецкие орудия.
Вишневский, Дневники военных лет.

4. безл. в знач. сказ., кому. О плохом фи-
зическом самочувствии или о тяжелом
нравственном состоянии, в котором нахо-
дится кто-л. Что оке мне так больно и
так трудно? Жду ль чего? жалею ли о
чем? Лермонтов, Выхожу один я на дорогу.
[Цымбал] задыхался от скорой ходьбы. От-
правляясь из госпиталя снова на фронт,
он не думал, что ему будет так трудно.
Борзешсо, Повинуясь законам Отечества.

5. в знач. сказ., с неопр. О недостатке или
отсутствии физических, душевных сил, ка-
ких-л. способностей для выполнения чего-л.,
осуществления каких-л. функций. Больному
трудно дышать. Трудно сохранять спо-
койствие, о С июня Насте стало трудно
подолгу стоять, — она была беременна.
В. Глинка, Старосольская повесть. Из-за уста-
лости и частых припадков все труднее
было приниматься за работу. Брегова, Си-
бирское лихолетье Федора Достоевского.

6. в знач. сказ., с неопр. О наличии ка-
ких-л. затруднений, помех для осуществле-
ния чего-л., выполнения какого-л. дейст-
вия. Трудно искоренить предрассудки.
• Мне вдруг стало ясно, до какой сте-
пени трудно Христине жить с мачехой.
Исаковский, На Ельнинской земле. О своей ду-
ховной жизни трудно рассказать — для это-
го надо взглянуть на мои работы. Каве-
рин, Перед зеркалом. Трудно серьезному пианис-
ту выступать в сборных концертах рядом
с фокусником или куплетистом, Ильинский,
Сам о себе.

7. в знач. сказ., с неопр. нли придаточным
дополнительным (с глаг.: „сказать", „поверить",
„представить" и т. п.). Выражает неуверен-
ность, неопределенность высказывания, ут-
верждения, предположения. Как попал Ана-
толь в военную службу, трудно сказать.
Герцен, Долг прежде всего.

ТРУДНО.- Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову т р у д н ы й (в 1 и 2 знач.), например:
труднодостижимый, трудваилсшмый, труд-
нопереаариваемый, трудвоолавкнй, трудно-
поннмаемы», труднорастворамый.

ТРУДНОВОСПИТУЕМЫЙ, -а я, -ое;
-туем, -а, -о. С трудом поддающийся
воспитанию. Трудновоспитуемый ребенок.

ТРУДНОДОСТУПНЫЙ, -а я, -о е; -п е и,
-п н а, -п н о. Такой, куда трудно про-
никнуть, добраться. Труднодоступная вер-
шина. Труднодоступная пустыня.

ТРУДНОПРОХОДИМЫЙ, -а я, -ое;

-дим, -а, -о. Такой, по которому или
через который трудно пройти. Труднопро-
ходимое болото, о Частые переходы по
труднопроходимым тропам не давали им
[партизанам] возможности обзаводиться
транспортом. И. А. Козлов, В крымском под-
полье.

ТРУДНОСТЬ, -и, ж. 1. Свойство по прил.
трудный (в 1, 2 и 3 знач.). Трудность пути.
Трудность задачи. • Екатерина Ивановна
играла трудный пассаж, интересный имен-
но своей трудностью. Чехов, Ионыч. Молодые
литераторы должны иметь представление
о трудности литературной работы.
М Горький, Бесед» с молодым».

2. Разг. Большой труд, шапряжение, уси-
лие. Журавль свой нос по шею Засунул к
Волку в пасть и с трудностью большою
Кость вытащил. И. Крылов, Волк н Журавль.
— А разве акафисты трудно писать ? — спро-
сил я.— Большая трудность...—покрутил
голоеой Иероним. Чехов, Святою ночью.

3. обычно мм. ч. ( т р у д н о с т и , -ей). Зат-
руднения, препятствия. Трудности со снаб-
жением. Трудности роста. Встретиться
с трудностями. Не бояться трудностей.
• --- для социализма главная трудность
состоит в обеспечении дисциплины труда.
Ленин. Заседание ВЦИК 29 апр. 1918 г. Каза-
лось, для него не было трудностей. Если
он намечал для себя какую-нибудь цель, то
всегда ее достигал. Новиков-Прибой, Капитан
1-го ранга.

ТРУДНЫЙ, -а я, -ое; -ден, - д н а ,
-дно, т р у д н ы и т р у д н ы . 1. Требую-
щий большого труда, усилий, напряже-
ния для своего осуществления, преодоле-
ния, понимания и т. п.; противоп. легкий.
Трудная работа. Трудный подъем. Трудная
задача. Трудный экзамен, о — Чертовски
трудная эта вагнеровская музыка. Мамин-
Сибиряк, Горное гнездо. Трудный путь это

был! Темно было, и на каждом шагу бо-
лото разевало свою жадную гнилую пасть,
глотая людей, и деревья заступали дорогу
могучей стеной. М. Горький, Старуха Изергиль.
II С трудом поддающийся воспитанию, воз-
действию, доставляющий много забот,
труда. Трудный ребенок. Трудный харак-
тер, а — Самый плохой колхоз самого
трудного сельсовета, в самом трудном
районе области, — думал Андрей, — и трудно
с ним работать. Николаева, Жатва. — Счи-
таю своим долгом предупредить вас —
класс маленький, необычно маленький, но
трудный. Девицы разболтаны. Матвеев, Сем-
надцатилетние. | | Совершаемый с трудом;
затрудненный. [Осип] прислушался к труд-
ному дыханию Марьи. Серафимович, Город в
степи.

2. Выдерживаемый, переносимый с тру-
дом; затруднительный, обременительный.
Трудная обстановка. Трудные условия.
• [Городничий] Бывали трудные случаи в
жизни, сходили, еще даже и спасибо полу-
чал. Гоголь, Ревизор. Никогда еще «Седов»
не был в таком трудном положении. Его
мачты низко наклонились. Палуба переко-
силась. Бадвтин, Три зимовки во льдах Арктики.
N Полный тяжелого труда, забот, лишений,
горя. Трудная жизнь, о Я начал песню в
трудный год, Когда зимой студеной Война
стояла у ворот Столицы осажденной. Твар-
довский, Дом у дороги. | | Неприятный, тя-
гостный. Мне казалось, что N(atalie) что-
-то слышала, что-то подозревала, я решил-
ся рассказать ей, что было. Трудны та-
кие исповеди. Герцен, Былое и думы. То была
даже не тоска, какое-то трудное и глубо-
кое беспокойство. Нагибин, Сын.

3. Сопряженный с физическими страда-
ниями, болью; мучительный. Старики не
боролись с трудной, мучительной смертью,

а, дожив до невозможности, умирали как
будто украдкой. И. Гончаров, Обломов.
II Серьезный, тяжелый (о болезни). [Лицо]
вдруг как-то осунулось, точно после труд-
ной болезни. Слепцов, Трудное время. Трудная
форма анемии развивалась у девочки. Емель-
янова, Четыре весны. | | Разг. Находящийся в
тяжелом, опасном положении (о больном).
Услышит ли, что где-нибудь есть трудный
больной — он бежит туда, садится к из-
головью больного и прислуживает. Салтыков-
-Щедрин, Дурак. [Старуха] молила немедленно
сходить с ней к ее больному Васе, ко-
торый всю ночь был так труден, так тру-
ден, что может, и дня больше не про-
живет. Достоевский, Дядюшкин сон. ||'Устар. и
прост. Больной (о частях тела). Грешить
бесстыдно, непробудно, Счет потерять но-
чам и дням, И, с головой от хмеля труд-
ной. Пройти сторонкой в божий храм.
Блок, Грешить бесстыдно...

4. только пот. ф. Устар. То же, ЧТО т р у-
д о в о й (в 1 знач.). Рисуется ему пустын-
ная, мирная, ангельская жизнь, трудные
подвиги. Помяловский, Очерки бурсы. Он пла-
тил — настоящие трудные деньги. Леонов,
Скутаревский.

ТРУ ДО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
словам т р у д (в 1 знач.), т р у д о в о й
(в 1 знач.), например: трудозатрата, тру-
доиспользование, трудоустройство.

ТРУДОВОЙ, -ая, -ое. 1. Прил. к труд
(в 1 знач.); связанный с трудом. Трудовые
навыки. Трудовой стаж. Трудовая дисцип-
лина. Трудовое законодательство. | | Осно-
ванный на труде, применении труда. Тру-
довое воспитание. Трудовая школа. \\ При-
обретенный в труде, трудом, являющийся
следствием труда. Трудовая слава. Трудо-
вые доходы, о Она теперь существовала
уже своим трудом, ела свой собственный
трудовой хлеб. Мамин-Сибиряк, Не мама. Все,
казалось, спало здоровым, тихим, трудовым
сном. Л. Толстой, Казаки. | | Наполненный
трудом (трудами). Трудовая жизнь. Тру-
довые будни, D — Я устал после трудового
дня, я имею право на отдых. Каверин, Два
капитана. За долгие трудовые годы Матю-
шину пришлось поработать во многих мес-
тах, и знал он немало профессий. Саянов,
Лена.

2. Живущий своим трудом; трудящийся.
Трудовой народ. Трудовые классы общества.
Трудовое крестьянство, о Вышли мы все
из народа, Дети семьи трудовой. Радин,
Смело, товарищи, в ногу. Нюша выросла среди
трудовых людей и знала, что легкой работы
не бывает. Панова, Ясный берег.

О Трудома книжка — документ рабоче-
го или служащего в Советском Союзе, со-
держащий сведения о трудовом стаже, на-
градах, поощрениях и т. п. (введен в 1939 г.).

ТРУДОДЕНЬ, -дня, м. Единица учета
труда в колхозах, определявшая долю кол-
хозника в доходах (применялась до 1966 г.).
[Дуняшка] выработала семьсот трудодней,
а мать с сестренкой — четыреста. Че-
тыре тонны зерна повезли домой. Николаева,
Жатва.

ТРУДОЁМКИЙ, -а я, -ое; -ёмок,
-ёмка, -ёмко. Требующий большой зат-
раты труда. — Изобретение Воловика вы-
свободило вам десятки рабочих рук и сотни
рабочих часов, механизировало одну из са-
мых трудоемких работ! Кетлинская, Дни на-
шей жизни. Чай — культура очень трудвем-
кая. Работы на плантациях ведутся по
существу весь год. Н. Жданов, На холмах
Грузии.

ТРУДОЁМКОСТЬ, -и, ж. Свойство по
знач. прил. трудоемкий.
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ТРУДОЛЮБ, -а, м. Трудолюбивый че-

ловек. А пахарь вольный, трудолюб хле-
босольный, Злейший враг породы дармоед-
ской. Д. Бедный, Рабоче-крестьянская власть.

ТРУДОЛЮБЕЦ, -б ц а, м. Книжн. То же,
что т р у д о л ю б . Поясненья, заметки, за-
просы Составлял трудолюбец-старик. Н. Нек-
расов, Недавнее время.— Первые искры зажег
в нашей душе любимый наш учитель —
великий трудолюбец и чудотворец Мартын
Мартынович. Гладков, Березовая роща.

ТРУДОЛЮБИВО. Нареч. к трудолюби-
вый. Ларивон с год жил смирно, трудо-
любиво. Гладков, Повесть о детстве.

ТРУДОЛЮБИВЫЙ, -а я, -ое; -бйв, -а,
•о. Отличающийся трудолюбием. [Петр
Игнатьевич] трудолюбивый, скромный, но
бесталанный человек ---. Работает он от
утра до ночи. Чехов, Скучная история. Знал
он всех мужиков, --- какое хозяйство у них,
какая семья, кто трудолюбив, кто лодырь.
Гладков, Повесть о детстве.

ТРУДОЛЮБИЕ, -я, ср. Любовь к труду,
усердие в труде. [Муратов] Мой письмо-
водитель такой лентяй! [Софья] Ну, и вы
тоже трудолюбием не отличаетесь.
М. Горький, Зыковы.

ТРУДОСПОСОБНОСТЬ, -и, ж. 1. Фи-
зическая способность к труду. Граждане
СССР имеют право на материальное обес-
печение в старости, в случае болезни, пол-
ной или частичной утраты трудоспособ-
ности, а также потери кормильца. Кон-
ституция СССР.

2. Способность много и продуктивно
трудиться; работоспособность. Я редко
встречала человека с такой трудоспособ-
ностью: он работал и писал целые дни.
Щепкина-Куперник, Театр в моей жизни.

ТРУДОСПОСОБНЫЙ, -ая, -ое; -бен,
-бна, -бно. Обладающий трудоспособ-
ностью (э 1 знач.). Трудоспособная часть
населения. | в знач. сущ. трудоспособный,
-ого, .«.; трудоспосббная, -ой, ж. Почти
все трудоспособные днем были заняты на
гидростанции. Поповкин, Семья Рубанюк.

ТРУДОТЕРАПИЯ, -и, ж. Использование
трудовых процессов с лечебной целью.

ТРУДОУСТРОИТЬ, -строю, -стро-
и ш ь ; сов., трех. Предоставить работу ко-
му-л. В кармане Еремеева лежала, при-
сланная из центральной усадьбы бумага, в
которой была выведена фамилия, имя, от-
чество женщины и указано в отношении
ее... — определить с жильем и трудоустро-
ить. Афонин, Надя Курилка.

ТРУДОУСТРОЙСТВО, -а, ср. Система
организационно-правовых мероприятий в
Советском Союзе по содействию гражда-
нам при устройстве на работу. Комиссия
по трудоустройству. Трудоустройство де-
мобилизованных.

ТРУДЯГА, -и, м. и ж. Прост. Очень трудо-
любивый, старательный человек; труженик,
работяга. Коней разнуздали. Ездовые-трудя-
ги, не знающие ни отдыха, ни покоя, уже
тащили своим коням снопы овса. Вершигора,
Люди с чистой совестью.

ТРУДЯЩИЙСЯ, -а я с я, -е е с я. 1. Прич.
наст, от трудиться.

2. в знач. прил. Живущий своим трудом,
\ трудовой. Трудящиеся массы. Трудящиеся
\ классы общества. • — Только в колхозе
; трудящемуся крестьянину спасение от
г бедности. Шолохов, Поднятая целина. | в знач.

сущ. трудящийся, -е г о с я, м. Отдых трудя-
? щихся. • — господство трудящихся унич-

тожит всякое угнетение какой бы то ни бы-
ло национальности, религии или одного пола
другим. Ленин, Проект обращения к избирателям.

1 3. в знач. прил. Разг. устар. Такой, который

( 14*

много и усердно трудится, трудолюбивый.
Старший сын, тихий, скромный, умный,
бесталанный и трудящийся молодой чело-
век. Чехов, Письмо А. С. Суворину, 30 мая 1888.
Горнов дошел до пятого класса, мальчик
был трудящийся, но болезненный и слабый.
Серафимович, Воспоминания.

ТРУЖЕНИК, -а, м. 1. Тот, кто много
и усердно трудится. В самом деле, что
был Тредьяковский, как не вечный труже-
ник? Пушкин, Table-talk. Про уральцев я скажу
так: это труженики. Суровые, упорные
труженики. Бек, У взорванных печей. | | Тру-
долюбивый, но незаметный или не очень
способный человек. — Этот человек, кото-
рый копается по нескольку месяцев над
картиною, по мне труженик, а не худож-
ник. Я не поверю, чтобы в нем был та-
лант. Гоголь, Портрет. Это не были громкие
имена, это были труженики литературы.
Телешов, Записки писателя.

2. чего или какой. Работник какой-л. об-
ласти, сферы труда. Труженики науки. Тру-
женики сельского хозяйства, о Почетные
труженики цехов были почетными граж-
данами города — их портреты украшали ули-
цы. В. Попов, Сталь и шлак.

ТРУЖЕНИЦА, -ы, ж. Женек, к труженик.
ТРУЖЕНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Испол-

ненный неустанного, упорного труда. Осу-
нувшиеся их [лошадей] ребра красноречивее
языка докладывали о труженическом су-
ществовании, которое влачили владельцы их.
Салтыков-Щедрин, Губернские очерки. Где-то в
стороне от него шла особая, неведомая
жизнь, серьезная и труженическая. Вереса-
ев, Два конца.

ТРУЖЕНИЧЕСТВО, -а, ср. Пребывание
в неустанном, упорном труде; тружениче-
ская жизнь. В лице Берлиоза немецкая и
русская публика чествовала бескорыстное
труженичество, пламенную любовь к искус-
ству. Чайковский, Начало концертного сезона.

ТРУНИТЬ, -н ю, -н й ш ь; несов., над кем-чем
и без доп. Подшучивать, не зло подсмеивать-
ся. Бывало, он трунил забавно, Умел мо-
рочить дурака И умного дурачить славно.
Пушкин, Евгений Онегин. Товарищи Григория,
раньше трунившие над ним по поводу связи
с Аксиньей, теперь молчали. Шолохов, Тихий
Дон.

ТРУП, -а, м. Мертвое тело человека
или животного. Сто матросов погибли при
взрыве. Обезображенные и обгорелые тру-
пы их валялись во рву и между орудия-
ми. Станюкович, Севастопольский мальчик.

<> Гальванизировать труп см. гальванизи-
ровать. Переступить (или перешагнуть) через
чей труп — погубить чью-л. жизнь, карьеру
и т. п. для достижения своих целей. Только
через мой труп — форма категорического
протеста против какого-л. предполагаемого
действия.

ТРУПИК, -а, м. Уменьш. к труп; труп
ребенка или небольшого животного, насе-
комого. Козлов передвигал по медному под-
носу чайной ложкой мохнатый трупик осы.
М. Горький, Жизнь Клима Сампгаа.

ТРУПНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к труп;
возникающий при разложении трупа. Труп-
ный яд. • Трупным запахом несет от раз-
валин города. Всюду трупы, которые не
успевают убирать, Коптяева, Дружба. 11 Пара-
зитирующий на трупах. Трупная муха.
Трупные черви.

ТРУППА, -ы, ж. Коллектив артистов
театра, цирка. Оперная труппа. Балетная
труппа. • [Театр] сдавали на короткие сро-
ки то малороссийской труппе, то фокусни-
ку, то местным любителям. Чехов, Душечка.

[Нем. Truppe]

ТРУС1, -а, м. Трусливый, робкий человек.
[Князь] Кровь, ваша кровь лишь смоет
оскорбленье! [Арбенин:] Стреляться?с вами?
мне? вы в заблужденье. [Князь:] Вы трус!
Лермонтов, Маскарад.

О Трусу (труса) праздновать - трусить,
бояться.

ТРУС2, -а, м. Устар. Землетрясение.
И даже весь совет богов тех мыслей был,
Что, к убеждению бунтующих, не худо
Явить хоть небольшое чудо: Или потоп,
иль с трусом гром. И. Крылов, Безбожники.
[Гамаюн] Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар. Блок, Га-
маюн, птица вещая.

ТРУС3, -а, м. Обл. Кролик. В прадедов-
ской бане — жили белые трусы. Как они
мягко выпрыгивали на порог, как странно,
шевеля усами и раздвоенными губами, ко-
сили свои далеко расставленные, выпучен-
ные глаза. Бунин, Суходол.

ТРУСИК, -а, м. Обл. То же, что т р у сЗ.

ТРУСИКИ, -ов, мн. То же, что т р у с ы ;
детские трусы. Дуняшка и Катюшка, в тру-
сиках, загорелые, поздоровевшие бросились
ей на шею. Николаева, Жатва. Трубачев под-
тягивает трусики и тихонько вылезает из
палатки. Осеева, Васек Трубачев и его товарищи.

[От англ. trousers]

ТРУСИТЬ, т р у ш у , т р у с и ш ь ; несов.
Испытывать страх, поддаваться чувству
страха. Я начал уже готовиться к вы-
пускным экзаменам и отчаянно зубрил гре-
ческие и латинские слова,— Что, брат,
трусишь? — подшучивал надо мной дедушка.
Мамин-Сибиряк, Из далекого прошлого. — Правду
сказать, я немного трушу. Тут в деревне
собаки такие злые, да и парни иногда
задевают. Лебеденхо, Тяжелый дивизион. 11 перед
кем-чем и с неопр. Разг. Бояться, опасаться
кого-, чего-л. [Швабрин] трусил перед ним,
а на меня поглядывал' с недоверчивостью.
Пушкин, Капитанская дочка. Да, я трусил идти
к Дергачеву. Достоевский, Подросток.

ТРУСИТЬ1, т р у ш у , т р у с и ш ь ; несов.,
трех. Прост. Сыпать, тряся, вытряхивая.
Трусить муку. Трусить сено. | | Трясти,
стрясать с деревьев (плоды). [Тетушка] взле-
зала на дерево и трусила груши. Гоголь,
Иван Федорович Шпонька и его тетушка.

ТРУСИТЬ2, т р у ш у , т р у с и ш ь ; несов.
Разг. 1. Бежать мелкой рысью (о лошади
и других животных). Я слегка опускаю
поводья, и моя лошаденка сама трусит,
освобождая меня от забот. М. Пришвин,
Незабудки. Верховой натянул поводья, при-
держал трусившую мелкими шажками
взмокшую лошадь. Марков, Строговы. Волчья
стая пропала далеко позади, и успокоившие-
ся собаки, прискакивая, трусили возле са-
ней. Серафимович, Снежная пустыня.

2. Ехать мелкой рысью. По дороге стол-
бовой Едет парень молодой, Ямщичок об-
ратный: Не спешит, трусит слегка. Н. Нек-
расов, Генерал Топтыгин. Извозчик трусит на
Петербургскую сторону. Ал. Алтаев, Памятные
встречи. | | Идти, бежать мелким, частым
шагом (о человеке). [Господин Голядкин]
трусил в это время по тротуару Фонтан-
ки своим обыкновенным мелким и частым
шажком. Достоевский, Двойник. Дядя Вася
трусил вприпрыжку, совсем по-молодому,
позабыв о своих годах. В. Беляев, Старая
крепость.

ТРУСИТЬСЯ, т р у ш у с ь , т р у с и ш ь -
с я ; несов. Прост. 1. Сыпаться, высыпаться,
рассыпаться от тряски. Сено было хоть
и не свежее, прошлогоднее, но хорошее,
луговое, не пылило и не трусилось. Б. По-
левой, Золото.
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2. Дрожать, трястись (от- холода, испу-

га и т. п.). — [Конь] и ржет, и визжит,
и потеет, и весь от злости трусится.
Лесков, Очарованный странник. — Жили мы в
лагере прямо под небо и. Дождь идет, так
под дождем трусимся. Фадеев, Молодая
гвардия.

3. Страд, к трусит*1.
ТРУСИХА, -и, ж. Разг. Женек, к трус1.
ТРУСИШКА, -и, род. мн. -шек, дат.

-ш к а м, м. и Ыс. Уменьш.-уничиж. к трус1.
ТРУСКОМ, нареч. Прост. То же, ЧТО

т р у с ц о й . [Гаврюшка] труско.м бежал ря-
дом с удаляющимся вагоном. Салтыков-Щед-
рин, Культурные люди.

ТРУСЛИВО. Нареч. к трусливый. [Вла-
дек] прихлопнул дверь и, трусливо озираясь,
стал запирать ее на ключ. Н. Островский,
Рожденные бурей.

ТРУСЛИВОСТЬ, -и, ж. Свойство по
знач. прил. трусливый; трусость. Оправ-
дывать какими угодно философскими моти-
вами трусливость — — считаю идеологи-
чески неприемлемым. Немирович-Данченко,
Письмо режиссерам спектакля Р̂усские люди»,
23 ноября 1942.

ТРУСЛИВЫЙ, -ая, -ое; -лив, -а, -о.
Легко поддающийся чувству страха, не
способный бороться с ним. Блудлив как
кошка, труслив как заяц. Поговорка. [Софья:]
Однако о себе сказку, Что не труслива.
Так, бывает. Карета свалится, — подымут;
я опять Готова сызнова скакать. Грибоедов,
Горе от ума. Тигр был труслив — услышав
шаги человека, бросил добычу и скрылся.
Арамилев, Путешествие на Кульдур. 11 Испол-
ненный трусости, вызываемый трусостью.
Трусливое чувство. Трусливая мысль. Трус-
ливая тактика. Трусливое молчание.
п Ганя ужасно робел, что князь не согла-
сится, и с трусливою просьбой заглядывал
ему в глаза. Достоевский, Идиот. Отец с
трусливым озлоблением сносил его [деда]
самодурство. Гладков, Повесть о детстве.
I! Выражающий трусость. Трусливый взгляд.
Трусливый вид.

О Не трусливого десятка см. десяток.
ТРУСОСТЬ, -и, ж. Чувство страха перед

чём-л., неспособность подавить его.—Не
надо бояться! Поймите же, это мало-
душие, трусость! Чехов, Шуточка. — Я нахо-
жу, что признать заблуждение — значит
проявить мужество, а не трусость. Федин,
Необыкновенное лето. — Трусости в чем не за-
мечал, а осторожности было у него через
край. Марков, Строговы.

ТРУСЦА, -ы, ж Разг.- Неторопливый бег,
мелкая рысь1. С трусцы [лошадь] перехо-
дит на мелкий — шаг, часто отфырки-
вается. Неверов, Кой о чем.

ТРУСЦОЙ, нареч. Разг. 1. Мелкой рысью1.
Матушка околела лошадей, ехала трусцой.
А. Н. Толстой, Детство Никиты. Лошадь фыркну-
ла, мотнула головою; хотела было по-
бежать трусцой, — раздумала, пошла ша-
гом. Сергеев-Ценский, Печаль полей.

2. Быстрым, мелким шагом. Петя трус-
цой, вприпрыжку побежал к дубкам. Троедоль-
ский, Гришка Хват.

ТРУСЫ, -6 в, мн. Спортивные короткие
штаны (обычно из сатина), а также при-
надлежность мужского и женского летнего
белья. Мимо лимузина шла колонна физ-
культурниц в голубых майках и трусах.
Гладков, Энергия. [Студенты] разделись и
работали налегке, в трусах и майках. Па-
нова, Времена года.

ТРУТ, -а, м. Зажигающийся от искры ма-
териал (фитиль, ветошка, высушенный гриб
трутовик), употребляемый при высекания
огня ударом огнива о кремень. [Цыган] два
раза осветил себя искрами, будто молниями,
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раздул губами трут и с каганцом в руках —
отправился, освещая дорогу. Гоголь, Сорочин-
ская ярмарка. Выбив искру, [Гусев] прикурил от
задымившегося трута. Кремлев, Большевики.

ТРУТЕНЬ, -т н я, м. 1. Пчелиный самец,
не производящий никакой работы. Трутни,
как привилегированное сословие, избавлены
от обязанности защищать общество от
внешних врагов и лишены жала. Писарев,
Пчелы.

2. перен. Разг. Человек, живущий чужим
трудом, на чужой счет. — В гражданскую
палату просьбу по своему делу надо по-
дать - не умеет, давай чернорабочего...
Трутни! Герцен, Кто виноват? [Капитан] уха-
живал за этим трусом и лодырем Виш-
няковым, за этим трутнем ---,— как нянь-
ка, как мать. Куприн, Гранатовый браслет.

ТРУТНЕВОЙ, -ая, -бе. Прил. к трутень
(в 1 знач.). Трутневой сот. Трутневая ку-
колка.

ТРУТОВИК, -а, м. Гриб, паразитирую-
щий на деревьях.

ТРУТОВКА, -и, род. мн. -в о к, dam.
-в к а м, ж. Рабочая пчела, откладывающая
яйца, из которых развиваются трутни.

ТРУХА, -й, ж. 1. Измельчившееся сено,
солома. Подав последнее сено граблями,
баба отряхнула засыпавшуюся ей за шею
труху. Л. Толстой, Анна Каренина. Летит
солома и столбом труха. Сплошным по-
током золотые зерна Стекаются в болъ-_
шие вороха. Дудин, Осень. | | Мелкие сухие
сыпучие остатки чего-л. перегнившего,
истлевшего и т. п. У берез древесина раз-
рушается всегда скорее, чем кора. Труха
из них высыпается, и на земле остаются
лежать одни берестяные футляры. Арсеньев,
По Уссурийской тайге. [Николушка] открыл
узкую дверцу первого шкафа, — оттуда легко
посыпалась труха съеденных мышами книг.
А. Н. Толстой, Петушок.

2. перен.; чего или какая. Разг. Что-л. не
имеющее ценности, никчемное, пустое, бес-
полезное. Самостоятельные занятия на-
столько были нужнее, настолько завле-
кательнее, чем гимназическая труха, что
я только самое необходимое время стал
отдавать официальной науке. Вересаев, В юные
годы. У Воробейника если и было кое-что
в башке, — скоро увидел Алеша, — так это
всякая книжная труха. Горбатов, Мое по-
коление.

ТРУХЛЫЙ, -а я, -о е; т р у х л , т р у х л а ,
т р у х л о . Устар. н прост. То же, что трух-
л я в ы й . Он сел на трухлый пень, с по-
черневшей щетинистой древесиной, и поло-
жил у ног лопату. Гладков, Березовая роща.

ТРУХЛЙВЕТЬ, -еет; несов. Становиться
трухлявым. Бревна трухлявеют.

ТРУХЛЯВИТЬСЯ, -в и тс я; несое. Разг.
Становиться трухлявым. Мазали старухи
керосином почернелые матицы, но не пе-
реставали те трухлявиться. Леонов, Соть.

ТРУХЛЯВОСТЬ, -и, ж. Свойство по
знач. прил. трухлявый.

ТРУХЛЯВЫЙ, -а я, -ое; -л я в, -а, -о.
Превращающийся в труху от гнили, вет-
хости. Трухлявое бревно, а Особенно мно-
го колосистой травы и цветов росло
около старых пней. Трухлявые эти пни раз-
валивались от легкого толчка ногой. Паус-
товский, Приточная трава. Среди двух десятков
вросших в землю, крытых трухлявой со-
ломой убогих хатенок, красовались три
хороших избы. Шишков, Бмельяи Пугачев.

ТРУХНУТЬ, -ну, -нёшь; сов. Разг. То
же, что с т р у х н у т ь . Герой наш трухнул
однако ж порядком. Гоголь, Мертвые души.
— Я очень трухнула. Думала — конец ему.
Череп пробили. Гладков, Энергия.

ТРУХ-ТРУХ и ТРУХ ДА ТРУХ, междом.
Употребляется звукоподражательно для
обозначения езды трусцой. | в знач. сказ. Трух
да трух моя колыба. Д. Бедный, Конная Вторая.

ТРУЩОБА, -ы, ж. 1. Труднопроходимое
место (густой лес с буреломом, глубокий
заросший овраг и г. п.); глушь, глухомань.
Едут... Направо трущоба лесистая. Имя
ей исстари: Чертов овраг. Н. Некрасов,
Кому на Руси жить хорошо. Мало-помалу остров
зарастал тальником, топольником, черемуш-
ником. Незаметно образовалась настоящая
таежная чаща-трущоба. Марков, Строговы.

2. Удаленный от культурных центров
населенный пункт; глушь, захолустье.
— Неужели — мне всю жизнь киснуть в
этой трущобе, в этом гадком местечке, ко-
торого нет ни на одной географической карте.
Куприн, Поединок.— Господи! горестно
всплеснула руками Нина Павловна, — про-
клятая степь кругом. Забрались в эту
трущобу. Серафимович, Город в степи.

3. Бедная, грязная, тесно застроенная
часть города, а также грязный, мрачный,
разрушающийся дом, жилье. Городские
трущобы. • — Если бы у нас были деньги,
мы и не опили бы в этой трущобе; мы
жили бы на хорошей улице. Решетников,
Свой хлеб. Ну, в какую же я трущобу по-
пал, Варвара Алексеевна! Ну, уж кварти-
ра! Достоевский, Бедные люди.

ТРУЩОБНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к тру-
щоба; являющийся трущобой. [Щербак!]
Живете за стенами, Тепло и сытно вам;
а глушь лесную, Трущобную, оставьте нам,
бездомным, Обиженным, гонимым. А. Остров-
ский, Воевода (Сон на Волге). Квартира Хо-
дотова находилась в трущобной части Пе-
тербурга. Щепыша-Куперник, Театр в моей жизни.

ТРЙНКА, -и, род. мн. -но к, дат.
-н к а м, ж. 1. Прост. Род азартной карточ-
ной игры. На площади возле орудий сол-
даты играли в трынку. Серафимович, Желез-
вый поток.

2. Разг. устар. Народное название мел-
кой монеты — копейки серебром, позже трех,
копеек. Севастопольским героям --- с отор-
ванными руками и ногами подавали трын-
ки, встречая их на мостах и дорогах.
Л. Толстой, Декабристы. Дотла разорились му-
жики, трынки не осталось в оскудевших
усадьбишках. Бунин, Деревня.

ТРЫН-ТРАВА, е знач. сказ. Разг. Нипочем,
не имеет значения; безразлично, никак не
трогает. [Маша:] Или знать, для чего
живешь, или оке все пустяки, трын-трава.
Чехов, Три сестры. И служащие и рабочие
почуяли в Голиковском чужого человека,
которому все трын-трава, потому что се-
годня он здесь, а завтра неизвестно где.
Мамин-Сибиряк, Три конца. Это была девчон-
ка смелая, и на нее в любом деле можно
было положиться, — ей все было трын-
-трава. Шефнер, Ход времени.

ТРЮИЗМ, -а, м. Книжн. Общеизвестная,
избитая истина. Что бедняков много на
свете, что они грязны, голодны, пьяны,
в отрепьях, живут в осклизлых подвалах,—
это все знают, это всем примелька-
лось, — это сделалось трюизмом, шаб-
лоном, общим местом. Серафимович, Заметки
обо всем.

[Англ. truism]
ТРЮК, -а, м. 1. Ловкий, эффектный

прием, искусный маневр. Акробатический
трюк. Кинематографический трюк. Танце-
вальный трюк. • Арбузов два раза бросал
англичанина, почти шутя, редкими и эф-
фектными трюками, которые он не рискнул
бы употребить в состязании с мало-мальски
опасным борцом. Куприн, В пирке. [Чкалов]
стал испытывать себя на всевозможных
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трюках, полюбил сложнее, замысловатые
фигуры. Галин, Валерий Чкалов.

2. трен. Ловкая, неожиданная продечка,
ухищрение. Дипломатический трюк.
а — Всего можно от бражки этой [кула-
ков] ожидать. Тут такие трюки могут
разыграться — только ахнешь. Фурманов,
Мятеж.

[Франц. true]
ТРЮКАЧ, -а. м. Разг. 1. Тот, кто вла-

деет искусством делать трюки (в 1 знач.).
Клоун-трюкач.

2. Тот, кто склонен к трюкачеству. [Ма-
лый театр] не допускал к себе режиссе-
ров-трюкачей, не отступил от своих реалис-
тических традиций. Пашенная, Искусство акт-
рисы.

ТРЮКАЧЕСКИЙ, -а я, -ое. Разг. Прил.
к трюкач, к трюкачество.

ТРЮКАЧЕСТВО, -а, ср. Разг. Пристрастие
к трюкам (в 1 знач.), увлечение внешними
эффектами. Режиссерское трюкачество.
Формалистическое трюкачество. • Много
прилагалось усилий, чтобы придать ей [ста-
рой клоунаде] современный стиль, избавить
от старой манеры смешить внешностью,
грубостью, голым трюкачеством. М. Румян-
цев, На арене советского цирка.

ТРЮКОВЫЙ, -ая, -ое. Прил. к трюк
(в 1 знач.); являющийся трюком. Трюковые
прыжки. | | Разг. С трюками, с применением
трюков. Трюковый кинофильм.

ТРЮМ, -а, м. 1. Пространство между
нижней палубой и днищем судна, пред-
назначенное для размещения груза и других
нужд. Пшеница ползла по лентам транспор-
теров между элеватором и пароходом и
сыпалась в открытый люк темного, глу-
бокого трюма. Катаев, За власть Советов.

2. Театр. Помещение под сценой. Я очень
интересовался техникой сцены, не упускал
случая проникнуть в трюм, чтобы само-
му увидеть, как совершается подъем и про-
вал люка. Н. Черкасов, Записки советского ак-
тера.

[От голл. шип]
ТРЮМНЫЙ, -ая , -ое. Прил. к т р ю м

(в 1 знач.). Трюмный отсек. Трюмное по-
мещение. Трюмный насос. | | Связанный с
обслуживанием трюма. Трюмный машинист.
Трюмная команда, • Трюмный старшина
в момент взрыва неприятельского снаряда
стоял вблизи злополучного элеватора. Но-
виков-Прибой, Цусима.

Т Р Ю М О , нескл., ср. 1. Высокое стоячее
зеркало, обычно помещенное в простенке.
Ромашов несколько раз взглядывал на себя
в стенное трюмо, оправленное в светлую
ясеневую раму. Куприн, Поединок.

2. Архшп. Простенок, обычно украшен-
ный орнаментом.

[Франц. trnmeau]
Т Р Ю Ф Е Л Ь , -я, род. мн. -ё й, м. 1. Клуб-

невидный подземный гриб, некоторые ви-
ды которого съедобны. Полозов запихал
себе в рот кусок яичницы с трюфелями.
Тургенев, Вешние воды.

2. мн. ч. ( т р ю ф е л и , -ёй). Название
шоколадных конфет, имитирующих по
внешнему виду этот гриб.

[Нем. Truffel]
ТРЮФЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Прил. к

трюфель (в 1 знач.). | | Приготовленный из
трюфелей. Трюфельная приправа.

2. Прил. к трюфель (во 2 знач.). Трю-
фельный набор. Трюфельные конфеты. Трю-
фельный торт (обсыпанный шоколадным
порошком).

ТРЮХАТЬ, -а ю, -а е ш ь; несов. Прост.
Бежать мелкой, неторопливой рысью (о ло-
шади). По-прежнему трюхают лошади, сво-

рачивает им ветер все на одну сторону
хвосты и гривы. Серафимович, В пути.

ТРЮХ-ТРЮХ и ТРЮХИ-ТРЮХИ, меж-
дом. Разг. 1. Употребляется звукоподража-
тельно для обозначения глухих, отрывис-
тых звуков, производимых ногами лоша-
дей при их беге, езде мелкой рысью.
[Недопюскин] заболтал ногами по бокам
лошаденки и поплелся рысцой — трюхи-трю-
хи — по указанному направлению. Тургенев,
Чертопханов и Недопюскин.

2. в знач. сказ. Употребляется по зна-
чению глагола трюхать. — Известно, чело-
век истомился, все одно, все одно и то
же, кругом темь, лошадь впереди трюх-
-трюх, ехать долго. Серафимович, Под зем-
лей. — Мы, можно сказать, мчимся вперед
на тройке вороных — . А вы запрягли одну
клячу в оглобли — трюх-трюх помаленьку.
Овечкин, Гости в Стукачах.

Т Р Я П И Ц А , -ы, ж. Разг. То же, что
т р я п к а (в 1 знач.). По всему дому вечно
валялись какие-то грязные тряпицы. Мамнв-
-Сибиряк, Горное гнездо. В лукошке у нее ржа-
ной хлеб, зеленый лук, огурцы, соль и тво-
рог в тряпицах. М. Горький, В людях.

ТРЯПИЧНИК, -а, м. Скупщик, соби-
ратель тряпья и хлама. Хорошо зажил
ИЛЬЯ под ласковой рукой тряпичника Ере-
мея. Каждый день, рано утром, дед будил
мальчика, и они, вплоть до позднего ве-
чера, ходили по городу, собирая тряпки,
кости, рваную бумагу. М. Горький, Трое.

ТРЯПИЧНИЦА, -ы, ж. 1. Женек, к тря-
пичник.

2. Разг. пренебр. Женщина, увлекающаяся
нарядами, тряпками. Ей хотелось убедить
его, что она понимает значение его слов,
ока — не простая купеческая дочь, тряпични-
ца и плясунья. М. Горький, Фома Гордеев.

ТРЯПИЧНОСТЬ, -и, ж. Разг. устар.
Свойство по прил. тряпичный (во 2 знач.).
Я бы не хотел, чтобы ты в жизни был
такой тряпкой, как я, чтобы эта тряпич-
ность привела тебя к таким же стран-
ным поступкам, какими я ознаменовал
тридцать восьмой год своей жизни. Чай-
ковский, Письмо А. И. Чайковскому, 27 ноября
1879.

ТРЯПИЧНЫЙ, -а я, -ое . 1. Прил. к
тряпка (в 1 знач.) Тряпичный лоскут. \\ Сде-
ланный из тряпок. Тряпичный мяч. Тряпич-
ные половики, • Пела она колыбельные
песни своим тряпичным куклам Одарке и
Господарке. Паустовский, Героический юге-
-восток.

2. трен. Разг. устар. Слабовольный, бес-
характерный. Русанов — бездарный, вялый,
тряпичный человек. Писарев, Сердитое бессилие.
Мысленно браня себя за тряпичное без-
волие, он вяло поплелся за Веткиным. Куп-
рин, Поединок.

ТРЯПКА, -И, род. мн. - п о к. дат.
- п к а м , ж. 1. Кусок, лоскут ткани (обычно
бывшей в употреблении). Из лесу вышел
турок, зажимая свою рану окровавленною
тряпкою. Пушкин, Путешествие в Арзрум. Вокруг
него [автомобиля] прохаживался маленький
потный шофер, протирая тряпкой стекла
машины. Крымов, Танкер «Дербент».

2. мн. ч. ( т р я п к и , -пок). Разг. пренебр.
Наряды, платья (обычно женские). — Да-
вайте лучше говорить о соловьях, о ро-
зах, о молодых глазах и улыбках,— Да;
и о французских романах, о женских тряп-
ках, — продолжала Елена. Тургенев, Накануне.
— Мужчины имеют о бедных женщинах са-
мое обидное понятие! как будто мы толь-
ко и можем быть заняты, что тряпками.
Салтыков-Щедрин, Невинные рассказы.

3. мн. ч. ( т р я п к и , - п о к ) . Разг. То же.

что т р я п ь е (во 2 зчн") Побппочпи бе-
гали дети, обряженные а бабьи кофты,
в солдатские сп>сгагки, - - к чпиыишну,
во все грряпки, какие ru> i:>< •> < \.". ш i м-
екать для них матери. 1*-\к IM Мирный к>-
род.

4. Разг. пренебр. О 6cixapahiq ном. i 'in-
бовольном человеке. Холостяке ч «» i IM I
за вертопраха и сорвигсюиу .мчит
шись — присмирел, оглупел, слою и r.v
лался тряпкой. Гл. Успенский, Н р л ш |>и мри
евой улицы.

ТРЯПОЧКА, -и, род. мн. -чек, А,т
-ч к а м, ж. Уменьш. к тряпка (в 1 щ,; i

<> Молчать (или помалкивай.) в грапоч-
ку — не высказывать вслух свое мнение-,
свои взгляды, мысли; не высказываться
— Ты там помолчи в тряпочку, — перебива i
Кузьма Ефимыч. Kjnpira, Царский писарь.

ТРЯПОЧНЫЙ, -ая, -ое. Сделанный из
тряпок. В руках у нее [девочки] был тря-
почный заяц. Кетлинская, Дни нашей жизни.

Т Р Я П Ь Ё , -я, ср., соЬир. 1. Тряпки, ветошь.
Полы были крашеные, и по ним шли до-
мотканые дорожки из разноцветного тря-
пья. Мамяы-Снбнряк, Дедушка Семен Стешныч.
На кулях лежали завернутые в тряпье
винтовки. Павленко, Русская повесть.

2. Разг. Рваная, изношенная одежда, белье;
рЕанье, старье. Она не могла глядеть без
сердечного замирания на грубое, дырявое
тряпье, прикрывавшее его нежные худень-
кие члены. Григорович, Переселенцы. [Старуха]
сдернула со скамьи какое-то тряпье, ве-
роятно, свою постель. Чехов, Степь.

3. Разг. пренебр. Одежда, платье, наряды
(обычно женские).—У нее ничего нет ---,-
конечно, из моего дома я выпущу ее не
в одной юбке, но, кроме тряпья, я he
могу ничего дать. Герпен, Кто виноват?
У княжны имелась небольшая сумма денег,
сбереженная от покупки разного женского
тряпья. Салтыков-Щедрин, Губернские очерки.

ТРЯСЕНИЕ, -я, ср. Действие по глаг.
трясти (в 1 и 4 зиач.); действие и состоя-
ние по глаг. трястись (ь 1 знач.). Трясение
почвы.

ТРЯСИЛЬНЫЙ, -а я, -о е. Спец. Предназ-
наченный, служащий для обработки чего-л.
трясением, тряской. Трясильный станок.
Трясильная машина.

ТРЯСИНА, -ы, ж. Зыбкое, топкое про-
странство на месте бывшего водоема, по-
росшее по поверхности густой травой и
мхом. Увязнуть в трясине, о Добраться
до озера не удалюсь: по мере приближения
к нему почва становилась все более вязкой
и, наконец, превратилась в трясину, коле-
бавшуюся под ногами и поросшую болотными
растениями. Обручев, Земля Санникова. | | пе-
рен.; чего или какая. То, ЧТО засасывает, губит
энергию, творческие стремления. [Калерия:]
Мои стихи постигнет та же участь, как
и твои слова, Варя. Все поглощается без-
донной трясиной нашей жизни. М. Горький,
Дачники. Брюсов выволок меня из газетной
трясины. К. Чуковский, Письма В. Брюсова.

ТРЯСИННЫЙ, -ая, -ое. Прил. к тря-
сина; являющийся трясиной. [Дубровин]
Запутаться недолго: иль в чащу Без вы-
хода, иль в топкое болото Трясинное по
горло забредешь. А. Островский, Воевода (Сон
на Волге). | | Болотистый, топкий. Причина
такого необыкновенного досуга [Ивана Али-
фанова\ — необыкновенный в наших трясин-
ных местах урожай прошлого года. Гл. Ус-
пенский, Кой про что.

ТРЯСКА, -и, ж. Действие по глаг. трясти
(в 1, 2 и 6 знач.); действие и состояние по
глаг. трястись (в 1 и 3 знач.). Тряска сена.
Дорожная тряска, • Несносная тряска
так меня измаяла, что я давал себе час-
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тые передышки и ехал гораздо медленней'
Лесков. Железная БОРЯ, — Его не следовало брать
из госпиталя. Возможно, что тряска по-
езда привела к тому мозговому потрясению,
которое вызвало мгновенную гибель. Панова,
Спутники.

О Задать тряску кому (прост.) — строго
наказать, побить кого-л.

ТРЯСКИЙ, -ая, -ое; -сок, -ска. -ск о;
т р я с ч е . 1. Такой, который трясется, сотря-
сается (от удара, толчка и т. п.) или тря-
сет, подбрасывай г кого-л. при езде. Тряская
телега, о Он ступил на тряскую прогнив-
шую ступень крыльца. Лебеденкд, Тяжедии
дивизион.

2, Вызывающий тряску, сопровождаемый
тряской. Тряска* езда, о Дорога тряска и
мучительна; лошади сморены, еле живы.
Салтыков-Щедрин, Благонамеренные prui, [Фру-
-Фру] перешло на тряскую рысь, «скидывав-
шую седока. Л. Толстой, Анна Каренина.

Т Р Я С К О ; т р я с ч е . 1. Нареч, к тряский.
Телега начала тряско подскакивать на со-
сновых корневищах. Тендряков, Под лежач ка-
мень...

2. бегл, в знач. сказ. О наличии тряски
при езде по неровному месту, дороге.
Ездят не по мостовой, на которой тряско,
а около канав, где грязно и, стало быть,
мягко. Чехов, Письмо М. П. Чеховой, 29 аир.
1890.

ТРЯСОГУЗКА, -и, род. мп. -зо к, или.
-зкам, ж. Небольшая птица отряда во-
робьиных, с длинным, постоянно покачи-
вающимся хвостом.

ТРЯСТИ, т р я с у , т р я с е ш ь ; прош.
т р я с , -л а, -л 6; несов. 1. трех. Толчками,
рывками качать, шатать, колебать из сто-
роны в сторону или вверх и вниз. Тряс-
ти за плечо. Трясти стол. Трясти руку
кому-л. (встряхивать в знак приветствия).
• [Пьер] схватил своею большою рукой
Анатоля за воротник мундира и стал
трясти ui стороны в сторону, Л. Толстой,
Война • мир. В дальнем углу сада кто-то
осторожно тряс яблоню: шумели листья
и яблоки гулко падали на землю. Сергеев-
-Ценский. Сад. II Толкая, раскачивая деревья,
кусты, вызывать падение (плодов, ягод).
Трясти яблоки. Трясти сливы- о Шелкович-
ные ягоды так нежны, что не выносят
прикосновения. Их осторожно трясут с
дерева на разостланную внизу чадру, Иибер,
Три неделя в Иране.

2. (ере. вытрясти) трех. Встряхивать
что-л., очищая от пыли, сора и т. п.
Трясти ковры, о Одеяло [Варвара Сергеев-
на] вынесла на двор и долго трясла его.
Бабаевский, Свет над милей. II Встряхивая (ка-
кую-л. тару, вместилище), высыпать что-л.
Трясти муку иг мешка, а Два молодых
хлопца -'- остановили коней и стали тряс-
ти из карманов табак на закрутку, Г. Лннь-
ков, Война в тыну враге.

3. перех. и iei от. Раскачивать, подбра-
сывать при езде по неровной дороге. Та-
рантас, то уходя, то выскакивая из рыт-
вин, немилосердно тряс- Пиоююкий, Тысяча душ.
I в беи. употр. Дорога была в ухабах, и
грузовик сильно трясло. Симонов, Дни и вони
| | без доп. Не иметь плавного, ровного хода,
бить тряским (об экипаже). Телега тря-
сет, а Поезд трясет и гремит, как телега.
Бунин, Нова* дорога.

4. чем. Часто двигать, качать, махать
чем-л. Трясти головой. Трясти ногой. Тряс-
ти хвостом. • Прокурор Стращалов, вы-
тянувшись во весь рост, тряс пред Про-
хором кулаками. Шишюа, Угрюм-pem. Золо-
топромышленник грозил судом, тряс в воз-
духе пожелтевшим договором. Марко», Стро-
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5. перех. Бить s ознобе, вызывать дрожь-
- Что, кума! - вскричал вошедший кум, -
тебя все еще трясет лихорадка? Гоголь,
Сорочинская ярмарка. | | безл. О дрожи, ознобе,
испытываемых кем-л. [Муся] зябко вздрог-
нула. — Меня трясет, — пожаловалась она, —
здесь холодно. Крымов, Танкер «Дербент».

6. перех. Ворошить (сено). И супруга его,
Марья Ивановна, заодно с ним трудится:
и икнет, и боронует, и сено трясет, и
дрова колет. Салтыков-Щедрин, Соседи. [Левин]
посылал сеноворошилку трясти сено. Л. Тол-
стой, Анна Каренина.

трястись, трлсу'еь, трясешься;
прош. т р я с с я , -л4рь, - л о с ь ; несов. 1. Ка-
чаться, колебаться, дрожать. Ветер выл,
ставни тряслись и стучали. Пушкин, Метель.
Вся избушка тряслась от раскатов грома.
И. Гончаров, Воспоминания. Голова и руки у
меня трясутся от слабости. Чехов, Скучная
история. | | Дрожать, содрогаться всем те-
лом; быть охваченным дрожью, ознобом.
Трястись от холода. Трястись от страха.
• Прохор трясся е очередном припадке
малярии. Шолохов, Тихий Доя, Дарья Алек-
сеевна после ухода гостьи так и тряслась
от хохота. Сергеев-Ценский, Зауряд-полк.
| | Учащенно Снтьоя (о сердце), трепетать.
— Бывало, господи прости меня грешного,
стою into i церкви, а от гнева сердце трясет-
ся. Чей», Убийство. | | РОЛ. Звучать неровно,
прерывисто (о голом); дрожать, вибриро-
вать. [Один из народа:] Вишь, голое как тря-
сется У старика! А. К. Толстей, Посадник.

2. черен,; перед, кем-чвм в без дон. Разг. Бо-
яться кого-, чего-л.; трепетать. [Захарьин:]
Так лот ты, царь Иван, Пред кем тряс-
лась так долго Русь! А. К, Толстой, Смерть
Иоанна Грозного. | [ за кого-что. Опасаться,
беспокоиться эа кого-, что-л. - Ты только
за себя трясешься, тебе и товарища
не жалко, Осеева, Васек Трубаче» и его това-
рища. I! над кем-чем. Опасаясь за кого-,
что-л., чрезмерно оберегать, излишне
заботиться. Вера Фадеевна и в детстве
не баловала сына чрезмерной лаской,
не сюсюкала и не тряслась над ним, как
это делают многие «любящие» матери.
Трифонов, Студенты. Она тряслась над своей
раееадо'й, как клуша над цыплятами: то
закрывала, то открывала рамы, то выры-
вала слабые растении, то подсевала новые
семена- Николаем, Ж а т . II над чем, Беречь
что-д., осторожно, скупо расходовать; дро-
жать. Деды наши не были екопиОомы и
не тряслись над каждою копейкой, Салтыков-
-Щедрин, Дневки* провинциала в Петербурга. [An-
ita'] Не помню — когда я сыта была.,. Над
каждым куском хлеба тряслась. М. Горький,
На дне.

3, Раскачиваться, подпрыгивать (при тряс-
кой езде). Попалась телега, полная решет,
лопат и баб; сидя к лошади спинами, они
тряслись и подпрыгивали. Буши, Деревня,
II Ехать раскачиваясь, подпрыгивая по тряс-
кой дороге (об экипаже), Тянутся на шес-
терочных фурах гигантские черные понто-
ны, трясутся китайские арбы с флагами
красного креста. Вересаев, На японской войне.
II Реи. Ехать (на чем-л. тряском, по че-
му-л. тряскому), [Лыняев\] Да как же воз-
можно мне, с моим сложением, на козлы?
Да еще двенадцать верст трястись до
усадьбы! А. Островский, Волки и оикы.- Тоже
не молодое твое дело верхом трястись
двадцать пять верст. Мамив-Сибирю, Человек
с прошлым,

<> Поджялка трясутся у кого см. прд-
жилки.

ТРЯСУНКА, -И, род. мн. -НО К, дот.
-н к а м, ж.- Злаковое растение с соцветием,
состоящим из крупных колосков.

ТРЯСУЧИЙ, -а я, -е е. Прост. 1. Имеющий

свойство трястись, дрожать. Он шел по
гнилым, трясучим доскам, лежавшим в
луже. Достоевский. Хозяйка, Дед посадил ее
рядом с собой на лавке, гладил ее --- го-
лову трясучей корявой рукой. Сергеев-Ценский,
Лютая зима.

2, То же. что т р я с к и й . Трясучая
телега, а До губернского города идет од-
на дорога, летом грязная и до того тря-
сучая, что каждый проезжий проклинает
ее не один раз. Решеников, Ставленник.

ТРЯСУЧКА, -и, род. мн. -ч е к, дат. -Ч к а м,
ж. Прост. Лихорадка,— Трясучка, что ль,
одолело? Много теперь народу трясучкой
болит," сказал Иикмфор. Мелънгаов-Псчер-
ский, На гори. — Когда папенька живы быт
и тут жили, то много разного народа
ходило к ним от трясучки лечиться. Че-
ков, Ведьма. | | Дрожь, [Щ уже чувствовал
в себе знакомую трясучку нетерпения, Бах-
метьев, У порога. — Взял я запалы, а у са-
мого руки трясучка трясет, бьет меня
всего с непривычки. Н. Жданов, От Москвы
на Малоярославец.

ТРЯСЧЕ см- тряский, тряско.

ТРЯХАНУТЬ, -ну, - н ё ш ь ; сов. и однокр.,
трех, или чем- Прост. То же, что т р я х -
н у т ь . Тряхануть вожжами, о — Вылезай!
А не то как тряханем за шкирку! Паустов-
ский, Беспокойная юность. — Их тут наши так
тряханули, так чесанули, так бабахнули!
Бой тут был, страсть! Ь Полевой, Повесть
о настоящем человеке.

ТРЯХНУТЬ, -Н у, -н ё ш ь ; прич. страд, прош.
т р я х н у т ы й , -нут, -а, -о; со». 1. Однокр.
к трясти (в 1, 3 и 4 знач.).

2. перех. Разг. Задать встряску, взбучку,
расправиться с кем-л. [Петрович-] Что!
Ты дубиной грозиться? —Тряхну .хорошень-
ко, только тебе и житья! А, Островский,
Не было ни гроша, да вдруг алтын. — Ужо время
приспеет — тряхнем бояр. Чапыпш, Разин
Степан.

3. (обычно в сочетании со словами: „казной",
„добром", „мошной", „карманом" и т. п.). Разг.
Не поскупиться на траты, раскошелиться.
Я ведь знаю свет: Лишь тряхни-ка я каз-
ною Да задай обед, Все в объятья тотчас
к плуту. Н. Некрасов, Ростовщик. Искони
умели мы для милого гостя все на стол
выставлять, что в дому найдется; да это
и неплохо — тряхнуть достатком для вер-
ного дружка. Леонов, Рассуждение о великанах.

О Тряхнуть стариной см. старина.
ТРЯХНУТЬСЯ, -нусь, -н е ш ь с я ; сое.

Однокр. к трястись (в 1 и 3 знач.).
ТСС, междом. Употребляется как призыв

к тишине, молчанию.— Тсс..., господа,— го-
ворит Кошкин, прикладывая указательный
палец к губам ---, — не будите его! Григо-
рович, Проселочные дороги.

ТУАЛЕТ, -а, м. 1. Наряд, одежда (пре-
имущественно женские). Дорожный туалет.
• — И блузка прелестная, но юбка, юбка! —
говорила Катя, обходя мать по кругу и
любуясь ее туалетом. Панова, Времена года.
[Новиков] любил одеваться и уделял своему
туалету много внимания. Гранин, Иска-
тели.

2. только ед. ч. Приведение в порядок
своего внешнего вида (умывание, одевание,
причесывание). Совершать утренний туа-
лет, сп [Женщина] сидела перед зеркалом,
расчесывая гребнем свои длинные волосы,
и вовсе не думала оставить туалета своего
при входе незнакомою лица. Гоголь, Невский
проспект.

3. Столик с эеркалом (зеркалами), перед
которым одеваются, причесываются. [Цех-
людов] сел перед туалетом расчесывать
двумя щетками небольшую черную курча-
вую бороду. Л. Толстой, Воскресение.



ТУА

4. Уборная (обычно в общественных
местах).

[франц. toilette]
ТУАЛЕТНЫЙ, -а я, -ое. 1. Прил. к

туалет (во 2, 3 и 4 знач.); служащий для
совершения туалета. Туалетные принадлеж-
ности. Туалетное мыло (мыло дяя умыва-
ния рук и лица). Туалетное зеркало. Туалет-
ный столик. Туалетная бумага.

2. в знач. сущ. туалетная, -о й, ж. Устар.
Комната для совершения туалета (во Z знач.);
уборная, — Квартира у меня, как видишь,
холостая, для одного: зала, гостиная, сто-
ловая, кабинет, еще рабочий кабинет, гар-
деробная да туалетная. И. Гончаров, Обыкно-
венная нсторм.

ТУАЛЬДЕНОР, -а, м. Легкая хлопчато-
бумажная ткань серого цвета для верхних
мужских рубашек, спецодежды и т. п.

[Франц. toik de nord]
ТУАЛЬДЕНОРОВЫЙ, -а Я, -ОС Сделан-

ный из туальденора, [Богаделки] гуляли
парами, как институтки, в одинаковых тем-
ных туальденоровых платьях. Паустовский,
Начало векгомого веха.

ТУАРЕГИ, -о в, мн. (ед. туарег, -а, м.).
Народ, составляющий коренное население
ряда районов центральной части Сахары,
Алжира и области среднего течения Ни-
гера, а также лица, относящиеся к этому
народу.

ТУБА, -Ы, ж. 1, Самый низкий по ре-
гистру духовой медный музыкальный ин-
струмент, состоящий из ряда изогнутых
трубок с раструбом.

2. Спец. Мягкая металлическая трубка для
хранения полужидких или вязких веществ
(красок, специально приготовленной пищи
для космонавтов, вазелина и т, п.); тюбик.

[Or втал. tuba - труба]
ТУБЕРКУЛЁЗ, -а, м. Инфекционное за-

болевание, вызываемое особым микробом
и поражающее различные органы (ча-
ще всего легкие, кишечник, кости И суста-
вы).

[От лат. tubereulum — бугорок]
ТУБЕРКУЛЁЗНИК, -а, м. Раи. 1. Чело-

век, больной туберкулезом.
2. Врач — специалист по лечению тубер-

кулеза.
ТУБЕРКУЛЁЗНИЦА, -ы, ж. Разг. Женек,

к туберкулезник (в 1 знай.).
ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к

туберкулез. Туберкулезные палочки. Тубер-
кулезный процесс. | | Больной туберкулезом.
Парень с баяном был худой, туберкулезный
юноша, он скоро выбился из сил и едва
переставлял ноги. Павленко, Путь отваги. I в
знач. сущ. туберкулёзный, -ого, м.; тубер-
кулёзная, -ой, ж. || Связанный с лечением
и профилактикой туберкулеза. Туберкулез-
ный диспансер. Туберкулезный санаторий.

ТУБЕРКУЛИН, -а, м, Препарат, приме-
няемый при диагностике туберкулеза.

ТУБЕРОЗА, -ы, ж. Травянистое декора-
тивное растение сем. амариллисовых, с ду-
шистыми белыми, собранными в кисть цвет-
ками (используется в парфюмерии для по-
лучения эфирного масла).

[От лат. tuberosus — покрытый бугорками]
ТУБЕРОЗНЫЙ, -а Я, -ое. Прил. к тубе-

роза. Туберозные луковицы.
ТУБЕРОЗОВЫЙ, -а я, -о е. Прил. к тубе-

роза. Туберозовый запах,
ТУВО, межйам. Употребляете» как за-

претительное слово собаке в значении:
нельзя!, емирно| , будь на месте !

[Франц. tout-beau]
ТУБУС, -а, м. Сип. Труба (в оптических

приборах). Тубус микроскопа.
[Лат. lubus]

ТУГ
ТУВИНСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к тувин-

цы, к Тува, Тувинский язык.
ТУВИНЦЫ, -ев. мн. ltd. тувинец, -ниа,

м ; тувннка, -и, мн. т у в и н к и, -н о к,
-н к а м, ж.). Нация, основное население Ту-
винской АССР, а также лица, относящие-
ся к этой нации.

ТУГАЙ, -я, м. Пойменный лес в реч-
ных долинах пустынной и полупустынной
зоны Средней Азии. Цель его поездки -
охота на тигров в тугаях на Аму-Дарье.
Н Никитин, Это было в Коканде.

[От узбеиж. т*ай — зароолщ гаыыпга)
ТУГАЙНЫЙ, -а я, -ее. Прил. к тугай;

растущий в поймах рек, Тугайные леса.
• Аму-Дарья прорвала ночью свой левый
берег у кишлака Моор и ринулась, ломая
тугайные заросли, в пустыню. Павленко, Пус-
ты™,

ТУГО; туже. 1. Нарви, к тугой. Туго
завязанный галстук. Туго набитый порт-
фель, о Волосы причесали так тую, что
невеста HI могла моргнуть глазами.
А И. Толстой. Петр Первый Ученъщ щло по~
-прежнему туго. Ссжолов-Мииггов, Автобиогра-
фичен* ммгаи.

2. без*. « твч. cms. Разг. О тяжелом, за-
труднительном положении, испытываемом
кем-л. С отсутствием Артема в семье
Корчагина стало туго: заработка Павла
не хватало. Н. Овтровошй, Как заделалась сталь.
На ее попечении остались престарелая свек-
ровь и двое маленьких детей, ей пришлось
очень туго. Половим, Семья Рубанки,

3. беи. в знач. сказ., с чем. О затруднениях
с чём-л., о нехватке чего-л. \Щ хорошо
знал мотор, но с теорией мне приходилось
туго. Галин, Ымпенаин.— А ты больше и
зайти не мог ? — Понимаешь, всю неделю
так туго с временем. Трифонов, Студенты-

<> Туго-**туго — очень туго,
ТУГО... Первая составная часть сложных

слов, соответствующая по значению слову
т у г о й (в 1, 2 и 3 знач.), например; туго-
щекий, тугодоИный, тугоподввжвый, туго-
рослый.

ТУГОДУМ, -а, м. Разг. Человек, не умею-
щий быстро думать и соображать. - Я нем-
ножко тугодум. До меня не сразу дохо-
дит. Мне нужно время — обмозговать, Овеч-
шц, Районные будни.

ТУГОЙ, -ая, -бе; туг, туга, туго;
туже. 1. Сильно натянутый или стянутый.
Тугая струна. Тугой пояс. • Сдерживая
на тугих вожжах фыркавшую от нетер-
пения и просящую хода добрую лошадь,
Левин оглядывался на сидевшего подле себя
Ивана. Л. Толстой, Анна Каренина. Всем [гос-
тям] одинаково резали шею тугие ворота
рубах. Леонов, Соть. || Крепко, плотно спле-
тенный, окрученный, овитый. Тугие косы.
Тугой канат, о Хвост [собачонки] закру-
чивался, вероятно от злобы, таким тугим
кренделем, что, казалось, не было силы,
которая могла бы его выпрямить. Григоро-
вич, Переселенцы.

2. Плотно набитый или сально надутый.
Тугой мяч. о Кучки красноармейцев живо
взваливали на спину туте мешки. Фурманов,
Красный десант. | | Упругий, налитой, креп-
кий. Тугие почки на деревьях. Тугой колос.
Тугие щеки, о [Графиня] часто поправля-
ла волосы, до плечей обнажая свои тугие
и круглые руки. Бунин, Грамматика любви.
Туги» мускулы перелившись под смуглой
кожей. Б. ПслеаоЪ Пометь о настохщаи чело-
веке.

3. С трудом поддающийся шеому-л. воз-
действию (трудно сгибаемый, растяги-
ваемый, поворачиваемый и т. п,). Тугая
пружина, Тугой завод чесов. Туги* клавиши.
о - Проходите, проходите, там успеем

ТУД 1
поздороваться, — отвечала девушка, повора-
чивая в двери довольно тугой ключ. Лесков,
Островитяне. II Медленно, с трудом воспри-
нимающий или воспроизводящий что-л.
(о мыслительных способностях человека).
Помещик был, как и все люди, самобытно
и уединенно думающие, туг к пониманию
чужой мысли, Л Толстой, Анна Каренина. Он,
как многие крестьяне, новым байкам пред-
почитал старинные, давно ему привычные,
уже осиленные и усвоенные его тугим,
коротким воображением. Куприн, Лесная
глушь, II Медленный и трудный- Тугой рост.
Тугое развитие. Тугая всхожесть семян.

4. трен.; обычно не что. Раи, Неподатливый
на что-л., мало склонный к чему-л., всегда
испытывающий в чем-л. затруднения.
- Я всю жизнь бывал туг w решение, До-
стоевекий, Подросток. По части прошений я
ужасно туг, Чехов, Письмо Н, Д. Лейкину,
31 окт, 1886. - [Агроном] на дело туг. Из-
-под тычка да по указке работать мастак.
Тендряков, Ненастье.

5. трен. Разг. ТяЖвЛЫЙ, ТРУДНЫЙ, Ни один
другой не вынес бы того, что вынес наш
народ, — бывали такие тугие времена, что,
казалось, окончательно быть пусту русской
земле. А. И. Толстой, Несокрушимая крепость.

О Тугой карман (или кошелек, мооша)
у кого - о наличии у кого-л. больших
денег. Тугой на ухо - плохо слышащий,
глуховатый, тугоухий.

ТУГОПЛАВКИЙ, -ая. -ое; -вок, .вк а,
-в к о. Такой, который плавится при очень
высокой температуре. Тугоплавкие метал-
лы,

ТУГОПЛАВКОСТЬ, -и, ж. Свойство по
знач. прил. тугоплавкий,

ТУГОУХИЙ, -ая, -ое; -ух, -а, -о. Плохо
слышащий, глуховатый. I « дави. сущ. туго-
ухий, -ого, м.; тугоухая, .ой, ж. Школа
для глухих и тугоухих, а Тугоухому час-
то кажется, что плохо слышит не он,
а собеседник. Лепте», «Зарш».

ТУГОУХОСТЬ, >и, ж- Частичная поте-
ря слуха.

ТУГРИК, -а, м. Денежная единица Мон-
гольской Народной Республики.

[Монг.]
ТУДА, нареч. В то место, • ту сторону;

протшоп. сюда. Узнав, что барыня на тер-
расе, он тотчас же направил туда шаги
свои. Григорович, Переселенцы. Там, за »топ
дымкой, был родной хутор, Аксинья, дети...
Туда летели его невеселые думки. Шолохов,
Тихий Дон I Как соотносительно* олово в глав-
ном предложении при придаточном предложении
места. [Эвелина] посмотрела туда, где за
минуту сидел Петр. Королппб, Слепой музы-
кант,

О Туда же! — ироническое восклицание
по адресу человека, который пытается де-
лать что-л. по примеру других, не имея
на это способностей или права. — Ах ты,
молокосос! Давно ли был ты сеинопасом^то?
Туда же, учить, Писемский, Тюфк. (И) туда
н сюда - 1) в ту и в другую сторону.
ТОЛЬКО носился туда и сюда, рыская по
всем углам- Г«вд»р, Военна» тайна; 2) и так
и сяк, по-разному, Пошли толковать и
туда и сюда. А. К. Толстой, Пеен* о походе Вла-
димира на Корсунь. Тр туда, то сюда - то
в одну, то а другую сторону, взад и
вперед, Пристава, адвокаты и судейские
проходили то туда, то сюда, Л. Толстой,
Воскресение. Н» туда и сюд» - ни в ту ни в
другую сторону. Туда я дорога кому см.
дорога. Туда щ «братво или туда и назад - в
оба конца, - У меня отличные лошади, док-
тор! Даю вам честное слово, что доставлю
вас туда и обратно в один час, Чеков,
Врага.
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ТУД
ТУДА-СЮДА, нарем Разг 1. В ту и другую

сторону, в разные места, стороны — Хо-
дишь по земле туда-сюда, видишь города,
деревни Куприн Поединок

2. В одном направтении и обратно
— Мама — попроси га она — сделай ине ка-
чели и я буду летать туда-сюда туда-сюда
Гайдар, Тимур и его команда Павел приезжал
все резке — Эти беспрестанные поездки
туда-сюда изматывали его он поднимался с
берега [на корабль] усталый и молчаливый
Распутин Прощание с Матерой

3. Более или менее сносно Старая дама
два первых роббера играла еще туда-сюда
Куприн, Прапорщик армейский

4. в знач сказ О том, кто пытается го-
ворить что-л, убедить кого-л и т п
— Вот теперь далась ей эта езда' увида ш
раз графа верхом из окна и пристала ко
мне «хочу ездить», да и только1 Я туда-
-сюда нет — «хочу»' И Гончаров, Обьпшовен
ная история — Я, говорит, родительскою
властию желаю, чтоб вы его высекли' —
Можно — говорит городничий, — эй, вахтер
розог1 — Я было туда-сюда за что, мол'
Салтыков-Щедрин, Мелочи жизни

5. s знач сказ Еще ничего, можно вы-
нести, вытерпеть Я сильно тосковал и от
тоски не мог даже читать, днем еще
туда-сюда -— а по вечерам — хоть пропа-
дай Чехоз Арча дна — На волну взбираться
туда-сюда а как вниз полетишь, — все нутро
замирает Новиков-Прибой, Рассказ боцманмата

ТУЕВЫЙ, -а я, -ое Прил к туя Туевая
хвоя Туевые шишки

ТУЕР, -а, мн ту ера, м Буксирное судно,
идущее при помощи подтягивания цепи или
троса, проложенного по дну реки

[Франц toueur]
ТУЕС, -а, мн т у е с а и т у е с ы, м Обл

Круглый берестяной короб с тугой крыш-
кой для хранения и переноса меда, икры,
ягод и т п Мать то и дело приносила
на гумно туесы, наполненные шипучим, пе-
нистым питьем Арамилев, В лесах Урала

[Коми tujes]

ТУЖЕ см туго, тугой
ТУЖИТЬ, т у ж у , т у ж и ш ь , несов На-

редно-поэт и разе Горевать, печалиться
[Царь] Девица, не тужи* Печаль темнит
лица живые краски А Островский, Снегурочка
Пускай потерпят, все будет — корова, ло-
шаденка, землица, пусть не тужат Сера
фимович. Лихорадка

ТУЖИТЬСЯ, - ж у с ь , - ж и ш ь с я , несов
(сов натужиться) Разг Напрягая мускулы,
делать усилия. Садятся два крестьянина,
Ногами упираются, И жилятся и тужатся,
Кряхтят — на скалке тянутся, Суставчики
трещат1 Н Некрасов, Кому на Руси жить хо-
рошо Мари потянулась ручонками к стулу
Кряхтя и тужась, она привстала и начала
переставлять непослушные, цеплявшиеся
друг за друга ножки Федин, Города и годы
II (сов нет) Прилагать усилия, стараться, си-
литься Старуха не была разговорчива, а я,
как ни тужился из учтивости придумать
тему для разговора, не находил ее и скоро
умо тал вовсе Конашевич, О себе и своем деле

ТУЖУРКА, -И, род МИ -рок, дат
-ркам, ж Домашняя или форменная курт-
ка обычно двубортная

[От франц toujours — постоянно, всегда]
ТУ31, -а, яи т у з а , л 1. Игральная

карта, старшая в масти, с одним очком,
изображенным посредине Червонный туз
Пиковый ту гг Чекалинский стал метать,
руки его тряслись Направо легла дама,
налево туз — Туз выигран' — сказал Германн
и открыл свою карту HVIUKHH, Пиковая дама

2. перен , чего или какой Разг Высокопостав-
ленное, влиятельное в гакой-л сфере лицо
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ТУК
Финансовые тузы о Муж ее отправился
в Карлсруэ для свидания с проезжавшим
сановным тузом из «влиятельных» Тургенев,
Дым В этот день приглашены были все
тузы города начиная с губернатора Ре-
шетников, Свой хлеб | | Прославленный, из-
вестный в как ой-л сфере человек Литера-
турные тузы Театральные тузы о В те-
чение всего лета поезда привозят сюда
и отвозят обратно массу гостей, поклон-
ников и дру зей Листа, разных тузов му-
зыи-агьиого и вообще художественного мира
А Бородин, Лист у себя дома в Веймаре

[Польск tuz от рем. Daus]
ТУЗ2, -а, м Двухвесельная шлюпка для

одного гребца
[От англ two — два]
ТУЗЗ, -а, м о Дать туэд (прост) - силь-

но ударить кулаком — Всякий мальчишка-
-клоп — и тот норовит дать тебе мимохо-
дом туза' Салтыков-Щедрин, Мелочи жизни

ТУЗЕМЕЦ, -мца, м Устар Уроженец
и коренной житель какой-л местности или
страны (обычно далекой, малоразвитой) в
противоположность приезжему иди иност-
ранцу Мимо фрегата редко и робко сколь-
зят в байдарках полудикие туземцы И Гон-
чаров, Фрегат «Паллада» Среди яркой зелени
тропической чащи начали выявляться белые
здания европейцев, а за ними на уступах
--- холма мостились жалкие хижины ту-
земцев Новиков-Прибой, Цусима

ТУЗЕМКА, -и, род ми -мок, дат -м к а м,
ж Устар Женек к туземец

ТУЗЕМНЫЙ, -ая, -ое Устар Относя-
щийся к данной местности, стране, мест-
ный Туземное население Туземный обычай
о Купцы, и приезжие и туземные, стоя у
дверей лавок, почтительно снимали шляпы
Гоголь, Мертвые души (из ранних редакций) И мне
говорили, что Пушкина след В туземной
легенде остался Н Некрасов, Русские женщины

ТУЗИК, -а, м Разг То же, что т у з 2 [Шту-
бе I Тузик залило, еле догреб Да еще о
борт колотило Лавренев, Разлом

ТУЗИТЬ, т у ж у , т у з и ш ь , несов перех
(сов оттузить) Разг Бить, колотить (обычно
кулаками) — Добре, сынку' Вот так колоти
всякого, как меня тузил Никому не спус-
кай I Гоголь, Тарас Бульба Пьяный Иван Яков-
левич кидался на Петра Савича с кула-
ками и тузил его в спину Решетников, Глу-
мовы

ТУЗЛУК, -а, м Спец Раствор поваренной
соли для засола рыбы, икры, кожевен-
ного сырья н др

ГГюрк тузлук]
ТУЗЛУКОВАНИЕ, -я, ср Спщ Обработ-

ка кожевенного сырья тузлуком
ТУЗЛУЧНЫЙ, -ая, -ое Спец Прил к

тузлук Руки коченели от холода и разъ-
едались тузлучной солью Гладков, Вольница

ТУК1, -а, м 1. Устар Жир, сало Свиной
тук а — Я знал одного тучного адми-
нистратора который, притом, отлично знал
законы, но успеха не имел, потому что
от тука, во множестве скопленного в его
внутренностях задыхался Салтыков-Щедрин,
Помпадуры я помпадурши

2. Устар Плодородная тучная почва, пе-
регной Да в пору благотворны снеги По-
кроют влажный тук полей! Пушкин, Домо-
вому

3. С-х Минеральное удобрение Могучая
промышленность удобрений дает полям
миллионы тонн туков — азотных фосфор-
ных калийных Сафонов Земпя в цвету

ТУК^, междом Часто произносится с повто-
рением тук-тук, тук-тук-тук и т д 1. Упот-
ребляется звукоподражательно для обозна-
чения коротких отрывистых ударов, стука

ТУЛ
Ночью Коростелев проснугся — по крыше
постукивает реденько тук тук тук
Дождик''1 Панова, Ясный берег Ганна при-
жимала руки к груди и, широко открыв
глаза, слушала, как бьется ее маленькое
сердце — Вот так' Тук и тук' Тук и тук'
Паустовский, Героический юго-восток

2. в знач сказ Разг Употребляется по
значению глаголов тукать, тукаться и тук-
нуть, тукнуться — [Мужик] спать собрался,
а под окном у него — тук тук' ступай
дядя Михей, с подводой Салтыков Щедрин,
Здравомысленныи заяц Прибежала [лисица] и —
тук-тук хвостом по дереву А Н Толстой,
Лиса и дрозд

ТУКАНЬЕ, -я, ср Разг Действие по знач
глаг тукать, а также звуки этого дейст-
вия Но вот слабо донеслось туканье пу-
лемета А Н Толстой Гиперболоид инженера
Гарина

ТУКАТЬ, -а ю, -а е ш ь, несов перех и без
доп Разг Ударять, бить со стуком Согнув-
шись в три погибели старушка изо всех
сил тукала топором в мерзлое дерево
Гл Успенский, Невидимки | | без доп Произво-
дить короткие отрывистые звуки, ударяя
чем-л , стучать Призатихла роща Только
дуб шушукал, Только где-то дятел креп-
ким носом тукал Полонский, Кузнечик музыкант
Тукают колеса, дрожат вагоны Неверов
Ташкент — город хлебный

ТУКАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я, несов
Разг Ударяться обо что-л Тукаться о
косяк '

ТУКНУТЬ, -ну, -нешь, сов Однокр к
тукать

ТУКНУТЬСЯ, -нусь, -н ешься, сов
Однокр к тукаться

ТУКОВЫЙ, -ая, -ое С-х Прил к тук1

(в 3 шач) Туковый комбинат Туковая про-
мышленность | | Предназначенный для раз-
брасывания удобрений, туков Туковые се-
ялки

ТУЛОВИЩЕ, -а, ср Тело человека или
животного без головы и конечностей Ту-
ловище [акулы] еще продолжало неровно и
медленно изгибаться И Гончаров, Фрегат «Пал
лада» Его длинное неуклюжее туловище
поддерживали очень короткие кривые ноги
Гаршин, Денщик и офицер

ТУЛОВИЩНЫЙ, -ая, -ое Прил к ту-
ловище, расположенный в области туло-
вища Туловищный отдел позвоночника

ТУЛОВО, -а, ср Прост То же, что
т у л о в и щ е . — [Странник] прилег на подо-
конник, а я забыла о нем да тоже хо-
тела поглядеть на двор-то да на него и
навалилась всем туловом Мамин Сибиряк
Хлеб

ТУЛУМБАС, -а, м Старинный ударный
музыкальный инструмент, род литавр Вдруг
гремят тулумбасы, идет караул Гонит
па асами встречных с дороги А К Толстой,
Поток-богатырь

[Тур tulumbazj

ТУЛУП, -а, м Длинная, обычно не кры-
тая сукном меховая шуба без перехвата
с высоким воротником [У магазина] cudei
с дробовиком в руках закутанный в ов-
чинный тулуп сторож В Беляев, Старая
крепость

[Тюрк тулуп, тулум]

ТУЛУПНЫЙ, -ая, -ое Прил к тулуп

ТУЛУПЧИК, -а, м Уменьш к тулуп,
короткий, маленький ту туп Сторожа бе-
гут к мастерским и через окно видят в
коте 1ьноп человека в коротеньком тулуп-
чике Ляшко Железная тишина

ТУЛЬЯ, -и, род мн -лей дат -л ь я м, ж
Основная часть шляпы, шапки, фуражки



ТУЛ ТУМ ТУМ

(без околыша, полей, козырька) фуражка
с высокой тульей • Что за шляпа1 Тулья
у жй так мала, чтв ттлькв и покрывает
пучок, зато ноля широки, как зонтик
И Геячаров, Фрегат «Палладв»

ТУЛЯРЕМИЯ, -я, ж Острое заразное
заболевание животных • человека, переда-
ваемое человеку грызунами в насеко-
мыми

[По названию местности в Калифорнии Tulare и
греч ойра — кровь]

ТУМАК 1 , -а, вин т у м а к и т у м а к а ,
м Прост Удар кулаком Надавать тумаков
• — Ну, давай на кулажи' — говорил Буль-
ба, засучив рукав --- И отец с сыном,
вместо приветствия после давней отлучки,
начали садить друг друеу тумаки в бока
и в поясницу, и в грудь Гоголь, Тарас
Бульба

ТУМАК 2 , -а, м 1. Помесь зайца-беляка
с русаком

2. Спец Подкрашенный мех зайца
[Тюрк тумак]

ТУМАН 1 , -а (-у), м 1. Скопление мел-
ких водяных капелек или ледяных кристал-
лов в приземных слоях атмосферы, делаю-
щее воздух непрозрачным На море поднял-
ся туман едва сквозь него светился фонарь
на корме ближнего корабля Лермонтов, Та-
мань Туман теперь стал еще гуще, деревь-
ев не было видно, идти пришлось как в
молоке только по хрусту гравия определяя
дорогу А Н Толстой, Сестры | j чего или какой
Непрозрачная пелена, облако мз взвешен-
ных в воздухе мелких твердых частиц
(пыли, дыма, копоти и т п ) За снежным
туманом не видно ни ноля, ни телеграф-
ных столбов ни леса Чехов, Горе Крики
людей и лязг лебедок разносились с кораб-
лей, окутанных черным туманом пыли
Новиков-Прибой, Цусима

2. черен., обычно чего шш какой То, что ме-
шает ясно видеть, застилает глаза Време-
нами он как будто позабывался, и какой-то
легкий туман дремоты заслонял на миг
пред ним небо Гоголь, Тарас Бульба Теперь
он не видел ничего глаза застлало туманом
А Н Толстой, Бур» | | То, что мешает ясно
воспринимать, понимать окружающее, за-
темняет сознание Религиозный туман На-
ционалистический туман • Даже сквозь
туман похмелья он сознавал что говорит
и делает вещи, вовсе не возбуждающие
к нему любви Гаршяв, Происшествие II Выра-
жение грусти, тоски, мрачного настрое-
ния (в лице, глазах) Туман печали
о Класс наполнился радостным ропо-
том Туман с физиономий исчез, по ним
пробежала светлая полоса Помяловский, Очер-
ки бурсы Он явился только к вечеру —
хмурый взъерошенный с резкими складками
на лбу и с каким-то туманом в голубых
глазах М Горький Коновалов

3. перен обычно чего или какой В некоторых
выражениях употребляется для обозначения
неясности неопределенности, непонятности
В тумане будущего В тумане метафизи-
ки о [Мне] нет надобности прибегать к
туману общих мест Чехов, Скучная история

О Туман в глазах у кого — кто-л плохо,
неясно видит (от усталости, волнения,
нездоровья) Туман в голове у кого — тя-
жесть в голове, неясное, слегка помутнен-
ное сознание (от усталости, нездоровья
и т п ) (Как) в тумане - 1) ( в и д е т ь ,
п о м н и т ь и т п ) неясно, смутно Все
что произошло вслед за этим представля-
лось ему впос гедствии точно в тумане
Эртель Гарденины 2) ( ж и т ь , х о д и т ь и
т п ) неясно воспринимая понимая окру-
жающее Мы ходили оба как будто в
чаду, тумане как будто сани не знали,

что с нами делается Достоевский Белые
ночи Напустить туману — сделать что-л
неясным, запутанным

[Тюрк туман]
ТУМАН2 и ТОМАН, -а, м Иранская

золотая монета, чеканившаяся с конца
18 в и до начала 30 в

[Паре t iman]
ТУМАИСЦ, -вша, и Уменьш к туман1,

небольшой туман На воде белесой поволо-
кой лежил ЯФ.тЪплй туманен С Никитин
Одяажды летом

ТУМ&НКСТЫЙ, -а я, -ое Покрытый
туманом, обильный туманами Туманистая

весна о В глубокий омут кинусь головой
с туманистого берега речного Мартинов
Я осенью немного раздражен

ТУМАНИТЬ, -ню, - н и ш ь , мест яерех
(сов затумаяить и отуманить) 1. Засти-
лать, затемнять собой, делать невидимым
что-л (о ныли, дыме и т п ) Пыль
туманит отдаленье Жуковский Людмвла
В те дни горизонт был чист, никакие дым-
ки не туманили даль Инбер, Место под
солнцем

2. Застилать, заволакивать (глаза), мешая
ясно видеть Глазами беглыми читает
Простую надпись — и слеза Туманит нежные
глаза Пушкин Евгений Онегин | | верен Мутить
(сознание, мысли), лишать способности
ясно, отчетливо соображать Ах ты, страсть
роковая, бесплодная Отвяжись, не тумань
головы' Н Некрасов, Застенчивость Мыслей
сначала не было тяжелая смутная грусть
подавляла, туманила их Чернышевский, Про-
лог

ТУМАНИТЬСЯ, - н ю с ь , - н и ш ь с я , не-
сов (сов затуманиться и отуманиться)
1. Застилаться туманом, туманной дымкой
По дороге и в саду тумана уже не было,
и ясная луна глядела с неба, как умытая,
только лишь восток туманился и хмурил-
ся Чехов, Верочка Начинало светать, река
туманилась Короленко, Река играет | | Вид-
неться как в тумане, неясно, смутно
Вдали туманилась гавань с многочисленными
кораблями Новиков Прибой, Цусима

2. Застилаться, заволакиваться, лишаясь
способности ясно видеть (о глазах, взгля-
де) Как часто грустными мечтами То-
мимый, на тебч гляжу, И взор туманит-
ся слезами Тютчев Играй, покуда над тобою
Глазенки их туманились не то страхом
не то болью Гладков, Повесть о детстве
| в безл употр — Затоскую я тут без вас —
махнул Семен рукой и поспешно отошел
в сторону чувствуя, что туманится в
глазах от непрошеных слез Седых, Даурия
| | перен Становиться не совсем ясным, му-
титься (о мыслях, сознании) У него кру-
жилась голова мысли туманились Королен-
ко Без языка Сознание туманилось, и я за-
бывался Гладков, Клятва | в безл употр
— Должно нездоров я В голове того
Туманится Чехов, В овраге И перен Стано-
виться печальным, грустным (о человеке,
его лице) Лица товарищей туманились
то ли от прощальной слезы, то ли нагнал
ее на глаза ветер Лидии Знамя

3. Страд к туманить

ТУМАННО. 1. Нареч к туманный (во
2 3 и 4 знач) — М) зыка — сказал он — это
зеркало гения Нильс любил выражаться
возвышенно и туманно Паустовский, Корзина
с еловыми шишками

2. безл в знач сказ О наличии тумана
где-л , о туманной погоде На дворе сыро
и ту манко Л Толстой Отрочество В ни-
зине бы ю туманно сыро пах to прегым
листом Поповкин Большой разлив

3. беи в знач сказ О легком ПОМутне-
нии сознания у кого-л Он выпил третью

рюмку Лицо бледнело в голове станови-
лось все туманнее Вересаев, Два конца

ТУМАННОСТЬ, -и, ж 1. Скопление ту-
мана ' (в 1 зиач) Да 1екии берег материка
скрывался за бегесои туманностью Ажаев,
Далеко от Москвы

2. Астр Внугригалактичегкие светящиеся
или темные облака межзвездного газа и
пыли Галактические туманности Плане-
тарные туманности

3. Свойство по прил туманный (во 2, 3 и
4 знач) Туманность очертаний Туманность
изложения Туманность взгляда

ТУМАННЫЙ, -ая, -ое, - м а н е н , -ман-
на, - м а н и о 1. Прил к туман1 (в 1 л ш )

Гуманная дымка о Сквозь туманную мглу
просияла пестрая радуга Григорович, Антон
-Горемыка Из окна вагона не видно было
надвигавшегося города необозримо лежала
I гуманная пелена Серафимович Червой ночью

2. Окутанный, покрытый, подернутый ту-
маном Туманная даль • И весь туманный

гуг с неясными очертаниями деревьев уже
пронизывали косые золотистые лучи солнца
А Н Толстой, Сестры Перед его глазами
расстилалось спокойное, чуть туманное море
и виднелась цепь ярких огней эскадры Сте-
панов Порт-Артур | | С туманом, с частыми
туманами Туманное утро Туманный рас-
свет • Ночь была туманная, и сквозь
туман таинственно пробивался лунный свет
Ч Толстой Война в мир Наступила ту-
манная сырая осень Писемский, Тысяча душ
| | Видимый как сквозь туман, расплывча-
тый, неясный Туманный силуэт Туманные
очертания гор о Я пишу не историю своего
времени Я просто всматриваюсь в туман-
ное npoiuwe и заношу вереницы образов и
картин Короленко, История моего современника
Доброе лицо ее старенького отца возникло
перед ней — далекое, туманное, будто воспо-
минания раннего детства Чаковский У нас
уже утро

3. перен Неясный, непонятный, неопреде-
ленный Туманный намек Туманная фраза

• Какие-то туманные вопросы и сомнения
тревожат ее она чего-то допытывается
Добролюбов Что такое обломовщина9 Они сами
не знали чего хотят Их мечты были
туманны и противоречивы Горбатов, Донбасс

4. Подернутый дымкой сна, усталости
и т п (о глазах), затуманенный Поэт
Роняет молча пистолет На грудь к падет
тихонько руку И падает Туманный взор
Изображает смерть, не муку Пушкин
Ев1ений Онегин Она взглянула на меня ---
Ее г газа были ту манными от тоски Лео-
нов Туатамур II С неясчым, помутненным
сознанием (о голове) [Габардин ] Я чувст-
вую себя больным опустошенны и Голова
ту манная вместо мыслей какие-то обрывки
А Н Толстой, Ракета | | Гр)Стный, печальный
(о человеке, его лице) Но это кто в толпе
избранной Стоит безмолвный и тууанный?
Пуш ин Евгений Онегин Не светятся г газа
его ясной радостью не живит игривая
улыбка туманного лица его Мечников Пе-
черский В лесах

5 Используемый для сигнализации с це-
тью предостережения во время тумана
Тумапнь'и сигнал Ту л анна = предостерега-
тельная станция, о М«| вошли в довольно
густой туман — Был сигнаг ад мира га —
приготовить ту манные буи Костенко На «Ор
ie» в Цусиме

О Туманные картшы (устар) — изображе-
ния на светлом экране показываемые при
помощи проекционного фонаря

ТУМБА, -ы, ж 1 Низкий столбик у
тротуара или дороги Он перешел с мос-
товой на панель п^исеч на каченнхю тум-
бу М Горький Жизнь Клима Самгина 11 Ме-
таллический столб с грибовидной головкой
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ТУМ

для крепления судов у причала. Причаль-
ная тумба, а Наконец боцману удалось
закинуть на тумбу петлю. Диковсгай, Глав-
ное - выдержка.

2. Круглое деревянное сооружение для
наклейки афиш, объявлений. [Артемьев]
остановился у афишной тумбы и долго
читал театральные афиши. Никулин, Москов-
ские зори.

3. Подставка для чего-л. в виде стол-
бика. Несколько ваз красовалось без сим-
метрии — одна на окне, другая на мрамор-
ной тумбе, третья на камине. Герцен,
Елена. И даже то, что тигры у Назаро-
вой не сидели чинно на тумбах, как у
других дрессировщиков, а свободно расхажи-
вали взад и вперед по клетке, тоже было
ново, необычно. М. Медведев, Ленинградский
цирк. II Подставка (подставки) для письмен-
ного стола, туалета и т. п. в виде невы-
сокого шкафчика. [Ребенок] открыл дверцу
в тумбе туалета. Бунин, У истока дней.

4. Разг. О неуклюжем, толстом, нерасто-
ропном человеке. — Опять ушел... Эх ты,
тумба! Чего смотрел? Н. Островский, Рож-
денные бурей.

ТУМБЛЕР, -а, м. Разновидность электри-
ческого переключателя.

[Англ. tumbler]
ТУМБОЧКА, -п. род. мн. -ч е к, дат. -ч к а м,

ж. 1. Уменъш. к тумба (в 1, 2 и 3 знач.);
небольшая тумба.

2. Небольшой, невысокий шкафчик, обыч-
но у кровати. [Палата] очень светлая,
пожалуй, чересчур светлая, белые койки,
белые тумбочки. Панова, Времена года.

ТУНГ, -а, м. Тропическое дерево сем.
молочайных, из семян которого получают
ценное техническое масло.

[Кит. t'ung]
ТУНГОВЫЙ, -а я, -ое. Прил. к тунг.

Тунговые листья. Тунговые семена. II До-
бываемый из семян тунга. Тунговое масло.

О Тунговое дерево — то же, что т у н г .
ТУНГУССКИЙ, -ая, -ое. Прил. к тун-

гусы. Тунгусский язык.
ТУНГУСЫ, -о в, мн. (ед. тунгус, -а, м.\

тунгуска, -и, мн. т у н г у с к и, -с о к, -с к а м,
ж) . Устарелое название эвенков.

ТУНДРА, -ы, ж. Тип растительности
субарктического и южной части арктиче-
ского пояса Земли, характеризующийся
развитием мохового и лишайникового по-
кровов, наличием низкорослых кустарников
и т. п., а также природная зона с таким
типом растительности. Началась тундра —
ровная, бесконечная, снежная, ни одной чер-
ной точки, не за что уцепиться глазу.
Каверин, Два капитана.

(От финск. tunturi — безлесная плоская вершина]

ТУНДРЕНЫЙ, -ая, -ое. То же, что
т у н д р о в ы й . Тундреная местность. Тунд-
реные пожары. Тундреные болота.

ТУНДРОВЫЙ, -а я, -о е. Прил. к тундра.
Тундровая зона. П Находящийся в тундре.
Тундровые озера. Тундровые почвы. II Расту-
щий, обитающий в тундре. Тундровые
мхи.

ТУНЕЦ, -н ц а, м. Крупная промысловая
хищная рыба сем. скумбриевых, обитаю-
щая в теплых морях.

ТУНЕЯДЕЦ, -дца, м. Тот, кто живет
за счет чужого труда, на чужой счет;
бездельник, дармоед. — Ведь должен оке я
хоть что-нибудь сделать для семейства.
Не все же тунеядцем сидеть! Достоевский,
Село Стегтнчиково. У Зеленова укрепилось
подозрение: задержанный — тертый спеку-
лянт, в паспорте, конечно, стоит штамп,
служит, не тунеядец. Кукушкин, Ленты-кру-
жева.

ТУП
ТУНЕЙДКА, -и, род. мн. -д о к, дат. -д к а м,

ж. Женек, к тунеядец.
ТУНЕЯДНЫЙ, -а я, -ое. Свойственный

тунеядцу. Тунеядная жизнь.
ТУНЕЯДСТВО, -а, ср. Жизнь за счет

чужого труда, на чужой счет. — Дворовый
слуокит потехой праздной лени и привы-
кает к тунеядству и разврату. Соллогуб,
Тарантас. [Андрей] Я вижу, как я и дети
мои становимся свободны от праздности,
--- от подлого тунеядства. Чехов, Три сестры.

ТУНЕЯДСТВОВАТЬ, -ствую, -ству-
ешь; кидав. Быть тунеядцем. В обществе,
основанном на власти денег, в обществе,
где нищенствуют массы трудящихся и ту-
неядствуют горстки богачей, не может
быть «свободы» реальной и действительной.
Ленин, Партийная организация и партийная ли-
тература.

ТУНИКА, -и, ж. Древнеримская одежда,
род рубахи, носившейся под тогой.

[Лат. tunica]
ТУНИССКИЙ, -а я, -о е. Прил. к тунис-

цы, к Тунис.
ТУНИСЦЫ, -ев, мн. (ед. тунисец, -сца,

м.: тунаска, -и, мн. т у н и с к и , -сок,
-скам, ж.). Нация, основное население
Туниса, а также лица, принадлежащие к
этой нации.

ТУННЕЛЕСТРОЕНИЕ и ТОННЕЛЕСТ-
РОЕНИЕ, -я, ср. Сооружение туннелей.

ТУННЕЛЬ и ТОННЕЛЬ, -я, м. Соору-
жение в виде сквозного коридора, про-
хода под землей или в горах. Поезд
бешено мчался, врывался в темные, душные
туннели и снова вылетал на простор.
Вересаев, Паутина. Знаменитый Симплонский
туннель — двадцать два километра железно-
дорожного пути, проложенного в толще
горного массива. Катаев, Хуторок в степи.

[Англ. tunnel]
ТУННЕЛЬНЫЙ и ТОННЕЛЬНЫЙ, -а я,

-ое. Прил. к туннель (тоннель).
ТУНЦОВЫЙ, -ая. -ое. Прил. к тунец.

Тунцовый лов.'
ТУПЕЙ, -я, м. Старинная прическа-взби-

тый хохол волос на голове. [Панталеоне]
тряхнул тупеем и скрылся. Тургенев, Вешние
воды.

[От франц. toupet - чуб)

ТУПЕЙНЫЙ, -а я, -о е. Предназначенный
для тупея. Тупейный гребень.

О Тупейный художник (устар) — парик-
махер.

ТУПЕТЬ, -ею, -ёешь; несое. 1. Pav
То же, что т у п и т ь с я (в 1 знач).

2. (сое. отупеть). Становиться тупым (в 3,
4 и 5 знач.) или более тупым. Мозг ту-
пеет. Чувства тупеют, о [Елена Андреев-
на] Когда вы мне говорите о своей люб-
ви, я как-то тупею и че знаю, что го-
ворить. Чехов, Дядя Ваня. | | (сов. нет). Стано-
виться менее острым (о боли). Потом
боль стала тупеть и исчезла, но ног своих
Соня у оке не чувствовала. Гладков. Мать.

ТУПЁЦ, -п ц а, м. Спец. То же, что т у-
П Й к (в 4 знач.).

ТУПИК, -а, м. Северная морская пти-
ца сем. чистиковых, с большим, сильно
сжатым с боков клювом.

ТУПИК, -а, м. 1. Улица, не имеющая
сквозного прохода, проезда. Жить в тупи-
ке. Комната окнами в тупик. • Он ко-
лесил так из улицы в улицу, пересеки i
площади, упирался в тупики, почти ощупью
выбирался ыз них и вновь шел. Бахметьев,
Преступление Мартына. II Отсутствие сквозно-
го прохода или продолжения чего-л., в
чем-л. Подземный ход кончился. — Вот за-
кавыка. Тупик! В. Беляев, Старая крепость.

ТУП
2. Железнодорожный станционный путь,

соединенный с другими путями только од-
ним концом, а с другого конца не имею-
щий продолжения. Поезд стоял в желез-
нодорожном тупике, близ небольшого го-
родка. Чаховспй, Это было в Ленинграде.

3. перен. Безвыходное положение.— Так
больше жить нельзя. Россия --• зашла в
тупик. Ноиоюв-Прибой, Цусима. Она была уве-
рена, что у таких людей, прямых и чест-
ных, не бывает тупиков в жизни. Насед-
кин, Большая семья.

4. Спец. Нож с тупым лезвием и двумя
ручками, употребляемый в кожевенном и
шорном производстве.

О Ставать в тутшк - приводить в край-
нее затруднение, недоумение, замешатель-
ство. В этом новом способе активизации
процесса было столько — неожиданностей,
которые ставили в тупик. В. Попов, Об-
ретешь в бою. Стать в тупик - прийти в
недоумение, замешательство, оказаться в
затруднении.

ТУПИКОВЫЙ, -ая, -ое. Являющийся
тупиком (в 1 и 2 знач.). Тупиковая улица.
Тупиковый путь. Тупиковая станция.

ТУПИТЬ, т у п л ю , т у п и ш ь ; несое., пе-
рех. (сое. затупить). Делать тупым (в 1 знач.).
Тупить нож:.

ТУПИТЬСЯ, т у п и т с я ; несое. 1. (сое.
затупиться). Становиться тупым (в 1 знач.).
Ножницы тупятся. Коса тупится.

1. Страд, к тупить.

ТУПИЦА, -ы. 1. м. и ж. Разг. Тупой,
непонятливый, плохо соображающий чело-
век. [Кешка] знал, что Ваня никак уж не
тупица, а только лодырь и притворяется
дурачком, чтоб его оставили в покое. Кет-
линская, Дни нашей жизни.

2. эк. Спец. Род тяжелого топора для
рубки мяса.

ТУПО. Нареч. к тупой (во всех знач,
кроме 8). Блестящие глаза ее были красны,
опухли от слез. Она курила и тупо гля-
дела в пол. Бунин, Последнее свидание. Сту-
чало что-то размеренно и тупо, будто в
ступке толкли. Фадеев, Разгром.

ТУПО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову т у п о й (в 1, 2, 3 и 4 знач.), на-
пример: туповершиниый, тупоклювый, ту по-
листный.

ТУПОГОЛОВЫЙ, -ая, -ое; -лов, -а,
-о. Разг. пренебр. Умственно ограниченный,
медленно, плохо соображающий; тупой.
Чего ради начата была эта гнуснейшая
война? Ради интересов небольшой кучки
тупоголовых миллионеров. М. Горький, Еще о
механических гражданах.

ТУПОЙ, -ая, -ое; туп, тупа, т у п о ,
т у п ы и тупы. 1. Недостаточно отточен-
ный, такой, которым трудно резать, колоть,
пилить и т. п.; противоп. острый. Тупая игла.
Тупая пила. Тупая бритва, о Гарнизонные
солдаты стояли тут оке. Ротный портной,
вооруженный тупыми своими ножница-
ми, резал у них косы. Пушкин, Капитанская
дочка.

2. Не суживающийся или мало сужи-
вающийся к концу. Тупой подбородок.
• Из-под кровати глядели тупые и острые
носы длинного ряда всевозможных туфель.
Чехов, Тина. У причальной стены высилась
гигантская тупая корма парохода. Федин,
Похищение Европы.

3. Устар. Недостаточно развитый, воспри-
имчивый (об уме, органах чувств). Тупой
слух. Тупой ум. • Сначала чувства ново-
рожденного чрезвычайно тупы. Добролюбов,
Органическое развитие человека. Соч. Шнелля.

4. Умственно ограниченный, соображаю-
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щий плохо, с трудом. Я туп, я от при-
роды моей туп, так я не могу слишком
важнш сочинений читать. Достоевский, Бед-
ные люки. [Мелания\[ Ведь я —глупая, я —
тупая, как бревно. М. Горький, Дети солнца.
| | Мало осмысленный, выражающий умст-
венную ограниченность. При этих словах
тупое Прошкино лицо мгновенно осветилось
осмысленным выражением. Станюкович, «Че-
ловек за (бортом!» | | Свидетельствующий об
умственной ограниченности. Тупое высоко-

мерие. Тупое самодовольство, а Мысль его
прямолинейна и тупа. Голубев, Когда кре-
пости не сдаются.

5. С притуплённым восприятием окру-
жающего i (о состоянии человека). Тупое
забытье охватило его. Гаршин, Ночь. Я сел
на лавку и, опустив голову на подоконник,
закоченел в каком-то тупом бездумье.
Гайдар, Школа. | | Выражающий такое состоя-
ние, бессмысленный (о взгляде, выраже-
нии лица). Тупой взгляд. Тупая улыбка.
| | Лишенный разумности, осмысленности,
осмысленного понимания происходящего (о
чувствах, переживаниях и т. п.). Тупой
страх. Тупое отчаяние. Тупое упрямство.
• Бледная, усталая Анета смотрела с ту-
пым удивлением на окружающее ликование.
Герцен, Сорока-воровка. Я приподнялся на пос-
тели и смотрел на него с тупым недоуме-
нием едва проснувшегося человека. Достоев-
ский, Село Степанчиково. | | Безропотный, ли-
шенный какой-л. попытки протеста, про-
тиводействия. Тупое повиновение, а [Прош-
ка] никогда не протестовал, а с какой-то
привычной тупой покорностью забитого жи-
вотного переносил побои. Станюкович, «Чело-
век за бортом!» И в лице твоем, полном
движенья, Полном жизни — появится вдруг
Выраженье тупого терпенья И бессмыс-
ленный, вечный испуг. Н. Некрасов, Тройка.

6. Не резкий, приглушенный, ноющий
(о боли). Судороги и резь в животе
прекратились и перешли в постоянную ту-
пую боль. Б. Полевой, Повесть о настоящем
человеке.

7. Глухой, не звонкий, не резкий (о зву-
ках). Разбухшая от сырости дверь с тупым
стуком захлопнулась. Тендряков, Среди лесов.
Изредка доносятся тупые звуки взрывов:
возле плотины рвут лед. С. Антонов, Утром.

8. Устар. Не имеющий сквозного про-
хода, тупиковый. Немного она поплутала,
зашла в какой-то тупой переулок и должна
была вернуться на прежнюю дорогу. Бобо-
рыкин, Без мужей. [Евсей] увидел узкий тупой
переулок и в конце его сумрачный дом
в три этажа. М. Горький, Жизнь ненужного
человека.

О Тупой угол (мат.) — угол, который
больше прямого угла.

ТУПОКОНЕЧНЫЙ, -а я, -ое; -чен,
-чна, - ч н о . С тупым концом или верхом.

ТУПОЛОБИЕ, -Я, ср. Разг. пренебр. Ум-
ственная ограниченность, тупость. Оба, по-
ди, за дебоширство да за туполобие из
училища выгнаны. Боборыкин. Ранние выводки.

ТУПОЛОБОСТЬ, -И, ж. Разг. пренебр. Свой-
ство по знач. прил. туполобый. Гитле-
ровская армия держится нацистской ту-
полобостью и муштрой. А. Н. Толстой, Крас-
ная Армия наступает.

ТУПОЛОБЫЙ, -а я, -ое; - л о б , -а, -о.
Разг. пренебр. Неумный, тупой; тупоголовый.

ТУПОМОРДЫЙ, -а я, -о е. С тупой, ши-
рокой мордой (о животных). Тупомордый,
коротконогий песец, с его круглыми ушами,
более спокоен ---, чем лиса. М. Горький, По
Союзу Советов.

ТУПОНОСЫЙ, -ая, -ое; - н о с , -а, -о.
1. С широким или толстым носом, клю-
вом (о живых существах). Тупоносая рыба.

ТУР

а Петров тащит за руку мальчишку лет
девяти, стриженого, тупоносого, со злыми
глазами. А. Н. Толстой, Смельчаки.

2. Разг. С тупым, широким носом, нос-
ком (о предметах). Тупоносые ботинки.
а БуксирныО пароход тяжело тащит из
затона пустые тупоносые баржи. М. Горь-
кий, Пожар.

ТУПОРЫЛЫЙ, -ая, -ое. 1. С тупым,
широким рылом, мордой. Тупорылая стер-
лядь. Тупорылая лягушка.

2. Разг. С тупой, широкой передней
частью (о предметах). Громоздкая, тупоры-
лая оттека становилась гладким, блестя-
щим валом. Кетлинская, Дни вашей жизни.
[Баржа] была полна снарядами. Тупорылые,
блестящие, они лежали в неглубоком ее
трюме. Л. Соболев, Перстни.

ТУПОСТЬ, -и, ж. 1. Свойство по прил.
тупой (во всех знач., кроме 8) и состояние
по прил. тупой (в 5 знач.). Тупость слуха.
Тупость ума. • Удивительно умирает рус-
ский мужик! Состоянье его перед кончи-
ной нельзя назвать ни равнодушием, ни
тупостью; он умирает, словно обряд со-
вершает: холодно и просто. Тургенев, Смерть.

2. Ограниченность умственных способнос-
тей; непонятливость, несообразительность.
Это был плюгавенький мужичок в сером
армяке и в лаптишках, с выражением не-
обыкновенной тупости и испуга в лице.
Эртель, Гарденины. Отсутствие юмора свиде-
тельствует — об известной умственной
тупости. Паустовский, Рувим Фраерман.

ТУПОУГОЛЬНЫЙ, -а я, -о е. Имеющий
тупой угол. Тупоугольный треугольник.

ТУПОУМИЕ, -я, ср. Ограниченность ум-
ственных способностей. Струнников вос-
питывался в одном из высших учебных
заведений, но отличался таким замечатель-
ным тупоумием и такою непреоборимою
леностью, что начальство не раз по-
рывалось возвратить его родителям. Сал-
тыков-Щедрин, Пошехонски старина.

ТУПОУМНЫЙ, -ая, -ое; -мен, -мна,
-мно. Отличающийся тупоумием. На всем
свете не было, казалось, тупоумнее че-
ловека. Бесцветные навыкате глаза, как у
разварной рыбы, смотрели мутно, как будто
угасла в них способность осмысливать пред-
меты. Григорович, Паигннх и бархатник.

Т У Р 1 , -а, м. 1. Один круг вальса по
залу, комнате и т. п., а также одно кру-
говое движение в вальсе. Тур вальса. • Я
сделал [с Мери] три тура. (Она вальсирует
удивительно хорошо). Лермонтов, Княжна Ме-
ри.— Аи, батюшки, завертели... посмотрите,
гребенка выпала, — говорила сорокалетняя де-
вица, делая быстрые туры с ловким тан-
цором. Писемский, Сергей Петрович Хозаров и
Мари Ступицына. | | Одно законченное движе-
ние вокруг чего-л. или туда и обратно.
Четверня лошадей, запряженная в крытую
коляску, сделав несколько туров около бар-
ского дома, подъехала к крыльцу. Н. Успен-
ский, Издалека и вблизи. В этом виде, то есть
обнявшись, мы сделали несколько туров
взад и вперед по кабинету. Салтыков-Щедрин,
В среде умеренности и аккуратности. | | Путешест-
вие, поездка по круговому маршруту; тур-
не. Тур по Европе. • Проделав праздничный
тур по город). вагоны вернулись в депо.
Ильф и Петров, Двенадцать стульев.

2. Отдельный этап в развертывании,
осуществлении чего-л. по отношению к
другим подобным этапам. Первый тур
работы конференции. • Вероятно, Родионо-
ву •-- придетеч замещать его до останов-
ки перед новым туром наступления или
теперь уж до конца войны. Овечкин, С
фронтовым приветом. Мы приготовились сде-
лать еще один тур фотосъемки. Песков, Ша-

ТУР т
ги по росе. | | Отдельный этап выборов, а
также одна из ступеней выборов при мно-
гостепенной избирательной системе. Второй
тур президентских выборов. Результаты
первого тура кантональных выборов.
И Часть какого-л. соревнования, состязания,
конкурса, в течение которой каждый из
участников выступает только один раз.
Третий тур конкурса имени П. И. Чай-
ковского. Заключительный тур спортивной
олимпиады. | | Часть шахматного турнира, в
котором каждым участником играется лишь
одна партия. Разыгрывалось первенство шко-
лы по шахматам. Он и Федя имели рав-
ное количество очков. Жребий свел их в
последнем туре. Дягилев, Доктор Голубев.

[Франц. tour]
ТУР 2, -а, я. 1. В старину: плетеная кор-

зина без дна, наполняемая землей и слу-
жившая для устройства укрытий от пуль и
снарядов (обычно на стенах крепостей).

2. Плетеная корзина, наполненная камня-
ми и дерном, употребляемая в гидротех-
нике.

3. Пирамидка из камней, складываемая
альпинистами на вершине, на которую
они первыми сделали восхождение.

[Франц. tour]
ТУР 3, -а, м. 1. Вымерший дикий бык.
2. Горный кавказский козел. Кроме мау-

зера, на Володьке была известная всей
бригаде шашка, отделанная рогом горного
тура. Первенцев, Кочубей.

ТУРА, -ы, ж. Название шахматной фи-
гуры, имеющей форму башни; ладья2.

[Франц. tour от лат. turns — башня]
ТУРБАЗА, -ы, ж. Туристская база.
ТУРБИНА, -ы, ж. Двигатель, с враща-

тельным движением рабочего органа (рото-
ра), преобразующий энергию пара, газа,
воды в механическую работу.

[Франц. turbine от лат. turbo, turbinis-
вихрь, волчок, веретено]

ТУРБИННЫЙ, -ая, -ое. Прил. к тур-
бина. Турбинные лопасти. Турбинный цех.
Турбинный завод. | | Действующий, осуществ-
ляемый с помощью турбины. Турбинное
бурение. Турбинный насос.

ТУРБИНЩИК, -а, м. Специалист по про-
изводству или обслуживанию турбин. Сле-
сарь-турбинщик.

ТУРБО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову т у р б и н н ы й , например: турбовоз-
духодувка, турбодивамо, турбокомпрессор,
турбонасос.

ТУРБОБУР, -а, м. Забойный гидравли-
ческий двигатель (турбина) с буровым до-
лотом для проходки глубоких нефтяных
и газовых скважин.

ТУРБОВИНТОВОЙ, -ая, -ое. О Турбо-
винтовой двигатель — авиационный газотур-
бинный двигатель, в котором основная
тяга создается воздушным винтом, приво-
димым во вращение газовой турбиной,
а дополнительная тяга — струей газов, вы-
текающих из реактивного сопла двигателя.
Турбовинтовой самолет — самолет с таким
двигателем.

ТУРБОГЕНЕРАТОР, -а, м. Генератор
электрической энергии, приводимый во вра-
щение паровой или газовой турбиной.

ТУРБОКОМПРЕССОР, -а, м. Агрегат,
состоящий из механически связанных ком-
прессора и турбины (используется в турбо-
компрессорных и других двигателях).

ТУРБОКОМПРЕССОРНЫЙ, -ая, -ос.
<> Турбокомпрессорный двигатель — авиаци-
онный газотурбинный двигатель, в котором
сжатие поступающего в камеру сгорания
воздуха осуществляется компрессором.
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ТУР ТУР ТУР

ТУРБОПбЕЗД, -а, м Жетс^нодорожный
поезд из прицепных и мсорныл вагонов
с газотурбшшыми двигагемчи

ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ, -а я, -о е
О Турбвреактивимй дяиг. т<мь — авиаиион-
чый газотурбинный двшате1ь, в котором
тяга создается струей газов, вытекающих
из реактивного coma Турбореактивный
самолет — самолет с таким двигателем

ТУРБОСТРОЕНИЕ, -я, ср Отрасль ма-
шиностроения, производяшая турбины

ТУРБОСТРОИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е От-
носящийся к турбостроению Турбострои-
тельная техника

ТУРБОХОД, -а м Судно приводимое
в движение паровой или газовой турбиной

ТУРБОЭЛЕКТРОХОД, -а, м С>дно-
-электроход, на котором электрические ге-
нераторы приводятся в действие турби-
ной

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ, -и, ж Спец Явте-
ние, характерное для такого течения жид-
кости или газа, при котором в потоке
образуются многочисленные вихри ра"Л5">
ных размеров Турбу иитность еодь' Z \ р-
булентностъ воздушных потоков

ТУРБУЛЕНТНЫЙ, -а я, -о е Спец Ха-
рактеризующийся неупорядоченным, хаоти-
ческим движением частш по сложным
траекториям, в результате которого чроис-
ходит сильное перемешивание межд^ стоя-
ми движущейся жидкости или >-аза Тур-
булентный поток Турбу еишног теш те
воздуха

[От Лат turbuientus — бурный бсспооядочньп ]
ТУРЕЛЬ, -и, ж Вот Станок Д1Я пул'-

мета или пушки, обеспечиваюшчй вра це
ние их в горизонтальной и вертика шнои
плоскости

[Франц tourelle]
ТУРЁЛЬНЫЙ, -а я, -ое Вес Прим h

турель. | | Имеющий т>рель, установленный
на турели (об орудии) Турелььыи пулемет

ТУРЕТЧИНА, -ы, ж Устап Турецкое
государство, а также вооби'е чужая не
христианская земля, страна [Пугачев } Нет
не могу, не могу' К черту су гтчна с
туретчиной — Только на радость врагх чтот
побег опрометчивый Нужно оетаты
здесь' Есенин, Пугачев

ТУРЕЦКИЙ, -ая, -ое Прип к турки,
к Турция Турецкий язык 1уррикий с гтан

О Турецкий барабан — барабан, от кото-
рого ведет свое начало современный евро-
пейский большой барабан, использ\емый
в оркестре Турецкий диван — широкий ди-
ван, обитый ковром Турецкая сабля
сабля с сильно изогнутым серпообоа шым
лезвием Сидеть по-турецки - сидет,- под-
жав под себя скрещенные ноги

ТУРИЗМ, -а, м Путешествия срециаль-
но организованные, совершаемые для отды-
ха и С познавательными цечячч, иногда с
элементами спорта Водный туризм
• Средневековые костюмы маски узкие
улички исторических городов — На и
необычны такие объекты туризма но жи-
тели Европы их очень любчт Шагиняи
Брюссельская Всемирная выставка 1958

[Франц tounsme]
Т^РИЙ, -ья, -ье Шил < тур3 Перед

ним с вином стоит на блюде В золотой
оправе турий рог Полонский, Казимир Великий
По былинам, русским пословицам и 4»топи-
сям можно составить довольно точную
характеристику турьих повадок и привыча
Аккмушыш Тра1едия дшшх животных

ТУРИНЫЙ, -а я, -ое При i к т\о^ Те-
ряясь в г чубине чесов, Угрюмо воет рог
туриный Cv пикая ла добычу псов Бунин
Листопад
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ТУРИСТ, -а, м Тот, кто занимается
туризмом Город {Суздаль} объявлен за-
поведником и готовится к приему много-
численных туристов Солоухин, Владимирские
проселки По тропинкам по гористым, По
болотам и кустам Пробираются туристы
К неизведанным местам. Лебедев-Кумач, Песня
туристов

[Франц tounste]
ТУРИСТИЧЕСКИЙ, -а», -ое Прил. к

туризм — Мы ходили с ним в туристи-
ческие походы, лазит по пещерам, один
раз чуть не заблудились в старых ка-
меноломнях Трифонов, Студенты

ТУРИСТКА, -и, род мн -ток, дат
-т к а м, ж Женек к турист.

ТУРИСТСКИЙ, -а я, -о е Прил к турист.
Туристская база Туристский лагерь. • Не-
сколько девочек отправились в туристский
поход по Военно-Грузинской дороге Кочетов,
Журбины

ТУРИТЬ, -рю, -рйшь; чесов, трех (сов
вытурить и протурить) Разе Гнать, прого-
нять — Ты зубы-то не заговаривай, а коли те-
бя турят (гонят), так пошел' — проговорил
другой рабочий. Решетников, Где лучше? Вско-
чила [коза] на навоз, с повозу на крышу,
с крыши — в бурьян . Слышим, зашумели
собаки на дворе, подхватили ее, турят по
деревне Бунин, Ночной разговор

ТУРКАТЬ, -а ю, -а е ш ь; несет, нерех Прост
Дергать, тормошить беспрестанными требо-
ваниями, поручениями, наставлениями.
- Ежели мы будем командовать и туркать
друг друга, путного ничего не сделаем
Гладков, Березовая роща

ТУРКИ, -рок, -ркам, мн (ед турок,
-р к а и прост турка, -и, м , турчанка, -и,
мн т у р ч а и к и, -н о к, -н к а м, ж) Нация,
основное население Турции, а также лица,
относящиеся к этой нации

ТУРКМЕНСКИЙ, -ая, -ое Прил к
туркмены, х Туркмения Туркменский язык
Туркменская литература

ТУРКМЕНЫ, -о в и -мен, мн (ед
туркмен, -а, м, туркменка, -и, мн
т у р к м е н к и , -нок, -нкам, ж ) Нация,
основное население Туркменской ССР, а
также лица, относящиеся к этой нации

ТУР ЛЕЖАНЬЕ, -я, ср Разе Крики, изда-
ваемые некоторыми птицами и животны-
ми, похожие на звуки «турлы» Звонами
труб отдается турлыканье журавлей Го-
голь, Мертвые души

ТУРЛЫКАТЬ, - а е т и - л ы ч е т , несое Разе
Издавать турлыканье Здесь щелкали со-
ловьи, неокно стонали горлицы, турлыкали
иволги Эртель, Гарденикы Собака не брешет,
лягушка не турлычет. Бунин, Хороших
кровей

ТУРМАЛИН, -а, м Минерал кристалли-
ческого строения, прозрачные, красиво ок-
рашенные разновидности которого являют-
ся драгоценными камнями Малиновый
турмалин. Черный турмалин.

(Нем Turmahn]
ТУРМАЛИНОВЫЙ, -ая, -ое Прил к

турмалин. Турмалиновая жила Турмалино-
вые кристаллы | | Сделанный из турмалина
(турмалинов), с турмалином (турмалина-
ми) Турмалиновый перстень

ТУРМАН, -а, м Голубь искусственно
выведенной породы, способный кувыркаться
при полете

ТУРНЕ, нескл ср Путешествие по кру-
говому маршруту В 1890 г совершил пу-
тешествие на Сахалин через Сибирь и об-
ратно морем В 1891 г соверши i турне
по Европе Чехов, Письмо В А Тихонову,
22 февр 1892 Ц Поездка артистов или
спортсменов по городам для гастрольных

выступлений Гастрольное турне! • С
Аполлонским, Давыдовым, Варламовым и
Ленским я часто ездила в турне по про-
винции. Мичурина-Самойлова, Шестьдесят лет в
искусстве.

[Франц. touroee]
ТУРНЕПС, -а, * Растение сем крес-

тоцветных, с мясистым утолщенным кор-
нем, идущим на корм скоту; кррмовая
репа.

[Анн. turnips (ля. «.)]
ТУРНИК, -а, м Гимнастический снаряд,

состоящий из круглого металлического
стержня, укрепленного в горизонтальном
положении на двух стойках; перекладина.

[От фраиц tourner — вертеться, вращаться)
ТУРНИКЕТ, -а, м Устройство, обычно

в виде вертящейся крестовины, устанав-
ливаемое в тамбурах зданий, при входе в
общее!ценные сады, на стадионы, станции
и т. п. для пропуска посетителей по од-
ному человеку

[Франц. tourniquet]
ТУРНИР, -а, м В средние века рыцар-

ское военное состязание. [Альбер ] Во что
бы то ни стало, на турнире Явлюсь я
Покажи мне шлем, Иван. Пушкин, Скупой
рыцарь. На турнирах славные рыцари были
очень разборчивы в выборе противников,
которых удостаивали чести пасть от своего
копья. Чернышевский, О правах иностранцев в
России Соч И Андреевского | | Спортивное со-
ревнование, при котором все участники
имеют между собой по одной встрече
Шахматный турнир. 11 черен , чего или какой
Состязание, соревнование в чем-л. Этот
карточный турнир сосредоточивал на себе
общее внимание Мамин-Сибиряк, Приваловсхие
миллионы Когда случались за ужином Тру-
товский и Якоби, они садились визави, и
весь ужин превращался тогда в турнир
остроумия между ними Репин, Далекое близ-
кое

[Нем Tinnier]
ТУРНИРНЫЙ, -а я, -о е Прил к турнир,

являющийся турниром. Турнирный матч на
звание чемпиона тяжелого веса Турнирная
таблица

ТУРНУТЬ, -ну, -нёшь, сое и однокр,
перех Прост Прогнать откуда-л или ку-
да-л — И на кой дьявол адмирал турнул
нас сюда. Стояли бы себе в Сан-Фран-
циско. Станюкович, На «Чайке» [Бессеменов ]
С превеликим удовольствием турнул бы я
ее долой с квартиры М Горький, Мещане

ТУРНЮР, -а, м Модная в конце 19 в
принадлежность женского туалета в виде
подушечки, подгладываемой под платье
сзади ниже талии для придания фигуре
пышности. | | Широкая дамская юбка, пред-
назначенная для ношения с такой поду-
шечкой Одета она по последней моде
сидит сразу на трех стульях, причем
один стул занимает она сама, два другие —
ее турнюр Чехов, Брак через 10-15 лет

[Франц tournure]
ТУРОК см турки
ТУРПАН, -а, м Птица сем утиных,

черной и черно-бурой окраски

ТУРСКИЙ, -ая, -ое Устар То же, что
т у р е ц к и й [Годунов ] Его теснят Пер-
сидский царь с султаном турским А К Тол
стой. Царь Федор Иоаннович

ТУРСУК, -а, м 06л Кожаный мешок
для кумыса Уже поспел живительный
кумыс, закис в кобыльих турсуках С Акса
гов, Семейная хроника Женщина присев на
корточки, мыла турсуки — кожаные мешки
для кумыса Л Соболев, Моря и океаны

ГГат турсык]
ТУРУСЫ, -о В, мн (обычно в сочетании со



ТУР

на Koiecax") Пропя Пустая болтовня,
нелекодть, вздор [Репетилов ] Сейчас
сто ,\ч\лись мы тут всякие турусы И
д<" гьн\т разговор заше t про водевиль
Грибо^ов, Горе от ума [Парубки] рассыпа-
лись \neped ними [молодицами] мелким
бесом\и подпускали турусы Гоголь, Ветер
накану!* Ивана Купала — Да ты что турусы-
-то нАкогесах разводишь1 Правду говори1

Решетников, Горнорабочие
ТУРУХТАН, -а, м Болотная птица отря-

да куликов
SA см турки

ТУСкЛО. 1. Нареч к тусклый На ла-
дони тускло сверкнула золотая монета
Паустовский, Черпое море

2. безл ь знач сказ Серо, пасмурно, темно
Мелкий Ьождъ дробил в втекла и омывал
их струями холодной грязной воды, было
тускло и\ темно Достоевский, Бедные люди
Было сера тускло, безотрадно, хоть огонь
зажигай Чехов, Невеста

ТУСКЛрСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил туск^рлй. Тусклость взгляда • Под
пером Толстого такие «общеизвестные ис-
тины» теряют свою тусклость и изби-
тость, сверкают опять всеми красками
жизни Короленко, Л Н Толстой

ТУСКЛЫЙ,-ая,-ое, т у с к л , т у с к л а ,
т у с к л о 1. Мутный, непрозрачный Туск-
лое стекло Тусклые окна • Молочный
свет лампы, покрытой тусклым колпаком,
придавал что-то восковое его бледному
липу Герцен, Первая встреча Они сели к сто-
лику около камина, украшенного большим
тусклым зеркалом в позолоченной раме
Вересаев, Два конца | | Не имеющий блеска,
потерявший блеск Тусклое серебро а А
Волга была уже без блеска, тусклая, ма-
товая холодная на вид Чехов, Попрыгуны
[Мать] посмотрела на самовар и замети-
ла — Надо почистить Он провел пальцами
по тусклому металлу М Горький, Мать
11 Неяркий, выцветший, поблекший Тусклые
краски о Церковь в монастыре старин-
ная, с темными стенами и тусклой жи-
вописью Слепцов, Письма об Осташкове Сек-
ретарь, уловив взглядом на кисти Давыдова
тусклую синеву татуировки, улыбнулся Шо-
лохов, Поднятая целина | | Неясный, нечеткий
(о контурах, очертаниях) Мужики подпи-
сываются на больших листах и приклады-
вают тусклую, грязную печать Чехов, Пись-
мо А С Суворину, 20 июня 1896

2. Неяркий, слабый (о свете, источнике
света) Тусклый свет Тусклый фонарь
• Взошла луна тусклая почти не дающая
света Арсеньев, Дерсу У зала | | Серый, пас-
мурный, темный День был сырой тусклый
с начинавшеюся оттепелью Достоевский, Под
росток В Одессу приехали дождливым
тусклы» вечером Саяяов, Небо и земля Егор
долго смотрит в небо, по-зимнему тусклое
и хо годное М Горький, Хозяин

3. перен Без блеска, безжизненный, не-
выразительный (о глазах, взгляде) [Купец]
ггядел тусклыми неживыми глазами на
Никиту А Н Толстой Детство Никиты Разве
это она с жегто-серым лицом, худая, с
туск чым взг г чдо м опечаленных г "аз? Саянов,
Лена

4. перен Бессодержательный, неинтерес-
ный, скучный, серый У общества нет
высших интересов оно ведет тусклую бес-
смысленную жизнь Чехов, Палата № 6 Она
внесла в тускше 6\ дни Питера, в его
угрюмое безрадостное одиночество светлый
луч жизни Билчь Бетоцерковский, Две жизни
| | Лишенный своеобразия и выразительнос-
ти бесцветный Многости гьная несокру-
ши мо здоровая бесе мертно веселая книга
с тысячами причуд и затей она в русских

ТУТ
переводах оказывалась такой хиюп косно-
язычной и тусклой, что бы ю конфузно
читать К Чуковский, Высокое искусство

ТУСКНЕТЬ, -еет, песо» (сое потускнеть)
1. Становиться тусклым или более тусклым
Зеркало тускнеет Краски тускнеют Глаза
тускнеют • Сальная свеча горела крас-
ным пламенем понемногу тускнея Гаршин
Ночь И тускнеет в воображении Коросте
лева приглянувшееся лицо, и любовные мыс-
ли вытесняются другими мыслями Панова
Ясный берег

2. перен Утрачивать свою силу, яркость,
становиться менее заметным Талант туск-
неет Радость тускнеет п Слава умер-
шего поэта начала тускнеть А Дру-кинин,
Джонсон и Босвелль | | Уступать в значении,
выразительности кому-, чему-л, меркнуть
перед кем-, чем-л Его наивные мечтания
которых он стыдился теперь боль первых
встреч и первых ран, Морозка, госпиталь
--- и этот посчедний ужасный переход через
трясину перед которым тускнело все ос-
тальное Фадеев Разгром

ТУСКНУТЬ, -нет, прош {редко) т у с к
и т у с к н у л , т у с к ч а, -ло, несов (сов
потускнуть) То же, что т у с к н е т ь Вот
уже и солнца нет Небо только краснеет
на одной стороне И оно уже тускнет
Гоголь, Вечер накануне Ивана Купала [На юге]
встречу весну и возобновлю в памяти то
что уже начало тускнуть Чехов, Письмо
А С Суворину, 10 февр 1887

ТУ СТЁП, -а Танец с двухдольным рит-
мом, получивший распространение в Европе
в 20-е гг 20 в , а также музыка к
этому танцу

[Англ two step]
ТУТ1, нареч Разе 1. В этом месте, здесь

— Отчего это, няня, тут темно а там
светло, а ужо будет и там светло? — спра-
шивал ребенок И Гончаров, Обломов [Ко-
чуев.] Тут, на столе, есть бумажонки,
которых ясене видеть не нужно А Остров-
ский, Не от мира сего [Солдаты] строились
тут же на улице Шолохов, Тихий Дон

2. В это время, тогда — Пока че ювек
еще молод — говаривал он, — а за спиной
еще не пищит детвора, тут-то и поис-
кать человеку, где зто затерялась его
доля Короленко, Без языка [Катерина ] Так
до обеда время и пройдет Тут старухи
уснуть лягут а я по саду гуляю А Остров
ский, Гроза [Девочка] вместе с братцем
прибежала до мои А тут и отец с матерью
пришли А Н Толстой Гуси-лебеди | | (в соче-
тании с частицей , же") Тотчас же, сразу же
Пошел мокрый довольно густой снег Едва
касаясь земли он тут оке таял Нагибин,
Ночной гость | | В этом случае, при этих
обстоятельствах — Он советует ехать на
воды за границу Что ты скажешь ? — Что
же мне сказать? Тут я думаю голос
доктора важнее моего И Гончаров, Обыкно-
венная история — Чуть коснется до deia —
тут тебя и нетf Салтыков-Щедрин Господа
Готовлевы | | В данном случае, в этом
— Да что мне Крестьян Иванович, что он
асессором еде ган? Мне-то что тут ? Дос-
тоевский Двойник Сидел я с нею в конторе
молча целые дни спросит она меня что-
-нибудь по deny отвечу ей — тут и вся
наша беседа М Горький, Исповедь | | При
этом, к тому же Ему душно и жарко
а тут еще разгу гчвшееся апрельское солнце
бьет прямо в глаза Чехов, Гриша Меня
как раз вызывают в райком не ладится
у менч с ремонтом — А тут она опять
со гво * м квидратно-гнездовы м сево и' Нико-
лаева Повесть о директоре МТС

3. в знач частицы В сочетании с местоиме-
ниями и наречиями „какой", „где", „ког-

ТУФ 1
да", „куда" в риторических вопросах и
восклицаниях употребляется для усиления
отрицания чего-л [Арбенин ] И то к чему
тебе моя любовь! [Нина ] Какая тут лю-
бовь9 на что мне жизгъ такая7 Лермонтов,
Маскарад — Может с дороги чаю поку-
шаете ? — спроси га дьячиха — Куда тут чаи
распивать' — нахмурился почтальон Чехов,
Ведьма — Ну, думаю может быть по до-
роге, один на один, его разговорю Какое
тут' Б Полевой, Любовь | | В сочетании с
местоимением „что" в риторических во-
просах и восклицаниях употребляется для
усиления выражаемого им отрицательного
значения — К чему тут слова, когда и так
все ясно Тургенев, Дворянское гнездо — Ну да
что тут еще объяснять' Сам понимаешь
Достоевский, Униженные и оскорбленные

4. в знач частицы Употребляется для при-
ступа к речи, при переходе к какой-л
теме, примеру — Тут к нам ездит один
ферт со скрипкой и т гикает Чехов, Черный
монах [Яков tee ] Тут сейчас человек должен
прийти М Горький, Фальшивая монета Тут
как-то сидя на койке у себя со свечкой
сосчитав Брыкин сумму богатства своего
Леонов, Барсуки

О Тут как тут (в знач сказ) — о появ-
лении кого-, чего-л кстати, в нужный мо-
мент, как только о нем упомянули Он
уже тут как тут, как лист перед тра-
вой ювит каждое слово каждый взгляд
Бунин, Соо ечественниьи Тут В там; там И
тут; то тут, то таи; то там, то тут см
ым (Да) я всё тут - и разговор кончен,
и дело кончено — И и касатка, — слезами
горю не поможешь' Терпи и все тут Чехов,
Мужики Что тут и че-о гут — то же, что
ч г о т а м (с л там) Ле тут-то было —
вышчо не так, как можно было думать,
предпэ^агать Наконец в полдень отыскали
проклятого кабана паф' паф1 не тут-то
было уше i в камыши Лермонтов, Бэла

ТУТ2, -d, v у ТУТА, -ы, ж Туговое
дерево, шечювица

[Араб tut]

ТУТОВНИК, -а, м То же, что тут 2 ,
т у т а

ТУТОВОД, -а, м Специалист по туто-
водству

ТУТОВОДСТВО, -а, ср Разведение шел-
ковицы для корма гусеницы тутового шел-
копряда как отрасль растениеводства

ТУТОВОДЧЕСКИЙ, -а я, -ое Относя-
щийся к тутоводству, связанный с ним

ТУТОВЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к тут2

(тута) Тутовый лист Тутовые ягоды Ту-
товый питомник \\ Питающийся листьями
т>та и вырабатывающий шелк Тутовый
шелкопряд | | Являющийся вредителем ту-
та Тутовая пяденица

2, в знач сущ тутовые, -ы х, мн Бот На-
звание семейства растений, к которому от-
носятся тутовое дерево, сикомор, фикус и др

О Тутовое дерево — то же, что ш е л к о -
в и ц а

ТУТОШНИЙ, -яя, -ее Прост Здешний,
местный — Всех дачников тутошних мы
знаем а вас отродясь не виде аи Чехов,
За6т)дшис — Ведь здешний он, тутошний,
нашего сет крестьянин' Скитагец, Кандалы

TS ТТИ, нескл Муз Все голоса или инстру-
менты оркестра сразу (ремарка в нотах)

О Тутти квавти (шумл) — все, какие есть,
и всякие прочие — Дово гьно на м ходить
на поводу у иностранцев Эти де Лачоты,
Ш аютеры, Фростенберги и тутти кванти
Шишков Емечьян Пугачев

[От итал tutu {.мн ч ) — все]
ТУФ, -а, м Группа горных пород вул-
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ТУФ ТУЧ ТУШ

канического, осадочного и другого проис-
хождения (употребляется как строительный
материал).

О Известковый туф — то же, это тра-
в е р т и н .

[От лат. tofusj
ТУФЕЛЬ см. туфли.
ТУФЕЛЬКИ, -лек, -л ь к а м, ми. (ед. ту-

фелька, -и, ж.). 1. Уменъш. к туфли; ма-
ленькие, изящные туфли. А Золушка смотре-
ла, улыбаясь, на пол. Около ее босых ног
стояли хрустальные туфельки. Паустовский,
Корзина с еловыми шишками.

2. Простейшие организмы класса инфу-
зорий, обитающие в пресной воде.

ТУФЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое. Прил. к туфли.
ТУФЛИ, -ф е Л Ь. -ф Л Я М, МН. (ед. туфля,

-и, ж. и прост, туфель, -фля, .и.). Род
__„ и, закрывающей ногу не выше щико-
лотки. Туфли без каблука. Домашние туф-
ли. Лаковые туфли, о Василий Иванович
суетливо пошел вперед, шаркая и шлепая
стоптанными туфлями. Тургенев, Отцы и дети.

ТУФОБЕТОН, -а, м. Разновидность лег-
кого бетона, заполнителем которого яв-
ляется вулканический туф.

ТУФОВЫЙ, -ая, -ое. Прил. к туф; пред-
ставляющий собой туф. Туфовая лава. Ту-
фовые породы. | | Сделанный из туфа. Дома
из туфовых блоков.

ТУХЛИНКА, -и, ж. Разг. Запах от слегка
протухших продуктов. Мясо с тухлинкой.

ТУХЛЫЙ, -ая, -ое; тухл, т у х л а ,
т у х л о . Загнивший и издающий дурной
запах; протухший. Тухлая рыба. Тухлые
яйца, а Нас кормят теперь тухлой соло-
ниной и прогорклым и испорченным маслом.
Гарин-Михайловский, По Корее, Маньчжурии и
Ляодунскому полуострову. | | Разг. Свойственный
гниющему, истлевающему предмету (о за-
пахе). [От книг] шел прелый, тухлый за-
пах. М. Горький, Жизнь ненужного человека.
| | Разг. Затхлый, несвежий (о воде). Вода
была мутно-красная, тухлая, но ее было
много. В. Смирнов, Открытие мира. 11 Разг. Про-
горклый (о масле). — Постное масло в лавке
горькое, тухлое, у людей деготь лучше.
Чехов, В овраге.

ТУХЛЙТИНА, -ы, ж. Разг. Протухшие
съестные продукты. Пирожник Заяц выносил
на лотке такую тухлятину, — с души во-
ротило. А. Н. Толстой, Петр Первый. — Харч
шибко плох — тухлятина да прель. Шишков,
Угрюм-река. | | Запах от протухших продук-
тов. Мясо отдавало тухлятиной, несмотря
на то, что было основательно приправ-
лено жареным луком. Новиков-Прибой, Соленая
купель.

ТУХНУТЬ1, -нет; прош. т у х и т у х н у л ,
т у х л а , -ло; несов. (сов. потухнуть и разг.
затухнуть). 1. Переставать гореть, светить;
гаснуть. Свечи тухнут, п В час, когда ве-
черняя заря тухнет, еще не являются
звезды, не горит месяц, а уже страшно
ходить в лесу. Гоголь, Страшная месть. Об-
лачко пробежало, и звезды тухнут. Куприн,
Святая любовь.

2. черен. Ослабевать, уменьшаться.— Та-
лант мой тухнет, я становлюсь односто-
роннее; есть роли, которые я играю не-
брежно. Герцен, Сорока-воровка.

ТУХНУТЬ2, -нет; прош. тух, -ла, -ло;
несов. (сов. протухнуть). Загнивать и изда-
вать дурной запах. Рыба тухнет, п И ма-
лый ручей спешит к большой воде и дости-
гает даже и океана. Только стоячая вода
остается для себя стоять, тухнет и зе-
ленеет. М. Пришвин, Глаза земли.

ТУЧА, -и, ж. 1. Большое, обычно тем-
ное облако, несущее дождь, град, снег.
Мчатся тучи, вьются тучи; невидимкою
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луна Освещает снег летучий. Мутно небо,
ночь мутна. Пушкин, Бесы. Осенью над го-
родом неделями стоят серые тучи, поливая
крыши домов обильным дождем. М. Горький,
Городок Окуров. 11 чего. Масса мелких летучих
частиц (пыли, пара, дыма и т. п.), засти-
лающая воздух. Туча пыли. • {Ветер] гнал
перед собою необозримую тучу снега. Гри-
горович, Деревня. Тучи едкого голубоватого
дыма с летящими осколками камней вырва-
лись из тоннеля. Павленко, На востоке.

2, кого-чего Множество, скопление, гус-
тая движущаяся масса. Туча стрел, п По
улицам бегут наши, пальба, крики. Смот-
рим — со всех сторон тучи всадников.
А. Н. Толстой, Завещание Афанасия Ивановича.
В течение трех дней плотные тучи на-
секомых [саранчи], закрывая солнце и про-
изводя тревожный шум, непрерывно проно-
сились над головой наблюдателя. Л. Гуми-
левский, Вернадский. | в знач. сказ. [Селихов:]
А птицы всякой на озере — тучи. Салынский,
Опасный спутник. 11 Большое количество. — А
какая поднимается по Москве туча осуж-
дений, пересудов, толков! Тургенев, Накануне.
| в знач. сказ. — Вечер у нас получится — что
надо! Предложений — туча! Матвеев, Семнад-
цатилетние.

О Туча тучей — о ком-л. очень мрачном,
хмуром. [Тарелкин:] Ну что? как он нынче?
[Парамонов?] И-и-и ...туча тучей! Сухово-
-Кобылин, Дело. Сгустились (или собрались
и т. п.) тучи над кем-чем — надвинулась
опасность, беда, угрожает что-л.

ТУЧЕВОЙ, -ая, -бе. Прил. к туча (в 1
знач.). Разметанные ветром тучи скаплива-
лись снова. По бугру легла крылатая ту-
чевая тень. Шолохов, Тихий Дон. | | С туча-
ми, покрытый тучами. Все время навалива-
лось на город тучевое небо — рыхлое, гасив-
шее проблески света. Паустовский, Бросок на
юг.

ТУЧКА, -и, род. мн. -ч е к, дат. -ч к а м,
ж. Уменьш.-ласк. к туча (в 1 знач.); неболь-
шая туча. Ночевала тучка золотая На гру-
ди утеса-великана. Лермонтов, Утес.

ТУЧНЕТЬ, -ею, -ёешь; несов. (сов. по-
тучнеть и отучнеть). Становиться тучным
или более тучным. Есть, конечно, дома,
в которых благоденственно едят и пьют
целый день, тучнеют и спят беспробудно
целую ночь. Герцен, Капризы и раздумье. Рад
я дождю... От него тучнеет мягкое поле,
Лист зеленеет на ветке и воздух стано-
вится чище. Фет, Рад я дождю... Колосья
на соседнем загоне тучнели, наливались,
начинали клониться долу. Наседкин, Большая
семья.

ТУЧНОСТЬ, -и, ж. 1. Свойство по знач.
прил. тучный. Тучность фигуры. Тучность
зерна. Тучность чернозема.

2. Толщина, упитанность. Генерал под-
летел к нам и выскочил из коляски так
скоро, как только позволяла ему его туч-
ность. Гаршия, Из воспоминаний рядового Ива-
нова.

ТУЧНЫЙ, -ая, -ое; -чей, -чна, -чно.
1. Упитанный, толстый, жирный. Тучный
человек. Тучные коровы, о Заиграла музы-
ка, и Алексеев, с неожиданной для его
тучной фигуры легкостью, заскользил со
своей дамой по паркету. Степанов, Порт-Артур.
Был он ростом высок, но даже и для та-
кого роста несколько тучен. Воронин, Пути-
-перепуть*.

2. Налившийся, полновесный (о зерне);
с налившимся, полновесным зерном. Туч-
ное зерно. • Колебались тучные колосья —
плод необыкновенного урожая. Гоголь, Тарас
Бульба. | | Сочный и густой (о траве) или с
сочной и густой травой. Тучные луга,
а Местами росла тучная высокая трава

с бесчисленным множеством цветовое. Ак-
саков, Семейная хроника.

3. Плодородный (о земле). Рож4, овес,
ячмень и гречиха родятся на тучтх его
нивах. Пушкин, История села Горюхина. Шзворо-
ченные лемехами пласты тучного Чернозе-
ма курились на сугреве паром. Шолохов, Под-
нятая целина.

ТУШ, -а, м. Короткая музыкальная пьеса,
исполняемая в торжественных случаях (при
чествовании, приветствиях, вручении наград
и т. п.). На хорах гудела разноязычная
толпа приезжих музыкантов, приготовив-
шихся встретить гостей торжественным
тушем. Мамин-Сибиряк, Горное гнезд

[Нем. Tusch]
ТУША, -и, ж. 1. Освежеванное и вы-

потрошенное тело убитого животного. В ам-
баре висела замороженная баранья туша.
Николаева, Жатва.

2. Тело крупного животного. \Я выстре-
лил другой раз почти в упор, I— и кабан
захрипел, пошатался и всей тушей тяжело
хлопнулся наземь. Л. Толстой, Булька-и кабан.
Тысячи веков пролежала огромная туша
[мамонта] в мерзлой земле, ц гниение не
коснулось ее. Савельев, Следы на камне. II Разг.
пренебр. О большом и тучном человеке,
его теле. Сзади меня за столиком сидит
в провиантском мундире этакая огромная
туша. Лесков, Бесстыдник.— Что вы сказали,
прапорщик? — вдруг всей своей тушей быстро
повернулся к нему Генке ль. Сергеев-Ценский,
Зауряд-полк.

ТУШЕ, неасл., ср. 1. Муз. Манера при-
косновения к клавишам музыкального
инструмента при игре на нем, влияющая
на характер звучания. Сам Глинка испол-
нял эту «баркаролу» с мягким, нежным,
бархатным туше. А. Серов, Воспоминания о
М. И. Глинке. У нее очень много музыкаль-
ного вкуса и удивительно мягкое туше.
Ковалевская, Воспоминания детства.

2. Спорт. Прикосновение борца к ковру
одновременно обеими лопатками, опреде-
ляющее момент его поражения в борьбе.

[Франц. toucher]
ТУШЕВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предназна-

ченный для тушевания. Тушевальный ка-
рандаш.

ТУШЕВАНИЕ, -я, ср. Действие по глаг.
тушевать (в 1 знач.). Тушевание в карандаше.

ТУШЕВАТЬ, -ш у ю, -ш у е ш ь; прич. страд.
прош. т у ш ё в а н н ы й , -ван, -а, -о; несов..
перех. 1. Рисуя, накладывать тени на что-л.
[Студенты], наметив проволочным конту-
ром фигуру натурщика, спрашивали меня,
можно ли уже «начинать тушевать». Ко-
нашевич, О себе и своем деле.

2. перен. Делать неясным, нечетким, за-
темнять. Скупой свет тушевал ее лицо,
делал черты его невнятными. Шолохов, Ти-
хий Дон. | | Делать менее заметным, смяг-
чать. Артист не подчеркивал лакейских
черт Молчалина, скорее даже их тушевал,
и они проступали сами собой в общем
облике Молчалина. Глама-Мещерская, Воспоми-
нания.

ТУШЕВАТЬСЯ, -шуюсь, - ш у е ш ь с я ;
несов. 1. (сов. стушеваться). Разг. Робеть,
смущаться, приходить в замешательство.
Как только Муся пыталась перевести раз-
говор на его собственные дела, которые
ее очень интересовали, он сразу тушевался
и замолкал. Б. Полевой, Золото. — Не тушуй-
ся перед москвичами, — заботливо настав-
лял он, положив руку на плечо инженера. —
Но и не заносись. Ажаев, Далеко от Москвы.

2^ Страд, к тушевать.
ТУШЁВКА, -и, ж. 1. Действие по глаг.

тушевать (в 1 знач.). Надо начинать тушев-



ТЩЕ
ку \ теней, а света не чернить. Чистяков,

об искусстве и педагогике.
2. \Тени, Ш'ЦЖАИ, наносимые на рису-

нок. Штриховой рисунок куба не понра-
вился\преподавателю. — Тушевка штриха-
ми у\меня, действительно, была неровна.
РыловД Воспоминания.

-а я, -ое. Прил. к тушь.
I1, -я, ср. Действие по знач.

глаг. тушить1. Тушение пожара.
; -я, ср. Действие по знач.

глаг. тешить2. Тушение мяса.
ТУШЕНКА, -и, ж. Разг. Консервирован-

ное тушеное мясо. Свиная тушенка.
-ая, -ое; -шёв, -шена,

•шенбЛЛрич. страд, прош. от тушить2.
ТУШЕНЫЙ, -ая, -ое. Приготовленный

тушением2. Тушеная капуста, сз На вто-
рое дали тушеную говядину с густым
черным соком, с поджаренным картофелем.
Гарии-МвЦйловский, На практике.

ТУШИЛКА, -и, род. мн. -л о к, дат. -л к а м,
ж. 1. Род! железной или глиняной посуды
с крышкой для тушения тлеющих углей.
Наталья Кузьминична поспешно выгребла
из печи головешки, сунула их в жестяную
тушилку. Дорош, Дождливое лето.

2. Крышка для самоварной трубы. Он
снял чайник с конфорки самовара, закрыл
трубу тушилкой. М. Горький, Жизнь Клима
Самгина. '

ТУШИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Спец. Предназ-
наченный, служащий для тушения раска-
ленного угла, кокса. Тушильная башня.

ТУШИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ; сов. и
ягсо». Спорт. Положить (класть) на лопат-
ки противника в борьбе.

ТУШИСТ, -а, м. Спец. Мастер, копи-
рующий оригинал на литографском кам-
не.

ТУШИТЬ1, т у ш у , т у ш и ш ь ; прич. страд,
прош. т у ш е н н ы й , -ш е н, -а, -о; несов.,
перех. 1. (сов. затушить, потушить1 и устар.
утушить1). Прекращать горение чего-л.; га-
сить. Тушить свечи. Тушить папиросу. Ту-
шить свет. • Пожар быстро достигну л
деревянных укреплений. Солдаты бросились
тушить огонь. Пушкин, История Пугачева.
| | трен. Не давать развиваться чему-л.; по-
давлять, заглушать. Тушить страсти.
о Если я видел, что женщина увлекается
другим, я спешил немедленно устраниться
и тушил начинавшую разгораться любовь.
Вересаев, В юные годы. Пришлось созывать
специально и экстренно заседания и в рев-
коме и в земотделе, тушить разногласия.
Фурманов, Мятеж.

2. перен. Уменьшать, ослаблять или устра-
нять что-л. Тушить вибрацию. • Актеру
надо уметь тушить звук. Мичурина-Самой-
лова, Шестьдесят лет в искусстве. Муравьев
вывел мотоцикл на большак. Защитный ко-
зырек слабо тушил встречный ветер, го-
ворить было трудно. Кукушкин, Хозяин.

ТУШИТЬ2, т у ш у , тушишь;прич. страд,
прош. т у ш е н н ы й , -шён, - ш е н а , - ш е н 6 ;
несов., перех. (сов. стушить). Варить на мед-
ленном огне в закрытой посуде в собст-
венном соку. Тушить овощи. Тушить ба-
ранину.

ТУШИТЬСЯ1, т у ш и т с я ; несов. Страд, к
тушить1.

ТУШИТЬСЯ2, т у ш и т с я ; несов. 1. Под-
вергаться тушению2.

2. Страд, к тушить2.
ТУШКА, -и, род мн. -ш е к, дат. -ш к а м,

ж. 1. Уменьш. к туша (в 1 знач), туша
небольшого животного. Тушка зайца.
о Я стоял у амбара, крыша которого
была обложена тушками убитых птиц.
Каверин Два капитана.

2. Выпотрошенная рыба без головы и
хвоста. Тушка сельди.

ТУШКАНЧИК, -а, м. Степное и пус-
тынное животное отряда грызунов, с длин-
ными задними ногами и длинным хвостом,
передвигающееся прыжками. Тушканчики
зверьки очень быстрые ---. Скорость они
развивают до пятидесяти километров в
час! И на бегу круто меняют направле-
ние, зигзагом скачут. Акимушкин, Мир жи-
вотных.

ТУШЬ, -и, ж. Черная или цветная во-
дяная краска специального приготовления
(употребляется для черчения, рисования,
письма).

[Нем. ТшсЬе]
ТУЯ, -и, ж. Хвойное вечнозеленое дере-

во или кустарник сем. кипарисовых, с
мелкими чешуйчатыми листьями.

[От греч. Suov]

ТЩАНИЕ, -я, ср. Ккакн. устар. Усердие,
старание. Необыкновеннее всего были [на
портрете] глаза: казалось, в них употребил
всю силу кисти и все старательное тща-
ние свое художник. Гоголь, Портрет. Выйдут
и стар и млад и начнут рабо-
тать. — Истово, честно, с великим тща-
нием. Вишневский, Песнь человеческая.

ТЩАТЕЛЬНО. Нареч. к тщательный.
[Лиза] тщательнее обыкновенного привела
все у себя в порядок. Тургенев, Дворянское
гнездо. [Авдотья] следила за тем, чтобы
доярки тщательно выдаивали коров. Нико-
лаева, Жатва.

ТЩАТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Свойство по
знач. прил. тщательный; старательность,
добросовестность. С раннего утра мыли
экипажи, с особенною тщательностью чис-
тили выездных лошадей. Эртель, Гардешшы.
Те, кто работал с ним в лаборатории,
удивлялись тщательности его эксперимен-
тов — он брал на учет все мелочи. Гранин,
Вариант второй.

ТЩАТЕЛЬНЫЙ, -ая, - о е ; -лен, -льна,
-л ь н о. Старательный, усердный, добросо-
вестный; совершаемый со вниманием ко
всем подробностям, мелочам. Тщательная
обработка земли. Тщательный уход за боль-
ным, о Мы говорим о новых стихотворе-
ниях и прозаических отрывках Пушкина,
найденных г. Анненковым при тщательном
пересмотре бумаг поэта. Н. Некрасов, Заметки
о журналах за декабрь 1855 и январь 1856 г.
— К нам многие просятся, но кого попало
мы не берем ---. Сюда присылают людей
после тщательного отбора. Борзенко, Пови-
нуясь законам Отечества.

ТЩЕДУШИЕ, -я, ср. Хилость, слабосилие.
Небольшой ростом, он таил под наружным
тщедушием своим какую-то тихую внут-
реннюю силу. Леонов, Барсуки.

ТЩЕДУШНОСТЬ, -и, ж. Свойство по
знач. прил. тщедушный; тщедушие.

ТЩЕДУШНЫЙ, -ая, - о е ; -шен, -шна,
-шно. Хилый, слабосильный. [Костя] был
маленького роста, сложения тщедушного.
Тургенев, Бежнн луг. Тело у него было сов-
сем тщедушное -—• Плечи узкие, грудь впа-
лая, руки худые. Салтыков-Щедрин, Игрушеч-
ного дела людишки. [Шофер] был тщедушный,
хилый, с маленьким, бледным лицом. В. Ор-
лов, Соленый арбуз.

ТЩЕСЛАВИЕ, -я, ср. Стремление к сла-
ве, почестям, почитанию. Сфера специально
банковской деятельности Мышникова не
удовлетворяю. Он хотел большего, а глав-
ное — общего почета и заискивающего тре-
пета. Червь тщеславия сосал его неустан-
но. Мамин-Сибиряк, Хлеб. Он имел о себе
самое высокое мнение; тщеславие его не
знало границ. Тургенев, Отцы и дети.

ТЫ J
ТЩЕСЛАВИТЬСЯ, -в л к> с ь, -в и ш ь с я

несов. Устар. Проявлять тщеславие, быт,
тщеславным. Они боялись, тщеславились,
радовались, негодовали, рассуждали, полагая,
что они знают то, что они делают.
Л. Толстой, Война и мир. | | чем. Хвастаться,
кичиться. Она очень любила, чтоб он по-
хвалил что-нибудь у ней, какую-нибудь вещь,
книгу, какое-нибудь ее рукоделье. Она как
будто тщеславилась этим и тотчас дела-
лась счастлива. Достоевский, Неточка Незванова.
Он даже тщеславился своею храбростью,
франтил перед солдатами, вылезал на бан-
кет. Л. Толстой, Севастополь в августе 1855 г.

ТЩЕСЛАВНОСТЬ, -и, ж. Свойство по
знач. прил. тщеславный. Тщеславность
мыслей.

ТЩЕСЛАВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна,
-вно. Стремящийся к славе, к почестям,
исполненный тщеславия. Лично я не был
ни заносчив, ни тщеславен. Я не мечтал
ни о богатстве, ни о карьере, ни о славе.
Короленко, С двух сторон. Сабурову тоже не
были чужды в жизни честолюбивые и
даже тщеславные мысли. Симою», Дня и
ночи.

ТЩЕТА, -ы, ж. Книжн. устар. Отсутствие
смысла, ценности в чём-л., бесполезность,
суетность, тщетность. Тщета надежд. Тще-
та жизни, • [Дипломату] представлялась
вся тщета его дипломатической карьеры
в сравнении с счастьем Пьера. Л. Толстой,
Войн» и мир. Ничто так не убивает че-
ловека, как его собственное размышление о
тщете существования, его представление о
себе как о ничтожестве, о песчинке в
неохватном мире. Марков, Отец н сын.

ТЩЕТНО. Нареч. к тщетный. Тщетно
ждать, о Тщетно я возражал, доказывал,
убеждал, умолял. Она оставалась непреклон-
ной. Билль-Белоцерювскн», Старый Чили.

ТЩЕТНОСТЬ, -и, ж. Свойство по знач.
прил. тщетный. Только теперь старик осоз-
нал всю тщетность своих усилий наладить
жизнь по-старому. Шолохов, Тихий Дон.

ТЩЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна, -тно.
Бесполезный, бесплодный, напрасный.
Тщетные усилия. Тщетная предосторож-
ность. • Сделав десять шагов, герой наш
ясно увидел, что все преследования оста-
лись пустыми и тщетными, и потому
воротился. Достоевский, Двойник. Мысль о ро-
зыске сына вновь показалась ему тщетной.
Шолохов-Синявский, Волгины.

ТЩИТЬСЯ, т щ у с ь , т ш й ш ь с я ; тем».,
с неопр. Книжн. Прилагать большие усилия
к чему-л. (часто напрасные, бесплодные);
стараться, стремиться. Я уже раньше на-
давал много обещаний, которые тщусь ис-
полнить. Чехов, Письмо С. Н. Кривенко, 22 сент.
1895. [Бенкендорф:] Беспокойные элементы
тщатся сделать его [Пушкина] знаменем
противоправительственных замыслов. Лавре-
нев, Лермонтов.

ТЫ, тебя, тебе, тебя, т о б о й я
т о б о ю , О т е б е , мест. /шчн. 2 л. ед. ч.
1. Употребляется при обращении к одному
лицу (обычно близкому, а также в грубо-
ватом, фамильярном обращении). Пустое
в ы сердечным т ы Она обмолвясь за-
менила. Пушкин, Ты и вы. — Я тебя люблю,
как сына... и горжусь тобой. Чехов, Черный
монах. | В обращении к животному. Ну, трогай,
Саврасушка, трогай, Натягивай крепче гу-
жи! Служил ты хозяину много. В послед-
ний разок послужи. Н. Некрасов, Мороз, Крас-
ный нос. | В торжественных, риторических обра-
щениях. Благослови мой долгий труд, О ты,
эпическая муза!Пушкин, Евгеаий Онегин. Я всю
свою звонкую силу поэта тебе отдаю, ата-
кующий класс. Маяковский, Владимир Ильич
Ленин.
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2. Разг В неопределенно-личных предло-

жениях и предложениях с обобщенным зна-
чением употребляется дчя обозначения че-
ловека вообще. — Это вес равно, как слу-
чается, иногда зайдешь в покои великого
пана все обступят тебя и пойдут дура-
чить Гоголь, Вечера i а хуторе близ Диканыж
— Придешь в мелочную лавочник тебе и не
отвечает счовно не ^гышит, сколько обид
наглотаешься, чтоб фунт сахару ролучить
Вересаев, Два юнца

3. дат п теб£ в знач часг'щы Разг Упот-
ребляется для выражения угрозы или до-
сады, разочарования — Я тебе поговорю' —
прошептал у нггер-оф щер грозр кулако и
Станюкович, Первогодок | | Употребляется для
усиления в отрицатетьных пр'-дчожениях
или в предчожениях, имеющих противо-
поставление У Карнея был дом очень
чуден' Ни тебе го ломы на нем, ни жерди
Н Успенский, Бобыль — А у вас там на
Чусовой нет пашней7 Места не те
либо тебе камень либо лес Мамин Сибири,
От Урала до Москвы — И ни тебе разговоров
хороших, ни обращения Чехов, Моя жизнь

4. им п ты в знач частицы Разг В со-
четании с междометиями употребляется для
уситения выражаемого ими значения - Ах
ты, гадость какая' — с отвращением ска-
зал он, встал и зашагал по комнате —
Как паскудно на ду ше' Вересаев, На пово-
роте

О Вишь ты см вишь Йшь ты см ишь
Вот тебе!; вот тебе в.„! СМ ВОТ ВОТ тебе
(я) на! см на2 Вот тебе раз!; вот я
тебя! см вот Ни тебе! — восклицание по
поводу чего-л удивительного, неожиданно-
го Фу-ты и фу-ты ну-ты см фу Поди
ты см поди (в 3 знач) Вот поди ж ты!
см вот. Быть с кем на ты и говорить
кому ты — находиться с кем-л в таких
отношениях, при которых говорят друг
другу «ты» С Сипягиным он был очень
короток, на «ты», знал его с моподчх лет
Тургенев, Новь Выпвть на ты — то же, что
в ы п и т ь на б р у д е р ш а ф т (с« брудео-
шафт)

ТЫК, в знач сказ Разг Употребляется по
значению глаголов тыкать1, тыкаться и
ткнуть (в 1 знач), ткнуться (в 1 знач)

ТЫКАТЬ1, т ы ч у , т ы ч е ш ь и -а ю,
-аешь,деепр т ы ч а и т ы к а я , несов 1.перех
Вонзать, втыкать что-л острое, колющее
{разг) Тыкать иголку в игольник Тыкать
вилы в копну Н перех или чем Ударять ко-
лоть концом (чего-л острого) Марья Ни-
колаевна молчит и, крепко стиснув зубы,
порывисто тычет зонтиком в землю Слеп-
цов, Трудное время — Фехтовать умеете ? —
Нет — Одевайтесь, буду учить И с полчаса
[Борисов] учил Карташева, немилосердно
тыкая его рапирой Гарин-Михайловский Ин-
женеры | | чем Резко прикасаться к 'кому-,
чему-л , толкая концом чего-л Фе гьдфе-
6eib и ротный рассчитывали людей, тыгая
пальцем в грудь крайнему по отде гению
согдату Л Толстой, Война и пир Разлучен-
ные на день с матерями малыши [чгнята]
радостно встречались и тыкали в сосцы
носами М Пришвин, Черный араб | | чей Де-
лать резкие движения в сторону кого-,
чего-л , показывая на кого- что-л — Вот
малый у тебя зря сидит' — Дед тына! су-
коватым посохом в Ваню Паустовский Австра-
лиец со станции Пилево — Вот смотрите —
тыкая пагьцем в сводку, говори г Иван Се-
менович — Из шестнадцати машин на линии
восемь С Антонов Дожди

2. перех или чей Разг Бить, ударять (рез-
ким движением от себя) [Расплюев ] Ведь
не бьет, собака, наотмашь, а тычет куш-
чищем прямо в рожу Сухово-Кобылин, Свадьба
Кречинского [Тарас], прини мая Оксину работу

432

непременно тыкал ее прямо в физиономию
чем попало сапогом, деревянной сапожной
колодкой Мамин-Сибиряк, Золото

3. перех или чем Разг Подносить, при-
ближать к кому-, чему-л резким движе-
ьием, показывая что-л — А это что? это
что?' — тыкал я ему в нос чеком Я едва
сдержался, чтобы не ударить его Билль-
-Белоцерковский, Хороший урок — Иду мимо пар-
никое, смотрю рама открыта, а на рас-
саде снег' Я Татьяну крикнул, а она мне
е шио градусник тычет и слушать ничего
не желает Николаева, Жатва | | перен Назой-
ливо говорить, напоминать о чём-л., по-
казывать что-л — И что мне все тычут
со всех сторон «преступление преступле-
ние1» Достоеьский Преступление и наказание
[Клавдия Сергеевна ] Я из простой семьи и
в дом хочу [невестку] уважительную, без
гонору чтобы своим моральным превосход-
ством не тыкала Штейн, Персональное дело

4. перех или чем Разг Совать, пихать
к\>да-л , во что-л Тыкать топор за пояс
Тыкать кгючом в замок • Дома одни
лишь ребята Да здоровенные псы. Гуси
кричат, поросята Тычут в корыто носы
Н Некрасов, Дедушка Учит его Торопчин
уму-разуму как будто он не уважаемый
человек, а слепой кутенок, которого надо
тыкать в блювце с молоком Лаптев, «Заря»
П перех Посылать, отправлять куда-л (без
разбора или против воли, желания) [По-
ликея] всегда тыкали туда, где похуже
Л Толстой, Поликушка — Что ж вы меня ты-
чете в третий [класс], когда у меня билет
во второй ? Боборыкин, Ранние выводки 11 перех
Давать, подавать кому-л (торопливо или
небрежно) Старик растроган Он тычет
во все стороны гривенники и говорит на-
распев — Прощайте, оставайтесь здоровы'
Чехов, Холодная кровь Орехов нехотя принял
конверт который тыкал ему в руки Дрояс-
жин Кнорре, Орехов

О Тыкать носом кого во что — указы-
вать, обращать чье-л. внимание на что-л
(вину, проступок и т п , обычно в резкой,
грубой форме) Тыкать пальцем (пальцами)
на кого-что см палец Тыкать в глаза
(или в вое) кому — упрекать, укорять в
чем-л , постоянно напоминая о чем-л [Рус-
ский офицер] положительно никому не ты-
чет в глаза я герой' Салтыков-Щедрин, За
рубежом

ТЫКАТЫ, -а ю, -а е ш ь и т ы ч у , ты-
ч е ш ь , несов, перех и без don Прост Обра-
щаться к кому-л на „ты" Ермолай, как
человек не слишком образованный ---, начал
было его «тыкать» Надо было видеть, с
какой усмешкой Владимир говорил ему
«Вы-с» Тургенев, Льгов — Ты что, воды в рот
набрал ? — Пожалуйста, не тыкайте, - тихо
сказал парнишка Панова, Времена года

ТЫКАТЬСЯ, т ы ч у с ь , т ы ч е ш ь с я и
-а ю с ь, -а е ш ь с я, деепр т ы ч а с ь и ты-
к а я с ь , несов 1. Разг Вонзаться, вты-
каться при полете, падении (о чем-л ост-
ром) Стрела тычется в дерево

2. Прост Тыкать друг друга (чем-л
острым) — Нет, батюшка Петр Андреич'
не ч проклятый мусье всему виноват он
научи 1 тебя тыкаться железными верте-
ла \ш да притопывать Пушкин, Капитанская
дочка

3. Разг Утыкаться, зарываться (головой,
лицом, носом и т п ) во что-л Пробежав
на руках некоторое пространство, он вдруг
ос 'аиевал в плечах и тыкался головою в
песок I ригорович Гуттаперчевый мальчик Мы
пада ш тыкались носо и в снег, но бежа ш,
бежа ш Нефедов, Мужики

4. Натыкаться, наталкиваться на кого-,
что-л при движении, перемещении [Рыба]
выска гьзывала из его пальцев и, судорожно

извиваясь тыкалась головой в стены tana
М Горький, Трое Не вытирая вспухших глаз,
почти ничего уже не видящих, она! ты-
калась в спины людей Замойский, Лапти
| | Ударяться, стукаться Глянул [Аилин]
кверху — шест длинный в тот край ямы
тыкается Потыкался, спускаться I стал
Л Толстой, Кавказский пленник Он шешно
скрючился на низком седле, — поза зпа по-
рождена необходимостью, иначе его! колени
будут тыкаться в руль Нагибин, Капельное
сердце Орудия подпрыгивали, тыкаюсь от-
катниками назад-вперед Кругилив,
бор | | Лезть, соваться куда-л., тыкать, тол-
кать мордой кого-л (о животных)! В ноги
нам тыкались две добрых и надоедливых
собаки. П Антокольский, Путь поэта \[Кобыла]
бродила по всем конюшням, тычасг в чужое
сено Фадеев, Разгром [Устинья Слепановна]
забрела в речку и моет жеребенка Жере-
бенок отмахивается хвостом on слепней
и мух, тычется мордой ей в живот, но
стоит покорно Марков, Партийная/линия

5. Разг Суетливо метаться Во двор за-
бежали три овцы и, не находя ворот,
тыкались у забора Чехов, Бабы -А А уж тут
стала меня Дуня за сердце затрать Тос-
кую, днем спать не могу, тычусь по квар-
тире, — совсем ошалел Леонов, Барсуки

6. перен Обращаться, прибегать к кому-,
чему-л с какой-л целью. Он и сам в
конце-концов убедился в невозл1ожности -•-
не тыкаться от одного начаюства к дру-
гому Каронин-Петропавловский, Рассказы о па-
рашкинцах

ТЫКВА, -ы, ж 1. Растение с лежачими
стеблями и крупными круглыми или ова чь-
ными плодами, культивируемое на бахчах

2. Крупный круглый ини овальный плод
этого растения

ТЫКВЕННИК, -а, м Каша из разва-
ренной тыквы с крупой

ТЫКВЕННЫЙ, -а я, -ое 1. Прил к
тыква Тыквенные семечки | | Приготовлен-
ный из тыквы Тыквенная каша

2. в знач сущ тыквенные, -ы х, мн Бот
Название семейства двудольных растений,
к которому относятся тыква, арбуз, дыня,
огурец и др

ТЫКВИНА, -ы, ж Прост Одна штука
тыквы

ТЙКНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов Прост
Однокр к тыкать1

ТЫЛ, -а (-у), npedi о т ы л е , в т ы л у ,
мн т ы л ы , л 1. Задняя часть, сторона
чего-л — Подкрался с обухом своим к печке,
— стал покрепче на приступку, повернул
колун тылом Бунин, Сила [Мыс] надо было
огибать с тылу по чуть заметной козьей
тропинке Сергеев-Ценский, Гриф и граф | | На-
ружная поверхность кисти руки, противо-
положная ладони Она вытерла тылом
испачканной в земле ладони вспотевший лоб,
поправила бешй платок Еремин, Голубая

2. Территория, расположенная позади ли-
нии фронта Ближний тыл Глубокий ты а
• По «с получил приказ — прорваться через
неприятельскую линию, пройти по тылам
и снова прорваться на крайний фшнг армии
А Н Толстой, Гадюка — Командир дивизии
приказал произвести разведку в тылу про-
тивника Казакевич Звезда II Территория, рас-
положенная позади участка, занимаемого
каким-л войсковым соединением Тыл ба-
тальона Тыл армии

3. обычно мн ч ( т ы л ы , -6в) Совокуп-
ность вспомогательных войсковых частей и
соединений, расположенных за действую-
щими частями и обеспечивающих их всем
необходимым для жизни и боя 3-я диви-
зия полностью втянулась в горные леса и
потащила за собой свои тылы — обозы,
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ск шда с боеприпасами, узлы, связи Закр т̂иш
Кавказские записки

4. Вся территория воюющей страны в
противоположность фронту Пусть тыл
пошлеп побольше и скорей На фронт бой-
цов снарядов и патронов Д Бедный, По
тряской кюроге В тылу, по станицам и ху-
торач,\шш уборка хлебов Шолохов, Тихий
Дон

О В ктыл ( у д а р и т ь , з а й т и т п ) —
сзади, обойдя противника

ТЫЛОВИК, -а, м Тот, кто служит, ра-
ботает А тылу (в 3 я 4 знач) — Люди от-
куда ' — Полковник Семенов прислал сюда
всех ты твиков, музыкантов, артельщиков
хлебопекоц обозников — весь нестроевой люд
Степанор Порт-Артур

ТЫЛОВОЙ, -ая, -ое 1. Прил к тыл
(во 2, 3 и А знач) Тыловой район Тыловые
части | | Находящийся в тылу (во 2 и 3 знач)
Тыловой грспитап • Практичный Кочу-
беи начаг \шлаживать тыловое хозяйство
фронта Первенцев Кочубей Специальные ты-
ловые поезда перевозили раненых в глубокий
ты а \асто\ за многие тысячи километров
от поля боя Панова, Спутники

2. То же] что т ы л ь н ы й [Адъютант]
достал из \бокового кармана щеточку с
зеркальцем на тыловой стороне Бахметьев,
У порога Тут же, в пещере, выдолбленной
в тыловой стороне Утеса, помещались
электрическая станция и погреб для про-
вианта Степанов, Порт-Артур

ТЫЛЬНЫЙ, -ая, -ое Находящийся по-
зади, сзади чего-л. До дому был один
квартал, но он обогнул этот квартал с
тыльной стороны Сергеев-Ценсхий, Медвежонок
| | Обращенный наружу, внешний. Она вы-
терла тыльной стороной руки пот со лба
Паустовский, Рождение моря

ТЫН, -а, мн т ы н ы , л Частокол или.
сплошной забор из вертикально поставчен-
ных бревен, жердей Вся фабрика огора-
живалась деревянным бревенчатым тыном
Мамия-Сибиряк, Охонины брови Тын из тол-
стых, заостренных кольев, окружавший сад,
почти повсеместно обвалился Салтыков-Щед-
рин, Мелочи жизни

ТЫРКАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; ысм
Прост Бестолково, суматошно тыкаться,
толкаться, соваться Тетушка вносила та-
релки с едой, открывала и закрывала створ-
ки буфета и суетилась немного бестолково,
даже задохнушсь, покуда Африкан Ильич
не прикрикнул На кухне четыре дуры
сидят, а вы тыркаетесь А Н Толстой,
Петушок — Старушоночки тут еще к нам
тыркались Леонов, Барсуки

ТЫРКНУТЬСЯ, -нусь, - н е ш ь с я , сов
Однокр к тыркаться

ТЫРЛО, -а, ср Об г Участок на пастбище
для стоянки овец, коров, лошадей во время
жары и для ночевки

ТЫРСА, -ы, ж Вид ковыля
ТЫСЧОНКА, -и, род мн -но к, дат

-н к а м, ж Разг Уничиж к тысяча
ТЫСЯЦКИЙ, -о г о, м 1. Ист Начальник

военного ополчения в древней Руси
2. Ист Выборный от крестьян, деревен-

ский старшина (до реформы 1861 г )
3. Главный распорядитеть в старинном

русском свадебном обряде
ТЫСЯЧА, -и, твор -чей и -чью, ж

(чисг котч и сущ) 1. чисг колич Число
1000 | | Количество 1000 Тысяча рублей
Тысяча верст о Это богьшой, красивый
город В ней живет тысяч тридцать ев-
ропейцев и тысяч пятьсот китайцев Гарии-
-Михаиловскии, По Корее, Маньчжурии и Ляодун-
скому полуострову

2. ооычно мн ч ( т ы с я ч и , -с я ч) Огром-

тыс
ное количество, множество кого-, чего-л
Посередине комкаты стоял громадный пись-
менный стол, заваленный книгами, планами
и тысячью дорогих безделушек Мамин-Сиби-
ряк Горное гнездо Тысячи людей — инжене-
ров каменщиков, механиков, плотников, сле-
сарей земгекопов, столяров и кузнецов —
собрались сюда с разных концов земт
Куприн, Молох — У меня тысячи причин пла-
кать, однако же, я не плачу Чехов, По-
прыгунья | | Разг Большие деньги, состояние
[Марфа Тимофеевна] при самых скудных
средствах держалась так, как будто за
ней водитсь тысячи Тургенев, Дворянское
гнездо — Патриот — бурчал он, шагая по
у шцам — На гнилых сапогах тысячи нажи t
Гайдзр, Школа

3. Ист Ополчение в древней Руси, де-
лившееся на сотни

ТЫСЯЧЕ... Первая составная часть слож-
ных слов, обозначающая 1) имеющий
тысячу одинаковых признаков, предметов
и т п , например тысячегранный; 2) имею-
щий множество одинаковых признаков,
предметов или состоящий из множества
одинаковых частей, предметов, например
тысячеглазый, тысячезвездный, тысячеус-
тый; 3) мерой в тысячу каких-л единиц,
например тысячеверстный, тысячекило-
граммовый, тысячерублевый.

ТЫСЯЧЕКРАТНО. Нареч к тысячекрат-
ный Каждый удар грома тысячекратно
повторятся эхом Новиков-Прибой, Зуб за зуб

ТЫСЯЧЕКРАТНЫЙ, -ая, -ое Много-
кратный (в 1 звач) Тысячекратное тебе
спасибо за «Полонецких» Чехов, Письмо
В М Лаврову 11 марта 1895

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ, -я, ср 1. Промежуток
времени, срок в тысячу лет Второе ты-
сяче гетие до н э | | обычно мн ч (тыся-
ч е л е т и я -и й) Огромный промежуток
времени, века Тысячелетия прошли с тех
гор Как человек посмел взглянуть в упор
В лицо природы Брюсов, СТИХИ О голоде
— Почва в этих лесах сохраняет плодородие
тысячелетиями Паустовсквй, Йовесть о лесах

2. Годовщина чего-л происшедшего или
начатого тысячу лет тому назад

ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ, -яя, -ее. 1. Продол-
жающийся тысячу лет Тысячелетний пе-
риод

2. Возоастом в тысячу лет, существую-
щий тысячу лет Тысячелетняя секвойя

3. Относящийся к тысячелетию (во 2 знач)
Тысяче "emu i ч годовщина

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК, -а, м Травянистое
растение сем сложноцветных, с перисты-
ми рассеченными листьями и сильным за-
пахом

ТЫСЯЧЕНОЖКИ, -жек, -жкам, мн
(ед тысяченбжка, -и, ж ) 3ooi To же, что
м н о г о й ож ки

ТЫСЯЧНИК, -а, м 1. Разг устар Богач,
обладатель тысячного капитала Миллион-
щиков за Во той нет тысячников много
--- Много за Волгой таких, что десятками
тысяч капита ш считают Мельников-Печер-
скии, В лесах

2. Разг Тот, кго налетал, наездил тысячу
километров, совершил тысячу прыжков
и т п Шофер-тысячник о Среди парашю-
тистов имеются «тысячники» — люди, пры-
гавшие с парашютом тысячу и более раз
Полосухин Записки спортсмена-воздухоп чавателя
и парашютиста

ТЫСЯЧНИЦА, -ы, ж Разг Женек к
тысячник

ТЫСЯЧНЫЙ, -ая, -ое 1. Чиа порядк
к тысяча Тысячный киюметр Тысячный
по счету | | Бесчисленный, многократный
"Этот ужасный день будет переживаться

тым 1
мною в тысячный раз Гаршин, Надежда Ни-
кочаезна

2. Получаемый от деления на тысячу
Тысячная доля секунды | | Самый малый,
очень небольшой Письмо, как бы оно
длинно ни было не скажет и тысячной
доли того, что хотелось бы рассказать
Чехов, Письмо М Е Чехову, 31 явв 1885

3. Состоящий из большого количества,
множества кого-, чего-л, исчисляемый
тысячами Вздрогнула на пустыре тысячная
толпа А Н Толстой, Аэлита Алексей видел,
как черный барс, высоко подпрыгивая, гнал
по долине тысячное стадо рыжих коз
Задорнов, Далекий край

4. Разг Достоинством в тысячу рублей
[Горностаева ] А мой проторговался, как
дурачок --- Дадут тысячную бумажку, а
он пятитысячную сдачи Тренев, Любовь Яро-
вая | | Ценою в тысячу (тысячи) рублей
Как проворно по хрупкому снегу Мчится
тысячный, кровный рысак1 Н Некрасов, О по-
годе

ТЫЧИНА, -ы, ж Разг Палка, колышек,
воткнутые в землю При дороге, возле
тына, Сохнет на тычине Хмель зеленый
Сурков, При дороге, возле брода Прибыткин
уцепился багром за тычину, но не мог
сдержать напора воды Марков, Строговы

ТЫЧИНКА, -и, род мн -в о к, дат -н к а м,
ж Мужской орган размножения цветковых
растений, в котором образуется пыльца

ТЫЧИНКОВЫЙ, -а.я, -ое Прил к ты-
чинка

ТЫЧИНОЧНЫЙ, -ая, -ое Прил к ты-
чинка Тычиночная нить

ТЫЧКОВЫЙ, -а я, -о е Спец Являющий-
ся тычком (в 4 знач ) Тычковый кирпич

ТЫЧОК, -ч к а, м 1. Разг Удар, толчок
(движением от себя) Несколько тычков
чубарому коню в морду заставили его по-
пятиться Гоголь, Мертвые души — Весело
мне, что ли жить7 Одни только тычки
да коютушки и видишь Вересаев, Два конца
И в знач нареч тычкбм. Коротким ударом,
толчком выдвигаемой вперед руки Не раз-
махиваясь, тычком он ударил Лапшшова
в лицо Шолохов, Поднятая целина

2. Спец и прост Палка, тонкий кол, воткну-
тые в землю Тычки для подпоры виногра-
да • На тычках еще сушатся мережи
Мамин-Сибиряк, Говорок

3. Прост Стоящий торчком, торчащий
предмет Сотни глаз смотрели, не по-
явится яи из воды тычок перископа Л Со-
ботев, Топовый узел | | в знач нареч ТЫЧКОМ.
Торча кверху, торчком — Побегай, погляди
по озера и и увидишь, — в одном посередке
камень тычком стоит Бажов, Золотой волос

4. Спец Кирпич, положенный в ктадке
длинной стороной поперек

О На тычке — 1) на небольшом, сильно
возвышающемся, открытом месте Прока-
тила галопом двуколка, полная мешков
наверху же на тычке, вытянув, расставив
в красных лампасах ноги, чертом сидел мо-
лодой казак А Н Толстой, По Волыни, 2) на
беспокойном, бойком месте — Что у вас
делается слышу,— недаром на тычке живу1

Эргель, Гарденины С тычка (прост) — корот-
ким ударом выдвигаемой вперед руки,
тычком С рывка да с тычка ( д е л а т ь
что) — резко, небрежно Только Прокопьич
- - -учил шибко худо Все у него с рывка
да с тычка. Бажов, Каменный цветок

ТЬМА1, -ы, ж 1. Темнота, мрак Она
быстро пошла к воротам, и сразу ее погло-
тила густая тьма ночи Куприн, Поединок
Цех погрузился во тьму Все лампы сразу
погасли, и в окна потолочных рам стали
видны крупные звезды Б Полевой, Горячий
цех
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тьм тюк ТЮР
2. перен Неведение, невежественность,

культурная отсталость. Кто не оправдает
его, вспомня, с какой умственной и нравст-
венной тьмой надо было бороться, в каком
застое покоилась масса, перед которой он
проповедовал? И. Гончаров, Заметки о личности
Белинского. Просвещайте братьев-крестьян:
изгоняйте тьму из деревни, зовите кресть-
янскую бедноту поддержать городских и
сельских рабочих в их славной борьбе. Ленин,
Товарищам, томящимся в плену.

О Египетская тьма см. египетский. Кро-
мешная тьма см. кромешный.

ТЬМА2, -ы, ж. 1. В древнерусском сче-
те: десять тысяч.

2. Разг. Большое количество, множество
кого-, чего-л.; уйма. Тьма народу. Тьма
дел. • У сильного всегда бессильный вино-
ват: Тому в Истории мы тьму примеров
слышим. И. Крылов, Волк и Ягненок. Целая
тьма шатров стоит по обеим сторонам
веселой зеленой балки. А. Калинин, Цыган.
| в знач. сказ. Места понравились Коневу.
Рыбы тьма. Леса — бери сколько хочешь.
Задорнов, Капитан Невельской. Белоручкою он
не был сроду. У него хлопот в колхозах
тьма. Щипачев, В добрый путь.

О Тьма (тьмы) тем — 1) в древнерусском
счете: сто тысяч, сотни тысяч; 2) (книжн.)
великое множество. Тьмы тем злых по-
желаний и проклятий летели сюда на эти
звуки. Лесков, На ножах. Тьма-тьмущая
{прост) — великое, бесчисленное множество.
Знакомых у меня тьма-тьмущая. Салтыков-
-Щедрин, Благонамеренные речи.

ТЬФУ, междом. 1. Употребляется звуко-
подражательно для обозначения звука, из-
даваемого при плевании. — Какая га-
дость! — пробормотал зоолог; он побледнел,
поморщился и громко сплюнул: — Тьфу! Че-
хов, Дуэль.

2. Употребляется для выражения презри-
тельного отношения говорящего к кому-,
чему-л. или для выражения раздражения,
негодования.- Тьфу, к черту!.. Экая
дрянь!.. И как можно наполнять письма
эдакими глупостями. Гоголь, Записки сумас-
шедшего. — Посудите, сейчас на кладбище
мои оке ремесленники гоняют футбол сре-
ди могил! — возмутился старик —.— Мер-
зость, гадость, тьфу! Василевский, Переход-
ный возраст.

3. в знач. сказ. Прост. Употребляется для
характеристики кого-, чего-л. незначитель-
ного, ничтожного, не стоящего внимания.
— Добро бы, отец порядочный был. а то —
тьфу! Не видали вы от меня ничего, кроме
зла. Чехов, Отец. — Достатки разные. Ему
гривенник — деньги, а вам рубль — тьфу. Ле-
беденко, Тяжелый дивизион.

4. в знач. сказ., на кого-что. Прост. Употреб-
ляется для выражения презрения к кому-,
чему-л. или полного равнодушия, безраз-
личия.— Мне на это ваше золото — тьфу!
Б. Полевой, Золото.

ТЭ, нескл., ср. Название буквы „т".
ТЮ, междом. Прост. Употребляется для

выражения удивления, недоумения, разо-
чарования.— Тю.'— разочарованно сказал
Митька, увидев на светлом песке темного
ерша. — Маленький, с палец. Никандров, Берего-
вой ветер.

ТЮБЕТЕЙКА, -и, род. мн. -тёек, дат.
-т ё й к а м, ж Круглая или островерхая
неглубокая шапочка с вышитыми или тка-
ными узорами.

[Тат. тубэтэй]
ТЮБИК, -а, « Мягкая трубочка из

металла, пластмассы для мази, клея, пас-
ты и т. п., содержимое которой извлекается
выдавливанием.

[От франц. tube]
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ТЮБИНГ, -а. м. Металлическая или же-
лезобетонная плита в форме сегмента, при-
меняемая для сборки цилиндрического
крепления шахт и туннелей.

[Англ. tubing]
ТЮБИНГОВЫЙ, -а я, -ое. Прил. к тю-

бинг. Тюбинговая плита. Тюбинговые кольца.
Тюбинговое крепление.

ТЮК1, -а, м. Большой упакованный
сверток, связка чего-л. (товара, вещей
и т. п.). Тюк с постельными принадлеж-
ностями. • [Чанг] различал полузакрыты-
ми глазами полутемный коридор, загромож-
денный рогожными тюками. Бунин, Сны Чан-
га. Все бросились к тюкам с газетами.
Вмиг верески были разрезаны. Б. Полевой,
Золото.

ТЮК2, междом. 1. Часто произносится с
повторением тюк-тюк, тюк да тюк и т. д. Упот-
ребляется звукоподражательно для обозна-
чения коротких, отрывистых звуков от
удара чего-л. — Вдруг однажды слышим:
топор в лесу стучит,— тюк да тюк! Ко-
роленко, Турчин и мы. За собором, под от-
косом, тюкали плотничьи топоры,— тюк...
тюк. федин, Необыкновенное лето.

2. в знач. сказ. Разг. Употребляется по
значению глаголов: тюкать, тюкаться и
тюкнуть, тюкнуться. — Я ей скажу... она
будет добрее. И с этим окно тюк на крюк.
Лесков, Обман.

ТЮКАНЬЕ, -я, ср. Разг. Действие по знач.
глаг. тюкать, а также звуки этого дейст-
вия. Было слышно только тюканье молот-
ков по камню, точно землю клевала же-
лезными носами стая каких-то мудреных
птиц. Мамин-Сибиряк, Кормилец.

ТЮКАТЬ, -а ю, -а е ш ь; несов. Разг. 1. Уда-
рять чем-л. со стуком. Над головой моей
тюкал носом о дно своей клетки безголосый
соловей. Достоевский, Подросток. Схватил [па-
ренек] топор и с выдохом начал тюкать
по сучковатому полену. А. Н. Толстой, Рассказы
Ивана Сударева. Игнат каждый день стара-
тельно тюкал молотком у тисков, несколько
раз свирепо вырывал из зажимов железку
и, ругаясь, бросал на пол. Гладков, Вольни-
ца. | | перех. Бить, щелкать. [Инспектор] рав-
номерно тюкает Семенюту по темени ста-
рым, окаменелым пальцем. Куприн, Святая
ложь.

2. Производить короткий, отрывистый
звук, ударяясь обо что-л. Разведчики рас-
ползлись в разные стороны, залегли в тра-
ву, навострили уши. Где-то далеко тюкал
топор. Холопов, Иван да Настя. Копытца изящ-
ные, черные, как бы полированные. Так и
представляешь, как тюкают они по камню,
когда серна озорно стучит ножкой. Солоухин,
Камча. Разрывные пули глухо тюкают в
бруствер, то там, то тут брызжут си-
ними огоньками. Бондарев, Незабываемое.

ТЮКАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; несов.
Разг. Ударяться обо что-л. с легким стуком.

ТЮКНУТЬ, -ну, - н е ш ь ; сов. 1. Однокр.
к тюкать.

2. перех. Прост. Убить, прикончить. — Но-
чью Аркадий пулемет, видали, притащил.
Это он немецкого часового тюкнул. Славин,
Два бойпа.

ТЮКНУТЬСЯ, -нусь, - н е ш ь с я ; сов и
однокр. 1, Однокр. к тюкаться.

2. Прост. Упасть, свалиться. [Я] вдруг
ослаб, ослаб, понимарте, задрожал и тюк-
нулся на эту самую подушку. Пантелеев,
Пакет

ТЮКОВАТЬ, -кую, -куешь; прич. страд
прош т ю к о в а н н ы й , -ван, -а, -о; несов,
перех (сов. затюковать). Спец. Узязывать,
упаковывать в тюки. Тюковать сено.

ТЮКОВАТЬСЯ, - к у е т с я ; несов. Страд.
к тюковать.

ТЮКОВКА, -и, ж. Спец. Действие
знач. глаг. тюковать. Тюковка табак

ТЮЛЕВЫЙ, -ая, -ое. Прил. к /тюль.
Тюлевое производство. | | Сделанный из тю-
ля. Тюлевые занавески, о У т/тушки
княжны Елены Все тот же тюлевый че-
пец. Пушкин, Евгений Онегин.

ТЮЛЕНЕБОЕЦ, - б б й ц а , м. от, кто
занимается промыслом тюленей.

ТЮЛЕНЕБОЙНЫЙ, -ая, -ое. Связан-
ный с охотой на тюленей. Тюле ебойный
промысел. Тюленебойное судно.

ТЮЛЕНЕВЫЙ, -а я, -о е. Прил. тюлень
(в 1 знач.). Тюленевый промысел. 11 Сделанный
из коки, шкуры тюленя. Тюленевые сапо-
ги.

ТЮЛЕНЁНОК, -нка, мн. -ня/га, -нят,
м. Детеныш тюленя. /

ТЮЛЕНИЙ, -ья, -ье. Прил.I к тюлень
(в 1 знач.). Тюлений жир. Тюлений промысел.

ТЮЛЕНИНА.-Ы, ж. Мясо тюленя как
пиша.

ТЮЛЕНЬ, -я, м. 1. Морское ластоногое
млекопитающее. |

2. Разг. О неуклюжем, неповоротливом,
нерасторопном человеке. Андрей и по при-
роде своей был тяжеловесен и те быстр, в
школе его недаром прозвали '«тюленем».
Горбатов, Донбасс.

ТЮЛЬ, -я, м. Легкая прозрачная сетчатая
ткань (часто с узорным рисунком), Гардин-
ный тюль. Вышивать по тюлю. • Он об-
нял Лизу, запутавшись пальцами в тонком
тюле фаты. Федин, Первые радости.

[Франц. tulle]
ТЮЛЬКА, -и, род. мн. -л е к, дат. -л ь к а м,

ж. Мелкая морская промысловая рыбка
сем. сельдевых; сарделька2.

ТЮЛЬПАН, -а, м. Луковичное декора-
тивное растение сем. лилейных, с крупными
цветками.

[Итал. tulipano]
ТЮЛЬПАННЫЙ, -а я, -о е. Прил. к тюль-

пан. Тюльпанная луковица.
О Тюльпанное дерево — дерево сем. маг-

нолиевых, цветки которого напоминают
тюльпан.

ТЮЛЮЛЮКАНЬЕ, -я, ср. Разг. Крик
некоторых птиц, похожий на звуки тю-
-лю-лю.

ТЮЛЮЛЮКАТЬ, -ает; несов. Разг. Изда-
вать тюлюлюканье. В стороне зарядом сосен
на болотце тюлюлюкает кулик. Чапыгин,
Гулящие люди.

ТЮНИК, -а, м. и ТЮНИКА, -и, ж.
1. Верхняя часть двойной женской юбки.
Воздушная юбка платья поднялась облаком
вокруг ее тонкого стана; одна обнаженная,
худая, неясная девичья рука, бессильно опу-
щенная, утонула в складках розового тю-
ника. Л. Толстой, Анна Каренина.

2. Театр. Традиционный костюм танцов-
щиц в классическом балете; пачка.

[франд. tunique]
ТЮРБАН, -а, м. Восточный головной

убор в виде обернутого вокруг головы
полотнища легкой ткани. [Великан-афганец],
в белом казакине и огромном розовом тюр-
бане, неподвижно стоял над лагуной. Бу-
нин, Братья. Из палаты выходит черкес-
ская княжна, она в широких шароварах и в
пестром тюрбане, из-под которого выпуще-
ны косы. А. Н. Толстой, Иван Грозный.

[Франц. furban из перс.)

ТЮРБО, несы.. ср. Промысловая рыба
отряда камбалообразных.

[Франц. turbot]
ТЮРЕМНЫЙ, -а я, -о е. Прил. к тюрьма

(в 1 знач.). Тюремный двор. Тюремная ка-
мера. Тюремный смотритель. II Связанны i""



тяг тяг
с птебыванием в тюрьме. Тюремное заклю-
чений, п Не дожоаться мне видно свободы,
А тюремные дни будто годы. Лермонтов,
Соседка. | | Характерный для тюрьмы, для
заключенных в тюрьме. Тюремный режим.
Тюремный жаргон. • Одиночные арестан-
ты изучали нового пришельца — . Их блед-
ные, тюремные лица выделялись в темноте
окон резко и странно. Короленко, Искушение.

ТЮРЕМЩИК, -а, м. 1. Разг. устар. Над-
смотрщик, надзиратель в тюрьме. Тюрем-
щики обыскали меня и низкими бесконеч-
ными коридорами повели в глубину тюрьмы.
Ляшко, Хвала карандашу.

2. трен. Тот, кто попирает свободу,
угнетатель, притеснитель. Немецкие тю-
ремщикщ зорко сторожили ворота порабо-
щенной страны. Эренбург, Ответ Франции.

ТЮРЕМЩИЦА, -ы, ж. Разг. устар. Женек,
к тюремщик (в 1 знач.).

ТЮРИК, -а и ТЮРЙК, -а, м. Устар.
Бумажньц кулек. На подзеркальном столике
лежала tuna книг и огромный тюрик
с конфетами. Писемский. Тысяча душ.

[Тюрк, туру»]
ТЮРКИ, -ов и -рок, -ркам, т. Об-

ширная группа родственных по языку
народов, \ которым относятся татары,
азербайджанцы, узбеки, казахи, киргизы,
башкиры, туркмены, якуты, каракалпаки,
турки и дг!

ТЮРКОЛОГ, -а, м. Специалист по тюр-
кологии.

ТЮРКОЛОГИЯ, -и, ж. Совокупность
гуманитарных наук, изучающих языки, ис-
торию, литературу, культуру народов, го-
ворящих на тюркских языках.

ТЮРКСКИЙ, -а я, -ое. Прил. к тюрки.
Тюркские языки.

ТЮРЬМА, -ы, мн. т ю р ь м ы , -рем,
-р ь м а м, ж. 1. Место заключения, здание,
где содержатся лица, приговоренные судом
к лишению свободы, заключению, а также
лица, находящиеся под следствием. Ка-
торжная тюрьма. Пересыльная тюрьма.
• Отвели меня в тюрьму и оставили
одного в тесной и темной конурке, с одними
голыми стенами и с окошечком, загоро-
женным железною решеткою. Пушкин, Ка-
питанская дочка. Пришло известие, что Аниси-
ма посадили в тюрьму за подделку и сбыт
фальшивых денег. Чехов, В овраге. II Пре-
бывание в таком месте, заключение. Дели-
ла с ним радость, делить и тюрьму Должна
я... Так небу угодно! Н. Некрасов, Русские
женщины. За годы конспирации, подполья,
тюрем привыкла она --- таить свою не-
нависть, скрывать от врагов свои чувства.
Саянов, Лена.

2. перен. Место, где тяжело жить, где
живут в угнетении. [Параша :J Прощай, дом
родительский! — Пропадай ты пропадом,
тюрьма моя девичья! А. Островский, Горячее
сердце. --- неприлично было бы забывать
о громадном значении национального вопро-
са; — особенно в такой стране, которую
справедливо называют «тюрьмой народов»
---. Ленин, О национальной гордости великороссов.

О Тюрьма плачет по ком см. плакать.
ТЮРЯ, -и. 1. ж. Кушанье из крошен-

ного в воду или квас хлеба с луком.
Я ему квасу с маслом и с луком смешал,
хлебца подсыпал. Ну, говорю: тюри поку-
шай. Достоевский, Честный вор.

2. м. и ж. Прост. О нерасторопном, вя-
лом человеке, рохле.

ТЮТЕЛЬКА, -и. ж Прост. О Тютель-
ка в тютельку — точь-в-точь, совершенно
точно. На службу как всегда Николай
Иванович пришел тютелька в тютельку •
без пяти десять. Шукшин. Два письма.

ТЮТЬКАТЬСЯ, -аюсь, -аешься; не-
сое., с кем-чем. Прост. Проявлять преувели-
ченную заботливость по отношению к
кому-, чему-л.; возиться, нянчиться. Иногда
в нем подымалось возмущение: хорошо,
найди, милая, поищи другого такого, кто
будет с тобой так же тютькаться.
А. Н. Толстой, Восемнадцатый год.

ТЮ-ТЮ, междом. Разг. 1. Употребляется
при игре в прятки с маленьким ребенком
для побуждения его к поискам спрятавше-
гося или спрятанного.

2. в знач. сказ. Употребляется для обозна-
чения пропажи, исчезновения и т. п. кого-,
чего-л. [В плавание] его не назначили и, сле-
довательно, морское довольствие тю-тю,
сиди на береговом жаловании. Станюкович,
В море! | | Употребляется для обозначения
несчастья, неблагополучия с кем-, чем-л.
— Видите, крыша-то — тю-тю! Просела:
собрались ремонтировать — оказалось, гвоз-
дей нет. Леонов, Дорога на Океан.

ТЮТЮН, -а, м. Прост. Табак (преиму-
щественно низкого сорта). Говор, брань,
споры, плач детей наполняли зал, пропитан-
ный насквозь запахом тютюна, селедок,
лука и овчинных тулупов. Н. Успенский, Тихая
пристань.

[Тур. tutun]
ТЮТЯ, -И, .и. и ж. Прост. О ВЯЛОМ,

нерасторопном человеке, растяпе. - Благо-
дарите бога- ---, что тут я стою на посту,
а не какой-нибудь другой тютя. Паустов-
ский, Золотая роза.

ТЮФЙК, -а, м. 1. Мешок, набитый
соломой, сеном, волосом и т. п., служащий
постелью.

2. Разг. О вялом, нерасторопном, без-
вольном человеке. На место прежнего тю-
фяка был прислан новый начальник, человек
военный, строгий, враг взяточников и всего,
что зовется неправдой. Гоголь, Мертвые
души. — Тюфяк! — повторил ротмистр.
— Пропустил такой случай расквитаться
с этим наглецом! Паустовский, Разливы рек.

3. Гидротех. Гибкое покрытие, применяе-
мое у мостов, плотин для предохранения
русла реки и берегов от размыва. Хво-
ростяной тюфяк. Фашинный тюфяк.

[От тат. туш эк]
ТЮФЯЧНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к тюфяк

(в 1 знач.).
ТЙВКАНЬЕ, -я, ср. Действие по знач.

г лаг. тявкать, а также звуки этого дейст-
вия. Вся улица наполнилась вдруг собачьим
тявканьем. Неверов, Коряга.

ТЯВКАТЬ, -аю, - а е ш ь ; несов. Отры-
висто лаять (о собаке, лисице). Кричит
дальний петух... Тявкает на деревне собака.
Короленко, История моего современника. Как
жалко тявкает лисица, если она худа, тоща,
выгнана из своей норы более сильным зверем.
Бунин, Белая лошадь. II перен. Груб, прост. Вор-
чать, браниться.— Ты не тявкай, барбо-
сик! — озорно крикнул он Гараське. Я
не барбосик!.. — с обидой воскликнул Гараська
и покраснел от возмущения.— Сам-то чего
лаешься? Гладков, Лихая година.

ТЯВКНУТЬ, -ну, - н е ш ь ; сов. и однокр.
1. Однокр. к тявкать.

2. трен. Прост. Громко, отрывисто крик-
нуть; рявкнуть. — Гляди в оба! — раскатисто
загремело и поплыло по реке. --- — Ишь,
как тявкнул, старый черт 1-е удоволь-
ствием отметил Сергей. М. Горький, На
пчотах.

ТЯГ, -у, м. <> Дать (или задать) тягу
(прост.) — убежать, удрать.

ТЯГА, -и, ж. 1. Действие по глаг.
тянуть (в 1, 4, 13, 14 и 17 знач.) и тянуться
(s 4, 9 и 13 знач.). Тяга барок буксиром.

Тяга невода. Тяга ростка к свету. • На-
бегающий с поля ветер слегка кропит
мелким дождиком и своей ровной тягой
усыпляет и убаюкивает натрудившийся на-
род. Гл. Успенский, Воскресенье в деревне.

2. Сила, вызывающая перемещение че-
го-л., а также источник такой силы (жи-
вотное, машина, устройство). Электриче-
ская тяга. Конная тяга. • Шахты были
просторные, с канатной тягой. Диковский,
Егор Цыганков. — Да ведь, Степан Нилович,
тяги-то нет у меня, — начал строитель
---. — На всю стройку два трактора.
Крымов, ИнженерЛ Ж.-д. Совокупность тех-
нических устройств и машин (паровозы,
электровозы и т. п.), обеспечивающих
эксплуатацию подвижного состава.

3. Тех. Стержень, передающий движе-
ние от одной части механизма к другой.
Семафорная тяга. Стрелочная тяга. Спус-
ковая тяга в пулемете. | | Брус, соединяю-
щий части машин или иных устройств.
Поперечные тяги боковых стенок топки
паровоза.

4. Архит. Штукатурный или каменный
поясок, делящий наружные и внутренние
стены, обрамляющий панно и потолки.
Карнизная тяга.

5. Движение дыма, газов в топочных
и вентиляционных устройствах, вызываемое
разностью давления. В передней кочегарке
выведены из строя все котлы, трубы раз-
рушены. Тяги нет, это вызывает огромный
перерасход угля. Степанов, Порт-Артур.

6. Охот. Весенний брачный полет самца
вальдшнепа, отыскивающего самку. Вальд-
шнепы около утренней и вечерней зари лета-
ют по одному направлению, над самыми
вершинами дерев, — или тянут. Этот лет
по одним и тем же местам называется
охотниками «тяга». С. Аксаков, Записки ру-
жейного охотника. | | Охота на вальдшнепов
в этот период. Мы стояли на тяге около
часу, убили две пары вальдшнепов. Тургенев,
Ермолай и мельничиха.

7. Стремление куда-л. — Быть может,
в пехотных частях не так резко ощущается
эта тяга [солдат] домой, — думал он. Шо-
лохов, Тихий Дои. -ч Теперь, — говорит Мария
Ивановна, — всеобщая тяга на женские кур-
сы. М. Пришвин, Кашеева цепь. II Тяготение
к чему-л. Давняя тяга к литературным
занятиям привела меня на курсы. Бахметьев,
У порога. Он еще легко ходил и стройно
держался, но уже была в нем старческая
тяга к теплу, покою. Николаева, Жатва.

8. Устар. и прост. Что-л. тяжелое, тя-
жесть. Корчагу подымала я. Такая тяга:
вымолвить Я слова не могла. Н. Некрасов,
Кому на Руси жить хорошо. И колючие розы
сегодня Опустились под тягой росы. Блок,
Соловьиный сад. 11 перен. Что-л. тягостное, му-
чительное, гнетущее. — Не одну ты свою
душеньку облегчила, но и с нас большую тягу
сняла. Тургенев. Живые мощи.

ТЯГАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Тех. Служащий
для тяги, вытягивания. Тягальная машина.
Тягальная лебедка.

ТЯГАТЬ, -а ю, -а е ш ь; несов., трех. Прост.
1. Тянуть, тащить. Не пакости соседу! Не
страми отца! — хрипел Пантелей Про-
кофьевич, тягая по горнице Григория, силясь
вырвать костыль. Шолохов, Тихий Дон. Ведь
он [электровоз] везет не порожняк, -•- Ведь
он тягает как-никак хороших сотню тонн.
С. Васильев, Рассказ молодого шахтера.

2. перен. Привлекать к ответу, к ответ-
ственности; таскать. — Главное дело, первее
всего, подати справить -•-. Это первое
дело: чтоб нас не тягали, чтобы на-
чальства у нас ввек не видали. Злато-
вратский, Устои.

3. Доставать, вытаскивать. Окрестные
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мужики артелъно, бадейкой тягали из шур-
фа уголь и с подвод продавали его в горо-
де, на базаре. Горбатов, Перед войной. Повар
с кухаркой пироги из плиты тягают.
Шишков, Емелын Пугачев.

ТЯГАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я; прт. наст.
т я ж - у ш и й с я ; песо»., с кем и без доп. 1.
(roe. потягаться). Разг. Спорить, соперни-
чать, состязаться в чём-л.— Ты, бесенок,
еще молодемек, Со мною тягаться слабенек,
Это было б лишь времени трата. Обгони-
-ка сперва моего брата. Пушкин, Сказка о
попе и о работник его Балде. Кино никогда
не сможет тягаться с живым творящим
человеком. Станиславсгий, Письмо коллективу
МХАТ, 31 дм. 1929.

2. Устар. Вести тяжбу, оспаривать что-л.
судом. Яким старик убогонький, Живал
когда-то в Питере, Да угодил в тюрьму:
С купцом тягаться вздумалось! Н. Некрасов,
Кому на Руси жить хорошо. — Ведь князь оскор-
бил твоего отца, заподозрил его в грабеже
денег; ведь он его вором назвал. Ведь они
тягаются. Достоевский, Униженные и оскорб-
ленные.

3. Страд, к тягать.
ТЯГАЧ, -а, м. Колесная или гусенич-

ная машина с сильной тягой для буксиро-
вания прицепов, полуприцепов и т. п.

ТЯГЛЕЦ, -а, м. Ист. Тот, кто обложен
тяглом (в 1 в 2 знач.), тягловый крестьянин.
Впрочем, отпускали [на волю] исключитель-
но девочек, так как увольнение мальчика
(будущего тяглеца) считалось убыточным.
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина.

ТЯГЛО, -а и ТЯГЛО, -а, род. мн. -гол,
дат. - г л а м , ер. 1. Ист. Государственные
повинности крестьян и посадских людей
в Русском государстве 15—18 вв.—По-
садские от беспощадного тягла бегут, кто
в уезды, кто в дикую степь. А. Н. Толстой,
Петр Первый.

2. Ист. Единица обложения внутри по-
мещичьего владения в крепостническом хо-
зяйстве 18 —19 вв. Я назначил всего пятнад-
цать {рублей] с семейства — с тягла, как
там называют. Григорович, Пахатник в бар-
хатшпс. | | Крепостная повинность — барщи-
на, оброк, взимаемые с такой единицы.
Попросился он у старого пана на тягло
и захотел жениться. Короленко, «Лес шу-
мит». | | Участок земли, обрабатываемый та-
кой единицей. Ты овсеца бы Савраске
дала, — В лето один он управил, сердечный,
Пашни четыре тягла. Н. Некрасов, С работы.

3. собир. Рабочий скот, животные для
тяги, перевозки чего-л. В селе насчиты-
валось всего шесть заморенных страдой
лошадей и две пары старых быков. Тягла
не хватало даже для подвоза снопов, лу-
щевки стерни и прочих неотложных работ.
Поповкин, Семья Рубанюк.

ТЯГЛОВЫЙ, -а я, -о е. 1. Ист. Обложен-
ный тяглом (в 1 и 2 знач.). Тягловый
крестьянин. Тягловое хозяйство.

2. Служащий для тяги, перевозки чего-л.
Тягловая сила. Тягловый скот.

ТЯГЛЫЙ, -а я, -ое. Ист. То же, что
т я г л о в ы й (в 1 знач.). Тяглые крестьяне.

ТЯГОВЫЙ, -а я, -о е. 1. Спец. Относящий-
ся к тяте (во 2 знач.). Тяговая сила ло-
шади. Тяговая мощность трактора,

2. Служащий для тяги, перемещения
чего-л. Тяговый электровоз. Тяговый канат.
Тяговая лебедка.

О Тяговая подстанция — подстанция, пре-
образующая электрическую энергию для
нужд электротранспорта (электровозов,
трамвая, метро и т. п.).

ТЯГОСТНО. 1. Нареч. к тягостный. Впе-
чатление от этих трущоб так тягостно
подействовало на Петину душу, что маль-
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чик не скоро пришел в себя. Катаев, Хуторок
в степи.

2. безл. в знач. сказ., кому. О тягостном,
гнетущем чувстве, испытываемом кем-л.
Он чувствовал, что его речь не доходит
до этих хмурых людей: им скучно, тягости
но, и они ждут не дождутся, когда он
замолкнет. Гладков, Цемент.

ТЯГОСТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна,
-тно. 1. Тяжелый, трудный, обременитель-
ный. Я не думал тогда, как была тягостна
для крестьян в самую рабочую пору потеря
четырех или пяти дней. Герцен, Былое и ду-
мы.

2. Мучительный, неприятный. Тягостное
впечатление. Тягостное молчание. • Нет
ничего тягостнее сознания только что сде-
ланной глупости. Тургенев, Рудин. Разговор
предстоял трудный и тягостный. Лидин,
Две жизни.

ТЯГОСТЬ, -и, ж. 1. Свойство по знач.
прил. тягостный. Тягость налогов. Тягость
впечатления, а Еще трудней ему было
ладить с бабами. То и дело отпрашивались
они от работ, жалуясь на тягость барщи-
ны. Гоголь, Мертвые души. За тягостью
походов он видел победа. Паустовский, Судьба
Шарля Лонсевиля.

2. Устар. и прост. Вес, тяжесть. [Мешок],
с камнем для тягости, привязанный на
веревочке, опускается на самое дно в избран-
ном для уженья меспг. С. Аксаков, Записки
об уженье рыбы. | | Что-л. тяжелое, имеющее
большой вес. Как только тащили экую
тягость, а того не смекнули, на что
им эти камни. Бажов, Дорогое имечко.

3. Разг. То, что затрудняет, обременяет.
[Больные и слабые] считаются в родной
семье за лишнюю тягость. Григорович, Де-
ревня. [Дерюгин:] Сбавьте, барышня, скиньте
тысчонку-другую; верьте нашей совести,—
непомерная тягость! А. Островский, Светит, да
не греет. | | То, что доставляет заботу, гнетет,
мучит. [Колычев] За что ж ты хочешь
Мне на душу взвалить такую тягость
- Безвинную царицу загубить! А. Островский,
Василнса Мелентъева.

4. обычно мн. ч. ( т я г о с т и , -ей). Труд-
ности, затруднения. Вместе с Мальцевым
я старался помочь людям претерпеть тя-
гости дороги. Бахметьев, У порога. Заглянули
ненадолго к городскому комиссару Вершини-
ну, который рассказал им о тягостях,
переживаемых оставшимися мирными жи-
телями города. Степанов, Порт-Артур.

5. Устар. и прост. Болезненное ощущение
тяжести (в теле, голове) при нездоровье,
усталости. — Кости все разболелись. Ломит,
тягость такая! — говорила Никитишна.
Мельников-Печерский, В лесах. — Я чувствую
себя не совсем здоровою: жар и тягость
в голове, легкий озноб. Чернышевский, Повести
в повести. | | перен. Тяжелое душевное состоя-
ние, настроение. Зина осталась одна. Не-
выразимая тягость давила ее душу. --- Она
готова была презирать себя. Достоевский
Дядюшкин сон.

О Быть (или становиться) в тягость
кому — обременять, стеснять, тяготить ко-
го-л. Нет ничего хуже, когда в жизни
случается так, что становишься в тягость
людям . Лидин, На море на океане.

ТЯГОТА, -ы, мн. т я г о т ы , ж. 1. обычно
мн. и. ( т я г о т ы , -го т). То же, что тя-
г о с т ь (в 3 и 4 знач.). Тяготы войны.
Тяготы пути. Душевные тяготы. а — Та-
кая тягота от даней, оброков, пошлин, — бе-
ги без оглядки. А. Н. Толстой, Петр Первый.
| | Устар. Повинность, обязанность. Подат-
ные тяготы. • Епишка был не только
свободным от общественной т чготы челове-
ком, но еще и человеком с деньгами. Пле-
ханов, С. Каронин. [Пугачев] продолжал нести

войсковые тяготы и обрабатывать с семей-
ством землю. • Шишков, Емельян Пугачев/

2. Устар. и прост. То же, ЧТ» TI-
ж е с т ь (во 2 знач.). Этак гуторя, плывем
в тишине. Столбик не столбик, зайчишка
на пне. Лапки скрестивши, стоит, горемыка,
Взял и его — тягота не велика! И. Некра-
сов. Дедушка Мазай и зайцы.

ТЯГОТЕНИЕ, -я, ср. 1. Физ. Взаимное
притяжение между телами, обладающими
массой; гравитация. Сила тяготения. Закон
всемирного тяготения.

2. Связь с кем-, чем-л. как с (центром
влияния; потребность в связи! с кем-
чем-л. Экономическое тяготение окраины
к центру. • Города втягивают, всасывают
в себя людей, живущих на прилегающих
пространствах. Но и каждый маленький
городок, который сам подвержен тяготе-
нию, тоже магнит. Солоухин, Владимирские
проселки.

3. Влечение, стремление к KOiiy-, чему-л.
Тяготение к науке. Тяготетге\ к музыке.
п После нескольких свиданий у цас началось
взаимное тяготение друг к другу. Новиков-
-Прибой, Цусима. |

4. Власть, гнет чего-л. Кажется, ничего
не может быть хуже того дикого, не-
естественного развития, которое совер-
шается в натурах, подобных Подхалюзину,
вследствие тяготения над ними самодур-
ства. Добролюбов, Темное царство.

ТЯГОТЕТЬ, -ею, - ё е ш ь ; несов. 1. к чему.
Притягиваться к чему-л. под действием
силы тяготения. Когда созрело яблоко
и падает, — отчего оно падает ? Оттого ли,
что тяготеет к земле, оттого ли, что
засыхает стержень? Л. Толстой, Война и мир.

2. к кому-чему. Быть связанным с чем-л.
как с центром влияния; испытывать потреб-
ность в связи, отношениях с кем-, чем-л.
Отрывать города от экономически тяго-
теющих к ним сел и округов из-за «на-
ционального» момента нелепо и невозможно.
Ленин, Критические заметки по национальному
вопросу. — Тунгусские племена всегда тяготе-
ли к русским, — сказал старик. Задорнов,
Далекий край. II к чему. Быть связанным с
чем-л. как с центром обитания, распростра-
нения, преимущественной сферой действий,
обращения. Овощные культуры, тяготею-
щие к низменным землям. Грузы, тяго-
теющие к водному транспорту. • Восточ-
ные славяне, тяготеющие к бассейну Днепра,
начинают стягиваться в крупные племен-
ные объединения. А. Н. Толстой, Откуда пошла
русская земля.

3. к кому-чему. Испытывать влечение к
кому-л., стремление, склонность к чему-л.
Студент с ним не особенно ладил и боль-
ше тяготел к семье капитана. Короленко,
История моего современника. Он тяготел к
старой вере и постоянно принимал у себя
дома старообрядческих архиереев. Чехов,
Бабье царство.

4. над кем-чем. Тяжело нависать, возвы-
шаться над окружающим. Угрюмы и дики
окрестности, свирепая река подмывает гору
высокую, тяготеющую над горизонтом.
Герцен, 3 августа 1833. | | перен , над кем и на
ком-чем. Обременять чью-л. душу, совесть,
быть тягостным, мучительным для кого-л.
[Дон Гуан:] Молва, быть может, не совсем
неправа, На совести усталой много зла,
Быть может, тяготеет. Пушкин, Камен-
ный гость. А на нем тяготело подозре-
ние... ужасное, гнусное подозрение. Лесков,
Интересные мужчины. Можно себе предста- *
вить душевное состояние мальчика, /кото-
рый, конечно, не мог не заметить, что
над ним тяготеет самое страшное об-
винение. Мамин-Сибиряк, Новичок. | | над кем-
-чем. Нависать как угроза, ощущаться как
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постоянный источник неприятностей. Бы-
ваюпк семьи, над которыми тяготеет как
бы обязательное предопределение. Салтыков-
-Щедрян, Господа Головлеаы. Воспоминания о
прежнем тяготели над семьей вечной угро-
зой. Короленко, Ненастоящий город, [Берта:]
Здесь висит он [кинжал] на стене — Тайный
знак ночного рока, Что над родом тяго-
теет. 'Видел он однажды кровь, Кровь
вернуться может вновь. Блох, Праматерь.

5. над кем-чем. Господствовать над кем-,
чём-л., Подавлять, угнетать своей властью,
авторитетом. Произвол тяготел над не-
счастною страною. Чернышевский, Письма об
Испании В. П. Боткина. Родительская власть
никогда не тяготела над Еленой, а с
шестнадцатилетнего возраста она стала
почти совсем независима. Тургенев, Накану-
не. | | Преобладать, иметь преимуществен-
ное значение. Высшая польза должна быть
предпочитаема пользе частной, высший ин-
терес должен тяготеть над частным
интересом. Салтыков-Щедрин, Больное меето.

ТЯГОТИТЬ, - г о щ у , -г о т и ш ь ; несов.
1. перех. Обременять своей тяжестью; отя-
гощать. На нем броня, пищаль, колчан,
Кубанский лук, кинжал, аркан И шашка,
вечная подруга Его трудов, его досуга.
Ничто его не тяготит. Пушкин, Кавказ-
ский пленник. Не было и нет грошей в
кармане, И пожитки плеч не тяготят.
Садофьев, В поисках пути.

2. перех. Быть неудобным, м е т а т ь кому-,
чему-л. Голова его болела, платье, в ко-
тором он спал не раздеваясь, тяготило
его тело. Л. Толстой, Война и мир. Тяготил
мокрый картуз, ныли холодные ноги, сжа-
тые грязными сапогами. Бунин, Деревня.

3. перен.; перех. Быть в тягость кому-л.,
обременять, стеснять. Веру постоянно беспо-
коила мысль, что она тяготит родных.
Писемский, Богатый жених. Мартынов был
военным по призванию, служба нисколько
не тяготила его. Арамилев, В тайге.
II Угнетать, мучить. Была у него на душе
какая-то история, которая, кажется, тя-
готила его и угнетала. Гл. Успенский, Приш-
ло на память. [Илью] тяготило воспоминание
о том, что он видел в день смерти
деда Еремея. М. Горький, Трое.

4. над кем или на ком. Устар. Постоянно
гнести, подавлять кого-л., тяготеть над
кем-л. Кто же вас гонит: судьбы ли ре-
шение ? Зависть ли тайная ? злоба ль откры-
тая? Или на вас тяготит преступление?
Лермонтов, Тучи. Так ужасно тяжело жить,
такая беда бесконечная тяготит надо
мною всю жизнь. Гл. Успенский, Письмо
А. И. Иванчину-Писареву, 10-15 апр. 1885.

ТЯГОТИТЬСЯ, -г о щ у с ь, -г о т и ш ь-
с я; несов., кем-чем. Испытывать чувство не-
довольства кем-, чём-л., считать обреме-
нительным для себя. Тяготиться одиноче-
ством. Тяготиться службой. О Когда она
думала о Вронском, ей представлялось, что
он не любит ее, что он уже начинает тяго-
титься ею. Л. Толстой, Анна Каренина, Она,
видимо, тяготилась этим вынужденным
чаепитием с незнакомыми людьми. Катаев,
Хуторок в степи.

ТЯГАЧЕ. Нареч. к тягучий (в 3 и 4 знач.).
Ивану Павловичу нравился самый тон, каким
рассказывал Евграф — спокойно, ровно, тя-
гуче. Мамин-Сибиряк, Суд идет. Вяло, тягуче
тянулось время. Саянов, Лена.

ТЯГУЧЕСТЬ, -и, ж. Свойство по
знач. прил. тягучий. Тягучесть резины.
Тягучесть клея.

ТЯГУЧИЙ, -ая, -ее; -гуч, -а, -е. 1.
Способный растягиваться, увеличиваться
в длину, в ширину, не обрываясь,' не
ломаясь. Тягучая кожа. Резина тягуча.

2. Густой и вязкий. Тягучая ~мазъ.
Тягучий мед. • Студенты работали в поле
мокрые, увязая в липкой, тягучей грязи.
В. Попов, Закипела сталь.

3. перен. Длительно звучащий, протяжный
(о звуках, голосе, речи и т. п.). Песня,
тихая, тягучая и заунывная --- слыша-
лась то справй, то слева. Чехов, Степь.
Он заговорил тягучим голосом. После
каждой фразы он замолкал и прислуши-
вался к ней, как прислушивается человек
к звуку струны рояля, когда взята педаль.
Паустовский, Далекие годы.

4. перен. Скучный, томительный, однооб-
разный. Я у него пробыл целый день
и обедал. Обед длинный, тягучий, с беско-
нечными тостами. Чехов, Письмо М. П. Че-
ховой," 22 июля 1888. И жизнь в поселке
текла медленная, сонная, тягучая. Галин,
Встреча.

ТЯГЧАЙШИЙ см. тяжкий.
ТЯГЧИТЬ, -чу, - ч й ш ь ; несов., перех.

Книжн. устар. То же, что т я г о т и т ь (в 1
и Ззнач.); отягчать, отягощать. Шпага, сабля,
алебарда Не тягчат моей руки. Пушкин,
К Наталье. Бабушка принудила его молчать,
сказав, что все это нужно для нее, так
как «неблагодарность тягчит сердце чело-
века». Лесков, Захудалый род.

ТЯЖ, -а, м 1. Спец. Ремень, трос и
т. п., служащий передатчиком тяговой силы.

2. Ремень или веревка, натянутые от
верхнего конца оглобли к оси переднего'
колеса для выравнивания хода экипажа.

3. Спец. Приспособление, скрепляющее,
связывающее какие-л. детали; скрепа. Креп-
ление плота тяжами. Стянуть балки
железным тяжом.

4. Анат Соединительная ткань, прикреп-
ляющая мышцы к костям и приводящая
их в движение; сухожилие.

ТЯЖБА, -ы, ж. Устар. Гражданское су-
дебное дело. - Он давно уже занимается
хождением по разным искам и тяжбам
и на днях только что выиграл одну зна-
чительную тяжбу. Достоевский, Преступление
и наказание. | | перен. Спор, состязание. Ее
[княжны Мери] тяжбу с Печориным судило
не третье лицо, каким бы должен был
явиться автор. Белинский, Герой нашего вре-
мени. Соч. М. Лермонтова.

ТЯЖЕБНЫЙ, -а я, -ое. Устар. Прил. к
тяжба; являющийся тяжбой. Тяжебный
порядок. • Отец Паклина был простой
мещанин, дослужившийся — до чина титу-
лярного советника, ходок по тяжебным
делам. Тургенев, Новь.

ТЯЖЕЛЁННЫЙ, -ая, -ое. Разг. Очень
тяжелый. - Петька даве едва доволок его
[чемодан] до избы. Тяжеленный. Мамин-Сиби-
ряк, Городская сестра. Он притаскивал с собой
тяжеленные пачки пыльных книг, связан-
ные обрывками телефонного провода. Паус-
товский, Начало неведомого века.

ТЯЖЕЛЕТЬ, -ею, - ё е ш ь ; несов. 1. (сое.
отяжелеть и потяжелеть). Становиться тя-
желым (в 1 знач.) или более тяжелым.
Ночь давно. Армяк суконный Тяжелеет от
росы. Твардовский, Страна Муравия.

2. (сое отяжелеть и потяжелеть). Стано-
виться тяжелым, двигаться, подниматься
с трудом от утомления, нездоровья (о
частях тела). Голова тяжелеет. Ноги тя-
желеют. • Веки тяжелеют, размаривает
сонливость. Серафимович, Степная Вифсаида.

3. (сов. потяжелеть) перен. Утрачивать изя-
щество, становиться тяжеловесным (о речи,
стиле изтожения и т. п.). Когда его
[4 Л. Чехова] изящные пьесы играют
как дри мы, они от этого тяжелеют
и портятся. М. Горький, О пьесах.

ТЯЖЕЛИТЬ, -лю, - л и ш ь ; несов., перех.

(сов. отяжелить). 1. Делать тяжелым (в 1
знач.) или более тяжелым. Ты возвращаешь-
ся домой, И тяжелит ресницы иней.
Блок, Возмездие. ]] Создавать впечатление
излишней массивности, громоздкости (де-
талей постройки). — Ряд плохих статуй с
коронами и щитами не украшает [здание],
а только тяжелит. Форш, Михайловский
замок. — Не кажется ли вам, что эта группа,
— Бережков обвел кончиком карандаша не-
которые детали в чертеже, — не совсем
вам удалась? Что она как-то тяжелит
всю вещь? Бек, Талант.

2. перен. Делать тяжеловесным, более
трудным для восприятия, лишать легкости,
изящества и т. п. (речь, стиль изложения
и т. п.). Незнание [текста] заставляет Вас
держать медленнее темп, где этого не
надо, и делать паузы — там, где они
только тяжелят роль. Немирович-Данченко,
Письмо К. С. Станиславскому, окт. 1899.

ТЯЖЕЛО. 1. Нареч. к тяжелый (во всех
знач., кроме 2, 11, 13 и 14). В ее сердце
едва только родилось то новое, неожидан-
ное чувство, и уже как тяжело попла-
тилась она за него. Тургенев, Дворянское
гнездо. Мы ехали по проселочной дороге,
и навстречу нам тянулись телеги, тяжело
нагруженные зерном. В. Кожевников, Каменный
Брод. Он ступал тяжело, словно прошел
длинный путь. Грибачев, Жанна.

2. безл. в знач. сказ., кому и без доп. Об
ощущении большой, чрезмерной тяжести
(какого-л. предмета, груза), испытываемом
кем-л. Наткнулся он на два ящика патро-
нов, брошенных белыми, пробовал их под-
нять — тяжело. Гайдар, Левка Демченко.
| | чему и без доп. Об ощущении тяжести
(в голове, теле). — Вот видишь ли, Петр
Андреич, каково подгуливать. И головке-то
тяжело, и кушать-то не хочется. Пушкин,
Капитанская дочка.

Зъ безл. в знач. сказ., кому. О тяжелом
физическом состоянии, о мучениях, страда-
ниях, испытываемых кем-л. Одной фев-
ральской ночью, часа в три, жена Вадима
прислала за мной; больному было тяжело.
Герцен, Былое и думы.

4. безл. в знач. сказ., кому. О ТЯГОСТНОМ,
мрачном настроении, тяжелом состоянии,
в котором находится кто-л. — Я буду с вами
говорить без утайки. Вам тяжело и тошно
в здешнем доме. Тургенев, Новь. Мне было
чрезвычайно тяжело, тяжко, одиноко до
последней степени. Гл. Успенский, Кой про
.что.

ТЯЖЕЛО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову т я ж е л ы й (в 1, 7 и 13 знач.), напри-
мер: тяжеловесный, тяжелобольной, тяжело-
раненый, тяжеловооруженный.

ТЯЖЕЛОАТЛЕТ, -а, м. Спортсмен, за-
нимающийся тяжелой атлетикой.

ТЯЖЕЛОАТЛЕТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое
Относящийся к тяжелой атлетике. Тяжело-
атлетический спорт. Тяжелоатлетические
состязания.

ТЯЖЕЛОВЕС, -а, м. Спортсмен (борец,
боксер, штангист) тяжелого веса.

ТЯЖЕЛОВЕСНОСТЬ, -и, ж. Свойство
по знач. прил. тяжеловесный. [Здание рси\
стага] было сооружено пятьдесят лет та
му назад в стиле итальянского Возрож^е
ния, но, конечно, с прибавлением прусччт
тяжеловесности и торжественной папы
щенности. Казакевич, Весна на Одере. Спи/чп
подействовал и на него: кружилась гоним
движения обретали неуверенную тч.жп»
вескость. Шолохов, Тихий Дон.

ТЯЖЕЛОВЕСНЫЙ,-а я,-о е;-с с п. . и ...
- с н о . 1. Имеющий большой вес; IH<M ...и
Тяжеловесный кулак. Тяжеловесное iij4n<
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тяж
а [В зале] стены были «под мрамор», со
штучным дубовым полом и с мебелью
двадцатых годов, грубою и тяжеловесною.
Достоекхив, Идиот. | [ Большой и грузный (о
человеке, животном). В темноте узнал
я его походку. Это тяжеловесный, могу-
чий доменщик. Бек, У взорванных печей. Это
были тяжеловесные, неуклюжие животные
с черепом, массивным сзади и укорочен-
ным спереди. Савельев, Следы на камне. | | Про-
изводящий впечатление тяжести своей мас-
сивностью, характером пропорций (о зда-
ниях). Еще недавно там, где нынче находится
консерватория, возвышалось довольно мрач-
ное, тяжеловесное здание, с классическим
треугольным фронтоном. Кюи, Из моих опер-
ных воспоминаний.

2. Лишенный легкости, изящества, быст-
роты (о походке, движениях). Громкими,
тяжеловесными шагами прошел он в каби-
нет. Гл. Успенский, Памятливый. 11 перен. Ли-
шенный тонкости, изящества (о стиле, из-
ложении). Тяжеловесный слог. • [Фразы]
почему-то получались тяжеловесными, хо-
лодными. Н. Чуковский, Балтийское небо.

3. только поян. ф. Ж.-д., тех. Превышаю-
щий весом существующие нормы загруз-
ки. Тяжеловесный поезд. Тяжеловесная
плавка.

ТЯЖЕЛОВОЗ, -а, м. Название некоторых
пород рабочих лошадей, используемых для
перевозки тяжестей и на других трудоем-
ких работах.

ТЯЖЕЛОГРУЗНЫЙ, -а я, -о е. Спец. Слу-
жащий для перевозки особо тяжелых гру-
зов. Тяжелогрузные суда.

ТЯЖЕЛОДУМ, -а, м. Разг. То же, что
т у г о д у м . Шофер Иван Тищенко, человек
меланхолический, тяжелодум, ни о чем
особенном не думал. Казакевич, Дом на пло-
щади.

ТЯЖЁЛЫЙ, -а я, -ое; -ж ел, -ж ел а,
-ж е л 6. 1. Имеющий большой вес, с грузом
большого веса; противоп. легкий. Тяжелый
камень. Тяжелый чемодан. Тяжелая баржа.
• Лошадь несколько раз останавливалась,
чтобы перевести дух. Воз был большой,
а свежее сено тяжело. Мамин-Сибиряк, Ис-
кушение о. Спиридояа. Тяжелая железная
дверь с визгом отворилась. Гладков, Повесть
о детстве. | | Имеющий вес и объем больше
обычного. Тяжелые капли. Тяжелые зер-
на, D Тяжелые русые косы Упали на смуг-
лую грудь. Н. Некрасов, Мороз, Красный нос.
Тяжелая, одинокая слеза- катилась по его
щеке. Тургенев, Отцы в дети. 11 Плотный, толс-
тый (о материи, изделиях из нее). Тя-
желые портьеры. • Перед тахтой лежал
тяжелый густого ворса --- ковер. Н. Ники-
тин, Это было в Коканде. | | Производящий
впечатление большого веса, тяжести (круп-
ными размерами, темным цветом, характе-
ром пропорций и т. п.). Тяжелые тучи.
Тяжелые своды. • Дом представлял из се-
бя нечто тяжелое, безвкусное, похожее
фасадом на театр. Чехов, Пустой случай.
От ширины зала потолок казался тяжелым
и низким. Сергеев-Ценский, Маска. Черным,
густым мраком закутались равнины; над
болотами — тяжелый седой туман. Фурма-
нов, Красный десант. | | Вызывающий ощуще-
ние тяжести в желудке, трудно перева-
риваемый (о еде). Обед, действительно,
оказался жирный, обильный и тяжелый.
Скиталец, Этапы. — Ну, так вот же что,
Черкасов, вы теперь будьте поосторожнее
с едою, не ешьте зелени и ничего тяжело-
го. Вересаев, Без дороги.

2. т я ж ё л а я , -ж е л а ; кем и без доп. Прост.
Беременная. Теперь у самого Алпатова бы-
ло девять человек — и мальчики и девочки, —
и Руфина Петровна ходила тяжелая де-
сятым. Сергесв-Ценский, Медвежонок.
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3. Большой и грузный (о человеке, жи-
вотном). Все успокоились: в гостиной Хра-
пит тяжелый Пустяков С своей тяжелой
половиной. Пушкин, Евгений Онегин. Вороная
тяжелая пятивершковая лошадь шарахну-
лась, приложив уши. Л. Толстой, Война и мир.
Бабушка рыхло встала из-за стола и с
быстротой, не свойственной ее тяжелому
телу, вырвала меня из рук отца. Гладков,
Повесть о детстве. | | Массивный, крупный (о
лице, его частях). Это был красивый брю-
нет с выразительными, хотя несколько тя-
желыми чертами лица. Тургенев, Яков Пасын-
ков. Она наводила на него бинокль, с лю-
бопытством рассматривая его высокую
стройную фигуру, широкие плечи, крутую
грудь, загорелое лицо с тяжелыми челюс-
тями. Новиков-Прибой, Ералашный рейс.

4. Лишенный легкости, изящества, быст-
роты (о движениях, походке и т. п.).
Тяжелые шаги, а Старуха возвращалась
тяжелою поступью, так что ступени
черного крыльца скрипели под ее шагами.
Гл. Успенский, Невидимка Авдотья. Полет птиц
был какой-то тяжелый: они часто махали
крыльями и перед спуском на землю нелов-
ко спланировали. Арсевьев, Дерсу Узала.
11 Лишенный тонкости, изящества, слишком
пышный или громоздкий, неуклюжий (обыч-
но о речи, форме словесного изложения).
Тяжелый стиль. Тяжелый перевод. Тяжелое
остроумие, о — Он принес оттиск статьи
неизвестного Самгину философа Н. Ф. Фе-
дорова и прочитал написанные странно
тяжелым языком несколько фраз. М. Горь-
кий, Жизнь Клима Самгина. [Герои фильма]
шлют проклятия войне и произносят тяже-
лые фразы, почти буквально переписанные
из произведений Барбюса. Луначарский, Несколь-
ко засадных кинокартин.

5. Требующий большого труда, усилий,
напряжения для осуществления, преодоле-
ния, понимания и т. п.; трудный. Тяжелая
работа. Тяжелая дорога. Тяжелый подъем.
а История [всегда] казалась мне самым
скучным, тяжелым предметом. Л. Толстой,
Отрочество.— Читаю не какую-нибудь белле-
тристику: я читаю, например, Дарвина,
Спенсера, Бокля, Маркса... Тяжелые это
книги для понимания. Скиталец, Огарки. Багро-
вое небо обещало тяжелый поход. Дул
лобовой шквалистый ветер. Диковский, Комен-
дант Птичьего острова. | | Разг. С трудом под-
дающийся воспитанию, воздействию, до-
ставляющий много трудностей. — Зачем ты
кидал песок в глаза товарищам? — Кто ки-
дал? Я его сеял... Это ветер. Мудрая
обоснованность ответов Комарова явно ста-
вила в тупик воспитательницу.— Тяжелый
мальчик! — вздохнула она. Нагибин, Комаров.
| | Производимый с трудом, затрудненный.
Тяжелое дыхание.

6. Выдерживаемый, переносимый с тру-
дом; затруднительный, обременительный.
Тяжелые условия. Тяжелая обязанность.
Тяжелые налоги. • Я терпеливо переносила
и недостаток сна, хотя он был очень
тяжел для меня. Чернышевский, История одной,
девушки. Очень тяжел был холод; раненые
лежали в гимнастерках, ушанках, чуть ли
не в рукавицах. Панова, Спутники. | | Полный
трудностей, лишений, забот, горя. Тяже-
лая жизнь. Тяжелая судьба. • Тяжелый
год — сломил меня недуг. Н. Некрасов, Тя-
желый год,.. Таким образом Юрьев день
вплоть до конца XVI века отождествлял-
ся в сознании народа с возможностью
облегчить свою тяжелую участь. В. Лаза-
рев, Русская средневековая живопись. Ее отро-
чество было тяжелым и полным испыта-
ний: война, блокада, утрата всех близких.
Кетлинская, Дни нашей жизни.

7. Сильный, большой, глубокий. Тяже-
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лая вина. Тяжелое преступление, • — Один
поручик оскорбил другого. Оскорбление тя-
желое, и общество офицеров постановляет
поединок. Куприн, Поединок. | | Суровый, же-
стокий. Тяжелое наказание. Тяжелая рас-
плата, о [Борис:] О господи, тяжел, Тя-
жел твой гнев! А. К. Толстой, Царь Борис.
II Крайне серьезный, опасный (о болезни,
болезненном состоянии). Тяжелое ранение.

Тяжелая форма дифтерии, а У Таврова
была сломана нога, и его доставили на
носилках в очень тяжелом состоянии. Коп-
тяева, Иван Иванович. - В хирургии самое нич-
тожное упущение может повлечь за собой
тяжелые осложнения для больного. Панова,
Спутники. 11 Находящийся в опасном положе-
нии, состоянии (о больном). Перевели ме-
ня, наконец, в Киев, уложили е клинику
как «тяжелого сердечника». М. Горький,
М. М. Коцюбинский. Мне прежде почти не
приходилось ухаживать за больными, осо-
бенно такими тяжелыми, как Саша, но
я научилась. Каверин, Два капитана.

8. Причиняющий физические страдания,
полный мучений, физических страданий,
боли. Тяжелая смерть. Тяжелые роды.
• Искаженное, точно от удушья, потем-
невшее лицо и сведенные судорогой пальцы
напоминали о тяжелой агонии. Диковский,
На маяке. | | Сопряженный с неприятными,
болезненными физическими ощущениями.
Тяжелый сон. Тяжелое похмелье. • И го-
лова постоянно кружится, и в сердце бо-
лит, по утрам тяжелая, мутная тошнота.
Вересаев, Два конца.

9. Мучительно переживаемый, достав-
ляющий душевные страдания, боль. Тяже-
лое горе. Тяжелая утрата. Тяжелое из-
вестие. Тяжелые переживания, • В жизни
у него случилась тяжелая драма: жена,
которой он слепо верил, обманывала его с
ближайшим другом. Форш, Михайловский за-
мок. | | Вызывающий, оставляющий неприят-
ное, тягостное чувство, впечатление. 7л-
желое зрелище. Тяжелое объяснение.
Q Молчание длилось, тяжелое и неловкое.
Обоим было нехорошо. Тургенев, Отцы и дети.
Мое появление в комнатах, очевидно прер-
вало какую-то тяжелую семейную сцену.
Телешов, Мещанская драма. Вот недавно у
Букова тяжелый разговор был с бывшим
помощником машиниста Курочкиным. В. Ко-
жевников, Особое подразделение.

10. Тягостный, мрачный, гнетущий (о
чувствах, мыслях, настроении и т. п.). Тя-
желые мысли. Тяжелое настроение, о Но-
вого больного отвели в комнату, где по-
мещались ванны. И на здорового человека
она могла произвести тяжелое впечатление.
Гаршин, Красный цветок. Однажды утром я
проснулся с больной головой, с металличе-
ским вкусом во рту, и с тяжелой, черной,
беспричинной злобой в душе. Куприн, Как
я был актером. Появилось какое-то вино,
но мы уже старались не заговаривать
больше о «Демоне» и вскоре с тяжелым
чувством на душе ушли. Остроухое, Воспоми-
нания о М. А. Врубеле. | | Выражающий мрач-
ное, подавленное настроение. Его красивое
лицо страшно побледнело, а тяжелый взгляд
больших черных глаз стал еще сумрачнее.
Куприн, Поединок. [Роман] начал быстро го-
ворить тем же глухим, тяжелым голо-
сом, что он ее любит. Паустовский, Дым
отечества.

11. Неприятный в общении, общежитии,
неуживчивый (о человеке, его характере).
Человек он был тяжелый; его не любили.
Герцен, Капризы и раздумье. Он знал теперь,
что у него тяжелый характер — он не умеет
ладить с людьми. Эренбург, Не переводя ды-
хания.

12. Неприятный для обоняния (о запахе).
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Тяжелый запах. • Воздух был тяжелый,
спертый, пахло прелыми онучами. Новиков-
-Прибой, Сложность.

13. только пом. ф. Имеющий крупные
габариты и мощное вооружение. Тяже-
лые танки. Тяжелая артиллерия. Тяжелый
бомбардировщик. | | Производящий машины
большой мощности и крупных габаритов.
Тяжелое машиностроение.

14. только пот. ф. Как составная часть
некоторых физических, химических, минера-
логических и некоторых других терминов.
Тяжелая вода (изотопная разновидность
воды, в молекулах которой атомы водорода
и кислорода заменены более тяжелыми
изотопами). Тяжелые металлы (цветные
металлы с плотностью большей, чем у
железа, например: медь, свинец, цинк, оло-
во). Тяжелые элементы (элементы с боль-
шим атомным весом).

О Тяжелая артяллерня см. артиллерия.
Тяжелая ятлетяка — вид спорта, включаю-
щий комплекс физических упражнений, свя-
занных с поднятием тяжестей (штанги,
гирь, гантелей). Тяжелая голова у ко-
го - о недомогании, при котором человек
ощущает тяжесть и тупую боль в голо-
ве. Тяжелый д е т — напряженный или при-
носящий неудачи день. Ткжелая промыш-
ленность (или индустрия) — совокупность
отраслей промышленности, производящих
преимущественно средства производства.
Тяжелая рука у кого — 1) о том, кто сильно и
больно бьет; 2) о том, кто приносят неудачу
в деле. Тяжелы! ум — медлительный, не
быстрый ум. Тяжелые фигуры — в шахматах:
ферзн и ладьи. Тяжел (тяжелый) в4 вогу
кто — о том, кто непроворен, неповоротлив
при ходьбе. Тяжел (тяжелый) ва подъем кто
см. подъем. Тяжел (тяжелый) на руку кто —
о том, кто сильно и больно бьет. С тяжелым
сердцем — неохотно, предчувствуя неприят-
ность, беду.

ТЯЖЕСТЬ, -и, ж. 1. Физ. Проявление
взаимного тяготения тел, свойство тела
притягиваться к земле. Сила тяжести.

2. Свойство по прил. тяжелый (в 1 и
3 знач.); большой вес, вескость. Тяжесть
ноши. • Голова ее томно клонилась под
тяжестью бриллиантов. Пушкин, Дубровский.
Ежесекундно мимо перил пробегала фигура
грузчика, согнувшаяся под тяжестью уголь-
ного мешка, и скрывалась в черном квад-
рате двери. В. Андреев, История одного путе-
шествия. | | Вес. Я не знал, какую тяжесть
могла подымать цепь в середине. Герцен,
О цепных мостах. Поднялся чудовищный вал.
Словно сплав чугуна, он обрушился всей
тяжестью на переднюю часть судна. Но-
виков-Прибой, Женщина в море. [Он] стал на
пятку, потом перенес тяжесть корпуса на
носок. Б. Полевой, Повесть о настоящем человеке.

3. Тяжелый предмет, груз. Показались
громадные дроги, на каких возят тяжести.
Мамин-Сибиряк, Доброе старое время. Из глуби-
ны купе донесся грохот падающей тяжес-
ти. — На полу лежал слетевший с верх-
ней полки чемодан. Бахметьев, У порога.
| | обычно мн. ч. ( т я ж е с т и , -ей). Спорт. Сна-
ряды для поднятия. Соревнования по под-
нятию тяжестей, о — Каждый день при-
ходится с тяжестями работать. Куприн.
В пирке.

4. Свойство по прил. тяжелый (в 4, 5, 6,
7, 8, 9 и 10 знач.). Тяжесть труда. Тя-
жесть забот. Тяжесть наказания.
• Жизнь — смена дня, утра, вечера — зача-
ровывала нас настроением, и мы не думали
о пашей бедности и тяжести жизни.
К. Коровин, Фонарь. Я кг раз прерывал свой
труд под тяжестью сомнений: нужно ли
писать о том, что испытано и пережито
в далекие годы? Гладков, Повесть о детстве.

5. обычно мн. ч. ( т я ж е с т и , -ей). Труд-
ности, затруднения. Призывая людей t да-
лекую дорогу к будущему, она честно го-
ворила о тяжестях пути. М. Горький, Мать.

6. Ощущение (обычно болезненное, не-
приятное) чего-л. тяжелого (в теле, голове,
желудке). После обеда все встали с прият-
ною тяжестью в желудках. Гоголь, Коляс-
ка. Он просыпался среди тишины после це-
лого дня буйного движения, чувствуя ломоту
во всех членах и страшную тяжесть в
голове. Гаршнн, Красный цветок.

7. перен. Тягостное, гнетущее чувство, на-
строение, угнетенное состояние. Помнится,
я ше1 домой, ни о чем не размышляя,
но с странной тяжестью на сердце. Тур-
генев, Ася. Бачеп почувствовал тревогу,
необъяснимую душевную тяжесть — темное
предчувствие какой-то надвигающейся беды.
Катаев, Катакомбы.

О Цеитр тяжести — самое основное,
главное, сущность, суть чего-л. Центром
тяжести была увертюра, длинная по срав-
нению с короткой оперой. С. Прокофьев, Ав-
тобиография.

ТЯЖК'ИЙ, -а я, -ое; -же к, -ж к а, -ж к о;
т я г ч а й ш и й . 1. Трад.-позт. и книжн. То же,
что т я ж е л ы й (в 1 в 3 знач.). Тяжкие
оковы. Тяжкая ноша. • У могучего, но
тяжкого санинского жеребца прерывалось
дыхание. Тургенев, Вешние воды. Густой зеле-
ный ельник у дороги, Глубокие пушистые
снега. В них шел олень, могучий, тонконо-
гий, К спине откинув тяжкие рога. Бунин,
Густой зеленый ельник...

2. То же, что т я ж е л ы й (в 4, 5, 6, 7, 8,9,10.
н н 12 знач.), во с большей выразитель-
ностью. Тяжкий труд. Тяжкая доля. Тяж-
кое похмелье. Тяжкая вина, а [Арбенин:]
В борьбе с собой, под грузом тяжких
дум, Я молчалив, суров, угрюм. Лермонтов,
Маскарад. На обратном пути в Петрозаводск
я заболел тягчайшей лихорадкой. Паустовский,
Судьба Шарля Лонсеввля.

О Пустяться во все тяжкве (или во вся
тяжкая) — начать вести себя крайне пред-
осудительно (предаться пьянству, мотовст-
ву, разврату к т. п.).

ТЯЖКО. 1. Нареч. к тяжкий (во 2 знач.).
Лонгинов тяжко болен — почти при смерти.
Лесков, Письмо И. С. Аксакову, 5 дек. 1874.

2. безл. в знач. сказ. То же, ЧТО Т Я-
ж е л о (во 2, 3 и 4 знач.). [Матушка] накло-
нилась над ним.— Что, Конон? тяжко? —
спросила она. — Известно... смерть. Салтыков-
-Щедрин, Пошехонская старина. Домой идти ему
не хотелось, — на душе было тяжко.
М. Горький, Трое.

ТЯЖКОДУМ, -а, м. Разг. То же, что
т у г о д у м . [Сыгней] был всегда весел, рас-
торопен, легок нравом, а Тит тяжкодум,
нелюдимо-скрытен. Гладков, Повесть о детстве.

ТЯЖУЩИЙСЯ, -а я с я, -еес я. 1. Прич.
наст, от тягаться.

2. в знач. прил. Устар. Находящийся в
тяжбе с кем-л. Тяжущиеся стороны. \ в
знач. сущ тяжущийся, -его С я, м. [Чиновни-
ки] всегда готовы помочь добрым советом
тяжущемуся: они объяснят ему, как начать
дело, какое направление давать ему, на ка-
кие законы опираться. Чернышевский, Губерн-
ские очерки... Собрал и издал М. Е. Салтыков.

ТЯНУЛЬНЫЙ, -а я, -о е. Спец. Предназна-
ченный, служащий для обработки чего-л.
растягиванием, вытягиванием. Тянульная
машина в кожевенном производстве.

ТЯНУТЫЙ, -ая, -ое. 1. Прич. страд,
прош. от тянуть.

2. в знач. прил. Спец. Обработанный путем
вытягивания, растягивания. Тянутый холст.
Тянутые ремни.

ТЯНУТЬ, т я н у , т я н е ш ь ; прич. наст.

т я н у щ и й ; прич. страд, прош. т я н у т ы й ,
-нут, -а, -о; несов. 1. перех. Взяв, ухватив
край, конец чего-л., перемешать, прибли-
жать к себе с силой, усилием. Тянуть канат.
Тянуть рукоять на себя, • [Тема] хватает
за платье сестру — . — Пусти! — отчаян-
но кричит сестра и тянет свое платье.
Гарна-Мамйловспя, Детство Темы. II Держа за
руку, за поводок и т. п., увлекать за собой,
заставлять идти силой. Мать молча тяну-
ла его за руку к столу. М. Горький, Мать.
На общественные базы двое суток гнали
и тянули разношерстных овец и коз, в
мешках несли кур. Шолохов, Поднятая це-
лина.

2. (сое. вытянуть) перех. Удлинять или
расширять вытягиванием, натягиванием. Тя-
нуть кожу. Тянуть холст. | | (сое. протя-
нуть). Тех. Изготовлять путем вытягивания
или волочения. Тянуть проволоку. Тянуть
трубы на волочильном стане. II (сов. нет).
Тех. Обрабатывать для получения проволо-
ки, нитей. Тянуть серебро.

3. (сов. протянуть) перех. Вытягивать, про-
тягивать в каком-л. направлении (руки,
шею и т. п.). Тянуть руку к звонку. • [Ло-
шади] тянули головы за плетень, к высо-
кому бурьяну огорода. Короленко, Слепой му-
зыкант. | | Устремлять, направлять куда-л.
при росте (листья, стебли). В яме, вдоль
ее расселин Тянут травы тонкий лист.
Брюсов, Снова сумрак леса зелен.

4. перех. Перемещать за собой, везти си-
лой тяги (во 2 знач.). Буксир тянет баржу.
D Плечами, грудью и спиной Тянул он
барку бечевой, Полдневный зной его палил,
И пот с него ручьями лил. Н. Некрасов,
Кому на Руси жить хорошо. [Мужчина] тянул
за собой салазки, нагруженные молодыми
липами. Николаева, Жатва. Лошадь лениво
тянула большущее, еще не обделанное брев-
но. Тендряков, Среди лесов. 11 без доп. Разг. Быть
способным перемещаться или перемещать
что-л., иметь тяговую силу (о транспорт-
ных средствах или животных). — Сеялки не
идут, Нил Степаныч. Ни тракторы, ни
кони не тянут. Тендряков, Ненастье.— Мишина
не тянет, товарищ секретарь •—. Сколько
уж работаю без ремонта! — Вчера еще
тянула, сегодня не тянет? Овечкин, Рай-
онные будни. | | Разг. Вести за собой, направ-
лять движение чего-л. Капитан Чеслов
тянул свою эскадрилью не на врага, а
куда-то в обход. Б. Полевой, Повесть о на-
стоящем человеке.

5. Лететь в каком-л. направлении (о
птицах). Чу! тянут в небе журавли.
Н. Некрасов, «Несчастные». Перелетные птицы
тоже так тянут осенью в теплые края:
нельзя им остаться на нашем севере, — за-
мерзнут. Михайловский, Щедрин.

6. Прост. Двигаться, перемещаться в ка-
ком-л. направлении. Так сталось и с Кар-
гополем, когда он сделался срединным и
сильным пунктом, к которому тянули ок-
рестные жители по земле и воде. С. Макси-
мов, Бродячая Русь. Паровоз, хрипя от пара,
тянет, тянет на восток. С. Васильев, Порт-
рет партизана.

7. перех. Разг. Нести какие-л. обязанности,
выполнять какую-л. работу (обычно труд-
ную или с трудом, через силу). В непре-
ходящей усталости тянул Полынов службу,
постольку, поскольку необходимо было, чтоб
держаться, чтоб не уволили. Серафимович,
Город в степи. — Почему одни тянут все:
и фронт, и тыл, всякие крорывы, подъемы,
а другие ничего? А. Кожевников, Живая вода.
| | Обеспечивать средства существования
(обычно с трудом, через силу); растить,
поднимать. — А ребятишки — мал мала
меньше. Вот и тяну троих одна. Теперь, если
старший зарабатывать начнет, полегче ста-

439



тян тян тян
нет. Кетлинская, Дни нашей жизни. | | Помогать
в ученье, службе, способствовать продви-
жению по службе, успехам в ученье.
Тянуть слабого ученика, о Перед больши-
ми смотрами все, от мала до велика, под-
тягивались и тянули друг друга. Куприн,
Поединок.

8. трех. Ист. Нести повинности, тягло.
Старик [Дутлов] сам в поре еще был,
тягло тянул, сына женил. Л. Толстой, Идил-
лия.

9. (сов. потянуть) перех. Разг. Заставлять
или убеждать идти, ехать и т. п. с собой,
за собой куда-л. Тянуть в кино. Тянуть
купаться. • — Не хочешь ехать, так оста-
вайся. Никто силой не тянет! Чехов, Степь.
— Никто его в колхоз силком не тянул,
сам по доброй воле вписался. Шолохов, Слово
о Родине. | | перен. Влечь за собой на кагие-л.
позиции, склонять к чему-л. — Вы можете
сами теперь судить, куда тянут меньше-
вики. Они тянут назад от революции. Со-
колов, Искры. | | перен. Привлекать к чему-л.
(к суду, ответственности и т. п.). Тянуть
к ответу, • В суд тянут людей по подозре-
нию в проступке или преступлении. Добро-
любов, Луч света в темном царстве.

10. перех. Вызывать желание отправиться
куда-л., быть где-л.; влечь, манить. Из-за
весенних работ распался сам собою половин-
кинский отряд: мужиков тянула земля.
Леонов, Барсуки. Просторная даль тянула
к себе взоры. Л. Соболев, Морская душа. | в
безл. употр. Тянет за город. Тянет к
морю, о Его опять неудержимо тянуло
в этот чистый, светлый дом, в уютные
комнаты. Куприн, Поединок. | | Привлекать к
кому-л., вызывать стремление к чему-л.
Его неудержимо тянули к Луше даже ди-
кие вспышки гнева и нелепые капризы.
Мамин-Сибиряк, Горное гнездо. Офицеров бездей-
ствие тянуло к картам, к попойкам. Сар-
таков, Хребты Саянские. | в безл. употр. Его всегда
тянуло к людям, но, благодаря своему
раздражительному характеру и мнитель-
ности, он ни с кем близко не сходился
и друзей не имел. Чехов, Палата № 6. \\ без
доп. Разг. Тяготеть к кому-, чему-л., быть
сторонником кого-, чего-л. — Мне ведомо,
что ты не тянешь к опричнине! А. К. Тол-
стой, Князь Серебряный. Зажиточное крестьян-
ство будет, естественно, тянуть к буржуа-
зии, к Временному правительству. Ленин,
Петроградская общегородская конференция
РСДРП(б).

11. безл., перех., на что и к чему. Разг.
Испытывать потребность, позыв к чему-л.
(о каком-л. физическом состоянии). Тянет
ко сну. • [Афоня:] Меня на еду не тянет.
А. Островский, Грех да беда на кого не живет.
Врач этот давал больным солдатам свою
«смесь», состоявшую из таких доз рвот-
ного, чтоб не рвало, а только тянуло к
рвоте. Вересаев, На японской войне.

12. (аи. протянуть) перех. Взяв за конец,
перемещая, располагать (канат, провод
и т. п.) в нужном направлении, укреплять
в натянутом виде. Тянуть бельевую верев-
ку через двор, о Связисты, прибывшие из
дивизии, тянули к командному пункту про-
вод. Поповкин, Семья Рубашок. Он во главе
связистов тянул дивизионную линию. Каза-
кевич, Весна на Одере. | | Проводить, проклады-
вать, располагая по длине в нужном на-
правлении. Тянуть трубопровод. Тянуть
газовые трубы.

13. (сов. вытянуть) перех. Извлекать от-
куда-л. силой тяги (во 2 знач.). Тянуть
бадью из колодца, о Рыбаки проворно тя-
нут Невод на берег из вод. Языков, Морская
тоня. Работа трудная, лес — вековой, — на-
чнешь пень лошадью тянуть, старается
она во всю силу, а только сбрую рвет.
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М. Горький, Исповедь. | | Вынимать, доставать
откуда-л. Тянуть жребий. Тянуть карту
из колоды, • Обступив бесстрастного шки-
пера, они поочередно тянули у него из
кулака соломинки. ДиковскиЙ, Комендант Пти-
чьего острова.

14. (со*, вытянуть) перех. Всасывать, втя-
гивать, вбирать (какую-л. жидкость). На-
сос тянет «оду. о Разросшийся бурьян
тянул в себя все соки земли. Б. Полевой,
Попеть о петохщем человеке. 11 Разг. Пить мед-
ленно, неторопливо втягивая в себя. Сер-
гей с ямщиком сидят распаренные в жарко
натопленной избе и тянут, обжигаясь, чай
с блюдечек. Серафимович, Бабья деревня. Козьма
с удовольствием тянул и смаковал вино.
Скиталец, Этапы. И Разг. Пить хмельное (обыч-
но в большом количестве). [Хлестова\
Шампанское стаканами тянул. [Наталья
Дмитриевна'] Бутылками-с, и пребольшими.
Грибоедов, Горе от ума.— Что скажешь, Па-
раска? Какого я жениха тебе достал!
Смотри, смотри: как он молодецки тянет
пенную! Гоголь, Сорочинская ярмарка. | | Разг.
Курить (обычно много или жадно).
[Кузнец] тянет и тянет свою маленькую
черенковую трубочку. Златовратский, Рассказы
заводского хлопца. Лысый машинист быстро
тянул папироску за папироской. Вс. Иванов,
Ночь.

15. перех. Разг. Добиваться получения че-
го-л. настойчивыми просьбами, принужде-
нием; вымогать. У богатого мужика зало-
жены посевы бедного. Он бы подождал,—
с него тянут подати, он тянет и разо-
ряет бедного. Л. Толстой, Страшный вопрос.
[Григорий] никогда не требовал от матери
ничего лишнего, не тянул с нее, до студен-
ческих лет безропотно ходил в пере-
лицованном. А. Калинин. Возврата нет.
| | Красть, тащить. Вор, на что взглянет,
то и тянет. Пословица.

16. Иметь тягу (в 5 знач.) (о трубе, ды-
моходе).

17. Слабо дуть, веять (о ветре). С моря
тянет легкий бриз. М. Горький, Сказки об
Италия. Наискосок,' через дорогу, тянет
злая поземка. Серафимович, Чудо. | | Распрост-
раняться, двигаться в каком-л. направлении
с током воздуха, под воздействием тяги
(в 5 знач.) и т. п. Из трубы завивавшийся
черной полосой тянул дым. Мамин-Сибиряк,
Падающие звезды. Пока топилось, удушливый
дым волнами ходил по избенке, и только
у самого пола была полоска, где тянул
свежий воздух из подполья. Гарин-Михайлов-
ский, Бабушка Степанида. Чуть уловимый, по-
-вечернему душистый дымок тянул откуда-
-то в остывающем воздухе. Бунин, Захар
Воробьев. | в безл. употр., перех. Трубочный дым
тянуло к окошку. А. Н. Толстой, Петр Пер-
вый. — А током холодного воздуха туман
тянет к реке. Сартаков, Хребты Саянские.
II перех. Приносить с собой (какой-л. за-
пах). Ветер тянул из-за реки запах сена.
Медынский, Марья. Мягкий ласковый ветерок
тянул вдоль бульвара свежий и сладкий
запах цветущих лип. Б. Полевой, Повесть о
настоящем человеке. | | безл., чеч. Веять, обда-
вать (каким-л. запахом, теплом, холодом
и т. п.). Тянет свежестью. Тянет сыростью.
Тянет гарью, о От пруда тянуло жаром,
как от кухонной плиты. Солоухин, Рождение
Зернограда.

18. (со», протянуть) перех. Медленно де-
лать, производить, осуществлять что-л.
[Атуева:] Следствие это одно тянули они
восемь месяцев. Сухово-Кобылин, Дело. | | без
доп. Медлить с осуществлением чего-л.;
мешкать. Тянуть с ответви. • [Ладыгин:]
Чего они тянут со свадьбой? Леонов,
Обыкновенный человек. — Карточные долги по-
рядочные люди выплачивают в суточный

срок, а вы тянете уже две недели и
не можете расплатиться. Степанов, Порт-
-Артур. | | перех. Экономно расходуя, иметь в
течение какого-л. срока, сохранять до ка-
кого- л. времени. Осьмину [ржи] дал дедуш-
ка Матвей. Тянула ее до масленицы. За-
мойскиВ, Лапти. | | перех. Продолжать далее
(что-л. слишком долго длящееся). Пан или
пропал! Красноармейцы понимали, что даль-
ше тянуть борьбу немыслимо. Фурманов,
Мятеж. Больше невозможно тянуть такие
отношения. Сальников, Экзамен Гали Перфилье-
вой.

19. (сов. протянуть) перех. Медленно, про-
тяжно петь или говорить. Тянуть ноту.
Тянуть песню, п Нина надувает губы, де-
лает кислое лицо и начинает тянуть:
— Ча-аю! Нянька, ча-аю! Чехов, Событие.

20. (сов. протянуть). Поддерживать свое
существование (с трудом, через силу или
на скудные средства). При дорогом завод-
ском харче троим приходилось тянуть две
недели на три рубля шестьдесят копеек.
Мамин-Сибиряк, Кормилец. [Серебряков:] Глу-
по, что я до сих пор жив. Но погодите,
скоро я освобожу вас всех. Недолго мне
еще придется тянуть. Чехов, Дядя Ваня.

21. (сов. вытянуть и потяауть). Разг. Иметь
тот или иной вес, весить. Ящик тянет
пять кг. сз — До войны весил я восемьде-
сят шесть килограмм, а к осени [в плену]
тянул уже не больше пятидесяти. Шолохов,
Судьба человека. | | (сов. нет). Быть тяжелым,
веским. [Люба:] Продай мешочек — и поез-
жай. [Матвей (взвешивает мешочек на ру-
ке):] Тянет. [Люба:] Песок тут... золотой
песок. Афиногенов, Далекое. | | (сов. нет) перех. и
без доп. Оттягивать вниз, тащить вниз в
силу большой тяжести, большого веса.
Ты грушу лучшую сорви, Что тянет
ветку вниз, На мягком холоде травы, Как
в детстве, потянись. Замятин, Здесь лесам
шуметь... Намокшая одежда и обувь мешали
плыть, тянули ко дну. Бвбик, В займище.
I в 6мл. употр. Варьке хочется спать. Глаза
ее слипаются, голову тянет вниз, шея
болит. Чехов, Спать хочется.

22. перех. и без доп. Вызывать ощущение
тяжести, тесноты, давления. Подтяжки тя-
нут, а Тяжелый мешок тянул плечи. Сера-
фимович, Лесная -жизнь. Рубашка все же ока-
залась ему ужа, тянула при ходьбе плечи
и трещала. Л. Андреев, Жили-были. II перен.:
безл. Разг. О состоянии недомогания, без-
отчетной тоски. Тоска не тоска, а тя-
нет — вот, тянет тебя целый день, да и вся
недолга. Салтыков-Щедрин, Невинные рассказы.
— Или весна, что ли, здешняя такая вред-
ная?.. Все тело разломило и тянет.
А. Н. Толстой, Петр Первый.

О Тянуть время - медлить с осуществле-
нием чего-л. Тянуть жилы из кого — изнурять
непосильной работой, требованиями. Тянуть
канитель см. канитель. Тянуть лямку см.
лямка. Тянуть чью руку (или сторону) —
быть на стороне кого-л., действовать в
чьих-л. интересах. Тянуть сок (соки) из
кого см. сок. Тянуть за душу и тянуть
душу из кого — 1) мучить кого-л., причи-
нять страдания кому-л.; 2) изводить, до-
водить до изнеможения, надсекая, приста-
вая с чем-л. При одной мысли, что этот
человек [следователь] будет смотреть на
него, допрашивать, тянуть душу, Семен
загодя чувствовал соя преступником.
Тендряков, Суд. Тянуть за уши кого см. ухо.
Тянуть за язык кого — вынуждать что-л.
сказать, ответить, Высказаться.

ТЯНУТЬСЯ, т я н у с ь т я н е ш ь с я ; не-
сав. 1. (сов. протянуться). Располагаться
где-л., протягиваясь, вытягиваясь (о нитях,
канатах, проводах и т. п.). Через всю ком-
нату от угла до угла тянется веревка,



тян тяп
на которой висят пеленки. Чехов, Спать
хочет». Клубок катится, нитка от него
тянется. А. Н. Толстой, Поди туда — не знаю
куда. [| Располагаться, простираться з ка-
ком-л. направлении (о длинных предметах
или о раде, веренице предметов). По обе
стороны стола, от дивана по направлению
к входной двери, тянулось два ряда кре-
сел. Салтыков-Щедрин, В среде умеренности и
аккуратности. Вдоль стен тянулись узкие
скамейки и стояли раскосые столы, с
мокрыми и жирными от времени досками.
Куприн, Жидовха. !] Располагаться на боль-
шом протяжении, пространстве. За рекою
тянулись холмы и поля, несколько деревень
оживляли окрестность. Пушкин, Дубровский.
Возле Тихой речки начинается густой лес.
Этот лес без конца-края тянется куда-то
очень далеко. Гайдар, Дальние страны.

2. Иметь свойство увеличиваться в длину,
в ширину от натягивания, растягивания.
Резина тянется. Кожа тянется.

3. (сое. потянуться). Расправлять устав-
шие от однообразного положения члены.
Разбуженный человек зевал и тянулся.
Л. Толстой, Война и мир. [Пушных] сладко
тянулся, хрустя суставами, и зевал. Коро-
ленко, Черкес.

4. Протягивать руку, голову к юму-,
чему-л., подаваться всем корпусом в на-
правлении кого-, чего-л. Гриша тянется
к пирогу и ему дают кусочек. Чехов, Гри-
ша. [Лошади] фыркали, тянулись к темной
траве по обочинам дороги. Паустовский, По-
весть о лесах. | | Вытягиваться, устремляться
в каком-л. направлении при росте (о рас-
тениях). Трава тянулась к свету. П. Ан-
токольский, Страница новой истории. К воде
тянулись корни у обрыва. Дудин, Соловьи.

5. Стремиться куда-л., желать быть где-л.
— А в городе, таете, тяжело жить.
Теперь в деревню тянутся. Вс. Иванов,
Партизаны. II Испытывать влечение к ко-
му-л., стремление, склонность к чему-л.
— Вы не можете представить себе, как на-

род тянется к музыке. Особенно мо.юдежь.
Паустовский, Беглые встргчи. !| Разг. Стараться
стать кем-л., получить что-л.— А по-моему,
эта моя простая жизнь лучше профессорской.
Я не тянусь в кандидаты, в доктора наук.
Галин, Встреча. — Но у тебя аппетит не по
росту. Девчонка, а тянешься за такой
ролью, что тебе в ней? Леонов, Дорога на
Океан. | | Стараться сравняться с кем-л.,
стать похожим на кого-л. — За дворянами
нашему брату не приходится тянуться.
Тургенев, Однодворец Овсяников. Все средние
крестьяне за хозяевами тянутся, собствен-
никами хотят быть, но удается это очень
и очень немногим. Ленин, К деревенской бедноте.
11 Стараться быть на должном уровне, не от-
ставать от других. — А институт, возмож-
но, и вовсе не осилил бы, да ежегодные
подарки родителей как-то подстегивали пар-
ня, заставляли тянуться. Уксусов, После вой-
ны—Я ведь баба необразованная. Видишь,
книжки в доме держу, тянусь за другими,
а ухватка-то на науку не молодая. Тенд-
ряков, Не ко двору.

6. (cot. вытянуться). Разг. Становиться на-
вытяжку (перед начальством; о военных).
— Почему вы передо мною тянетесь ? Вы
не обязаны меня приветствовать. —
— Матрос всегда обязан приветствовать
офицера. Кров, Дом и корабль.

7. Волочиться, тащиться вслед за кем-,
чем-л. Монахиня в клобуке, с развеваю-
щимся вуалем и тянущимся за ней черным
шлейфом, — вышла из кабинета. Л. Толстой,
Воскресение. Круто упираясь дрожащими от
натуги ногами в землю, шла пара воро-
ных лошадей -—.За ними тянулось, вздра-
гивая, длинное, мокрое бревно. М. Горький,

Мать. | | Двигаться, следовать за чем-л. (о
буксируемых судах, машинах н т. п.).
Миноносцы тянулись за транспортами на
буксирах. Новиков-Прибой, Цусима.

8. Двигаться вереницей, один за другим.
По тропинке гуськом тянулись богомольцы.
Чехов, Перекати-поле. Огромные баржи тяну-
лись там одна за другой против течения.
М. Горький, Фома Гордеев. По вечерам с лес-
ных озер тянулись большие стаи диких уток.
Сергеев-Ценский, Сад. | | Двигаться медленно.
Путники едут по большой дороге. Дорога
песчаная. Тарантас тянется шагом. Сол-
логуб, Тарантас. Эшелон тянулся медленно,
подолгу стоял на станциях. Н. Чуковский,
Балтийское небо.

9. Распространяться медленно, слабой
струей (о запахе, дыме). Противна была
и сама работа, и шедшая от залежав-
шихся листов пыль, и тянувшийся с лест-
ницы запах варившегося внизу клея. Вере-
саев, Два конца. Из землянок тянулся лег-
кий дымок. Л. Соболев, Крошка.

10. Раздаваться, звучать (о медленной,
тягучей песне, мелодии). Вдали раздавались
понуканья или тянулась переливами песня,
относимая ветром. Н. Успенский, Обоз.

П. Продолжаться, длиться (обычно о
чем-л. слишком длинном или томительном,
тягостном, скучном). В остроге Сидоркину
пришлось пробыть полтора месяца, пока
тянулось следствие. Серафимович, В камышах.
Уроки тянулись чинно, тихо, с однообрази-
ем, сводящим с ума. Катаев, Хуторок ъ* степи.
11 Протекать однообразно, с кажущейся мед-
ленностью (о времени, частях суток я т. п.).
Я решил ждать, когда утихнет непогода.
Томительно и скучно тянулось время. Ар-
сеньев, В горах Сихотэ-Алиня. Медленно тяну-
лись минуты, мерно тикали карманные часы,
лежавшие в изголовье, и, казалось, не будет
конца январской ночи. В. Глинка, Старосоль-
ская повесть

12. Разг. Поддерживать свое существова-
ние, работать с трудом, из последних сил.
Чувствовалось, что люди к концу войны тя-
нулись из последнего. Лаптев, «Заря».

13. Разг Держась за что-л., тянуть в
разные стороны, стараясь пересилить друг
друга. Мужики стали пробовать силу, тя-
нулись на палке, боролись. М. Горький, Дело
Артамоновых.

14. с кем. Устар. Тягаться, спорить, со-
перничать с кем-л. [Морозов] Не накликай
себе напрасно казни, — У нас как раз, — и
не тянись с Борисом: Ты не забудь одно —
он зять Малюты Скуратова. А. Островский,
Василиса Мелентьева.

15. Страд, к тянуть (в 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14,
15, 18 и 19 знач).

О Тянуться красной нитью см. красный.
Тянуться в обозе см. обоз.

ТЯНУЧКА, -и, род. мн. -ч е к, дат. -ч к а м,
ж. Разг. Мягкая, тянущаяся при еде кон-
фета из молока и сахара.

ТЙНУЩИЙ, -ая, -ее. 1. Прич. наст,
от тянуть.

2. в знач. прил. Тех. Предназначенный, слу-
жащий для обработки чего-л. вытягивани-
ем, растягиванием. Тянущие вальцы. Тяну-
щий барабан.

3. в знач. прил. Непрерывный, тупой, ною-
щий (о боли). Тянущая боль.

ТЯП, междом. 1. Употребляется звукопод-
ражательно для обозначения резких ударов
по чему-л. твердому (при рубке, сечке).

2. в знач. сказ. Прост. Употребляется по
значению глаголов: тяпать и тяпнуть, тяп-
нуться. [Алексей:] Поведут на плаху,—
клади голову. --- Остановись, кат!.. Поми-
ловали... И топор — миме — тяп. А. Н. Тол-
стой, На дыбе.

О Тяп да ляп или тяп-ляп - употребля-
ется для обозначения быстрой, но небреж-
ной, грубой работы.

ТЯПАНЬЕ, -я, ср. Прост. Действие по
знач. глаг. тяпать, а также звуки этого
действия. [Жители Дремова] слушали храп
и визг пил, шарканье рубанков, садкое тя-
панье острых топоров. М. Горький, Дело Ар-
тамоновых.

ТЯПАТЬ, -а ю, -а е Ш ь; несов., перех. и без
доп. Прост. Рубить, сечь. [Работники] в пять
топоров стали тяпать еловые сучья и лапы.
Мельников-Печерский, В лесах. На другой день
рабочие стали ломать крышу. --- Тяпали
топоры наверху, бревна стропил с грохотом
падали на потолок. Гладков, Энергия.

ТЯПКА, -и, род. мн. -п о к, дат. -п к а м,
ж. 1. Орудие для рубки чего-л. (капусты,
мяса и т. п.). Тяпка мясника, о На дворе,
около людской, восемь поденщиц-девок на-
чали рубить капусту в коротком корыте, —
весь день бойко стучали тяпками. А. Н. Тол-
стой, Хромой барин.

2, Орудие для обработки почвы; моты-
га1. [Старуха] окучивала тяпкой картофель.
Крутшпш, За косогором.

ТЯПНУТЬ, -и у, -н е шь; о». Прост. 1. Од-
нокр. к тяпать.

2. перех. Ударить. — Залезла та свинья ко
мне в избу, сопит, зыркает на меня злым
глазом. Я ее, конечно, тяпнул костылем.
Паустовский, Последний черт. | | Хватить зуба-
ми, укусить. Лисята, стройные, прыткие,
на тонких ножках, наскакивали на своих
неповоротливых соседей [барсучат] то спе-
реди, то сзади, то сбоку, пытаясь их
тяпнуть. Успенская, Наше лето.

3. перех. Украсть, присвоить чужое, до-
быть не совсем честным путем. — Кончили.
Работка важная! Вот видишь как?..
Ночь одна — и полтысячи я тяпнул! М. Горь-
кий, Челкаш.

4. перех. (что я чего) я без доп. Выпить
(вина, водки и т. п.). Тяпнуть рюмочку.
Тяпнуть водки. • — Вот кончим учение,
пойдем в собрание, тяпнем по рюмке. Куп-
рин, Поединок.

О Тяпнуть горя (прост.) - испытать, пере-
нести много горя.

ТЯПНУТЬСЯ, -нусь, - н е ш ь с я ; сов.
Прост. Удариться обо что-л.

ТЯТЕНЬКА, -и, род. мн. -не К, дат.
-н ь к а м, м. Прост, я обл. Ласк,- к тятя; то
же, что т я т я , но с оттенком уважения,
почтительности.

ТЯТЬКА, -и, род. мн. -тек, дат.
-т ь к а м, м. Прост, и обл. То же, что т я-
тя, но более непринужденно, фамильярно.
Машутка отцу закричала: — Возьми меня,
тятька, с собой! Н. Некрасов, Мороз, Крас-
ный нос.

ТЯТЯ, -и, м. Прост, я обл. Отец. - А твой
тятя что делал? — Тятя — это кто ? —
Отец, — али не знаешь ? М. Горький, Жизнь
Матвея Кожемякина.

У 1, нескл., ср. Название двадцатой буквы
русского алфавита.

У3, междом. Обычно произносится удлиненно
(У"Уэ У-у-у)- Употребляется звукоподра-
жательно для обозначения воя, гудения.
Где-то в углу уныло гудит и завывает ве-
тер, протяжно-однообразно: у-у-у! А. Н. Тол-
стой, [Я лежу в траве].
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У 3, междом. 1. Выражает укоризну, угро-

зу, негодование. [Городничий:] Я бы всех
этих бумагомарак! у! щелкоперы, либералы
проклятые! Гоголь, Ревизор — У, злыдень!
Вот выйду, наподдам тебе! — тоненьким го-
лоском завопила Любка какому-то мальчиш-
ке в толпе. Фадеев, Молодая гвардия,

2. Выражает испуг, страх и т, п. А сколь-
ко рассказов! Попался косой, Поймали ежа,
заблудились немножко И видели волка...
у, страшный какой! Н. Некрасов, Крестьянские
дета. — У, как высоко! — произнесла она осла-
бевшим и вздрагивающим голосом. Куприн,
Г в а ш п ш й браслн. Когда мы подошли к ра-
ненвму, ом сидел, охеатя голову руками, и,
сцепив губы, т и х о ныл: — У-у-у, головушка
моя! М. Горышй, Лето.

3. Выражает одобрение, восторг, восхи-
щение. А Марков? Как он восхищался Пе-
ровым, «Первым чином» или «Учителем
рисования»: «У! как хорошо! У! у! пре-
лесть!». Крамской, ПИСЬМО В. В. Стасову,
21 июля 1876.- Господа, посмотрите: лицо
бенгальского тигра, а выражение доброе
и милое, как у оленя. У, милый! Чехов, По-
прыгунья.

У*, предлог с род. п. 1. Употребляется при
обозначении предмета или лица, в непосред-
ственной близости от которых происходит
что-л. или находится, располагается кто-,
что-л.; означает: в о з л е , о к о л о . Стоять
у стены. Отдыхать у моря. Встречаться
у входа в театр. У подножия гор.
о У кухни под окном На солнышке Полкан
с Барбосом, лежа, грелись. И. Крылов, Собачья
дружба. Закурив трубки, мы уселись: я у
окна, он у затопленной печи. Лермонтов,
Максим Максимыч. 11 при обозначении орудия
чьей-л. деятельности или места, где про-
текает чья-л. деятельность. Сидеть у руля.
Работать у станка. • Омыв у большого
мраморного умывальника себе лицо и тол-
стую шею, он пошел еще в третью ком-
нату ---, где приготовлен был душ. Л. Тол-
стой, Воскресение. | | при указании на прибли-
жение к какому-л. пределу, желаемому
результату и т. п. Быть у цели. Быть у
финиша. • — А что ж твой роман ? —
спросил Леонтий, — ведь ты хотел его кон-
чить здесь.—Я уж у конца — только при-
вести в порядок, в Петербурге займусь.
И. Гончаров, Обрыв.

2. Употребляется при обозначении обла-
дателя, владельца чего-л. или носителя ка-
ких-л. свойств, качеств. Единственный сын
у родителей. • Перед Онегиным собрался
Заимодавцев жадный полк. У каждого свой
ум и толк. Пушкин, Евгений Онегин. У Пуль-
херии Ивановны была серенькая кошечка,
которая всегда почти лежала, свернувшись
клубком. Гоголь, Старосветские помещики. У лю-
дей слабых упрямство часто с успехом
заменяет твердость духа. Григорович, Пе-
реселенцы. | С личными местоимениями. Зина
иззябла, руки у нее были красные, ноги
мокрые. Вересаев, Два конца. Никита чувство-
вал, как волосы у него шевелятся на за-
тылке. А. Н. Толстой, Детство Никиты. | С су-
ществительными, обозначающими предмет. Нож-
ка у стола. Решетка у сада. Хороший
ход у часов, гл Задок у одного дивана осел-
ся вниз. И. Гончаров, Обломов.

3. Употребляется при обозначении лица
или объекта, в пределах деятельности, ве-
дения, обладания которых что-л. происхо-
дит. Жить у посторонних. Получить раз-
решение у дирекции, о Иван воспитывался
не дома, а у богатой старой тетки. Тур-
генев, Дворянское гнездо. Я любил бывать у
него и, случалось, гостил в его усадьбе дня
по два, по три. Чехов, Страх. — Я служу у
венской фирмы по внутреннему убранству
жилищ. Федин, Санаторий Арктур. | | (со словом
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„меня") при выражении угрозы.- Вот ты
у меня постоишь на коленях! ты у меня
поголодаешь! Гоголь, Мертвые души.— Да
смотри у меня, чтобы чай был самолучший —
цветочный. Мельников-Печерский, В лесах.

4. Употребляется при указании на источ-
ник получения, приобретения чего-л. Взять
книгу у товарища, а На кого, кроме тебя,
мне надеяться? У кого просить стану
помощи? Лдрмажгов, Песня про купца Кзлвш-
нщовз. Как писаный был Демушка! Краса
взята у- солнышка, У снегу белизна, У маку
губы алые, Н. Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо, [Филаннда Протасьевт] выпросила
у соседей выкроечек и теперь сидит в зале,
кроит и режет. Салтыгов-Щедрм, Пошехонская
старина.

О У и—•> см. ковер. Не у д м см.
дело. Не у иестя см, место,

У..., приставка. I. Употребляется при об-
разовании глаголов и обозначает: 1) на-
правленность действия, движения от чего-л.,
удаление, устранение, исчезновение чего-л.,
например: убежать, увезти, улететь, уска-
кать, утечь; 2) отнятие части, уменьшение
количества чего-л., например: урвать, усечь,
уештать, ушить; 3) полноту проявления
действия: а) охват действием всего объ-
екта, распространение действия на весь
объект, например: убелить, устлать; б) до-
ведение действия до требуемого результата,
до полного удовлетворения, например:
убаюкать, уговорить, умучить, упариться,
упечься, ушться; в) совершение действия
вопреки чему-л., несмотря на трудности,
препятствия и т, п., например: улежать,
усидеть, уберечь, уцелеть; г) срочность,
основательность действия, например: угнез-
диться, усесться, улечься; 4) вмещение, раз-
мещение всего в каких-л. пределах, объеме,
например: упечатать, упечататься, уписать,
уписаться, утискать; 5) приобретение но-
вого качества или усиление качества в ре-
зультате действия, например: удлинить, удо-
рожить, укрепить, укрепиться, умертвить,
усмирить, усмиряться.

IL Образует форму совершенного вида
некоторых глаголов, например: ужалить,

УА, междом. Употребляется звукоподра-
жательно для обозначения крика грудного
ребенка. [Бобчинский:] Дай бог вам всякого
богатства, червонцев и сынка-с здокого ма-
ленького. • -- Все будет мальчишка кри-
чать; уа! уа! уа! Гоголь, Ревизор.

УБАВИТЬ, -влю, -вишь; сов. (несов.
убавлять). 1. трех, (что и чего). Отнимая
часть, уменьшить. Убавил корму у своих
[овец], Теперь покамест не до них. И. Крылов,
Дикие Козы. — И взрывчатка,' и минеральные
удобрения делаются из одного и того же
сырья — каменного угля. Надо только что-
-то убавить или добавить. Казакевич, Дом на
площади.

2. перех. (что и чего). Сделать меньшим
по величине, количеству, степени, силе и
т. п. Убавить скорость. Убавить ход.
Убавить цену. Убавить спеси. • Ему жа-
лованья убавили, чтобы ушел. Писарь не
уходит. Аникин, Гараська-диктатор. — Закройте
поддувало левого котла! — крикнул я.—
Убавьте огонь! Новиков-Прибой, В бухте «От-
рада». | | также вез доп. Сделать уже или
короче (какую-л. часть одежды). Убавить
в швах.

3. (обычно « сочетании со словами „в весе").
Рем. Уменьшить свой вес, похудеть. Уба-
вить в весе.

УБАВИТЬСЯ, - в л ю с ь , - в и ш ь с я ; сов
(несов. убавляться), Уменьшиться вследствие
изъятия части. Отделил его [сына] Ильяс,
дал ему и дом и скотины, и убавилось
богатство Ильясово. Л. Толстой, Ильяс. Ме-

леховская семья за один год убавилась на-
половину. Прав был Пантелей Прокофъевич,
сказав однажды, что , смерть возлюбила
их курень. Шолохов, Тихий Дон. II обычно безд.
Стать меньше (по величине, количеству,
степени, силе и т. п.). Дни стали про-
сторные — работы вчетверо убавилось. Сера-
фимович, Одинокий двор. Силы у него уба-
вилось, чаще болел левый бок. Л. Андреев,
Иностранец.

УБАВКА, -И, Ж. Рак. 1, Действие по
глаг. убавить — убавлять (в 1 и 2 знач.);
состояние по глаг. убавить — убавлять (в
3 знач.) и по тач. глаг. убавиться — убав-
ляться.

2. yfiw.fi—'но» количество чаго-л.

УБАВЛЕНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. убавить — убавлять и состояние по
знач. глаг. убавиться — убавляться.

УБАВЛЯТЬ, -яю, -яешь. Несов. к уба-
вить.

УБАВЛЯТЬСЯ, - я ю с ь , - я е ш ь с я ; несов.
1. Несов. к убавиться.

2. Страд, к убавлять.
УБАЮКАТЬ, -а ю, -а е ш ь; сов., трех

(несов. убаюкивать). Укачивая и напевая,
заставить заснуть (ребенка). Убаюкают всех
нас детей На ночь песенкой нашей люби-
мой. Плещеев, Отцовский очаг. | | Нагнать дре-
моту, сон. Я опустил циновку, закутался
в шубу и задремал, убаюканный пением
бури и качкою тихой езды. Пушкин, Ка-
питанская дочка. Скоро перестук колес убаюкал
Павла. Н. Островский, Как закалялась сталь.
| | перен. Успокаивая, утешая заставить без-
действовать. Можно ли поручиться, что
им [меньшевикам] не удастся и рабочую
массу сбить с пути, убаюкать видимостью
победы ? Мстиславский, Грач — птица весенняя.

УБАЮКАТЬСЯ, - а ю с ь , - а е ш ь с я ; сов.
'несов. убаюкиваться). Уснуть убаюканным
о ребенке). | | Разг. Погрузиться в дремоту,

сон.
УБАЮКИВАНИЕ, -я, ср. Действие по

знач. глаг. убаюкивать, а также пение,
сопровождающее это действие. Убаюкива-
ние ребенка. и Из куреней слышалось од-
нообразное убаюкивание, плач детей. Эртель,
Гардешгаы.

УБАЮКИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
убаюкать.

УБАЮКИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ;
несов. 1. Несов, к убаюкаться.

2. Страд, к убаюкивать.
УБЁГ, -а, м. Уетар. и прост. Тайный уход.

Об убеге Ариши рассказала Михалке сама
Татьяна Власъевна. Мамин-Сибиряк, Дикое
счастье.

УБЕГАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. убегать.

У Б Е Г А Т Ь , - а ю , - а е ш ь ; несов. 1. Несов. к
убежать.

2. Быстро удаляться, перемещаться. Под
ними лежала Койшаурская Долина ---; го-
лубоватый туман скользил по ней, убегая
в соседние теснины от теплых лучей утра.
Лермонтов, Бэла. Плавно раскачиваясь, клипер
наш летел полным ветром —-, убегая от
попутной волны. Станюкович, «Человек за бор-
том!» На север убегали последние почернев-
шие тучи. Вересаев, Под кедрами. | | Проно-
ситься (о предметах, мимо которых про-
езжают). Из окна вагона видно, как по-
буревшая от утренних заморозков сухая
грива травы по краю железнодорожной
насыпи быстро убегает назад. Емельянова,
Песня.

3. Тянуться, простираться откуда-л. «даль,
вверх и т. п. От ворот белесой холсти-
ной убегало шоссе. Ляшко, Старше с книгой.
Каменная кладка Вандомской колонны убе-
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гала к небу. Саянов, Небо и земли. [Вера]
стояла к Геннадию боком. Под воротом
кофточки был виден выгиб шеи и начало
ложбинки, убегающей «низ по спине. Гранин,
После свадьбы.

4. кога'чего. Устар, Сторониться, избегать
кого-, чего-л. [Маска.] Я вас не убегаю,
Чего хотите вы? Лермонтов, Маскарад. [Ми-
чулин] убегал всякой компании и вообще
«ел себя довольно странно. Салтыков-Щедрин,
Запутанное дело.

УБЕГАТЬСЯ, -а ю С Ь. -а е ш ь с Я; сов. Рек.
Утомиться от беготни.

УБЕДИТЕЛЬНО. Нареч. к убедительный.
Убедительно говорить, сз Наташа убеди-
тельно звала меня к себе запиской еще
накануне. Достоевский, Уинжиныо и оскорблен-
ные.

УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Свойство
по знач. нрил. убедительный, Убедитель-
ность доводов, а Голос Абогина дрожал
рт волнения; в зтой дрожи и в тоне
было гораздо больше убедительности, чем в
словах. Чехов, Враги. На маленькую Зину,
подслушивающую у двери, речь матери бес-
конечно сильно действует своею убедитель-
ностью. Гарин-Михайловский, Детство Темы.

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о в; -лен,
-льва, - л ь н е . 1. Такой, который убеж-
дает, заставляет убедиться в чем-л. Убе-
дительный пример. Убедительные факты.
• Я показал письмо Марье Ивановне, ко-
торая нашла его столь убедительным и
трогательным, что не сомневалась в успехе
его. Пушкин, Капитанская дочка. Тонкое рас-
полагал убедительными, многократно про-
веренными доказательствами. Гранин, Иска-
тели. 1| Выражающий желание убедить ко-
го-л. Убедительный голос. Убедительный
тон. • — Послушайте, — начал он убеди-
тельным шепотом. — Представьте себе,
что я только что провалил студента по
математике. Усвенсх&я, Hunt лето.

2. толыт пот. ф. (обычно превеех. аи,). На-
стоятельный, очень сильный. [Александр]
получил от тетки записку с убедитель-
нейшей просьбою проводить ее в концерт.
И. Гончаров, Обыжновенная иетория.

УБЕДИТЬ, - д й ш ь ; л/цп. страд, прош.
у б е ж д ё н н ы й , -д8н, -ден4, -денб; сов.,
трех, (несов, убеждать). 1. обычно в чем. За-
ставить поверить чему-л., уверить в чем-л.
Убедить в необходимости поездки. Убедить
в своей правоте, а Ежедневный опыт мог
бы убедить жену, что расходы не стано-
вятся меньше оттого, что мы часто го-
ворим о них. Чехов, Скучная история. Точ-
ный теплотехнический расчет, собственный
опыт --- помогли ему убедить комиссию
в целесообразности его идеи. В. Попов, Сталь
и шлак.

2, обычно с неопр. Уговаривая, склонить
к чему-л., заставить сделать что-л. Фе-
дору Ивановичу не удалось убедить его
остаться; но наговорился он с ним до-
сыта. Тургенев, Дворянское гнездо. [Иван] Ты
должна убедить Якова, чтобы он дал эти
пять тысяч --• на расходы по свадьбе.
М. Горький, Последние.

УБЕДИТЬСЯ, . д й щ ь е а ; сов,, в чем <ш
с придаточным дополнительным {чесов, убеждать-
ся). Приобрести уверенность в чём-л., по-
верить во что-л. Убедиться в несостоя-
тельности подозрений. О Пока мы оба мол-
ча ожидали Лею, я убедился окончательно
в необходимости разлуки, Тургенев, Ася.
Я убедился, что одно и то же слово
имеет тысячу значений и оттенков, смотря
по тому, как оно произносится. Чехов, Силь-
ны» ощущения, | | Удостовериться в «ем-л.
Анна Михайловна, обратившись к своему
спутнику с утешительными словами, убе-

дилась в том, что он спит, в углу кареты.
Л. Толстой, Война и мир, Возницын деликатно
заглянул внутрь столовой и, убедившись,
что гости уже кончают завтрак, вошел-
Кнорре, Гости.

УБЕЖАТЬ, у б е г у , у б е ж и ш ь , убе-
г у т ; со», (кесов. убегать), 1. Уйти, уда-
литься отжуда-л. бегом, отправиться куда-л.
бегом. Медведь убежал в лес. Лесков. Зирь.
[Жена Никиты] сейчас же бегом убежала
в сторону леса, где стоял балаган Зайца.
MaMHn-Ci6gpM, Золотуха. Иха проскользнула
под локтем у Лося и убежала. А, И. Тол-
стой, Ашшта, | | Pan, Посц«щно, торопливо
уйти куда-л„ откуда-л. [Савва] пообедает
и тут 9<с« исчезнет. То к товарищам
убежит, то Веру подхватит и вместе с
ней уйдет куда-нибудь. Сартмов, Хребты Са-
янские,

2, Уйти откуда-л. тайком, совершить
побег. [Параша] Не отдашь ты меня за
него, так мы убежим да обвенчаемся.
А. Островский, Горячев сердце. [Слепой] обра-
щался с ним жестоко, мальчик убежал
от него, М. Горший, Жизнь Клима Самгнна.
II черен. Избавиться от чего-л. Как рад бы
он был освободиться и убежать от иных
забот. Достоевский, Преступление н наказание.

3, Разг. Кипя и бурля, ценясь, перелить-
ся через край (о кипящей жидкости). Она
засмеялась и вдруг вспомнила о молоке*
— Ах! Убежало! Каверин, Два капитана.

УБЕЖДАТЬ, -аю, -4ешь. Несов. к
убедить.

УБЕЖДАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я; «ст.
1. Несов. к убедиться.

2. Страд, к убеждать (в 1 знач.).
УБЕЖДЕНИЕ, -я, ср. 1, Действие по

глаг. убедить — убеждать (в 1 знач.) и со-
стояние по знай. елаг. убедиться — убеж-
даться. На другой день утром Софья Ива-
новна собралась ехать домой. Невзирая ни
на какие убеждения со стороны Марьи
Петровны, — она осталась непоколебимою
в своем намерении. Григорович, Бобыль. Ис-
кусный Давыдка достигал цели, почти ни-
чего не спустив с назначенной цены и
оставив дам в приятном убеждении, что
хоть дорого, да хорошо будет, Гарин-Ми-
хайловский, Ища и Дааыдка.

2, Твердое мнение. Главное, отрадное
убеждение, которое вы вынесли, — это убеж-
дение в невозможности взять Севастополь,
и не только взять Севастополь, но по-
колебать где бы то ни было силу рус-
ского народа. Л. Толстой, Севастополь в декабре
месяце. Нужно было --• вселить в неприяте-
ля убеждение в полной безнадежности по-
ложения. Фурманов, Красный десант.

3. мн ч. ( у б е ж д е н и я , .и й). Система
ВЗГЛЯДОВ, мировоззрение. Политические
убеждения, о Человек, действительно
имеющий какие-нибудь убеждения, только
оттого и держится этих убеждений, что
считает их истинными. Писарев, Реалисты.
— Я вегетарианец. Убивать животных,
это — противна моим убеждениям. Чехов, Пе-
ченег. ~ [Дедушка мой] томится в царской
тюрьме за свои убеждения. Либвдинский, Зарево.

УБЕЖДЁННО. Нареч. к убежденный
(во 2 знач.) - Похож я на Рагозина? Павлик
смерил его с головы до ног не допускаю-
щим шуток взором и признал убежденно:
— Похожи. Федин, Необыкновенное лето.

УБЕЖДЁННОСТЬ, -и, ж. Свойство по
знач. прил. убежденный. Слова его звучали
искренне. Так мог говорить человек, уве-
ренный в своей правоте. Его убежденность
производила впечатление. Гранин, Искатели.

УБЕЖДЁННЫЙ, -а я, -ое. 1. Прич.
страд, прош. от убедить.

2. в знач. прил. Твердо уверенный в чем-л.

Убежденный в своей правоте. О — Сколько
вам лет? —- — Пятьдесят шесть,-неуве-
ренно ответил он, убежденный, что его
ложь немедленно станет очевидной, Чаков-
ский, Блокада. | | Выражающий убежденность.
Говорить убежденным тоном.

3. е знач. прил. Твердый в своих убежде-
ниях, взглядах. За ужином Лида опять
говорила с Белокуровым о земстве, о Ба-
лагине, о школьных библиотеках. Это была
живая, искренняя, убежденная девушка. Че-
хов, Дом е мезонином. Санкевич был убеж-
денный женоненавистник, и никаких жен-
ских знакомств за ним не водилось. Ски-
талец, Этапы.

УБЕЖИЩЕ, -а, ср. Меето, где можно
укрыться, скрыться от кого-, чего-л. Когда
невыносимый полуденный зной заставил нас
искать убежища, он [Калиныч] свел нас на
свою пасеку, в самую глушь леса. Тургенев,
Хорь и Калнньп. Наша верная ладья, защи-
щающая от косого ливня, кажется мне
самым уютным убежищем в мире. Коро-
ленко, В пустынных местах. Волчьи выводки
из года в год находят в чаще надежное
убежище. Шолохов, Тихий Дон. )) Специально
оборудованное сооружение, укрытие для
защиты личного состава войск и граждан-
ского населения от воздействия оружия
массового поражения. Петро, не торопясь,
сошел в убежище, терпеливо переждал
воздушную тревогу. Поповпш, Семья Ру-
банюк.

УБЕЛИТЬ, -л ю, -л й ш ь; прич. страд, прош.
у б е л ё н н ы й , -лён, -лена, -ленб; сов.,
трех, (несов. убелять). Сделать сплошь бе-
лым, За убеленными снегом вершинами он
увидел снежную равнину. Ляшхо, Орленок.

О Убеленный сединой (сединами) — с се-
диной, покрытый сединой.

УБЕЛИТЬ, -яю, -яешь. Несов. к убе-
лить.

УБЕЛЯТЬСЯ, - я е т с я ; несов. Страд, к
убелять.

УБЕРЕГАТЬ, -аю, «а ешь. Несов. к
уберечь.

УБЕРЕГАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; не-
сов. 1. Несов. к уберечься.

2. Страд, к уберегать.
УБЕРЕЧЬ, -ре г у, -режешь, -регут;

прош. у б е р ё г , -регла, -ло; прич. страд.
прош. у б е р е ж ё н н ы й , -жён, -жена,
-жен 6; сов., перех. (несов. уберегать). Сберечь
в целости, сохранности, пряча, защищая
от кого-, чего-л. — [Лесничий Аляляев] Мат-
рену поругал за то, что та салопа от
моли не уберегла. Чехов, В бане. — Мы при-
прятали кое-какие драгоценные вещи из зам-
ка... К сожалению, не все. Англичане успели
увезти древнейшее издание Библии —. Но
кое-что мы уберегли. Казакевич, Дом на пло-
щади. 11 от чего. Предохранить, помочь избе-
жать чего-л. нежелательного, опасного,
вредного. Родители старались по возмож-
ности уберечь сына и дочь от зрелища
грубости и страданий. Короленко, С. Н. Южа-
ков. Ну вот, сынок, ты в своем родном
доме, ты со мной и теперь не бойся,
я уберегу тебя от невзгод. Жестев, Земли
живая душа.

УБЕРЕЧЬСЯ, -регусь, - р е ж е ш ь с я ,
- р е г у т с я ; прош. у б е р ё г с я , -per л 4с ь,
-лось; сов. (несов. уберегаться). Уберечь
себя, избежать чего-л. (опасности, неприят-
ности, вреда). Долго бились они. Сошлись
уже в рукопашный. Одолел было уже казак
и, сломивши, ударил вострым турецким
ножом в грудь, но не уберегся. Гоголь,
Тарас Бульба. — Счастливец, кто эту зиму
переживет и от напасти убережется, Лап-
тев, «Заря».
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УБИВАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. убивать1.

УБИВАТЬ1, -а ю, -а е ш ь. Несов. к убить1.
УБИВАТЬ2, -а ю, -а е ш ь. Несов. к убить2.
УБИВАТЬСЯ1, - а ю с ь , -а е ш ь с я ; несов.

1. Несов. к убиться.
2. Разг. Класть много труда на что-л.,

доводить себя до изнеможения, трудясь
над чем-л. [Портной] думал о том, что
сколько он ни ходил по деревням и селам,
сколько ни убивался над работою, его дела
вовсе не поправлялись. Н. Успенский, Сельский
портной.- Я для него убиваюсь, хлопочу,
а он хоть бы словечко. Мамин-Сибири, Хлеб.

3. Разг. Сильно страдать, испытывать
большое горе. [Кручинина\ Я тоскую об
сыне, убиваюсь; меня уверяют, что он
умер — , а он манит меня ручонками и
кличет: мама, мама! А. Островский, Без вины
виноватые. — И охота тебе убиваться из-за
какого-то Звонарева! Да он твоего ногтя
не стоит! Степанов, Порт-Артур.

4. Страд, к убивать1.
УБИВАТЬСЯ2, - а е т с я ; несов. Страд, к

убивать2.

УБИВЕЦ, -вц а, м. Прост. То же, что
у б и й ц а . — Ох, большой у меня камень на
душе... Убивец я... Не одну душу загубил.
Шишков, Угрюм-река.

УБИЕНИЕ, -я, ср. Устар. Действие по
глаг. убить1 (в 1 знач.). В кружке Морте-
мара заговорили тотчас об убиении герцога
Энгиенского. Л. Толстой, Воина в мир.

УБИЕННЫЙ, -а я, -ое. Устар. 1. Прич.
страд, прош. от убить1.

2. в знач. прил. Лишенный жизни, мертвый.
[Григорий:] Каких был лет царевич убиен-
ный? Пушкин, Борис Годунов. На девятый
день после панихиды пригласили попа Вис-
сариона и родных на поминки по убиенном
воине Григории. Шолохов, Тихий Дон.

УБИЙСТВЕННО. Нареч. к убийствен-
ный (во 2 и 3 знач.). О, как убийственно
мы любим, Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим. Что сердцу
нашему милей. Тютчев, О, как убийственно...
И вдруг перед тобой открывается стра-
ница, написанная острым, четким, саркасти-
ческим языком, убийственно рисующая нравы
колонизаторов, и ты готов простить за
это автору многое. Ю. Жуков, Из боя в бой.

УБИЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое; -вен и
-в е н е н, -в е н н а, -в е н н о. 1. Убивающий,
причиняющий смерть; смертоносный. [Чи-
чиков] расспросил внимательно о состоянии
края: не было ли каких болезней в их
губернии, повальных горячек, убийственных
каких-либо лихорадок, оспы и тому подоб-
ного. Гоголь, Мертвые души. Фашисты десятки
раз штурмовали теснину, но, встреченные
убийственным огнем из всех видов оружия,
каждый раз откатывались назад, оставляя
— сотни трупов./Зажрупаш, Кавказские записки.

2. перен. Крайне тяжелый, неприятный,
имеющий дурные последствия или вред-
ный, губительный. Ямщик не возвращался.
Наконец к вечеру приехал он один и хмелен,
с убийственным известием: — Дуня --- от-
правилась далее с гусаром. Пушкин, Стан-
ционный смотритель. — Адмирал Григорович,
Вирен, Щенснович и Эссен дали убийствен-
ные показания против Стесселя. Степанов,
Семья Звонаревых. Он решил расстаться с
дочерью и отправить ее к сестре в Руан.
Климат Мексики был убийственным для
европейских детей. Паустовский, Золотая роза.
| | Разг. Невыносимо плохой. Убийственная
погода, о — Зачем я живу? — громко ска-
зал он, — отвратительная убийственная
жизнь. И. Гончаров, Обыкновенная история. Что
за убийственная дорога! Еле-еле дополз до
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Красноярска и два раза починял свою по-
возку. Чехов, Письмо М. П. Чеховой, 28 мая 1890.

3. перен. Разг. Чрезвычайный, необыкно-
венный по силе проявления, воздействия
и т. п. Убийственная жара. Убийственная
тоска. • Об охоте он уже не думал,
чувствовал убийственную усталость.
Л. Толстой, Казаки. |) Резкий, беспощадный,
уничтожающий. Убийственная критика.
• [Актер] возглашал барским, рокочущим
басом: — Я его знаю. И больше ничего не
говорил, очевидно, полагая, что в трех его
словах заключена достаточно убийственная
оценка человека. М. Горький, Жизнь Клима Сам-
гина. Гребенщиков долго подбирал ответную
фразу. Вежливую по форме и в то же
время убийственную. В. Попов, Обретешь в бою.

УБИЙСТВО, -а, ср. Действие по глаг.
убить1 - убивать1 (в 1 знач.); преступное ли-
шение жизни кого-л. Дело об убийстве
Агафокла велось с удивительною решитель-
ностью. Эртель, Гардеяины. Урядник осмотрел
труп и, допросив охотников, решил, что
убийство совершено ими. Марков, Строговы.

УБИЙЦА, -ы, м. я ж. Преступник, со-
вершивший убийство. Алеко за холмом,
С ноясом в руках, окровавленный Сидел на
камне гробовом. Два трупа перед ним лежа-
ли; Убийца страшен был лицом. Пушкин,
Цыганы.

УБИРАНИЕ, -я, ср. Действие по глаг.
убирать (в 1, 2, 4, 7 и 8 знач.). Убирание
парусов. Убирание волос.

УБИРАТЬ, -а ю, -а е ш ь. Несов. к убрать.

УБИРАТЬСЯ, - а ю с ь , - а е ш ь с я ; несов.
1. Несов. к убраться.

2. Страд, к убирать.

УБИТОСТЬ1, -и, ж. Состояние по знач.
прил. убитый1 (в 3 знач.). Та сосредоточен-
ность и убитость, которую заметил Пьер
во взгляде князя Андрея, теперь выражалась
еще сильнее в улыбке. Л. Толстой, Война и
мир.

УБИТОСТЬ2, -и, ж. Состояние по знач.
прил. убитый2. Убитость дороги.

УБИТЫЙ1, -а-я, -ое. 1. Прич. страд,
прош. от убить1.

2, в знач. сущ. убитый, -О го, м. и убитая,
-о й, ж. Тот(та), кого убили. Список убитых
и раненых, J=I Авдей подошел к убитом).
На его сумрачном и похудевшем лице вы-
разилось свирепое, ожесточенное сожале-
ние. Тургенев, Бретер. Из района приехали
следователь и врач. Трупы убитых вскрыли,
допросили соседей Хопрова и Лапшшюва.
Шолохов, Поднятая целина.

3. в знач. прил. Подавленный, угнетенный.
[Райский] две недели ходил убитый, мол-
чаливый, не заглядывал в студию, не ви-
дался с приятелями. И. Гончаров, Обрыв.
Катюша плакала, захлебываясь слезами, бес-
помощная и убитая. Гладков, Энергия. | | Вы-
ражающий подавленность, угнетенное со-
стояние. Вот он, наш пахарь угрюмый,
С темным, убитым лицом. Н. Некрасов,
Дедушка. У Сергея Петровича был такой
убитый вид, что она его пожалела: не-
счастный человек! Холопов, Иванов день.

О Богом убитый (убитая) кто — о глупо-
ватом, малосообразительном человеке.
Молчать как убитый — молчать упорно, не
говорить ни слова. Спать как убитый —
спать очень крепко.

УБИТЫЙ2, -ая, -ое. 1. Прич. страд,
прош. от убить2.

2. в знач. прил. Уплотненный, утрамбо-
ванный. Телега катится по мягкой, уби-
той дорожке среди живых степ руки. Ма-
мин-Сибиряк, Отрезанный ломоть. По убитому
щебню звонко застучали сотни кованых
копыт. Серафимович, Поход.
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УБИТЬ1, убью, убьёшь;ло«м. убёй;
прич. страд, прош.. у б и т ы й , у б и т , -а, -о
и (устар.) у б и е н н ы й , у б и е н , -а, -о;
сов., перех. (несов. убивать1). 1. Лишигь ЖИЗ-
НИ, умертвить. [Леонид:] Ходили на охоту
с Потапычем; я, мамаша, двух уток убил.
А. Островский, Воспитанница. А убьют — так
тело мертвое Твое с другими в ряд Той
шинелькою потертою Укроют — спи, сол-
дат/Твардовский, Василий Теркин. | в безл. употр.
Веслова убило при переправе через Днепр,
южнее Киева. Тендряков, Свидание с Нефер-
тити.

2. перен. Уничтожить, погубить, разру-
шить. Убить надежду. Убить любовь.
• Мы не умеем объяснить таинственного
процесса, которым г. Генслер умел убить
всякую поэзию в русском переводе «Снови-
дений» Гейте. Добролюбов, Стихотворения из
Гейне. Вагнер, по моему мнению, убил в
себе огромную творческую силу теорией.
Чайковский, Письмо Н. Ф Men, 8-10 сект. 1884.
Суровая борьба с бедностью совершенно
убила в ней смелость мысли и способность
интересоваться чем-нибудь выходящим за
узкие пределы этой борьбы. Куприн, Бла-

3. Сильно расстроить, .привести в отчая-
ние, в угнетенное состояние. Признаюсь,
эти происшествия так меня убили и по-
трясли, что я решительно ничем не мог
заняться во весь день. Гоголь, 4aimr»n су-
масшедшего. Долли была убита своим горем,
вся поглощена им. Л. Толстой, Анна Каренина.
Ома до того была убита словами Ольги
Васильевны, что не нашла силы встать,
проводить ее до самого порога дома, что
делала всегда. Холопов, Имяов день.

4. перен. Разг. Израсходовать, истратить
нерасчетливо, неразумно, расточительно
или не на то, что следует. Расстроено
оно [имение] было --- бестолковым самого
помещика, убиравшего себе в Москве дом в
последнем вкусе и убившего на эту уборку
все состояние свое до последней копейки.
Гоголь, Мертвые души. — В Париже ездил, денег
там видимо-невидимо убил, там бы, может,
и все просадил, да — вернулся из Парижа.
Достоевский, Униженные и оскорбленные. Две
недели были убиты главным образом на
всякое устройство — на устройство жилья,
поиски переводчиков, машин, шоферов, на
восстановление телефона, водопровода. Симо-
нов, Страницы дневника. | | Напрасно, бесполез-
но растратить (силы, способности, жизнь
и т. о.). Он буйно молодость убил. Взяв
образец в Ловласе. Н. Некрасов, Прекрасная
партия. — Я его не люблю, но я на него
убила часть своей души. Куприн, Поединок.
| | Заняться чем-л. случайным, ненужным,
стараясь заполнить время. Убить вечер.
• Уговаривал себя, что edem в город без
всякой определенной цели, просто чтобы
как-то убить свободное время. Чеховский,
Блокада. Теперь нужно только придумать,
каким способом убить эти тягостные,
никому не нужные часы. Кнорре, Продается
детская коляска.

5. В карточных играл: покрыть (карту).
— Туз выиграл! — сказал Ггрманн и открыл
свою карту. — Дама ваша убита, — сказал
ласково Чекалинский. Пушкин, Пяжовая дама.
[Ильин] с ужасом вспомнил вчерашнюю
игру и последнюю карту — валета, которую
ему убили на пятьсот рублей. Л. Толстой,
Два гусара-

6. Прост. Ушибить, ударить.
О Убить бобра см. бобр. Убить время -

заняться каким-л. случайным делом для
того, чтобы время прошло быстро, не-
заметно. Убить двух зайцев — выполнить
одновременно два разных дела, достичь
двух различных целей. Карта убита чья см.
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карта. (Хоть) убей — о неврзможности что-л.
сделать.

УБЙТЬ 2 , у б ь ю , у б ь ё ш ь ; повел, у б ё й;
прич. страд, прош. у б и т ы й , у б и т , -а, -о;
сов „ перех. (несов. убивать2). 1. чем. Разг.
Набить по всей поверхности чего-л. Лап-
чинский увидел действительно перед собою
низенькие ворота, редко убитые — досками.
Гогочь, Гетьман.

' 2. Уплотнить, утрамбовать. Дорога не
пылит, убитая вчерашним дождем. Турге-
нев, Новь. Аскыр [самец соболя] нырнул под
снег и вынырнул за спиной у зайца. Се-
кунду он потоптался на месте, убил под
ногами снег и прыгнул с твердой опоры.
Бианки, Аскыр. Низкая дверь вела в хату-
-мазанку с глиняным, крепко убитым полом
и с русской печью. Осеева, Васек Трубачев и
его товарищи.

УБИТЬСЯ, у б ь ю с ь , у б ь ё ш ь с я ; повел.
у б е й с я ; сов. (несов. убиваться1). 1. Разг.
Разбиться насмерть. Я бросил поводья и
полетел в овраг — . Казаки все это виде-
ли, только ни один не спустился меня
искать: они, верно, думали, что я убился
до смерти. Лермонтов, Бэла. В том же году
Павла на стало. Он не утонул. — Он
убился, упав с лошади. Тургенев, Бежин луг.
Один раз лошади все убились, погиб и ям-
щик. Короленко, Феодалы.

2. Прост. Удариться, ушибиться. Ма-
шутка отцу закричала: — Возьми меня,
тятька, с собой! — Спрыгнула с мешка
и упала, Отец ее поднял.—Не вой! Уби-
лась — неважное дело! Н. Некрасов, Мороз,
Красный нос. Ребенок убьется и тотчас же
бежит в руки матери, няньки для того,
чтоб ему поцеловали и потерли больное
место. Л. ТОЛСТОЙ, Война и мир.

УБЛАГОТВОРИТЬ, р ю , - р й ш ь ; прич.
страд, прош. у б л а г о т в о р ё н н ы й , -pel!,
- р е н а , - р е н б ; сов., перех. (несов. ублаго-
творять). Устар. Сделать вполне довольным,
удовлетворенным. — Тут его царь так убла-
готворил, что выше всех поставил, всякими
бриллиантами его наградил; подарков ему
надарил, живет Ахметка по-царски. Гл. Ус-
пенский, Кой про что. — В самом-то деле,
ведь у нас не золотые горы, — где взять-то
для всех?.. По своей силе помогаем, а всех
не ублаготворишь. Мамин-Сибиряк, Дикое
счастье.

УБЛАГОТВОРИТЬСЯ, - р ю с ь , - р й ш ь -
с я ; сов. (несов. ублаготворяться). Устар.
Стать вполне довольным, удовлетворен-
ным. Уже и гости, ублаготворившись,
разошлись, а он все учил Сережку. Пано-
ва, Спутники.

УБЛАГОТВОРЯТЬ, -я ю, -я е ш ь. Несов.
к ублаготворить.

УБЛАГОТВОРЯТЬСЯ, - я ю с ь , - я е ш ь -
с я ; несов. 1. Несов. к ублаготвориться.

2. Страд, к ублаготворять.

УБЛАЖАТЬ, -аю, -а е ш ь . Несов. к
ублажить.

УБЛАЖАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. Страд,
к ублажать.

УБЛАЖИТЬ, -ж у, - ж й ш ь ; сов., перех. (не-
сов. ублажать). Разг. Угождая, удовлетворить
чьи-л. требования, потребности. [Марфа:]
Да как же, Евлалия Андревна, я не служу?
Значит, не ублажила вас? А. Островский,
Невольницы. Всякий стремился что-нибудь
приятное мне сказать, чем-нибудь меня
ублажить. Салтыков-Щедрин, Благонамеренные
речи. — Я дело же в том, что ты чело-
века ублажил, как он того заслуживает.
В. Кожевников, Особое подразделение.

УБЛЮДОК, -дка, м. 1. Прост, устар.
Нечистокровное животное, помесь двух
пород или двух видов. Пестрый легавый
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ублюдок, отыскивая след и усиленно махая
облезлым хвостом, подбегал к кордону.
Лукашка узнал собаку соседа охотника, дяди
Брошки. Л. Толстой, Казаки.

2. перен. Прост, презр. или бран. Человек,
отличающийся от других своими грубыми,
низменными инстинктами, резко отрица-
тельными качествами; выродок.— .У и не
знал, кто ты есть такой, белогвардейский
последыш! Стреляй, офицерский ублюдок!
Чаковский, Блокада.

У Б Л Ю Д О Ч Н Ы Й , -а я, -ое. Прост. Прил.
к ублюдок; являющийся ублюдком.

УБОГИЙ, -ая, -ое; у б б г , -а, -о. 1.
Имеющий увечье или какой-л. физический'
недостаток. Убогий нищий, с костылем под
мышкой [на картине Маковского] — сры-
вает с своей шеи крест, и лицо его
взволнованно, бледно. М Горький, С Всерос-
сийской выставки. | • знач. сущ. убогий, - о г о ,
м.; убогаа, -ой, ж. [Слепец] Я, братце,
всю землю исходил, а узреть ее так и не
сподобил бог. Может, зрячему она и ве-
села, а мне, убогому, все мнится — темно!
Паустовский, Наш современник.

2. Пребывающий в бедности, нужде,
нищете. Ты и убогая, Ты и обильная, Ты
и могучая, Ты и бессильная, Матушка-
-Русь! Н. Некрасов, Кому на Руси жить хо-
рошо. — Был богат, пользовался почетом,
а теперь сир и убог-с. Мамин-Сибиряк,
Переводчица на приисках. II Отличающийся
крайней бедностью, нищетой, свидетельст-
вующий о них. Убогая одежда, • Затем
опять убогое селенье, Десяток нищих хи-
жин. Бунин, Цейлон. Глебов-Ланской бродил
от пристани до Свияги. помогал доброволь-
цам-тушителям, вытаскивал из огня убо-
гий скарб. Л. Борисов, Потревоженные тени.

3. Недостаточный, несовершенный, не-
удовлетворительный в каком-л. отношении.
Сколоченные на живую руку подмостки
едва освещались двумя-тремя дрянными лам-
пами, и эта убогая любительская сцена
-— терялась в окружавшем мраке громад-
ного здания мутным пятном. Мамин-Си-
биряк, Горное гнездо. — В одном областном
музее я видел ручной ткацкий станок
— . Был он до того убог, что, взглянув
на него, я чуть не заплакал от стыда
и обиды. Рыленков, На озере Сашпо. Челове-
ческий слух убог, он не схватывает инфра-
звуков. Он не слышит мелодий и слов,
которыми переполнен воздух. Серебрякова,
Из поколения в поколение. | | Незначительный
по объему, количеству и т. д. Убогий
ассортимент. • Всем окружив ее тихое
детство, Что позволяли убогие средства.
Только развить воспитаньем, увы! Эту
головку не думали вы. Н. Некрасов, Са-
ша. И Чересчур простой и скромный на
вид, лишенный красоты, какого-л. убранст-
ва. Обстановка, в которой жил воплин-
ский батюшка, была очень убогая. В един-
ственной чистой комнате дома, которая
служит приемною, царствовала какая-то
унылая нагота. Салтыков-Щедрин, Господа Гс-
ловлевы. Цветики убогие северной весны.
Веете вы кротостью мирной тишины.
Брюсов. Цветики убогие... Все свидетельство*
вала, что гостиница — убогая, самая прос-
тая и, вероятно, по парижским, европейским
понятиям — самая дешевая. Ю. Гончаров,
Далеко от Родиаы.

4. перен. Бедный содержанием, бесцвет-
ный, неинтересный, невыразительный. Убо-
гая пьеса. Убогая мысль, • [Рябович]
вспомнил свои летние мечты и образы,
и его жизнь показалась ему необыкновен-
но скудной, убогой и бесцветной. Чехов,
Поцелуи.

5. перен. Лишенный ума, таланта, духовно
ограниченный. Убогий писака, • Там сиде-
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ли некоторые убогие личности, которые
и сами убедились и начальство убедили,
что не имеют способностей и учиться
не могут. Помяловский, Очерки бурсы. Мы
видели несчетное количество икон, --- но
все они были грубы, безвкусны, исполнены
ревнительной рукой убогих ремесленников.
Тендряков, Онега.

УБОГО. Нареч. к убогий (во 2, 3, 4 и 5
знач.). Эта комната, оклеенная деше-
венькими обоями, выглядела очень убого и
по своей обстановке, и по тому беспорядку,
какой в ней царил. Мамин-Сибиряк. Сестры.

УБОГОСТЬ, -и, ж. Свойство и состоя-
ние по знач. прил. убогий. Убогость душев-
ного мира. Убогость суждений. • [Россу-
ма] умиляла убогость низеньких горенок,
глиняное дыхание жаркой печи, деревянный
пол. Федин, Похищение Европы. Все эти каз-
начеи, секретари и надзиратели --- отлич-
но сознавали свою убогость и не входили
в залу. Чехов, Муж.

УБОЖЕСТВО, -а, ср. 1. Физический не-
достаток, уродство. Простофиля был корен-
ной сельчанин, колченогий горбун, который,
по случаю убожества, ценностей не произво-
дил. Салтыков-Щедрин, Соседи.

2. Бедность, нужда, нищета. Полуянов не
расставался с своим ссыльным рубищем,
щеголяя своим убожеством. Мамин-Сибиряк,
Хлеб. — Первый ты мужик, а находиться
в убожестве. А. Н. Толстой, Егор Абозов.
| | Убогий внешний вид, неприглядность.
Председатель метался за столом, зеленое
сукно сползло, и под ним стояли во всем
убожестве ободранные ломберные столы.
Паустовский, Романтика. Здесь, вблизи, дом Дед-
ка не только не красил деревни, напротив
подчеркивал убожество соседних домишек.
Нагибин, Новый дом.

3. Свойство по прил. убогий (в 4 и 5 знач.).
Убожество мыслей и чувств. • — В вашем
положении быть особенно развязным — это
или обнаружить свое умственное убожество
или близорукость. Фурманов, Мятеж. [Пьеса]
казалась Мне — наполненной нелепыми и не-
смешными остротами, которые угнетали
меня своим интеллектуальным убожест-
вом. К. Чуковский, «Бесплодные усилия любви».

УБОИНА, -ы, ж. Прост, и спец. Убитое жи-
вотное, туша. | | Свежее мясо только что
убитого животного. Готовились варить два
чугуна студня, чугун лапши, чугун щей, чугун
каши — все с убоиной. Бунин, Деревня. — В
семье мы только двух [поросят] дерзким.
Хватает нам. Могли бы и совсем не
держать. У колхоза в любое время убоину
купить можно. Э. Грин, В стране Ивана.

УБОЙ, -я, м. Спец. Убивание скота,
зверя, птицы на мясо с промысловой
целью. Убой скота. Убой морского зверя.
о Он проверяет в уме количество домаш-
ней птицы, предназначенной на убой, и вы-
ечитывает, какой может произойти до
осени в птичьем стаде урон. Салтыков-
-Щедрин, Пошехонская старина.

О Посылать на убой — досылать на
смерть. (Как) аа убой корнать (или поить) -
кормить сытно, обильно.

УБОЙНОСТЬ, -и, ж. воет. Сила убойного
действия (снаряда, пули). Убойность артил-
лерийского огня. Убойность пули.

УБОЙНЫЙ, -ая, -ое. Спец. 1. Относя-
щийся к убою. Убойные пункты. | | . Пред-
назначенный на убой. Убойный скот.

2. Действующий смертоносно, поражаю-
щий насмерть. Убойная сила осколка. Убой-
ная мощность артиллерийского огня. Ору-
жие с большим убойным действием.

3. Такой, при попадании в который мож-
но нанести смертельную рану. Волк, идущий
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на открытый лаз, подставляет охотнику
левую переднюю лопатку — самое убойное
место. Календарь охоты.

О Убойный вес (тец) — вес туши с жиром
без кожи, головы, ног и внутренностей.

УБОР, -а, м. Устар. Наряд, одежда. Но
там огромные палаты, Там разноцветные
ковры, Там игры, шумные пиры. Уборы дев
там так богаты! Пушкин, Цыганы. Мучит
душу мою Твой печальный убор, Для чего
ты в него Нарядила себя ? Кольцов, Послед-
ний поцелуй. | | Украшение на одежде или на
голове. Брильянтовый убор на волосах
вовсе не придает им большей красоты,
нежели какой-нибудь простой убор из по-
левых цветов или каких-нибудь цветных бус.
Чернышевский, Основания политической экономии
Д. Милля. II с определением. Специальное сна-
ряжение. Пора, пора! рога трубят; Псари
в охотничьих уборах Чем свет уж на
конях сидят. Пушкин, Граф Нулин. Ратный
убор обоих вельмож явственно говорил о
надвинувшихся военных событиях. Злобин,
Степан Разин.

О Головной убор — общее название ве-
щей, надеваемых на голову (шапки, шля-
пы и т. п.).

УБОРИСТО. Нареч. к убористый. Все
быстро записывали, стараясь писать как
можно более четко и убористо, чтобы
поместилось на четвертушке драгоценной
бумаги. Катаев, За власть Советов.

УБОРИСТОСТЬ, -и, ж. Свойство по
знач. прил. убористый. Убористость по-
черка.

УБОРИСТЫЙ, -а я, -ое; -рист, -а, -о.
С небольшими промежутками между сло-
вами, буквами, вмещающий много букв
в строку (о почерке, печатном тексте
и т. п.). Убористый почерк. Убористая
печать. • Один только перечень выполнен-
ных заданий занимал шесть страниц убо-
ристого текста. В. Кожевников, Парашютист.

УБОРКА, -И, Ж. Действие по глаг. уб-
рать — убирать (в 1, 3 и 7 знач.). Уборка
урожая. Следить за уборкой помещения.
• С семи часов утра на «Орле» начина-
лась уборка. Мыли палубу, чистили медные
части, всюду обтирали пыль. Новиков-При-
бой, Цусима.

УБОРНАЯ, -ой, ж. 1. Комната, в кото-
рой одеваются, приводят в порядок свой
внешний вид (устар.). В уборной барышни,
перед зеркалом дама, окруженная служан-
ками, убирала бледную, неподвижную Марью
Кириловну. Пушкин, Дубровский. 11 Помещение
в театре, где актеры гримируются и оде-
ваются перед выходом на сцену. Костром-
ской сидел перед зеркалом в своей уборной.
Он только что пришел и уже оделся
в традиционный костюм датского принца.
Куприн, Полубог.

2. Помещение для отправления естествен-
ных надобностей. [Клейст] ходил в уборную
и немного задержался там: от недобро-
качественной пищи у него часто болел ки-
шечник. Гладков, Цемент.

УБОРОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Относящий-
ся к уборке сельскохозяйственных культур.
Уборочные работы. Уборочная кампания.
| | Предназначенный для уборки сельскохо-
зяйственных культур. Уборочные машины.
Уборочная техника.

2. в знач. сущ. уборочная, -О й, ж. Разг.
Уборка урожая, а также время уборки
урожая. Надо было отправить в степь, на
уборочную, пять грузовиков с водителями.
Павленко, Степное солнце.

...УБОРОЧНЫЙ, -а я, -о е. Вторая часть
сложных слов, обозначающая: предназна-
ченный для уборки того, что названо
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первой частью слова, например: свекло-
уборочный, хлопкоуборочный.

УБОРЩИК, -а, м. 1. Рабочий, занимаю-
щийся уборкой, наведением порядка и чис-
тоты в помещении. Когда в цеху остались
только уборщики, смывавшие с помощью
шлангов гарь и грязь с плитчатых полов,
Евгений нагрел крюки, взял зубило, моло-
ток и принялся за дело. Б. Полевой, Горя-
чий цех.

2. Рабочий, занимающийся убиранием,
отгрузкой и т. п. чего-л. Уборщик породы и
руды. Уборщик стружек.

3. Машина, производящая уборку, убира-
ние чего-л. Механический уборщик. Уборщик
снега.

УБОРЩИЦА, -ы, ж. Женек, к уборщик
(в 1 зкач).

УБОЙТЬСЯ, у б о ю с ь , у б о и ш ь с я ; сов,
кого-чего и без доп. Устар. Испугаться, устра-
шиться. Пойдут ли они {турки] на нас,
чтобы сбить наш отряд и прорваться
к Тырнову, или убоятся, не знаю. Должно
быть, струсят, хотя числом их, вероятно,
больше. Гаршин, Письмо Е. С. Гаршиной, 1877.
Группа энтузиастов, не убоявшись холодной
воды, переплывала Дон. Галактионов и Агранов-
ский, Утро великой стройки.

УБРАНСТВО, -а, ср. 1. То, чем обстав-
ляют и украшают жилое помещение (ме-
бель, светильники, предметы домашнего
обихода и т. д.), а также то, что исполь-
зуют при сервировке стола (посуда, столо-
вые приборы и т. д.). Надивиться не могли
Снежковы на убранство стола, на вина, на
кушанья, на камчатное белье, хрусталь
и серебряные приборы. Мелышков-Печерский,
В лесах. Убранство комнаты поражало рез-
ким контрастом с убожеством наружного
входа. Богатейшие ковры, роскошная мягкая
мебель, масса фарфора, баккара, хрусталя,
золотых и серебряных сосудов. В. Яковлев,
Художники, реставраторы, антиквары. | | То, что
служит украшением, отделкой. Праздничное
убранство города. • — У нас храм бо-
жий — грех сказать, что такое: --- не то
уже, чтобы наружность церкви, но даже
внутренние образа без всякого убранства.
Гоголь, Тарас Бульба. От столетия к столе-
тию, от памятника к памятнику нараста-
ло декоративное убранство русской архитек-
туры. М. А. Ильин, В. И. Баженов.

1. Одежда, наряд. [Губернатор] велел
попросить посетителей --- — и немедленно
вышел к ним в том же шелковом шлафро-
ке, не извиняясь даже, что принимает
их в таком неофициальном убранстве.
Тургенев, Новь. | | Соответствующее случаю
специальное снаряжение. Убранство коня
было самое простое, без украшений золота
и серебра: тонко выделанная с дорожкой
посередине, красная ременная уздечка, ме-
таллические, стаканчиками, стремена и
красный чепрак, видневшийся из-под седла.
Л. Толстой, Хаджи-Мурат. Салават получил от
военной коллегии полковничий знак -•-, с
царского плеча сам Емельян подарил ему
на дорогу кольчугу — . Лук и колчан, пол-
ный стрел, дополняли убранство. Злобин,
Салават Юлаев.

УБРАТЬ, у б е р у , у б е р ё ш ь ; прош. уб-
р а л , -л а, -л о; прич. страд, прош. у б р а н -
ный, у б р а н , -а и -а, -о; сов,, перех.
(несов. убирать). 1. Унести, снять, удалить
откуда-л. Убрать со стола (после еды унес-
ти со стола посуду и кушанья). • Вер-
нувшись к себе домой, он прежде всего
убрал со стола портрет, а потом лег
и уже больше не вставал. Чехов, Человек
в футляре. Варя успела убрать волосы со
лба и расстегнуть ворот вязаной кофточ-
ки. Успенская, Наше лето. | | Разг. Устранив

излишек, уменьшить размеры чего-л. Уб-
рать платье в талии.

2. Устранить, изъять, исключить. Убрать
из текста цитату, п Пьеса была принята.
Я сократил ее до 14 картин, потом доб-
рейший Платон убрал еще две картины.
А. Н. Толстой, Моя первая пьеса. Водитель
убрал большой свет и включил подфарники.
Машина сгинула, лишь два малых желтых
огонька теплились у самой земли. Нагибин,
Олежка женился. II Разг. Вывести, увести, за-
ставить удалиться. [Надя (бросается на ко-
лени):] Барин, милый, вы извещены... Мой
муж, Иван Шадрин, в полку ихнем воевал
---. [Захар Захарович:] Катя, кто это?
Уберите ее... Что это такое? Погодин,
Человек с ружьем. [Федор:] Прежде всего
я прошу убрать отсюда [с допроса] посто-
ронних. Леонов, Нашествие. 11 Разг. Отстранить
от занимаемой должности, вывести из
состава чего-л. — Я подам командиру полка
рапорт, чтобы вас из моей роты убрали.
Куприн, Поход. [Олег Петрович!] А ты пони-
маешь, в какое положение свою бригаду
ставишь? Ведь тебя убрать оттуда при-
дется. Розов, Традиционный сбор. | | Разг.
Устранить кого-л., убив, уничтожив физи-
чески. — Одного [Гарина] нам удалось уб-
рать.—Вы его убили? — Если хотите —
что-то в этом роде. Во всяком случае —
он умер. А. Н. Толстой, Гиперболоид инженера
Гарина. — Здесь, товарищ полковник, ключ
к раскрытию убийства. — У Овсеенко
возникли какие-то подозрения. Он и решил
убрать тех, кто его хорошо знал. Свири-
дов, Солдат всегда солдат.

3. Собрать урожай (сельскохозяйственной
культуры). Вот и осень пришла. Убран
хлеб золотой, Все гумно у соседа завалено.
И. Никитин, Внезапное горе.

4. Сняв, сложив, выключив, привести
в нерабочее состояние (механизмы, уст-
ройства, снасти). Убрать весла. Убрать
паруса, о Слышится команда: — Вынуть
румпеля, убрать рангоут. Н. Жданов, У синей
черты.

5. Взяв, поместить в надлежащее место,
спрятать. Убрать лекарства в аптечку.
Убрать бумаги в ящик, п [Силан] У те-
бя где были деньги-то? [Курослепов:] Не
успел я в сундук-то убрать, под подуш-
кой были, в чулке спрятаны. А. Остров-
ский, Горячее сердце. Агафья отошла убрать
в сундучок его билет. Л. Толстой, Корней
Васильев. | | Сделать менее заметным, втя-
нуть внутрь. — Убери брюхо! Стоишь, как
беременная баба! Куприн, Поединок. | | во что.
Уместить где-л. Убрать все слова в одну
строку.

6. Прост. Съесть без остатка. Сяду
ужинать за стол — Знайте Машу! За троих
уберу щи да кашу. С. Васильев, Приходите
свататься!

7. Привести в порядок; прибрать. В ее
номере был утренний беспорядок. Постель
была не убрана. Чехов, Ариадна. Никита за-
топил печь, убрал комнату, состряпал обед.
Успенская, Наше лето. | | Отделать, обставить,
придав определенный вид. Софья Нико-
лавна, несмотря на свое болезненное состоя-
ние и самые скудные средства, умела убрать
свой домик, как игрушечку. С. Аксаков, Се-
мейная хроника. Кабинет хозяина был убран
на охотничий манер, с целым арсеналом
оружия, лосиными и оленьими рогами.
Мамин-Сибиряк, Горное гнездо. | | Устар. и прост.
Одеть, нарядить надлежащим образом.
[Марфа:] Приснилось мне, что будто я —
царевна. — Меня убрали в царские одежды.
Мей, Царская невеста. Чьи-то руки обмыли
и убрали покойника. Соколов-Микитов, Елень.

8. Украсить, придать нарядный вид.
Убрать елку. • Главу венками убери. Будь
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нашим президентом. Пушжив, Пирующие сту-
денты. Слегка шумя своею белою больною
робой, убранною плющом и мдхом,
--• она прошла между расступившимися
мужчинами. Л. Толстой, Война н мир.

УБРАТЬСЯ, у б е р у с ь , у б е р ё ш ь с я ;
прош. у брался, убрались, у б р а л а с ь
вубралось;ам. (несов. убираться). 1. Наря-
диться, украситься. Уже и снег начал сеяться
с неба, и ветви дерев убрались инеем, будто
заячьим мехом. Гоголь, Ветер накануне Ивана
Купала. Степь оделась изумрудом, убралась
цветами. Скиталец, Кандалы. || Устар. Одеться
нарядно, празднично. [Анютка:] И убра-
лась она хорошо как: безрукавку плисовую
надела и платок французский. Л. Толстой,
Власть тьмы.

2. Разг. Привести в порядок что-л.,
произвести уборку чего-л. Заведение запира-
лось в два часа ночи; только к трем
успевали убраться. Гл. Успенский, Новые вре-
мена, новые заботы. [Васса\\ Ты, Люда, по-
ди-ка помоги Лизе убраться в комнатах.
М. Горький, Васса Железяова.

3. обычно с чем. Разг. Справиться с убор-
кой хлебов, окончить какие-л. работы
(жатву, сенокос и т. п.). Вовремя убраться
с сенокосом. • [2-й крестьянин:] Пора-то
вольная, в полях убрались, Посеяли, а се-
нокос не вдруг... Ну, и сошлись...
А. Островский, Дмитрий Самозванец и Василий
Шуйский. Работа в Подсосенках была в са-
мом разгаре — спешили убраться с хлебом,
пока еще не все мужчины ушли [на
войну]. Медынский, Марья.

4. Разг. Удалиться, уйти, уехать. Крик,
шум, выстрелы — . — Плохое дело в чужом
пиру похмелье, — сказал я Григорью Алек-
сандровичу, поймав его за руку: — Не лучше
ли нам поскорее убраться? Лермонтов, Бэла.
Золки ушли в лесные чащобы —-, убралась
с поляны лисица, оставив на снегу кружев-
ной, хитро запутанный след. Б. Полевой,
Повесть о настоящем человеке.

5. Разг. Уместиться во что-л. [Гурмыж-
екая:] Тут важные бумаги, документы по
имению. [Несчастливцев-Л Планы, купчие кре-
пости, межевые книги? Как же они убе-
рутся в такую коробку! А. Островский,
Лес.

УБРЕДАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к уб-
рести.

УБРЕСТИ, у б р е д у , у б р е д ё ш ь ; прош.
у б р ё л , у б р е л а , -л6; прт. прош. уб-
р ё д ш и й ; сов. (несов. убредать). Разг. Мед-
ленно уйти. В заунывном томлении никому
не нужный Шелехов убрел на берег бухты,
лег на мокрую гальку. Малышкин, Севастополь.
Деменкова дома нет. Куда-то убрел. Ас-
тафьев, Кража.

УБРОДЙТЬСЯ', у б р о ж у с ь , у б р о -
д и ш ь С я ; сов. Прост. Очень устать от
ходьбы.— Убродился я... в Троицкие ворота
заходить не близко. Чапыгин, Гулящие люди.

УБРОДЙТЬСЯ2, у б р о д и тс я; сов.
Прост. Дойти до состояния готовности
в результате брожения.

УБРУС, -а, м. Устар. и обл. Платок или
полотенце, вышитые узорами, расшитые
золотом, жемчугом и т. п. Крестьянские
девушки, шедшие с работы, покрытые своим
белым убрусом на голове, опустились на
колена и запели молитву. Герцен, Былое
и думы. За невестой две старые боярыни
несли на блюдах: одна — бархатную бабью
кику, другая — убрусы для раздачи гостям.
А. Н. Толстой, Петр Первый.

УБУХАТЬ, -аю, -а е ш ь ; сов., перех.
Прост. Употребить, затратить (обычно в
большом количестве). Я на Вашем месте
тысяч пять бы убухал на рекламу. Чехов,
Письмо Н. А. Лейкину, 4 ноября 1884.

УБЫ
УБЫВАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.

глаг. убывать.
УБЫВАТЬ, -а ю, -а е ш ь. Несов. к убыть.
УБЫЛЬ, -и, ж. 1. Уменьшение в коли-

честве, размере, степени и т. д. Убыль по-
головья стада, • Жить в сознании, что
впереди ничего — ни повышения заработка,
ни радости жить, - - - а только убыль сил,
одинокая старость. Твардовский, На хуторе в
Тюре-фиорде.

2. То, что убыло; убыток. Возместить
убыль, • Если я буду терять свои заработ-
ки, чем же я пополню убыль? А. Остров-
ский, Письмо П. И. Вейнбергу, 11 апр. 1884.

О На убыль идти (или noftn) — умень-
шаться, убывать.

УБЫСТРЕНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. убыстрить — убыстрять и убыстрить-
ся — убыстряться. Убыстрение вращения
винта, а Дело [подсудимой] было настоль-
ко привычное для председателя, — что для
убыстрения хода дел он мог делать два
дела разом. Л. Толстой, Воскресение. Лишь
убыстрение темпа работ способно выпра-
вить положение на Соти. Леонов, Соть.

УБЫСТРИТЬ, -рк>, - р й ш ь ; прт. страд,
прош. у б ы с т р ё н н ы й , -рён, -рева, -ре-
н о ; сое., перех. (несов. убыстрять). Разг. Сде-
лать более быстрым; ускорить. Убыстрить
ход. Убыстрить движение. Убыстрить
производственные процессы. • [Чургин] уви-
дел возле себя шпика. Шпик растерялся,
убыстрил шаг и прошел мимо. Соколов,
Искры.

УБЫСТРИТЬСЯ, - р й т с я ; сов. (несов.
убыстряться). Разг. Стать более быстрым;
ускориться. Через несколько дней, однако,
процесс чтения заметно убыстрился. Инбер,
О ленинградских детях.

УБЫСТРЯТЬ, -яю, -яешь. Несов. к
убыстрить.

УБЫСТРЯТЬСЯ, -я е т с я; несов. 1. Несов.
к убыстриться.

2. Страд, к убыстрять.
УБЫТОК, -т к а (-т к у), м. Материальный

ущерб, потеря. Торговать в убыток. Нести
убытки. • [Барыня] Ты ведь, может
быть, убытку сделала на несколько тысяч.
Продали землю, которую не надо было
продавать. Л. Толстой, Плоды просвещения.
[Василию Васильевичу] удалось открыть
неувязку в планировании — , Государство
может потерпеть миллионные убытки.
Тендряков, Короткое замыкание.

У Б Ы Т О Ч Н О . 1. Нареч. к убыточный.
Убыточно торговать.

2. в знач. сказ. Невыгодно, приносит убыт-
ки кому-л. — Свечи палить с эдакой поры
убыточно. Решетников, Свой хлеб.

УБЫТОЧНОСТЬ, -и, ж. Свойство и
состояние по знач. прил. убыточный.
Убыточность предприятия-. Убыточность
торговли.

УБЫТОЧНЫЙ, -а я, -ое; -чен, -чна,
-чно. Приносящий убыток. Убыточная
продажа, а — Трактор — такая машина,
вам известная, что гонять его на ма-
лом куске земли — дело убыточное, ему
большой гон надо. Шолохов, Поднятая целина.
— Прииск убыточен, достаточно было бы
оставить только одну шахту, а осталь-
ные — закрыть. Саянов, Лена.

УБЫТЬ, у б у д у , у б у д е ш ь ; прош.
у б ы л , -ла, -ло; прт. прош. у б ы в ш и й ;
сов. (несов. убывать). 1. Уменьшиться в ко-
личестве, размере, степени и т. п. Вскоре
вода начала убывать и когда убыла, под
килем оказалось всего фута три, четы-
ре воды. И. Гончаров, Фрегат «Паллада».
[Прокурор] попросил побывать в другой
раз, «когда у вас,— прибавил он ---, —при-
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будет доверчивости и убудет недоверчи-
вости». Тургенев, Накануне.

2. Офщ. Выбыть из состава чего-л.
(вследствие увольнения, отпуска, смерти
и т. п.). Убыть в отпуск, о Из команды
«Бородино» убыли двое [матросов]: они
спустились в боковой коридор трюма, и,
хотя горловины были открыты, оба за-
дохлисъ от ядовитых газов. Новиков-При-
бой, Цусима. [Синцов] прибыл [в дивизию]
в начале мая, когда наступали на Харь-
ков, а убыл по ранению в начале де-
кабря. Симонов, Солдатами не рождаются.

О Не убудет кого (прост.) — не случится
ничего плохого с кем-л., не повредит
кому-л. [Негина:] Что он говорит! Кабы
вы послушали! [Домна Пантелевна\ А тебе
что! Пускай говорит. От его слов тебя
не убудет. А. Островский, Таланты и поклон-
ники.

УВАЖАЕМЫЙ, -а я, -о е. 1. Прич. страд,
наст, от уважать.

2. « знач. прил. Достойный уважения
(употребляется как формула вежливости
при обращении). [Ломов:] Я приехал к еа,м,
уважаемый Степан Степаныч, чтобы
обеспокоить вас одною просьбою. Чехов,
Предложение. | « знач. сущ. уважаемый, -о г о,
.и.; уважаемая, -ой, ж. В обращении как
выражение фамильярности или пренебрежения.
— Уважаемый, не верьте! — зашептал он,
прикладывая руку к сердцу. Чехов, Пала-
та № 6. [Басов:] Уважаемая... Надо быть
мягче, надо быть добрее.., все мы — лю-
ди. М. Горький, Дачники.

УВАЖАТЬ, -аю, - а е ш ь ; прич. страд,
наст, у в а ж а е м ы й , -ж а е м, -а, -о; несов.,
перех. 1. Испытывать чувство уважения,
почтения по отношению к кому-, чему-л.
Уважать стариков, а Занимался он усилен-
но, не жалея себя, и за это его уважали,
но никто не любил. Достоевский, Преступле-
ние и наказание.

2. Принимать- что-л. во внимание, счи-
таться с чём-л., относиться с уважением.
Уважать чужой труд, а — Письмо этого
поэта отправьте по адресу и сообщите
от себя обстоятельства его смерти. Надо
уважать чувства близких. Паустовский, Судь-
ба Шарля Лонсевила. [Анастасия Ефремовна
(Алексею)'] Ты приехал к нам в дом
и изволь уважать чужие порядки. Мы
тебя приютили. Розов, В добрый час!

3. Прост. Любить, ценить за что-л. — Кол-
баса? Это я не уважаю, это — собачья
пища. М. Горький, Отшельник. Глупой больше
не выезжал, а шалаш его занял Славка,
который утиную охоту не особо уважал.
Нагибин, Мещерские сторожа.

УВАЖАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. Страд, к
уважать.

УВАЖЕНИЕ, -я, ср. 1. Чувство, основан-
ное на признании чьих-л. достоинств,
заслуг, качеств; почтение. Пользоваться
всеобщим уважением. • Управляющий ска-
зал мне: - Держу вас только из уважения
к вашему почтенному батюшке, а то бы
вы у меня давно полетели. Чехов, Моя жизнь.

2. Прост. Снисхождение, уступка, поблаж-
ка.— Мы тебе сколько лет, посчитай-ко,
уваженье-то делали, по семи, да восьми
гривен пуд — што ни есть лучшей рыбы
отдавали. А теперь ты нам уважь, — по
два с полтиной купи ее. Наумов, Юровая.

УВАЖИТЕЛЬНО. Нареч. к уважитель-
ный (во 2 знач.). Он разговаривал со мной
уважительно, как со взрослым, и мне это
нравилось. Кузьмин, Круг царя Соломона. — Са-
дитесь, мужики, — уважительно пригла-
шает Евдокия Кузьминична, ставя на стол
огромную сковороду с картошкой. Липатов,
Стрежень.

447



УВА

УВАЖИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил уважительный — Сказки, ка-
кой ранжир наводит' — сказал Мартемья-
нов, обернувшись к Сереже и не скрывая
удовольствия которое доставила ему ува-
жительность Сарла Фадеев, Последний из
удэге Василий с интересом и с особой
уважительностью разговаривал с Буяновым
о турбине и генераторе Николаева, Жатва

УВАЖИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
-льна, - л ь н о 1. Такой, который может
быть принят во внимание, достаточный
для оправдания чего-л Уважительная при-
чина • [Байцурова] не много рассчиты-
вала на горячее участие и защиту со
стороны этой власти и имела, конечно,
для этого уважительные основания Лесков,
Старые годы в селе Плодомасове

2. Проникнутый уважением — Что вам
ничего сигары. Мари ' — сказал он, обра-
щаясь к даме — тоном — вежливым, при-
ятельским, но не вполне уважительным
Л Толстой, Холстомер Меня звали по от-
честву, чтобы подчеркнуть уважительное
отношение ко мне М Горький, В людях

3. Прост Относящийся с уважением к
кому-, чему-л , почтительный — Детвора
толчется за его [художника] спиной, но
даже дохнуть боится у нас на косе народ
уважительный к чужому занятию Паустов-
ский, Героический юго-восток — Да [Матюшин]
не ленивей нас — вмешался в разговор ста-
роста артели, тихий и уважительный
парень, которого хмель никогда не мог
свалить с ног Саянов. Лева

УВАЖИТЬ, -Жу, -ЖИШЬ, сов I. перех
Разг Посчитаться с чем-л, принять во
внимание, учесть что-л Читатель извинит
слабость пера моего уважив сердечные
мои побуждения Пушкин, Рославлев [Кукуш-
кина ] И как жестоки бывают иногда
родители которые не хотят уважить
чувства своих детей А Островский, Доходное
место | | Приняв во внимание, исполнить
(чью-л волю, желание и т п ) Спешу
уведомить вас что просьбу вашу я уважил
и везу вам из плавания двух редкостных
птиц убитых мною в заливе Кара-Бугаз-
ском Паустовский, Кара-Бугаз

2. перех Разг Оказать уважение, отнестись
с уважением — Великий Государь' Он у меня
здесь главный секретарь За бескорыстие
уважен всем народом И Крылов, Рыбьи пляс-
ки Чин у Порфирия Петровича был уж
изрядный женился он прилично везде при-
нят обласкан и уважен Салтыков-Щедрин,
Губернские очерки — Ты бы съездил хоть
к Нилу Андреичу уважил бы старика
И Гончаров, Обрыв | | Прост Доставить
удовольствие, угодить кому-л, выполнив
желание - Ну, Нюша, — хочу тебя ува-
жить как поеду в город — заказывай себе
шелковое платье Мамин Сибиряк, Дикое
счастье — Отдай, будь человеком' — молвил
шорник — Слезно прошу Уважь старика'
Для меня десять гусаков — капитал Ара-
милев, На острове Лебяжьем

УВАЛ, -а, м Вытянутая в длину воз-
вышенность с пологими склонами [До-
рога] круто забирала на лесистый Краюхин
увал, с которого открывался великолепный
вид Мамин-Сибиряк, Золото

УВАЛЕНЬ, -л ь н я, м Разг Неповоротли-
вый, неуклюжий, медлительный в движе-
ниях человек [Егору] лет под сорок и пред-
став чяет он из себя человека неуклюжего,
неповоротливого, как говорится, увальня
Чехов, Остров Сахалин

УВАЛИВАТЬ1, -аю, - а е ш ь Несов к
увалить

УВАЛИВАТЬ2, -аю, - а е ш ь Несов к
увалять
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УВАЛИВАТЬСЯ1, - а е т с я несов Страд
к уваливать1

УВАЛИВАТЬСЯ2, - а ю с ь , - а е ш ь с я ,
несов 1. Несов к уваляться

2. Страд к уваливать2

УВАЛИСТО. Прост Нареч к увалистый
(во 2 знач) [Казак] шел по дороге улы-
баясь Листницкому и увалисто переставляя
босые ноги Шолохов, Тихий Дон

УВАЛИСТЫЙ, -ая, -ое, -лист, -а, -о
1 С увалами, холмистый, волнистый
Липецк — городишко увалистый На увалах
и холмиках разбросал домишки кое-как
Лавренев, Ветер И там, на склонах гор и здесь
на увалистых равнинах, громоздились руины
разрушенных скал Гладков, Мать

2. Прост Производимый вразвалку (о по-
ходке, поступи и т п ) [Северные олени]
гуськом идут друг за другом, — а рядом
тяжелой, увалистой походкой широко ша-
гают косматые белые фигуры Серафимович,
На льдине

УВАЛИТЬ, у в а л ю , у в а л и ш ь , прич
страд прош у в а л е н н ы й , -лен, -а, -о,
сов перех (несов уваливать *) 1. Прост
Сильно накренить, повалить набок, свалить
Увалить скирд

2. Разг Навалить где-л в большом коли-
честве, завалить чем-л Все внимание его
[Левина] поглотилось видом парового
поля — где уваленного кучами [навоза]
а где и вспаханного Л Толстой, Анна Каренина

3. Мор Отклонить от какого-л направ-
ления, курса [На палубе] вокруг фок-мачты
засуетились люди, стараясь поставить фок
кливер и стаксель чтобы увалить нос под
ветер и придать кораблю жизнь Новиков-
-Прибой, Цусима

УВАЛКА, -и, ж Спец Действие по глаг
увалять — уваливать2 (в 1 знач) Увалка ва-
ляной обуви

УВАЛЬНОСТЬ, -и, ж Мор Свойство
парусного судна поворачиваться под ветер
при неотклоненном руле

УВАЛЬЧИВОСТЬ, -и, ж Мор То же, что
увальность

УВАЛЯТЬ, -яю, -я е ш ь , прич страд
прош у в а л я н н ы й , -л ян, -а, -о, сое
перех (несов уваливать2) 1. Уплотнить
валянием, обработать валянием Увалять
войлок Увалять тесто

2. Прост Выпачкать в чем-л Увачятъ
пальто в грязи о Гиезий у знал меня сразу
и подал свою увалянную птичьим пухом
руку Лесков, Печерские антики

УВАЛЯТЬСЯ, - а ю с ь , - я е ш ь с я , сов
(несов уваливаться2) 1. Уплотниться от
валяния

2. Прост Выпачкаться в чем-л Увалять-
ся в грязи

УВАР, -а, м Спец Действие по знач
глаг уварить — уваривать и состояние по
знач глаг увариться — увариваться

УВАРИВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг уваривать и состояние по знач глаг
увариваться Уваривание сахарного сиропа
Котлы для уваривания сусла

УВАРИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
уварить

УВАРИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Несов
к увариться

2. Страд к уваривать
УВАРИТЬ, у в а р ю , у в а р и ш ь , прич

страд прош у в а р е н н ы й , -рен, -а, -о,
сов, перех (несов уваривать) Разг 1. Варкой
довести до полной готовности Уварить
мясо

2. Кипячением уменьшить объем, количе-
ство чего-л Уварить щи Уварить сироп

У В А Р И Т Ь С Я , у в а р и т с я , о » (весов ува-
риваться) Разг 1. Дойти до полной готов-
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ности, вполне свариться [Макс] варил ко-
фе — Кофе уварился душистый А Н Тол-
стой Две жизни

2. Уменьшиться в объеме, количестве
от варкч

УВАРКА, -и, ж Действие по знач глаг
уварить — уваривать и состояние по знач
глаг увариться — увариваться Уварка вино-
градного сусла

УВЕДОМИТЕЛЬ, -я, м Тот, кто уведом
ляет или извещает о чем-л

УВЕДОМЙТЕЛЬНИЦА, -ы, ж Женек к
5 ведомитель

УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое Содер-
жающий в себе уведомление Уведомитель-
ная бумага Уведомительное письмо

УВЕДОМИТЬ, -м Л ю, -м и ш ь, сов neper
(несов уведомлять) Сообщить, известить о
чем-л [Городничий ] А' Вот «Спешу меж-
ду прочим уведомить тебя, что приехал
чиновник с предписанием осмотреть всю
губернию и особенно наш уезд» Гоголь
Ревизор Недавно генерал-майор Ахмет-Хан
уведомил меня что ты изменник, что ты
надел чалму, что ты имеешь сношения
с Шамилем Л Толстой, Хаджи-Мурат

УВЕДОМЛЕНИЕ, -я, ср 1. Действие
по знач глаг уведомить — уведомлять

2. Письменное или устное сообщение,
извещение О чем-л Уведомление из банка
Получить уведомление о переводе • В па-
кете было уведомление командующего сухо-
путной армией князя Репнина о том, что
между Россией и Турцией заключено пере-
мирие и военные действия прекращены
Раковский, Адмирал Ушаков

УВЕДОМЛЯТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к
уведомить

УВЕДОМЛЯТЬСЯ, я е т с я, несов Страд
к уведомлять

УВЕЗТИ, у в е з у , у в е з ё ш ь , прош
у в ё з , у в е з л а , -ло, прич прош у в ё з -
ш и й , прич страд прош у в е з ё н н ы й , -зен,
- з е н а , - з е н 6 , сов перех (несов увозить1)
1. Отправить куда-л при помощи средств
передвижения (по железной дороге, теплохо-
дом, самолетом и т п ) Увезти гострадав-
шего в больницу о — Там в городе, ни
мебели ни прислуги все на дачу увезли
Чехов, Лишние люди

2. Уезжая, взять с собой В сентябре
месяце Варвара Павловна увезла своего
мужа в Петербург Тургенев, Дворянское
гнездо Боже мой, они на следующий день
уходят в Лондон' А что если попросить
их, чтобы увезли меня в Англию Новиков-
-Прнбой, По темному 11 Похитить (невесту) из
родительского дома — А ведь ты, однако ж
Чичиков, рискованное дело затеял —Какое
рискованное дело ? — спросил беспокойно Чи-
чиков — Да увезти губернаторскую дочку
Гоголь, Мертвые души [Авдотья Максимовна ]
Он давеча мне говорит что коли тятенька
не сог гасится так он меня потихоньку
увезет А Островский, Не в свои сани не
садись

УВЕКОВЕЧЕНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг увековечить Увековечение памя-
ти великого человека

УВЕКОВЕЧИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Не-
сов к увековечить

УВЕКОВЕЧИВАТЬСЯ, - а ю с ь , -аешь-
с я , несов 1. Несов к увековечиться

2. Страд к увековечивать
УВЕКОВЕЧИТЬ, -чу, -чишь, сое перех

(несов увековечивать) 1. Сделать памятным
навечно, сохранить в памяти потомства
О, я хочу безумно жить Все сущее —
увековечить, — Несбывшееся — вопло-
тить1 Блок, О, я хочу Народ увековечил
имя полководца Ватутина Братин, Ватутин



УВЕ
2. Сделать неизменным, незыбтемым,

вечным
УВЕКОВЕЧИТЬСЯ, -чусь, - ч и ш ь с я ,

сов (несов увековечиваться) Стать памятным
навечно, сохраниться в памяти потомства
Не пластической красоты надо искать
в северных красавицах они — не статуи
и и не дались античные позы, в которых
увековечилась красота греческих женщин
И Гончаров, Обыкновенная история

УВЕЛИЧЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг увеличить, действие и состояние
по знач глаг увеличиться Увеличение дозы
лекарства Увеличение народонаселения
Увеличение опухоли • Батманов рассказы-
вал вместе с Роговым он объехал все
бригады и везде заводил один и тот оке
разговор — как обойтись без увеличения чис-
ла рабочих Ажаев, Далеко от Москвы

УВЕЛИЧИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
увеличить

УВЕЛИЧИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1.
Несов к увеличиться

2. Страд к увеличивать
УВЕЛИЧИТЕЛЬ, -я, и То же что

ф о т о у в е л и ч и т е л ь
УВЕЛИЧИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е 1. Слу

жащий для увеличения изображения, ви
димости чего-л Увеличительная линза
Увеличительная труба о — Вы возьмите
микроскоп — это такое стекло увеличитель
ное что увеличивает предметы в миллион
раз — и расе потрите в него каплю воды
и вы увидите там целый новый мир
Достоевский, Подросток

2. Лингв Связанный с образованием имен
существительных и прилагательных, обо-
значающих большую величину предмета
или большую степень качества Увели-
чительные суффиксы

УВЕЛИЧИТЬ, -чу, -чишь, гае перех
{несов увеличивать) 1. Сделать большим
по количеству, величине, объему, проти-
воп уменьшить Увеличить выпуск про-
дукции Увеличить поголовье стада
• [Александр Михайлыч] жил на большую
ногу увеличил и отдетл дедовские хоромы
великолепно Тургенев, Гамлет Щигровского уезда
Левинсон, оставшись наедине с Баклановым
приказал ему с завтрашнего дня увеличить
лошадям порцию овса Фадеев, Разгром

2. Сделать большим по степени, силе
интенсивности, усилить Его долговремен-
ное отсутствие еще увеличило его славу
как поэта и придало особенный интерес
его личности Добролюбов, А С Пушкин
А на фронте словно для того чтобы
увеличить тревогу телефонистов началась
частая ружейная перестрелка Лебеденко,
Тяжелый дивизион

УВЕЛИЧИТЬСЯ, - ч и т с я , сов (несов
увеличиваться) 1. Стать большим по ко
личеству, величине, объему, противоп
уменьшиться Наконец Пимену посчастли-
вилось Заработок его увеличился и он пер-
вые же «лишние» деньги послал домой
Салтыков Щедрин, Похороны Компания Коно-
валова увеличилась еще на два человека
М Горький, Коновалов [Варвара] сразу заме-
тила, что отек лица у него резко уве-
личился Коптяева, Дружба

2. Стать большим по степени, силе,
интенсивности, усилиться Беспокойство ее
еще более увеличилось, когда вспомнила она
что --- оставила ключи от шкатулки до-
ма Писемский Тюфяк В последнее время
Лизавета Прокофьевна стала находить
виноватою во всем одну себя и свой
«несчастный» характер — отчего и увеличи-
лись ее страдания Достоевский, Идиот

УВЕНЧАНИЕ, -я, ср Книжн Действие
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УВЕ
по 4нач глаг увенчать — Тогда — разреши
те поздравить с увенчанием трудов так
сказать М Горький, Жизнь Клима Самгина

УВЕНЧАТЬ, а ю, -аешь, прич страд
прош у в е н ч а н н ы й , -чан, -а, о сов
перех обычно чей {несов увенчивать и вен-
чать) 1. Украсить голову венком или
чем-л в виде венка (цветами, зеленью)
(трад поэт ) И снился мне сияющий огня ми
Вечерний пир в родимой стороне Меж
юных жен увенчаннь х цветами Шел раз-
говор веселый обо мне Лермонтов Сон
|| Возложить на кого-л венок в знак по
четной награды, в знак присвоения высо-
кого звания [Первый комический актер ]
Надеть венок посреди себе равных това
рищей — господа, для этого нужно иметь
слишком много самонадеянной уверенности
в себе — [Другой актер ] Это наше дело
мы судьи а не вы Извольте-ка прежде
надеть его а потом мы вам сказкем зачем
вас увенчали Гоголь Развязка «Ревизора»

2. (обычно в форме прич страд прош) За
кончить собой верхнюю часть чего-л Город
выстроен у подошвы скалы, увенчанной
крепостью Пушкин, Путешествие в Арзрум
[Ваня] рассказал ей о работе доверенной
ему Будулаем О железных кованых конях
с развевающимися гривами что с четырех
сторон должны будут увенчать решетку
ограды А Калинин, Цыган | | перен Успешно
завершить что-л Мальчик пройдет все цехи
и отделы и увенчает свое производственное
образование в инструментальном цехе Ма-
каренко, Проблема школьного советского воспи
тания

О Увенчать славой - прославить
УВЕНЧАТЬСЯ, -аюсь, -а е ш ь с я сов

чей (несов увенчиваться и венчаться) 1.
Трад поэт Украситься венком или чем-л
в виде венка (цветами, зеленью) Поэта
дома не нашли — И увенчавшись кипа-
рисом - - Домой уныло побрели Пушкин
Записки к Жуковскому

2. перен Завершиться, окончиться чем л
удачным, приятным — Что если тр\ды мои
не увенчаются успехом? Куда мне тогда
деваться? Н Успенский Тихая пристань Поход
предпринят был так удачно так вовремя
и кстати что увенчался неожиданной по-
бедой «Московские ведомости» смиригись
и раскаялись Салтыков Щедрин, Наши 6vpn
и непогоды

УВЕНЧИВАТЬ, -аю, а е ш ь Несов к
увенчать

УВЕНЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -а е ш ь с я ,
несов 1. Несов к увенчаться

2. Страд к увенчивать
УВЕРЕНИЕ, -я, ср Заявление, сделанное

с целью убедить кого-л в чем-л Увере
ние в дружбе • Графиня зак ночи га пись-
мо страстными уверениями в любви Пуш
ют Арап Петра Великого [Доктор] подтверди й
уверения Базарова что опасности не пред-
видится никакой Тургенев Отцы и дети

УВЕРЕННО. Нареч к уверенный Чув-
ствовать себя уверенно Говорить уверен-
но о Он вошел первый в барак спокойно
и уверенно как к себе домой В Андреев
История одного путешествия

УВЕРЕННОСТЬ, -и, ж 1. Убежденность
в чем-л, твердая вера в кого-л, во что л
Уверенность в победе Уверенность в
завтрашнем дне • Уверенность ее в б низ-
кой своей кончине так была сильна и со-
стояние души ее так было к этому
настроено что действительно чрез несколь-
ко дней она слегла в постель и не могла
уже принимать никакой пищи Гоголь Ста
росветские помещики Спокойная уверенность
охватила Василия — все кончится б шго-
получно Тендряков, Среди лесов

УВЕ У
2. Спокойное сознание своей силы, своих

возможностей, решите тьность в действиях
Уверенность в себе о Это была не
первая его [слепого] прогулка судя по
уверенности с которой он ступал с камнч
на камень и избегал рытвин Лермонтов,
Тамань В словах Захара Касьяныча слыша-
лась уверенность крепкого умелого знаю-
щего хозяина Cepa<j>HV0BH4 Город в степи

УВЕРЕННЫЙ, -а я, -ое, -рен, а, -о
1. Прич страд прош от уверить

2. в знач прия Исполненный спокойного
сознания своей силы, своих возможностей
[Алеша] всегда был уверен в себе в своих
поступках в своей удаче Все что он
делал — делал правильно Горбатов Алексей
Гайдаш Город жил в нем жили и работали
люди Маргарита присматривалась к ним
и ей хотелось быть такой оке спокойной
уверенной сильной, почти равнодушной
к бомбежкам и лишениям Левченко Солист
ка балета 11 Проникнутый уверенностью, ре-
шительностью, сознанием своей силы Уве-
ренные движения Уверенная рука о Бра-
выи натрое пересек мне дорогу Мне по-
казались знакомыми его уверенная походка
и фигура Новиков Прибой, Капитан 1 го ранга
Алексеи услышал мягкое шарканье валенок
и негромкий уверенный стук в свою дверь
Ажаев Далеко от Москвы 11 Выражающий спо-
койствие решительность, уверенность в
себе Уверенный голос • И хотя с минуту
назад у него самого было подавленное
настроение он без всякого усилия принял
спокойный уверенный вид, громко поздоро-
ва гея Тендряков Ненастье

3. в знач npu/i Твердо верящий в кого л ,
во что-л , убежденный в чем-л — Вам хоро-
шо так рассуждать, пото му что вы увере-
ны в любимой вами женщине И Гонча
ров Обыкновенная история Он уверен что не
скроют тучи солнце, —нет, не скроют1

М Горький Песня о Буревестнике | | Выражаю-
щий убежденность в чем-л, правоту,
веру во что л Уверенный ответ Уверен-
ные суждения

О Будь(те) увсрея(ы)! — не сомневайся
(не сомневайтесь) ье беспокойся (не беспо-
койтесь), что все будет так, как надо

УВЕРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое Ьстар Со-
держащий в себе уверение в чем-л Уве-
рительная записка Уверительное письмо
11 Выражающий уверенность — Да видно,
что он не придет сегодня' — сказала она
наконец подняв голову — Поздног — Он
придет завтра — сказал я самым уверитель-
ным и твердый го юсом Достоевский, Белые
ночи

УВЕРИТЬ, -р ю, - р и ш ь , прич страд
прош у в е р е н н ы й , -рен, -а, -о, со» перех
в чей или с придаточным дополнительным (не-
сов уверять) Заставить поверить во что-л
или чему л , убедить в чем-л Уверить
в искренности намерений Уверить в своей
правоте • Мы уверили себя что к вечеру
непременно дойдем до села Вознесенского
Арсеньев, В горах Сихотэ-Алиня

О Смею вас уверить (в знач вводы предло-
жения) — вежливая формула убеждения
кого л

УВЕРИТЬСЯ, р ю с ь - р и ш ь с я , сов
в чем или с придаточным дополнительным (не-
сов уверяться) Твердо поверить во что-л ,
убедиться в чем-л Увериться в предан-
ности друга о Чтобы действительно уве-
риться что он не пьян майор ущипнул
себя так больно что сам вскрикну \
Toroib Hoc Таня ослабевшая от высокой
температуры, все оке была бодра и ра
достна и Ольга уверилась что жизнь
подруги в безопасности Ажаев Далеко от
Москвы
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УВЕ

УВЕРНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов, перех
(несов увертывать) Разг 1. Завернуть во
что-л, закрыв со всех сторон Увернуть
ребенка в одеяло

2. Вертя, уменьшить величину, размер,
a n y чего-л Увернуть фитиль в лампе
• Анютка увернула огонь в лампе, надела
фуфайку и вышш на крыльцо Белов,
Деревня Бердяйка

УВЕРНУТЬСЯ, -нусь, - н е ш ь с я , сов
(несов увертываться) 1. Разг Завернуться во
что-л со всех сторон Увернуться в шаль

2. Отклонившись в сторону, избегнуть
кого-, чего-л Федорка ловко увернулась от
удара Мамин-Сибиряк, Три конца Ловите ме-
ня, — и Звонарев бросился вперед, Варя за
ним Она вскоре нагнала прапорщика, но
тот увернулся и побежал обратно Степа-
нов, Порт Артур 11 черен Разг Уклониться,
увильнуть от чего-л [Казарин ] Обманул
еще раз увернулся, Скорей и мне убрать-
ся с глаз Покуда не очнулся Лермонтов,
Арбенин — Доктор, — обратился ко мне Фе-
дя — отчего это у моей жены в груди
теснение бывает7 --- — Это длинный разго-
вор сразу нельзя сказать — попытался
я увернуться Чехов, Ночь перед судом

УВЕРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , сов во
что Книжн Твердо, окончательно поверить
во что-л — Вы должны пересилить самого
себя, и тогда только я уверую в вашу
искренность Достоевский, Село Степанчиьово
Нет ничего легче — уверовать в же чаемое
Марков, Строговы

УВЕРСТАТЬ, -аю, - а е ш ь , прич страд
прош у в ё р с т а н н ы й , -тан, -а, -о, сов
трех (несов уверстывать) Типогр Верстая,
уместить в строку или страницу

УВЕРСТАТЬСЯ, - а е т с я , сов (несов
уверстываться) Типогр Уместиться в строку
или страницу при верстке

УВЁРСТЫВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов
к уверстать

УВЁРСТЫВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Не-
сов к уверстаться

2. Страд к уверстывать
УВЁРТКА, -и, род мн -т о к, дат -т к а м,

ж Уловка, хитрость с целью уклонения
от чего-л [Василий] чувствовал что рас-
сказ ее — ловкая увертка, но доказать
ничего не мог Николаева, Жатва

УВЁРТЛИВО. Нареч к увертливый В
улей и из улья робко и увертливо влетают
и вы гетают черные продолговатые, смазан-
ные медом пчелы-грабительницы они не
жалят, а ускользают от опасности
Л Толстой, Война и мир

УВЁРТЛИВОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил увертливый Бык не дожидался
нападений, а нападал сам обнаруживая
большую энергию и увертливость Куприн,
Пунцовая кровь До открытого раздора дело
все-таки не дошло благодаря увертливости
и разным наговорам Артема Мамин-Сибиряк,
Три конца

УВЁРТЛИВЫЙ, -ая, -ое, -лив, -а, -о
1. Легко увертывающийся благодаря своей
ловкости и быстроте движений Увертли-
вый, он никогда не давал поймать себя и
доводя противную партию игроков до изне-
можения, до отказа от игры, издевался
над побежденными М Горький, Жизнь Клима
Самгина | | Очень подвижный, легко управ-
ляемый [Библиотекарь] на полном ходу
своего увертливого баркасика легко забрасы-
вал на встречные рыбацкие суда комплекты
подобранной литературы Никандров, Седой
Каспий

2. перен Изворотливый, хитрый Увертли-
вый, с иелый научившийся всяким художест-
вам около арфисток и других городских
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девиц, Володька Пятое являлся для застен-
чивого Алеши Пазухина истинным наказа-
ние м Мамин-Сибиряк Дикое счастье 11 Заклю-
чающий в себе увертки, хитрости, уклон
чивыи Увертливые отписки • Алеша
оглядывается и находит мальчишеский
увертливый ответ Макаренко, Книга для ро-
дителей

УВЁРТЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
увернуть

УВЁРТЫВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я
Несов к увернуться

УВЕРТЮРА, -ы, ж 1. Музыкальное
вступление к опере, балету, кинофильму
и т д Оркестр проиграл увертюру из
«Свадьбы Фигаро» Занавес поднялся пьеса
началась Тургенев, Вешние воды Сквозь
раскрытое окно галереи грянули первые
раскаты увертюры из «Жизни за царя»
Куприн, Поединок

2. Концертное оркестровое произведение
в сонатной форме Испанская увертюра
Глинки Концертная увертюра • Концерт
окончился известною увертюрою Мендельсо-
на «Морская тишь и благополучное плава-
ние» А Бородин, Музыкальные заметки

[Франц ouverture]
УВЕРЯТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к уве-

рить
УВЕРЯТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я , несов

1. Несов к увериться
2. Страд к уверять
УВЕСЕЛЕНИЕ, -я, ср 1. Действие

по знач глаг увеселять Горы и пропасти
созданы тоже не для увеселения человека
И Гончаров, Обломов В отношении увеселений
народа и войска театрами дело точно так
же не удалось Л Толстой, Война и мир

2. обычно мн ч ( у в е с е л е н и я , -и й)
Развлечение или зрелище, которое достав-
ляет удовольствие Массовые увеселения
• Катанье в лодке уженье, прогулки в ро-
ще чай в лесу — слово м, все увеселения,
какие только придумывала Александра Кон-
стантиновна, нимало не пленяли Сергея
Васильевича Григорович, Переселенцы

УВЕСЕЛИТЕЛЬ, -я, м Тот, кто развле-
кает, веселит Стрелочник Ку гаков успев-
ший уже принять на себя в отряде
свою всегдашнюю роль всеобщего увеселите-
ля дребезжащим тенорком рассказывал
окружающим забавные истории Б Полевой
Золото

УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е Служа-
щий для увеселения, развлечения Увесеги-
тельная прогулка Увеселительные заведе-
ния • Среди двора стоя г Кукин антре-
пренер и содержате 1Ь увеселительного сада
«Тиволи» Чехов, Душечка

УВЕСЕЛИТЬ, -яю, - я е ш ь , несов перех
Приводить в веселое настроение, развле-
кать, забавлять кого-л Мои анекдоты были
умны до глупости, мои насмешки над про-
ходящими миио оригиналами были злы до
неистовства Я продолжал увеселять пуб-
лику до захождения солнца Лермонтов,
Княжна Мери .

УВЕСЕЛЯТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я , не-
сов 1. Разг устар Развлекаться, забавлять-
ся чем-л — Посмотри-ка в «распределении
занятий», где на м сегодня увеселяться пред-
стоит? Салтыков-Щедрин, Современная идол
ЛИЯ

2. Страд к увеселять
УВЕСИСТОСТЬ, -и, ж Свойство по

знач прил увесистый
УВЕСИСТЫЙ, -ая, -ое, -сист, -а, -о

1. Очень тяжелый, имеющий большой вес
Увесистый камень разбивши окно вдребез-
ги, полетел ему под ноги Гоголь, Майская
ночь На пристани не оказалось ни но-

УВЕ

сильщиков, ни такси — Леванту и Налы-
мову пришлось тащить в руках увесистые
из свиной кожи чемоданы А Н Толстой
Эмигранты

2. перен Разг Сильный, произведенный
с большой силой Увесистый удар • Кто-
-то при выходе его из толпы все-таки влепил
ему тогда на прощанье увесистый подза-
тыльник Телешов, Начало конца

УВЕСИТЬ, у в е ш у , у в е с и ш ь , прич
страд прош у в е ш е н н ы й , -шен, -а, -о,
сов, перех чем (несов увешивать) Прост
То же, что у в е ш а т ь Я всю свою
каюту увесил гирляндами бананов Они
на веревочках качались под потолком
Житков, Мангуста

УВЕСИТЬСЯ, у в е ш у с ь , у в е с и ш ь с я
сое чем (несов увешиваться) Прост То же,
что у в е ш а т ь с я

УВЕСТИ, у в е д у , у в е д ё ш ь , прош
у в ё л , у в е л а , -ло, прич прош у в е д ш и й ,
прич страд прош у в е д е н н ы й , -д ё н, -д е-
н-а, - д е н о , деепр у в е д я , сое, перех
(несов уводить) 1. Предложить или помочь
кому-л уйти, ведя с собой, сопровождая
Увести арестованного • — Няня' Не ви-
дишь, что ребенок выбежал на солнышко'
Уведи его в холодок И Гончаров, Обломов
— Ради бога, уведите его' — шептал ге-
нерал, причем нижняя губа тряслась у него
от бешенства Мамин-Сибиряк, Горное гнездо
После чаепития Федор Антонович увел нас
в свой кабинет Кузьмин, Круг царя Соломона
I! Простираясь, пролегая где-л, послужить
путем к какому-л месту (о следах, тро-
пинке и т п ) Я был опять в саду
твоем, И увела меня аллея Туда, где мы
весной вдвоем Бродили, говорить не смея
Фет, Я был опять Стал просыхать чернозем
и колея со двора Через проселок меня
в серую степь увела Полонский, В степи
!! перен Дать иной ход, направление (мыс-
лям, воображению), отвлечь [Кирилл] при-
нялся вынимать из него [чемодана] вещи
сначала поспешно потом все медленнее
пока вовсе не остановился на предметах,
которые увели его воображение далеко
в прошлое Федин, Необыкновенное лето Жиа
Шамет в лачуге на окраине города Конеч-
но, можно было бы обстоятельно описать
эту окраину и тем самы и увести читателя
в сторону от основной нити рассказа
Паустовский, Золотая роза

2. Захватив насильственно кого-, что-л,
силой отправить, заставить следовать куда-л
Бедный старик был похож на жалкого
слабого испуганного ребенка, которого
выкрали из родного гнезда какие-то цыгане
и увели к чужим людям Достоевский,
Подросток Батыж потоптал сады и вино-
градники, разграбил богатства, многих убил,
а многих увел в плен Либединский, Горы
и люди Когда кузнеца увели в острог,
никто не позаботился о его сыне М Горь-
кий, Трое

3. Украсть, похитить, ведя или угоняя
— У нас тут не очень покойно, — говорил
дворник, — на днях у ямщика уве ш тройку
лошадей — и след простыл Н Успенский,
Лошадь | | Прост и шутл Унести, украсть
Как и предполагал участковый, три полосы
из кузницы увел Венька Моховой, которому
они были нужны для оковки саней
Липатов, Панка Волошина

4. Разг Сманить чью-л жену (или мужа),
возлюбленную (возлюбленного), отбив у
кого-л Самгин смотрел на Гогина как на
человека, который увел у него жену
М Горький, Жизнь Клима Самгина

УВЁТ, -а, м Устар То же, что уве-
щ а н и е Памфалон тронул его ласково за
плечо и молвил с уветом — Верь мне,



УВЕ УВИ УВИ
почтенный старик, что живое всегда жи-
вым остается Лесков, Скоморох Памфалок
К сожалению уветы мои были голосом
вопиющего в пустыне Салтыков Щедрин По
шехонская старина

УВЁТЛИВОСТЬ, -И, ж Устар и прост
Свойство по знач прил уветливый

УВЕТЛИВЫЙ, -а я, -ое, -лив, -а, -о
Устар и прост Ласковый, приветливый
Тихая уветливая Анна Ивановна, пока жива
была, незаметно втайне скрепляла дои
а как умерла и старик один остался —
все разделились зажили своими домами
М Пришвин, Никон Староколенный Голос пока-
зался старику истомленным, ленивым, но
таким уветливым, что захотелось при-
крыть глаза, чтобы подольше удержать
в памяти его музыку Федин, Старик

УВЕЧИТЬ, -чу, -чишь, несов трех
(сов изувечить) Наносить увечья, калечить
Некоторые каторжане, чтобы их не посы-
лали на работы, увечат себя, например
отрубают себе на правой руке пальцы
Чехов, Остров Сахалин | | трт Портить, уро-
довать Кто и для какой цели вырывает
из средины целые страницы7 Вообще кому
нужно увечить книгу и безобразить ее9

Мамин-Сибиряк, О книге Между сизых хол-
мов и рыжеющих скал на ухабах машину
увеча, я в осеннее утро селенье искал
в громогласных ущельях двуречья Грибачев
Македония

УВЕЧИТЬСЯ, -ч у с ь, -ч и ш ь с я, несов
(сов изувечиться) 1. Причинять себе увечье,
калечиться

2. Страд к увечить
УВЕЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен, -чна, -чно

Устар Имеющий увечья, изувеченный, иска-
леченный [Старушка] выручила из беды од-
ного великосветского франта, заложив для
него свой домик, составлявший все достоя-
ние старушки и ее недвижимой, увечной
дочери да внучки Лесков, Старый гений
Сам же он увечный дерево повредило
ногу Короленко, В голодный год | в знач
сущ увечный, -ого, м, увечная, -о й, ж
— В Кукарских заводах нет даже богадель-
ни для престарелых, нет пенсий изработав-
шимся и увечным, нет приюта для сирот
Мамин-Сибиряк, Горное гнездо

УВЕЧЬЕ, -я, род ия -ч и й, дат -ч ь я м,
ер Телесное повреждение (от удара, ране-
ния, несчастного случая и т п), лишающее
пострадавшего частично или полностью
трудоспособности Нанести увечье
а Возникали кровавые драки Порою они
кончались тяжки ми увечьями изредка —
убийством М Горький, Мать Инвалиды заня-
ли места в углу у окна •-- Однорукий
видимо, не привык еще к своему увечью
Слепой крутил ему папиросы Овечкин,
С фронтовым приветом

УВЕШАТЬ, -а ю, -а е ш ь, прич страд прош
у в е ш а н н ы й , -ш а н, -а, -о, сов трех
чем (несов' увешивать) Покрыть что-л
сплошь или в большом количестве чем-л
висящим Ольга Ивановна в гостиной уве-
шала все стены сплошь своими и чужими
этюдами в рамах и без рам Чехов По-
прыгунья Вся будка у него, и внутри и
снаружи увешана клетками и садками
М Горький Скуки ради

УВЕШАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , сов
чей (несов увешиваться) Разг Увешать себя
чем-л

УВЕШИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
увешать и увесить

УВЕШИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , не-
сов 1. Несов к увешаться и увеситься

2. Страд к увешивать
УВЕЩАНИЕ, -я, ср Действие по знач
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г лаг увещать Я у знач что в этом
«Святом Ключе» — «быг бунт» что там
быт войска и приезжал din увещания сам
с \фимскии гуоериатор Гт Успенский, От
Оренбурга до Уфы [Сестра] была упряма
и долгие часы, устав уже плакать про-
сиживала, насупившись, в кресле и не сда-
валась на теткины --- увещания пойти по-
виниться Конашевич, О себе и своем деле
II Назидание, наставление Полились целые
потоки расспросов, допросов, выговоров,
угроз, упреков, увещаний, так что девушка
бросилась в слезы, рыдала и Не мог га понять
ни одного слова Гоголь, Мертвые души

УВЕЩАТЕЛЬ, -я, « Устар Тот, кто
увещает кого-л

УВЕЩАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое Устар
Содержащий в себе увещание [Карачаев]
стал против Балахонова обнаруживая го-
товность начать увещательную, успо-
коительно-благоразумную речь Григорович,
Проселочные дороги В приказной избе Арзама-
са Долгорукий засадил всех арзамасских
и беглых из других городов подьячих
писать увещательные письма мятежникам
Злобин, Степан Разин 11 Выражающий увеща-
ние — Читай, читай' — продолжал тем же
увещательным голосом сотник Гоголь, Вий

УВЕЩАТЬ, -аю, -аешь, несог перех
Уговаривать, склонять к чему-л, убеждая,
советуя, стараясь образумить Она еще не
спокойна за нее, Прашу, и по любви своей
к ней увещает ее, чтобы она скорее
одумалась Лесков, Дама и фефела - Сколько
раз я увещал ее — не лазь1 --- Разобьется
говорю М Горький, Дело Артамоновых

УВЕЩЕВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг увещевать И близок стал его конец
Тогда пришел к нему чернец С увеще-
ванъем и мольбой Лермонтов Мцыри На
место происшествия были посланы для
увещевания дьякон Пафнутий и церковный
староста Гайдар, Школа И Назидание, на-
ставление Поведение Санина во время
поединка наполняло его восторгом Он вели-
чал его героем — и слышать не хотел егд
увещевании и даже просьб Тургенев, Веш-
ние воды

УВЕЩЕВАТЕЛЬ, -я, « Устар То же, что
у в е щ а т е л ь

УВЕЩЕВАТЕЛЬНО. Нареч к увещева-
тельный — Вишь, брат,— произнес он увеще-
вательно — говорил, отстань > Григорович, Пе-
реселенцы

УВЕЩЕВАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое То же„
что у в е щ а т е л ь н ы й

УВЕЩЕВАТЬ, -а ю, -аешь, несов перех
То же, что у в е ш а т ь Сатирик Милонов
пришел однажды к Гнедичу пьяный, по
своему обыкновению, оборванный и растре-
панный Гнедич принялся увещевать его
Пушкин, Table-talk Начавшиеся в городе бес-
порядки сильно напугали Стесселя и его
компанию Полковник Савицкий, который
вздумал увещевать солдат, едва не был
избит Степанов, Порт-Артур

УВИВАТЬ, -а ю, -аешь Несов к увить
УВИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов

1. Несов к увиться
2. Разг Вертеться возле кого-, чего-л,

неотступно ходить за кем-л Кот вкруг
старухи ходил, увивался И, щурясь, мурлы-
кал И Никитин, Порча — Васька, уйди'—
произносит Черни юв, топая на сынишку,
который увивается около стола Гл Успен-
ский, Сторона наша убогая | | Угождая, заис-
кивая, добиваться чьего-л расположения
— Это старушка-кремень, Платон Михай-
лович1 Да к тому же есть и без меня
угодники которые около нее увиваются
Гоголь, Мертвые души После приезда, пока

держались деньжонки, шумел на деревне,
пировал Борис, с утра увивались подле него,
охаживали его людишки Соколов-Микитов
Сын | | Добиваться чьей-л благосклонности,
ухаживать за кем-л Еще у Громова была
сестра-невеста ---, около нее увивалось
множество молодых чиновников М Горький,
Трое — Видел я, как ты вчера вечером возле
одной девчонки увивался Шолохов, Поднятая
целина

3. Страд к увивать
УВИДАТЬ; прош у в и д а л , -ла, -ло,

деепр у в и д а в , сов, перех Разг То же. что
у в и д е т ь . Около чайного стола Обломов
увидал живущую у них престарелую тетку
И Гончаров, Обломов — Неужели же мне
никак нельзя ее увидеть, нигде нельзя с нею
встретиться'— —Увидать еще можно,
но ведь только увидать мало Достоевский,
Униженные и оскорбленные [Гурмыжская ]
Очень скоро я увидала, что вы не пара
Я тебе скажу прямо ты не стоишь этого
человека А Островский, Лес

УВИДАТЬСЯ; прош у в и д а л с я , -лась,
-лось, сов Разг То же, что у в и д е т ь с я
[Елена] хотела еще раз увидаться с Ин-
саровым Тургенев, Накануне

УВИДЕТЬ, увижу, у в и д и ш ь , сов
iepex (несов видеть) 1. Воспринять зрением
Вбежав в комнату я издали увидел, что
мать моя, бледная и худая сидит в теп-
лом салопе у затопленного камина С Ак
саков, Воспоминания Вскоре я увидел в ту-
манной дождливой мгле какие-то строения
Исаковский, На Ельнинской земле И Лично
встретиться с кем-л [Матушкину] хотелось
увидеть жену, поговорить с нею М Горь-
кий, Большая любовь | | Мысленно предста-
вить, вообразить Вспомню ли зимние ме-
тельные вечера и себя на теплой печи —
тут же увижу и мать она нам в эти
долгие вечера рассказывала чудесные сказки
Шуртаков, Кузьминские сады

2. также с союзом „что Осознать, по-
нять Егоровна увидела необходимость уве-
домить обо всем молодого Дубровского
Пушкин, Дубровский — Станешь постарше и
увидишь, что слишком серьезно относиться
к житейским невзгодам — вредно, неумно
А Н ТОЛСТОЙ, Сестры I) в ком-нем НаЙТИ,
обнаружить, заметить Из всего этого,—
что сед он [песец] и хром ---и особенно,
что держался всегда в стороне от стаи,-
можно было увидеть в нем зверя очень
старого М Пришвин, Дорогие звери Он увидел
в ней что-то, заставившее его снова и
снова изображать ее лицо, ее движения,
ее улыбку Львов, Рисунок карандашом

О Увидеть свет см свет?. Увидим или
поживем - увидим - в дальнейшем обнару-
жится, будет ясно

УВИДЕТЬСЯ, у в и ж у с ь , у в и д и ш ь -
ся, сов с кем и без доп (несов видеться)
Сойтись с кем-л для совместного про-
ведения времени, беседы, и т п , встретить-
ся [Смотритель] просил доложить его вы-
сокоблагородию, что старый солдат просит
с ним увидеться Пушкин, Станционный смот-
ритель Юрий обнял сестру, поцеловал —
Увидимся теперь не скоро Шолохов-Синяв
ский, Волгины

УВИЛИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
увильнуть

УВИЛЬНУТЬ, -ну, -нёшь, сов (несов
увиливать) Разг 1. Избегнуть столкнове-
ния, встречи, ловко уклонившись, повер-
нув в сторону Я сталкивался с Козеров-
ским в гуще выходящего [из церкви] по-
тока, увильнуть никуда нельзя было Ве-
ресаев, В юные годы Так занятно было ждать
глядя на плывущую к нам навстречу
партию бревен, загадывать увильнет от
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нее пароход и ш опять вздрогнет от у дара
М Пришвин Северный лес

2. перен от чего Укчониться от чего л
прибегнув к хитрости, к различным учов-
кам Увигьнупь от ответственности
Увильнуть от работы а Яшка поставил
вопрос в упор и увильнуть от ответа —
знанию бы струсить Соколов, Искры

V ВИОЛЕВЫЙ,-а я,-о е Физ Пропускаю-
щий ультрафио тетовые лучи У виолевые
стекла

[От лат u(ltra) — более, сверх и vjola — фиоле
товый цвет]

УВИТЬ, у в ь ю , у в ь е ш ь , прош увил,
-л а, -л о, повел у в е й , прич страд прош
у в и т ы й , у в и т , -а, -о, сов перех (несов
увивать) 1. {обычно в форме прич страд прош)
Рею Обмотать, обвязать кругом, со всех
сторон Вся голова ее тщательно увита в
несколько раз большою коричневою шалью
Лесков, Соборяне

2. Сплошь, густо, со всех сторон обвить
что-л (о растительности) Веранда была
увита винограде м широкие листья его, ка-
залось, при тп ш к стекла« Вс Иванов, Пар-
хоменко Внезапно в этой зелени возникали
сиреневые гранитные скалы увитые плющо м
Паустовский, Синева

3. Разг Наматывая, уместить Увить все
нитки на катушку

УВИТЬСЯ, у в ь ё т с я , прош у в и л с я ,
-лась, -лось, сов {несов увиваться) Разг
1. Обвиться по поверхности чего-л (о рас-
тительности)

2. Наматываясь, уместиться
УВЛАЖАТЬ, -аю, -аешь Несов к ув-

лажить
УВЛАЖАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Несов

к увлажиться
2. Страд к увлажать
УВЛАЖИТЬ, -жу, - л и ш ь , сов перех

(несов увлажать) i стар То же, что у в л а ж -
н и т ь Ой, поле многохлебное' --- Не столь-
ко росы теплые Как пот с лица кресть-
янского Увюжили тебя1 Н Некрасов Кому
на Руси жить хорошо Шуч копыт оыл поч-
ти не слышен на песке смешанном с
хвоей, ув шженно и ночною лесною сыростью
М Горький Три дня

УВЛАЖИТЬСЯ,-ж и тс я, сое (несов увла-
жаться) У стар То же, что у в л а ж н и т ь -
ся Добрые глаза его увлажились слезами
радости и восторга Л То четой Война и мир

УВЛАЖНЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
<:лаг увлажнить — увлажнять и состояние
по знач г гаг увтажниться — увлажняться
Увлажнение почвы Искусственное увлажне-
ние воздуха Степная зона с недостаточ-
ны» увлажнением

УВЛАЖНИТЕЛЬ, -я, м Прибор, устрой-
ство для увлажнения чего-л Увлажните 1Ъ
воздуха

УВЛАЖНИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е Пред-
назначенный, служащий для увлажнения
Увлажните гъная машина Увлажнитель
ная установка

УВЛАЖНИТЬ, -ню, - н и ш ь , прич страд
прош у в 1 а ж н е н н ы и, -н е н, -н е н а, -н е-
н о, сое перех (несов увлажнять) Сделать
влажным или ботее влажным, напитать
влагой — Молено увлажнить лесными по-
садками и оросить арыками самые безвод-
ные губернии Только сажайте лес Куприн
Черная молния Отваш этой земли сров-
няют и сделают из нее берега канала
Первый дожоь ус гажнит ее Паустовский,
Рождение моря

УВЛАЖНИТЬСЯ, н и т с я , сов (несов ув-
лажняться) Стать влажным, напитаться
влагой Почва увлажнилась о [Муся]
вдруг вспыхнула до корней волос даже
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глаза ее ув шж ш шп Крычов Танкер «Дер
бент»

УВЛАЖНЯТЬ, -яю, -яешь Несов к
увлажнить

УВЛАЖНИТЬСЯ, - я е т с я , несов 1. Не-
сов к увлажниться

2. Страд к увлажнять
УВЛЕКАТЕЛЬНО. Нареч к увлекатель-

ный Рассказывал он увлекательно, особен-
но если чувствовал непритворное внима-
ние Куприн, Однорукий комендант

УВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил увлекательный Увгекатель-
ность рассказа Увлекательность сюжета

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
-л ь н а, -л ь н о Такой, который очень увле-
кает, заинтересовывает, занимательный
У в гекательный разговор Увлекательные иг-
ры Увлекательное занятие Увлекательная
книга о Они делали из разноцветной бу-
маги цветы и бахрому для елки Это
бы ia увлекательная и шумная работа Че-
хов Мальчики

УВЛЕКАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к ув-
лечь

УВЛЕКАТЬСЯ, -аюсь, -аешь с я, прич
наст у в л е к а ю щ и й с я , »ши 1, Несов к
увлечься

2. Страд к увлекать
УВЛЕКАЮЩИЙСЯ, -а я с я, -ееся 1.

Прич наст от увлекаться
2. а знач прил Такой, который страст-

но, с увлечением предается чему-л Увле-
кающийся юноша Увлекающаяся натура
о Как всякий увлекающийся человек, Кон-
стантин переживал сейчас один из тех
периодов, когда он отдавался весь новой
идее, пришедшей на смену другим Гладков,
Энергия Это был смелый, решительный
офицер, горячий и увлекающийся Быть
может, чересчур увлекающийся Он --- упи-
ва )ся стихией боя Галин, Кинжал

3. « знач прил Легко влюбляющийся в
кого-л Для увлекающейся, пожалуй, лег-
комысленной Татьяны ее чувство к Костро-
ву --- стало тем тайным уголком с кото-
рым без боли, без надрыва нельзя рас-
статься Лебеденка, Тяжелый дивизион

УВЛЕЧЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по глаг
увлечь (в 1 и 2' знач)

2. Восторженно-приподнятое состояние,
воодушевление, пыл Как человек не чуж-
дый художеству, он чувствовал в себе и
жар и некоторое увлечение и восторжен-
ность Тургенев, Дворянское гнездо Наши дамы
с увлечением носились в вихре вапса с
своими новыми знакомы ми Куприн, Прапорщик
армейский

3. Большой, повышенный интерес к че-
му-л , занятие, всецело поглощающее ко-
го-л Увлечение работой Увлечение спор-
том а Я никогда не раздегял театраль-
ных увлечений Кати Чехов, Скучная история
Трудно было бы перечислить все увлечения
Нельгина Предпоследнее было — свободное
летание в воздухе Куприн, Храбрые беглецы
От детских увлечений «солдатиками» я в
период отрочества перешел к более серьез-
ному ознакомлению с военным дегом Виш
невский, Мои воспоминания

4. Влюбленность в кого-л, сердечное
расположение к кому-л [Федя ] Я вам что
слажу были у меня увлечения И один
раз я был влюблен, такая была да ма —
красивая Л Толстой, Живой труп Взаимное
увлечение молодых людей не могло оста-
ваться тайной для Кирилт с Ириной но
они по-видимому, ничего не имели против
этого маленького романа Скиталец, Кан
далы

УВЛЕЧЁННО. Нареч к увлеченный Лю-

ди работали сосредоточенно, увлеченно Ляш-
ко Рассказ о случае

УВЛЕЧЁННОСТЬ, -и, ж Состояние по
31 ач прил увлеченный Все это время он
испытывал такой прилив сил, такую увле-
ченность работой, что душа переполняюсь
через край Марков Строговы [Кремлеву] до-
роги быт и ее увлеченность трудом, и
непримиримость ко всему нечестному, не-
верному, и желание вложить всю душу в
ыо что она делала Изюмский, Призвание

УВЛЕЧЁННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич страд
прош от увлечь

2. в знач прил Исполненный увлечения,
воодушевленный чем-л В гулкой тишине
цеха отчетливо звучали увлеченные, пере-
бивающие друг друга голоса Кетлинская, Дни
нашей жизни

УВЛЕЧЬ, у в л е к у , у в л е ч ё ш ь , ув-
л е к у т , прош у в л е к , у в л е к л а , -ло,
прич страд прош у в л е ч е н н ы й , -ч ё н,
-чена, -чено, сов перех (несов увлекать)
1. Уволочь, утащить, утянуть [Смычков]
нарвал большой букет полевых и водяных
цветов и — прицепил к удочке Букет по-
шел ко дну и увлек за собой красивый
поплавок Чехов, Роман с контрабасом | | Под-
хватить, унести с собой силой собствен-
ного движения, течением и т п Два или
три человека были убиты наповал, неко-
торые только ранены --- Но первые падая
и натягивая книзу канат увлекли за собой
и остальных Новиков-Прибой, Бойня Мечик
увлеченный общим потоком, мчался в центре
этой лавины Фадеев, Разгром

2. Увести с собой кого-л, обхватив,
обняв, взяв за плечи, за руки и т п
— Я не дам себя обыскивать, не позволю' —
кричал я вырываясь Но меня увлекли в
соседнюю комнату, там, среди толпы, меня
обыскали Достоевский, Подросток Я сорвался
с места и схватил Альтанского за руку
как бы желая его остановить но он спо-
койно обнял меня своею другою рукою и
увлек вперед Лесков Детские годы | | Побу-
дить следовать з» собой Однажды леди
С увлекла все общество на охоту Л Толстой,
Семейное счастие Вель можа ye WK спутника за
собой через анфиладу слабо освещенных
комнат Форш, Радищев Под Львовом Гри-
горий самовольно увлек сотню в атаку
отбил австрийскую гаубичную батарею вмес-
те с прислугой Шолохов Тихий Дон | | По-
будить последовать чьему-л примеру, при-
нять участие в чем-л, вовлечь во что-л
Нетрудно было ему увлечь мальчиков Юрь-
ева который всегда шел за смелым, пред-
приимчивым Нельгиным и Амирова, кото-
рому стыдно было из обязательного моло-
дечества отказаться от компании Куприн,
Храбрые беглецы Он рассказал, как в дни
войны понадобилось вдруг срочно произвести
ремонт еще не вполне остывшего мартена
--- и как один коммунист, обмотавшись
мокры м брезенто м полез в печь и, начав
там работать, примером своим увлек ос-
тальных Б Полевой Храбрость

3. Возбудив сильный интерес, завладеть
чьими-л чувствами, помыслами, воображе-
нием Увлечь друга археологией п Он впер-
вые попал «а корабль когда был еще гимна-
зистом Море увлекло Миклуху и он посту-
пил в Морской кадетский корпус Новиков-
-Прибой, Цусима Сначала Муся рассеянно
следила за объяснениями — но постепенно
урок увлек ее Б Полевой, Золото Все были
увлечены интересным разговором Лаптев,
«Заря» Лобанов умел увлечь сотрудников
своими замыслами Гранин Искатели | | За-
ставить целиком отдаться чему-л, сосре-
доточить все внимание, забыв об окру-
жающем (о каком-л занятии, деле и т п)
[Петр] так был увлечен своей работой.
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что не слышал как к нему во весь опор
мчались на паре два рыбака Серафимович
Месть | | Взволновать, подчинить себе силой
своего художественного воздействия (о ка-
ком-л произведении или его исполнении)
Увлечь зрителей игрой • Я читал сначала
с усилием, потом забылся, увлеченный во 1-
шебным вымыслом Лермонтов, Княжна Мери
Книга эта сразу увлекла меня Я от всего
сердца полюбил благородного и храброго
рыцаря --- [Я] плакал, читая о страданиях
Дон-Кихота Скиталец, Сквозь строй

4. перен Заставить влюбиться, влюбить
в себя Катерина Федоровна поразила и
увлекла его Достоевский, Униженные и оскорблен
ные

УВЛЕЧЬСЯ, у в л е к у с ь , у в л е ч ё ш ь -
ся, у в лекутся.ярош у в л е к с я , у в л е к -
л а с ь , - л о с ь , сов (несов увлекаться) 1. Пе-
реместиться под действием какой-л силы
Опасность была что замороженный ци-
линдр шахты, более плотный, чем расплав-
ленная среда вокруг него, оторвется силой
земного тяготения и увлечется к центру
А Н Толстой, Гиперболоид инженера Гарина

2. чем Проявить сильный, особенный
интерес к чему-л Увлечься театром Ув-
лечься музыкой Увлечься философией Ув-
лечься спортом • [Поэт] до того может
увлечься своей идеей, что начинает видеть
ее осуществление и рисует образы, в каких
она должна проявиться Добролюбов, Русские
песни А Мыльникова В последнее время я
увлеклась двумя мастерами, поразительно
не похожими друг на друга Это - Матисс
и Утрилло Каверин Перед зеркалом И увлек
ся не на шутку Аркадий Денисович Ганин
электричеством За учебник сел Шундик,
В стране синеокой | | также без доп Всецело
отдаться какому-л занятию, переживанию
и т п , оказаться поглощенным, захва-
ченным чем-л Увлекшись беседой Андрей
свободно отдался ее течению Николаева
Жатва Незаметно для себя Валицкий увлек-
ся чтением и не заметил, что сидящий
рядом неугомонный старичок время от вре-
мени заглядывает в его книгу Чаковский
Блокада Когда Мария Федоровна впервые
игра га Дездемону, Юрьев так увлекся в сце-
не удушения что по окончании спектакля
Дездемона осталась лежать в постели, ей
стало дурно' Г Мичурин, Горячие дни актер
ской жизни

3. кем Почувствовать влечение к кому-л ,
влюбиться в кого-л [Мамаев ] Она жен-
щина темперамента сангвинического гочо-
ва у ней горячая, очень легко может
увлечься каким-нибудь франтом А Остров-
ский, На всякого мудреца довольно простоты
[Таня ] Да да, я увлеклась немножко одним
человеком Это очень глупая история Арбу
зов, Таня

УВОД, -а, « 1. Действие по знач гшг
увести — уводить Под предлоге м увода ра-
неных не расстраивать ряда' Л Толстой,
Война и мир Матросы дредноутов потре-
бовали от Саблина немедленного увода ко-
раблей в Новороссийск Паустовский, Черное
море

2. Тех Смещение чего-л движущегося под
влиянием какой-л силы Увод автомобиль-
ного колеса Увод сверла

УВОДИТЬ, у в о ж у , у в о д и ш ь Несов
к увести

УВОДИТЬСЯ, у в о д и т с я . н д а м Страд
к уводить

УВОЗ, -а, м Действие по знач глаг
увезти — увозить1 Увоз типографии из чесу
был моим последни м дело м в период пре-
бывания в народе Морозов Повести моей жизни

УВОЗИТЬ1, у в о ж у , у в о з и ш ь Несов
к увезти

УВОЗИТЬ2, у в о ж у , у в о з и ш ь , прич
страд лрош у в о ж е н н ы й , -жен, -а, -о,
сов перех Прост Сильно испачкать чем-л
Увозить рубашку

УВОЗИТЬСЯ1, у в о з и т с я , несов Страд
к увозить1

УВОЗИТЬСЯ2, у в о ж у с ь , у в о з и ш ь -
с я , сов Прост Сильно испачкаться чем-л

УВОЛАКИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
уволочь и уволочить

У В О Л А К И В А Т Ь С Я , - а ю с ь -а е ш ь с я
несов 1. Несов к уволочься и уволочиться

2. Страд к уволакивать
УВОЛИТЬ, -ЛЮ, -ЛИШЬ, сов перех

1. (несов увольнять) Освободить от выпол-
нения каких-л обязанностей, связанных с
работой, службой Уволить по сокращению
штатов У во нить в запас Уволить в от-
ставку о Его уволили за то что без
спроса угнал директорскую машину С тех
пор вот уже полтора месяца, он был без
работы Панова, Времена года 11 Временно от
пустить (военнослужащего, курсанта) из
расположения части, училища и т п Уво-
лить в город Уволить на берег

2. (обычно повел у в о л ь , у в о л ь т е ) Из-
бавить от чего-л неприятного, ненужного
[Копров ] Вы бы лучше меня не принимали,
а уж от упреков и наставлений увольте
А Островский, Трудовой хлеб — Нет, Денис
Антонович, не хочу я ничего, уволь —
мягко сказал Логунов, отстранив протяну-
тый ему стакан с чаем Коптяева, Дружба

УВОЛИТЬСЯ, -люсь, - л и ш ь с я , со»
(несов увольняться) Освободиться от вы-
полнения служебных обязанностей, уйти с
работы Капитан уволился, и на место
его поступил другой, строгий, начальник
Л Толстой, Воскресение Он уволился из авто-
бусного парка, отказался от высокого по
тем временам заработка водителя Меркулов
Я люб но тебя. Земля' | | Получить временное
освобождение от выполнения служебных
обязанностей, учебы и т п. (о военнослу-
жащих, курсантах) Уволиться в отпуск
Уволиться в запас Уволиться в город
• Случилось, что в следующий четверг
увоаитъея было Дмитрию нельзя Зато в
среду он выходил из наряда и тут не-
трудно было отпроситься хотя бы на че-
тыре часа Солоухин, Мать-мачеха

УВОЛОЧИТЬ, -л о чу, - л о ч и ш ь , прич
страд прош у в о л б ч е н н ы й , -чен, -а, -о,
сов перех (несов уволакивать) Прост То же,
что у в о л о ч ь

УВОЛОЧИТЬСЯ, - л о ч у с ь , л о ч и ш ь -
С я, сов (несов уволакиваться) Прост То
же, что у в о л о ч ь с я

УВОЛОЧЬ, -л о к у, -л о ч е ш ь, -л о к у т
прош у в о л о к , -л а, -л о, прич страд прош
у в о л о ч е н н ы й , -чён, -чена, -чено,
сое перех (несов уволакивать) 1. Разе Ута-
щить волоком Разорвал [щенок] на кукге
платье, Зайцу выдрал шерсти кюк В ко-
ридор из-под кровати Наши туфли уволок
Михалков, Трезор

2. Прост Насильно увести кого-л Неиз-
вестно, чем бы кончилось это столкно-
вение если бы не вбежала --- бабушка и
не уволокла меня из кабинета Ивана Мак-
симовича в свою комнату Катаев, Разбитая
жизнь, или Волшебный рог Оберона — Стра-
жа-а' В карцер подлеца1 Жандармы уво-
лок 1и Антона А Иванов, Вечный зов

3. Прост Унести, взять без спросу,
украсть, утащить [Ворона] хватала первое
что попадалось на глаза и удирала --- Пет-
ровна каждый раз, возвратившись в кон-
нату, всплескивала руками и кричала — Раз-
бойница' Опять чего-нибудь уволокла' Па>с
товский. Растрепанный воробей — Поглядели

бы, крещеные что уволок-то парень7 Ку-
рицу-у Чапыгил, Разин Степан

УВОЛОЧЬСЯ, -л о к у с ь, -л о ч ё ш ь-
ся, - л о к у т с я , прош у в о л о к с я , -лась,
-лось, сов (несов уво гакиваться) Прост
Уйти, удалиться, волочась или с трудом
передвигаясь Морского ерша в этот день
они больше не видели - • - Он уволокся об-
ратно к себе в траву Никандров, Береговой
ветер

УВОЛЬНЕНИЕ, -я, ср Действие по глаг
уволить — увольнять (в I знач) Увольнение
со службы • Увольнять деканат не лю-
бил Об увольнении обязательно узнавали
партком ректор Министерство высшего
образования Успенская Наше лето

УВОЛЬНИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е 1. Удо-
стоверяющий увольнение от выполнения ка
ких л обязанностей Увольнительная запис-
ка \ вольнительное свидетельство

2 в знач сущ увольнительная, -о й, ж До-
кумент, временно освобождающий военно-
служащего или курсанта от выполнения
служебных обязанностей, учебы и т п
— Вот получил сегодня увольнительную и ва-
ляюсь на пляже Рудный Гангутцы — Спаси-
бо братцы за усердную службу — побла-
годарил Гобято — В воскресенье вы полу-
чите увольнительные в город Степанов, Порт
-Артур

УВОЛЬНЙТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к
УВОЛИТЬ (в 1 ЗНаЧ )

УВОЛЬНЯТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я , не
сов 1. Несов к увочиться

2. Страд к увольнять
УВОРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь, прич страд

прош у в о р о в а н н ы й , -в а н, -а, -о, сов
перех (несов уворовывать) Разг Украсть,
утащить Городничий договорил за два рублч
праздношатающегося мещанина Дани i-
ку - - дабы тот уворовал коня у господина
Глича Лесков, Соборяне Це гые тучи воробь-
ев галдели у кладовой вся крыша была
усеяна ими воробьи бросались с крыши
норови ш уеоровать хоть зернышко С Анто
нов, Лена

УВОРОВЫВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
уворовать

УВРАЖ, -а, м Иск Роскошное, богато ил-
люстрированное художественное издание
большого формата, часто состоящее из
гравюр Бедный Обломов то повторял зады
то бросачея в книжные лавки за новыми
увражаии И Гончаров, Обломов Большой
радостью и отдыхом для Василия Василь-
евича было показывать приходящим увражи
из своей богатейшей коллекции эстампов
И Н Павлов, Моя жизнь и встречи

[От бранц ouvrage — работа произведение]
УВРАЧЕВАНИЕ, -я, ер Книжн устар

Действие по знач глаг уврачевать [Соба-
ка] визжала и лизала, для уврачевания
расшибленный свой бок Писемский, Тюфяк

УВРАЧЕВАТЬ, -чую, -чу е ш ь , сов перех
(несов врачевать) Книжн успар 1. Залечить,
излечить Уврачевать раны Уврачевать бо-
лезнь

2. перен Исцелить, успокоить [Цып lynoe ]
Только любовь может уврачевать ее сердце
растерзанное угрызениями А Островский Бо
гатые невесты Видно было, что --- то гько
одна Татьяна может уврачевать его душ\
Гладков Энергия

У ВРАЧЕВАТЬСЯ, -чуюсь, - ч у е ш ь с я ,
сов Книжн устар Излечиться

УВУЛИРНЫЙ, -а я, -ое Лингв Произно-
симый при активном участии мягкого не-
ба и язычка (о звуках) Уву гярные
согласные

[От лат uvula — язычок мягкого нёба]
УВЫ, междом Восклицание, выражаю-
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УВЯ УГА УГА

щее сожаление, сетование по поводу че-
го-л Я отправился в крепость Фанагорию
чтобы узнать у ко мепданта о часе моего
отъезда в Гекнджик Но увы комендант
ничего не йог сказать мне решительного
Лермонтов, Тамань Я до сих пор не могу
позабыть двух старичков прошедшего века
которых увы' теперь уже нет Гоголь
Старосветские помещики

0 Увы и ах (и/imi) — т о же, что у в ы
Увы и ах' В Питере ч становлюсь мод-
ны м как Нана' Чехов, Письмо М К Киселевой
13 дек 1886

УВЯДАНИЕ, -я, ср Действие и состоя-
ние по знач глаг увядать Люблю я пыш-
ное природы увяданье Пушкин, Осень Ни
сединки у Дорофеи и мало морщин и зубы
чисты и блестящи как в молодости Увя-
дание чуть-чуть только тронуло кожу у
г газ шею руки Панова Времена года

УВЯДАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к увянуть
УВЯДШИЙ, -а я, -е е 1. Прич прош от

увянуть
2. в знач прил Утративший свежесть, за-

вядший Увядшие листья • По стена»
стояли воюсяные стулья на окнах горшки
с увядшими цветами И Гончаров, Обрыв
На утце пряно и неясно пахло увядшей
лебедой Шолохов, Слово о Родине

3. переи в знач прил Потерявший мо-
лодой, здоровый вид, яркость, поблекший
После каждой фразы она поджимала увяд-
шие губы М Горький Жизнь Клима Самгина
Юсупу казалось странным что Сашка
так же как и раньше, может обнимать
Варю --- и целовать ее увядшие щеки Н Ни
китин, Это было в Коканде II Потерявший мо-
лодость и красоту Сейчас Маша лежала
в постели похудевшая, строгая, увядшая
А Н Толстой, Любовь

УВЯЗАТЬ1, у в я ж у , у в я ж е ш ь , прич
страд прош у в я з а н н ы й , -3 а н -а, -о
сов, трех (несов увязывать) Разг 1. Свя-
зать, соединяя в одно, упаковать В ожи
дании, пока мужики увяжут вещи и при-
готовят все к отъезду [мы] больше взды-
хали, постукиват о ручки стульев пап-
цами, чем разговаривали Гт Успенский Письма
с дороги Я увязала продукты в свои ве-
щевой мешок ---и вышла на Невский Ча
ковский, Это было в Ленинграде | | Обвязать
кругом для скрепления Мужики зашпили-
ли веретья и увязали воз веревкой Н Успен
сгий, Пропажа В ящике быт провернуты
дыры для воздуха и сверху и с боков
ящик должен был быть покрыт рогожей
и увязан веревками Л Толстой, За что'

2. черен Согласовать, установить связь
Увязать теорию с практикой • Касагись
мы и ташкентского ответа, увязывали сра-
зу и вместе и то, что можно было увя-
зать Фурманов, Мятеж Его \М В Дальского]
подход ко всем ролям отличался исключи-
тельной красочностью и в то оке время
был достаточно убедительно увязан с реалис-
тическим планом игры. Горин Горяйнов, Мой
театральный опыт

УВЯЗАТЬ2, -аю, - а е ш ь Несов к увяз-
нуть

УВЯЗАТЬСЯ, у в я ж у с ь , у в я ж е ш ь -
с я , сов (несов увязываться). 1. Стать увя-
занным, завязанным

2. Прост Увязать свои вещи, уложиться,
упаковаться

3. перен, за кем с кеч Разг Присоеди-
ниться к идущим, последовать за ними
без их согласия, приглашения [Лель ] Вы-
дут девицы за ягодками. Парни за ними
увяжутся А Островский, Снегурочка — Увя-
зался со мной,— сказала Акулина девчатам,
взяв мальчика на руки — И оставить не
с кем Л Толстой, Ягоды

4. перен, с чем Связаться, согласоваться
УВЯЗИТЬ, - зишь, сов перех Прост Дать

застрять, погрузив во что-л вязкое или
вдвинув, воткнув куда-л , завязить Вес-
ловскии желая видеть стрельбу, заехал в
болото и увязи! лошадей Л Толстой, Анна
Каренина - Промок весь, сапоги в грязи чуть
не увязил Мамин Сибиряк, Городская сестра
Бабушка Вера, увязив колун в сучковатой
чурке вдруг развернулась всей чуркой через
плечо Фадеев, Молодая гвардия

УВЯЗКА, -и, род мн -з о к, дот -з к а м,
ж Действие по знач глаг увязать1 — увя-
зывать Увязка вещей Увязка снопов
а В работе у него не было ни простоев
ни перебоев ни лишней растраты времени
на всякие увязки и согласования Кочетов,
Журбины

УВЯЗНУТЬ, -ну, - н е ш ь , прош у в я з ,
-ла, -то, прич прош у в я з ш и й и у в я з -
н у в ш и й , сов {несов увязать2 и вязнуть)
Застрять, попав во что-л вязкое, липкое
Офицер хотел перескочить на берег прежде,
нежели положили доску, и по колени увяз
в грязи Герцен, Записки одного молодого че-
ловека [Мушка] увязла ножками в варенье,
так что едва выползла Мамин Сибиряк Але-
нушкины сказки 11 перен Углубившись во
что-л, оказаться в затруднительном поло-
жении — Увяз я в пессимизме и решил от-
равиться М Горький, Пожары

УВЯЗЫВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
г тг увязывать

УВЯЗЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
увязать1

УВЯЗЫВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я, несов
1 Несов к увязаться

2. Страд к увязывать
УВЯЛЫЙ, -а я, -ое Устар Увядший

С душой для счастия увялой, Я веру в
счастье потерял Рылеев, Войнаровский И губы
конские купались в траве увялой и цветах
Смеляков, Колокольчики

УВЯНУТЬ, -ну, - н е ш ь , прош у в я л ,
-ла, -ло, прич прош у в я д ш и й и ув-я-
н у в ш и й, сов (несов увядать и вянуть)
1 Лишиться свежести, засохнуть, завянуть
(о растениях) Ветка уже увяла, однако
и побуревшие листья и сморщившиеся, но
крупные темные плоды были донельзя убе-
дительны Успенская, Наше лето 11 перен Утра-
тить яркость, силу, свежесть, поблекнуть
Моя давно увяла младость. Давно, давно
нет ясных дней Лермонтов, Корсар [Снегу-
рочка ] И страшно мне краса моя увянет
Без радости --- Любви прошу любви де-
вичьей ' А Островский, Снегурочка

2. перен Утратить молодость, свежесть,
красоту [Анна] занималась воспитанием се-
стры и казалось уже при мирилась с мыслит
увянуть в глуши Тургенев Отцы и дети У Ли-
ли увяло личико А Н Толстой Эмигранты
| | Потерять бодрость, жизнерадостность
Господ дома нету сказала она в город
уехали не то приедут нынче не то нет
И Егор как-то сразу увял почувствовал
тоску Бунин, Веселый двор Некоторые из
южан в Сибири словно увяли опустились,
а у нее энергия, собранность, высокий тонус
жизни Бек, Тимофей — Открытое сердце

УГАДАТЬ, -аю, -аешь, прич страд прош
у г а д а н н ы й , -дан, -а, -о, сов (несов уга-
дывать) 1. перех или с придаточным дополни-
тельный Узнать по догадке, высказать пра-
вильное предположение относительно че-
го-л , отгадать Игра состоит в том, что
одному игроку закрывают глаза, наклоняют
голову и сыплют в голову щелчки, а он
должен у'гадать кто его ударии Помялов-
ский, Очерки бурсы Он чувствовал, что де-
вушка угадала его тайну, и как-то весь

съежился Мамин-Сибиряк, Три конца II Уста-
новить, определить, распознать по каким-л
признакам, приметам [Нароков ] В робких
шагах дебютантки в первом еще наивно м
лепете я угадал будущую знаменитость
А Островский, Таланты и поклонники Антон
Сагды несколько раз ходил на берег моря
смотрел вдаль и по движению облаков ста-
рался угадать погоду Арсеньев, В горах Си-
хотэ-Алиня Сон Тедди [медведя] становился
все глубже, --- и скоро заваленную снегом
берлогу можно было угадать только слу-
чайно, по небольшой отдушине — жерлу Ка
заков, Тедди | | в ком Узнать, определить
чью-л классовую, профессиональную и т п
принадлежность В пути оба собеседника
сошли Их места заняли мужчина и жен-
щина, в которых нетрудно было угадать
геологов Б Полевой Саянские записи Егор без
труда угадал в бывалом солдате своего
брата — рабочего Кремлей, Большевики 11 Су-
меть увидеть, распознать чью-л истинную
сущность, характер и т п , разгадать [Ге-
нерал], имевший дар с первого взгляда уга-
дывать людей, угадал и Потанчико-
ва Этот молодой человек ведь из
него может выйти молодец-становой? Сал
тыков-Щедрин, Невинные рассказы — Я тогда же
на пикнике сразу угадал вас Вы — бла-
городная душа, честный, возвышенный че-
ловек' Чехов, Моя жизнь

2. перех Прост Узнать в ком-л зна-
комого, признать, опознать кого-л [Софья
Ивановна ] Вечер добрый Что-то незнако-
мая личность, не угадаю я Сегодня за-
ступили, небось ? [Воропаев ] Нет, я просто
так Приезжий Павленко, Счастье - Скажи
хоть мне кто тебя убивал?--- —Не
знаю — кто Темно было не угадал Сзади
по голове вдарили, сбили с ног, не успел
разглядеть Шолохов, Поднятая целина

3. Прост Попасть куда-л , оказаться где-л ,
угодить Чуть ли не в самом Берлине он
угадал на своем грузовике под снаряд и
потерял ногу С Антонов, По дороге идут
машины

4. в кого во что Прост Попасть в кого-л ,
во что-л при стрельбе, ударе, броске и
т п — Для вас же хлопочу Вы и то мне
два раза каблуком в скулу угадали Вот и
знак-с Мамин-Сибиряк, Приваловские милли-
оны

5. тиу Прост Угодить, суметь сделать
что-л так, как нужно — Такие звеньевые как
Ефросинья мне не помощь, а помеха — А чем
я тебе не угадала работать?' — вскипела
удивленная Фроська Николаева, Жатва

УГАДЧИК, -а, и Разг Тот, кто угады-
вает, отгадчик — У вас есть какая-нибудь
тайная грусть, душа у вас, без сомнения,
добрейшая, но вы не веселы — Ну, вот
и про ваше лицо хорош я угадчик7 Дос
тоевский, Идиот

УГАДЧИЦА, -Ы, ж Разг Женек к
угадчик

УГАДЫВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг угадывать Угадывание мыслей

УГАДЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
угадать.

УГАДЫВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. По
каким-л признакам ощущаться, чувство-
ваться, улавливаться Волга потемнела со-
вершенно, и даже вблизи вода угадывалась
только по движению валов, глухо шумев-
ших внизу Короленко, Художник Алымов В то-
щей фигуре юноши, обтянутой свитером,
угадывалась большая сила Ажаев, Далеко от
Москвы

2. Страд к угадывать
УГАР1, -а, м 1. Удушливый ядовитый

газ, образующийся при неполном сгорании
углерода, угарный газ Синий угар от утю-
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гов плавал над садочками Паустовский, Рож
дение моря

2. Болезненное состояние при отравлении
этим газом — Скажите, ведь при угаре по-
могает нашатырный спирт "> Вересаев, К жизни
[Я\ ощутил тошноту, тяжелое сердцебие-
ние, шум и звон в ушах — все характер-
ные признаки угара Скиталец, Этапы

3. перен , чего или какой Состояние само-
забвения, упоения чем-л, безудержного
проявления чувств [Паратов ] Угар страст-
ного увлечения скоро проходит, остаются
цепи и здравый рассудок А Островский, Бес
приданница Порт-артурские офицеры в
пьяном угаре кричали о своей готовности
победить врага или умереть во славу обо-
жаемого монарха Степанов, Порт Артур

УГАР2, -а, м Спец 1. Уменьшение, убыль
в весе вследствие окисления при плавке,
горении, термической обработке и т п

2. В текстильной промышленности по-
теря сырья при переработке 11 Отходы пря-
дения

УГАРНО. 1. Нареч к угарный1 В де-
ревне били последних баранов и в избах
по утрам угарно пахло сырыми овчинами
Рыленков, Сказки моего детства

2. в знач сказ О наличии угара1 (в 1 знач)
где-л [В комнате] зимой дымят печи и
бывает угарно Чехов, Палата № б

УГАРНЫЙ1, -а я, -о е, -р е н, -р н а, -р н о
1. только пот ф Прял к угар1 (в 1 знач)
Железная печурка в столовой давно остыла
и в квартире распространился кисловатый
угарный запах старого перегоревшего желе-
за Никулин, Московские зори | | Содержащий
угар, наполненный угаром Угарный воздух
D — Если, положи« человека посадят в
угарную комнату и он таи угорит —
так это, по-вашему, будет неестественно''
Слепцов, Трудное время [Козырев] толкнув
дверь, вошел в чуть угарное и дьшное
тепло на славу протопленного охотничьего
домика Нагибин, На кордоне

2. Безудержный в своем проявлении, не
знающий меры в чем-л Осажденные дер-
жались целых полтора года --- И когда
обессилели, когда ворвался неприятель,—
свирепа была его угарная, хмельная рас-
права Фурманвв, Мятеж

О Угарный газ — бесцветный ядовитый
газ, продукт неполного окисления углеро-
да, окись углерода

УГАРНЫЙ2, -а я, -ое Спец 1. Дающий
много угара2 (в 1 знач) Угарное же гезо

2. Связанный с производством пряжи
из отходов прядения, из угаров Угарное
прядение.

УГАСАНИЕ, -я, ср Действие и состоя-
ние по знач глаг угасать Угасание сил
а Над мачтами обозначались редкие, еле
уловимые красные точки звезд, словно и
для них наступила минута угасания Нови
ков-Прнбо», Соленая купель Вообще болезнь
Александра Евстафьевича походила на мед-
ленное, постепенное угасание А Островский
Письмо П С Федорову, 21 авг 1860

УГАСАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к угас-
нуть

УГАСИТЬ, у г а ш у , у г а с и ш ь , прич
страд прош у г а ш е н н ы й , -ш е н, -а, -о,
сов, трех (несов угашать и гасить) Пре-
кратить горение чего-л , потушить, пога-
сить (устар) Угасить свечу 11 перен Заглу-
шить, подавить что-л (чувства, мысли
переживания) — Что ж гет ман ? — юноши
твердили,— Он изнемог он слишком стар
Труды и годы угасили В нем прежний
деятельный жар Пушкин Полтава — А если
не верится7 Если думается? Мыслей не
задавить, не угасить А Н Толстой, Петр
Первый

УГАСНУТЬ, -ну, -нешь прош у г а с
-ла, -ло, прич прош у г а с ш и й и угас-
н у в ш и й , сов (несов угасать и гаснуть)
1. Перестать гореть, светить, светиться
погаснуть Пламя угасло п В избе быю
темно, хоть глаз выко ш острый запах
дыма свидетельствовал что лучина неза-
долго угасла Григорович Бобыль Месяц" сов-
сем ушел уже с неба и последние от-
бгески угасли на самых высоких деревьях
Короленко Судный день О со шце раскален-
ное чрез меру Угасни смилуйся над бед-
ною землей1 Заболоцкий Засуха II Утратить
блеск, живость, выразительность (о глазах,
взгляде) Я стар, Но взор мой не угас1

Мартынов, Сверлящий взор | | Прийти к концу
(об исходе дня, вечера и т п ) День угас
Настала ночь Пушкин, Послание Дельвигу
Ъ гаснет день, настанет вечер Зажгутсч
радуги огней Лебедев-Кумач, Весенняя

2. перен Уменьшаясь, ослабевая по силе,
степени проявления, прийти к концу, утра-
титься, исчезнуть Жизнь угасла Силы угас-
ли Вера угасла • [Попова ] Любовь моя
угаснет вместе со мною, когда перестанет
биться мое бедное сердце Чехов, Медведь
Порыв к творчеству может так же легко
угаснуть, как он и возник, если оставить
его без пищи Паустовский, Золотая роза

3. перен Слабея, теряя жизненные силы,
перестать жить, умереть В цвете надежды
и силы Угас его царственный сын, И долго
его поджидая Стоит император один Лер
монтов, Воздушный корабль [Граф ] Счастлив
был союз наш верный, -•- Но когда она
[жена] угасла Дети были мне единой В мире
радостью живой Блок, Праматерь | | Пе-
рестать звучать, затихнуть Сам собою угас
прекратился разговор Фурманов, Мятеж

4. перен Прийти в упадок, перестать
существовать Дворянский род угас

УГАСШИЙ, -а я, -е е 1. Прич прош от
угаснуть

2. в тач прил Тусклый, безжизненный
(о глазах, взгляде), потухший Угасший
взгляд • — Вы не знаете? — спросил он
глядя на меня своими угасшими и помут-
невшими глазами Короленко, Мороз

УГАШАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к уга-
сить

УГАШАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд к
угашать

УГИБАТЬ, -а Ю, -а е Ш Ь Несов к у гнуть
УГИБАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Несов к

угнуться
2. Страд к угибать
УГЛАДИТЬ, у г л а ж у , у г л а д и ш ь ,

прич страд прош у г л а ж е н н ы й, -жен,
-а, -о, сов перех (несов углаживать) Прост
Сделать гладким или более гладким

УГЛАЖИВАТЬ, -аю - а е ш ь Несов к
угладить

УГЛАЖИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд
к углаживать

УГЛАСТЫЙ, -а я, -ое, -ласт, -а, -о
Разг С торчащими углами Он в сумерках
чертил за кругом круг И воздух бил
уггастыми крыгами А К Толстой, Дракон
Дед заставил ее таскать камни для h ш-
довой --- Камни были тяжелые, угластые
Гчадков, Повесть о детстве

УГЛЕ.. Первая составная часть слож
ных слов, соответствующая по значению
слову у г о л ь , например угленавалыцик,
угленасос, углеобогащение.

УГЛЕВОДНЫЙ, -ая, -ое При<1 к угле-
воды Углеводный обмен

УГЛЕВОДОРОДНЫЙ, -а я, -ое Хии
Имеющий в своем составе углеводороды
Углеводородные соединения

УГЛЕВОДОРОДЫ, -о в, и» {ед углево-

дород, -а, и) Хин Класс органических соеди-
нений, состоящих только из углерода и
водорода

УГЛЕВОДЫ, -о в, мн (ед углевбд, -а, м)
Многочисленная и широко распространен-
ная группа органических соединений, со-
стоящих из углерода, кислорода и водо-
рода, необходимых для жизнедеятельности
животных и растительных организмов

УГЛЕВОЗ, -а, и Устар 1. Рабочий, под-
возивший топливо к печам

2. Транспортное средство (морское судно,
автомобиль) для перевозки угля

УГЛЕДОБЫВАЮЩИЙ, -ая, -ее Пред-
назначенный, служащий для добычи камен-
ного угля Угледобывающая машина

УГЛЕДОБЫЧА, -и, ж Добыча каменно-
го упя Рост угледобычи

УГЛЕЖЖЕНИЕ, -я, ср Получение дре
весного угля путем обжигания дерева без
доступа или с небольшим доступом воз-
духа

УГЛЕЖОГ, -а, м Рабочий, занимаю-
щийся углежжением К вечеру перевалили
два лесистых хребта, оставили за собою
ст\деныи и быстрый Хаул и заночевали в
заброшенном балагане углежогов Седых,
Да>рия

УГЛЕКИСЛОТА, -ы, ж Неправильное
название двуокиси углерода

УГЛЕКИСЛЫЙ, -ая, -ое Хим Содер-
жащий угольную кислоту Углекислое соеди-
нение

О Углекислый газ — двуокись углерода,
бесцветный газ с кисловатым запахом и
вкусом, продукт полного окисления угле-
рода, входит в состав воздуха Углекислые
соли — соли угольной кислоты, карбонаты

УГЛЕКОП, -а, м icmap Рабочий, вруч-
ную добывавший уголь, шахтер

УГЛЕНОСНОСТЬ, -и, ж Концентрация
угольного вещества в угольном месторож-
дении или бассейне

УГЛЕНОСНЫЙ, -а я, -о е Содержащий
каменный уголь Угленосные пласты. Угле-
носный бассейн Угленосные отложения

УГЛЕОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое
Предназначенный, служащий для обогаще-
ния у п я Углеобогатительная фабрика Уг-
леобогатительная машина.

УГЛЕОБРАЗОВАНИЕ, -я, ср Процесс
образования угольных месторождений, со-
стоящий из двух стадий накопления и
преобразования растительного вещества
под влиянием биохимических факторов в
торф, а затем превращения последнего в
недрах земли в бурый и каменный уголь

УГЛЕПОГРУЗОЧНЫЙ, -а я, -о е Пред-
назначенный, служащий для погрузки угля
Уггепогрузочная машина Углепогрузочная
станция

УГЛЕПОДАТЧИК, -а, « Механизм для
подачи угля из бункера тендера в топку
котла паровоза

УГЛЕРОД, -а, « Химический элемент,
важнейшая составная часть всех органи-
ческих веществ в природе

УГЛЕРОДИСТЫЙ, -ая, -ое Содержа-
щий углерод Углеродистая cmaib

УГЛЕРОДНЫЙ, -ая, -ое Прил к угле-
род Углеродные атомы

УГЛОВАТО. Нареч к угловатый (в-3 знач)
Дома в кабинете, он, потирая руки и
угювато поводя плечами и шеей, как будто
ему было тесно в пиджаке и сорочке
прошелся из угла в угол Чехов, Дуэль

УГЛОВАТОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прич угловатый Все движения ее были
медленны и мягки куда девалась ее то-
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ропливость ее угловатость7 Тургенев, Нака-
нуне Она еще оставалась голенастой и
тонкорукой но в несовершенстве и угло-
ватости ее фигуры проглядывала будущая
стройность Нш ибин Иван

УГЛОВАТЫЙ, - я -ое, -ват, -а, -о
1. С углами, выступами, неровный [Па-
рень] нагнул свою д чинную шею и громко
сопя дешет из большой угловатой дере-
вршки ложку Чехов Мертвое тело Карпушка
еелег орочам принести десяток крупных
камней но не окатанных а угловатых
Арсеньев В горах Сихотэ-Алиня

2. Лишенный округлости, мягкости форм,
линий, с остро выступающими костями,
нескладный Угловатые плечи а Его то-
варищ казался стариком, и никто бы не
поду маг г гядч на его угловатую фигуру
что и он наслаждается что и ему хо-
рошо Тургенев, Накануне Неподвижная угло-
ватая пря чтя с поджатыми, губами — за
столом сидела Анна Игнатьевна Каверин,
Перед зеркалом

3. герен Лишенный естественной легкости,
плавности движений, неуклюжий, неловкий
Угловатый жест Угловатые движения
• Как и все семинаристы. Менандр был
до крайности у г юват и потому реши-
тельно не владел своим телом Салтыков-
-Щедрин, Господа ташкентцы Неотрывныи
взглядом Матвей наблюдал за сыном Дру-
гим, совсем другим возвратился на родную
землю его первенец Когда они расстались
Артем был неловким угловатым юношей
Мартов, Сгроговы | | Лишенный мягкости,
гибкости в манерах, обхождении, грубова-
тый, резкий О Богдановиче пошло ходя-
чее мнение как о человеке с угловатым
нетерпеливым и высокомерным характером
Куприн, Памяти А И Богдановича Часто при-
бегала Саша всегда нахмуренная, всегда
торопливая и почему то все более и более
угловатая, резкая М Горький, Мать

УГЛОВОЙ, -а я, -6 е 1. Мат и спец Прил к
угол (в 1 знач) связанный с измерением угла
Угловое смещение

2. Образующий угол, имеющий форму
угла Угловой выступ Угловое железо (по-
лоса железа, согнутая по всей длине поч
углом)

3. Находящийся, расположенный на угл}
в месте пересечения внешних сторон ка
кого-л строения или ряда строений У г ю-
вой дом Угловой магазин • С утра на
скат соседних гор От стен его [дома]
ложатся тени В скале нарублены ступе-
ни Они от башни угловой ведут к реке
Лермонтов Демон

4. Расположенный, стоящий и т п в
углу (во 2 знач) Угловая комната • [Три
горин ] Тут в доме есть мои книжки?

[Аркадина ] У брата в кабинете, в углово и
шкафу Чехов, Чайка

О Уповой удар — удар по футбольному
мячу производимый с угла поля

УГЛОМЕР, -а, м Прибор для измере-
ния углов между двумя плоскостями де-
талей машин, режущих и измерительных
инструментов и др

УГЛОМЕРНЫЙ, -ая, -ое О Угломер-
ные инструменты — приборы, служащие для
измерения углов на небесной сфере, на
местности и на планах (применяются в
астрономии, геодезии, военном и морском
деле и др)

УГЛУБИТЬ, -блю, - б й ш ь , прич страд
прош у г л у б л е н н ы й , -лён, -лена, -ле-
но,сов трех {несов углублять) 1. Сделать
более глубоким Углубить шахту Углу-
бить котлован Углубить вспашку • Ба-
тарея была сооружена еще до начала вой-
ны, и теперь ее только слегка усовер-
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шенствовали подсыпали земляные брустве-
ры, углубили рвы и стрелковые окопы Сте
панов, Порт Артур

2. черен Сделать более основательным,
значительным, более серьезным Углубить
тему а [Чехов] утончил и углубил наши
знания о жизни вещей, звуков, света на
сцене которые в театре как и в жизни
имеют огромное влияние на человеческую
душу Станиславский Моя жизнь в искусстве
| | Увеличить, усилить Андрей взбешенный
оке шнием Герста углубить ссору рассказал
Лидии о собаках и шашке и повторил
дословно свою фразу и ответ Герста Ле-
беденко, Тяжелый дивизион Вид покидавшего
станцию поезда лишь более углубил ра-
достное и тревожное впечатление Ананьев,
Межа

3. Поместить, вбить глубже Углубить
сваю Углубить фундамент

УГЛУБИТЬСЯ,-б л юс ь, -б и ш ь с я, сов
(несов углубляться) 1. Стать более глубо-
ким На лбу парторга углубилась складка
Уксусов, После войны

2. Погрузиться глубже в массу, толщу
чего-л Опустите шестик в этот ручеек —
он углубится только на один метр и ос-
тановится на мягком илистом грунте
Новиков Прибой, Волга Землекопы углубились
в грунт выше колен, а кое-где были видны
лишь по пояс Павленко, Труженики мира

3. во что Пройти, продвинуться, про-
никнуть в глубь чего-л Углубиться в чащу
леса • Пройдя бойкими улицами миновав
затем овраги, я углубился в кривые гряз-
ные переулки на окраине города Короленко
За ИКОНОЙ На рассвете Пархоменко в со-
провождении двух своих ординарцев пере-
плыл, держась за гриву коня через Дон
и углубился в степь Вс Иванов, Пархо-
менко

4. перен, во что Предаться какому-л за-
нятию, сосредоточить свои мысли, внима-
ние на чем-л Прозоров углубился в вос-
поминания собственной юности Мамин Сиби
ряк, Горное гнездо И вот — углубился я в
чтение целыми днями читал М Горький
Исповедь Гинцбург надел золотое пенсне и
снова углубился в изучение лежавшей на
столе пестрой карты Саянов, Лена

5. перен Стать более глубоким, более
значитетьным и богатым по содержанию
Знания углубились Углубилась трактовка
образа • Впоследствии роль Марии Стю-
арт --- обогатилась множеством граней
углубилась и ста га одной из любимых моих
ролей Пашенная, Искусство актрисы

6. перен Увеличиться, усилиться, обо-
стриться Противоречия углубились о За
ночь только выросла углубилась стала
острей и ядовитей --- ненависть Фурманов,
Мятеж

О V 1лубиться в себя — предаться глубо-
ким размышлениям о чем-л, совершенно
не замечая окружающего Он до того
углуоился в себя и уединился от всех, что
боялся даже всякой встречи не только
встречи с хозяйкой Достоевский, Преступление
и наказание

УГЛУБКА, -и, ж Горн Действие по глаг
углубить — углублять (в 1 знач) Углубка
шахт

УГЛУБЛЕНИЕ, -я, ер 1. Действие по
знач глаг углубить — углублять, действие
и состояние по знач глаг углубиться —
углубляться Углубление русла реки Углуб-
ление пахотного слоя Углубление сваи Уг-
лубление характеристик персонажей

2. Выемка, впадина, яма Углубление в
стене, • [Раскольников] собрал все свои си-
лы и перевернул камень Под камнем обра-
зовалось небольшое углубление Достоевский,
Преступление и наказание

3. Мор Глубина погружения судна в
воду, осадка

УГЛУБЛЁННО. Нареч к углубленный
Углубленно изучать тему

УГЛУБЛЁННОСТЬ, -и, ж Свойство и
состояние по знач прил углубленный В его
работе трудно было заметить что-либо
особенное — Одно только поражало вни-
мание — какая-то особенная спокойная со-
средоточенность, углубленность в свое дело
Н Жданов, Голубые огни

УГЛУБЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. Прич
страд прош от углубить

2. в знач прил Имеющий некоторую глу-
бину, сделанный в виде углубления Рез-
ной камень с рельефным или углубленным
изображением п [Муся] незаметным дви-
жением пальцев ощупывала углубленную по-
лоску на среднем пальце правой руки, след
какого-то недавно снятого кольца Л Андреев
Рассказ о семи повешенных

3. перен, в знач прил Основательный,
серьезный, тщательный Самый талантли-
вый актер создает образ путем такой же
углубленной, кропотливой и длительной ра-
боты как и актеры менее одаренные
Пашенная, Искусство актрисы Крамин с топ
оке быстротой и тем оке углубленным
интересом читал и хирургию Пирогова, и
журнал «Крокодил», и роман «Ключи счас-
тья» Панова, Спутники

УГЛУБЛЯТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к
углубить

УГЛУБЛЯТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я , че-
сов 1. Несов к углубиться

2. Страд к углублять
УГЛЯДЕТЬ, у г л я ж у , у г л я д и ш ь , сое

Прост 1. перех Всматриваясь, увидеть, за
метить [Денис] стал искать, нет ли по
близости коряжинки либо жердинки суко-
ватой да и углядел в кусте бадейку Ба
жов, Жабреев ходок У него картины в золо-
тых рамах вазы — мы давно все это
сумели углядеть сквозь опущенные шторы
Нагибин, Страшное

2. за кем чем и без don Наблюдая, при
сматривая за кем-, чем л , уберечь, усте
речь от чего-л — Кто оке будет смотреть
за ним [имением] я стара мне не уггя-
деть не управиться И Гончаров Обрыв
— Прежде точно хорошее золото шло а
ноне --- воруют сильно Где уг гчдишь за
всеми Мамин Сибиряк Человек с прошлым

УГНАТЬ, у г о н ю , у г о н и ш ь , прош
у г н а л , -л а, -л о, прич страд прош у г н а н -
ный, -нан, -а, -о, сов перех {несов уго
нять1) 1. Гоня, подгоняя, увести куда л
(животное) Хозяйка вытопила печь девка
угнала скотину и вернувшись стала соби
рать и лепить кизяки по забору Л Тол
стой. Казаки Стадо уже угнали в чес и
только проспавшие хозяйки гнаш своих ко-
ровенок Мамин-Сибиряк, Три конца | | Заста-
вить двигаться, перемещаться в каком-л
направлении, удаляясь откуда-л А потом
ветер угнал облака и утих Либединский
Неделя | в безл употр Со стороны открыто-
го моря его [лед] позавчера взломало вог-
ной и угнало ветром Шулейкин, Дни прожи
тые | | Увести, отправить в другое место
(какое-л средство передвижения) Угнать
плот • — Тебе Волгин придется ехать
опять в Вороничи и во что бы то ни
стало угнать весь подвижной состав, ее ш
еще не поздно Вывезти оборудование депо
и связи Шолохов-Синявский Волгины

2. Разг Похитив, увести (домашнее жи-
вотное или транспортное средство) Угнать
машину Угнать лодку • — А в нашем
селе у Гунторевых на прош юй неделе угна ш
барана и двух ярок — сказа ш Варвара и
вздохнула Чехов В овраге — В позапрош ю и



УГН
году угнал я верхового коня у бухгалтера
с сахарного завода Куприн, Конокрады

3. Прост Насильственно, принудительно
послать, отправить куда-л Угнать в раб-
ство а Сорок четыре пана — да три-
дцать три холопа изрубгены в куски а
остальных вместе с конями угнали в плен
Гоголь, Страшная месть К тому времени из
деревень вся молодежь, все здоровые му-
жики были угнаны на фронт Гайдар, Школа
Пленных давно уже угнали за реку
А Н Толстой, Сестры

4. (несов нет) без доп Устар Быстро уехать,
ускакать — Уехали, слышь, встречать на
Половинку Платон Васильич с управите-
лями Родион Антоныч Николай Карлыч
На пяти тройках угнали Мамин-Сибиряк,
Горное гнездо

УГНАТЬСЯ, у г о н ю с ь , у г о н и ш ь с я ,
прош у г н а л с я , у г н а л а с ь , у г н а л о с ь
и у г н а л о с ь , сое 1. за кем-чем {обычно с
отрицанием) Следуя сзади, не отстать, по-
спеть — Что же зто вы хлопцы, так
притихли? — сказал, наконец, Бульба —
— Пришпорим коней да полетим так, что-
бы и птица не угналась за на ми Гоголь, Тарас
Бульба — Нога-то у меня Митрофан Алек-
сандрович, осталась только одна, — а у вас
все оке две Вести мо, мне за вами не угнать-
ся Степанов, Порт-Артур II (несов гнаться) пе-
рен Pax Сравняться с кем-, чем-л в чем-л
Получив степень кандидата Пигасов решил-
ся посвятить себя ученому званию он по-
нял что на всяко» другом поприще он
бы никак не йог угнаться за своими то-
варищами Тургенев, Рудин — Сильней его
раньше не было никого в артели, но и он
сегодня не смог угнаться за Матюшиным
Саянов, Лена

2. 06л Гоня, погоняя, уйти вместе Пора
вставать пора1 Пастух уж со скотиною
Угнался Н Некрасов, Кому на Руси жить хо-
рошо

УГНЕЗДИТЬСЯ, - з д и ш ь с я , сов Разг
1. Поместиться, расположиться на неболь-
шом пространстве Редкие казачьи дворы
словно на островах угнездились на кро-
хотных участках твердой супесной земли
Шолохов, Тихий Дон При виде этого сельца
угнездившегося среди живописного сожи-
тельства холмов и перелесков --- Кирилл
нечаянно для себя застыл Федин, Необык-
новенное лето

2. Удобно устроиться где-л, обычно на
небольшом пространстве [Я\ добрался до
березового леска угнездился под одним де-
ревцем, у которого сучья начинались низко
над землей Тургенев Свидание Хорошо потя-
нуться на горячей печи, поворочаться возле
бабушки и угнездившись не чувствуя рук и
ног слушать как рассуждают са ми с собой
ходики В Смирнов, Открытие мира

УГНЕСТИ, у г н е т у , у г н е т ё ш ь (ред
ко) прош пе употр прим страд прош угне-
т е н н ы й , -т е н, -т е н а, -т е и о Устар Сов
к угнетать (в 1 знач)

УГНЕТАТЕЛЬ, -я, и Тот, кто угнетает,
притесняет Будешь редкое чвчение, Чудо
родины своей Не холопское терпение При-
несешь ты в жертву ей Необузданную
дикую К угнетателям вражду Н Некрасов
Песня Еремушке Человек с сильной волей, с
жестоким характером он бы г главным
угнетатсгем казацкой бедноты Шишков
Емельян Пугачев

УГНЕТАТЕЛЬНИЦА, ы ж Женек к
угнетатель

УГНЕТАТЕЛЬНЫЙ, а я -ое, -лен,
-1 ь н а, -льно Устар и преегг Основанный
на угнетении, притеснении кого-л Он со-
вершенно изменил чопорный порядок жизни

УГН
старых московских государей и их тяже-
лое, угнетательное отношение к людям
Ключевский, Курс русской истории | | Дейст-
вующий угнетающе, мучительный — Такая,
можно сказать, угнетателъная жара' —
продолжал раскрасневшийся писаренок, лас-
кая Груню загоревшимся взглядов Станю-
кович, Матроска

УГНЕТАТЕЛЬСКИЙ, -а я, -о е Прил к
угнетатель, свойственный угнетателю (угне-
тателям)

УГНЕТАТЬ, -а», -аешь, прич наст уг-
н е т а ю щ и й , -тающ, -а, -е, несов трех
1. (сов устар угнести) Ущемлять чьи-л
права, интересы, ограничивать чью-л сво-
боду, притеснять Народ, угнетаемый са-
модержавием эксплуатируемый паразити-
ческими классами, не забывал тропы к див-
ному источнику радости А Н Толстой,
[Юбилей А С Пушкина] II Подавлять чью-л
волю, свободу проявления личности Низ-
кая душа, выйдя из-под гнета, сама гне-
тет Фому угнетали — ион тотчас же ощу-
тил потребность сам угнетать Достоев
ский, Село Степанчиково [Андрей ] Отец, царст-
во ему небесное угнетал нас воспитанием
Чехов, Три сестры В эти последние месяцы
существования Валерии Ивановны он угне-
тал ее своим сумасбродным, до навязчи-
вости выросшим желанием упразднить в
доме всякий след красоты, всякий уют
даже всякое удобство Федин, Необыкновен-
ное лето

2. Вызывать мрачные, тяжелые мысли,
приводить в подавленное состояние тяго-
тить, гнести Была у него на душе какач-
-то история которая, кажется тяготила
его и угнетала Гл Успенский, Пришло на па
мять Во время тревоги раненые спокойны
но мрачнеют Их угнетает сознание собст
венной беспомощности Инбер, Почти три года

3. Задерживать, тормозить, подавлять
(развитие, рост, жизнедеятельность чего-л )
Угнетать растение • Егор Егорович ис-
следует механизм мышечного сокращения и
влияние розничных веществ, стимулирующих
или напротив угнетающих мышцу Шулейкян
Дни прожитые

УГНЕТАТЬСЯ, а е т с я , несов Страд к
угнетать

УГНЕТАЮЩЕ. Нареч к угнетающий
На Веру эта тишина, нарушаемая лишь
стуком колес действовала угнетающе Она
опустила голову и попробовала задремать
Чаковский Блокада

УГНЕТАЮЩИЙ, -а я, -е е 1. Прич наст
от угнетать

2. « знач прил Тяжелый, гнетущий удру-
чающий Угнетающая духота • Это по-
зднее посещение околоточного и неожидан-
ное приглашение к губернатору подейство-
вали на меня самым угнетающим образом
Чехов, Моя жизнь Черные стены, уходившие
на головокружите пную высоту черные глы-
бы берегов черная вода — в совокупности
производили у нетающее впечатление Обру
чев Земпя Санникова

УГНЕТЕНИЕ, -я, с/; 1. Действие и со-
сто чние по г паг угнетать — угнести (в 1 и
3 знач) Угнетение народа • Казалось, что
в этом ад\ люди находятся на последней
грани угнетения что они забиты заму-
чены и тшены всяких человеческих чувств
Тихонов Рассказы о Пакистане Легко быю
понять этот ее [Воинич] интерес к тем
кого она оставила в нищете и угнетении
и кто живет теперь в новом, неведо мо м
--ей мире Б Полевой Встреча с легендой

Ель пода швшаяся под полог березы дол-
гое ере мя жила в угнетении при недо-
статке свопа и росла замедленно Зыков
Три аксиомы

УГО У
2. Подавленное, угнетенное состояние

Тихона Павловича охватило какое-то угне-
тение — не хотелось ни думать, ни раз-
говаривать М Горький, Тоска

УГНЕТЁННОСТЬ, -и, ж Свойство и
состояние по знач прил угнетенный Уг-
нетенность нации Угнетенность настрое-
ния Угнетенность растения • С другой
стороны, мы расчищаем дорогу для разви-
тия буржуазного классового антагонизма
в деревне, ибо этот антагонизм пр и крыт
ныне общей и одинаковой якобы угнетен-
ностью всех крестьян остатками крепост-
ничества Ленив, Аграрная программа русской
социал-демократии Теперь в мешавшемся моз-
гу Раменского не быю мыслей, была толь-
ко невыносимая угнетенность и звериное
ощущение саморазрушения Вересаев, Исполне-
ние земли

УГНЕТЁННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич страд
прош от угнести

2. в знач прил Испытывающий социаль-
ный, национальный гнет, угнетение Угне-
тенный народ ( в знач сущ угнетенные, -ы х,
мн Встать на сторону угнетенных | | При-
тесняемый кем-л, терпящий обиды, не-
справедливости Среди стона угнетенной
женщины звучит вопль негодования, гор-
дости, той непреклонной гордости, которач
развивается на краю унижения, после по-
тери всех надежд Герцен, Сорока-воровка
| в знач сущ угнетённый, -ого, м — Внуши
сильным чувство жалости к слабому, по-
щади угнетенного, если ты справедлива1

М Горький, Старик
3. перен, в знач прил Удрученный, по-

давленный Феня последние месяцы находи-
лась в самом угнетенном настроении и
почти не выходила из своей комнаты Ма
мин Сибиряк, Золото Самгин ушел отупевшим,
угнетенным, но через несколько дней пере-
силив себя, снова сидел в зале суда М Горь-
кий, Жизнь Клима Самгина

4. в знач прил Ослабленный в росте,
развитии, подавляемый в своей жизнедея-
тельности Угнетенный организм а Меж-
ду угнетенным деревом в лесной тесноте
и счастливым деревом на опушке есть еще
дерево-победитель — оно в борьбе за свет
— пробивает затеняющий полог и дости-
гает небесного света М Пришвин, Глаза
земли

О Угнетенная невинность (шутл) - о
ком-л терпящем якобы напрасно какие-л
неприятности

У ГНУТЬ, у г ну, у г н ё ш ь , сов перех
(несов угибать) Прост Нагнуть, пригнуть
(голову) Угнув в плечи голову Клепиков
прошел к черной лестнице Бахметьев Ше-
ступление Мартына Большой изжелта крас-
ный сазан поднялся на поверхность вспенив
воду и угнув тупую лобастую го гову опять
шарахнулся вглубь Шолохов, Тихий Дон

УГНУТЬСЯ, у г н ё т с я , сов (несов уги-
баться) Прост Согнуться, подогнуться, про-
гнуться [Толстые же мужчины] уж если
сядут где то сядут надежно и крепко так
что скорей место затрещит и угнется под
ними а уж они не слетят Гоголь Мертвые
души

УГОВАРИВАНИЕ, -я, ер Действие по
знач глаг уговаривать

УГОВАРИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
уговорить

УГОВАРИВАТЬСЯ, -аюсь, -аешься,
несов 1. Несов к уговориться

2 Страд к уговаривать
УГОВОР, -а (-у), м 1. Убеждение, уве-

щание кого-л в чем-л Степан согласился
после долгих уговоров выпить чашку чаю
Куприн, Болото Никакими уговорами и хит-
ростями не удавалось заставить Ваньку
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отказаться от дружбы с приисковой го-
лытьбой Саянов Лена

2. Разг Взаимное соглашение по поводу
чего-л, условие, оговоренное сообща
— Молчите и слушайте Прежде всего уго-
вор не перебивать меня, а не то я, по-
жалуй, собьюсь Достоевский, Белые ночи За-
рабатывал Матвей неплохо хозяева плати-
ли ему и деньгами и зерном по угово-
ру — такой-то пуд с у молота Овечкин, Сле-
пой машинист

УГОВОРИТЬ, -рю, - р й ш ь , прич страд
прош у г о в о р е н н ы й , -р ё н, -р е н а, -р е-
н о , сов трех (несов уговаривать) I. Убеж-
дая, склонить к чему-л, заставить согла-
ситься с кем-, чем-л Денисов ехал тоже
домой, в Воронеж, и Ростов уговорил его
ехать с собой до Москвы Л Толстой, Война
и мир Он умолял Евграфа уговорить отца,
чтобы тот продал скрипку Федин, Братья
С С Филиппов уговорил меня, и я стал
редактором ельнинской уездной газеты Иса-
ковский, На Ельнинской земле

2. Разг Успокоить, утешить — Придешь
пьяный домой, она тебя и приберет и
уговорит и спать уложит, а наутро даже
опохмелиться даст Мамин-Сибиряк, Перевод-
чица на приисках И из-за рамы слышит
Авдеич ребенок кричит, а она его уговари-
вает, никак уговорить не может Л Толстой,
Где любовь, там и бог

УГОВОРИТЬСЯ, -р ю с ь, -р и ш ь с я , сов
(несов уговариваться) Разг Прийти к взаим-
ному соглашению о чем-л , условиться,
договориться [Наташа ] Нам нужно угово-
риться, Оля Ты в гимназии, я — дома, у
тебя ученье, у меня — хозяйство Чехов Три
сестры В тот день, когда мы уговорились
с Марущаком пойти к Лазареву его дома
не было. В Беляев, Старая крепость

УГОВОРНЫЙ, -а я, -ое 1. Разг Такой,
о котором уговорились, условленный Уго-
ворная цена • Все они [купцы] должны
были здесь заплатить -— уговорную плату
за проводы их к угоднику Лесков, Несмер-
тельный Голован

2. Прост То же, что у г о в о р ч и в ы й
— Сперва были много им довольны Он му-
жик тихий, уговорный Николаева, Жатва

УГОВОРЧИВЫЙ, -ая, -ое, -чив, -а, -о
Разг Такой, которого легко уговорить, сго-
ворчивый Уговорчивый человек

УГОВОРЩИК, -а, м Разг Тот, кто уго-
варивает кого-л, умеет уговорить, скло-
нить к чему-л

УГОДА 1, -ы, ж О В угоду кому чену
— из желания, стремления угодить Чув-
ствовалось, что г-жа Фаворская слишком
старается поддерживать разговор в угоду
дяде Короленко, Братья Мендель [Леонгард
Франк] старался почти ничего не дешть
в угоду спросу голливудских кинофабрик и
это удавалось ему не без успеха Федин,
Леонгард Франк

УГОДА 2, -ы, ж Оба То же, что у г о д ь е
(в 1 знач) Угоды наши скудные, Пески, бо-
юта, мхи Скотинка ходит впроголодь
Н Некрасов, Кому на Руси жить хорошо

УГОДИТЬ, у г о ж у , у г о д и ш ь ; сов
1. (несов угождать) кому и на кого Удовлет-
ворить кого-л , сделав что-л приятное, нуж-
ное, желаемое Всеми силами старался
Прошка чем-нибудь угодить Шутикову то
предложит ему постирать белье, то — по-
чинить его гардероб Станюкович, «Человек за
бортом'» Угодить на придиру взводного было
невоз можно Седых Даурия

2. Разг При движении, падении попасть
куда-л, очутиться где-л (обычно в неожи-
данном и пи нежелательном, опасном мес-
те) Темь страшная ходы незнакомые,
ощупью идти, чего доброго — в тк угодишь
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Мельников Печерский, На горах [Иван] бежал
у заднего вагона, не в силах схватиться
--- Замерзшие, онемелые руки срывались, и
он едва не угодил под колеса Серафимович,
Стрелочник Чтобы не угодить на рифы или
не быть втянутым в опасный пролив, судно
должно, преодолевая встречные ветры, каж-
дый раз огибать остров Белов, Око дельфина
II чем во что Удариться чем-л обо что-л
Я угодил головой в стекло и вышиб его
М Горький, В людях [Канонир Заяц] с раз-
бега бросился в первый попавшийся каземат
При входе в него стоял, пугливо озираясь,
Чиж, и Заяц угодил головой прямо ему в
живот Степанов, Порт-Артур | | Попасть в
какие-л условия, оказаться в каких-л об-
стоятельствах — Уже под суд попал1

— --- Угодил на скамью подсудимых Чехов,
Именины Мысливечек nonat в когти неапо-
литанского ростовщика и чуть было не уго-
дил на галеру Шагинян, Воскрешение из
мертвых

3. Разг Попасть в кого , во что-л при
стрельбе, броске, ударе Угодить камнем
в стекло п — Выскочи он во двор так и не
дался бы, да на самом крыльце один в лоб
ему угодил оглоблей, тут он и повалился
Гарин Михайловский, Несколько лет в деревне На-
чалось с того, что мой акуловский друг и
наставник Колька Глушаев угодил мне горо-
дошной битой по г юзу Нагибин, Страшное,
11 Точно поразить, ударить и т п (о пуле,
снаряде и т д ) Первый же снаряд угодил
в конец моста Шолохов, Тихий Дон Ружье было
заряжено дробью, и одна шальная дробинка
угодила мужику прямо в глаз Рыленков
Сказка моего детства [Ольха] обрушилась в реку
---И так ловко рассчитали бобры что
ольха самой серединой ствола усодила мед-
ведю в спину. Паустовский, Дремучий мед
ведь

4. Прост Прийти, приехать куда-л во-
время, в нужный момент Он собрался - -
переночевать или в поле или у знакомого
мужика, коли угодит до ночи до села
Боборыкин, Ранние выводки — К нам на праздник
не угодите ли? Милости просим, Златоврат-
ский. Устои

УГОДЛИВО. Нареч к угодливый (во 2
знач) Угодливо кланяться • Швейцары
угодливо vcmpe мляются к Бакулину притво-
ряясь страшно обрадованными его приходу
Куприн, Канталупы

УГОДЛИВОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил угодливый Верочку оставляли
в покое, смотрели ей в глаза Эта собачья
угодливость была ей гадка Чернышевский,
Что делать' У Дарьи Петровны было сми-
ренное, желто-бледное лицо и она с не-
нужной угодливостью заглядывала в глаза
тому, с кем говорила Вересаев, Два конца

УГОДЛИВЫЙ, -ая, -ое, -лив, -а, -о
1. Устар Такой, который угождает кому-л,
стремится удовлетворить чьи-л желания
Как не зайти к Солохе не поесть жир-
ных с сметаною вареников и не поболтать
в теплой избе с говорливой и угодливой
хозяйкой Гоголь, Ночь перед рождеством Берта
Ивановна Шульц бы ш --- очень добрая, угод-
ливая, верная жена Лесков, Островитяне

2. Излишне услужливый, льстивый, за-
искивающий Тихий незаметный, а когда
его замечали — угодливый, Кчимков почти не
обращал на себя вни мания людей М Горький
Жизнь ненужного человека II Выражающий
льстивость, подобострастие Угодливый
тон Угод твое поведение • — Честь имею
поздравить — сказал он Орлову дрожа всем
теюм от гьстивого угодливого смеха Че
хов. Рассказ неизвестного человека

УГОДНИК, -а, « 1. Разг Тот, кто
стремится угодить кому-л, расположить в

свою пользу, угодливый человек — Есть и
без меня угодники, которые около нее уви-
ваются Гоголь, Мертвые души Угодник майор
привез ей из Москвы много игрушек и
разных гостинцев, гостил у Бахтеевой в
доме безвыездно, рассыпался перед ней мел-
ким бесом. С Аксаков, Семейная хроника

2. В религиозном представлении — свя-
той, угодивший богу безгрешной, непороч-
ной жизнью Всю ночь провела она на
коленях, умоляя святых угодников защи-
тить ее, укрепить ее духом Григорович,
Деревня [Ольга] верила в бога, в божию
матерь, в угодников Чехов, Мужики

О Дамский угодник — тот, кто любит
ухаживать за женщинами

УГОДНИЦА, -ы, ж Женек к угодник
УГОДНИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов Разг

Льстивым, угодливым поведением старать-
ся расположить к себе

УГОДНИЧЕСТВО, -а, ер Льстивое, угод-
ливое поведение, стремление расположить
в свою пользу таким поведением Полевой
с испугу поспешил употребить слабые остат-
ки своего таланта на угодничество, лесть
которых никто от него не требовал Па-
наев, Литературные воспоминания Перед началь-
ством [Янчевецкий] держался с большим
достоинство м, ниче м не выказывая обычного
для наших педагогов угодничества и чино-
почитания Вс Рождественский, Страницы жизни

УГОДНО. 1. в знач сказ обычно кочу
Нужно, желательно — Позвольте вас спро-
сить, — начал он наконец, — вам известно,
для чего Ирине Павловне угодно меня ви-
деть ' Тургенев, Дым [Гавриловна ] Барин
угодно чаюf [Леонид ] Нет, не хочу
А Островский, Воспитанница — Что же соб-
ственно ва м угодно? — Мне угодно только
одно — предостеречь вас, Михаил Саввич
Чехов, Человек в футляре

2. частица Употребляется после вопроси-
тельных местоимений и наречий, образуя
вместе с ними сочетания в значении опре-
делительных местоимений и наречий где
угодно - безразлично где, везде, как угод-
но — безразлично как, любым образом,
какой угодно — безразлично какой, всякий,
когда угодно — в любое время, всегда,
кто угодно — безразлично кто, любой, куда
угодно — безразлично куда, во все места,
откуда угодно — безразлично откуда, ото-
всюду, сколько угодно — в любом коли-
честве, много, что угодно — безразлично
что, любое

О Если угодно см если Не угодно ли —
употребляется как формула вежливого
предложения Сколько душе угодно — вдо-
воль

УГОДНОСТЬ, -и, ж Устар О В угод-
ность кому-чему — то же, что в у г о д у
(см угода1) —Нет, возьми-ка нарочно по-
щупай уши1 Чичиков в угодность ему по-
щупач уши [щенка] Гоголь Мертвые души

УГОДНЫЙ, -ая, -ое, -ден, -дна, - д н о
1. кому Соответствующий чьей-л воле, же-
ланию, удовлетворяющий чьи-л вкусы, же-
лания Мне так хочется сделать вам что-
нибудь угодное и приятное за все ваши
хлопоты и старания обо мне Достоевский
Бедные люди А угодным хозяину слугой
станешь только тогда когда себя вовсе
забудешь нет д1я тебч никого, кроме
хозяина1 Сартаков Хребты Саянские

2. Устар и обл Удобный, пригодный для
чего-л Угодные земли а Вдруг поднимешь
вальдшнепа там где и не думал его найти
и наоборот в самых лучших «угодных»
местах — нет ни одного С Аксаков Записки
ружейного охотника

УГОДЬЕ, -я, род ии -Д и й, дат -д Ь я м,
ср 1. Участок земли, являющийся объектом
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Хозяйственного использования или пригод-
Вый для этой цели Сенокосное угодье
Пахотное угодье Лесное угодье Охотничьи
угодья а Исстари более сильные люди
захватывали местности по берегам больших
рек, куда их влекла ценность угодий
лесов, лугов и проч Салтыков-Щедрин, По-
шехонская старина Строговы жили на скром-
ные доходы от пасеки, подспорьем слу-
жила охота, а кроме того — кедровые
орехи, грибные и ягодные угодья тайги
Марков Строговы

2. Устар Что-л полезное, нужное, вы-
годное Пьян да умен — два угодья в нем
Поговорка

УГОЖДАТЬ, -4к>, -а е ш ь Несов к
угодить (в 1 знач)

УГОЖДЕНИЕ, -я, ср Действие по гчаг
угодить — угождать (в 1 знач) Чиновники
чувствовали себя неловко для угождения
княгине надобно было танцевать, а князь
неблагосклонно посматривал на своих под-
чиненных танцоров Панаев, Литературные
воспоминания [Мамаева ] А старухе чем вы
заплатите ? [Глумов ] Постоянным угвжде-
ниеч, я бы ей носил собачку, подвигал под
ноги скамейку, целовал постоянно руки
поздравлял со всеми праздниками А Остров
ский. На всякого мудреца довольно простоты
11 обычно мн ч ( у г о ж д е н и я , -и й) Посту-
пок, направленный на то, чтобы вызвать
чью-л благосклонность, сделать приятное
кому-л — Конечно, ты в таких летах что
одни материнские угождения не составляют
счастья И Гончаров Обыкновенная история

УГОЛ, у г л а , предл об у г л е , в у г л у
и (мат) в угле, » 1. Мат Часть
плоскости между двумя прямыми линиями
исходящими из одной точки Измерение
угла Прямой угол (равный 90°) Тупой
угол (более 90°) Острый угол (менее 90°)
Дополнительный угол | | Спец Степень от-
клонения друг от друга двух линий,
исходящих из одной точки как мера для
измерения чего-л Угол падения света
Угол отражения звука Угол прицела Угон
дрейфа судна

2. Место, где сходятся две внешние
стороны предмета [Дедушка] виском уда-
рилсч об острый угол стола Бунин, Су
ходол Угол дома с восточной стороны
и крыльцо были разрушены снарядом трех
дюймовки Шолохов, Тихий Дон II Место пе-
ресечения двух улиц Завернуть за уго г
а Нас привели прямо к избе, стоявшей на
угчу перекрестка Пушкин, Капитанская дочка
Она жи1а на у г чу двух улиц в двухэтаж-
ном доне М Горький, Жизнь Клима Самгина

3. Место, где сходятся две внутренние
стороны предмета, а также пространство,
заключенное между ними Угол двора
Загнуть угог страницы Поставить подпись
в правом нижнем угчу • — Сюда, сюда
вот в этот уго чочек' — говорила хозяйка
усаживая гостью в угог дивана Гоголь,
Мертвые души Из угла рта торчит у него
ка мышовый мундштук Куприн, Ночная смена
Исправник сел, расправил усы, показал Те-
рентию на стол, отрезал угол у пирога
и сказал — Ну-с А Н Толстой, Терентий
Генералов | | Часть помещения, пространство
между двумя сходящимися стенами До
самой зари молилась мать моя, стоя в углу
на коленях перед образом С Аксаков
Воспоминания Кабинет Ширинкина-отца был
похож больше на моленную В углу в три
ряда стояли иконы в богатых ризах
Кузьмин Круг царя Соломона

4. Часть дома, квартиры, комнаты,
предназначенная для кого-л , принадлежа-
щая кому-л Ребенок видит что и отец
и мать и старая тетка, и свита — все

разбрелись по своим углам И Гончаров,
Обломов Дед жил в особой горнице, Се-
мейки недолюбливал, В свой угол не пускал
Н Некрасов, Кому на Руси жить хорошо
| | Часть комнаты, сдаваемая внаем Двор-
ник, от имени управляющего, все чаще на-
поминал Брусилову об уплате за угол
который он занимал Н Успенский, Брусилов
Те рабочие, которые не живут в казармах,
снимают углы и койки у съемщиц квартир
редкие занимают отдельную комнату Се-
рафимович, Пауки и кровососы

5. Жилище, пристанище (обычно в соче-
таниях с в о й у г о л , с о б с т в е н н ы й
у г о л , и м е т ь у г о л и т п ) — Да пони-
маешь ли ты это счастие иметь на ста-
рости свой угол, свой собственный дом
купленный на деньги, нажитые собствен-
ными трудами7 С Аксаков, Я Е Шушерин
Не было у него --- ни родственников, ни
покровителей, не было угла своего, он —
скиталец вольнонаемный работник Помя
ловский, Мещанское счастье

6. трен с определением Местность, обыч-
но глухая, отдаленная Вы хотите ехать
в Петербург, а не знаете, что это за
город Вы представьте себе что ваш
Орех, в сравнении с Петербургом — дрянной
угол, деревня Решетников, Между людьми
Понуро и скучно прошла вся молодость
--•в глухом деревенском углу Неверов
Шапка с пером 11 Какая-л часть, район, место
в городе, стране и т п Родная земля'
Назови мне такую обитель, Я такого угла
не видал, Где бы сеятель твой и храни-
тель, Где бы русский мужик не стонал''
Н Некрасов, Размынпения у парадного подъезда
Все углы в городе знал слесарь, а дово-
дилось пчутатъ туман путь застилал
Ляшко Рубли

7. В карточных играх четверть ставки,
при объявлении которой загибается край
карты

8. Прост устар Кредитный билет или
сумма в 25 рублей - Нет я вижу, вы
не хотите продать, прощайте' — Позво чь-
те позвольте' — сказал Собакевич - -
— Хотите уго i ' — То есть двадцать п ять

руб ieu ? Гоголь Мертвые души
О Из-за угла ( у б и т ь , н а п а с т ь , на-

н е с т и у д а р и т п ) — исподтишка, ве-
роломно На всех углах - всюду Под
углом — образуя отклонение, уклон Под
углом каким — то же, что п о д у г л о м
з р е н и я (см зрение) Красный (или перед-
ний) угол 0стар) — угол в избе, в котором
находились иконы и стол и куда сажали
почетных гостей Медвежий угол си мед-
вежий Многогранный угол см многогран-
ный Непочатый угол чего см непочатый
Целый угол чего (прост) — огромное ко-
личество Сгладить (или стереть и т п)
(острые) углы — смягчить, сгладить резкие
стороны чего-л Прижать (или припереть)
в угол кого — поставить кого-п в безвы-
ходное положение в разговоре в споре
Ставить в угол — наказывать, заставляя
стоять в упу лицом к стене Ставить
во главу угла см глава' Из угла в угол
ходить (или шагать и т п) — бесцельно
ходить взад и вперед в раздумье, от
безделья и т п По углам говорить (или
шептаться и г п)—говорить скрытно, тай-
ком, так, чтобы никто не услышал

УГОЛЁК, -л ь к а (-л ь к у), и Уменьш к
уголь, небольшой кусок угля Старик
подняв уголек раздул — осветились топко
е^о глаза и нос Чехов, В овраге

УГОЛОВНИК, а, и Разе Уголовный
преступник Городскую почицию немцы на-
бра ш из угоговников И А Козлов, В крым
ском подполье Многие из угочовников бываш
в Сибири по нескольку раз и с увлечением

рассказывали о здешней суровой жизни
Саянов, Лена

УГОЛОВНИЦА, -ы, ж Разе Женек к
уголовник

УГОЛОВНЫЙ, -а я, -ое 1. Представля-
ющий собой общественно опасное деяние,
предусмотренное уголовным законом Уго-
ловное преступление а — В деревне Тупо-
тыкине уголовное дело случилось Управи-
тель неловко хватил мужика в висок тот
и умер Огарев, Гулевой

2. Совершивший такое преступление За-
кон осуждает уголовного преступника, от-
деляет его от общества, наказывает его
физическою или гражданскою смертью Пи-
сарев, Несоразмерные претензии | | в знач сущ
уголовный, -ого, и уголовная, -ой, ж
Устар разе Совершивший преступление
против жизни и имущества Закончив по-
сещение угоювных, прокурор направился к
политическим Марков, Строговы

3. Предназначенный для заключения лиц,
совершивших такое преступление Уголов-
ная камера Уголовная тюрьма | | в знач
сущ уголовная, -о й, ж Разг Помещение
в тюрьме или тюрьма для таких лиц
Не спали только в холостой уголовной
несколько человек, сидевших в углу
Л Толстой, Воскресение

4. Связанный с применением государ-
ством мер наказания к лицам, совершив-
шим общественно опасное деяние Уголов-
ное право Уголовный кодекс Уголов-
ное следствие • [Жадов ] Я буду ждать
того времени когда взяточник будет боять-
ся суда общественного больше чем уголов-
ного А Островский, Доходное место Распола-
гающе-добродушным тоно м Полотенцев
предупредил Мешкова, что за ложные пока-
зания свидетели несут уголовную ответ-
ственность Федин, Первые радости

5. Повествующий о совершении таких
преступлений, их расследовании и наказа-
нии виновных лиц Известно, что самая
популярная литература средней и мелкой
буржуазии — уголовный роман М Горький
О культурах Послеобеденные часы Андрей
проводил в купе отца, читал ему вслух
уголовную хронику или хлесткий фечьетон
из иллюстрированного журнала Саянов,
Лена

О Уголовный розыск см розыск
УГОЛОВЩИНА, -ы, ж Разе 1. Уголов-

ное дело, уголовное преступление — Ночью
поймать -—ив воду, прямо с пароходной
пристани! — говорил гость в пальто — Ну,
это, Степан Гаврилыч плохо Это уголов-
щиной пахнет — заметил Трифон Решетни
ков, Свой хлеб Личности мужского пола
появляющиеся здесь ночью, предназначены
исключите чьно для разного рода похищений
и уголовщин Гл Успенский Будничная жизнь

2. собир Уголовные преступники Преступ-
ный мир — уго ювщина — в целях некоторой
конспирации десятилетиями создавал свой
жаргон, совершенно непонятный неискушен-
ному слуху Н Островский, За чистоту
языка

УГОЛОК, -л к а, предл о б у г о л к е ,
в у г о л к е и в у г о л к у , м 1. Уменьш
к угол (в 3, 4, 5 и 6 знач)

2. чего или какой Отдельный участок чего-л ,
часть какой-л территории, местности и т п
— Таких уголков на земле немного теперь
остачось как Астраханский заповедник
Горышин, Родословная Мещерские леса богаты
не только красотой заповедных своих угол-
ков Полторацкий Дорога в Суздачь | | Уеди-
ненное место В саду и на дворе обра-
зовались прохладные уголки, манящие к за-
думчивости и сну И Гончаров, Об томов
[В саду] на темных скамейках, подняв
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воротники обнимались парочки Даже зимой
все укромные уголки здесь заняты Гранин,
После свадьбы |[ перен Скрытое от глаз, не-
доступное набчюдению место, тайник
Хохлацкая песня — задумчивая, нежная, так
много говорящая, так трогающая самые
сокровенные уголки сердца Гарин-Михайлов-
ский, На практик Слабый, робкий голос отку-
да-то из далекого уголка его души сказал
ему — Полно, не было ли? Гаршин,
Ночь

3. чего или какой Помещение, место
(в школе, учреждении), специально отведен-
ное для каких-л занятий Военный уголок
Уголок живой природы

О Красный уголок см красный
УГОЛЬ, у г л я и у г л я , м 1. (ин

тец у г л и , -ей) Ископаемое твердое го-
рючее вещество растительного происхожде-
ния Каменный угол Бурый уголь

2. («к у г л и , -ей я прост у г о л ь я ,
-ь е в) Кусок обгоревшего дерева - Не
разгорается чтоб он треснул' — орет где-
-то внизу вдова ставя самовар — Катька,
подай угли1 Чехов, Талант Свет костра по-
тускнел красные уголья стали блекнуть
Арсеньев, По Уссурийской тайге 1| Материал
для рисования, изготовленный из под-
вергнутых обжигу тонких веток деревьев
Рисовать углем

О Белый уголь — вода как источник энер-
гии. [Забелин ] Я берусь указать вам де-
сяток мест, где мы можем сейчас, в ес-
тественных условиях, строить электро-
станции на белом угле Погодин, Кремлевские
куранты Голубой уголь — ветер как источник
энергии. — Ветер — его мы называем го-
лубым углем — лучшая энергия для пус-
тыни. Паустовский, Кара-Бугаз Древесный
уголь — твердый пористый высокоуглеро-
дистый продукт, образующийся при нагре-
вании древесины без доступа (или при
незначительном доступе) воздуха Как на
угольях или на углях ( б ы т ь , с и д е т ь ,
н а х о д и т ь с я ) — в крайнем беспокойстве,
в волнении

У Г О Л Ь Е , -Я, ср, совир прост УГЛИ (во

2 знач) [Михайт Туча ] Полно мне исто-
мой, Как угогъеи горячим душу жечь1

Мей, Псковитянка

УГОЛЬНИК, -а, « 1. Чертежный ин-
струмент в форме треугольника для вы-
черчивания углов, проведения перпендику-
ляров и т п

2. Инструмент для проверки взаимной
перпендикулярности поверхностей дета тей
машин.

3. Предмет, часть какой-л плоскости в
форме угла или треугольника Участок в
двадцать семь километров расчищакч
трактором, который тащил за собой трех-
метровый металлический угольник какие

устанавливают на вагонах-снегоочисти-
телях В Попов, Закипела сталь Стул был
перевернут ---, и на старой кожаной обив-
ке сиденья поблескивали вонзившиеся ма-
ленькие угольники стекла. Федин, Костер

4. Накладка, скрепляющая или украшаю-
щая угол чего-л , наугольник [Вера] про-
тяну га руку к маленькому дерматиновому
обито му металлически ми угольника ми че мо-
дану Чаковский, Блокада Вот и два до боли
знакомых жечезных угольника на которых
Иван когда-то укрепил калитку Закруткин,
Матерь человеческая

5. У стар По^ка ичи шкаф треугольной
формы, предназначенные для помещения
в углу комнаты (обычно для икон) Перед
угочьником горят три гачпады Софья
Ивановна стоит в черной шаги — ди-
ко гьядит на ого?1Ьки А Н Толстой, Со-
житель
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...УГОЛЬНИК, -а, м Вторая составная
часть сложных слов — названий геометри-
ческих фигур, обозначающая: содержащий
столько углов, сколько указано в первой
части, например треугольник, восьмиуголь-
ник.

УГОЛЬНЫЙ, -а я, -ое 1. Прил. к уголь
(в 1 знач) Угольная пыль Угольные пласты
U Связанный с добычей угля. Угольный
бассейн Угопная промышленность. Уголь-
ная шахта. |] Предназначенный для добы-
чи, хранения, перевозки угля Угольный
комбайн. | | Сделанный из угля, действую-
щий с помощью угля Угольный электрод
Угольная лампочка

2. Сделанный углем (во 2 знач) Уголь-
ный рисунок

О Угольная кислота - слабая кислота,
получаемая растворением двуокиси углеро-
да в воде

УГОЛЬНЫЙ, -а я, -ое 1. У стар и
прост То же, что у г л о в о й (в 3 и 4
знач) На одной стороне улицы из-за уго гь-
ного дома показался мочодой офицер
Пушкин, Пиковая дама [В комнате] было
три стола один письменный — перед ди-
ваном, другой ломберный — между окнами,
перед зеркалом, третий — угольный — в углу
Гоголь, Мертвые души Забравшись в угольную
комнатку, мы побросали таи свои вещи
Фурманов, Мятеж

2. в знач суш угбльная, -О Й, ж Устар
Угловая комната Владимир Андреич вышел
в угольную и снова уселся на диване
Писемский, Тюфяк — Персики у вас лежали
в угольной, так, кажется, они потихонеч-
ку один скушали Л Толстой, Анна Каренина

...УГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое Вторая состав-
ная часть сложных слов, обозначающая
содержащий столько углов (в 1 и 3 знач),
сколько указано в первой части, например
треугольный, пятиугольный, многоугольный.

УГОЛЬЩИК, -а, « 1. Рак Работник
угольной промышленности, шахтер [Кра-
тов] угольщик, директор рудников — и
занимается только углем, целиком отда-
ваясь делу Бек, События одной ночи

2. Устар Тот, кто изготовляет древесный
уголь или торгует им Два угольщика с
больши ми мешка ми на плечах пробирались по
крутой тропинке Тургенев, Дым На учице,
за забором, поскрипывала телега Осипший
угольщик выкрикивал — Углей, углей, уг-
лей' Сартаков, Хребты Саянские

3. Разг Судно для перевозки угля, уг-
левоз

УГОЛЬЩИЦА, -ы, ж Женек к уголь-
щик (в 1 и 2 знач)

УГОМОН, -а (-у), и Прост О Угомон
возьми кого — успокойся, уймись Да усни
оке ты, усни, Мой хороший молодец'
Уго мон тебя возьми Полежаев, Баю-баюшки-
баю Нет угомону — нет покою - Вот смот-

ри надоест она тебе, — обратилась она к
жениху — болтает день-деньской, уго мону
нет Сергеев-Ценский, Счастье

УГОМОНИТЬ, - н ю , - н й ш ь , прич страд
прош у г о м о н е н н ы й , -йен, - н е н а , -не-
н о сов перех (несое угомонять) Разг
Заставить кого-л вести себя тихо, прекра-
тить шум, крик, плач и т п , успокоить,
унять Многих трудов стоило Григорию
и Сысою удержать его, чтоб он не вце-
пился в бороду долговязому пономарю ---
Наконец кое-как уго монили они его и у ложи-
пи под навесом Григорович, Деревня Hacuiy-
-Hacuty старики угомонили расходившихся
гор шнов Салтыков-Щедрин, Пошехонские рас
сказы Красноармейцы стояли молча ---
О дин красноармеец загремел винтовкой — его
враз угомонили-. А Платонов, Сокровенный
человек

УГОМОНИТЬСЯ, -н ю с ь, -н и ш ь с я;
сов (несов угомоняться) Разг 1. Перестать
шуметь, кричать, плакать и т п , успо-
коиться, утихнуть Грачи угомонились
о Мне велели сидеть смирно на месте,
и я должен был нехотя угомониться
С Аксаков, Детские годы Багрова-внука Бегают
на деревья лазают, кувыркаются в траве —
никогда визга такого в лесу не было
слышно К полудню ребятишки уго монились,
устали, захотели есть А Н Толстой, Грибы
II Перестать делать что-л , прекратить ка-
кие-л. действия (обычно нежелательные,
доставляющие кому-л. беспокойство)
[Друг ] Когда вы угомонитесь, наконец7

Таскаете меня за собой всю ночь по ка-
ким-то пустырям и тычете в нос красо-
тами природы, когда мне смертельно хо-
чется спать Блок, Песня Судьбы | | Прийти
в спокойное, уравновешенное состояние
— Я был еще глуп и суетлив тогда, — от-
вечал Павел Петрович,— с тех пор я уго-
монился, Тургенев, Отцы и дети [Дядя Мак-
сим] стал серьезнее, угомонился, и только
по временам его острый язык действовал
так же метко, как некогда сабля Коро
ленко, Слепой музыкант

2. перен Ослабеть в силе действия или
прекратиться (о стихийных явлениях), утих-
нуть, уняться Ветер, угомонившись за
ночь, замер, — утро тихое, слегка морозное
Новиков-Прибой, Лишний [Алексей] переждав,
когда мало-мальски угомонится метель,
тронулся в путь Замойский, Лапти | | Стать
слабее по силе проявления (о чувствах,
переживаниях) Тоска, которую я испытывал
в первое время, мало-помалу угомонилась
Чайковский, Письмо М И Чайковскому, 7 июня
1870 — Петруша — хороший паренек, дурь
пройдет, страсти угомонятся — сам ко мне
придет, в ножки поклонится Гладков,
Повесть о детстве

УГОМОНИТЬ, -я ю, -я е ш ь Несов к
угомонить.

УГОМОНИТЬСЯ, - я ю с ь , - я е ш ь с я ,
несов 1. Несов к угомониться

2. Страд, к угомонять
УГОН, -а, и 1. Действие по глаг

угнать — угонять> (в 1, 2 и 3 знач) Угон
скота Угон машины • Володе как и всей
молодежи, угрожал угон в Германию
И А Козлов, В крымском подполье Суд над
Алешкой, угон его на каторгу посеребрили
гоюву Матвея. Ляшко, Рассказ о кандалах

2. Ж -д Продольное перемещение рельсов,
вызываемое движением поездов

О В угон — вдогонку Григорий слыша i
только воющий свист посылаемых ему в
угон пучь Шолохов, Тихий Дон

УГОНКА, -и, род ми -н о к, дат -н к а м,
ж 1. Разг Действие по глаг угнать —
угонять1 (в 1, 2 и 3 знач) Угонка стад

2. Охот Преследование убегающего, ухо-
дящего зверя — Часы отданы, Федот Яки-
мыч' — почтительно доложил Мишка и, как
заяц на угонках, глянул боком на улицу
Мамин-Сибиряк, Братья Гордеевы

3. Охот Промах собаки при ловле зверя
УГОННЫЙ, -а я, -о е Охот Относящий-

ся к охоте на убегающего зверя или на
улетающую птицу Угонный выстрел. Угон-
ный полет птиц Угонный волк

УГОНЩИК, -а, м Тот, кто с целью
похищения угоняет что-л у кого-л Угон-
щик машин

УГОНЯТЫ, . Я 1 О ] - я е ш ь Несов к уг-
нать (в 1, 2 н 3 знач)

УГОНЯТЬ2, -яю, -я е ш ь , сов трех
Прост Гоняя, погоняя, утомить Угонять
юшадей

УГОНЯТЬСЯ', - я е т с я , несов Страд к
угонять'



\УГО
УГОНЯТЬСЯ2, -яюсь, - я е ш ь с я . сов

кроет Устать от беготни-, от гоньбы.
\ У Г ( 5 Р , -а, « Обл Возвышенность, холм

большой улицы по обе стороны вниз
угора» идут переулки Мелышков-Печеро

На горах Если перевалить через не-
высокий угор, пройти веселым березовым
легком, упрешься в крошечную деревеньку.
Тендряков, Среди лесов

УГОРАЗДИТЬ, -здит, бем или в сочета-
нии со словами „черт/ „нелегкая**, „нечистая*'
и т п, сов. перех, с неопр Разг Побудить,
надоумить сделать что-л. ненужное, нелепое
в ущерб себе — Нелегкая опять угораздила
его свалиться с лошади и сломать себе
ногу Григорович, Проселочные дороги — Я ду-
мал, ты будешь делать доклад, а тебя уго-

раздило заболеть Овечыш, Районные будни

УГОРАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг угорать1

УГОРАТЬ1, -аю, - а е ш ь Несов к уго-
реть1 (в I знач)

УГОРАТЬ2, -ает Несов к угореть*
УГОРЕЛЫЙ, -а я, -ое 1. Устар Отра-

вившийся угаром1 (в 1 знач), угоревший
2. черен Разг Взбалмошный, неуравнове-

шенный [Степанида Трофимовна ] Эка уго-
релая девка' Ну, что ты бежишь-то сломя
головуf А Островский, Семейная картина

О Как угорелая кошка см кошка1

Как угорелый бежать (или вестись, мчать-
ся и т п ) — бежать быстро, со всех ног,
изо всей силы

УГОРЕТЬ1, -рй, - р й ш ь , сов 1. (несов
угорать1) Отравиться угаром1 (в 1 знач)
— Что твоя голова. Маша?— спросил Гав-
рила Гаврилович — Лучше, папенька, — отве-
чала Маша — Ты, верно, Маша, вчерась уго-
рела П>шкин, Метель Под праздник уго-
рел со всей семьею Пров Бедняк берег
men to, закрыть спешив печурку Д Бедный,
Письмо из деревни

2. перен {обычно в вопросительной предложе-
нии) Прост Утратить способность сообра-
жать, одуреть — Аксюха' аль ты угоре-
ла, — свиней пускаешь в сени "> Ты еще в из-
бу загони Н Успенский Работница

УГОРЕТЬ2, -рит, сов (несов угорать2)
Спец Уменьшиться при плавке, горении.

УГОРЬ1, у г р я , и Рыба со змеевидным
телом. Проголодавшись, Федя Волгин за-
ходил в харчевни, где за грош можно полу-
чить угря, похожего на копченую змею
Никулин, России верные сыны

УГОРЬ2, у г р я , « Сальная пробка в по-
рах кожи, образующая небольшой бугорок
Он лечился от угрей, заметных на его смуг-
лой коже Каверин, Два капитана

УГОРЬЕ, -я, род чн -рий и -рьев, ср
Обл Подножие горы, склон горы, взгорье
ia часто» приникли к пологому угорью
семь белых хат, на угорье — левада
М Горький, Покойник Поднявшись на послед-
нее перед селом угорье и взглянув на
село, Катерина Федосеевна с облегчением
вздохнула Поповкин, Семы Рубанют

УГОСТИТЬ, у г о щ у , у г о с т и ш ь , прич
страд прош у г о щ е н н ы й , -щ е н, -щ е н а,
- щ е н о , сов перех чем (несов угощать)
С радушием предложить, дать поесть,
выпить, попробовать чего-л Угостить обе-
дом а Во вторник к Наталье Ивановне
заехал знаке мый становой Наталья Иванов-
на угостила его водкой и солеными гриб-
ками ее приготовления Л Толстой, Фаль-
шивый купон Давыдов угостил казаков папи-
росами, закури 1 nouiei в сельсовет Шо
лохов. Поднятая целина \\ перен Разг Сделать,
устроить кому-л что-л приятное или не-
приятное Угостить подзатыльником

УГР
• Пиротехник Буров угостил мальчиков
фейерверком и удостоился их благосклон-
ного одобрения М Горький, Между прочим

УГОСТИТЬСЯ, у г о щ у с ь , угос-
т и ш ь с я ; сов, чем и без доп (несов угощать-
ся) Разг Поесть, попить того, чем угощают
Угоститься мороженым • Вино рекой ли-
лось — Вдоволь угостился Макар Тихоныч
Мельников-Печерскнй, В лесах | | Поесть, вы-
пить в свое удовольствие За столом
сидели дед Михаила с Дегтяренко По-
тихоньку угостившись на радостях из фля-
ги летчика, они вели оживленную беседу
Б Полевой, Повесть о настоящем человеке

УГОТАВЛИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов
к уготовить

УГОТАВЛИВАТЬСЯ, -а е т с я, несов
Страд к уготавливать

УГОТОВАТЬ, -аю, - а е ш ь ; сов перех
(обычно в форме прич страд прош) Устар
То же, что у г о т о в и т ь Он все-таки
с гордостью верил, что ему уготовано
в будущей жизни теплое, радостное место
Куприн, Мирное житие Князь Всеслав в желе-
зы был закован, В яму брошен братскою
рукой Князю был жестокий уготован
Жребий, по жестокости людской Бунин,
Князь Всеслав

УГОТОВИТЬ, -влю, -вишь, сов перех
(несов уготовлять и уготавливать) Приго-
товить, предназначить. Здесь сама природа
уготовила ему теплый угол, симпатии
и счастье И Гончаров, Обрыв Было ясно,
что если в течение ближайших дней мы
не убьем какого-нибудь зверя или не найдем
людей, мы погибли Эта мысль появлялась
все чаще и чаще Неужели судьба уготовила
нам ловушку * Арсеньев, В горах Сихотэ-Алиня

УГОТОВЛЯТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к
уготовить

УГОТОВЛЯТЬСЯ, - я е т с я , несов Страд
к уготовлять

УГОЩАТЬ, -аю, -аешь Несов к
угостить

УГОЩАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов
1. Несов к угоститься

2. Страд к угощать
УГОЩЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по

знач глаг угостить — угощать Обряд из-
вестный угощеньч Несут на блюдечках
варенья На столик ставят вощаной Кув-
шин с брусничкою водой Пушкин, Евгений
Онегин Выдав Фоке требуемую провизию
и напомнив ему о пироге, который надо
было приготовить для угощения причта,
она отпустит его Л Толстой, Детство

2. Пища, питье, которыми угощают
В последний раз они получа 1U угощение
в виде стаканчика водки Гарш.ш Медведи
Они стали хлопотать у сточа готовя
угощение На белой, тщательно отглажен-
ной скатерти появились медвежье мясо,
вяленая сохатина рыба, голубица Ажаев,
Далеко от Москвы

УГРЕВ, -а, « Прост Место, где пригре-
вает солнце Светлый, мартовский день
сгас румяным закатом и все оттаявшее
на угреве опять подкрепилось Лесков, Инте-
ресные мзжчины В выбоинке на солнечном
угреве капкан лег плотно Пермитик, Горрые
орлы

УГРЕВАТОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил угреватый Угреватость кожи

УГРЕВАТЫЙ, -а я, -ое, -ват, -а, -о
Покрытый угрями2 Угреватое лицо
• — А кого мне бояться? — отвечал Шиш-
кин почесывая толстый угреватый нос
Задорнов Амур батюшка | | С лицом, покры-
тым угрями Это был молодой чеюеек
лет двадцати угреватый, лохматый с ма-
леньким лбом Чехов, Тайный советник

УГР У
УГРЕВАТЬ, -аю, -аешь Несов к уг-

реть
УГРЕВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов

1. Несов. к угреться
2, Страд, к угревать
УГРЕТЬ, у г р е ю , у г р е е ш ь , сов перех

(несов угревать) Прост Согреть, пригреть
— Всех угрею, — радушно приглашал старик,
снисходя к нашей господской беспомощ-
ности — Один тулуп постелем на пол
а другим сверху накроемся Мамин-Сибиряк,
Правильные слова Она стояла не шеваясь,
была вся теплая, домашняя --• Казалось,
надо ее сберечь, угреть, обнять и укрыть
руками Горышин, В тридцать лет

УГРЕТЬСЯ, у г р е ю с ь , у г р е е ш ь с я ,
сов (ней» угреваться) Прост Согреться,
пригреться Салават угрелся под одеялом
из лисьего меха Зтобин, Салават Юлаев
Цветет черемуха Первая бабочка ярко-
-кирпичного цвета угрелась под солнцем
Ямпольсгий, Вочшебный фонарь

УГРОБИТЬ, -блю, - б и ш ь Сов к
гробить

УГРОБИТЬСЯ, -б л ю с ь, -б и ш ь с я, сое
1. Груб прост Умереть, погибнуть

2. Прост Потерпеть крушение, аварию,
сломаться Батя расчистил площадку среди
леса, но когда я посмотрел на нее, мне
стало ясно, что машина здесь угробится
Вершигора, Люди с чистой совестью

УГРОЖАЕМЫЙ, -ая, -ое Разг Таящий
в себе какую-л угрозу, опасность, подвер-
женный какой- ч опасности Угрожаемое
положение Угрожаемое состояние Угро-
жаемый участок фронта • — Прошу ни
под каким видом в угрожаемую зоуу не
соваться С горы будет все отлично
видно --- Взрыв будет не бог весть какой
Б Полевой, Саянские записи

УГРОЖАТЬ, -аю, -аешь, прич наст
у г р о ж а ю щ и й , несов 1. Произносить
угрозы, требуя, добиваясь чего-л грозить
Угрожать судом. Угрожать физической
расправой Угрожать оружием а - Убей-
те меня прямо, но топко не угрожайте
и не терзайтесь передо мною сами
Достоевский, Подросток — Вы угрожаете, что
не станете работать, — продо гжала Лида
Чехов, Дом с мезонином Лицо Никиты Си-
доровича багровело, и левая бровь начи-
нала дрожать — Вы осмеливаетесь угро-
жать1 Ты слышишь, Семен Никифорович
мне угрожать1 Перегудов, В те далекие годы

2. чему Быть опасным для кого-, чего-л,
создавать какую-л угрозу, опасность, ста-
вить под угрозу что-л Угрожать здоровью
Угрожать благополучию Угрожать спокой-
ствию граждан а Одно, что не то что
отравляло, но угрожало их счастью, была
ее ревность — ревность, которую она
сдерживала Л Толстой, Дьявол Мысль о
единстве Русской земли зародилась в Киев-
ской Руси. Многочисленные враги угрожали
существованию русского народа, разъединен-
ного по отдельным княжествам Павленко,
Слово о Русской земле — Какое я имею право
не думать о том, что лесам угрожают
вредители'' Успенская, Наше лето

3. чем или с неопр Заключать, таить
в себе какую-л угрозу, опасность, не-
приятность Так вот где таилась погибе н>
моя' Мне смертию кость угрожаю'
Пушкин, Песнь о вещем Олеге Был конец
февраля, оттепе п у грожа ш вьюгой
М Горький, Дело Артамоновых [По рельсам]
суетливо бегают в этой тесноте, еже-
минутно угрожай кого-нибудь раздавить,
перерезать маленькие и>р\шечные парово-
зики Серафимович, На заводе Это ja мечание
угрожало опять завести разе оеор йог знает
куда Федин, Похищение Европы | | Находиться
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в состоянии, близком к чему-л (разруше-
нию, падению, обвалу и т п ) В 1855 г
Волга затопив Заволжье, Затверечье и
Затьмачье, переливалась через набережную
и угрожала залить лучшую часть города
А Островский Путешествие по Волге Несмотря
на то, что в двух местах стояли подпорки,
потолок так прогнулся, что, казалось,
с минуты на минуту угрожал разрушением
Л Толстой, Утро помещика Бумажное окно
вздулось пузырем угрожая лопнуть Обру-
чев, Золотоискатели в пустыне

4. комучему В сочетаниях с существи-
тельными, обозначающими что-л страш-
ное, тяжелое, неприятное для кого-л,
означает предстоять кому-, чему-л, быть
неизбежным для кого-, чего-л в ближай-
шее время Угрожает смерть а [Самозва-
нец ] Мне вечная неволя угрожала, За
мной гнались — я духо« не смутился И
дерзостью неволи избежал Пушкин, Борис
Годунов Я его спросил только уверен ли
он что ему в России угрожала какая-
-нибудь опасность ? Лесков, Шерамур — Когда
городу угрожает наводнение жители выхо-
дят строить дамбу Федин, Необыкновенное
лето

УГРОЖАЮЩЕ. Нареч к угрожающий
Родион опять угрожающе поднял руку
Гл Успенский, Грехи тяжкие Казак повернулся
к ним [калмыкам] и, взяв наперевес пику
угрожающе направил на них сверкавшее на
солнце стальное острие Серафимович, Степ
иые люди

УГРОЖАЮЩИЙ, -а я, -ее 1. Прт
наст от угрожать

2. в знач прил Заключающий в себе
угрозу {в 1 знач), выражающий угрозу
Угрожающий жест а [Бессонов] сильны»
движением оттолкнул меня и стал в уг-
рожающую позу Гаршин, Надежда Нико-
лаевна

3. « знач прт Грозящий неприятностями,
опасный Угрожающее положение • Об-
становка под Туапсе становится все бочее
угрожающей По всему видно что фашисты
решили взять город чюбоп иеной Закрут
кии Кавказские записки

УГРОЗА, -ы, ж 1. Обещание причи
нить какое-л зло, неприятность [Мужи-
ки] заперли его [исправника] с двумя писа-
ря чи в волостном правлении и в свою
очередь грозили их сжечь Исправник не
поверил угрозе Герцен, Былое и думы — Ла-
бы я был губернатором я бы твоего
сына — повесил' --- От этой злой угрозы на
нее повелю мертвым холодом М Горь
кий Мать

2. Возможность, опасность какого-л бед-
ствия, несчастья, неприятного события
Военная угроза Угроза наводнения Быть
под угрозой срыва а Чуркина дожидалась
комиссия обследовавшая дом номер шесть
в Рылеевском переулке Дом был старый
дал трещину, комиссия выясняла cmenetb
угрозы Панова, Времена года В нем [обраще-
нии Военного совета] говорилось, что над
Ленинградом нависла прямая угроза напа-
дения Шефнер, Сестра печали

3. (обычно в сочетании с г лаг „быть", „яв-
ляться и т п) Тот, кто (или то, что) может
причинить зло, неприятность Держать
казаков под Данциге м — значит сковать по
рукам и ногам кавалерию, которая была
страшной угрозой Наполеону Никулин, Рос
сии верные сыны При такой способности
к охоте лисииа представляет собой угрозу
охотничьему хозяйству особенно в местах
где она выводит свое потомство Зворы
кин Лисица

УГРОЗЫСК, а, « Уголовный розыск
УГРО-ФИНСКИЙ, -а я, -о е О Угро-
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УТР
-фннскне языки (мнгв) — то же, что ф и н н о-
- у г о р с к и е я з ы к и

УГРОХАТЬ, -аю, - а е ш ь , сов трех
Прост 1. Убить [Фаюнин ] Слышали, ка-
муфлет какой9 Виббеля угрохали И не
пикнул Леонов, Нашествие

2. Потратить в большом количестве
— Ты спрашиваешь что мной сделано за
шесть месяцев куда я угрохал деньги9

А Н Толстой, Эмигранты — Каждый кирпи-
чик чуть ли не по полтинничку обошелся
На одну перевозку я около десяти тысяч
угрохал Тендряков, Падение Ивана Чупрова

УГРЫЗАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов трех
1. Несов к угрызть

2, Разг Терзать, мучить Меня угры-
зала совесть, я думал, что я сделал
истинное святотатство Герцен, Былое и
думы Одно обстоятельство сильно угрызает
его — это отсутствие белых брюк Салты
ков Щедрин Губернские очерки

УГРЫЗАТЬСЯ, - а ю с ь , - а е ш ь с я , несов
1. Разг Терзаться, мучиться, быть недоволь-
ным собой — Да вот эти угрызения На
что они' Угрызайся не угрызайся — а если
попадется кусок Ну, я и упразднил их
угрызения эти Гаршин, Встреча

2. Страд к угрызать (в 1 знач)
УГРЫЗЕНИЕ, -я, ср 1. Разг Действие

по знач глаг угрызть — угрызать Загово-
рил Калин Калиныч, --- отряхивая в него
[блюдечко] крошки сахара после каждого
угрызения маленького кусочка Мамин Сиби-
ряк, В горах

2. Беспокойное, мучительное состояние
из за чувства своей вины, ответственности
за что-л (обычно в сочетании у г р ы з е -
н и я с о в е с т и ) В тоске сердечных угры-
зений Рукою стиснув пистолет Гпядит на
Ленского Евгений — Ну что ж9 убит, — ре-
шиу сосед Пушкин, Евгений Онегин Он позво-
лял себе даже покрикивать на рабочих и
сам же после этого мучился угрызениями
совести Дворкин, Одна долгая ночь

УГРЫЗТЬ, у г р ы з у , у г р ы з ё ш ь , прош
у г р ы з , -ла, -ло, сов перех {несов уг-
рызать) Разг Разгрызть, раскусить, съесть
грызя [Агафон ] Достань-ка мне лепешечку
из мешка пожуем пока [Степанида
(достает) ] На тебе помягче, а то не
угрызешь А Островский, Не так живи, как
хочется — Теперь мне яблока не угрызть
— Дед сунул пальцы в рот и показал
там темные зубы Емельянова, В Уссурий-
ской тайге

УГРЮМЕТЬ, -ею, - е е ш ь , несов Разг
Становиться угрюмым или более угрю-
мым, мрачнеть В такие минуты старик
тотчас же черствел и угрюмел молчал
нахмурившись Достоевский Униженные и ос-
корбленные

УГРЮМИТЬСЯ, м л ю с ь , - м и ш ь с я
несов Разг Быть угрюмым, выглядеть уг-
рюмым — Все заботы мои все мысли были
об одном —чтобы накормить -•- вкусно
сытно вовремя угодить ему чтобы он
[чуме] не угрюмился, не пугал бы побоями
пожалел бы хоть раз М Горький Мать

УГРЮМО. Нареч к угрюмый Угрюмо
стоял он у колонны, свирепо и холодно
смотрел перед собой Герцен, Былое и думы

УГРЮМОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прии угрюмый Угрюмость характера
Угрюмость взгляда Q Его обыкновенная
угрюмость, крутой нрав и злой язык имели
сильное влияние на молодые наши умы
Пушхин Выстрел Скудная зечень едва с мягча
ет угрюмость пейзажа И Гончаров Фрегат
«Паллада»

УГРЮМЫЙ, а я, -ое, -р ю м, -а -о
1. Мрачный, суровый, невеселый (о чено

УДА
веке) Товарищ Прошки был человек угрк
мыи и молчаливый Короленко, Прохор и
денты Он был всегда угрюм и необщител
и говорил только когда этого требова
его профессия Чехов, Рассказ старшего
пика | | Свойственный такому человеку
всегда отличалась угрюмым, сосредоточу
ным -•- нравом Гарин-Михайловский, Де-
Темы [| Исполненный мрачности, суров
выражающий мрачность, суровость Угрю-
мый вид Угрюмый голос • Мало-пом
его физиономия из грозной и угрюмой
стала делаться довольной и ласковой
Достоевский, Село Степанчихово Из черных,
угрюмых глаз выкатываются тяжелые,
крупные слезы М Горький, В людях Угрюмое
молчание Басова без слов говорило о многом
Саянов, Лева

2. трен Производящий гнетущее впечат-
ление своим безрадостным внешним ви-
дом, неприветливостью (о местности, пей-
заже, строении) Кольцом вокруг угрюмый
бор, Подняв вершины зеленеет. Скрываясь
за хребтами гор Лермонтов, Олег Угрюмый,
скалистый, почти бесплодный остров Бен-
нета после веселой Земш Санникова произ-
вел на путешественников безотрадное впе-
чатление Обручев, Земля Санникова

УГРЯЗАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к уг-
рязнуть

УГРЯЗНУТЬ, -ну, - н е ш ь , прош у г р я з ,
-ла, -ло, сов (несов угрязать) Устар Глу-
боко погрузиться во что-л вязкое, сыпучее,
погрязнуть По колена ж сам он в мать
сыру землю угряз Гл Успенский, Власть
земли

УГУ, частица Прост Употребляется для
выражения согласия, подтверждения, соот-
ветствует по значению словам да, т а к
— Вы столяр ? — Угу Из вагонной мастер-
ской Н Никитин, Это было в Коканде
— А ведь если не врет, то, значит
вправду наш паренек' Как тебе показалось
Чубук ? — Угу — спокойно подтвердил Чубук
Гайдар, Школа

УД, -а, « Разг То же, что у д о в л е т -
в о р и т е л ь н о (во 2 знач)

УДА, -ы, «н у д ы , ж Устар и прост
Удочка Кажется что может быть глупее
уды9 — Нитка, на нитке крючок на крюч-
ке—червяк или муха надеты -—А между
тем, именно на уду всего больше пескарь
и ловится' Салтыков Щедрин, Премудрый пес
карь

УДАВ, -а, м Крупная неядовитая хищ-
ная змея, обитающая гл образом в тро-
пических странах, степях и пустынях

УДАВАТЬСЯ, у д а е т с я Несов к удать-
ся (в 1 и 2 знач)

УДАВИТЬ, у д а в л ю , у д а в и ш ь , прт
страд прош у д а в л е н н ы й , -лен, -а, -о,
сов трех (несов удавливать и давить)
Прост Умертвить, сдавив горло, шею,
удушить [Старик] В твой терем9 нет'
спасибо' Заманишь а пото и меня пожалуй
Удавишь ожерельем Здесь я жив И сыт
и волен Не хочу в твой терем Пушкин,
Русалка — Тебя нужно повесить Я тебя
удавлю собственными рука ми Гладков, Старая
секретная

УДАВИТЬСЯ, у д а в л ю с ь , у д а в и ш ь -
с я , сов (несов удавливаться и давиться)
Разг Удушиться, повеситься [Лариса ] Вот
сад, вот Волга Здесь на каждом сучке
удавиться можно на Волге — выбирай лю-
бое место Везде утопиться легко А Остров
ский Бесприданница — Егор то Васильич уда-
ви 1ся - На чердаке висит — говорила
старуха М Горький, Жизнь Клима Самгина

УДАВКА, -и род мн -в о к, дат -в к а м,
ж Устар и прост Петля для удушения



УДА
'акая же черная удавка обвила тонкую
\ею Васятки Весь извиваясь он повис ря-
ш с отцом Закруткин, Матерь человече-
ая
УДАВЛЕНИЕ, -я, ср Действие по знач

г)шг удавить и удавиться, удушение Их
водили из часовни на шею надевали

железный обруч, завинчивали винты это
называлось «казнью через удавление» Эрен-
бурУ, Испания

УДАВЛЕННИК, -а, « Прост Тот, кто
повесился или кого удавили [Хряпов]
перечисляя по пальцам удавленников --- за-
мерзших и утонувших пьяниц М Горький,
Жизнь Матвея Кожемякина

УДАВЛЕННИЦА, -ы, ж Прост Женек к
удавленник

УДАВЛИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
удавить

УДАВЛИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ,
несов 1. Несов к удавиться;

2. Страд к удавливать
УДАЛЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по

знач глаг удалить — удалять и удалиться —
удаляться Удаление игрока с поля Удале-
ние ржавчины Удаление зуба о Александра
Васильевна стояла на прежнем месте, и ее
красивое лицо казалось по мере нашего уда-
ления все меньше и меньше Мамин-Сибиряк,
Сестры Протоиерей Грацианский, навестив
дьякона, упрекал его за добровольное изгна-
ние и убеждал, что такое удаление от
людей неблагоразумно Лесков, Соборяне

2. Даль, далекое расстояние, отдаление
По временам слышался старинный звон
точно от стекла, переходивший на самые
высокие ноты и замиравший как будто
в огромном удалении Короленко, Слепой му-
зыкант Все новые долины, болота — , за бо-
лотами опять холмы, и со всех холмов,
то в большем, то в меньшем удалении —
высокая ель на гумне Блок, Возмездие
(наброски продолжения II главы)

УДАЛЁННОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил удаленный Удаленность пред-
мета • Город отделялся от реки боло-
том — Несмотря на удаленность города,
на берегу уже двигались черные точки,
и Галактион рассмотрел несколько экипа-
жей Мамин-Сибиряк, Хлеб

УДАЛЁННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич страд
прош от удалить

2. в знач прил Находящийся, располо-
женный на далеком расстоянии Удален-
ные места

УДАЛЕЦ, -льда, м Разе Удалой чело-
век, храбрец — Есть какой-то Казбич, уда-
лец, который в красном бешмете разъез-
жает шажком под нашими выстрелами
и превежливо раскланивается, когда пуля
прожужжит близко Лермонтов, Бэла

УДАЛИТЬ, -лю, - л и ш ь , прич страд
прош у д а л е н н ы й , -лен, -лена, -лено,
сов трех (несов удалять) 1. Переместить
на более далекое расстояние, отдалить
Удалить мишень на десять метров

2. Убрать, вынести, вывести и т п
что-л лишнее, ненужное, мешающее Уда-
лить ненужные вещи из комнаты • Из
района островов Саншантоу были удалены
все японские суда Степанов, Порт Артур
Начался спуск шлака Его надо было уда-
лить полностью так как с возрастанием
температуры в печи из шлака в сталь
неминуемо перешел бы --- фосфор В Полов,
Закипела сталь | | Устранить каким-л спосо-
бом (снять, срезать, вырвать и т п )
Удалить зуб Удалить занозу Удалить
сорную траву Удалить пятна с материи
Удалить ржавчину с металла • Вы пра-
вичьно лепите фигуру, но не пластично

УДА
Вы не хотите или ленитесь удалить
резцом все лишнее Чехов, Письмо Е М Шав-
ровой, 17 мая 1895 | | Устранить что-л опе-
ративным путем, вырезать Удалить правое
легкое • [Роман Макарович] вернулся к
семье в Петроград бледный, слабый —
удалили половину желудка Уксусов, После вой-
ны | | перен Избавить, освободить от чего-л
Если помеха явилась, то надо тотчас
удалить ее Добролюбов, Благонамеренность
и деятельность Что нужно, чтобы общество
жило в единении7 — нужно удалить от него
такие мысли, которые могут служить
поводом для раздоров и пререканий
Салтыков-Щедрин, Помпадуры и помпадурши

3. Заставить уйти, уехать откуда-л,
покинуть какое-л место Он должен при-
знаться Лидии Васильевне, что обманывал
ее, что сам удалил Левицкого из Петер-
бурга, что адрес в Харьков был фальши-
вый Чернышевский, Пролог — Я вас удалю
из зала Для разбора дела в военно-
-окружном суде необязательно ваше присут-
ствие Саянов, Лена | | Сделать менее близ-
ким, прекратить близкие отношения с
кем-л , отдалить — Господин мой, скажи
мне, чем я прогневала тебя, что ты
удалил от себя жену свою7 Гаршии Ска
занне о гордом Аггее

4. перен Лишить возможности участ-
вовать в чем-л , заниматься чем-л , отстра-
нить Он жил в Петербурге, удаленный
от дел и занимаясь воспитанием своих
детей Пушкин, Александр Радищев — Я теперь
удален от должности, предан суду Писем-
ский, Тысяча душ

УДАЛИТЬСЯ, -люсь, - л и т ь с я , сое
(несов удаляться) 1. Двигаясь, перемещаясь,
отдалиться на какое-л расстояние Уда-
литься от дома на несколько шагов
• Сегодня она [ружейная перестрелка]
была слышна хуже — выстрелы удалились
от нас Гаршин, Аясларское дело Шаги под
окнами удалились и раздраженные голоса
исчезли Борзенко, Повинуясь законам Отечества
II Перейти к другому, прервав начатое,
отклонившись в сторону — Мы с вами
совсем удалились от темы Куприн, Поединок

2. Уйти, уехать откуда-л, направиться
куда-л Удалиться к себе в комнату
а Вчера в ложе ему сказали, что до
сведения государя дошел слух о дуэ ш
и что Пьеру благоразумнее бы было
удалиться из Петербурга Л Толстой Война
и мир Господин де Мольер хотел сказать
в ответ что-то красноречивое ---, но
взволновавшись ничего ровно не сказал а,
лишь пожав всем руки, удалился Булгаков,
Жизнь господина де Мольера

3. Уйти, отстраниться от каких-л дел,
занятий, от участия в чем-л Удалиться
от дел • Роялисты Вильель и Корбьер
бывшие ч генами министерства, объяви iu
намерение удалиться от должностей Чер
нышевский. Борьба партий во Франции

4. Стать далеким, чуждым кому-, чему-л ,
перестать бывать, показываться где-л, сто-
ронясь, избегая кого-, чего-л , отойти
отдалиться Удалиться от общества Уда-
литься от друзей п [Дикарев] еще до
начага знакомства с моею кузиною выска-
зывал желание удалиться от городской
жизни поселиться в деревне Чернышевский,
Повести в повести Мне с женой представи-
лось что • Вы удалились от нас и раз-
любили наш театр Станиславский Письмо
А П Чехову 28 сент 1902

О Удалиться на покой см покой1

УДАЛОЙ, а я, -ое и УДАЛЫЙ, а я
-о е, удал, а, -о 1. Обладающий от ли
чающийся уда пью По вечерам [Райский]
с удагой компанией на тройках уносился
за город на веселые пикники И Гончаров

УУДА
Обрыв Жилин хоть не велик ростом, а удал
был Выхватил шашку пустил лошадь прямо
на красного татарина Л Толстой, Кавказский
пленник Это был удалой охотник, смелый
мореход и кузнец на с шву Арсеньев, В горах
Сихотэ-Алиня

2. Исполненный удали, отваги, проникну-
тый ими Удалая песня Удалая пляска
• Что-то слышится родное В долгих
песнях ямщика, То разгулье удалое. То
сердечная тоска Пушкин Зимняя дорога Он
плясал ---и упрямо силился догнать все
более и более учащаемый темп удалого
мотива выбивая по земче каблуками
Достоевский, Село Степанчиково | | Выражаю-
щий удаль Что-то презрительное что-
-то удалое мелькнуло по ее лицу Тургенев,
Новь

УДАЛЬ, -И, Ж Безудержная, лихая сме-
лость, соединенная с бойкостью, ухарством,
молодечество Буйная удаль не знает пре-
град Смерть иль победа — ни шагу назад
Н Некрасов, Псовая охота Вот почему у
матросов, прослуживших год-другой во
флоте появляются такая отвага и удаль
Сама морская обстановка требует от них
в опасные минуты смелости и решитель-
ности Новиков Прибой, Русский матрос

УДАЛЬСТВО, -а, ср Pan To же, что
у д а л ь Он плясал то с удальство м
потряхивая то словно замирая, поводил
маленькой лысой головкой Тургенев, Мой
сосед Радилов — Ради чего вы идете на риск'
В чаянии награды из удальства или хотите
пощекотать свои нервы опасностью7 Степа
нов Порт Артур

УДАЛИТЬ, яю, - я е ш ь Несов к
удалить

УДАЛИТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я , несов
1. Несов к удалиться

2. Страд к удалять
УДАР, а, « 1. Резкий, сильный толчок,

производимый кем-, чем-л с размаху,
резкое столкновение предметов, лиц при
движении Удар лодки о подводный камень
п Толстоватый ярославец, казалось более
других был в бешенстве он не переставал
осыпать его удара ми Григорович, Антон Го-
ремыка Дед у дари г кулаком по столу,
и от удара и чашки и хлеб и солоница
подпрыгнули с грохотом и треском Глад-
ков, Повесть о детстве 11 Звук от такого толч-
ка, сотрясения или от выстрела, разрыва
чего-л и т п Удар грома Удар колокола
о Баба тащит сухой сук и слышатся
удары топора за уг IOM Л Толстой, Казаки
Далекий пушечный удар внезапно прока-
тился над океано м Паустовский, Равнина под
снегом 11 (обычно чн) Толчкообразные коле-
бания стенок кровеносных сосудов и сердца
Удары сердца п Сердце затрепыхалось
так беспорядочно с такой болью и си-
гои что казаюсь от его ударов готова
быт юпнуть грудь Куприн Тр>с Малахов
держал руку фе гьд чаршала считая удары
п\льса Никулин, России верные сыны

2. перен Какое-л несчастье, неожиданная
неприятность, жизненная невзгода, вызы-
вающие сильное душевное потрясение у
кого-л или ведущие к очень дурным
последствиям для кого-, чего-л Удары судь-
бы • В одни сутки два такие жестокие
удара' Я узнал что Софья любит другого и
навсегда лишился ее уважения Тургенев
Яков Пасынков Пока Васич быч в подполье
враги расстреляли его жену и угнали
дочь Такой ) дар не каждь и бы снес
Катаев Одесские катакомбы

3. Стремительное нападение внезапная
и решительная атака Ф шнговыи удар
Мо тиеносный удар о Удар бы i рассчитан
на внезапность Подойти надо было со
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вершенно неожиданно атаковать оглуши-
тельно Фурманов Красный десант Удар с моря
до Керчи был неожиданностью для немцев
Павленко Сыны Кавказа 11 перен решительное
действие, направленное на пресечение,
устранение чего-л Вскоре князь Гоницын
под крепостию Татищевой разбил Пугаче-
ва, рассеял его ттгы освободил Оренбург
и казалось нанес бунту последний и ре-
шительный ]дар Пушкин Капитанская дочка

4. Кровопзлчя»ие в мозг или закупорка
мозгового сос>да, сопровождающиеся вне-
запной потерей сознания, параличом, апо-
плексия Стали Андрея Иваныча парить
Несколько секунд он барахтался и кричал
но потом с ним сделался удар в один
момент его передерну го скрючило ноги
и руки искривился рот пош га пена изо рта
Решетников, Свой хлеб

О Солнечный удар см сотче-шый Теп-
ловой удар см тепловой В ударе
(б ы т ь) — в хорошем настроении, в со-
стоянии подъема, воодушевления Под уда-
ром ( б ы т ь , н а х о д и т ь с я ) — !) в таком
положении, когда могут напасть, атаковать,
2) в опасном, критическом положении Ста-
вить под удар кого-что — ставить в опас-
ное, критическое положение

УДАРЕНИЕ, я, ср 1. Выделение слога
в слове силой голоса и™ повышением
тона, а также значок над буквой, указы-
вающий на такое выделение Во многих
словах Фитингоф делал неправильные уда-
рения Паустовский, Тост | | Выделение слова
в предложении силой голоса с целью
подчеркнуть его логическую значимость
— Ты знаешь — начал опять с ударением
на слове «ты» и с улыбкою Рудин Тур-
генев, Рудин — Разве вы бьете своих детей,
моя милая ' — спросила бабушка значитель-
но поднимая брови и делая особенное уда-
рение на с wee бьете Л Толстой, Детство

2. черт Выделение в тексте речи, про-
изведении и т п самого важного, сущест-
венного или сосредоточение внимания на
нем, акцент Профсоюзники в отчетах
с особы м ударением говорили о росте
массового движения изобретателей и при-
водили цифры реализованных предложений
Гтадков, Энергия

О Восходящее ударение см восходящий
Нисходящее ударение см нисходящий

УДАРЕННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич страд
прош от ударить (в 1 знач)

2. в знач прил Лингв Такой, на который
падает ударение (в 1 знач), ударяемый

УДАРИТЬ, -рю, -ришь, прич страд
прош у д а р е н н ы й , -рен, -а, -о, сов
(несов ударять) 1. во что обо что по чему
Произвести удар (удары) Ударить кулаком
по столу о Он поплевал на руки, подбро-
сил топор, поймал его на лету и звонко
ударил по дереву Паустовский, Повесть о
лесах Небольшой пароход словно в насмешку
названный «Рыболов» вздрогнув и ударив
лопастями о воду, отчалил от притихшей
на мгновение ярцевской пристани Ананьев
Межа | | во что Попасть, угодить куда-л,
во что-л (о движущемся, падающем пред-
мете) С левой стороны из лесу прожужжала
пуля и ударила в лафет Л Толстой, Рубка
леса В одно из стекол вдруг с такой
силой ударил громадный кусок льду, что
оно разбилось и осколки его со звоном
разлетелись по noiy комнаты Куприн, Олеся
[Трактор] с ходу ударил острым углом
бульдозера в ство г лиственницы Ажаев
Далеко от Москвы | в безл употр Он уже
сообразил ---, что удар нанесен каким-
-нибудь встречный пароходом что ударит
в носовую часть Боборыкин, Василий Теркин

2. перех Нанести ком>-л удар, причинив
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боль Ударить по лицу • Изловчился он
приготовился Собрался со всею силою
И ударил своего ненавистника Прямо в ле-
вый висок со всего плеча Лермонтов, Песня
про купца Калашникова [Лаярецкий] ударил
лошадь хлыстом и скакал вплоть до дому
Тургенев, Дворянское гнездо \\ перен, перех или
по чему Причинить страдания, поразить
Телеграфная весть о смерти Чехова на
чужбине больно ударила по сердцам, изболев-
шим под гнетом мрачной действитель-
ности Скиталец, Чехов Весною Кожемякина
снова ударило горе М Горький, Жизнь Мат-
вея Кожемякина

3. Ударом произвести звук На иппод-
роме коротко ударили в колокол Куприн,
Изумруд Сухорукое первый ударил в ладоши,
а за ним взорвался весь зал Бахметьев,
Преступление Мартына | | перех и без доп При
помощи таких звуков известить о чем-л,
подать какой л сигнал Удавить тревогу
Ударить в набат Ударить к заутрене
о [Дмитрии ] Ударить отбой' мы победили
Довольно щадите русскую кровь Отбой1

Пушкин, Борис Годунов Низкорослый полков-
ник ударил сбор и велел выкинуть восемь
чагеванных знамен, чтобы собрать своих

рассыпавшихся далеко по всему полю Гоготь
Тарас Бульба Тысячи барабанов ударили
поход и колонны двинулись на "назначен-
ные места В Глинка, Старосольская повесть

4. Издать какой-л резкий, отрывистый
звук (звуки), отбить удар (удары) Где-
-то рядом на овеяноч поле ударили пере-
пела дружно голосов в пять Песков,
Шаги по росе Клонило в сон — Уже глу-
бокая ночь На стене ударили часы Урнов
По словам лошади На высокой колокольне
Никольского морского собора гулко удариг
большой ко юкол Звонили к обедне Пантелеев,
Ленька Пантелеев

5. Внезапно и громко раздаться, прозву-
чать, грянуть Ударил гром, и дождь
хлынул как водопад Достоевский, Преступле-
ние и наказание Ударил звонок к ужину
--- — Становись в пары1 — закричал цензор
Помяловский, Очерки бурсы Ударил гулкий ору-
дийный выстрел, заполнив долину ответным
эхом Фадеев, Разгром

6. Разе Произвести выстрел, выстрелить
Выпростав ружье он повел и ударил
Фазан взвился колом кверху и потом, как
камень, цепляясь за ветки, упал в чащу
Л Толстой, Казаки Пушки, находившиеся
позади, выстрелили еще несколько раз по-
рознь, потом ударили залпом Симонов, Пе
хотинцы

7. Стремительно напасть, внезапно ата-
ковать Тогда орел, с небес направч свои
полет. Ударил в ястреба всей силой
И Крылов, Два Голубя И ударили со всех
сторон казаки, сбили и смешали их [поля-
ков], и сами смешались Гоголь, Тарас Бульба
Там должны продвигаться части нашей
бригады, имеющей задачу обойти неприя-
теля с тылу и ударить на него в тот
момент когда мы ударим в лоб Фурманов,
Пилюгинский бой | | перен по кому-чему Разе
Принять решительные меры против чего-л ,
начать энергично бороться с чем-л отри-
цательным, нежелательным По самотеку
нужно ударить как следует нужно вести
дело по-настоящему по-большевистски
Киров Ленинградские большевики между XVI и
XVII съездами ВКП(б)

8. перех или во что Разг Начать энергично
летать что-л, действовать чем-л Лодка
была готова Я сел в нее с двумя греб
цами Они отчалили и ударили в вес га
Пушкин Капитанская дочка Дружно ударив л
в косы Уж и правда — на гег 1U' - Повсю-
ду вокруг меж кустов и на по гянках
в бешеном темпе мечькали и шипели
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КССЫ. Вересаев, В юные годы Гитарист удари
«камаринского» Комната затряслась о\,
пляски Скиталец, Этапы

9. Разг Внезапно и с силой вырвать
о г к у д а - л , устремиться вверх, внутрь и т/п
(о жидкости, паре и т п ) Раздался взрыв
Це-пый фонтан кирпича ударил вверх Б ро-
левой, Золото Сквозь переборки каюты
ри/жи потоки воды Авдотья схватила! че-
модан и кинулась на трап Задорнов, Ка-
питан Невельской Пар столбом ударил в' ви-
ся>лум) лампу стекло которой мгновенно
запотело Яшин, Сирота | | Внезапно и стре-
ми тгельно проникнув куда-л, распростра-
н и в ш и с ь где-л, воздействовать с бочьшой
с и л о н на кого-, что-л (о свете, запахе
и т . п ) Первые огненные лучи солнца
удагрили в ее комнату Тургенев, Накануне
Как только он вышел в сени с отворен-
ноИ Зверью, его охватила росистая све-
жесть лунной ночи и ударили в уши свисты
и т-челканье сразу нескольких соловьев из
сада. Л Толстой, Хаджи-Мурат В ноздри ударил
густой и горький запах махорочного дыма
Шолохов, Тихий Дон | | перен во что по чему
В н е з а п н о и сильно подействовать на что-л ,
в ы з в а т ь болезненные ощущения в чем-л
Це^гый месяц мотала меня лютая инфлю-
энц*1. У дари га она сначала в голову и в
ногъ4, так что я слег в постель Чехов
ПИСЬМО Н М Линтваревой, 14 дек 1891 Захар
почувствовал у себя на горле скользкие
мокрые пальцы, разом сдавившие хрустнув-
ш и й хрящ, и сразу ударила по всему телу
боль. Проскурин, Судьба | в безл употр Уда-
рило вдруг в виски задрожала толчками
крое&; он сразу слова не мог сказать
от волненья Фурманов, Чапаев

ДО. Внезапно, неожиданно или с силой
н а ч а т ь с я (о явлениях природы) Ударил
тропический ливень Если бы Небогатое
про осадил это место часом позже то
Ба&угмкин из-за дождя не увидал бы его
корляб-лей Новиков Прибой Цусима Ночью небо
заволокло тучами и пошел сильный дождь,
а хг утру ударил мороз Арсеньев, В горах
Сихотэ Алиня

1 1 . перех (со словами паралич', „кондрашка"
и т п.) Разг Внезапно поразить, хватить
[Больной] приподнялся и вдруг упал Сын
бросился к нему, старик лежал без чувств
и без дыхания парагич его ударил Пушкин,
Дубгэовский Известие о смерти Андрея Ива-
нычи Яковлева в один час облетело весь
город --- Толки шли разные одни говорили
что t>H сгорел с вина, другие — что его
ударив кондрашка Решетников, Свой хлеб

L2» без 1, перех (в сочетании со слова ми
в н о т " , „в жар' и т п) Разг Внезапно

выззвать какое-л состояние (жара испари-
ны и т п ) Пришел до мои удари ю в жар
НОЧЬМУ бредил - - - На утро даже похудел от
поту. Достоевский, Письмо А Г Достоевской
17 и ю л я 1874 Саньку вдруг в пот удари го —
веды сама-то она дура позабыла все чему
ее ^4 иисъя учила простоя га как пень1

Кнорре, Каменный венок
1 3 . на что Прост Выделить ударением

с л о в о , звук —Вам нужно - - переломить
свой характер (Крестьян Иванович сильно
ydajzvM на с юво «перело мить») Достоев
скин, Двойник — Поди подсыпь коням то1

Черномазый умышленно иронически удариа
на о~укву «о» Неверов Горе залили

О Ударять по карману — причинить убы-
ток,- ущерб Ударять по рукам см рука
К р о в ь ударила в голову см кровь Лицом
в г р я з ь не ударить см лицо Пальцем (палец)
о п а л е ц не ударить см палец

У Д А Р И Т Ь С Я , -р ю с ь -р и ш ь с я сов (не-
сов ударяться) 1 Натолкнуться на что-л
или задеть за что л при своем движе-
нии, падении, стукнуться Мяч ударился
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пол о Ка чушек ударился в окно ее,

втекло зазвенело и Марья Кириловна
взглянула на двор и увидела маленького
Сашу Пушкин, Дубровский Бадья сорвалась,
ударилась об стенку колодца и оторвала
веревку Л Толстой, Вредный воздух Через
несколько минут челн мягко ударился о бе-
рег Поповкин, Семья Рубанюк

2. Натолкнувшись на кого-, что-л или
задев за что-л, получить удар, ушиб
Сильная рука оттолкнула его прочь, и он
ударился об плетень так, что плетень
зашатался Лермонтов, Бэла [Дронов] ра-
достно взвизгивал, когда кто-нибудь падал
или, ударившись морщился от боли
М Горький, Жизнь Клима Самгина Один раз я
упал с крыши и так сильно ударился
о землю, что едва мог подняться Иса
ковский, На Ельнинской земле

3. во что Разг С увлечением предаться
чему-л , начать усиленно заниматься чем-л ,
пуститься Макар Иванович по поводу этого
дня почему-то ударился в воспоминания
и припомнил детство мамы Достоевский,
Подросток [Ванюшин ] Хочется мне прежде
всего о душах ваших больше думать —
[Константин ] Вы кажется в ханжество
ударились ? Найденов, Дети Ванюшина 11 Прий-
ти в какое-л состояние Удариться в ам-
бицию Удариться в слезы • Ведь легче
всего удариться в панику устроить скан-
дал в комнате Чаковский Год жизни

4. (обычно в сочетании со словами „в бегство 4

.бежать ) Прост Пуститься, устремиться ку-
да-л Антошка как ударился бежать мимо
мужика мимо плетня, да в ворота и
исчез Н Успенский, Змей [Конь] ударился
через шгях по направлению к хутору
стремительным гулким наметом Шолохов,
Поднятая целина

О Удариться об заклад — заключить
пари, поспорить на что-л

УДАРНИК', -а, « 1. Часть затвора
стрелкового оружия или орудия для разби-
вания капсюля патрона при выстреле

2. Деталь в музыкальных инструментах
для извлечения звука ударом

3. Музыкант, играющий на ударных
инструментах

4. Устар Тот, кто входит в состав
ударной1 (во 2 знач) воинской части,
ударной войсковой группы На фронте
было тихо В разведку ходили ударники
Хватали зазевавшихся, распустившихся за
последние месяцы германских сторожевиков
Лебеденко, Тяжелый дивизион

УДАРНИК2, -а, и Наименование пере-
дового работника социалистического про-
изводства в СССР с середины 20-х до кон-
ца 50-х гг Миллионы ударников горят под-
линным пафосом социалистического строи-
тельства болеют за ту программу, кото-
рую они выполняют Киров, Статьи и ре-
чи 1934

О Ударник коммунистического труда-
почетное звание, присваиваемое передо-
вому участнику массового движения тру-
дящихся СССР за коммунистическое отно-
шение к труду и воспитание человека
коммунистического общества

УДАРНИЦА1, -ы, ж Женек к ударник1

(в 4 знач)
УДАРНИЦА2, ы, ж Женек к ударник2

УДАРНИЧЕСТВО, -а, ср Форма социа-
листического соревнования за повышение
производительности труда, за высокие
(ударные) темпы работы, развернувшаяся
в СССР в конце 20-х — середине 30-х гг , в
конце 50 х г перешедшая в движение за
комм>нистическое отношение к труду.

УДАРНО. Нареч к ударный2 (в 1 знач)
Ударно работать

УДА
УДАРНЫЙ1, -а я, -ое 1. Относящийся

к нанесению или получению удара (в 1 знач)
Ударный механизм Ударный взрыватель
снаряда Ударный музыкальный инструмент
(такой, в котором звук извлекается по-
средством ударов) Ударная волна взрыва
11 Лингв То же, что у д а р е н н ы й (во 2 знач)
Ударный гласный. Ударный слог

2. Наносящий решающий удар (в 3 знач)
Ударный батальон о Двум армиям ко-
торые были сведены в ударную группу,
ставилась главная задача — наступать на
Царицын Федин, Необыкновенное лето | | Свя-
занный с нанесением решающего удара
Ударное направление о Они в ударный мо-
мент всегда на вышке, на открытом, опас-
ном посту Фурманов, Мятеж

УДАРНЫЙ*, -ая, -ое 1. Связанный с
ударничеством Ударная работа о По
всей стране рабочие животноводческих сов-
хозов колхозники, комсомольцы организо-
вались в ударные бригады имени Буденного
М Горький, Предрассудки съедают миллионы пудов
сена

2. Очень важный и спешный (о деле,
задании и т п ) Ударное задание • [Шван-
дя ] У меня, может, доклад идет Го-
ворю, не отрывай пустяками от ударного
дела Тренев, Любовь Яровая | | Относящийся
к выполнению важной и спешной работы,
дела, занятый выполнением такой работы,
дела Ударная неделя Ударные стройки
пятилетки • Осокину поручена мобилиза-
ция масс на ударные участки Гладков,
Энергия

УДАРЯЕМЫЙ, -а я, -о е 1. Прич страд
наст от ударять (в 1 знач)

2. в знач прил Лингв То же, что уда-
р е н н ы й (во 2 знач)

УДАРИТЬ, -ЯЮ, -Я е ш ь , прич страд наст
у д а р я е м ы й , -ряем, -а, -о, несов 1. Не-
сов к ударить

2. за кем Прост Оказывать внимание
женщине, добиваясь ее расположения, уха-
живать, приударять

О Внво (или хмель) ударяет в голову
см голова

УДАРИТЬСЯ, -я ю с ь, -я е ш ь с я Несов
к удариться

УДАТЬСЯ, у д а с т с я , у д а д у т с я , прош
у д а л с я, -л а с ь, -л о с ь, сов (несов удавать-
ся) 1. Осуществиться, завершиться удачно,
успешно [Марфа ] Верь или нет — доволь-
но жив мои сын — Не удалось твое з годеи-
ство' А К Толстой, Царь Борис Обед удался на
славу Было и шумно и весело Бунин Cv
ходол I! Получиться, выйти удачным, хоро-
шим Старшая дочь [Софьи Филипповны],
Серафима Антоновна, только радовала ее
--- Но младшая дочь, Лизавета Антоновна
не удалась Чернышевский, Алферьев [Треплев ]
Насколько я мог понять из того что
мне известно личная жизнь Нины не уда
ласъ совершенно Чехов, Чайка [Булычев ] Те-
лом — хороша [Шурка], ловкая, а лицо м — не
удалась Мать у нее некрасивая была
М Горький Егор Булычов и другие

2. безл кочу с неопр Представиться, ока-
заться возможным Не удалось встретить
ся • Проникнуть в самую глубь тайги
удается немногим Арсеньев, По Уссурийской
тайге Такую панграму вряд ли где еще
удастсч мне видеть под нами лежала
Койшагрская Долина пересекаемая Арагвой
и другой речкой как двумя серебряными
нитями Лермонтов Бэла Матюшину удалось
устроиться с жиъьем гораздо лучше, чем
в прошлую зиму в глухой приленской де-
ревеньке Саянов Лена

3. (несов нет) в кого Разг Родиться, вы-
расти похожим на кого-л , уродиться
[Дубровин ] Так вот гляди мы схожи уро-

Уудв
дились — И голосом, и волосом и росто м
Один в другого удались точь-в-точь А Ост-
ровский, Воевода

УДАЧА, -и, ж Совокупность благоприят-
ных, способствующих успеху обстоятельств,
счастливый случай, желательный исход дела,
счастье, везение И щемит, и ноет, Болит
ретивое Все — из рук вон плохо, Нет ни
в чем удачи Кольцов, Вторая песня Лихача
Кудрявича Боевая удача по-прежнему сопут-
ствовала Виктору Шоло-ов̂ Сннявсгай, Волги-
ны Мне всегда верится, что на новом,
неиспытанно м месте меня ждет та великая
удача, о которой мечтает каждый охотник
Нагибин, Мещерские сторожа

УДАЧЛИВОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил удачливый Они стали уже
заметны ми между другими молодыми [каза-
ками] прямою удалью и удачливостью во
всем Гоголь, Тарас Бульба Молодые разведчи-
ки смотрели на Мамочкина с восторгом
удивляясь его хитроумию и удачливости
Казакевич, Звезда

УДАЧЛИВЫЙ, -ая, -ое, -лив, -а, -о
Такой, которому во всем сопутствует уда-
ча Золотухиной, которая вообще в своих
предприятиях была удачлива посчастливи-
лось и на этот раз Салтыков-Щедрин, По
шехоиская старина | | Успешный, удач-шй
Удачливая охота

УДАЧНИК, -а, и Разг Человек, которо-
му во всем сопутствует удача — Он был
удачник У него были холеные гордые дети
и высокая нарядная жена Он был директо-
ром классической гимназии Леонов, Дорога
на Океан

УДАЧНИЦА, -ы, ж Разг Женек к
удачник

УДАЧНО. Нареч к удачный Удачно
избежать опасности • Крыша из непромо-
каемого одеяла, растянутого над моей коп-
кой оказалась расположенной удачно Не-
смотря на ливень я остался совершенно
сух Миклухо Маклай, Путешествия

УДАЧНЫЙ, -ая, -ое, -ч.ен, -чна, -чно
1. Завершившийся удачей, успехом, хороший
по своим результатам, успешный, счастли-
вый Ловят карасей, по преимуществу,
сетью или неводом, но чтобы ловля быш
удачна необходимо иметь сноровку Салтыков
-Щедрин, Карась идеалист Переход был удачным
— ознаменовался открытием нового залива
Ушаков, По нехоженой земле

2. Вполне отвечающий требованиям, ус-
ловиям, хороший Удачное произведение
Удачный спектакль | | Верный, правильный
[HuKotau Петрович] предложил ей посту-
пить к нему в дом в качестве эконом-
ки — Выбор Николая Петровича оказагся
удачным Арина завела порядок в доме
Тургенев, Отцы и дети — Я Крестьян Ивано-
вич люблю тишину — проговорил господин
Гочядкин --- ища слов для удачнейшего
выражения Достоевский, Двойник

УДВАИВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг удваивать

УДВАИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к уд-
воить

УДВАИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Несов
к удвоиться

2. Страд к удваивать
УДВОЕНИЕ, -я, ср Действие по знач

гааг удвоить и удвоиться Удвоение числен-
ности населения

УДВОЕННЫЙ,-а я,-о е 1. Прич страд,
прош от удвоить

2. в знач прил Вдвое больший, двойной
Удвоенная порция Удвоенные караулы | | По-
вторенный дважды (о буквах) Удвоенное
«н» в слове «одиннадцать»

3. в знач прил Уситенный сильно увели-
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ченный Я с удвоенным любопытством
и участьем посмотрел на Арину. Тургенев
Ермолай и мельничиха Во вторую половину
ночи ветер стал немного стихать, но дождь
пошел с удвоенной силой. Арсеньев, В горах
Сихотэ-Алння

УДВОИТЬ, у д в о ю , у д в о и ш ь ; прич
страд прош у д в о е н н ы й , у д в о е н , -а, -о,
cm трех (несов удваивать) Увеличить вдвое
[Дубровский] заперся в крепости, приказав по-
добрать раненых, удвоив караулы и никому
не велев отлучаться Пушкин, Дубровский
Кошевой велел удвоить даже порцию вина,
что иногда водилось в войске. Гоголь, Тарас
Бульба — Нынче мы урожай удвоили Нико-
лаева, Повесть о директоре МТС | | Значи-
тельно увеличить, усилить. Она удвоила ко
мне свое внимание Достоевский, Белые ночи
Антон удвоил усилия, пот выступил у него
на лбу Григорович, Антон-Горемыка

УДВОИТЬСЯ, у д в о и т с я , сов (несов уд
ваиваться) Увеличиться, возрасти вдвое
Население города удвоилось • В такой
стране, как Франция, в промежуток вре-
мени с 1928 по 1929 г число рабочих
охваченных забастовочным движением, уд-
воилось Киров, Ленинградские большевики между
XVI и XVII съездами ВКП(б) | | Значительно
усилиться, возрасти Когда на Левку надели
парадный мундир дурака — гонения и насмеш-
ки удвоились Герцен, Доктор Крупов Общее
внимание удвоилось Все притаили дыхание
А К Толстой, Князь Серебряный

УДЕЛ,1 -а, и Ист 1. Княжеское владе-
ние на Руси в 12 — 16 вв, являвшееся
частью великого княжества, удельное кня-
жество [Воротынский ] Не мало нас, наслед-
ников варяга, Да трудно нам тягаться с
Годуновы» --- Уже давно лишились мы
уделов, Давно царя» подручника мы служи»
Пушкин, Борис Годунов

2. Доля члена княжеского рода в родо-
вом владении, надел

3. Недвижимое имущество члена импера-
торской фамилии в дореволюционной Рос-
сии

УДЕЛ2, -а, и Доля, участь, судьба [Са-
тана ] Я давно его заметил Я знаю, сколь
удел его в грядуще» светел, И, юношу всем
сердце» возлюбя, Я сделаю его похожим
на себя А К Толстой Дон Жуан Мой крот-
кий ангел, друг мои неясной, Не мой удел
тобой владеть1 Кольцов, К N С клинком
в огонь и воду лезть — Удел лихого казака
Сурков, Баллада о гвардейской чести | | То, что
предназначено кому-л судьбой, природой,
что ждет кого-л Поэзия мрачная, бога-
тырская, сильная, байроническая — твой ис-
тинный удел. Пушкин, Письмо А А Дельви
гу, 23 марта 1821 В одежде ее заметны
были вкус и опрятность, что, как извест-
но, дается в удел не многим губернским
барыням Писемский, Тюфяк Антокольский еще
с первых лет юношества --- взял себе
в удел изображение человека, его души
и истории Стасов, Выставка М М Антоколь
ского

УДЕЛАТЬ, -аю, - а е ш ь , сое трех (не
сов }делывать) Прост 1. Сделать, изгото-
вить — Уделал себе дубину — из дров выта-
щил этакую штуку в тринадцать чем
вертеп, с корней попалась Гл Успенский
Бог грехам терпит [Антоновна (в окно) ] Ну
ты чего тут возишься9 Уходи' [Ро ман ]
А как оке хозяин вегел [Антоновна]
Иди иди1 После уделаешь М Горький
Дети солнца 11 Наладить, починить — Отдай
часы' — кричал Вукол Обратно Вукол полу-
чил их в разобранном виде Ничего
— одобрил его Таторка, — тебе их до иа
уделают1 Скиталец, Кандалы
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2. Сильно запачкать, загрязнить
УДЕЛИТЬ, -л юг -л и ш ь, прич страд прош

у д е л ё н н ы й , -лен, -лена, -лено, сов
перех (несов уделять) Отделить, выделить
(часть чего-л) По смерти его [князя] оно
[имение] распалось между троими сыновь-
ями. Старшие два взяли по равной части
а младшему уделили половинную часть
Салтыков Щедрин, Пошехонская старина Если ты
слишком бедствуешь, то пиши ко мне
при всей моей теперешней бедности, я йогу
тебе уделить что-нибудь в ноябре месяце
Н Некрасов, Письмо А А Некрасовой, 9 огг
1842 | | Отдать, предоставить (внимание, вре-
мя) [Дудукин ] Да еще успеете успеете
и дома быть и отдохнуть, уделите на»
хоть полчасика' А Островский, Без вины ви
новатые Особое внимание генеральша уделила
девятой роте крепостной артиллерии, кото-
рой командовал Вамензон Степанов, Порт Ар-
тур

УДЕЛЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
уделать

УДЕЛЫВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд
к уделывать

УДЕЛЬНЫЙ1, - ая, -ое Ист 1. Относя-
щийся к феодальному владению, уделу t

(в 1 и 2 знач) Удельный князь Удельный пе-
риод

2. Прил к удел1 (в 3 знач) Удельное ве-
до»ство (административный орган, управ-
лявший недвижимым имуществом импера-
торской фамилии) Удельные земли Удель-
ные крестьяне (крестьяне, жившие на удель-
ных землях)

УДЕЛЬНЫЙ*, -ая, -ое Относящийся
к единице измерения объема или массы те-
ла (вещества) (обычно о физическом свой-
стве) Удельный вес (вес единицы объема
вещества) Удельное сопротивление (сопро-
тивление проводника с поперечным сече-
нием 1 с« 2 и длиной 1 си) Удельная теп-
лоемкость (теплоемкость 1 г вещества)

О Удельный вес кого-чего — количествен-
ное соотношение, роль, место в чем-л
Удельный вес промышленности теперь во
всем народном хозяйстве нашей страны
состав wem 76 % вместо 68% в 1926/27 г
Киров, Ленинградские большевики между XVI
и XVII съездами ВКП(б)

УДЕЛИТЬ, -я ю, -я е ш ь Несов к уделить
УДЕЛЯТЬСЯ, - я е т с я , несов Страд к

уделять
УДЕРЖ, -у, м Разг О Без удержу - не-

удержимо, не сдерживаясь [Любовь Андре-
евна ] Я всегда сорила деньгами без удержу
как сумасшедшая Чехов, Вишневый сад Нет
удерж) кому или на кого — не удержать,
не сдержать [Потрохов ] Никто меня не
заставляет, а болтаю особенно вот eciu
выпью я рю »очку вина — одну только рю-
мочку1 Кажется что за важность — а ни-
какого удержу на меня нет А Островский
Трудовой хлеб Не знать удержу — не быть
в состоянии удержаться от чего-л , не знать
меры в чем-л Рассердившись она как все
сумасшедшие, не зна га никакого удержу
ругалась, дралась кусалась и выкидывала
са мые неприличные штуки Мамин Сибиряк
Лес Ася никогда не знала удержу раз
уме взялась за хозяйство хотела чтобы
все было сделано в один день Кетлинская
Дни нашей жизни

УДЕРЖАНИЕ, -я, ср 1. Действие по
знач глаг удержать Он читал при мечание
в конце страницы о том что господин
антрепренер оспаривает у держание городе и
какой-то суммы с бенефисного сбора ар-
тиста Цветухина Федин, Необыкновенное ле
то Наташа вскоре убедилась, что надежды
на удержание кубанского плацдар «а связаны

УДЕ
у немцев с новой оборонительной полосок
А Гончаров, Наш корреспондент

2, Удержанная сумма Удержания из за-
работной платы

УДЕРЖАТЬ, у д е р ж у , у д е р ж и ш ь ,
прич страд прош у д е р ж а н н ы й , -ж а н,
-а, -о, сов, перех (несов удерживать) 1. Дер-
жа, поддерживая, не дать упасть кому-,
чему-л Он поставил пустой стакан на
стол и щелкнул его пальцем по краю,
— стакан опрокинулся покатился, я удержал
его М Горький, Хозяин — Днем тебе рабо-
тать надо, а ты, не спавши сколько ночей
подряд, как пьяный, качаешься и вилы в руках
насилу удержишь Шолохов, Слово о Родине

2. Приостановить, сдержать ход, движение
кого-, чего-л Когда мы выбрались на берег,
то все пустились рысью Княжна удержала
свою лошадь Лермонтов, Княжна Мери Маши-
нист не мог удержать машины Она свис-
тала изо всех сил и наехала на девочку
Л Толстой, Девочка и грибы | \ Не дать воз-
можности прорваться, остановить, задер-
жать Удержать неприятеля а Под Мо-
сквой земля ровная ни гор, ни долин,
ни моря Как на этой ровной земле удер-
жать лавину вражеских танков Инбер, Поч-
ти три года

3. Держа кого-л, не дать уйти, выр-
ваться и т п Лиза хотела удалиться, Алек-
сей удержал ее за руку Пушкин, Барышня-
-крестьянка Джек вдруг так рванулся из
моих рук, что я его едва удержал На-
гибин, Ливень | | Не дать покинуть какое-л.
место, не отпустить Гроза застала нас
в гроте и удержала лишних полчаса Лер-
монтов, Княжна Мери Марфенька хотела то-
же идти, но бабушка удержала ее И Гон-
чаров, Обрыв | | Сохранить чью-л любовь,
привязанность, не допуская разрыва — Та
первая, для которой он изменил мне, не
удержала его тем, что она была всегда
красива и весела Л Толстой, Анна Каренина
Что ж, и нам суждено провожать — Пе-
ред смертью бессилен любой Потеряешь
когда-нибудь мать, Удержать не сумеешь
чюбовь Друнина, Я в далеких краях побыла
| | Заставить кого-л остаться в каком-л
положении, состоянии Сильные меры при-
нятые Петром с обыкновенной его быст-
ротой и энергией, удержали Украину в по-
виновении Пушкин, Полтава (Примечания) Она
пытается уйти из-под его власти, и он
знает, чье тут влияние, но это ей не
удастся, и он сумеет удержать Александру
Михайловну в повиновении Вересаев, Два конца

4. Не дать сделать что-л, помешать
осуществлению чего-л Он проснулся, уви-
дал меня и доложил, что матушка опять
на меня рассердилась и опять хотела по-
слать за иною, но что отец ее удержал
Тургенев, Первая любовь Ростов принял шутку
за оскорбление и, вспыхнув, наговорил офи-
церу таких неприятных вещей, что Денисов
с трудом мог удержать обоих от дуэли
Л Толстой, Война и мир

5. Не дать проявиться, обнаружиться
чему-л , подавить проявление чего-л Удер-
жать улыбку Удержать смех Удержать
негодование • Среди ночи он проснулся
и заметил, что его подушка влажна от
слез Он не мог сразу удержать их, и они
еще долго сбегали по его щекам теплыми
мокрыми, быстрыми струйками Куприн, По-
единок

6. Оставить, сохранить за собой, не усту-
пая другому Удержать первое место в со-
ревновании о Все было продано разо ч Ста-
рушка удержа га за собой то гъко одну го-
ну бую мебегь к которой она привыкла
Лесков, Островитяне Бьюсь об заклад, что
ему хотелось удержать платок у себя
—-по глазам видно, что ему жаль расста
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ться с вашим платком Достоевский. Ма-
ленький герой То-то теперь все переполоши-
лись и начнут наперерыв заискивать перед
новым временщиком, чтобы удержать за
собой насиженные местечки Мамин-Сибиряк,
Горное гнездо

7. Сохранить, сберечь, не утратить На-
род, упорным постоянством удержав боро-
ду и русский кафтан, доволен был своей
победою и смотрел уже равнодушно на
немецкий образ жизни обритых своих бояр
Пушкин, Заметки по русской истории XVIII в
Живя между чеченцами, казаки переродни-
лись с ними и усвоили себе обычаи, образ
жизни и нравы горцев но удержали
и там во всей прежней чистоте русский
язык Л Толстой, Казаки Об их гордости
устное предание удержало замечательный
случай Куприн, Листригоны | | Сохранить ка-
кое-л положение, не дать исчезнуть ка-
кому-л состоянию, положению Удержать
свое тело в состоянии равновесия • Один
раз вытаскивая ноги из болота, я не удер-
жал равновесия и, пробив телом тонкий лед,
упал ничком прямо в вязкую и холодную
гущу Куприн, На глухарей Инстинктивно я
рванулся вперед и чудом удержал равнове-
сие мои ноги запутались в колючей про-
волоке Нагибин, Переулки моего детства | | За-
печатлеть в уме, памяти, воображении
Даром что он читал некогда историю,
но он ничего твердого и определительного
удержать из нее не мог Соллогуб, Таран-
тас Меня охватывает страх, что я ниче-
го не удержу в памяти Федин, Горький
среди нас

8. Не сдать неприятелю (город, пози-
цию и т п ) Главная задача — захватить
мост через Прут и удержать его, пока не
пройдет весь отряд Вершигора, Люди с чи-
стой совестью Необходимо было в ожесто-
ченнейших боях остановить противника
и удержать Сталинград Брагин, Ватутин

9. Не отдать, не выплатить Деньги я по-
тучил, только не все, в кассе удержали
за что-то 88 руб 63 к, в чем и выдана
квитанция А Островский, Письмо Ф А Бурди-
ну, 26 февр 1881 [Яблоков ] Я вот тут
во время суматохи захватил бумажник
Все-таки ч не подлец Сто рублей я у дер-
ока г на законном основании, как свой го-
норар А Н Толстой Кукушкины слезы

УДЕРЖАТЬСЯ, у д е р ж у с ь , удер-
ж и ш ь с я , сое (несов удерживаться) 1. Де-
лая усилие, сохранить какое-л положение,
задержаться на месте, не упасть Удержать-
ся на ногах • Толчок был так силен, что
ч не мог удержаться я упал и на мгно-
венье лишился сознанья Тургенев, Первая лю-
бовь Откос был слишком крутой, чтоб
удержаться на нем, и я стал медленно
сголзать вниз к полотну Гарин-Михайлов
ский На практике II Продолжать держаться,
не отлететь, не соскочить Она надела ко-
1ечко на мизинец Он был худенький, колеч
ко на нем не удержалось, упало в глу-
бокий снег Паустовский Стальное колечко

2. Не сдать позиции, не отступить под
натиском неприятеля Скрыть бы свое рас-
положение от немцев хотя бы до половины
днч А если противник обнаружил нас после
полудня значит — бой выигран У дерзки мся
до вечера, а там оторвемся и уйдем
Вершигора Люди с чистой совестью

3. Сохраниться, уцелеть Оказалось, что
ч не имею вовсе математических способ-
ностей такая аттестация удержалась за
мной не только в ги нназии но и в уни-
верситете С Аксаков Воспоминания От каче w
у держа шсь об iy пленные когда-то розовые
столбы Боборыкин Василий Теркин [Парень]
посоветовав поскорей заснуть тепло в зем-
1янке до ко не удержится Значит, надо

уди
выспаться пока снова не хватит мороз
Саянов Лена | | Сберечься, не израсходовать-
ся Удержалось у него тысячонок десяток,
запрятанных про черный день, да дюжины
две голландских рубашек, да небольшая брич-
ка Гоголь, Мер 1 вые души

4. Удержать себя от какого-л поступка,
проявления чего-л Первым движением ста-
рика было --- осрамить Федота и разру-
гать его на чем свет стоит, но он удержал-
ся рассудив тотчас же, что этим дела
не поправишь Григорович, Пахатник и бархат-
ник — Я не дочитала, но там есть такое
одно место, что трудно было удержаться
от слез Чехов, Невеста Когда мы поравня-
лись с беседкой, я услышал там говор
и не удержался, чтобы не заглянуть
внутрь В Бел«ев, Старая крепость

УДЕРЖИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
удержать

УДЕРЖИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ,
несов 1. Несов к удержаться

2. Страд к удерживать
УДЕСЯТЕРЁННЫЙ, -а я, -ое 1. Прич

страд прош от удесятерить
2. в знач прил Усиленный, увеличенный

во много раз Он испытывает то чувство
удесятеренной радости жизни, какого он
не испытывал с самого детства Л Тол-
стой Война и мир Полки затревожи чись,
заволновались стали проситься на уральские
степи где они с удесятеренной силой кля-
лись сражаться против зарвавшихся ураль-
ских казаков Фурманов, Чапаев

УДЕСЯТЕРИТЬ, -р ю, -р и ш ь, прич страд
прош у д е с я т е р е н н ы й , -рён, -рена,
-р е н о, сое перех (несов удесятерять) Уве-
личить в десять раз [Арина Петровна],
в течение сорокалетней супружеской жиз-
ни, успела удесятерить свое состояние
Салтыков-Щедрин Господа Головлевы | | Уси-
лить во много раз, увеличить Кожух уде-
сятерил силы избиваемый, выкатился из по-
лосы света в темноту, вскочил и понесся
за братом на слух Серафимович, Железный
поток

УДЕСЯТЕРИТЬСЯ.- й т с я , «>« (несов
удесятеряться) Увеличиться в десять раз
И Усилиться во много раз, увеличиться
Сила мыслить, чувствовать, наблюдать
мгновенно удесятерилась во всех их Л Тол-
стой, Война и мир

УДЕСЯТЕРЯТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к
удесятерить

УДЕСЯТЕРЯТЬСЯ, - я е т с я , несов I. Не-
сов к удесятериться

2. Страд к удесятерять
УДЕШЕВИТЬ, -в л ю, -в и ш ь, прич страд

прош у д е ш е в л е н н ы й , -лён, -лена,
-лено, сов, перех (несов удешевлять) Сде-
лать дешевле, понизить в цене Удешев-
ленные товары п И вот правление обсуж-
дало вопрос о том а нельзя ли удеше-
вить строите 1ы тво снизить расходы на
сто тысчч рублей Жестев, Под одной кры
шей

УДЕШЕВИТЬСЯ,-в и тс я, сев (несов уде-
шевляться) Стать дешевле

УДЕШЕВЛЕНИЕ, -я,ср Действие по знач
глаг удешевить — удешевлять и состояние
по знач глаг удешевиться - удешевляться
Удешевление промышленной продукции Уде-
шевление содержания управленческого аппа-
рата

УДЕШЕВЛЯТЬ, яю, -яешь Несов к
удешевить

УДЕШЕВЛЯТЬСЯ, я е т с я несов 1. Не-
сов к удешевиться

2. Страд к удешевлять
УДИВИТЕЛЬНО. 1. Нареч к удивите-ib-

ный Чай был вкусный, сдобные булки — уди-

УДИ У
вительно вкусные сливки — еще того вкуснее
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина

2. бем в знач сказ Вызывает удивление,
кажется странным. [Нина ] Мне удивитель-
но, что вас я не узнала Лермонтов, Маска-
рад — Просто удивительно, сколько у вас
при слабости здоровья энергии, знания дела
Чехов, Учитель

УДИВИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
-льна, - л ь н о 1. Вызывающий удивление,
поразительный, странный И, как удивитель-
ное совпадение в это самое утро пришло
наконец, то давно ожидаемое письмо от
Марьи Васильевны •—, которое ему теперь
было особенно нужно Л Толстой, Воскресение
| | Необычайный, необыкновенный по ка-
ким-л качествам, свойствам — Ах, какую
удивительную статью по этому поводу на-
писал Елисевич' Тургенев, Отцы и дети Ис-
тория черкасской обороны — это удивитель-
ная страница героического сопротивления
— десятков тысяч бойцов Фурманов, Мятеж

2. Чрезвычайный Потом пришел некий
почтенный человек, просивший обличить сво-
его соседа, удивительного мерзавца, убивше-
го у него камнем курицу М Горький, Не-
сколько дней в роли редактора провинциальной
газеты

УДИВИТЬ, -влю, - в й ш ь ; прич страд
прош у д и в л е н н ы й , -лён, -лена, -лено,
сов перех (несов удивлять) Вызвать удивле-
ние в ком-л, поразить необычайностью
чего-л Асанов больше всех удивил меня
Этот человек всегда отличался чувством
приличия, а тут начал вдруг --- ломаться,
хвастаться своими связями Тургенев, Яков
Пасынков — Может быть, подумал я, он хо-
чет ей сюрприз сделать, удивить ее, когда
она найдет у себя в кармане целых сто
рублей Достоевский, Преступление и наказание

УДИВИТЬСЯ, -влюсь, - в й ш ь с я , сов
(несов удивляться) Испытать удивление,
изумиться, поразиться Маркушка удивился,
что на Северную сторону много отваливало
шлюпок с дамами, и с ними был багаж
Станюкович, Севастопольский мальчик Держа
поводья, Григорий наблюдал за стариком
и удивился легкости с какой тот метнул
на седло свое костистое старое тело Шо
чохов, Тихий Дон

УДИВЛЕНИЕ, -я, ср Состояние, вызван-
ное сильным впечатлением от чего-л не-
обычного, неожиданного, странного, непо-
нятного, изумление Она слушала его с
внимательным видо м и с те м чувство м
удивления, которое мы изъявляем при виде
чего-нибудь неожиданного и странного Го-
голь, Невский проспект Паша побежала от-
ворять дверь К ее великому удивлению
на пороге стоял не почтальон и не подруга
а какая-то незнакомая женщина Чехов, Хо
ристка

О На удивление, обычно кому — очень хо
рошо, прекрасно — Танцевала Настенька
прелестно — , всем на удивленье В пою-
незе павой, бывало, так и выплывает Мечь
ников Печерский, Бабушкины россказни

УДИВЛЁННО. Нареч к удивленный
Пьер удивленно и наивно смотрел через
очки то на него, то на княгиню Л Тол
стой Война и мир

УДИВЛЁННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич страд
прош от удивить

2. в знач прил Выражающий удивление
Жена поглядела на его удивленное испуган
ное тцо и поняла что он не шутит
Чехов Выигрышный би пет

УДИВЛЙТЬ, -я ю -яешь Несов к уди-
вить

УДИВЛЯТЬСЯ, -я юс ь я е ш ь с я Не-
сов к удивиться
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УДИЛА, у д й л, -а м, мн Часть конской

сбруи, состоящая из железных стержней,
прикрепленных к ремням узды и вклады-
ваемых в рот лошади при взнуздывании
Оседланные лошади нетерпеливо грызли уди-
ла фыркали и взрывали землю копытами
Мамин-Сибири, Горное гнездо

О Закусить удила см закусить'
УДИЛИЩЕ, -а, ср Часть удочки — обыч-

но гибкая длинная палка, к которой при-
креплена леска Удилище согнулось в дугу,
леска со свистом врезалась в воду Неви-
димая рыба туго и медленно водила леску
по кругам Паустовский, Золотой линь

УДИЛЬНЫЙ, -а я, -ое Предназначен-
ный, служащий для ужения Удильный крю-
чок

УДИЛЬЩИК, -а, « Тот, кто удит рыбу
удочкой, рыболов Осматривая левый и
правый берег, он видел, как ловят рыбу
станичные удильщики Закрупош Плавучая ста-
ница

УДИРАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к удрать
УДЙТЬ, ужу, у д и ш ь , несов, перех и

без ion (сов выудить) Ловить удочкой
(рыбу) Рыбаки-любители, забросив с лодки
камень вместо якоря, удили рыбу Коро-
ленко, Ушел' | | перех Прост Пытаться достать,
извлечь, вытащить что-л откуда-л Разда-
вался только стук, производимый носом
дрозда о дерево деревянной клетки, на дне
которой удил он хлебные зернышки Гоголь,
Мертвые души

УДИТЬСЯ, у д и т с я , несов Ловиться на
удочку (о рыбе)

УДЛИНЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг удлинить — удлинять и удлиниться
— удлиняться Удлинение корней дерева

УДЛИНЁННОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил удлиненный Удлиненность лица

УДЛИНЁННЫЙ,-а я,-о е 1. Прич страд
прош от удлинить

2. в знач прил Вытянутый в длину, име-
ющий продолговатую форму Удлиненные
глаза Удлиненные тени о Ему лет двад-
цать пять, а удлиненное лицо у него неж-
ное, как у подростка Новиков Прибой, Капи-
тан 1 го ранга

УДЛИНИТЬ, -ню, - н и ш ь , прич страд
прош у д л и н ё н н ы й , -нен, -нена, -нено,
сов перех (несов удлинять) 1. Сделать длин-
нее, увеличить в длину Удлинить платье
• Машина, удлиненная прицепом грузно
но мягко шла по дороге Рыбаков Водители

2. Сделать более длительным, продолжи-
тельным Наиболее правильным вероятно
было бы податься назад по своему же
следу, но это удлинит путешествие еще
на сутки. Трифонов, Доктор студент и Миша

УДЛИНИТЬСЯ, -ни тс я, сов (несов удли-
няться) 1. Стать длиннее, увеличиться
в длину Вечерние тени удлинились Солнце
стояло над самой чертой земли Куприн,
Ночлег

2. Сделаться более длительным, продол-
жительным Дни удлинились, в полях было
еще светло Лидин, Слава

УДЛИНИТЬ, -яю, -яешь Несов к уд-
линить

УДЛИНИТЬСЯ, - я е т с я , несов 1. Несов
к удлиниться

2. Страд к удлинять

УДМУРТСКИЙ, -ая, -ое Прил к уд-
мурты, к Удмуртия Удмуртский язык

УДМУРТЫ, -о в, «н (ед удмурт, -а, «,
удмуртка, -и, т у д м у р т к и, т о к, -т к а м,
ж) Нация, основное население Удмуртской
АССР, а также лица, относящиеся к этой
нации

УДОБНО. 1. Нареч к удобный (в 1
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тач) Удобно расположиться в кресле о
Они удобно устроились в стороне от других
гостей Брегова, Сибирское лихолетье Федора До-
стоевского

2. безл в знач сказ Об ощущении удоб-
ства, доставляемом чем-л — Кабинет почти
все время стоит пустой, и вам удобно
будет тут заниматься Морозов, Повести
моей жизни На мою долю досталось ста-
ринное кресло красного дерева, на котором,
вероятно, удобно дремать, но неудобно пить
чай Телешов, Катя-вожак

3. без.г в знач сказ О наличии подходящих,
благоприятных условий для чего-л Со скалы
было удобно обстреливать поворот дороги
Паустовский, Созвездие Гончих Псов

4. безл в знач сказ Вполне уместно,
прилично — Вы, конечно, согласитесь со
мной, что такой молодой девушке не совсем
удобно жить на прииске исключительно в
мужском обществе Мамин Сибиряк, Перевод
чица на приисках Ей захотелось сказать что
вряд ли удобно жене конструктора тор-
говать ягодами Впрочем, каждый живет
как хочет Лидин, Дачная местность

УДОБНОСТЬ, -и, ж Свойство по прил
удобный (в 1 знач) Государь поехал с гене-
ралом Бенигсеном и с маркизом Паулучи
другой раз в нынешний день для объезда
укреплений Дрисского лагеря, в удобности
которого начинали сильно сомневаться
Л Толстой, Война и мир Что ж1 Да здрав-
ствует научная смелость [Коперника], как
и жизненная умелость дипломатичного ка-
ноника, которая помогала ему создать для
себя возможность и даже удобность науч-
ных занятий1 Агапов, Взбирается разум

УДОБНЫЙ, -а я, -о е, -б е н, -б н а, -б н о
1. Такой, которым хорошо, легко или прият-
но пользоваться Удобная одежда Удобная
квартира Удобное кресло Удобная поза
(в которой хорошо, покойно сидеть) •
Они пошли в ресторан Панаевского сада
выбрали удобный столик Карновский протя-
нул Лизе карточку и --- она стала выби-
рать что-нибудь подешевле Каверин, Перед
зеркалом |[ для кого-чего Вполне соответству-
ющий требованиям чего-л , подходящий
Селиться в местах, удобных для жилья
Удобный для наблюдения пункт • Харак-
тер у него самый удобный для компании
светлый, ровный, бесхитростный и ласко-
вый Куприн, Болото С правой стороны ее
[реки] расстилается обширное пространство
с хорошей плодородной землей весьма удоб-
ной для земледелия Арсеньев, В горах Си
хотэ-Алиня

2. Благоприятный, подходящий, такой,
который нужен Назначить удобное для всех
время • Прошла почти неделя, а я еще
не познакомился с Лиговскими Жду удоб-
ного случая Лермонтов, Княжна Мери — А мне
с вами Гордей Евстратыч, поговорить надо -
заговорила Феня, улучив удобную минутку
Мамин Сибиряк, Дикое счастье 11 Наиболее при-
емлемый, выгодный или необходимый ко-
му л в данной обстановке, условиях Ему
удобна была эта [мужицкая] философия
потому что лишь с помощью ее он мог
оправдывать все свои поступки и помыслы
Ананьев, Межа Миша замечал что жильцы
удобны для его родных, потому что они
спокойные аккуратные люди Емельянова, Рас-
сказы о Родине

3. Соответствующий каким-л правилам,
приличиям, уместный в какой-л обстанов-
ке, обществе и т п Стеценко счел удоб-
ным сказать — Ваша светлость на пере-
вязочном пункте --- лекарей я видел Серге-
ев Ценский, Севастопольская страда

УДОрО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
словам у д о б н о , х о р о ш о , л е г к о , на-
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пример удобоисчисляемый, удобообозримый,
удобопроходнмый, удобоуправляемый.

УДОБОВАРИМОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил удобоваримый

УДОБОВАРИМЫЙ, -ая, -ое, -рим, -а,
-о Легко усваиваемый органами пищеваре-
ния Мясо и молоко питательнее хлеба
и сверх того удобоваримее хлеба Писарев
Физиологические эскизы Молешота II перен Раз,
Пригодный, приемлемый для чего-л [Анна
Петровна ] В том и вся наша беда, что
честь, о которой вы сегодня трактовали
на мой счет, удобоварима только в теории
но никак не в практике Чехов, [Пьеса без
названия]

УДОБОИСПОЛНИМОСТЬ, -и, ж Свой-
ство по знач прил удобоисполнимый
Привыкая предъявлять бестолковые требо-
вания мальчик скоро теряет меру воз-
можности и удобоисполнимости своих же-
ланий Добролюбов, Что такое обломовщина9

УДОБОИСПОЛНИМЫЙ, -а я, -о е
-н и м, -а, -о Удобный, легкий для испол-
нения Исправить все человечество уничто-
жить все пороки и несчастич подские
казалось удобоисполнимою вещью Л Толстой
Отрочество

УДОБОПОНЯТНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил удобопонятный

УДОБОПОНЯТНЫЙ, -ая, -ое, -тен
-тна, -тно Такой, который легко понять
вразумительный [Пригласительные билеты]
были написаны самым кратким, но пра-
вильным и удобопонятным языком Пи
семский, Сергей Петрович Хозаров и Мари Сту
пицына Банкиру казалось странным что
человек, одолевший в четыре года шестьсот
мудреных томов, потратил около года на
чтение одной удобопонятной и нетолстой
книги Чехов, Пари

УДОБОПРОИЗНОСИМОСТЬ, -и, ж
Свойство по знач прил удобопроизносимый

УДОБОПРОИЗНОСИМЫЙ, -а я, -ое
-сим, -а, -о Произносящийся легко, без
затруднений Удобопроизносимый звук

УДОБОУСВОЯЕМЫЙ, -а я, -о е, -у с в о-
я е м, -а, -о Легко усваивающийся организ-
мом Удобоусвояемая пища

УДОБОЧИТАЕМОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил удобочитаемый

УДОБОЧИТАЕМЫЙ, -ая, -ое, -таем
-а, -о Легко, без затруднений читаемый
Книги, издаваемые фирмой «Знание» печа-
таются на прекрасной прочной бумаге яс-
ным, удобочитаемым шрифтом М Горький
Библиографическая заметка

УДОБРЕНИЕ, -я, ср I. Действие по знач
глаг удобрить — удобрять Удобрение по-
лей

2. Вещество, вносимое в почву для улуч-
шения питания растений и повышения
урожаев Органические удобрении Мине
ральные удобрения а Опавшие листья
представляют собой очень ценное удобре-
ние А В Кожевников, Весна и осень в жизни
растений

УДОБРИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е Пред-
назначенный, служащий для удобрения
(в I знач) Удобрительный полив | | Являю-
щийся удобрением (во 2 знач ) Удобрите 1ышч
смесь

УДОБРИТЬ, -р Ю, -р И ш ь, юв трех
(несов удобрять) Внести (в почву) удоб-
рение (во 2 знач) Василий, вскопав вокруг
дома землю для огорода удобрил ее тор-
фом В Кожевников, Огни

УДОБРЯТЬ, -яю, -яешь Несов к
удобрить

УДОБРЯТЬСЯ, - я е т с я , ««м Страд к
удобрять
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УДОБСТВО, -а, ср \. Свойство по

прил удобный (в 1 знач), возможность
более легкого пользования чем-л или удов-
летворения кахих-л нужд, потребностей
Помещение под лестницей не отличалось,
правда, большим удобством потолок срезы-
вался углом, так что под возвышенной
его частью с трудом мог выпрямиться
человек рослый Григорович, Гуттаперчевый
мальчик Уходящий в воду песчаный скат
бы г ровный и твердый точно нарочно
накатанный для удобства купальщиков
В Беляев, Старая крепость

2. обычно т ч ( у д о б с т в а , у д о б с т в )
Приспособление, оборудование, делающее
что-л удобным, благоустроенным Кучера
начали вносить сундуки ларцы и прочие
удобства, всячески стараясь умерить стук
своих тяжелых сапогов Тургенев, Бурмистр
Хаб w занимал три комнаты Репей — две
Обе квартиры — со все ии удобства ми
просторная кухня, ванная с колонкой и ду-
шен Гладков Энергия

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ, -я, ср 1. Действие
по глаг удовлетворить - удовлетворять
(в 1, 4 и 5 знач) Бурмакин, ни слова не
говоря жене, раздобылся небольшою сум-
мою которая, по расчетам его была
достаточна на удовлетворение самых не-
обходимых издержек Салтыков-Щедрин По
шехонская старина В эту минуту для главно-
командующего дело шло ---о неудержимом
удовлетворении человеческой потребности —
сна Л Толстой, Война и мир

2. Чувство удовольствия, испытываемое
тем, чьи стремления, желания, потреб-
ности удовлетворены Он испытал сладкое
нравственное удовлетворение, которое чув-
ствует человек от сочувствия к нему об-
щества Гарин Михайловский Детство Темы
— Однако, молодцы, — с удовлетворением
сказал он убедившись, что нынче дей-
ствительно работали на славу Саянов,
Лена

3. Устар Возмещение, вознаграждение
за понесенный кем-л ущерб, убыток, обиду
и т п [Один из купцов ] Богу виноваты,
Антон Антонович1 Лукавый попутал И
закаемся вперед жаловаться Уме какое
хошь удовлетворение, не гневись только1

Гоголь Ревизор — А если не приищете жиль-
ца как же насчет контракта7 Сделаете
удовлетворение7 Вам убыток будет
И Гончаров Обломов — Разверните наш ко-
декс много ль мне придется удовлетво-
рения за личную обиду мою с обидчика
получить-с7 Достоевский Братья Карамазовы
|| Исполнение чьего-л требования в возме-
щение причиненной обиды, ущерба и т п
Польский гетьман клятвенно обещал полное
удовлетворение во всем со стороны короля
и государственных чинов и возвращение
всех прежних прав и преимуществ
Гоголь Тарас Бульба И он вспомнил свое
вчерашнее намерение все сказать ее мужу
покаяться перед ним и выразить готовность
на всякое удовлетворение Л Толстой Воскре-
сение | | Отмщение, расплата кровью, жиз-
нью (на поединке, дуэли) Требовать удов-
летворения (вызывать на дуэль) • — Еже-
ли вы хотите удовлетворения, то я к
вашим уаугам --- —прибавил граф вер-
нувшись к двери Лухнова Л Толстой Два
г>сара

УДОВЛЕТВОРЁННО. Нареч к удовле-
творенный (во 2 знач) Анна смотрела на
Матвея и удовлетворенно думала — За ум
в?Я1СЧ мужик Марков Строговы

УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ, и, ж 1. Ссой-
ство по знач при i удовлетворенный
Удовлетворенность самолюбия

2. То же, что у д о в л е т в о р е н и е
(во 2 знач) Через пять минут переодев-
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шись в сухое платье, я уже сидел в тепчой,
светлой кают-компании за стаканом чая,
испытывая -— ощущение довольства, удов-
летворенности Станюхович, На каменьях Бун-
чук возвращался домой согретый неосознан-
ной внутренней удовлетворенностью — Хо-
роший товарищ, умная девушка1 Хорошо
так поговорил с ней — и вот тепло на
душе Шолохов, Тихий Дон

УДОВЛЕТВОРЁННЫЙ, -а я, -ое 1.
Прич страд прош от удовлетворить
(а 1 2 4 и 5 знач)

2. в знач npui Вполне довольный, испы-
тывающий чувство удовлетворения от че-
го-л Я засыпаю усталый но глубоко
удовлетворенный Прожит еще один день
жизни самый обыденный прожит хорошо
Н Островский Мой день 27 сентября 1935 г
| | Выражающий чувство удовлетворения
Удов четверенный вид о Са «а Луша выгля-
дела усталой щеки у нее побледнели, но
прекрасные глаза смотрели мягким удов-
летворенны м взглядом Мамин-Сибиряк, Горное
гнездо

3. в знач прил Исполненный, осуществлен-
ный, получивший удовлетворение И он и
она испытываю то полное ленивое и слад-
кое счастье которое дает то чько путе-
шествие сопровождаемое молодостью и
беззаботной удовлетворенной любовью Куп-
рин Одиночество

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. 1. Нареч к
удовлетворительный Константин Диоми-
дыч сел за фортепьяно и сыграл этюд
весьма удовлетворительно Тургенев Р>дин

2. в знач сущ удовлетворительно, неаи
ср Третья положительная оценка успевае-
мости в пятибалльной и четырехбалльной
системах — Я держал у вас экзамен уже
пять раз и и срезался Прошу вас
будьте добры поставьте мне удовлетвори-
тельно Чехов, Скучная история

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж
Свойство по знач прил удовлетворитель-
ный Удовлетворите пность ответа

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое,
-лен, - л ь н а , -л ь н о Удовлетворяющий
каким-л требованиям, неплохой Собствен-
но о больном он выразился, что находит
его в настоящую минуту в весьма удов-
летворительном состоянии Достоевский Пре-
ступление и наказание | | Достаточно полный,
определенный На вопрос мой «Жив ли ста-
рый с мотритель 7» — никто не мог дать мне
удовлетворительного ответа Пушкин Стан
ционный смотритель Можно ли, например
представить удов метеорите 1ьную картину
афинской жизни не коснувшись вопро-
сов которых разрешение принадлежит соб-
ственно теории искусства и фигософии
вообще7 Грановский Учебник всеобщей истории

УДОВЛЕТВОРИТЬ, -рю, - р и ш ь , прич
страд прош у д о в л е т в о р ё н н ы й , -рен,
- р е н а , - р е н о , сов (несов удовлетворять)
1. перех Исполнить, осуществить (желание,
просьбу, претензии и т д ) Удовлетворить
потребности населения о Сьюард тотчас
же отправил к американскому посланнику
в Лондон депешу говорившую, что вашинг-
тонское правительство готово удовгетво-
рить все претензии Англии по случаю
неправильного ареста эмиссаров Чернышев
скии Политика — Вы несомненно достойны
награды и я надеюсь что генераг Стес-
се 1Ь у довлетворит мое ходатайство о на-
граждении вас Степанов Порт Артур 11 Сде-
лать что л для утоления какой-л физиче-
ской потребности Удовлетворить аппетит
Удовлетворить страсть Удов гетворить
физиологическую потребность | | Доставить
что-л необходимое, приятное, успокоить
Удовлетворить самочюбие о Соня знала

УУДО
что это умирит и успокоит Катерину
Ивановну, польстит ей а главное — гор-
дость ее будет удовлетворена Достоевский,
Преступление и наказание

2. перех Сделать кого-л довольным,
доставить кому-л удовлетворение, удоволь-
ствие Победа, которую она одержала над
властной барыней наводившей трепет на все
окружающее, далеко не удовлетворила ее
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина Все мы
-— чаще всего обращали глаза на Фроима
Г-жа Мендель была удовлетворена Все шло
нормально и здесь ее любимец стал центре м
юной компании Короленко, Братья Мендель

3. чему Оказаться вполне отвечающим,
соответствующим чему-л — Скажите вида-
ли ли вы русскую актрису которая бы
вполне удовлетворила всем вашим требова-
ниям на искусство7 Герцен, Сорока воровка
Для поэзии необходимы живые, определен-
ные образы, чтобы она могла удовлетворить
нашему чувству Добролюбов, А В Кольцов

4. перех чем Снабдить, обеспечить кого-,
что-л чем-л в достаточном количестве
Удовлетворить предприятия топливо м
п По новому постановлению решено удов-
летворить яровыми семена ми мещан живу-
щих хуторами на арендованной земле
Гл Успенский, Пособники народного разорения

5. перех Устар Возместить чем-л ущерб,
убыток — Да чем платить7 вопрос У меня
нет теперь ни гроша — В тако м случае
удовлетворите Ивана Ивановича издетями
своей профессии — сказал квартальный — он
может быть, согласится взять картинами
Гоголь, Портрет | | Дать удовлетворение (в 3
знач) кому-л — Я вас оскорбил и и должен
понести наказание, то есть удовлетворить
вас Дуэлей вы не признаете --- Вы мо-
жете подать на меня ока гобу мирово му
судье, и я понесу наказание Чехов, Неприят-
ность

УДОВЛЕТВОРИТЬСЯ, -р ю с ь, -р и ш ь-
с я , сов (несов удовлетворяться) Счесть
себя довольным, почувствовать удовлетво-
рение от чего-л Вни мательно взг гянуе на
меня и видимо удовлетворившись произве-
денным впечатлением, он хгебнул чаю
Гарин Михайловский, Несколько лет в деревне
Боцманы не могли не дружить со мной
Я заведовал водкой А они оба счишком
были сильны чтобы удовлетвориться закон-
ной чаркой Новиков-Прибой, Цусима

УДОВЛЕТВОРЯТЬ, -я ю, -я е ш ь Несов
к удовлетворить

УДОВЛЕТВОРИТЬСЯ, - я ю с ь , - я е ш ь -
с я , несов 1. Несов к удовлетвориться

2. Страд к удовлетворять (в I 4 и 5
знач)

У ДОВОДИТЬ, -лю, - л и ш ь , со» перех
Устар То же, что у д о в л е т в о р и т ь
(в 1, 2 и 4 знач) Кто сирот и стран-
ников в часовенной богадельне всем удово-
лить старался 7 Мельников Печерский В лесах
Пусть по следу псы, заливаясь, бегут,
Пусть ловлею князь удоволен1 А К Толстой,
Слепой [Cecmputfa] будет рада возобновлению
родственных отношений и постарается удо-
волить дорогую гостью Салтыков Щедрин,
Пошехонская старина

УДОВОЛЬСТВИЕ, -я, ср 1. Чувство ра-
дости, довольства от приятных ощущений,
переживаний Василий Петрович, до сих
пор не видавший ничего подобного с удо-
вольствием смотрел на море, лунный свет
пароходы корабли и радостно в первый
раз в жизни, вдыхал морской воздух
Гаршин Встреча Неизменное участие прини-
мал ежегодно Аркадии Нико шевич и в елке
Этот детский праздник почему то достав-
лял ему своеобразное наивное удовольствие
Куприн, Тапер
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удо
2. То, что вызывает создает такое

чувство, развлечение — С той минуты,
когда я вышел из опеки родных я стал
насаждаться бешено всеми удовольствия'
ми, которые можно достать за деньги
Лермонтов, Бэла Я был скюнен больше
к тихи», так сказать идиллический
удовольствиям 1юби i уженье рыбы, вечер-
ние прогулки, сооиранье грибов Чехов,
Ариадна

О Жить в свое удовольствие — жить бес-
печно, весело, без забот В свое удоволь-
ствие ( д е л а т ь что) — столько, сколько
хочется, до полного удовлетворения Сры-
вать цветы удовольствия см срывать1

УДОВОЛЬСТВОВАТЬ, -ствую, -ству-
е ш ь , сов трех У стар То же, что
у д о в л е т в о р и т ь (в 1, 2 и 4 знач) [Я]
Ваше высочество конечно, не знаете, что
их [солдат] уже за давнее время не vdo-
вочъствоваш жалованье» в вашей службе
и верно прикажете выдать столько, ско 1Ь-
ко им следует Грибоедов, Путевые записки
Чуть дело не разладилось Да Климка Ла
вин выручил — А вы бур иистрои сделайте
Меня' Я удовольствую И старика, и вас
Н Некрасов, Кому на Руси жить хорошо Ваши
объяснения вовсе не удовольствовали меня
Достоевский, Бедные люди

УДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ, -с т в у ю с ь,
-с т в у е ш ь с я, сов чей (несов довольство-
ваться) Удовлетвориться [Городищев ] Он
женится на Наде не для денег Он не
жаден Он удовольствуется половиною
твоего богатства Чернышевский, Мастерица
верить кашу [Управляющий гостиницей] сооб-
щил, что прислуга забастовала, — джент 1Ъ-
менам придется спуститься в ресторан
и удово 1ьствоваться хо годной говядиной
и кофе А Н Толстой Эмигранты

УДОД, а, « Птица с пестрым опе-
рением, веерообразным хохолком и изогну-
тым клювом Вечера м пеночка нежно поет
Словно как в бочку пустую удод Ухает
Н Некрасов, Дедушка Мазай и зайцы

УДОЙ, -я, м 1. Количество молока,
выдаиваемого за один раз ити за опре-
деленный период времени Разовый удои
Суточный удои Годовой удой

2. То же, что д о й к а , доение Давали на-
малыгу с разны ми приправа чи то с кис гы м
молоком, — то приноси ш ее на сто i n ш-
вающей в свежем парном молоке утреннего
удоя В Беляев Старая крепость

УДОЙНОСТЬ, -и, ж 1. Способность
животного давать тот или иной удой
Повышение удойности коров

2. То же, что у д о й (в 1 знач) Авдотья
вспо мнила что в прежние годы Ду мка иног-
да удивляла хотя и кратковре менны м но
быстры» повышением удойности Николаева
Жатва

УДОЙНЫЙ, -а я ое, у д о е н , удой-
на, у д о й н о Дающий много молока
большой удой (о животных) Красу 14 дава
па по ведру в сутки молоко у нее бы ю
густое Таких удойных коров не бы ю во
всей деревне Арамилев, В лесах Ypaia

УДОРОЖАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг удорожать и состояние по знач глаг
удорожаться Удорожание товаров

УДОРОЖАТЬ, -л ю, -а е ш ь Несов к
удорожить

УДОРОЖАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Не-
сов к удорожиться

2. Страд к удорожать
УДОРОЖИТЬ, -ж у, -ж и ш ь , прич страд

прош у д о р о ж е н н ы й , -жен, -жена, -же-
н о, сов трех (несов удорожать) Сделать
более дорогим (в I знач) Дон должен бьи
быть перекрыт --- до подъема воды, кото-
Ali)

УДО
рый значительно удорожил усложни i бы
работы Б Полевой Эстафета

УДОРОЖИТЬСЯ, -жится, сов {несов
удорожаться) Стать более дорогим (в 1
знач)

УДОСТАИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
удостоить

УДОСТАИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ,
несов 1. Несов к удостоиться

2. Страд к удостаивать
УДОСТОВЕРЕНИЕ, -я, ср 1. Действие

по знач г шг удостоверить — удостоверять
[Слободской] черкнул на обратной стороне
доверенность на имя камердинера и вечеч
сну съездить сначала в полицию для
удостоверения подписи, потом в почтамт
дгя получения денег Григорович, Пахатник
и бархатник

2. Документ, удостоверяющий что-л
Удостоверение личности Ко мандировочное
1 достоверение а — Вы до 1жны бы предъ-
явить удостоверение врача или больницы
о смерти — Удостоверение оставлено мною
у нотариуса, можете справиться М Горь
кий Жизнь Клима Самгина

УДОСТОВЕРИТЬ, -рю, - р и ш ь , сов
перех и та с придаточны м дополните 1ьны и (несов
удостоверять) Засвидетельствовать пра-
вильность, подлинность чего-л Удостове-
рить подпись • Местный полицейский врач
4-го участка удостоверил, что смерть про-
изошла от разрыва сердца вызванного чрез-
мерны м употребление м спиртных напитков
Л Толстой, Воскресение 11 Устар Убедить в
истинности чего-л , доказать что-л кому-л ,
уверить кого-л в чем-л Он успокоил ее
удостоверив что отступление русских войск
было не бесе »ыс генный побег и столько же
беспокоило французов, как ожесточало рус-
ских Пушкин Роставлев Чтобы удостоверить
мужика, который взякя везти их, что ему
запштчт, Иван сня1 с себч сапоги и каф-
тан и вручи 1 их в виде задатка Григо-
рович Переселенцы

УДОСТОВЕРИТЬСЯ, -р ю с ь, -р и ш ь-
ся, сов (несов удостоверяться) Убедиться
в достоверности чего-л на основании ка-
ких-л данных Он »ед генно раздевается и
\достоверившись что выданные ему на за-
утреню два медных пятака гежат в це-
юсти окого настольного зеркала южится

спать Салтыков Щедрин Пошехонская старина
Вера у же одетая последний раз ог 1яды-
ватсъ кругом чтобы удостовериться не
забыто 1и что-нибудь дома Куприн, Куст
сирени

УДОСТОВЕРЯТЬ, -яю, -я е ш ь Несов
к удостоверить

УДОСТОВЕРЯТЬСЯ, -я ю с ь, -я е ш ь с я,
не^ов 1. Несов к удостовериться

2. Страд к удостоверять

УДОСТОИТЬ, -стою, - с т о и ш ь , сов
перех (несов удостаивать) 1. чего Признав
достойным, наградить чем-л, присвоить
какое-л звание, степень и т п Удостоить
высокой награды Удостоить почетного
звания Героя Социалистического Труда
а — Приехал я туда в самый день конкурса
и и иел, сударь мой, удовольствие праздновать
победу моя работа была удостоена первой
премии Чехов, Пассажир 1-го класса

2. чего или чей Часто upon Счесть кого-л
достойным своего внимания, интереса, рас-
положения и т п Удостоить знакомства
Удостоить своей дружбы Удостоить похва-
лы Удостоить серьезного разговора Удо-
стоить взгчядом • Не удостоив посети-
те гч ответом шкеи захюпнм дверь
Саянов Лена Голубятники не удостоили вни-
манием раненого солдата Нагибин, Страш-
ное

УДР

УДОСТОИТЬСЯ, -с т о ю с ь, - с т о и т ь -
ся, сов (несов удостаиваться) 1. че^о Бу-
дучи достойным, получить какую-л на-
граду, звание Удостоиться высокой на-
грады

2. чего и с неопр Часто ирон Получить
что-л как знак внимания, расположения,
одобрения, заслужить Удостоиться друж-
бы Удостоиться похвалы а Над этой
картинкой с меялись все она переходи ia
в суде из стола в стол и даже удостои-
лась милостивой улыбки секретаря А Ост-
ровский, Записки замоскворецкого жителя — Мне
остается только сожааеть о том что ч
не удостоилась попасть в число людей
с которыми вы знаетесь Тургенев, Рудин

УДОСУЖИВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я
Несов к удосужиться

УДОСУЖИТЬСЯ, -ж у с ь, -ж и ш ь с я,
сов (несов удосуживаться) Разг Найти сво-
бодное время, досуг для чего-л Много,
много нужно бы написать тебе — , да ни
cut ни времени нет, как удосужусь, так
напишу А Островский, Письмо Ф А Бурдину,
8 марта 1877 | | Обычно с отрицанием „не*
Не счесть необходимым или желательным
уделить время чему-л В-поселке давно уже
косили сено а он еще ни разу не удосужился
побывать на покосе Седых, Даурия

УДОЧЕРЕНИЕ, -я, ср Принятие в семью
девочки на правах родной дочери

УДОЧЕРИТЬ, -рю, -рйшь, прич страд
прош у д о ч е р е н н а я , -рена, сов, трех (не
сов удочерять) Произвести удочерение ко-
го-л

УДОЧЕРИТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к
удочерить.

УДОЧЕРЯТЬСЯ, -я е тс я, несов Страд к
удочерять

УДОЧКА, -и, род ии -ч е к, дат -ч к а м,
ж Рыболовная снасть, состоящая из уди-
таща и прикрепленной к нему лесы с
крючком [Костяков], водрузив на берегу
несколько удочек разной ее чичииы, и донных,
и с поплавками с бубенчиками и с кою-
кольчиками, курил из коротенькой трубки
И Гончаров, Обыкновенная история

О Закинуть удочку с и закинуть Смотать
удочки си смотать Поймать (или под-
деть, подцепить и т п ) на удочку - об-
мануть, провести, перехитрить Попасться
(и та пойти, поддаться и т п) на удоч-
ку — дать себя обмануть, провести, перехит-
рить

УДРАТЬ, удеру, у д е р ё ш ь , прош
у д р а л , -л а, -л о, сов (несов удирать)
Разг Поспешно уйти, убежать, скрыться
— Нешто удрать с дежурства' — подумал
Невыразимое Но бегство это не обещало
ничего путного Чехов, Мелюзга Заметив на
пляже смеющегося человека, мальчишки
насторожишсь и замолкли Они, видимо
соображаги оставаться ли им на скалах
иш лучше удрать Паустовский, Синева

О Удрать штуку (прост) — сделать, со-
вершить что-л необычайное, вызывающее
удивление, недоумение

УДРУЖАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
удружить

УДРУЖИТЬ, -жу, - ж и ш ь , сов (несов
удружать) Разг Оказать дружескую услугу
Михаиле желал чем-нибудь удружить ему,
помочь, усладить его горькую долю Каро
нин-Петропавловский, Снизу вверх — Не возь-
мешься ли ты, Натальюшка, заготовить
мне тысячонки две гусиных и чебяжьих
чиц9 Удру жи право а' Арамилев На острове
Лебяжьем

УДРУЧАТЬ, -аю, - а е ш ь , прич наст
у д р у ч а ю щ и й , -ч а ю щ, -а, -е Несов к
удручить



УДР

УДРУЧАТЬСЯ, -а юсь,. а е ш ь с я Не-
сов к удручиться

УДРУЧАЮЩЕ. Нареч к удручающий
Однообразно протек ю несколько пустых
дней мать после сговора куда-то у exam
в доме было удручающе тихо М Горький
Детство

УДРУЧАЮЩИЙ, -а я, -ее I. Прич
наст от удручать

2. в знач nptu Тягостный, гнетущий
К темноте наполнявшей коридор, при-
соединялась еще удручающая тишина Сал
тыков-Щедрин Пошехонская старина

УДРУЧЁННО. Нареч к удрученный
[Сидоренко] встретил их хмуро все время
удрученно молчал Ажаев Далеко от Москвы

УДРУЧЁННЫЙ, -а я, -ое 1. Прич
страд npoiu от удручить

2. в знач npui Подавленный, угнетен-
ный Удрученное состояние о Однажды
когда ч по обыкновению, пришел перед
вечером в избушку на курьих ножках
мне сразу бросичось в глаза удрученное
настроение д\ха ее обитательниц Куприн,
Олеся

3. в знач npui Крайне огорченный, на-
ходящийся в подавленном, угнетенном со-
стоянии — Много я заставил вас перестра-
дать Родион Романыч Я не изверг-с
Ведь пони чаю же и я каково это все перета-
щить на себе человеку удрученному, но
гордо му, властно му' Достоевский, Преступление
и наказание | | Выражающий подавленное,
угнетенное состояние Удрученный вид
• Достаточно быю топко оглядеть эту
\ю гча твую толпу и эту удрученную фигуру
извозчика, чтобы тотчас же обратиться
с расспросами к бтжайшему соседу
Гл Успенский, Концов не соберешь

УДРУЧИТЬ, -чу, - ч й ш ь , прич страд
прош у д р у ч е н н ы й , -ч е н, -ч е я а, -ч е н о,
сов,перех обычно че и (несов удручать) \. У стар
Привести в изнеможение, отяготить, обре-
менить Он стар Он удручен годами
Войной, заботами трудами Пушкин, Полтава
Это был высокий сгорбленный мужик лет
шестидесяти покрытый сединою с лицом
известкового, бо гезненного цвета он как
будто удручен быч каким-то сичьным не-
дугом Григорович Антон Горемыка

2. Крайне огорчить, привести в подав-
ленное, угнетенное состояние Удрученные
изменой верхнедонских полков без боя от-
ступали бившиеся на Северно» фронте
низовские казаки Шолохов, Тихий Дон Это
несчастье еще больше удручило отряд
Бубеннов Огонь в тайге

УДРУЧИТЬСЯ, -чусь, - ч и ш ь с я , сое
(несов удручаться) Крайне огорчиться,
прийти в удрученное состояние

УДУМАТЬ, -а ю, - а е ш ь , сов трех
с пеопр или с придаточным дополнитегьныи (не-
сов удумывать) Прост Придумать, наду-
мать И не удумаешь, как быть Если идти
и покориться Капитону — еще хуже будет
Мамин-Сибиряк, Пир горой И удумал я тут
штуку Явился к Се мерику и, как ни вороти-
ло мне сердце, пал к нему в ноги взаправ-
ду — Позвольте, говорю, в деревне остаться
Салтыков-Щедрин Невинные рассказы

УДУМЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
удумать

УДУШАТЬ, -аю, - а е ш ь , прич наст
у д у ш а ю щ и й , -ш а ю щ, -а, -е Несов к
удушить

УДУШАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд к
удушать

УДУШАЮЩИЙ, а я ее 1. Прич наст
от удушать

2. в знач приi То же, что у д у ш л и -
в ы й Удушающие отрав i чющие вещества

УДУ
(поражающие органы дыхания) о В воз-
духе стояч удушающий пороховой чад
Катаев, Сын полка Стоял удушающий зной
Песок выгорел до белизны Трифонов, Маки

УДУШЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг удушить — удушать — Сейчас еду в
Петербург и задушу эту гадину Федосью
Пепко был бледен, губы дрожали, и мне
показа юсь, что он сошел с ума Причем
этот трагический тон, рюмка водки, уду-
шение Федосьи9 Мамин-Сибиряк, Черты из
жизни Пепко

УДУШИТЬ, у д у ш у , у д у ш и ш ь прич
страд прош у д у ш е н н ы й, -шен, -а, -о,
сов перех (несов удушать и душить') Умерт-
вить, насильственно остановив, нарушив
дыхание, задушить — И что же, милые
мои они сделали с нею ? а ' Стали ос матри-
вать — первое дело наш чи шея веревкой
али ре мне м затянута — Удушили7 — Уду-
шили Гл Успенский У Троицы Сергия — Она —
человека удушить может Подушкой
Обязате гьно — подушкой' М Горький Хозяин
\\перен Подавить, уничтожить, не дать
развиться в полной мере чему-л [Баро-
несса ] Имея свет судьей и без защиты
в свете Она должна таить весь пламень
чувств своих Иль удушить их в полном
цвете Лермонтов Маскарад

УДУШИТЬСЯ, у д у ш у с ь , у д у ш и ш ь -
с я , сов Прост 1. Повеситься

2. Умереть от удушья, задохнуться
Входят в ко мнату — ничего не видно то чь-
ho угарно и воздух зеленый — — Верочка
ты угоре ш' — а я молчу — Верочка, что
ты молчишь? — Ах да она удушилась'
Чернышевский Чго делать7

УДУШЛИВО. Нареч к удушливый (в 1
знач)

УДУШЛИВОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач при 1 удушливый Удушливость воз-
духа

УДУШЛИВЫЙ, -ая, -ое, - л и в , -а, -о
1. Стесняющий, затрудняющий дыхание
Воздух бы х у душлив и пропитан лекарства-
ми Писемский, Тысяча душ Вся эта рвань
свачена в кучи перемята, спуталась гниет
и издает удушчивый запах Чехов Палата № 6
После грохота мрака и удушливой атмо-
сферы фабрики было вдвое приятнее очу
титьс 1 на свеже м воздухе Мамин Сибиряк
Сестры | | Душный, жаркий, знойный Удуш-
ливый день • Стоял удушливый летний
вечер --- Московская пыль тучей стояла
над городом и застилала небо Гл Успен
скип Столичная беднота

2. Вызывающий удушье К горлу его
подкатыва юсь что-то удуш чивое, т яже чыи
шар затруднявший дыхание М Горький
Трое Дзюба сидел неподвижно ---у раз-
битого бомбой здания пристально и мрачно
наб гюдая как работают люди в удуш ш-
вой пыли В Кожевников Особое подразделение
Она почувствовала себя одинокой такой
окаянно-несчастной, понапрасну загубленной
обманутой и чужой, что горло тут же
забил удушливый комок и захотелось пла-
кать Распутин, Живи и помни | | Поражаю-
щий органы дыхания [Воздух] от воспла-
менения селитры делается удушливый и в
одно мгновение лишает жизни подвергаю-
щихся его влиянию Герцен, О землетрясениях
Сбоку от дороги по зернистому осевшему
снегу поднимался в гору Христоня хватая
легкими воздух задыхаясь, потому что
пришлось в 1916 году понюхать под Дубно
немецких удушчивых газов Шолохов Тихий
Дон | | Сопровождающийся удушьем, такой,
как при удушье И он продолжал говорить
хотя с трудом задыхаясь, хриплым, удуш-
ливым голосом Достоевский, Дядюшкин сон
Каше 1Ь бы i хрип г удуш пив заставлял деда

УУВД
приподниматься с земли и выжимал на его
глазах крупные капли слез М Горький, Дед
Архип и Ленька

3. перен Гнетущий, застоявшийся, закос-
нелый Узкие понятия о мни мом достоинстве
науки ---, возникшие в удушливой атмосфе-
ре немецких ученых кабинетов, несвойствен-
ны русскому учу любящему свет и простор
Чернышевский, Сочинения Т Н Грановского
Должно быть жизни собственно и не
было в этой темной, удушливой среде,
было какое-то прозябание, не оставившее
по себе никакого следа Добролюбов, Дере-
венская жизнь помещика в старые годы

УДУШЬЕ, -я, ср Состояние, при котором
человек испытывает недостаток воздуха для
дыхания Приступ удушья пз Выла одна
страшная секунда когда Астреин почув-
ствовач что он умирает от удушья
Куприн, Мелюзга Он дышал глубоко болез-
ненно раздувая грудь втягивая щеки Его
му чи чо удушье Шишков, Угрюм река

УДЭГЕ и УДЭ, неск! т (ед удэгё
и уд4, нескл, « и ж) То же, что удэ-
г е й ц ы

УДЭГЕЙСКИЙ, -а я, -о е Прил к удэ-
гейцы, к удэге Удэгейский язык

УДЭГЕЙЦЫ, -ев. т (ед удэгеец, -гей-
ц а, и удэгейка, -и, чн у д э г е й к и , -г е е к,
-г е й к а м, ж ) Народ, живущий в Примор-
ском и Хабаровском краях РСФСР, а также
лица, относящиеся к этому народу

УДЭЙСКИЙ, -ая, -ое Прил к удэ
УЕДАТЬ, -а ю, - а е ш ь Несов к уесть
УЕДИНЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по

знач глаг уединить — уединять и уединить-
ся - уединяться

2. Пребывание в одиночестве, без обще-
ния с кем-л Я хотела уединения У меня
была потребность скрыться от людей в
пустыне Чернышевский Повести в повести Как
ни ревниво однако ж ограждал он свое
уединение но совсем уберечься от общения
с соседями ---не мог- Салтыков-Щедрин, По-
шехонская старина

3. Обособленность, уединенность Здесь
все дышит уединением здесь все таинствен-
но—и густые сени липовых аллей ---, и
ущелья полные мглою и моачанием Лер-
монтов Княжна Мери Южная весна покойное
быстрое путешествие в венской коляске
и уединение дороги радостно действовали
на Пьера Л Толстой Война и мир

4. Устар Уединенное, отдаленное, глухое
место Сие глубокое творенье Завез кочую-
щий купец Однажды к ним в уединенье
Пушкин Евгений Онегин Избы ставили из ве-
ковых сосен, на столбах обширные далеко
друг от друга — мужицкие хоромы Из
навсегда покинутых мест приносили в это
уединение точько сказки, былины да унывные
песни А Н Толстой Петр Первый

УЕДИНЁННО. Нареч к уединенный
Доидч до старой беседки уединенно стояв-
шей на берегу одряхлевшего, покрытого
тиной пруда, я вдруг остановился Достоев
ский. Село Степанчиково {Арина Петровна]
живет уединенно, расчетливо, почти скупо,
с соседями дружбы не водит Салтыков-
-Щедрин, Господа Головлевы

УЕДИНЁННОСТЬ, -и, ж Свойство и
состояние по знач прил уединенный
Уединенность места Уединенность жизни
п Уединенность Займища, куда никакое
начальство кро ме сборщика податей ни-
когда не заглядываю, дочгое время позво-
1я го сохранять древний патриархальный

укшд жизни Скиталец, Кандачы
УЕДИНЁННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич

страд прош от уединить
2. в знач прил Одиноко стоящий, распо-
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УЕД
ложенный обособленно Господский дои
уединенный Горой от ветров огражденный
Стоял над речкою Лушкин Евгений Онегин
На перекрестке под уединенною ракитой
завидетсь какая-то фигура Достоевский,
Брать» Карамазовы

3. в знач прил. (кратк ф -н ё н, -н ё н н а,
-н ё н н о) Находящийся вдали от людных
мест, тихий, безлюдный [Улицы] сделались
еще глуше и уединеннее фонари стали
мелькать реже -- нигде ни души Гоголь
Шинель Без особенной нужды никто не про-
ходи i мимо Авдюхина пруда Наталья
с намерением выбраш такое уединенное
место Тургенев Рудин

4. а знач прил (кратк ф -н е н, -н ё н н а,
-н ё н н о) Происходящий, протекающий
вдали от других, обособленно от других
Старик был скуп вел уединенную жизнь
ни сам ни к кому не ездил ни к себе
не принимая Салтыков Щедрин Пошехонская
старина Встреча была уединенная в пустом
по ie Достоевский Мужик Марей

УЕДИНИТЬ, -ню, -нишь, прич страд
прош у е д и н ё н н ы й , -нён, -нена, -нено,
сов перех (несов уединять) Удалить, изо-
лировать, обособить от кого-, чего л
У этого чеювека наблюдалось постоянное
и непреодо шмое стремление окружить себя
обоючкой, создать себе, так сказать
футмр, который уединил бы его защитил
бы от внешних влияний Чехов Человек
в футляре Форт стал ему казаться уеди-
ненным от всего мира островом окру-
женным вражеской стихией - японца ми
Степанов, Порт Артур

УЕДИНИТЬСЯ, -н ю с ь, -н и ш ь с я сов
(несов уединяться) Удалившись от других
в какое-л место, остаться одному или на-
едине с кем-л Ливенцов, уединившись около
окошка, вынул, наконец письмо из конверта
Сергеев-Ценский, Лютая зима Опять студенты
разделились на группы и пары Уединились
и Анч с Григорием Крымов Инженер
И Отделиться, обособиться от окружающих,
избегая общения с ними Базаров уеди
нился окончательно на него наш на лихо-
радка работы Тургенев, Отцы и дети Он до
того углубился в себя и уединился от
всех, что боялся даже всякой встречи
не то 1ЬКО встречи С хозяйкой Достоевский
Преступление и наказание

УЕДИНЯТЬ, -я ю, -я е ш ь Несов к уеди-
нить

УЕДИНЯТЬСЯ, -я ю с ь, -я е ш ь с я несов
1. Несов к уединиться

2. Страд к уединять
УЕЗД, -а, и 1. В древней Руси округа,

группа волостей, тяготевших к городу
2. В дореволюционной России и в СССР

до районирования 1924 — 29 гг администра-
тивно-территориальная единица, входившая
в состав губернии [Городничий ] Вот я вам
прочту письмо --- «Спешу между прочим
уведомить тебя что приехал чиновник
с предписанием осмотреть всю губернию
и особенно наш уезд» Гоголь, Ревизор

УЕЗДИТЬ, у е з ж у , у е з д и ш ь , прич
страд прош у е з ж е н н ы й , -жен, -а, -о,
сов перех (несов уезживать) Разг 1. Частой
ездой сделать гладкой, уплотненной поверх-
ность чего-л , укатать Уездить дорогу
• За мельницей со стороны глухой сте
ны не оказалось никаких укрытии — голый
уезженный подводами двор Овечкин Сфронто
вым приветом

2. Измучить ездой (лошадь) Уездить
юшадь

УЕЗДИТЬСЯ, у е з ж у с ь , у е з д и ш ь с я
сое (несов уезживаться) Разг 1. Стать уез
женным, гладким от езды Дорога уезди
ласъ

АН

УЖ
2. Измучиться, устать от езды Лошадь

уезди гась

УЕЗДНЫЙ, -а я, -ое 1. Прил к уезд
Уездный город Уездная земская управа
Уездный суд | | Живущий в уезде, рабо-
тающий в его учреждениях Уездный врач

2. Устар Провинциальный Конечно вы не
раз видали Уездной барышни альбом, Что
все подружки измарали С конца с начала
и кругом Пушкин, Евгений Онегин — Да, стану
я их баловать, этих уездных аристокра-
тов' Ведь это все самолюбие львиные
привычки, фатовство Тургенев Отцы и дети
| | Свойственный провинциалам Уездные
нравы

О Уездвое училище — двухгодичное учи-
лище в уездных городах дореволюционной
России, являвшееся повышенной начальной
школой

УЕЗЖАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к уехать
УЕЗЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. Прич страд

прош от уездить
2. е знач прил Укатанный, гладкий

Уезженная дорога о Двери на улицу на-
стежь виднеется кусок уезженной улицы
с молоденькой травкой по бокам Сера-
фимович Город в степи

УЕЗЖИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
уездить

УЕЗЖИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , не-
сов 1. Несов к уездиться

2. Страд к уезживать
УЁМ, -у, « Прост О Уему нет на кого —

никак не унимается, не успокаивается
— Эх молодость' — кряхтел старенький
Исидор помогая молодящемуся барину раз-
деться — У ему-то на вас нет Шишков
Угрюм река

УЁМИСТЫЙ, -ая, -ое, -мист, -а, -о
Устар Объемистый, вместительный «Сочи-
нения князя Одоевского» -•• теперь собраны
вместе и изданы в трех уемистых то-
мах Белинский, Русская литература в 1844 г
На большой дороге --- одна за другою
зачали становиться широкие уемистые
скитские повозки, запряженные раскор член-
ными донельзя лошадьми Мельников-Печер-
ский, В лесах

УЕСТЬ, уём, уешь, уест, уедим,
уедите, уедят, прош уел, -ла, -ло,
прич страд прош уеденный, -ден, -а, -о,
сов перех (несов уедать) Прост 1. Измучить,
извести Он уже минуты с три продевал
нитку в иглиное ухо, не попадал, и по-
тому очень сердился на темноту и даже
на самую нитку, ворча вполголоса — Не
лезет варварка уела ты меня шельма
этакая1 Гоголь, Шинель

2. Уязвить, уколоть каким-л замечанием
- Тут я его и прижал «Христос наш
говорю, тоже был человек бездомный
и надземный» --- Уел я его этим, рас-
сердился Виталий, кричит «Ах ты, невежа
еретик <» М Горький, Калинин

УЕХАТЬ, у е д у , у е д е ш ь , сов (несов
уезжать) Отправиться откуда-л , куда-л ,
пользуясь какими-л средствами передвиже-
ния Уехать кататься на лодке т И, чтоб
ее рассеять горе, Разумный муж уехал
вскоре В свою деревню Пушкин, Евгений
Онегин [Лариса ] Уехать надо, вырваться
отсюда А Островский, Бесприданница Отец
с Титом уехали на гумно за соломой
и колосом Гладков, Повесть о детстве

О Далеко не уедешь с чем или на чем
см далеко

УЖ1, -а, м Название некоторых неядо
витых змей Обыкновенный уж п Уж
свертывался в клубок шипел стращан
девчонку безвредным жалом Шишков,
Угрюм-река

УЖА
О Ползти (или извиваться) ужом -

льстить, подхалимничать, добиваясь чего-л
УЖ2, нареч и частица 1. нареч То же,

что у ж е (в 1 знач) Кроет уж лист
золотой Влажную землю в лесу А Майков,
Осень [Маргаритов ] Устал брат, я хло-
пот куча а уж стар становлюсь не
прежняя пора А Островский Поздняя любовь
Андрей Иванович уж пять дней не ходил
в мастерскую Вересаев, Два конца

2. усилительная частица Употребляется при
местоимениях и наречиях для подчеркива-
ния их значения Уж сколько раз твердили
миру, Что лесть гнусна вредна, но только
все не впрок И Крылов, Ворона и Лисица
Ребенок не дождался предостережений ма-
тери он уж давно на дворе И Гончаров,
Обломов [Кнуров ] И, должно быть, обеща-
ния были определенные и серьезные а то
как бы она поверила человеку, который
уж раз обманул ее' А Островский, Бес-
приданница

3. усилительная частица Употребляется в
начале предложения для усиления просьбы,
утверждения и т п [Ольга ] Уж ты меня
не оставь, Ераст, на тебя только и на-
дежда А Островский Сердце не камень
- Уж вы доложите, Аким Захарыч а то
неизвестно, сколько простоим того и гляди
без удовольствия останемся Станюкович
Куцый | | Употребляется в вопросительных
предложениях для усиления вопроса [Она ]
Уж на меня не сердишься ли ты9 Пушкин
Русалка — Ты што это Гордей ? — спрашива-
ла Татьяна Власьевна — — Уж не по-
притчилась ли какая немочь'' Мамин Сибиряк
Дикое счастье

4. усиште/ьнач частица Народно-поэт Упот-
ребляется в повествовании и при обра-
щении, соответствует по значению и,
в о т Уж как пал туман на сине море
Песня «Уж как пал » Уж зачем ты алая
заря просыпалася7 Лермонтов Песня про
купца Калашникова

УЖАК, -а, » Об/ То же, что уж 1

— Наталья Егоровна ужаков боитсч они
вон у нас заползают в рабочую избу
Н Успенский, Письмоводитель

УЖАЛИТЬ, -л ю, -лишь Сов к жалить
(в I знач)

О Как ужаленный ( в с к о ч и л , вскрик-
н у л и т п ) — стремительно, резко Я от-
скочил от стены как ужаленный Я испу
гался Чехов, В море

УЖАРИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
ужарить

УЖАРИВАТЬСЯ, -а е т с я, несоя 1. Несов
к ужариться

2. Страд к ужаривать
УЖАРИТЬ, -рю, -ришь, сов перех

(несов ужаривать) Разг Изжарить до пол-
ной готовности

УЖАРИТЬСЯ, - р и т с я , сов (несов ужа-
риваться) Разг 1. Изжариться до полной
готовности [Фаюнин ] Сюда, на срединку
ставь, старушечка Ой, хорошо ли ужа-
рилась-то [телятина]7 Леонов, Нашествие

2. Жарясь, уменьшиться в весе, объеме
УЖАС, -а, « 1. Чувство, состояние

очень сильного испуга, страха [Ребенка]
объял ужас, и он ни жив ни мертв
мчится назад и дрожа от страха бро-
сился к няньке И Гончаров Обломов
[Анна], быстро подойдя к самому краю
обрыва, отвесной стеной падавшего глубоко
в море заглянула вниз и вдруг вскрикнула
в ужасе и отшатнулась назад с побледнев
шим лицом Куприн Гранатовый браслет
II перен чего Тот, кто (или то, что) вы-
зывает такое чувство Лютейший бич не
бес, природы ужас — мор Свирепствует в
лесах И Крылов, Мор Зверей — Вероятно ва м



УЖА
сказали, что я разбойник изверг ужас здеш-
них мест1 И Гончаров Обрыв

2. обычно « « « ( у ж а с ы , -ов) Страшное,
трагическое явление, положение, случай,
вызывающие такое чувство Ужасы войны
• Когда он дошел до рассказа об ужасах
и страданиях которые он видел, он — ув-
лекся и стал говорить с сдержанный
волнение» человека в воспоминании пережи-
вающего сильные впечатления Л Толстой
Война и мир

3. обычно чего Трагичность, безвыход-
ность — Умоляйте отца, бросьтесь к его
ногам, представьте ему весь ужас буду-
щего вашу молодость, увядающую близ
хилого и развратного старика Пушкин
Дубровский Наступило гробовое молчание
Мы все ясно сознавали весь ужас нашего
положения Это означало — быстрый по-
левой суд и расстрел Веры Морозов По-
вести моей жизни

4. Крайнее изумление, негодование, рас-
стройство и т п, вызванное чем-л не-
приятным, неожиданным Буриакин с ужа-
сом заметил, что взятые и» на прожиток
в Москве деньги исчезали с изумительной
быстротой Салтыков-Щедрин Пошехонская ста
рина Итак сиволапый беспорточный мужик
торжествует в литературе к ужасу эсте-
тической надушенной критики Мамин-Сиби-
ряк, Письмо В Н Мамину, 3 марта 1884

5. в знач сказ (со слова «и , такой , какой
то , просто и т п) Разг О положении,

обстоятельствах, обстановке, вызывающих
изумление или беспокойство, тревогу, страх
— А дома у вас просто ужас ужас' Во
все» городе ни у кого нет мух а у вас
от них отбою нет, все тарелки и блю-
дечки черны. Чехов, Дуэль — У Зины умирает
сын —У него лейкемия — это такой
ужас' Березко, Необыкновенные москвичи Ната-
ша была занята сборами Столько нужно
перебрать, проверить, перегладить, уло-
жить — просто ужас' Дубов Жесткая проба

6. в знач нареч Разг Очень, крайне,
чрезвычайно — Он куда-то по делу спешил
пусть пройдется воздухом хоть подышит
ужас у него душно Достоевский, Преступле
ние и наказание — Он хороший Строгий
такой и ласковый Сильный ужас1 Прос
то силач' Осеева, Васек Трубачев и его товарищи
| В сочетании со словами „как „какой * (ужас
как, ужас какой) — А я б не могла сестрой
право слово — я крови ужас как боюсь'
Фадеев, Молодая гвардия — Дед у нас ужас
какой смелый Паустовский Клад II (в сонета
нии со слово» .сколько" ужас сколько
Очень много Шутка ли сколько вы на
меня истратили, —ужас сколько денег1

Достоевский, Бедные люди
О До ужаса (прост) — очень, крайне Ужас

что такое — то же, что у ж а с (в 5 знач)
[Ба аза чинов ] Такое невежество' Вы не
можете себе представить1 Это ужас что
такоеf А Островский За чем пойдешь то и
найдешь

УЖАСАТЬ, -аю, -а ешь, прич наст
у ж а с а ю щ и й , -с л ю щ, -а, -е Несов к
ужаснуть

УЖАСАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я Несов
к ужаснуться

УЖАСАЮЩИЙ, -ая, -ее, -сающ, -а, -е
1. Прич наст от ужасать

2. в знач прил То же, что у ж а с н ы й
Бедный пес прибежал домой на трех ла-
пах, с ужасающим воем Куприн, Памяти
Чехова Они спали несмотря на ужасающую
духоту и жар Серафимович, На заводе

УЖАСНО. I. Раз Нареч к ужасный (во 2
и 3 зиач) Ужасно устать • — Ведь он
кажется богатый человек'— —Да бо-
гатый хотя одевается ужасно и ездит па

УЖА
беговых дрожках как приказчик Тургенев,
Рудин

2. Разг в знач сказ О неблагоприятной об-
становке, трудных условиях для соверше-
ния какого-л действия Ехать бы w ужасно
тьма грязно и шел все время дождь
М П Чехова, Письмо А П Чехову 25 ноября
1898 | | с чем О тяжелом затруднительном
положении в отношении чего-л Со спла-
вом в том году было ужасно Июнь
месяц в разгаре только что половодье
отшумело, а река как летом после жары
весь лес по берегам Абрамов, Пути-пере-
путья

3. в знач сказ О тяжелом, мучительном
состоянии, вызванном чем-л Когда б вы
знали, как ужасно Томиться жаждою люб-
ви Пылать — и разумом всечасно Смирять
волнение в крови Пушкин, Евгений Онегин
Ужасно было слушать далекие стоны это
на докторском пароходе истязала людей
холера Гладков Вольница
' УЖАСНУТЬ, -ну, -Нёшь, сов перех
(несов ужасать) Привести в ужас, очень
испугать Первое событие ужаснувшее
нас --- убийство дедушки Герваськой Бу
нин Суходол На лице ее он заметил
страдание испуг, словно ее что-то ужасну-
ло в нем Крымов, Танкер «Дербент»

УЖАСНУТЬСЯ, -нусь, - н ё ш ь с я , сов
(несов ужасаться) Прийти в ужас, очень
испугаться [Наташа ] Я ужаснулась той
пошчости, в которой проходит здесь вся
женская жизнь А Островский, Старое по
новому Капитанша искренне ужаснулась
— Бешеная [собака]1 Ужас какой1 Сергеев
Ценский, Валя

УЖАСНЫЙ, -а я, -о е, -с е н, -с н а, -с н о
1. Вызывающий ужас, очень страшный
В ощущении присутствия смерти всегда для
него было что-то тяжелое и мистически
ужасное Достоевский, Преступление и наказание
Нрав этого медведя довольно добродушный
пока его не трогают, но раненый он ста-
новится положительно ужасен Арсеньев
По Уссурийской тайге | | Очень тяжелый, тра-
гический Почтеннейший Михаиле Егорыч'
Ужасное известие ваше о побеге от вас
недостойной моей племянницы мы получили
Писемский Боярщина

2. Разг Очень плохой, скверный Ужас-
ная погода Ужасный человек D — На
втором переходе дорога ужасная на сем
надцати верстах двенадцать гор а между
ними все топь Гаршин, Трус

3. Разг Чрезвычайный по степени прояв-
ления превышающий обычную меру, нор-
му Ужасная суматоха Ужасный трус
• Он узна i Кирила Петровича и ужасное
смятение изобразилось на лице его Пушкин
Дубровский

УЖАСТЬ, -и, ж Прост 1. То же что
у ж а с (в 1 знач) [Любим Карпыч ] Как стач
я выздоравливать да в рассудок приходить
— страх на меня напал ужасть на меня
нашла' А Островский Бедность не порок

2. в знач сказ ужасть и ужасти. То же
что у ж а с (в 5 знач) — А теперь все в ка-
лендарях пишут что будет всемирная вой
на Ведь это просто ужасти что та
кое I — вздохнула путница Вересаев, За права

3. в знач нареч ужасть и ужасти. То же,
что у ж а с (в 6 знач) Бабушка и тетушка
принялись рассказывать, что я ужасть как
привязан к матери С Аксаков Детские годы
Багрова внука — Да-с я знаете ведь ужасти
какой веселый человек1 Григорович Зимний
вечер

УЖАТЬ, у ж м у , у ж м ё ш ь , сов трех
(несов ужимать) 1. Сжимая, уменьшить
в объеме Ужать капусту в кадке Ужать
белье в чемодане

УЖЕ У
2. перен Прост Уменьшить, сократить ко-

личество, размер чего-л Таким горемыкам
приходилось жить впроголодь, — плату
тут ужать умели Бажов, У старого рудника

УЖАТЬСЯ, у ж м у с ь , у ж м ё ш ь с я , сов
(несое ужиматься) Разг 1. Уплотнившись,
умявшись, стать меньше в объеме

2. Съежиться, собраться в комок, сжать-
ся Ужаться в комочек | | Тесно прижав-
шись друг к другу, уместиться на неболь-
шом пространстве Плотно ужавшись в
гнезде, они \птенцы\ сидят не шевелясь
и только часто-часто дышат Лукина, Пти
чий городок

УЖЕ см узкий, узко
УЖЕ, нареч и частица 1, нареч Указы-

вает на окончательное совершение, наступ-
ление какого-л действия, состояния На
холме хлеб уже скошен и убран в копны,
а внизу еще только косят Чехов, Степь
Сергей оке Михайлыч был человек уже
немолодой высокий, плотный Л Толстой
Семейное счастие Ожидался поезд, уже было
получено по телеграфу извещение, что он
вышел со станции Серафимович, Стрелочник
Уже поредел батальон, уже капитан вывел
из совхозных сараев два резервных взвода,
уже по всей степи ползли ране-
ные —-, атаки же все не прекращались
Закруткин Кавказские записки { В значении целого
предложения — Гак вот что' уже' — поду мал
Александр — я не ожидал так скоро' И Гон-
чаров Обыкновенная история Дома дверь ей
отпер Николаи --- — Уже9 — воскликнул
он радостно — Скоро вы' М Горький, Мать
II Указывает на происшедшую перемену,
изменение места, обстоятельства и т п
происходящего действия Елена дружелюбно
встретила Берсенева, уже не в саду, а в
гостиной Тургенев, Накануне

2. усилительная частица При словах, слово-
сочетаниях, обозначающих какой-л отрезок
времени, подчеркивает его продолжитель-
ность Не видеться уже несколько лет
Не спать уже третьи сутки • Он уже
минуты с три продевал нитку в иглиное
ухо Гоголь, Шинель Отряд Левинсона стоял
на отдыхе уже пятую неделю Фадеев
Разгром | | При словах, обозначающих коли-
чество чего-л, подчеркивает значительность
последнего Допивать уже третий стакан
а В степи глухой, в недобрый час Уже не

раз меня ты спас Лермонтов, Хаджи Абрек
3. усилительная частица Употребляется для

подчеркивания какого-л слова Уже в этом
зерне заключался и корень, и ствол, и
красивые листочки и пышный, аромати-
ческий цвет1 Белинский, Герой нашего времени
Соч М Лермонтова Все живое уже по самой
природе своей ужасается погибели, небытия
и любит жизнь Чернышевский, Эстетические
отношения искусства к действительности Уже по
одному свисту ветра и по туману чувст-
вуется как глубоко овладела поздняя ночь
горами Бунин, Перевал

УЖЁЛИ и УЖЁЛЬ, частица вопросит
Устар То же, что н е у ж е л и Зачем он
здесь7 Кто он таков? Ужель Евгений9

Ужели он' Так, точно он Пушкин Евге-
ний Онегин [Арбенин ] Князь, как вы tdecb'
ужель не в первый раз9 Лермонтов Маска-
рад

УЖЕНИЕ, -я, ср Действие по знач глаг
удить Осенью для уженья крупной рыбы
по утрам и вечерам надобно выбирать
самые глубокие места С Аксаков Записки
об уженье рыбы

УЖЕСТОЧАТЬ, -аю, -аешь Несов к
ужесточить

УЖЕСТОЧИТЬ, -чу, -чишь, прич страд
праш у ж е с т о ч е н н ы й , -чен, -чена, че
н о , сов перех (несов ужесточать) Раз
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УЖЕ УЗА УЗЕ
Сделать более жесткими, более строгими
какие-л требования и т п , усилить
Ужесточить требования к водителю

УЖИВАТЬСЯ, -аюсь а е ш ь с я Несов
к ужиться

УЖИВЧИВОСТЬ, -и ж Свойство по
знач прил уживчивый Уживчивость ха-
рактера • В людях есть одно свойство
которое иногда хорошо а иногда дурно —
это уживчивость это способность прими-
ряться уживаться со всякой средой в ко-
торой они живут А Островский, О театраль
ных школах

УЖИВЧИВЫЙ, -а я, -ое, -чив, -а, -о
Умеющий легко уживаться, ладить с дру
гими Они отзывались об ней как о де-
вушке тихой уживчивой Салтыков Щедрин
Пошехонская старина | | Свойственный такому
человеку У него был уживчивый весе ши
нрав и легкая рука Панова, Спутники

УЖИМАТЬ, -аю, -аешь Несов к
ужать

УЖИМАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов
1. Несов к ужаться

2. У стар Делать ужимки, кривляться
— Господа, давайте запое» все курица ни
Кудах-тах-тах' — замахал он руками ---, и
потешно стал ужиматься и гримасничать
Шишков, Емельян Пугачев

3. Страд к ужимать
УЖИМКИ, -мок, -мкам, т (ед

ужимка, -и, ж) Неестественные телодвиже-
ния, гримасы Он все как-то ежился, как-
-то кривлялся такие ухватки хжимкибыли
у него, что можно было почти не оши-
баясь, заключить что он не в своем уме
Достоевский, Бедные люди Купец забавлял
Машу хитрой речью ско морошески ми узки м-
ками Злобин, Степан Разин

УЖИН, -а, и Вечерняя еда, последняя
еда перед сном После ужина —- все расхо-
дятся по своим постелям, и сон воцаряется
над беспечными головами И Гончаров, Обло-
мов Вечер Занятия кончаются Скоро
ужин Помяловский, Очерки бурсы | | Пища,
предназначенная для вечерней еды Через
час подали ужин, состоявший из винегре-
та, холодной телятины паштета, конди-
терских пирожков и шампанского Гоголь,
Шинель

УЖИН, -а, и С-х Количество сжатого
с полей хлеба

УЖИНАТЬ, -аю, -а е ш ь , несов (сов
поужинать) Есть вечером, съедать ужин
Мне слышно, как в столовой накрывают
на стол — это собираются ужинать Чехов,
На страстной неделе -• Я оке знаю,— вам хо-
чется дождаться когда темнота настоль-
ко сгустится, что в ней заблестят звезды
Это значит, что пора ужинать Паустов
ский Равнина под снегом

УЖИННЫЙ, -а я, -ое Разе Предназна-
ченный, служащий для ужина Поднимает-
ся занавес Красиво в арку виден ужин-
ный стол Чехов, Письмо Ал П Чехову,
20 ноября 1887

УЖИНЫЙ, -а я, -ое Прил к уж1

Ужиное гнездо -
УЖИТЬСЯ, у ж и в у с ь , у ж и в ё ш ь с я ,

прош у ж и л с я , -лась, -лось, сов (несов
уживаться) 1. Привыкнуть к жизни где-л
— Кто раз побывал на Волге то му не
ужиться на другой сторонушке1 А К Тол
стой, Князь Серебряный — Не ужиться нам
здесь в крестьянстве-то Фомич и не
вжиться в это бытье Гладков, Лихая
година | | Наладить мирную и согласную
жизнь с кем-л Братья требовали раздела,
жены их не могли ужиться в одном до-
не Тургенев, Отцы и дети Сухой педант,
хотя и образованный моряк, он не мог
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ужиться с доставшимся ему в наследство
экипажем Степанов, Порт-Артур

2. переи Сочетаться, сосуществовать с
чем-л Деспотизм громко говорит что он не
иожет ужиться с просвещением Герцен
Былое и думы

УЖЛИ, частица вопросит Устар и прост
То же, что н е у ж е л и [Чацкий ] Ах' боже
мой' умели я здесь опять В Москве' У вас'
да как же вас узнать1 Грибоедов, Горе от
ума — А ты слышал прибыль бог послал
Анне-то Федосеевой, — проговорила вдруг
женщина громко — Узкли родила' Когда7 —
спросил старик Решетников, Тетушка Опарина

УЖО, нареч Прост I. Когда-нибудь потом,
позже — Ну пойдемте же разбирать новый
ро манс — Нет благодарю я ужо попробую
одна или при бабушке И Гончаров, Обрыв
[Нил ] Кгавдий Петрович письма не дочитал
положил на окошко говорит ужо прочту
А Н Толстой Насильники

2. е знач междом Употребляется как уг-
роза, обещание доставить неприятности,
отомстить [Иван Игнатьич] слышал своими
ушами как они говорили — Вот узко тебе
будет гарнизонная крыса Пушкин, Капитан
екая дочка Утек, подлец' Узко постой,
Расправлюсь завтра я с тобой1 Блок
Двенадцать

УЖОВЫЙ, -а я, -ое Прил к уж'
Ужовая голова

УЖОНОК, -н к а, «и у ж а т а , у ж а т ,
« Детеныш ужа

УЖОТКА и УЖОТКО, нареч Прост То
же, что у ж о [Русаков] Заходи ужотка
да сказки чатери чтоб побываю я с ней
поговорку А Островский Не в свои сани не
садись

УЗА, -ы и УЗА, -ы, ж Пче* Пчелиный
клей, прополис Как пчелы замазывают
воском и узою всякую лишнюю щель в своем
улье так и она [боярыня Морозова] стре-
милась схорониться от света Гаршин За-
метки о художественных выставках

УЗАКОНЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по
знач глаг узаконить — узаконять [Денису
Давыдову] принадлежит слава первого шага
для узаконения этого [партизанского]прие
ма войны Л Толстой Война и мир

2, Устар Правительственное распоряже-
ние, имеющее силу закона Центр стола
занимаш две стопки разных юридических
книг, нужных для справок горный устав
сборник узаконений о крестьянах земское
положение и т д Мамин-Сибиряк Горное
гнездо

УЗАКОНЕННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич
страд прош от узаконить

2. в знач прил Установленный, опреде-
ленный каким-л законом, постановлением
А тут еще придет «по дороге» кто-нибудь
из сослуживцев посидеть от скуки погу-
торить, пока до узаконенного часа, идти на
службу Герцен, Былое и думы На каждом
он увидел бы одинаково чистую рубаху
и в каждом ранце нашел бы узаконен-
ное число вещей, «шильце и мыльце» как
говорят солдаты Л Толстой, Война и мир

УЗАКОНИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
узаконить

УЗАКОНИВАТЬСЯ, -а е т с я, несов
Страд к узаконивать

УЗАКОНИТЬ, -ню, -нишь, прич страд
прош у з а к о н е н н ы й , -нен, а, -о, сов
перех (несов узаконивать и устар узако-
нить) Придать чему-л законную силу
утвердить на законном основании - Мы
юридически узаконили наши брачные отноше
ния А Н Толстой, Эмигранты | | Признать
допустимым, правильным, ввести в общий
обиход, сделать окончательно утвердив-

шимся В ней [думе Шевченко] каждый
эпитет каждый ритмический ход узаконе-
ны стародавней традицией К Чуковский,
Высокое искусство Отец узакони г мое чтение
с нова ни — Чтение — не баловство, а для
души Гладков, Повесть о детстве

УЗАКОНИТЬ, -я ю, -я е ш ь Устар Несов
к узаконить

УЗАКОНЯТЬСЯ, - я е т с я , несов Страд
к узаконять

УЗБЕКИ, -о в, «н (ед узбек, -а, м
узбечка, -и, мн у з б е ч к и , -чек, -ч к а м,
ж) Нация, основное население Узбек-
ской ССР, а также лица, относящиеся
к этой нации

УЗБЕКСКИЙ, -а я, -о е Прил к узбеки
Узбекский язык Узбекская литература

УЗДА, -ы, мн у з д ы , у з д , ж 1. Часть
сбруи, надеваемая на голову лошади и дру-
гих упряжных животных для управления
ими — ремни с удилами и поводьями
Наборная узда о Добрый конь в зеленом
поле Без узды один, по воле Скачет весел
и игрие Хвост по ветру распустив Лер-
монтов, Узник Мозжухин дергает за узду,
задирая голову лошади кверху М Горький,
Лето

2. перен То, что является сдерживающей,
обуздывающей силой — [Боцман] тиранст-
вует над матросами --- и нет ему узды
Станюкович, Отчаянный Стоило на минуту
снять узду с услужливой памяти, и перед
глазами его вставала живая, улыбающаяся
Наталья Шолохов, Тихий Дон

О Держать в узде кого-что — держать
в повиновении Саврас без узды см саврас

УЗДЕНЬ, -я, « 1. Незакрепощенный
крестьянин-общинник в феодальном Даге-
стане

2. « ш ф з д е н и , -ей) Название одной
из групп феодалов в Кабарде и Адыгее

УЗДЕЧКА, -и, род т -чек, дат -ч к а м,
ж То же, что у з д а (в 1 знач) Кони, при-
вязанные где-то поблизости позвякивали
уздечками Березко Ночь полководца

УЗДЕЧНЫЙ,-ая, -ое Прил к узда
(в 1 знач), к уздечка Уздечный набор
Уздечные удила

УЗДЦЫ, и« о Под уздцы (в з я т ь, д е р-
ж а т ь) - за узду около удил У крыльца
комендантского дома казак держал под
уздцы прекрасную белую лошадь киргизской
породы Пушкин, Капитанская дочка

УЗЕЛ1, у з л а , « 1. Затянутая петля на
веревке, канате и т п , а также место,
где связаны концы чего-л (веревки, нитки,
платка и т п ) Вилларский наложил его
[платок] на глаза Пьеру и завязал узлом
сзади Л Толстой, Война и мир Почтальон
стал распутывать узел на башлыке Чехов
Ведьма | | Прическа в виде закрученного и
стянутого сзади пучка волос Над круглыми
плечами Косы в узел сплетены Блок
В синем небе, в темной глуби Волосы соб-
раны в высокий узел и в нем — розы
А Н Толстой, Петр Первый | | перен чего
или какой Сложное переплетение каких-л
событий, явлений, запутанное стечение об-
стоятельств Узел противоречий • Тот
казавшийся неразрешимым, узел, который
связывал свободу Ростову, был разрешен
этим неожиданным ---, ничем не вызванным
письмом Сони Л Толстой, Война и мир
Бывало, уже с первых страниц начинаешь
догадываться кто победит, кто будет
побежден, и как только станет ясен
узел событий стараешься развязать его
силою своей фантазии М Горький, В людях

2. Связанный концами платок, кусок
ткани и т п, в который уложены вещи,
пожитки и т п Мы шли пешком, я нес



УЗЕ
на спине узе г с нашими вещами Чехов
Моя жизнь Пассажиры снимали с полок
чемоданы узлы увязывали подушки Серафи
мович Стоелочник

3. Место схождения пересечения чего-л
(дорог, рек и т п ) Ключевский завод
поместился в узле трех горных ре-
чек — , которые образовали здесь большой
заводской пруд Мамин Сибиряк, Три конца
Надо было достигнуть узла, где соеди
нягись оба хребта и оттуда начать спуск
в долину р Сандагоу Арсеньев, По Уссу
рийской тайге

4. Место скопления каких-л клеток,
выполняющих в организме одинаковую
функцию (анат) Лимфатический узел Нерв-
ный узег II Расширение, образованное со
судами или утолщение, припухлость в су
ставах Руки [у Пшеницынои] белые но
жесткие с выступившими наружу крупны-
ми узлами синих жил И Гончаров, Обломов
Руки ее в ревматических узлах бессильно
лежали на ко генях Шолохов-Синявский, Вол
гины

5. Бот Место, участок стебля, от кото-
рого отходит лист или развиваются новые
побеги Листовой узел

6. Часть механизма, технического устрой-
ства, представляющая собой соединение
тесно взаимодействующих деталей Узе«
трактора Сборка узлов комбайна

7. чего или какой Пункт сосредоточения
чего-л (промышленных, оборонных объек-
тов, каких-л работ и т п ) Узел обороны
Узел сопротивления • Старожилы и го-
родская головка с гордостью говорили
о колоссальном будущем города это будет
один из крупных культурных и промыш
ленных узлов Гладков, Березовая роща Ста-
линград, овеянный военной славой был сейчас
столицей и главным узлом работ по пере-
созданию природы Паустовский, Рождение моря
| | Центральный пункт, объединяющий и ре-
гулирующий деятельность каких-л взаимо-
связанных объектов, систем Радиотранс-
ляционный узел Телевизионный узел
о [Генерал] вызвал Москву по телефону
Девушка, работавшая на центральном узле
в Москве, соединила его с квартирой
Казакевич, Весна на Одере

О Железнодорожный узел — место соеди-
нения нескольких железнодорожных линий,
а также пункт, регулирующий работу не-
скольких железнодорожных станций Мор-
ской узел — общее название различных ви
дов петель и способов завязывания тросов
Санитарный узел см санитарный Гордиев
узел; рассечь (или разрубить) гордиев узел
см гордиев Завязать (или связать) узлом
кого завязать (или связать) в узел кого —
заставить быть покорным, подчинить пол-
ностью своей воле

УЗЕЛ 2 , у з л а , « Внесистемная единица
скорости судна, соответствует одной мор-
ской миле (1,87 км), пройденной в час
Надувшиеся белые паруса мчали «Резвого»
благодаря ровному попутному ветру, до
десяти узлов Станюкович, Беспокойный адмирал

УЗЕЛОК, -л к а, м Уменьш к узел1

(в 1 и 2 знач), небольшой узел
О Завязать узелок (на память) — на кон-

це платка сделать узел, чтоб не забыть
о чем-л

УЗИЛИЩЕ, -а, ср Устар Темница, тюрь-
ма Самый тщате 1ъный обыск никаких ре-
зультатов не дал --- Однако Иннокентий
Филатыч был арестован и заперт в узи-
лище ШИШКОВ, Угрюм река Через десять ми
нут я снова вошел в свое одинокое
узилище и железный замок снова загрохо
тал за моей дверью Морозов, Повести моей
жизни

УЖ
УЗИТЬ, у ж у , у з и ш ь , несов перех Разг

Делать уже, более узким
УЗИТЬСЯ, у з и т с я , несов Разг Делаться

5же Песчанач коса вонзишсь в реку с бе-
рега Издат липкая видна быт грязь на
ней --, и казалось, что она тоже струи-
лась тихо кипела как вода около то
узилась то ширилась Сергеев Ценский, Ба
баев

УЗКИЙ, -ая, - о е , у з о к , у з к а у з к о ,
у з к и и у з к и , уж>е 1. Имеющий малую
протяженность в поперечнике, противоп
широкий Узкая лента Узкая кровать
• По ниве прохожу я узкою межой
А Майков, Нива Пересекая дорогу вьется
из-под бревенчатого мостка узкая речонка
точно сжатая в невысоких но крутых
изу мрудно-зеленых берегах Куприн Ночная
смена Такой свет лился с неба что глаза
1 деда Кузьмы стали узкие как щегки
Паустовский, Стальное колечко | | Меньший по
ширине, чем требуется (об одежде, обуви)
В самом деле тулуп, из которого успел и я
вырасти был немножко для него узок Од-
нако он кое-как умудрился и надел его, рас-
поров по шва м Пушкин, Капитанская дочка При-
меряя узкие башмаки, он заскрежетал зу-
ба ми Вызвали дворового — , чтобы раз-
бить башмаки А Н Толстой, Петр Первый

2. перен Охватывающий, включающий
в свой состав немногих Узкий круг зна-
комых Узкое совещание • Поздно ночью
узкому кружку ведущему забастовку сооб-
щили что крестьян возвращавшихся с ми-
тинга возле речки, у моста встретили
стражники Вс Иванов, Пархоменко | | Не-
достаточно широкий, имеющий ограничен-
ные пределы, сферу распространения, при-
менения Узкая тема Узкая специаль-
ность Узкое назначение • Семен Богаче»
был — , что называется, широкая натура,
и потому узкие рамки тульской деятель-
ности оказались ему тесны Мельников-
Печерский, Семья Богачевых — Итак, — насмеш-

ливо заговорил студент после некоторого
молчания — панна Эвелина полагает, что
---удел женщины — узкая сфера детской
и кухни Короленко, Слепой музыкант | | Исхо-
дящий из чего-л одного, направленный
к чему-л одному, без учета всех сторон
явления, всей совокупности чего-л Узкая
точка зрения Узкий подход • Сумеют ли
кадеты отрешиться от узких интересов
своего класса и всецело стать на точку
зрения интересов народа7 Воровский, Кадеты
в Думе В английских мореходных учили-
щах торгового флота необычайно развит
узкий практицизм Шулейкин, Дни прожитые

3. перен Не обладающий большим умом,
лишенный широты взглядов, понятий, по-
знаний и т п , ограниченный, недалекий
Узкий кругозор • — Все, что хоть на вер-
шок раздвигает его [обывателя] до безобра-
зия узкое миросозерцание, — все это пугает
е?о все это он гонит прочь Гл Успен-
ский Бог грехам терпит Он втайне считал
ее недалекой узкой неизящной Чехов, Дама
с собачкой

4. Лингв Произносимый с напряжением
мускулов языка и нешироким раствором
рта (о гласном звуке)

О Узкое место в чем — наиболее слабая,
уязвимая сторона в каком-л деле, создаю-
щая затруднения осложнения и т п Уз-
кое место в производстве Встретиться
(рли столкнуться) иа узкой дороге (дорож-
ке) — о столкновении чьих-л враждебных
интересов

УЗКО, у ж е 1. Нареч к узкий (в 1 2 и
3 знач) — Вы взглянули на дело широко а
это-то нам и дорого и практика и теория
смотрчт на вещи слишком узко Мамин
-Сибиряк Горное гнездо

УЗК У
2. бсзл в знач сказ О наличии где-л,

между чем-л неширокого, тесного про-
странства Скалы с обеих сторон стоят па-
раллельными стенами Здесь так узко так
узко пишет один путешественник что
не только видишь но кажется чувствуешь
тесноту Пушкин, Путешествие в Арзрум Он
свернул в переулок Сразу стало темно
и узко Сергеев-Ценский, Маска

УЗКО... Первая составная часть сложных
слов, соответствующая по значению слову
у з к и й , например узколицый, узкопрофес-
сиональный.

УЗКОВЕДОМСТВЕННЫЙ, -а я, -о е
Связанный только с одним каким-л ве-
домством, с небольшим кругом органи-
заций и т п Узковедомственные дела
| | перен Служащий каким-л узким интере-
сам в ущерб общему делу, местнический
Преследовать узковедомственные цели

УЗКОГЛАЗИЕ, -я, ср Узкий разрез глаз
Горничная была из коренных варначек
Чистое русское лицо, без сибирской ску-
ластости и узкоглазия Мамин-Сибиряк, Раз-
бойники

УЗКОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое, - г л а з , -а, -о
С узким разрезом глаз В толпе мель-
кали здесь и там узкоглазые бронзовые
лица киргизов Фурманов, Мятеж Через ми-
нуту пришла та самая узкоглазая брюнет-
ка которая так неприветливо встретила
гвардии кайора Казакевич Весна на Одере

УЗКОГОРЛЫЙ, а я, -ое 1. С узким
горлышком (о посуде) Узкогорлый кувшин

2. С узким входом, проходом (о бухте,
заливе) В балаклавскую бухту, узкогорлую
извилистую и длинную кажется, со времен
крымской кампании не заходил ни один
пароход Куприн, Листригоны Упершись спиной
в Морской канал Кронштадт стоял в кон-
це узкогорлого залива Л Соболев, Моря
и океаны

УЗКОГРУДЫЙ, -ая, -ое, - г р у д , -а,
-о С узкой, впалой грудью Чепраков был
некрепкого сложения узкогрудый, сутулый,
длинноногий Чехов, Моя жизнь

УЗКОКОЛЕЙКА, -и, род мн -леек, дат
- л е й к а м ж Разг Узкоколейная железная
дорога Узкоколейка в Мещорских лесах —
самая неторопливая железная дорога в
Союзе Паустовский, Мсшорская сторона

УЗКОКОЛЕЙНЫЙ, -ая, -ое С узкой
железнодорожной колеей Узкоколейная же-
лезная дорога II Предназначенный для же
лезной дороги с узкой колеей Узкоколей-
ные мотовозы

УЗКОЛИСТНЫЙ и УЗКОЛИСТЫЙ,
-а я, -о е С узкими листьями Узколист-
ное растение • Травы бы го по горло ••-
Тонко пахло узколистыми папоротниками
Вс Иванов Партизаны

УЗКОЛОБИЕ, -я, ср Разг Ограничен-
ность взглядов, узость кругозора Слышали?

Все лишь подобье Все у нас маска и ложь
Глупость разврат узколобье Кто же
умен и хорош7 Н Некрасов, Песни о свобод
ном слове

УЗКОЛОБЫЙ, -ая, -ое, -то б, -а, -о
1. С узким лбом Это был огромный бо-
родатый мужчина с мрачным узколобым
рябым лицом Куприн, Белый пудель

2. перен Разг Отличающийся узким кру-
гозором, недалекий, ограниченный Мисс
Офелия узколобая старая дева типическая
представительница той са мой Новой Англии,
где родилась и прожила всю свою моло-
дость Гарриет Бичер-Стоу К Чуковский
Бичер Стоу и ее книга Ох какой огонь выдер-
жал я от Анюты' — Ты бюрократ, узко-
лобый хозяйственник Гладков Головоногий че
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УЗК
УЗКОНОСЫЙ, -ая, -ое, -нос, -а, -о

1. С узким носом Узконосая лодка
о Прежде всего я за чети« серых уток
и УЗКОНОСЫХ чирков Арсеньев Дерсу У зала

2. Разг С узким носком или носиком
(об обуви, посуде и т п ) Узконосый чай-
ник о В кресле сидел пожилой — брюнет
с сединой, в светло-серой визитке и жел-
тых узконосых башмаках Никулин, Москов-
ские зори

О Узконосые обезьяны (зоол) — группа
обезьян, включающая мартышкообразных,
гиббонов и человекообразных обезьян

УЗКОПЛЁНОЧНЫЙ, -а я, -о е Предназ-
наченный для съемки на узкую пленку
Узкопленочный киноаппарат | | Снятый на
узкой пленке Узкопленочный фильм

УЗКОПЛЕЧИЙ, -ая, - е е , - п л е ч , -а, -е
С узкими плечами Это был костлявый
узкоплечий человек, со впалыми висками и с
плоскою грудью. Ч«хов, Бабье царство

УЗКОРЯДНЫЙ, -ая, -ое Относящийся
к посеву сельскохозяйственных культур
с междурядьями не более 10 см Узко-
рядный посев Узкорядная сеялка

УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ, -а я,
-ое Имеющий узкую специализацию Уз-
коспециализированные хозяйства

УЗКОСПЕЦИАЛЬНЫЙ,-а я,-о е Имею-
щий сугубо специальный характер Узко-
специальная информация Узкоспециальный
вид алгоритма

УЗКОСТЬ, -и, ж 1. Разг устар Свой-
ство по прил узкий (в 1, 2 и 3 знач) Не
будь в Ницце несколько гористых и темных
переулков, по которым ездить нельзя от
узкости, — она быт бы похожа на боль-
шой г) бернский город у нас Герцен, Письма
с via del Corso В особенности неприятна
в не м [Ба шкиреве] узкость воззрений и упор-
ство, с каким он держится своих при-
страстий Чайковский, Письмо А И Чайков-
скому, 11 авг 1869

2. Узкая часть, узкое место фарватера
Огромные линейные корабiu --- ходят здесь
[в Финском заливе] ночью и в туман, ходят
в узкостях, как в широком океане Л Со
болев, Третье поколение [Штурман Ярош] от-
шчно провел отряд через узкость между

банкой Железница и затонувшим судном,
вывел корабли точно к нача1у фарватера
Озаровский, Линкоры Ладоги

УЗЛОВАТОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил. узловатый

УЗЛОВАТЫЙ, -ая , - о е , - в а т , -а, -о
1. Имеющий узлы 1 (в 1 знач), узелки Уз-
ловатая веревка

2. Искривленный, с наростами, утолщени-
ями (о стволе, ветвях, корнях деревьев)
Поднимаясь выше, [дубы и ясени] стройно
рисовались на ясной лазури и там уже
раскидывали шатром свои широкие узлова-
тые сучья Тургенев, Смерть Ноги его ---
с грохотом цепляются за узловатые кор-
невища, протянувшиеся через дорогу Куприн,
Болото | | С утолщениями, припухлостями
в суставах, венах У него удивительные
руки — некрасивые, узловатые от расширен-
ных вен и все-таки испо тенные особой
выразительности и творческой силы М Горь-
кий, Лее Толстой Старик спал, сидя на ма-
ленькой ггаоуретке --- Узловатые в суста-
вах, крупные пальцы слегка шевелились
и вздрагивали Шолохов, Слово о Родине

У З Л О В О Й , -аЯ, -ое 1. Прил к у з е ч '
(в 1, 2, 3, 4 и 7 знач) Узловое спгетение
Узловое утолу(ение • Алаунское плоско-
горье слу жи ю уз ювым пункте м речной
сети Ключевский Курс русской истории На уз-
ловых станциях бы to особенно оживленно
Н Никитин, Северная Аврора Направо находи-
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лась безы менная высота — одинокий, выдви-
нутый вперед бастион узловой немецкой
позиции Березко, Знамя на холме

2. перси Самый важный и существенный,
такой, от которого зависит все остальное,
главный, основной Узловой вопрос Узловая
проблема • Показ истории в узловых ее
моментах, раскрытие логики историческо-
го развития, роли народа и исторических
личностей — вот материал наших картин,
посвященных прошлому Гардин, Воспоминания
То, что было в картине «После боя» разоб-
щено, концентрируется в одном — узловом
— моменте Это дает художнику возмож-
ность более глубоко и многосторонне осоз-
нать явление Л Мочалов, Неповторимость та-
ланта

3. Производимый по отдельным узлам
(в 6 знач) Узловой метод ремонта комбай-
нов Узловая сборка приборов

О Узловое письмо — применение шнурков
с узлами для счета, учета и т п , исполь-
зуемое некоторыми народами, не имеющи-
ми письменности

УЗНАВАНИЕ, -я, ср Действие по глаг
узнавать (во 2 и 4 знач) Петя Гронцев стоял
над микроскопом он глядел на каплю воды
--- Капля воды была огромным миром и Пе-
тя Гронцев задыхался от непомерной ра-
дости узнавания Эренбург, День второй Мож-
но привести другой более достоверный
пример узнавания uiu определения автора
по некоторым типическим примерам языка
и стиля Виноградов, О языке художественной
литературы

УЗНАВАТЬ, у з н а ю , у з н а ё ш ь , повел
у з н а в а й , деепр у з н а в а я Несов к уз-
нать

УЗНАВАТЬСЯ, у з н а е т с я , деепр у з н а -
в а я с ь , несов 1. Несов к узнаться

2. Страд к узнавать
УЗНАНИЕ, -я, ср Устар Действие по

знач глаг узнать Жизнь, конечно, объяс-
нит все, и узнание ошибки бывает часто
очень забавно, но зато бывает иногда очень
огорчительно С Аксаков, Детские годы Багро-
ва-внука Феоктиста Саввишна, внимательно
осмотрев Павла начала с ним разговари-
вать, вероятно д1ч у знания его умственных
способностей Писемский, Тюфяк

УЗНАТЬ, у з н а ю , у з н а е ш ь , прич страд
прош у з н а н н ы й , -н а н, -а, -о, сов, пе-
рех (несов узнавать) 1. также о ком-чем или
с придаточным дополнительным Получить, со-
брать сведения о ком-, чем-л, стать осве-
домленным относительно чего-л Узнать
новость Узнать о несчастье друга п Ме-
сто мне понравилось, и я захотел узнать,
как оно называется и что это за мо-
настырь? Гл Успенский, Без определенных за
нятий Хозяйка сообщила несколько новых
подробностей, она узнала их утром от
жены живописца Вересаев, Два конца 11 Спра-
виться, осведомиться о ком-, чем-л , спро-
сить. Фавори был убежден, что Козелков
пошлет его узнать об здоровье Марьи Пет-
ровны Салтыков-Щедрин, Помпадуры и помпадур
ши [Бажов ] Вот и я решил сегодня по-
-соседски обязательно к вам заехать, позд-
равить, узнать, как вы тут живете как
трудитесь Михалков, Илья Головин | | Полу-
чить истинное понятие, представление о
ком-, чем-л Нам надобно теперь тесно
сойтись друг с другом, узнать друг друга
хорошенько, не правда ли7 Тургенев, Отцы
и дети [Донна Анна ] Да, мой отец, его
я полюбила, Когда узнала сердце я его
А К Толстой, Дон Жуан | | Обнаружить, рас-
крыть — Вот я — согрешил и был наказан
--- Жил и все боялся — вдруг узнают7

М Горький, Трое — Ю1Я, правильно ли я сде-
лала, что настаивала на встрече с поли-

УЗО
тическим ссыльным9 Если узнают, могут
выгнать из гимназии Матюшина, За дружбу

2. Впервые увидеть кого-л , познакомиться
с кем-л Тетка Анна Львовна к тому вре-
мени, когда я ее узнал, была женщина
лет сорока пяти Лесков, Павлин Пусть он
сейчас только невидный кузнец на шлюзе
Придет время — его узнают все имя его
не будет сходить со столбцов газеты
Гладков, Энергия

3. также с придаточным дополнительным На
собственном опыте получить представление
о чем-л , испытать, изведать Узнать цену
труду а И я любовь узнал душой С ее
небесною отрадой, С ее мучительной тос-
кой Пушкин, Руслан и Людмила В течение
двадцати лет бедный немец пытал свое
счастие побывал у различных господ, ---
терпел и сносил многое, узнал нищету, бил-
ся как рыба об лед Тургенев, Дворянское
гнездо В эту ночь в первый раз он узнал
что такое бессонница М Пришвин, Кащеева
цепь | | (несов нет) В форме будущего времени
употребляется как выражение угрозы —
Я этого гада проучу' Он узнает как лю-
дей оговаривать' — не отвечая, бор мотал
Василий Николаева, Жатва

4. Обнаружить в ком-л кого-л знако-
мого или в чем-л что-л знакомое Уз-
нать почерк п Один голос я тотчас уз-
нал Это был повеса Азамат, сын нашего
хозяина Лермонтов, Бэла В этой тетрадке
Родион Антонович узнал свою докладную
записку отмеченную на полях красным ка-
рандашо м генера ш Мамин Сибиряк, Горное
гнездо Это была Марья Васильевна я сразу
узнал ее хотя у нее был незнакомый вид
Каверин, Два капитана | | также с придаточныи
допо тите 1ьны и Определить, распознать ко-
го-, что-л по каким-л признакам Я уз
нал наконец, куда я зашел Этот п .
славится в наших околотках под назва-
нием Бежина луга Тургенев, Бежин луг El
он не спеша степенно, и Дюдя — узна>
в нем по манерам человека делового, серь-
езного и знающего себе цену Чехов, Бабы

О Своих ие узнаешь (не узнает и т д)
С М СВОЙ

УЗНАТЬСЯ, у з н а е т с я , сов (несов уз-
наваться) Разг Стать известным, обнару-
житься Нигде так, как на войне, не уз-
нается человек во всей широте настоящих
чувств Тихонов, Двойная радуга Я жива, здо-
рова и работаю для нашей милой родины
хотя где и как — написать сейчас не могу
Но верьте мне, потом все узнается Б По
левой. Золото | в безл употр В 1824 году
в Москве тотчас узналось, что Пушкина
из Одессы сослали в псковскую деревню
отца своего, под надзор местной власти
Пущин, Записки о Пушкине

УЗНИК, -а, л Тот, кто находится
в заключении, под стражей Узники фашист-
ских застенков • В последние два года за
ключения узник читал чрезвычайно много
без всякого разбора Чехов, Пари Окна ка-
земата выходили на улицу Узник часто
выглядывал в окно, защищенное решеткой
Злобин, Салават Юлаев

УЗНИЦА, -ы, ж Женек к узник
УЗОР, -а, и Рисунок, представляющий

собой определенное переплетение линий,
фигур, сочетание красок и т п Драконы
змеи, лотосы, хризантемы, цапли, вишни
— все это переплеталось в сложном узоре
вышивки Степанов, Порт-Артур Варя расписы-
вала вазу, и узор у нее получался необык-
новенный, радостный Букеты цветов взды-
мались кверху, как фонтаны С Антонов
Рассказ без героя 11 чего или какой То, что вос-
производит, создает такой рисунок распо-
ложением, соотношением своих деталей



УЗО УЙТ УЙТ
Узор чугунных решеток сада Q Иные из
уголков Москвы ласкам взгляд пестротой
раскрасок, тонки м кру жево м ка менных и де-
ревянных узоров по карниза» и на налич-
никах окон Злобин, Степан Разин | | чего или
какой Множество чего-л (теней, звезд
и т п), своим расположением образующее
или напоминающее такой рисунок Мороз-
ный узор на окнах • Лунный узор на полу
передвинулся ближе к стене, укоротился
и стал косее Куприн, Суламифь Так ярко
звезд горит узор. Так ясно Млечный Путь
струится, Что занесенный снегом двор Весь
и блестит и фосфорится Бунин, Мороз

О Разводить узоры см разводить
УЗОРНЫЙ, -а я, -ое 1. Прил. к узор,

являющийся узором | | Предназначенный,
служащий для получения узора на чем-л
Узорный вал набивной машины

2. То же, что у з о р ч а т ы й . Их узор-
ные куртки и красные востроносые туфли
начинали уме изнашиваться. Пушкин, Кирд-
жали Через снежное, узорное окно вагона
Гек увидел луну, да такую огромную, какой
в Москве и не бывает Гайдар, Чуг и Гек

УЗОРЧАТОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
nput узорчатый

УЗОРЧАТЫЙ, -а я, -ое, -чат, -а, -о
С узорами, украшенный узорами Казакин
аюго цвета, сукна яркого, как огонь, опоя-
са кя узорчатым поясом Гоголь, Тарас Бульба
Полы приемной палаты были устланы доро-
гими узорчатыми коврами Костылев, Иван
Грозный

УЗОСТЬ, -и, ж Свойство по прил узкий
(в 1, 2 и 3 знач) Узость взглядов. Узость
тематики • Чины судебного ведомства
--- от чичались холодностью и узостью суж-
дений, играли много в карты, много пили
женились на богатых Чехов, Моя жизнь Он
замедлил шаг и вытянутой рукой преградил
путь собеседнику, офицеры сопровождения
остановились сами из-за узости прохода
Леонов, Взятие Великошумска

УЗРЕТЬ, у з р ю , у з р и ш ь и у з р и ш ь ,
сов перех 1. (также узрю) Сов к зреть2

(в 1 знач)
2, (у з р й ш ь) Книжн Усмотреть, заподоз-

рить Узреть обиду
УЗУАЛЬНЫЙ, ' ая, -ое 1. Юр Являю-

щийся узусом, вытекающий из узуса
2. Лингв Соответствующий общеприня-

тому употреблению Узуальное значение
УЗУРПАТОР, -а, « Книжн Тот, кто неза-

конно захватил в свои руки власть или
присвоил чужие права на что-л [Ло-
мов ] По-вашему выходит, значит что
я узурпатор? Сударыня, никогда я чужих
земель не захватывал и обвинять меня
в этом никому не позволю Чехов, Предложе
ние

[Лат usurpator]
УЗУРПАТОРСКИЙ, -а я, -ое Ктжн

Прил к узурпатор, свойственный узурпа-
тору

УЗУРПАТОРСТВО, -а, ср Книжн Поведе-
ние узурпатора, стремление к узурпации
чего-л Боязливо озираясь по сторонам
Ножин начал говорить об узурпаторстве
Стесселя его трусости и глупости, полном
неумении руководить осадой Степанов, Порт
-Артур

УЗУРПАЦИЯ, -и, ж Книжн Насильствен-
ный, противозаконный захват власти или
присвоение себе чужих прав на что-л , чу-
жих полномочий.

[Лат usurpatio]
УЗУРПИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , сое

и несов перех Совершить (совершать) узур-
пацию чего-л (книжн) Узурпировать власть
| | Захватить, присвоить себе что-л Музыка

в течение веков быт узурпирована церковью
заставлявшей все служить ей поэзию, му-
зыку зодчество и живопись Скиталец Кан-
далы

УЗУРПИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, несов
Страд к узурпировать

УЗУС, -а, и 1. Юр Обычай, обыкно-
вение

2. Лингв Общепринятое употребление слов
и выражений, в отличие от временного,
обусловленного контекстом или индивиду-
альным употреблением

[Лат usus]
УЗЫ, уз, ин 1. У стар Цепи, оковы,

путы [Пленник] высвободил руку, вынул но-
жичек из кармана, перерезал свои узы
Пушкин, Джон Теннер

2. переи чего или какие То, что стесняет,
обременяет, ограничивает свободу действий
Умер он тихо, испустив глубокий вздох,
как будто радуясь, что жизненные узы
внезапно упали с его плеч Салтыков-Щедрин,
Пошехонская старина Это одна из тех жен-
щин, которые, увлекаемые тревогой эпохи,
смело рвали тяжкие узы русского семей-
ного быта М Горький, О Василии Слепцове

3. Тесные связи, отношения, объединяю-
щие кого-, что-л Крепить узы дружбы
и солидарности народов • Общее дело —
видимое, чувствуемое, решаемое совмест-
но — может спаять стальны ми уза ми един-
ства Фурманов, Мятеж

О Кровные узы и узы крови — кровное
родство

УЙГУРСКИЙ, -ая, -ое Прил к уйгу-
ры Уйгурский язык

УЙГУРЫ, -о в и -гур, мн (ед уйгур,
-а, и , уйгурка, -и, мн у й г у р к и , -рок,
-р к а м, ж) Народ, живущий в Казахстане,
Киргизии, Узбекистане и в Китайской На-
родной Республике, а также лица, относя-
щиеся к этому народу.

УЙМ, -у, и Прост О Уйму нет кому
или на кого, не тать уйму — никак не
унимается, не успокаивается Раскипятится,
быва го на что — уйму нет на него, близко
не подходи Мельников Печерский, В лесах

УЙМА, -ы, ж Разг Большое количество,
множество кого-, чего-л. Вы прочтете и
увидите, какую уйму трудностей пришлось
пережить моему неопытному мозгу Чехов,
Письмо А Н Плещееву, 19 янв 1888 Народи-
щу—уйма Просто неописуемо Стоят и си-
дят толпами и гущами Маяковский, Тресты
Стихов он знал уйму и мог читать их
в любое время дня и ночи Панова, Спутни-
ки

УЙМИЩА, -и, ж Прост То же, что
уйма— А стекла достаточно7 Уймищу
стекла ведь нужно Тендряков, Падение Ивана
Чупрова

УЙТИ, уйду, у й д ё ш ь , прош ушел,
у ш л а , у ш л о , прич прош у ш е д ш и й , де-
епр у й д я и (прост) у ш е д ш и. сое (несов
уходить) 1. Покинуть какое-л место, чье-л
общество, удалиться, отправиться ку-
да-л Уйти домой Уйти на работу Уйти
в магазин Уйти на охоту Уйти в ту-
ристический поход • Она ушла Сидит Ев-
гений, Как будто громом поражен Пушкин
Евгений Онегин Варвара Михайловна решила
не оставаться больше с гостями ни одной
минуты Ей хотелось поскорее уйти в свою
ко мнату, лечь, успокоиться, забыться сно м
Куприн, Страшная минута | | Быть отправлен-
ным, отосланным (о переданном по назна-
чению) Письмо ушло с утренней почтой
Бумага ушла на подпись а Мой «Чапаев»
ушел в печать едва ли не с первой кор-
ректуры Фурманов, Письмо А М Горькому
9 сент 1925 11 Удалиться, переместиться Гро-

зовые тучи уш ш гро и у ко «с Чехов, Рас-
сказ госпожи NN Со тые уш to за лес Стало
быстро темнеть в вагоне Панова, Времена
года Бой ушел на запад — оттуда доноси-
лись пулеметные очереди и приглушенный,
дробный стук перестрелки Березко, Ночь пол-
ководца | | Покинуть место стоянки, направ-
ляясь по своему маршруту (о поезде, па-
роходе и т. п) Поезд у оке ушел — , и
шум его слышится чуть-чуть и замирает,
наконец. Чехов, В родном углу Пароход опоз-
дал на 6 часов и только утром ушел из
Казани. Каверин, Перед зеркалом | | Уехать по
воде, по воздуху (на каком-л транспортном
средстве) Уйти в полет • — Однажды, на
исходе зимы, ушел он в море со своей
ватагой на подледный лов, за красной рыбой
В Беляев, Старая крепость Напившись чаю,
Прохор с сыном отчалили и, мерно перебра-
сывая шесты, ушли вверх по реке Астафьев,
Перевал | | перен Отклониться от нужного,
первоначального и т п. направления в раз-
говоре, повествовании Разговор ушел в сто-
рону. • Кажется, что историк древнего
мира, мягко говоря, далеко ушел от истины,
слишком приукрасил это необыкновенное при-
родное явление. Мезенцев, Энциклопедия- чудес
11 перен Намеренно уклониться от чего-л,
не уделить должного внимания Но штабс-
-капитан, по своему обыкновению, ушел от
прямого ответа Куприн, Штабс-капитан Рыб-
ников Зачем я живу? Из любопытства?
Я слишком ясно вижу безотчетность в соб-
ственных действиях, чтобы уйти от этого
вопроса Каверин, Перед зеркалом

2. Убежать, скрыться, спастись от .кого-,
чего-л [Чермный ] Сей ночью, из тюрьмы
Один из пленных суздалъцев ушел А К Тол-
стой, Посадник Гусев стал набирать высоту,
рассчитывая при спуске удвоить скорость
и уйти от преследователя А Н Толстой,
Аэлита | | от кого Прекратить совместную
жизнь с кем-л , оставить, покинуть [Еле-
на ] Видишь ли, я решила уйти от тебя
решила это твердо М Горький, Дети солнца
— Но она все-таки ушла от мужа, увела
с собой ребенка, - сказала Вера Никандровна.
Федин, Необыкновенное лето | | перен , от чего
Избежать чего-л , избавиться, освободиться
От судьбы не уйти Уйти от заслужен-
ного наказания. • У него было положено
за священнейшую обязанность в продолже-
ние курса непременно пересечь всех — и при-
лежных и скромных, так, чтобы ни один
не ушел от лозы Помяловский, Очерки бурсы
Лучинин почувствовал тот стыд, от кото-
рого человек не уйдет Мамин-Сибиряк, Че-
ловек с прошлым

3. Оставить какое-л занятие, службу, пе-
рестать заниматься чем-л Он подробно рас-
сказывал о Мите, который ушел из частной
больницы и стал работать в научно-иссле-
довательском институте Каверин, Открытая
книга Пришлось бабке Маланье ••- уйти от
акцизного чиновника Перевозчикова, у кото-
рого она служила в няньках Голубева, Маль-
чик из Уржума | | В сочетании с некоторыми
существительными означает- перейти в ка-
кое-л состояние, прекратив, прервав свою
деятельность Уйти в запас Уйти в отпуск
Уйти на пенсию а Наконец, он мог оста-
вить службу Две раны повод для то-
го чтобы уйти в отставку Никулин, Рос-
сии верные сыны

4. Пройти, миновать, остаться в прошлом
(о времени, эпохе и т п ) Славная прежде
была собака, а теперь годы ушли — лежит
себе под лавкой день и ночь Мамин-Сиби-
ряк, Говорок Та старая эпо\а известна, о ней
много сказано, а современность уйдет, забу-
дется, утрат чин н все черты ее, и некому
будет и\ удержать, закрепить Конашевич,
О себе и своем цепе
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5. Пропасть, исчезнуть, утратиться. Окс.ч
точно в воду канула. Так и пропала девка.
Вместе с Оксей ушло и счастье Мыль-
никова. Мамин-Сибиряк, Золото. А утром все
прежнее, обыкновенное вернулось к нему,
а ушло из памяти то, что случилось вче-
ра. Слонимский. Лавровы. II Умереть. [Гюн-
тер\ Его уж нет! Бледны холодные ланиты,
Не вздыхает больше грудь. Да, в мученьях
жизнь провел он, И в мучениях ушел.
Блок, Праматерь. Никогда не забудут
живые Об ушедших друзьях боевых. Не
увянут цветы полевые На могильных холмах
фронтовых. Лебедев-Кумач, Вечная слава героям.

6. Истратиться, израсходоваться, быть
употребленным на что-л. Он очень нуждался.
Все, что можно было продать, заложить,
все ушло. Он задолжал дворнику, прачке.
К. Коровин, [М. А. Врубель]. На перевязку
ушли оба пакета — леонтьевский и свой.
Л. Соболев, Батальон четверых. Первые деньги
за урок были получены только через месяц
и целиком ушли на уплату долгов. Крем-
лев, Большевики. | в безл. употр. За зиму ушло
много дров, о На изготовление лодок ушло
четверо суток. Арссньев, В горах Сихотэ-Алиня.

7. Разг. Перелиться через край или через
какое-л. отверстие, кипя, пенясь и т. п.
(о жидкости или полужидкой массе). Тесто
ушло, о Кофе так и не сварился, а об-
рызгал всех и ушел --• и залил дорогой
ковер и платье баронессы. Л. Толстой, Анна
Каренина. — Глянь, щи не ушли бы там. Ле-
онов, Петушихинский пролом. В мартеновском
цехе прорвало под печи, и кипящая сталь
ушла. Б. Полевой, Свершение мечты.

8. (часто со словами: „вперед", „далеко" и т. п.).
Добиться больших успехов, достичь лучших
результатов в чем-л. по сравнению с кем-,
чем-л. [Чартков] внутренне не соглашался
с профессором, чтобы старинные мастера
так недосягаемо ушли от нас. Гоголь, Порт-
рет. Слушая лекции, Алексей поражался,
как далеко ушла советская авиация за срав-
нительно небольшое время. Б. Полевой, По-
весть о настоящем человеке. [Бутлеров] в теоре-
тических взглядах ушел значительно вперед
от своих европейских собратьев по науке.
Л. Гумилевский, С востока свет!

9. (обычно со словом „вперед"). Начать по-
казывать время большее, чем есть в дей-
ствительности (о часах).— Что за черт!
Так ушли вперед часы, а только два часа
назад поставил по часам Палея. Сергеев-
-Ценский, Лютая зима.

10. Разг. Вместиться, войти во что-л.
11. во что. Погрузиться, углубиться. На

повороте, у кустов, стоит воз с хворостом,
наклонившийся на сторону. Правые колеса
по ступицу ушли в колею. Короленко, Наши
на Дунае. В глубине двора ушла в землю
по самые оконца старенькая избушка. Глад-
ков, Вольница. 11 также без доп. Глубоко за-
пасть, ввалиться. В лодке сидел человек
в вязаном колпаке, с головой, ушедшей в пле-
чи. А. Н. Толстой, Петр Первый. Лицо у Гриши
худощавое, глаза ушли глубоко, а нос, нао-
борот, чересчур выдался. Володин, Полинка
из Леснова. | | Вобраться, впитаться во что-л.
(о жидкости). Из опрокинутой мною фляжки
течет вода — . Н о я замечаю это уже
тогда, когда воды осталось не больше пол-
стакана, а остальная ушла в жадную сухую
землю. Гаршин, Четыре дня. Горюет облада-
тель бутылки, с жалостью посматривая
на темное пятно там, где жидкость ушла
в песок. Б. Полевой, Саянские записи.

12. иереи.; во что. Целиком отдаться чему-л.,
увлечься чем-л. Сергей ушел в книги. Таня
тоже много читала, но начинала скучать.
Вересаев, На повороте. Епифана как подменили.
Остепенился мужик. Весь ушел в хлопоты
и дела. Марков, Сибирь.
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13. Обратиться во что-л. Сам марганец
является флюсом для глинозема и кремне-
зема и стремится поэтому уйти в шлак.
Бек, События одной ночи.

О Уйти в кусты см. куст. Уйти в луч-
ший (или в иной, другой) мир см. мир1.
Уйти в себя — стать необщительным, зам-
кнутым, сосредоточиться на своих мыслях,
переживаниях. Уйти из жизни (или в землю,
в могилу, к праотцам и т. п.) — умереть.
Уйти на дно - погрузиться на дно; утонуть.
Уйти на покой см. покой1. Не уйдет кто-
-что от кого — о том, с чем можно повре-
менить. В старину до пятнадцати лет не
принимались за учение, в той мысли, что
пусть, дескать, дитя побегает, ученье-то
еще не уйдет. Добролюбов, Органическое раз-
витие человека... Душа ушла в натки см.
душа. Почва (или земля) ушла из-под ног
чьих — о шатком, ненадежном положении
кого-л.

УКАЗ, -а, м. Распоряжение верховного
органа власти или главы государства,
имеющее силу закона, о [Царь:] Щел-
калов! разослать Во все концы указы
к воеводам. Чтоб на коня садились
и людей По старине на службу высылали.
Пушкин, Борис Годунов. В этом же году во-
енные гимназии превратились в кадетские
корпуса. Сделалось это очень просто: воспи-
танникам прочитали высочайший указ. Куп-
рин, На переломе. | | Разг. Приказ, распоряже-
ние, указание. Ковригин признался Федору,
что воевода ему не давал указа везти
с собой в Астрахань Настю и Мишку.
Злобин, Степан Разин. [Шмарин] инициативы не
имел никакой, сам создать ничего не умел,
готового указа ждал. Фурманов, Чапаев.

О Указ Президиума Верховного Совета -
акт, издаваемый Президиумом Верхов-
ного Совета (СССР или союзных респуб-
лик). Президиум Верховного Совета СССР издает
указы и принимает постановления. Конституция
СССР. Не указ кому (« знач. сказ.) — о том,
кто (или что) не может быть, не явля-
ется авторитетом, образцом для подража-
ния, указчиком. Самодур все силится до-
казать, что ему никто не указ, и что
он — что захочет, то и сделает. Добролю-
бов, Темное царство.

УКАЗАНИЕ, -я, ср. 1. Действие по знач.
глаг. указать. [«Литературные письма» Лес-
синга] были первым и чрезвычайно блестя-
щим указанием пути, по которому пошла
немецкая мысль. Чернышевский, Лессинг, его вре-
мя, его жизнь и деятельность.

2. Сообщение, свидетельство о чем-л.
По указанию календаря наступит в марте
весна. И. Гончаров, Обломов. В твоем письме
нет определенного указания, на какое именно
число назначен бенефис Александровой. А. Ост-
ровский, Письмо Ф. А. Бурдину, 19 янв. 1883.

3. Совет, замечание, разъясняющие что-л.,
указывающие как действовать. Получить
ценные указания, • К Татьяне Власьевне
шли за советом и указанием по всякому
поводу, и она никому не умела отказать.
Мамин-Сибиряк, Дикое счастье. Не премину вос-
пользоваться Вашими указаниями, переделы-
вая вторую часть [повести]. М. Горький,
Письмо И. П. Ладыжникову, 11 или 12 янв. 1907.

УКАЗАННЫЙ, -а я, -о е. 1. Црич. страд,
прош. от указать.

2. в знач. ярил. Установленный, намеченный
кем-, чем-л. Найдя ключи на указанном
месте, я хотел уже отпирать ящик. Л. Тол-
стой, Отрочество. Он тотчас оке заявил,
что в указанное время совершенно свободен.
Саянов, Лена.

УКАЗАТЕЛЬ, -я, .«. 1. Надпись или ка-
кой-л. знак (веха, стрелка и т. п.), служа-
щие для указания чего-л. На перекрестке
у дорожного указателя они остановились.

Лидин, У океана. Километровые указатели
окрашены белилами, и цифры на них четко
чернели, видные издалека. Шолохов-Синявский,
Волгины.

Л. Прибор, показывающий, указывающий
что-л. Указатель скорости. • Нужно было
садиться очень медленно и следить за ука-
зателем поворотов, и не допускать кренов,
и все время думать о земле, которая где-то
внизу. Каверин, Два капитана.

3. Справочная книга или справочный спи-
сок в книге. Библиографический указатель.
Указатель имен. • — Завтра же я беру го-
родской указатель и отыскиваю чиновника
или служащего с такими инициалами. Куп-
рин, Гранатовый браслет.

УКАЗАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е. Предназна-
ченный, служащий для указания чего-л.,
на что-л. Указательная стрелка. Указатель-
ные местоимения. • — Повторяю: задача
каждого отряда — раньше всех прибыть к
костру, местонахождение которого нужно
будет определить в пути по указательным
знакам. Осеева, Васек Трубачев и его товарищи.

О Указательный палец (или перст) — вто-
рой палец на руке, между большим
и средним.

УКАЗАТЬ, у к а ж у , у к а ж е ш ь ; прт.
страд, прош. у к а з а н н ы й , -з а н, -а, -о;
сов. (иегов, указывать). 1. перех. (устар.) и
на кого-что. Жестом, движением, взглядом
и т. п. обратить чье-л. внимание на кого-,
что-л.; показать. Татарка дернула его за ру-
кав и указала маленькую дверь в боковой
стене. Гоголь, Тарас Бульба. — А ты куда?

— обратился Паклин к Нежданову. — Я вот
к нему. — Он указал на Маркелова. Тургенев,
Новь. — Да вы садитесь. Генерал указал на
кушетку и несколько венских стульев. Ма-
мин-Сибиряк, Горное гнездо. | | перех. или с прида-
точным дополнительным. Объясняя, рассказывая
и т. п., помочь увидеть, найти. Указать
дорогу. Указать нужный дом. а В конце
села указали Шевардину пришлого садовника
Игната, жившего здесь на квартире. Сер-
геев-Ценский, Сад. Леясавшая на печи старуха
сказала: — Ты бы пошел, указал человеку,
куда лошадей поставить. Шолохов, Слово
о Родине.

2. перех. Назвать, сообщить, довести до
чьего-л. сведения. Указать в анкете свой
возраст. Указать обратный адрес. • Ему
сообщили, что вскоре должен пройти эшелон
с оружием и обмундированием. Железнодо-
рожники обещали точно указать день и час.
Фадеев, Разгром. | | перен.; также на кого-что.
Предложить, рекомендовать кого-, что-л.
с какой-л. целью, посоветовать остановить
на нем свой выбор. — Ее муж погибал,
— я указала ему на коннозаводство, и он
теперь процветает. Достоевский, Братья Кара-
мазовы. [Лиза\] Вот что: укажите мне ра-
боту такую, за которую бы больше платили.
А. Островский, Пучина.

3. на кого. Назвать кого-л. в качестве
лица, причастного к чему-л., виновного в
чем-л. Некоторые журналы, обвиненные
в неприличности их полемики, указали на
князя Вяземского, как на начинщика брани,
господствующей в нашей литературе. Пушкин,
О статьях кн. Вяземского. Даже те, которые
нимало не сомневались, что стариковы день-
ги перешли к Улите, не указали на нее.
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина.

4. перех или на что. Выделяя, отмечая что-л.,
привлечь к этому чье-л. внимание, сделать
известным. Указать на промахи в работе.
• Недурные места попадаются у г. Бене-
диктова во многих стихотворениях, но цело-
го стихотворения, вполне выдержанного,
мы не можем указать ни одного. Добролю-
бов, Новые стихотворения В. Бенедиктова. Глав-
ных действующих лиц я знал лично и, пока-
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зывая их, желал сделать, это правдиво,
указав все их недостатки и положитель-
ные стороны. Н. Островский, От автора.

5. перех. или с придаточным дополнительным.
Дать указание, распоряжение, разъяснение
и т. п. — Ох, ничего вы не смотрите, по-
гляжу я, все скажи да все укажи! Ма-
мин-Сибиряк, Горное гнездо. Чапаев указал ему,
что надо сделать, дабы предупредить воз-
можный обход. Фурманов, Чапаев.

6. с неопр. Разг. устар. Приказать. [Гонец.]
За помощью в Варшаву Бежал король, а про-
должать осаду Он ближним воеводам ука-
зал! А. К. Толстой, Смерть Иоанна Грозного.

О Указать место кому см. место. Ука-
зать на дверь кому см. дверь.

УКАЗКА, -И, род. ли. -3 0 к, дат. -зкам,
ж. 1. Палочка, которой что-л. указывают,
показывают. Дали мальчугану в руки указ-
ку и положили перед ним азбуку с гро-
маднейшими азами. Салтыков-Щедрин, Господа
ташкентцы. — Вот! Смотрите! — длинной
указкой он очертил на карте, висевшей
на стене, большие куски, закрашенные бурым
цветом. — Это все нечерноземные земли. Ни-
колаева, Жатва.

2. Разг. Указание, распоряжение со сто-
роны.— Мне не шестнадцать лет, и я без
профессорской указки сумею приобрести зна-
ния. Вересаев, На повороте.— А гармония у не-
го отменная была: сам в Саратов ездил,
и мастер ему по его указке ее делал.
Гладков, Вольница

О Не указка кому (в знач. сказ.) — то же,
что н е у к а з . Волков шумел: — Не по-
терплю бесчестья! Оба мои холопы! При-
кажу бить их без пощады... Мне царь — не
указка! А. Н. Толстой, Петр Первый.

УКАЗНЫЙ, -а я, -ое. Прил. к указ.
Указная книга. 11 Устар. Установленный ука,-
зом, законом. [Петр Первый] строго пред-
писал всем раскольника м, под опасением тя-
желого штрафа, носить особое указное
платье. Мельников-Печерский, Письма о расколе.

УКАЗЧИК, -а, и. Разг. Тот, кто ука-
зывает кому-л. на что-л., наставляет ко-
го-л. [Марфа Борисовна] Нет, батюшка,
уволь! Пила довольно. [Кувшинников] Нево-
лить не могу, я не указчик в чужом
дому. А. Островский, Козьма Захарьич Минин,
Сухорук (2-я редакция). — Тоже, сказки, пожа-
луйста! — усмехнулся Дымов. Еще на
губах молоко не обсохло, а в указчики лезет.
Чехов, Степь.

УКАЗЧИЦА, -ы, ж. Разг. Женек, к указ-
чик.

УКАЗЫВАТЬ, -аю, -а ешь; несов. 1. (так-
же устар. у к а з у ю, у к а з у е ш ь). Несов. к
указать. Я указую Тебе последний долг:
открой. Где клады, скрытые тобой? Пушкин,
Полтава. При каждой вывеске изображена
была рука, указующая на вход в лавку
или квартиру. Н. Некрасов, Петербургские углы.

2. на что. Свидетельствовать о чём-л.,
подверждать что-л. Темная краска лица
указывала на южное его происхождение.
Гоголь, Портрет. Его весьма подвижной и
пушистый хвост, а также необыкновенная
любознательность ко всему указывали на
то, что он несомненно имел родство с
сибирскими лайками. Новиков-Прибой, Два
друга.

УКАЗЫВАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. Страд,
к указывать (см. указать в 1 и 2 знач.).

УКАЛЫВАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. укалывать.

УКАЛЫВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
уколоть.

УКАЛЫВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; не-
сов. 1. Несов. к уколоться.

2. Страд, к укалывать.
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УКАРАУЛИТЬ, -лю, -лишь; сое., трех.
Разг. Уберечь, устеречь. Укараулить вещи.
п Укараулив момент, [рыбаки] выдернули
жесткую костистую морду морской хищ-
ницы на воздух. Никандров, Красная рыба.

УКАТАННЫЙ, -а я, -о е. 1. Прич. страд,
прош. от укатать.

2. в знач. прил. Ставший гладким, уплот-
ненным от частой езды; накатанный, уезжен-
ный. Долго ехали молча. Повизгивали на
укатанном снегу полозья. Серафимович, Бабья
деревня. [За Каюком] и дорога совсем иная:
широкая, ровная, укатанная, без малейших
рытвин, без ухабов. Фурманов, Мятеж.

УКАТАТЬ, -а ю, -а е ш ь; прич. страд, прош.
у к а т а н н ы й , -тан, -а, -о; сое., перех
1. (несов. укатывать1). Сделать гладким,
ровным при помощи катков, специальных
приспособлений или в результате частой
езды. Эти дороги совсем не похожи на
русские, укатанные телегами и лежащие
«скатертью» между зелеными полосами.
Здесь дороги утаптываются лишь копыта-
ми верховых лошадей. Короленко, Марусина
заимка. Укатала молодежь гору, полила до
синевы водой, настроила салазок. Вс. Иванов.
Бегствующий остров. | | Катанием, валянием
довести до нужной плотности (войлок, ва-
ляную обувь, шляпы).

2. Прост. Измучить, изнурить непосиль-
ной работой, побоями.

3. Прост. Принудительно отправить ку-
да-л.; заслать. Укатать в Сибирь. Укатать
в тюрьму.

УКАТАТЬСЯ, - а е т с я ; сов. (несов. укаты-
ваться1). Стать гладким, ровным в резуль-
тате частой езды или специальной обработ-
ки. Дни стояли солнечные. Успели подсох-
нуть поля и укататься дороги. Бабаевский,
Свет над землей.

УКАТИТЬ, укачу, у к а т и ш ь ; прич.
страд, прош. у к а ч е н н ы й , -чен, -а, -о;
сов. 1. (несов. укатывать2) перех. Катя, уда-
лить откуда-л., переместить куда-л. Ука-
тить бочку. Укатить мяч под диван.

2. Разг. Быстро, стремительно удалиться
(о средствах передвижения). Экипаж рва-
нулся с места и укатил, заливаясь на-
стоящими валдайскими колокольчиками. Ма-
мин-Сибиряк, Золото. Вторая бронемашина,
пользуясь своим удивительным задним хо-
дом, укатила от нас. Верпшгора, Люди с
чистой совестью. | | Внезапно или быстро, без
промедления уехать куда-л. Укатить на
велосипеде, о [Наташа] к осени укатила за
границу. А. Н. Толстой, Четыре века. Митрий
Степаныч укатил куда-то на своем плете-
ном тарантасе — . Говорили, что он ездил
к исправнику. Гладков, Повесть о детстве.

3. Прост. Поспешно убежать, уйти. За-
инька, стой! не посмей Перебежать мне
дорогу! В лес укатил, слава богу. Н. Некра-
сов, Мороз, Красный Нос.

УКАТИТЬСЯ, у к а т и т с я ; сов. (несов.
укатываться2). 1. Катаясь, удалиться от-
куда-л. [Вера] схватит мячик, бросит его
раза два, а если он укатился, она не
пойдет поднять его. И. Гончаров, Обрыв.
И лист пожелтелый на землю свалился ---,
От ветки родной далеко укатился. Огарев,
С полуночи ветер холодный подул.

2. Разг. То же, что у к а т и т ь (во 2 знач.)
(о средствах передвижения). — Прощайте!..
И дрожки укатились, унося с собою по-
мещицу. Григорович, Бобыль. Немой видел,
как он брал билет, как взял чемодан и
как сел в вагон, кивнув ему головой, и
как вагон укатился из вида. Л. Толстой, Кор-
ней Васильев.

УКАТКА, -и, ж. Действие по глаг. ука-
тать — укатывать1 (в 1 знач.). Укатка грунта.
Укатка дороги.

УКЛ У
УКАТЫВАНИЕ, -я, ср. Действие по глаг.

укатывать1 (в 1 знач.) и по знач. глаг. ука-
тываться1. Укатывание почвы.

УКАТЫВАТЬ1, -аю, -а ешь. Несов. к
укатать (в 1 знач.).

УКАТЫВАТЬ', -аю, -а ешь. Несов. к
укатить (в 1 знач.).

УКАТЫВАТЬСЯ1, - а е т с я ; несов. 1. Не-
сов. к укататься.

2. Страд, к укатывать1.
УКАТЫВАТЬСЯ2, - а е т с я ; несов. 1. Не-

сов. к укатиться.
2. Страд, к укатывать2.
УКАТЬ, -аю, -аешь; несов. Кричать

протяжно, издавая звук, близкий к „у"
(о некоторых птицах). Из лесу укает выпь,
да вдруг заплачет жалобно филин. Серафи-
мович, Пески. И какая-то большая птица все
укает над нами и укает. М. Пришвин, Чер-
ный араб.

УКАЧАТЬ, -а ю, -а е ш ь; прич. страд, прош.
у к а ч а н н ы й , -чан, -а, -о; сое., перех. (не-
сов. укачивать). 1. Качая, заставить уснуть.
В саду работала молодая баба Устя с
годовалым ребенком. Ребенка укачала, — спал
под деревом, — сама полола. Сергеев-Ценский,
Печаль полей.

2. обычно без/i. Качкой утомить, вызвав
головокружение, тошноту и т. п., или при-
вести в дремотное состояние. Качка сде-
лалась какая-то странная, диагональная,
очень неприятная: и привычных к морю
немного укачало. И. Гончаров, Фрегат «Паллада».
Женскую половину нашу укачала шестиде-
сятиверстная дорога, — их уложили. Фурма-
нов, Мятеж.

УКАЧАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; сов.
(несов. укачиваться). Разг. От качки почув-
ствовать головокружение, тошноту и т. п.
или впасть в дремоту. — Я лежал в куб-
рике и не мог двигаться, укачался. Соколов-
-Микитов, Спасение корабля.

УКАЧИВАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. укачивать.

УКАЧИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
укачать.

УКАЧИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; не-
сов. 1. Несов. к укачаться.

2. Страд, к укачивать.
УКАШИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к

укосить.
УКВАСИТЬ, у к в а ш у , у к в а с и ш ь ;

прич. страд, прош. у к в а ш е н н ы й , -шен,
-а, -о; сов., перех. (несов. уквашивать). Разг.
Довести до полной готовности квашением.
Уквасить, капусту.

УКВАСИТЬСЯ, -с и тс я; сов. (несов. уква-
шиваться). Разг. Дойти до полной готов-
ности при квашении.

УКВАШИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
уквасить.

УКВАШИВАТЬСЯ, -ается . Несов. к
укваситься.

УКИПАТЬ, -ает. Несов. к укипеть.
УКИПЕТЬ, -пйт; сов. (несов. укипать).

Разг. 1. От кипения уменьшиться в объ-
еме, количестве.

2. Варясь и кипя, дойти до готовности.
УКИСАТЬ, -ает. Несов. к укиснуть.
УКИСНУТЬ, -нет; прош. укйс, -ла,

- л о; сов. (несов. укисать). Разг. Закиснув,
дойти до полной готовности.— Настюш,
квасу принеси, укис, поди ? — Укис, ужо
примчу. Вольнов, Повесть о днях моей жизни

УКЛАД, -а, м. 1. Установленный или
установившийся порядок в организации че-
го-л. (жизни, быта и т. п.). Надо мной
тяготела та же невидимая сила, которая
тяготела над всеми домочадцами ---. Этой
силой была не чья-нибудь рука, непосредст-
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вечно придавливающая человека, но вообще
весь до машний уклад Салтыков Щедрин, По
шехонская старина Тем и крепок был создан-
ный Игната и Рубцовы» лагерный уклад
чпю каждый здесь знал и делал свое дело
Б Полевой, Золото

2. Экон Особый тип хозяйства, в осно-
ве которого лежит определенная форма
собственности на средства производства и
соответствующие производственные отно-
шения Патриарха чьный уклад Социалисти-
ческий уклад

УКЛАДИСТЫЙ, -ая, -ое, -диет, -а, -о
Устар 1. Вмещающий много вещей, по-
клажи, вместительный — А уж укладиста
[коляска] как> ... Когда я служил, то у
меня в ящики помещалось десять бутылок

рому и двадцать фунтов табаку Гоголь
Коляска

2. Негромоздкий, удобный для поме-
щения куда-л Таких легких и укладистых
пыжей можно положить в один карман
более сотни С Аксаков, Записки ружейного
охотника Я человек походный и следова-
тельно д'я меня в вещах важное достоин-
ство, чтобы они были не объемисты и
укладисты Л Толстой, Письмо С Н Толстому
26 ноября 1853

УКЛАДКА, -и, род мн -д о к, дат -д к а м,
ж 1. Действие по глаг укладывать (в 3 и
4 знач) Укладка вещей Укладка сена Уклад-
ка волос Укладка рельсов Укладка пути

2. Сложенные или уложенные в опреде-
ленном порядке предметы

3. Вид, способ прически Сделать укладку
4. Устар и обл Небольшой сундук Вдруг

он припомнил и сообразил, что этот 6oib-
шой ключ — от какой-нибудь укладки, и
что в этой-то укладке, может быть, все
и припрятано Достоевский, Преступление и на
казание Много кой-чего в той древней ук-
ладке, обитой позеленевшей медью Шишков,
Угрюм-река

УКЛАДОЧНЫЙ, -ая, -ое Предназна-
ченный, служащий для укладки (в 1 знач)
Укладочная машина

УКЛАДЧИК, -а, м 1. Тот, кто зани-
мается укладкой, укладыванием чего-л
Укладчик дров Укладчик путей Укладчик
паркета о Обедаем уже не в палисаднике
а в доме, где раньше шла упаковка раз-
ных вещей И теперь их здесь навалены
груды, и укладчики жалуются, что мы
мешаем им Гарин-Михайловский, Ло Корее,
Маньчжурия и Ляодунскому полуострову Есть
специальности, лишенные внешнего блеска
о которых мало говорят и еще меньше
пишут. В авиации к ним относятся мо-
тористы, а в парашютном спорте — уклад-
чики Днковский, Укладчики парашютов

2. Приспособление, механизм для уклад-
ки чего-л

УКЛАДЧИЦА, -ы, ж Женек к укладчик
(в 1 знач)

УКЛАДЫВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг укладывать Ук шдывание вещей
а Он потерял сознание от страшной бочи,
которую причинили ему укладывание на но-
силки, толчки во время движения Л Толстой
Война и мир

УКЛАДЫВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
уложить (в 1 3, 4, 5, 6 и 7 знач)

УКЛАДЫВАТЬСЯ!, -аюсь, - а е ш ь с я ,
несов 1. Несов к уложиться

2. Страд к укладывать
УКЛАДЫВАТЬСЯ*, -аюсь, - а е ш ь с я

Несов к улечься (в 1 и 2 знач)
УКЛАНИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к

укланять
УКЛАНЯТЬ, -яю, - я е ш ь , сов перех

(несов укланивать) Устар Упросить, умо-
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лить [Дмитрий ] Я вам не Годунов' По-
клонами холопскими, слезами Уклоняли его
да умолили На царство сесть А Островский,
Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский

УКЛЕИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
уклеить

УКЛЕИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд
к уклеивать

УКЛЕИТЬ, у к л ё ю , у к л е и ш ь , сое
перех (несов уклеивать) Разе Заклеить сплошь
чем-л

VКЛЕЙКА, -и, род т -леек, дат
-л ё й к а м, ж Небольшая пресноводная ры-
ба сем карповых Уклейка никогда не
бывает жирна и потому не употребляется
для ухи, но изжаренная в сметане и вы-
сушенная — а еще лучше прокопченная, как
сельдь, — очень хороша С Аксаков, Записки об
уженье рыбы

УКЛОН, -а, м 1. Наклонная, покатая
поверхность, склон Город покинув, Я мед-
ленно шел по уклону Малозастроенной ули-
цы Блок, Ночная фиалка Надо иметь боль-
шую сноровку, чтобы с ношей за плечами
прыгать с камня на камень и карабкаться
по уклону более чем в 40 градусов Арсень-
ев, Дерсу Узала 11 Ж -д Часть железнодорож-
ного пути, расположенная под углом к
горизонту (подъем или спуск)

2. Горн Наклонная подземная выработ-
ка, не имеющая непосредственного выхода
на земную поверхность и предназначенная
для подъема различных грузов

3. Отклонение от первоначального на-
правления, залегания, расположения чего-л
На этом протяжении массивно-кристал-
лические породы уступают туфам Слои
их большей частью лежат горизонтально
и только местами делают небольшие укло-
ны в ту и другую сторону Арсеньев, В го-
рах Сихотэ-Алиня

4. перен Отклонение, отход от основной
линии партии Уклон не есть еще готовое
течение Уклон это есть то, что можно
поправить Люди несколько сбились с до-
роги или начинают сбиваться, но попра-
вить еще можно Ленин, X съезд РКП(б)

5. перен Определенная направленность,
устремленность какой-л деятельности, ее
специализация Он был поэтом труба, че-
ловеком с определенны» уклоном к практи-
ке, к делу М Горький, О Гарине-Михаилов-
ском В реальном [училище] не проходили
древних языков и во всем построении про-
граммы был уклон в сторону точных наук
Бек, События одной ночи

О Под уклон идти - с наклоном вниз,
покато

УКЛОНЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг уклониться — уклоняться Мы должны
бы начать наше обозрение с литератур-
ных явлений настоящего года, но, на первый
раз, мы позволим себе небольшое уклоне-
ние от предположенного плана Белинский,
Литературная хроника Уклонения от каких
бы то ни было служебных приказаний на-
чальствующего лица, конечно, не имели
места Лесков, Человек на часах

УКЛОНИТЬ, у к л о н ю , у к л о н и ш ь ,
прич страд прош у к л о н ё н н ы й , -н е н,
-нена, -нено; сое перех (несов уклонять)
Устар 1. Отвести, отклонить в сторону
Ах1 умолчу ль о мамушке моей, О прелес-
ти таинственных ночей, Когда в чепце,
в старинном одеянье, Она, 'духов молитвой
уклоня, С усердием перекрестит меня Пуш-
кин, Сон | | Направить в сторону (взгляд)
Не нами наша близость решена, И взоры
укюнить у нас нет воли Брюсов, Неизбеж-
ность

2. Удержать, заставить отказаться от
чего-л Предугадывая тогда же преступ-

ное его намерение я всячески старался от
оного \клоиитъ его Гоголь, Повесть о том
как поссорился Иван Иванович с Иваном Ники-
форовичем

УКЛОНИТЬСЯ, у к л о н ю с ь , укло-
ни ш ь с я , со« (несов уклоняться) 1. Отстра-
ниться, отодвинуться, чтобы избежать че-
го-л (столкновения, удара) Подбежавшая
к окну старуха Арина хотела схватить
было Морока прямо за бороду но тот укло-
нился Мамин-Сибиряк Морок Не быстро но
вовремя она уклонилась от его удара
М Горький, Фома Гордеев

2. перен Воздержавшись от какого-л по-
ступка, шага, суметь избежать чего-л,
устраниться от чего-л Уклониться от пря-
мого ответа "Уклониться от разговора
а От знакомства я, конечно уклони кя с
самого начала, да ему и самому скучно
со мной стало с первого же разу Достоев
ский, Сон смешного человека — Конечно без по-
терь дело не обойдется, ибо уклониться
от боя мы не сможем Степанов, Порт
-Артур

3. Двигаясь, переместиться в сторону от
прежнего направления Крейсер уклонился
от общего курса влево и, уйдя от ми-
ноносцев, застопорил машины Новиков-При
бой, Цусима Части Третьего кавказского
корпуса, с которым батарея отступала от
галицийских границ, уклонились к востоку
Лебеденко, Тяжелый дивизион

4. перен Перестать придерживаться че-
го-л , отклониться, отойти от чего-л перво-
начального, главного, правильного Но так
как истинный талант никогда не бывает
рабским подражателем, то и графиня Евдо-
кия Ростопчина уклонилась несколько от
своих высоких образцов и расширила свою
тему Добролюбов, У пристани Роман Е Рос-
топчиной — Вы видите, я не уклонился от
истины ни на йоту. Мстиславский, Грач — пти-
ца весенняя 11 Отвлечься От первоначального
хода мысли, беседы. Уклониться от темы

УКЛОНЧИВО. Нареч к уклончивый
Сама Настенька не высказывалась, куда ей
хотелось бы переехать, и отвечала каждый
раз уклончиво. Мамин-Сибиряк, Переводчица на
приисках

УКЛОНЧИВОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил уклончивый - И, несмотря на
теперешнюю весьма объяснимую уклончи-
вость Петра Петровича —-, Дуня твердо
уверена, что достигнет всего своим добрым
влиянием на будущего своего мужа Достоев-
ский, Преступление и наказание Он перебил
уклончивую речь возницы и стал задавать
другие вопросы, но и здесь услышал ту же
— уклончивость в ответах, словно мужи-
чок чего-то опасался Фурманов, Чапаев

УКЛОНЧИВЫЙ, -ая, -ое, -чив, -а, -о
Избегающий прямо высказывать свои мыс-
ли — Я заметил, что ты уклончива, ни-
когда сразу не выскажешь мысли или же-
лания, а сначала обойдешь кругом И Гон-
чаров, Обрыв В суждениях своих в особен-
ности о лицах, Порфирий Петрович уклон-
чив, если иногда и скажет он вам «да»
то вы несомненно чувствуете, что здесь
слышится нечто похожее на «нет» Сал
тыков-Щедрин, Губернские очерки | | Лишен-
ный прямоты и искренности Уклончивый
ответ

УКЛОНЯТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к ук-
лонить.

УКЛОНЯТЬСЯ, -яюсь, -я е ш ь с я Не-
сов к уклониться.

УКЛЮЧИНА, -ы, ж Приспособление
для укрепления весла на борту лодки,
обычно в виде двурогой вилки Весла
ровно и мерно стуча в уключинах, на не-
сколько мгновений погружались в воду и



УКО
снова сверкали на солнце Гарин Михайловский,
Детство Темы

УКОКАТЬ, -а ю -а е ш ь , сов перех Гр\Ъ
прост То же, что у к о к о ш и т ь — Тут
видишь ты сын отца' топоро и укокал да
и жену повредил М Горький, Птичий грех

УКОКОШИТЬ, -шу, - ш и ш ь , сов перех
Прост Убить [Максим ] В Поворотном не-
давно человека убили Шел по ушце, а его
и укокошили Неверов Захарова смерть

УКОЛ, -а, м 1. Действие по глаг уко-
лоть — укалывать (в I знач) и по знач г гаг
уколоться — укалываться Я узнал ---о
свойстве морского ерша причинять нарывы
уколом плавников Куприн, Лястригояы

2. Введение шприцем жидкого лекарства
под кожу, в вену и т п , инъекция Се-
стра пришла быстро и сделала укол — влила
Ясенскому в руку целый большой шприц ка-
кого-то прозрачного лекарства Березко, Дом
учителя [Семен Иванович] велел сестре сде-
лать Пескову укол камфоры Емельянова,
Хирург | | Разг Уколотое место

3. перен Язвительное замечание, какой-л
поступок, задевающие чье-л самолюбие,
причиняющие обиду Они иногда спорили,
--- стараясь оскорбить друг друга фельд-
шер — грубостями,учитель — тонкими, сми-
ренными, незаметными уколами самолюбия
Куприн, Мелюзга Василий не шелохнулся
Углубленный в свое большое горе, он был
недосягаем для мелочных уколов Травнщ-
кого Николаева, Жатва

УКОЛАЧИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
уколотить (в 1 и 2 знач)

УКОЛАЧИВАТЬСЯ, -а е т с я, несов
Страд к уколачивать

УКОЛОТИТЬ, -л о чу, - л о т и ш ь , прт
страд прош у к о л о ч е н н ы й , -чен, -а, -о,
сов перех (несов уколачивать) 1. Разг Ко-
лотя, утрамбовать - Завтра молотьба, на-
до цепы перевязать, ток уколотить
А Н Толстой, Осеннее золото

2. Разг Забивая, приколачивая, покрыть
чем-л сплошь, в большом количестве

3. (несов нет) Прост Убить — Антошка
стоит себе, вздохнет «Дескать, эхма'
шутка ли, забрался куда, в какую погибель'
Ну, вдруг проснется кто, увидит ? На месте
уколотят» Н Успенский, Змей [Бажов ] Еду
смотрю — по дороге охотник идет, зайца
тащит Ну я и подвез Федора Ильича
Ишь какого белячка уколотил1 Михалков,
Илья Головин

УКОЛОТЬ, у к о л ю , у к о л е ш ь , прт
страд прош у к о л о т ы й , -лот, -а, -о,
сое перех (несов укалывать) 1. Поранить,
коля, вонзая что-л острое [Епишка] вдруг
стал плохо различать стежки, тыкая ши-
лом не туда, куда нужно, и раза два уко-
лол палец Серафимович, Епншка | | Нанести
рану колющим оружием Было слышно, как
кто-нибудь слабо и болезненно вскрикивал,
уколотый штыком А Н Толстой, Рассказы
Ивана Сударева

2. перен Болезненно задеть кого-л, чьи-л
чувства колким ядовитым замечанием, на-
смешкой, уязвить В самое сердце уколол
иеня этот упрек С Аксаков, Детские голы
Багрова-внука Вере показалось, что лицо Ав-
деева победно усмехается, это укололо ее
М Горький, Солдаты

УКОЛОТЬСЯ, у к о л ю с ь , у к о л е ш ь -
ся, сов (несов укалываться) Уколоть себя
чем-л Вера Никандровна чуть-чуть охну-
ла Укололась,— сказала она, — наколо-
ла палец на проволочку Федин, Необыкновен-
ное лето

УКОЛУПНУТЬ, -ну, -нёшь, сов перех
Прост 1. Колупая, отделить

2. (обычно с отрицанием „не ) Ущипнуть
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[1-й кучер ] Ишь жир)-то нагуляла не
уколупнешь нигде точно на наковальне чо-
лоткаии сколочена А Островский Не сошлись
характерами'

УКОМПЛЕКТОВАНИЕ, -я, ср Действие
по знач глаг укомплектовать Бо 1ьшая
часть тысячи восьмисот двенадцати ба-
тальонов не двигалась с места в ожидании
укомплектования Вишневский Война

УКОМПЛЕКТОВАТЬ, -тую т у е ш ь
прич страд прош у к о м п л е к т о в а н н ы й ,
в а н, -а, -о, сов перех (несов укомплекто-

вывать) 1. Составить комплект чего-л
2. (несов также комплектовать) Набрать

должное количество каких-л предметов,
лиц, дополнить до комплекта Укомплекто-
вать библиотеку • — Это двадцать вось-
мой полк Он еще даже не вполне укомплек-
тован новобранцы и запасные продолжают
прибывать каждый день Степанов, Порт-Артур

УКОМПЛЕКТОВАТЬСЯ, -т у е т с я, сов
(несов укомплектовываться) Стать уком-
плектованным

УКОМПЛЕКТОВЫВАТЬ, -а ю, -аешь
Несов к укомплектовать

УКОМПЛЕКТОВЫВАТЬСЯ, -а е т с я, не-
сов 1. Несов к укомплектоваться

2. Страд к укомплектовывать
УКОНОПАТИТЬ, -п а ч у, - п а т и ш ь ,

прич страд прош у к о н о п а ч е н н ы й , -чен,
-а, -о, сов перех (несов уконопачивать)
Разг Тщательно законопатить все или во
многих местах Уконопатить юдку

УКОНОПАЧИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Не-
сов к уконопатить

УКОР, -а, м Упрек, порицание Вхожу
я в суд — и на скамьях Друзей родных
встречает взор Но не участье в их чер-
тах — Негодованье и укор' Н Некрасов Суд
— Мы дума ш вы нас похвалите что пер-
выми выезжаем а вы к нам с укоро ч
Николаева, Жатва

О Живой укор см живой Укор (укоры)
совести — сознание собственной неправоты,
виновности, угрызения совести Ставить
в укор ко чу что — упрекать кого- т чем л

УКОРАЧИВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг укорачивать

УКОРАЧИВАТЬ, -а ю, - а е ш ь Несов к
укоротить (в 1 и 2 знач )

УКОРАЧИВАТЬСЯ, -аюсь, -а е ш ь с я ,
несов 1. Несов к укоротиться (в 1 и
2 знач)

2. Страд к укорачивать
УКОРЕНЕНИЕ, -я, ср Действие по знач

глаг укоренить — укоренять и состояние
по знач глаг укорениться — укореняться
Укоренение черенков • Мише было лет де-
сять Воспитание его не было сложно
--- оно ограничивалось с физической сто-
роны — развитием непобедимого пищеваре-
ния, с нравственной — укоренением верного
взгляда на отношение столбового помещика
к дворовым и крестьянам Герцен, Долг прсж
де всего

УКОРЕНИТЬ, -ню, - н й ш ь , прич страд
прош у к о р е н е н н ы й , -нён, -нена, -не-
н о , сов. перех (несов укоренять) 1. Поса-
див, дать прижиться, укрепиться корнями
в почве Укоренить рассаду

2. Внедрить, прочно установить Пытка
в старину была так укоренена в обычаях
судопроизводства, что благодетельный указ
уничтоживший оную, долго оставался безо
всякого действия Пушкин, Капитанская дочка
Девять лет беспрерывной канцелярской ра-
боты крепко укоренили в нем привычку про-
сыпаться по утрам с тревожной мыслью,
что он проспал, опоздал на службу М Горь-
кий, Свободные дни

УКОРЕНИТЬСЯ,-ни тс я, сое (несов уко-

УКО У
реняться) 1. Прижиться, укрепиться кор-
нями в почве

2. Внедриться прочно установиться, вой-
ти в обычай — Теперь могу сказать прямо
да ябедничество сшшкои укоренилось здесь'
Салтыков-Щедрин Невинные рассказы Офицеры
внимательно слушали Макарова Выдвину-
тые им положения ломали давно укоренив-
шиеся во флоте традиции Степанов, Порт-
Артур

УКОРЕНЯТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к
укоренить

УКОРЕНИТЬСЯ, -я е т с я, несов 1. Несов
к укорениться

2. Страд к укоренять
УКОРИЗНА, -ы, ж То же, что у к о р

Между тем укоризны Евсеича продолжа-
лись и так оскорбляли меня, что я иногда
сердился на него, а иногда плакал поти-
хоньку С Аксаков, Детские годы Багрова-внука
— Не ожидал я от тебя, Лизочка, что
ты такая непослушная, — говорил мужчина
с укоризной Чехов, Бабье царство

УКОРИЗНЕННО. Нареч к укоризнен-
ный — Нехорошо, Петр Петрович, — гово-
рила она укоризненно — Нехорошо Чехов, Дом
с мезонином — Задачки же надо решать' За-
дачки ' — Вера отрывается от тетрадки и
укоризненно смотрит на Сашу — А про мо-
ре потом Баруздин, Какое оно, море?

УКОРИЗНЕННЫЙ, -а я, -о е Заключаю-
щий, содержащий в себе укоризну Между
зрителями послышался укоризненный говор
зачем распорядители охоты не подумали
ранее припасти столько соломы, чтобы она
была здесь с излишком Лесков, Зверь
— А-я-яй i Ни слезинки не выронил' — до-
несся вслед Илье укоризненный возглас хо-
зяйки М Горький, Трое | | Выражающий уко-
ризну, исполненный укоризны Укоризнен-
ный взгляд о Варвара Алексеевна прошла
чичо него с таким укоризненным, мрач-
ным видом, что ему сделалось страшно
Л Толстой, Дьявол

УКОРИТЕЛЬНО. Уапар Нареч к укори-
тельный [Паша] укорительно покачала го-
ловой — — Наволочку надо менять чаще
Нечистоплотно Гладков, Энергия

УКОРИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
-льна, - л ь н о Уапар Заключающий, со-
держащий в себе укор Верный товарищ
стоял перед ним, бранясь и рассыпая без
счету жестокие укорительные слова и упре-
ки Гоголь, Тарас Бульба | | Выражающий
укор, исполненный укора Я пошел к себе
наверх Последний взгляд, проводивший меня
из комнаты, был укорительный взгляд се-
стры, она строго качала мне вслед го-
ловой Достоевский, Подросток — Ах, боже мой,
Дуняша * — сказала барыня укорительным
голосом Л Толстой, Поликушка

УКОРИТЬ, -р ю, -р и ш ь, прич страд прош
у к о р ё н н ы й , -рен, -рена, -рено, сов
перех (несов укорять) Упрекнуть, обвиняя
в чем-л , порицая за что-л — Эх ты . паяц
из балагана' А еще солдат был — не пре-
минул укорить его Кувалда М Горький,
Бывшие люди Увгекшись размышлениями,
[Торопчин] иногда даже отвечал невпопад
в чем его и укорила бригадирша Анастасия
Новоселова Лаптев, «Заря»

УКОРОТИТЬ, -рочу, - р о т й ш ь и
(> стар) - р б т и ш ь , прич страд прош уко-
р о ч е н н ы й , -чен, -а, -О, сов перех (несов
укорачивать) 1. Сделать короче, меньше по
длине, по протяженности Укоротить
платье Укоротить палку Укоротить путь
а На ярмарке он постриг волосы, подров-
нял и укоротил бороду — и очень помолодел
Бунин Деревня

2. Сделать менее продолжительным по
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времени Укоротить жизнь • Дальнейшей
задачей было — перестроить все бригады
формовщиков так чтобы каждо му работа
была по кватфикации Это подняло у нас
качество работы и укоротило сроки отли-
вок А Н Толстой, Нас не одолеешь1

3. (несов нет) перен Прост Сделать КОГО-Л
более покладистым, покорным — А этого
француза я укорочу — заметил Лука Наза-
рыч --- — Я ему покажу как со мной раз-
говаривать Мамин Сибиряк, Три конца Григо-
рий Ефимович прислал в нашу редакцию
письмо с просьбой приехать в Становые
засеки и укоротить «местного царька», как
он выразился в письме Астафьев, Синие сумерки

О Укоротить рука кому — запретить ко-
му-л бесчинствовать, драться Укоротить
хвост кому {прост) — то же, что у к о р о -
т и т ь (в 3 знач) Укоротить язык кому
(прост) — заставить кого-л меньше разгова-
ривать или меньше дерзить

УКОРОТИТЬСЯ, -рочусь, - р о т й ш ь -
ся и (устар) - р о т и ш ь с я , сов (несов уко-
рачиваться) 1. (1 и 2 1 не употр) Стать
короче, меньше по длине, протяженности
Едва поднялось над рощами солнце и тени
от берез укоротились, вокруг запестрело
девичьими нарядами Федин, Утро в Важном

2. (1 н 2 л не употр) Стать менее про-
должительным по времени Красно солныш-
ко стало низитъся, светлые дни укороти-
лись, дунули ветры холодные Мельников-
Печерский, В лесах

3. (несов нет) перен Прост Стать более
покладистым, покорным — Не смущай свово
родителя Вишь, как он сразу укоротился
Мамин Сибиряк, Золото

УКОРОЧЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг укоротить Укорочение сроков строи-
тельства

УКОРОЧЕННЫЙ, -а я, -ое 1. Прич
страд прош от укоротить

2. в знач прил Более короткий, меньший
по длине, чем обычно, чем нужно Месяц
светил ему в спину, и тень мальчика бе-
жала впереди его черным странным, уко-
роченным силуэтом Куприн, Белый пудель
[Казаки] ехали шагом --- Укороченные ка-
валерийские винтовки небрежно болтались
за спиной Кремлев, Большевики

3. в знач npui Сокращенный, умень-
шенный Укороченный рабочий день

УКОРИТЬ, -я ю, -я е ш ь, прич наст уко-
р я ю щ и й Несов к укорить

УКОРЯЮЩИЙ, -а я, -е е 1. Прич наст
от укорять

1. в знач прил Выражающий укор, упрек,
укоризненный Он прошелся по избе по-
смотрел на меня сердитым укоряющим
взглядом Арамилев, На острове Лебяжьем

УКОС, -а, м С х 1. Действие по знач
глаг укосить — укашивать Сено второго и
третьего укосов • Надо скосить сена как
можно больше — Надо провести не один,
а два укоса Киров, Статьи и речи 1934

2. Количество скошенной травы, сена
Годовой укос • На этих то мягких мес-
тах и косят обычно те рачительные хо-
зяева которые не особо надеются на укосы
с лугов Тендряков, Не ко двору

УКОСИТЬ, у к о ш у , у к о с и ш ь прич
страд прош у к о ш е н н ы й , -ш е н, -а, -о
сов перех (несов укашивать) Прост Скосить
все, целиком, закончить косьбу Укосить
луг Укосить траву

УКОСНЫЙ, -ая, -ое с-х Предназна
ченный, пригодный для укоса (в 1 знач)
косьбы Укосные поля Укосная площадь

УКРАДКОЙ, нареч Скрытно, незаметно
от других В г шза она его никогда не
упрекала но украдкой жаловалась на него
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поочередно всем в доме даже дочери
Тургенев, Накануне Господин Голядкин из-
редка украдкой тихонько~тихонъко при-
подычач гочову и исподтишка поглядывал
на стороны, направо, налево Достоевский,
Двойник

УКРАДУЧИСЬ, нареч У стар а прост Тоже,
что у к р а д к о й Украдучись, ушла она
ночью из Уголка Салтыков-Щедрин, Поше-
хонская старина Ней с своим десятиты-
сячным корпусом прибежал в Оршу к На-
полеону — ночью, украдучись, пробравшись
лесом через Днепр Л Толстой, Война и мир

УКРАИНА, -ы, ж Устар Пограничная
область, окраина [Иван ] Согласись мы
жить по старине, и Литва, и Польша,
и немцы орденские, и крымские татары
и султан кинулись бы на нас черезо все
украины А Н Толстой, Иван Грозный

УКРАИНИЗАЦИЯ, -и, ж Действие по
знач глаг украинизировать и состояние
по знач глаг украинизироваться

УКРАИНИЗИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ,
сов и несов перех Внедрить (внедрять) украин-
скую культуру и язык

УКРАИНИЗИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, сов
и несов 1. Стать (становиться) украинизиро-
ванным

2. только несов Страд к украинизировать
УКРАИНИЗМ, -а, м Слово или оборот

речи, заимствованные из украинского язы-
ка

УКРАИННЫЙ, -ая, -ое Устар Прил к
украина, окраинный Одни хотели прямо
лечиться в Москву, другие говорили что
надобно Москву обойти и сесть в Серпу-
хове или в Туле и оттуда слать гонцов
\ш Дон и в украинные города, - звать ка-
заков и стрельцов на помощь А Н Тол
стой, Петр Первый

УКРАИНСКИЙ и (устар) УКРАИН-
СКИЙ, -ая, -ое Прил к украинцы, к
Украина Украинский язык

УКРАИНЦЫ и (устар) УКРАИНЦЫ, -е в,
мн (ед украинец и устар украинец, -н ц а,
м украинка и устар украинка, -и, мн
у к р а и н к и и у к р а и н к и , -нок, -нкам,
ж) Нация, основное население Украин-
ской ССР, а также лица, относящиеся
к этой нации

УКРАСИТЬ, у к р а ш у , у к р а с и ш ь ,
прич страд прош у к р а ш е н н ы й , -ш е н
-а, -о, сов перех (несов украшать) 1. При-
дать кому-, чему-л красивый вид при
помощи чего-л , какой-л отделки - Кото-
рый теперь час ? — Половина третьего, —
промолвил Калломейцев вынув из кармана
жилета большие золотые часы, украшенные
э малью Тургенев, Новь Я украсил свою каморку
портретами Байрона, Лермонтова и Гюго
Паустовский, Далекие годы | | Сделать более
красочным, выразительным или более слож-
ным, витиеватым (речь, слог) Красочная
речь его, украшенная множеством местных
с toe была ядрена и весела Саянов, Лена

2. перен Сделать полнее, богаче по внут-
реннему содержанию (жизнь, существова-
ние) Как-то голо все вокруг невесело,—
нигде не почувствуешь, что руки человече-
ские потрудились здесь чтобы украсить
жизнь Саянов, Лена Если человеку нечем
украсить свое существование, он предается
воспоминаниям Паустовский, Поселок среди скал

УКРАСИТЬСЯ, украшусь, у к р а -
с и ш ь с я, we обычно чем, (несов украшаться).
Приобрести красивый, приятный вид, стать
наряднее Черное шелковое платье укра-
силось бантиками из пунцовых лент
Писемский, Тысяча душ Вся эскадра и все
портовые суда украсились флагами в честь
«Ретвизана» Степанов, Порт-Артур | | Стать

более красочным, выразительным или
более сложным, витиеватым (о речи,
слоге)

УКРАСТЬ, у к р а д у , у к р а д е ш ь , прош
у к р а л , -ла, -ло, прич страд прош укра-
д е н н ы й , -ден, -а, -о Сов к красть
(в 1 знач) и воровать (в 1 знач)

УКРАШАТЕЛЬСТВО, -а, ср Стремление
к излишним украшениям, к внешним эф-
фектам Ясный и четкий язык лишенный
украшательства, тонкий ю мор - - — та-
ковы черты чеховского творчества Павлен-
ко, Наш Чехов

УКРАШАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
украсить

УКРАШАТЬСЯ, - а ю с ь , - а е ш ь с я , не-
сов 1. Несов к украситься.

2. Страд к украшать.
УКРАШЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по

знач глаг украсить — украшать У нас мно-
го заботятся об украшении городов Чер-
нышевский, Отчет правления Одесского благо
творительного общества за 1856 г Нижегород-
ский портной Гамиров говаривал — Можно
сшить костюм для украшения человека,
можно и для искажения М Горький,
О С А Толстой

2. Предмет, служащий для того, чтобы
украшать кого-, что-л , придавать красивый
вид кому-, чему-л Елочные украшения
• [Зала] была также строго, холодно и
опрятно убрана, все блестело и казалось
прочным хотя и не совсем новым, но ни
картин, ни гардин, никаких украшений нигде
не было заметно Л Толстой, Юность По-
званивали и блестели серебряные украше-
ния на груди и чеканные браслеты, охва-
тившие запястья тонких рук Шишков,
Угрюм-река 11 Художественная отделка поме-
щения, изделия и т п (роспись, резьба
и т п ) Лепные украшения • Им обоим
отвели на ночь большую комнату, где
стояли две старые деревянные кровати
с резными украшениями Чехов, Крыжовник
[Венецианцы] кропотливо лепили из тончай-
ших листочков раскаленного стекла изящ-
ные и удивительно тонкие украшения для
стеклянных ваз и сосудов — птичек, цветы,
банты Строгова, Русское стекло

3. О том, что украшает собой что-л,
придает особую прелесть чему-л На чистом
горизонте — ярко блистала зарница —
вечное украшение небес в здешних местах
Гончаров, Фрегат «Паллада» По Колокше много
красивых и удобных мест Можно сказать
даже, что Колокша с ее высокобережной
поймой — одно из главных украшений Влади-
мирской земли Солоухин, Владимирские просел-
ки | | О том, кто (или что) является луч-
шим среди прочих и увеличивает ценность,
значимость чего-л Г-н Шевырев есть исклю-
чительный и привилегированный критик
«Московского наблюдателя» его статьи
составляют лучшее украшение и дают не-
которую жизнь и движение этому жур-
налу Белинский, О критике и литературных мне
ниях «Московского наблюдателя» Люди одарен-
ные талантами, составляют украшение
всякого общества А Островский, [Об Артисти-
ческом кружке] Шаляпин был украшением
русского оперного театра Никулин, Федор
Шаляпин | | О нравственных качествах, свой-
ствах характера, которые делают привле-
кательным кого-л в чьих-л глазах, внуша-
ют уважение. Нехорошо, мой ангел скром-
ность есть лучшее украшение вашего пола
Пушкин, Письмо Н Н Пушкиной, б мая 1836
[Лидия ] Вы лишаете меня беззаботности
которая составляет лучшее украшение де-
вушки А Островский, Бешеные деньги

УКРЕПИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. Слу-
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жащий для укрепления, для прочности че-
го-л Укрепительное сооружение

2. У стар Оказывающий укреп тяющее
действие, придающий^ силу, бодрость По-
лезен русскому здоровью Наш укрепительный
мороз Пушкин, Как быстро в поле, вкруг от-
крытом Негде будет посидеть И телу в
тишине ночной Дать укрепительный покой
Языков, Чувствительное путешествие в Ревель

УКРЕПИТЬ, -плю, -ПЙШЬ, прич страд
прош у к р е п л ё н н ы й , -лён, -лена, -ле-
вб, сов перех (несов укреплять) 1. Сделать
более крепким, более прочным — Позови-
те мне Егорова командира взвода, — при-
казал комиссар, так как надо было не-
медленно укрепить и поднять старый бруст-
вер окопа Березко, Ночь полководца. — Корпус
ему [буксиру] надо укрепить, а то разобьет
волнами Паустовский, Героический юго-восток
| | Придать устойчивое положение при по-
мощи чего-л , сделать прочно держащимся
где-л Укрепив на гнилом подоконнике саль-
ную свечу студент начал читать какую-то
книгу Н Успенский, Студент Сквозь застек-
ленные окна автобуса виднелась укрепленная
на щитах аппаратура Гранин, Искатели
| | перен Придать силу, стойкость (убежде-
ниям, чувствам) Что же сделало из А И Гер-
цена врага этого порядка? Что укрепило
любовь к свободе в душе впечатлительного
ребенка ? Плеханов, А И Герцен и крепостное
право История с Думкой [коровой] еще
больше укрепила уверенность Авдотьи и в
себе и в реальности своих широких замыслов
Николаева, Жатва

2. Сделать более крепким, сильным,
выносливым Укрепить здоровье Укрепить
нервы о Свежий воздух лугов, запах
цветов должны были — укрепить его
легкие и разлить румянец на бледных
щеках всех членов его семейства Григо-
рович, Переселенцы Переходы от двадцати
до тридцати верст пешкой при хорошей
пище, дневном отдыхе после двух дней
ходьбы физически укрепили ее Л Толстой,
Воскресение | | Поддержать морально, при-
дать кому-л стойкость, твердость духа
[Борис ] Всевышний Да укрепит мой ум
и даст мне силы На трудный долг' А К Толс-
той, Царь Борис Приезд родных его укрепит,
рассеет и подействует спасительно Досто-
евский, Преступление и наказание Надежда
вкравшись раз в душу Акулины укрепила
ее Григорович, Деревня

3. Сделать более крепким, основатель-
ным, упрочить Укрепить семью | | Сде-
лать более крепким, надежным, устой-
чивым Укрепить мир Укрепить научные
связи Укрепить дисциплину

4. Создать оборонительные сооружения
где-л , снабдить средствами обороны Порт
Корфу тогда был укреплен пятью фортами
и главная цитадель считалась столь оке
неприступной, как Мальта и Гибралтар
Чернышевский, Жизнь адмирала Ф Ф Ушакова
Р Скаловского Перевал был сильно укреплен
австрийцами оборона ярусная, переправы и
подступы защищены фланговым огнем об-
стрел превосходный Голубов, Когда крепости
не сдаются

УКРЕПИТЬСЯ, -п л ю с ь, -п и ш ь с я, сов
(несов укрепляться) 1. Сделаться более
крепким, более прочным 11 Сделаться проч-
но держащимся, устойчивым — Да запла-
точки не на чем положить, укрепить-
ся ей не за что Гоголь, Шинель | | У стар
Подкрепиться пищей, питьем [Дружко ]
Где чарочка'' Всю ночь Под окнами я буду
разъезжать, Так укрепиться мне вином не
худо Пушкин, Русалка

2. Стать более здоровым, выносливым,
окрепнуть Здоровье укрепилось Нервы укре-
пились | | Стать более сильным духовно,
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приобрести стойкость, твердость духа
Выздоровление Тимофея не произвело
бопшои перечень! в его наружности он
казаюсь укрепился скорее духом чем телом
Григорович Пересеченны [ | в чем Стать более
убежденным в чем-т, более уверенным
Его опять взяли и на этот раз продер-
жали год и два месяца в тюрьме и в
тюрьме он еще укрепился в своих убежде-
ниях Л Толстой, Воскресение Чувствуя вину
свою Клим подумал, как исправить ее
но ничего не придумав, укрепился в желании
сделать Дронову неприятное М Горький,
Жизнь Клима Самгина

3. Стать более сильным, упрочиться
Сытно, зажиточно стала жить семья
укрепилось и расцвело колхозное хозяй-
ство, и уж никого в селе не тревожил
завтрашний день Шшовкин, Семья Рубанюк
| | Стать более постоянным, устойчивым,
надежным Авторитет укрепился Дис-
циплина укрепилась • — Надеюсь что
начатое теперь знакомство наше —
обратился он к Раскольникову, — — ук-
репится еще более Достоевский, Преступ-
ление и наказание И хотя теперь они
виделись редко --- дружба их, начатая на
войне, не только не расстроилась, но укре-
пилась еще сильнее Бабаевский, Кавалер Зо-
лотой Звезды

4. за кем чем Установиться, закрепиться
за кеч-, чем-л (о репутации, прозвище
и т п ), упрочиться За минометами прочно
укрепилась слава страшного оружия про-
тив которого японцы не могут устоять
Степанов, Порт-Артур

5. Построить оборонительные сооруже-
ния, приготовившись к обороне — Нужно
немедленно отправиться на Большое Гнездо
и постараться как можно дольше задер-
жать японцев, чтобы наши части успели
укрепиться на третьей линии обороны Сте-
панов, Порт Артур Противник, укрепившись
в кирпичных казармах среди каменных %ьвов
и чугунных орлов военного городка Лагер-
-Дебериц яростно сопротивлялся Казакевич,
Весна на Одере

УКРЕПЛЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по
знач глаг укрепить — укреплять и укре-
питься — укрепляться Укрепление здоровья
Укрепление хозяйства Укрепление дружбы
Укрепление содружества науки и производ-
ства Укрепление авторитета а — Ба-
тальон занимается укреплением оборони-
тельного рубежа Командиры рот копируют
схему минных заграждений Бек, Волоколам
ское шоссе За время проведенное на участке
Залкинд много сделал для укрепления ра-
боты партийной организации Ажаев, Дачеко
от Москвы

2. Оборонительное сооружение Береговые
укрепления • Он очень гордился, что в
районе его корпуса линия укреплений вы-
дается вперед больше, чем в соседних
корпусах Вересаев, В мышеловке

УКРЕПЛЁННЫЙ, -а я, -ое 1. Прич
страд прош от укрепить

2. в знач прил Предназначенный для
обороны, занятый оборонительными укреп-
лениями Укрепленный район Укрепленная
полоса

УКРЕПЛЯТЬ, -яю, - я е ш ь , прич наст
у к р е п л я ю щ и й Несов к укрепить

УКРЕПЛЯТЬСЯ, -я ю с ь, -я е ш ь с я,
несое 1. Несов к укрепиться

2. Страд к укреплять

УКРЕПЛЯЮЩИЙ, -ая, -ее 1. Прич
наст от укреплять

2. в знач прил Способный укрепить (во
2 знач) Укрепляющее средство Укрепляющий
сон

УКРОМНО. Нареч к укромный Он
только что прошел мимо маленькой ла-
вочки укромно спрятанной во впадине меж-
ду часовней и огромным домом купца Лу-
кина М Горький, Трое

УКРОМНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил укромный

УКРОМНЫЙ, -ая, -ое, -мен, -мна,
-мно Уединенный, скрытый от взглядов
посторонних Они брали с собой легкий
завтрак и когда уставали, выбирали где-
нибудь под елью или березой укромное
честечко и отдыхали на полной свободе
не стесняясь ничьим посторонним присут-
ствием Мамин-Сибиряк, Переводчица на приисках
В чайной, в самом укромном ее углу, за
выступом стены, как бы образующим нишу,
за столиком сидит Борис Л Зорин, Прощание

УКРОП, -а (-у), м Огородное растение
сем зонтичных, с сильным пряным за-
пахом, употребляемое как приправа к пи-
ще — Скажи Дарье чтоб она в банку с
огурцами укропу прибавила1 Чехов, Дуэль

УКРОПНЫЙ, -ая, -ое Прил к укроп
Укропный запах

УКРОТИТЕЛЬ, -я, м Специалист по
укрощению диких зверей [Валька] собирал-
ся поступить в Зоологический сад учиться
на укротителя львов Каверин, Два капитана

УКРОТИТЕЛЬНИЦА, -ы, ж Женек к
укротитель

УКРОТИТЬ, у к р о щ у , у к р о т и ш ь ,
прич страд прош у к р о щ е н н ы й , -щен,
щ е н а, -щ е н о, сов перех (несов укро-

щать) 1. Усмирить, заставить повиноваться
(животное) Укротить тигра а Авдей пе-
ред обедом вызвался сесть на молодую,
необъезженную лошадь и, несмотря на ее
бешеные скачки, укротил ее совершенно
Тургенев, Брегер

2. трен Сделать более покорным, крот-
ким , обуздать, смирить — Ты думала помер
отец так на тебя и управы не будет1'
Мама дескать добрая она пожалеет
Нет милая я тебя тоже сумею укро-
тить ты у меня будешь знать' Вере-
саев, Два конца

3. Сдержать, умерить проявление че-
го-л Укротить гнев Укротить страсти
• Няня пригрозила мне что пожалуется
дедушке, и я укротил пламенные порывы
моей детской фантазии С Аксаков, Детские
годы Багрова внука [Слона] тотчас оке ока-
тили из рукава холодной водой это на
минуту укротило его свирепость Куприн,
Слоновья прогулка

УКРОТИТЬСЯ, у к р о щ у с ь , у к р о -
т и ш ь с я , сов (несов укрощаться) 1. Усми-
риться, стать покорным (о животном)
Глаза у ней были голубые да такие мяг-
кие и ласковые что кажется зверь лю-
тый — и тот бы не выдержал — укротился
Салтыков Щедрин, Губернские очерки

2 перен Успокоиться, утихомириться (о
человеке)

3. Ослабеть, уменьшиться в своем про-
явлении, утихнуть [Мизгирь ] На солнечной
восходе Мизгирь тебя супругою покажет
И царский гнев правдивый укротится
А Островский Снег>рочка

УКРОЩАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
VKpOTHTb

УКРОЩАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , не
сов 1. Несов к укротиться

2. Страд к укрощать
УКРОЩЕНИЕ, -я, ср Действие по знач

глаг укротить — укрощать Укрощение льва
Укрощение гнева

УКРУПНЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг укрупнить — укрупнять и укрупнить-
ся — укрупняться Укрупнение министерств
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УКР УКС УКУ
Укрупнение отдела • Происходило укруп-
нение лесхоза вместо трех лесничеств
он должен был объединить пять Инбер,
На линии воды

УКРУПНЁННЫЙ, а я, -о е 1. Прич
страд прош от укрупнить

2. в знач прил Ставший более крупным
УКРУПНИТЬ, -ню, -нишь, прич страд

прош у к р у п н е н н ы й , -нен, -нена, -ве-
н о , сов перех (несов укрупнять) Сделать
более крупным по размерам, величине или
составу, масштабам и т п Укрупнить
детали станков. Укрупнить производствен-
ный комбинат

УКРУПНИТЬСЯ, -ни тс я, сов (несов
укрупняться) Стать более крупным по
размерам, величине или составу, масшта-
бам и т п С годами Южин очень изме-
нился --- Он стал как-то весь гораздо
крупнее, голова стала массивнее, черты ли-
ца тоже укрупнились Щепкина Кулерник,
Театр в моей жизни

УКРУПНИТЬ, -я», - я е ш ь Несов к
укрупнить

УКРУПНИТЬСЯ, -я е т с я, несов 1. Несов
к укрупниться

2. Страд к укрупнять
УКРУТИТЬ, у к р у ч у , у к р у т и ш ь ,

прич страд прош у к р у ч е н н ы й , -чен, -а,
-О, сов перех (несов укручивать) Прост
Тщательно обвязать, туго затягивая Я го-
тов ехать куда угодно колеса укручены
цепями, мотор сильный, руль в крепких
руках Бабаевский, Свет над земчей

УКРУТИТЬСЯ, у к р у ч у с ь , укру-
т и ш ь с я , сов (несов укручиваться) Прост
Надеть, накрутить на себя что-л (теплую
одежду и т п ) Укрутились воины во что
ни попало в конские попоны и в пустые
мешки фуража Форш, Радищев

УКРУЧИВАТЬ, -аю, -а е ш ь Несов к
укрутить

УКРУЧИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ,
несов 1. Несов. к укрутиться

2. Страд к укручивать
УКРЫВАНИЕ, -я, ср Действие по знач

глаг укрывать
УКРЫВАТЕЛЬ, -я, м Тот, кто зани-

мается укрывательством
УКРЫВАТЕЛЬНИЦА, -ы, ж Женек к

укрыватель
УКРЫВАТЕЛЬСТВО, -а, ср Умышленное

скрытие преступника или следов преступ-
ления Позади их стояла --- худая жилис-
тая и с огромным животом беременная
женщина, судившаяся за укрывательство
кражи Л Толстой, Воскресение На телеге
— сидела дряхлая старуха, осужденная
за укрывательство сына бежавшего из ссы г-
ки Саянов, Лева

УКРЫВАТЬ, -аю, -а е ш ь Несов к
укрыть

УКРЫВАТЬСЯ, -аюсь, -а е ш ь с я, т
сов 1. Несов к укрыться

2. Страд к укрывать
УКРЫТИЕ, -я, ср 1. Действие по знач

гшг укрыть, действие и состояние по глаг
укрыться (во 2 знач) Остров был пустын-
ный, голый серый камень да маленькие
озерца и колодцы, будто самою природой
созданные охотникам для укрытия Арами-
лев, Характер — И люди и командир находят-
ся теперь в полном укрытии от осколков, —
закончил Звонарев Степанов Порг-Артур

2. Место или сооружение, которое укры-
вает, защищает от кого-, чего-л Непогода
застана его на лодке Долго пришлось
искать какого-нибудь укрытия в виде бух-
точки или речки Арсеньев, В горах Сихотэ-
-Алиня Его удивила пустота на летном поле
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Только дежурные машины на старте Все
остальные в подземных укрытиях Рудный,
Гангутцы

УКРЫТЬ, \ к р о ю, у к р о е ш ь , сое пе-
рех (несов укрывать) 1. Закрыть, покрыть
плотно, тщательно, со всех сторон Грузно
был он [воз] навьючен, укрыт попонами
крепкими воловьими кожами и увязан туго
засмоленными веревками Гогоаь, Тарас Бульба
Она бережно укрыла Нюру своим пуховым
платком шагнула к столу — Надеюсь те-
перь мы домой ее не отпусти и? Еремин,
Тепло наших сердец

2. Спрятать где-л , защитить, предохра-
нить от кого-, чего-л Ни один мужик
не мог укрыть ничего ценного от зоркого
его глаза Салтыков-Щедрин, Помпадуры и пом
падурши Когда мне шел двадцатый год,
Я жил звериной ловлей, И был укрыт от
непогод Родительскою кровлей Кольцов, Си
рота Зубков не сразу мог найти орудия,
так как они были замечательно укрыты
в густом хвойном лесу Павленко, На высо-
ком мысу | | Спрятать, предоставить убежи-
ще спасающемуся от преследования, опас-
ности Петербург встретил меня так хо-
рошо как я даже и не ожидал Прежде
всего нас укрыли от политических шпионов
Морозов, Повести моей жизни Особенную по-
мощь нам оказывали женщины Женщина
и белье постирает, и разведчика укроет,
и сама в город или на станцию в раз-
ведку сходит Вершигора, Люди с чистой со-
вестью

УКРЫТЬСЯ, у к р о ю с ь , у к р о е ш ь -
ся, сое (несов укрываться) 1. Закрыться,
покрыться чем-л плотно, тщательно, со
всех сторон Вернувшись в избу, он ощупью
добрался до печки, лег и укрылся с го ювоп
Чехов, Беспокойный гость В сундуке на куче
всякого тряпья, овчин, мешков, укрывшись
своей шубенкой и положив под голову шап-
ку, крепко и спокойно спал Гек Гайдар,
Чук и Гек

2. Поместившись в каком-л убежище,
укрытии, защитить, предохранить себя от
действия чего-л Остров был плоский, и
укрыться от снега было негде Короленко,
«Государевы ямщики» Поезд горел уже почти
весь Немцы, успевшие живыми выбраться
из вагонов, стреляли, укрывшись за полотно
дороги Павленко, Русская повесть И Спря-
таться где-л, спасаясь от преследования,
опасности [В лесу] можно быао отлично
укрыться от погони Голубева, Мачьчик из
Уржума

3. (с отрицанием „не" не укрыться) Не
остаться незамеченным, не ускользнуть от
чьего-л внимания, взгляда От наблюда-
тельности моей не укрылось, что физио-
номия его заметно побчекю Салтыков Щед-
рин, В среде умеренности и аккуратности — Я,
милый мой, все знаю, от .меня ничто не
укроется Куприн, Поединок

УКСУС, -а (-у), м Жидкость с резким
кислым вкусом, представляющая собой
водный раствор уксусной кислоты (употреб-
ляется в пищу как острая приправа, для
консервирования и маринования)

УКСУСНИК, -а, м и УКСУСНИЦА, -ы,
ж Посуда, в которой уксус подают на
стол [На столе] уже расставчены были
союики перечнииы и уксусницы А Н Толс-
той Петр Первый

УКСУСНЫЙ, -а я -ое Прил к уксус
Уксусное производство Уксусный запах
II Предназначенный Дтя уксуса, из-под ук-
суса Уксусная буты та

О Укс>сное дерево — южное дерево ичи
кустарник, один из видов сумаха, раз-
водимое как декоративное растение, а также
для получения виноградного уксуса Ук-
сусная кислота — органическое вещество,

представляющее собой бесцветную жид-
кость с характерным резким запахом Ук-
сусная эссенция — крепкий раствор уксусной
кислоты

УКУПИТЬ, у к у п л ю , у к у п и ш ь , прич
страд прош у к у п л е н н ы й , -лен, -а, -о,
сов перех (обычно с отрицанием „не") Прост
Купить за сходную цену — Купцы всю [зем-
лю] к рукам прибрали У них не укупишь —
сами работают Л Толстой, Воскресение

УКУПОРЙВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг укупоривать

УКУПОРИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
укупорить

УКУПОРИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов
Страд к укупоривать

УКУПОРИТЬ, -рю, - р и ш ь , сов перех
(несов укупоривать) Плотно, наглухо зат-
кнуть отверстие какого-л сосуда, закупо-
рить | | Разг Упаковать, запаковать Кар-
тина хорошо укупорена так как, я думаю,
в Академии надобности не будет ее раз-
вертывать И Суриков, Письмо Д И Толсто-
му, 12 дек 19iO Самое лучшее средство —
укупорить спички в деревянную коробку с
хорошо пригнанной крышкой Арсеньев, Дерсу
Узала

УКУПОРКА, -и.род мн -р о к, дат -р к а м,
ж 1. Действие по знач глаг укупорить —
укупоривать Укупорка вещей Укупорка бу-
тылок

2. Приспособление для закупоривания
бутылок заводским способом

3. Материал, которым что-л укупори-
вается, а также коробка, чехол и т п,
в которые что-л укупоривается От
прямого попадания снаряда загорелась уку-
порка мин. Худалов, На главном направлении

УКУПОРОЧНЫЙ, -а я, -о е Предназна-
ченный, служащий для укупорки (в 1 знач)
Укупорочный материал Укупорочная маши-
на

УКУС, -а, м 1. Действие по глаг
укусить (в 1 знач) Укус собаки Укус
змеи о Комары нестерпимо кусали шею
и руки --- Дерсу сидел без сетки и, каза-
лось, совершенно не замечал их укусов
Арсеньев, По Уссурийской тайге

2. Разг Укушенное место Расчесать
укус.

УКУСИТЬ, у к у ш у , у к у с и ш ь , прич
страд прош у к у ш е н н ы й , -ш е н, -а, -о,
сое перех 1. Ранить, вонзив зубы, сда-
вив зубами или проткнув кожу жалом,
хоботком — Если хоть один клоп укусит
меня в твоей хате, то прибью, ей-богу
прибью Гоголь, Иван Федорович Шпонька и его
тетушка Я упал навзничь и, ухватившись
за его руку, укусил ему палец Белый вскрик-
нул и отдернул руку Гайдар, Школа

2. Разг Захватив, сдавив зубами, отде-
лить кусок, откусить Черствый хлеб не
укусишь • Лапидус-младший, позабыв уку-
сить бутерброд, вхолостую задвигал челюс-
тями Ильф и Петров, Золотой теленок | | {что
и чего) Поесть, съесть В зимнее время
все больше по чужим людям — где хлебца
подадут, а где и пирожка укусишь Сал-
тыков-Щедрин, Невинные рассказы

О (Какая) муха укусила кого см. муха
УКУТАТЬ, -аю, - а е ш ь , сое, перех (не

сов укутывать) 1. (несов также кутать)
Плотно, со всех сторон обернуть во что-л,
хорошо укрыть, одеть в теплое Укутать
горло • Катря и Домнушка все-таки уку-
тали барышню в большую шаль Мамин-Си-
биряк, Три конца Вот будка, и, укутанный
в тулуп, стоит часовой Гайдар, Чук н Гек
| | Завернуть плотно, со всех сторон Кор-
зину с молоком, разлитым в бутылки,
Дорофея держала на руке --- Бутылки



УКУ
были укутаны тряпье», чтобы молоко не
замерзло Панова, Времена года

2. черен Застилая, скрыть от глаз (о
тумане, темноте и т п ) , окутать Когда
загорелись леса дый оранжевой пеленой
укутал --• небо Вс Иванов, Полая Арапия

УКУТАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , сов
(несов укутываться и кутаться) Завернуть-
ся во что-л, хорошо укрыться, тепло
одеться [Ламберт] начинает рвать с меня
одеяло, но я крепко-крепко держусь за
одеяло, в которое укутался с головой
Достоевский, Подросток Сухой пронизывающий
ветер заставил нас укутаться в тулупы
Фурманов, Мятеж

УКУТЫВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
укутать

УКУТЫВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , не-
сов 1. Несов к укутаться

2. Страд к укутывать
УЛАВЛИВАНИЕ, -я, ср Действие по

знач. глаг. улавливать
УЛАВЛИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к

уловить.
УЛАВЛИВАТЬСЯ, -а е т с я, несов Страд

к улавливать.
УЛАДИТЬ, у л а ж у , у л а д и ш ь , прич

страд прош у л а ж е н н ы й , -жен, -а, -о,
сов, трех (несов улаживать) 1. Привести
к благоприятному, желаемому концу, ре-
зультату — Я за шестьдесят верст ездил,
в Троицкий посад -—По крайней мере не-
даром хлопотал уладил дело Тургенев,
Накануне [Алеша] был в твердой увереннос-
ти, что все уладит, все устроит Дос
тоевскнй, Униженные и оскорбленные — С на-
чальником цеха дело твое постараюсь
уладить Б Полевой, Горячий цех | | Согласо-
вать, примирить какие-л разногласия, недо-
разумения и т п — Надо надеяться, что мы
сегодня благополучно разрешим все ин-
тересующие нас вопросы и уладим все
имеющиеся недоразумения. Степанов, Порт-
-Артур

2. Прост Привести в порядок, наладить
Ванюша, между тем успевший уладить свое
хозяйство — , находился в самом хорошем
расположении духа Л Толстой, Казахи | | Ис-
править, сделать пригодным для пользова-
ния — Вдруг шина у переднего колеса попо-
лам — К счастью, недалеко было от де-
ревни пока до нее дотащились, да отыска-
ли кузнеца, да все кое-как уладили, про-
шли ровно три часа. Пушкин, Дубровский

УЛАДИТЬСЯ, -д и тс я; сов (несов улажи-
ваться) 1. Прийти к благоприятному, же-
лаемому концу, результату, устроиться
[Заводские мужики] пришли в господский
дом с новой надеждой, что с приездом
барина, наконец, уладится и их дело
Мамин-Сибиряк, Горное гнездо 11 Оказаться уст-
раненным (о разногласиях, недоразумениях
и т п ) Се иен Афанасьевич только слышал
о каких-то замешательствах и столкнове-
ниях брата с крестьянами, потом все
как-то уладилось Короленко, В облачный
день

2. с кем Устар Примириться, прийти к
взаимному согласию Я уж и не знаю,
как вы там живете и как с хозяйкой
вашей уладились Достоевский, Бедные люди
[Катерина] делает все возможное, чтобы
хорошо уладиться с мужем Добролюбов,
Луч света в темном царстве

УЛАЖИВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг улаживать. Каких трудов, каких уси-
лий стоило улаживание всех этих, на вид
так незначительных, деревенских дел1 Гл
Успенский, Из деревенского дневника

УЛАЖИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
уладить

УЛЕ
УЛАЖИВАТЬСЯ, -а е т с я, несов 1. Несов.

к уладиться
2. Страд к улаживать
УЛАМЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к

уломать
УЛАМЫВАТЬСЯ, - а е т с я , ш и Страд

к уламывать
УЛАН, -а, и В дореволюционной рус-

ской и некоторых иностранных армиях
солдат или офицер легкой конницы Веют
белые султаны, Как степной ковыль Мчат-
ся пестрые уланы, Подымая пыль Лермонтов,
Спор

[Польск utan]
УЛАНСКИЙ, -а я, -ое Прил к улан

Уланская форма Уланский полк
УЛАСТИТЬ, у л а щ у , у л а с т и ш ь , прич

страд прош у л а щ е н н ы й , -щей, -а, -о,
сов перех (несов улащивать) Прост Лаской,
уговорами склонить на свою сторону, за-
ставить согласиться с чем-л — Хорошая она
старица да уж добра через меру, — мол-
вила Манефа Уластить ее немного
уадо Мельников Печерский, В лесах Заговорила,
уластила Агния Ефимовна друга милого и
Капитан махнул на все рукой Мамин Сибиряк,
Пир горой

УЛАЩИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
уластить

УЛЕЖАТЬ, -ж у, - ж й ш ь , сов Разг Про-
быть на каком-л месте лежа Сыт, со-
грелся, слава богу Только спать бы1 нет
не спишь — Так и тянет на дорогу, Ни
за что не улежишь Н Некрасов, Осень

УЛЕЖАТЬСЯ,-ж й т с я сов (несов улежи-
ваться) 1. От долгого лежания осесть,
уплотниться Ноги его то скользят и разъ-
езжаются по прошлогодней, плотно улежав-
шейся хвое, то с грохотом цепляются
за узловатые корневища, протянувшиеся
через дорогу Куприн, Болото Ноги вязли в
пухло и еще не улежавшемся снегу Б Поле-
вой Повесть о настоящем человеке

2. Прост После длительного лежания
стать готовым к использованию (о недозре-
лых фруктах, овощах)

УЛЁЖИВАТЬСЯ,-ается Несов к уле-
жаться

УЛЕЗАТЬ, -а ю, - а е ш ь Несов к улезть
УЛЕЗТЬ, у л е з у , у л е з е ш ь , прош

у л е з , -л а, -л о, повел у л е з ь , сов (несов
улезать) Прост, Уйти ползком [Жених]
хоте г пролезть в щегь, где лазят соба-
ки, --- и почти совсем было пролез, уме до
ко ген улез на двор когда шафер схватил
его за ноги Чернышевский, Повести в повести

УЛЕЙ, у л ь я, м Специально устроенный
ящик или выдолбленная колода для со-
держания пчел Ульи быги приземистые,
широкие, на четырех дубовых чурбачках
каждый, с крышами односкатными, крыты-
ми где железой где фанерой Сергеев-Цен-
сьий, Лаванда 11 Семья пчел, живущих в таком
ящике или колоде, рой

УЛЕЙНЫЙ, -ая, -ое Прил к улей
Улейная рама

УЛЕПЕТНУТЬ, -н у, - н е ш ь , сов (несов
улепетывать) Прост Поспешно убежать,
уйти, удрать Получив затрещину, Яшка
взвыл не столько от боли сколько по
обычаю, и улепетнул во двор Гайдар На
графских развалинах

УЛЕПЁТЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
улепетнуть

УЛЕПИТЬ, у л е п л ю , у л е п и ш ь , прич
страд прош у л е п л е н н ы й , -лен, -а, -о,
сов перех (несов улеплять) Прост Покрыть
сплошь, налепляя, наклеивая В глазах у
меня запестрели отрывочные надписи выве-
сок которыми был у геплен дом изнутри

УЛЕ У
с такою же тщательностью, как и снаружи
Н Некрасов, Петербургские углы

УЛЕПЛЯТЬ, -яю, -я е ш ь Несов к
улепить

УЛЕПЛЯТЬСЯ, - я е т с я , несов Страд к
улеплять.

УЛЕСТИТЬ, у л е щ у , у л е с т й шь, прич
страд прош у л е щ е н н ы й , -щен, -щена,
-щ е н о, сов перех (несов улещать и уле-
щивать) Прост Склонить к чему-л лестью,
обещаниями Она счужила у господ, она
была красива, она знала когда-то обраще-
ние, знала тайну, как угодить как улестить,
как выпросить. Короленко, В голодный год
— «.Поедем, говорит, Наталья Денисовна,
в Кочеты — в соболях будешь ходить» Она
вздохнула — Вот и улестил греховодник
Девку долго ли уговорить7 Арамилев, В ле-
сах Урала

УЛЕТАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к уле-
теть

УЛЕТЕТЬ, у л е ч у , у л е т и ш ь , сов (не-
сов улетать) 1. Летя, удалиться, напра-
виться куда-л Осень --- Певчие птицы за-
молк ш — улетели в теплые края Арамилев,
Первая добыча Высоко над головой --- по-
каза гея маленький немецкий корректиров-
щик Он неторопливо кружился, делан вось-
мерки Потом он улетел Катаев, Виадук
| | Отбыть, отправиться на самолете, верто-
лете и т п J лететь на самолете.

2. Разг Быстро, стремительно уйти, убе-
жать Сюда гусары отпускные Спешат
явиться, прогреметь, Блеснуть, пленить и
улететь Пушкин, Евгений Онегин Феня
взвизгнула от хохота, вскочила со стула и
улетела за перегородку Гладков, Энергия

3. Быстро пройти, миновать (о времени,
какой-л поре), пролететь. Он должен был
обезоружить Младое сердце --- —Но те-
перь Уж поздно время улетело Пушкин,
Евгений Онегин [Сатана ] О молодость моя
куда ты улете ш' А К Толстой, Дон Жуан
Пролетала минута за минутой, много уле-
тело минут Бахметьев, Преступление Мар-
тына

4. герен Перенестись куда-л в мыслях,
воображении Достает он скрипку, вяло
берет смычок — — и все еще глядит сонно
Но вот заиграл — и проснулся, и улетел
куда-то И Гончаров, Обрыв

УЛЕТУЧИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я
Несов к улетучиться

УЛЕТУЧИТЬСЯ, -чусь, - ч и ш ь с я , сов
(несов улетучиваться) 1. Исчезнуть, обратив-
шись в газообразное состояние, испарить-
ся Эфир улетучился 11 Исчезнуть, рассеять-
ся в пространстве (о запахе, дыме и т. п )
Раиса Павловна распахнула окно, в которое
широкой волной хлынула еще не успевшая
улетучиться ночная свежесть Мамин-Сиби-
ряк, Горное гнездо Я открыл пробку и по-
кропил остатками одеколона письмо Гале
Снова хорошо запахло вокруг Чтобы этот
приятный запах не улетучился, я поскорее
--- плотно и наглухо заклеил его [конверт]
В Беляев, Старая грепость | | перен Разг Прой-
ти, перестать обнаруживаться, проявлять-
ся — Если не будет того, что мне хочет-
ся, то все мое вдохновение пройдет, про-
падет, улетучится Достоевский, Униженные
и оскорбленные Денег на пышную постановку
великосветской пьесы было истрачено очень
много, а сам директор, у которого, оче-
видно, улетучились воспоминания, как в него
швыряли яблоками, предстал в виде блиста-
тельного принца Булгаков, Жизнь господина
де Мольера

2. Разг Поспешно, быстро уйти, уехать
— Вот если бы Того устройi новую бомбар-
дировку, мигом бы его высочество уле-
тучился отсюда Степанов, Порт-Артур
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УЛЕ УЛИ УЛО
УЛЕЧЬСЯ, у л я г у с ь , у л я ж е ш ь с я ,

у л я г у т с я , прош у л е г с я , у л е г л а с ь ,
-лось повел у л я г с я сов (несов укладывать-
ся2) 1. Лечь, найдя удобное положение,
покойно расположившись У лечься на спину
У хечься на траве о Мы с матерью и с
Парашей улеглись в карете и сладко заснул
я сгушая как жевали кони овес и фыр-
кали от попадавшей в ноздри пыли С Акса
ков Воспоминания За дверью в комнатушке
затихло Там улегшсь спать Н Островский,
Рожденные бурей 11 Уместиться где-л в лежа-
чем положении

2. Поместиться, разместиться кахвм-л
образом (о предметах) Мальчику дали тя-
желый топор велели ему слезть в подвал
и разбивать там лед так чтоб он улегся
ровно М Горький, Трое Паровоз медленно
no-черепашьи полз по мосту Скрипели еще
не улегшиеся как следует мостовые брусья
Шолохов Синявский, Волгины | | (несов нет)
Осесть, перестать висеть в воздухе (о пыли,
мелких летучих частицах чего-л) Деревен-
ская скотина и птица уже давно была при-
гнана и пыль от них уже улеглась Го
голь Мертвые души Улеглось облачко пыли
поднятое копытами над гребнем холма
Гайдар, Р В С

3. (несов нет) черен Стать более слабым
или прекратиться (о явлениях природы, сти-
хийных явлениях), утихнуть Улеглася ме-
телица путь озарен Ночь глядит миллио-
нами тусклых очей Полонский, Колокольчик
Дневной зной только что улегся, из садов
несутся благоухания Салтыков-Щедрин, Благо
намеренные речи | | Утратить остроту, силу,
пройти (о чувствах) — Я буду горевать пол-
года, целый год, а потом острое чувство
уляжется Мамин-Сибиряк, Любовь [Софья
Петровна) Все образуется Улягутся
страсти отшумят бури Лавренев, Разлом
В нем еще не улеглось раздражение, выз-
ванное насмешками над учительницей Ни
колаева, Жатва

УЛЕЩАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к уле-
стить

УЛЕЩИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
улестить

УЛИВАТЬ,-а ю,-а е ш ь Несов к улигь
УЛИЗНУТЬ, -ну, - н ё ш ь , сов Разг Уй-

ти, скрыться незаметно, потихоньку [Пак-
лин] надеялся улизнуть но в дверях- по-
явился дюжий жандарм Тургенев, Новь [Пес]
хотел улизнуть куда-нибудь в ворота, но
везде все быю еще заперто Мамин-Сибиряк,
Постойхо

УЛИКА, -и, ж Предмет или обстоятель-
ство, уличающие кого-л в чем-л , свидетель-
ствующие о чьей-л виновности Твой отец
под суд попался — Явных тьма улик Н Не-
красов, Колыбельная песня — Вы отрицали свое
участие в убийстве Кляузова, несмотря
на всю массу улик говорящих против вас
Чехов, Шведская спичка

УЛИТА, -ы, ж Прост То же, что у л и т к а
(в 1 знач) Торговля бойкая кипит, Кричат
на все лады Кораллов1 раковин! улит1

Мороженой воды' Н Некрасов, Русские женщины
УЛИТКА, -и, род мн -ток, дат -т к а м,

ж 1. Медленно передвигающийся моллюск,
имеющий раковину

2. Ашт Часть внутреннего уха, где на-
ходится звуковоспринимающий аппарат

УЛИТЬ, у л ь ю , у л ь ё ш ь , прош у л и л ,
-л а, - л о, повел у л е й , прич страд прош
у л и т ы й , у л и т , -а, -6, сов перех (несов
уливать) Устар и прост Обильно полить,
сплошь залить За ночь выпала обильная
роса и улила траву Салтыков-Щедрин, По-
шехонская старина — Вот он, садочек-то Род-
ная земля -•- дедов-прадедов слезами ули-
тая Гладков, Три в одной землянке
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УЛИЦА, -ы, ж 1. Пространство между
двумя рядами домов в населенном пункте
для прохода и проезда, а также два ряда
домов с проходом, проездом между ними
Перейти у гицу Жить на Пушкинской улице
о Квартиру она нашла премиленькую в од-
ной из тихих но модных улиц Парижа
Тургенев Дворянское гнездо Часов в восемь
вечера сельская улица наполнена народом
Н Успенский, Ночь под светлый день | | собир
Разг Жители домов, составляющих два та-
ких ряда Вся улица прослышав о таком
госте, соберется под окошками Кулькова
Леонов, Взятие Великошумска

2. Место вне помещения, под открытым
небом (в обстоятельственных сочетаниях
на улицу, с у л и ц ы ) Минуты через
четыре снова отворилась дверь, среди холод-
ного пара, ворвавшегося с улицы в комнату,
показались четыре солдатские фигуры По-
мяловский, Очерки бурсы На улице было темно
и холодно со стороны моря доносился шум
прибоя а в фанзе было уютно и тепло
Арсеньев По Уссурийской тайге

3. перен Среда, лишенная культурного воз-
действия семьи, общества Дурное влияние
улицы • [Гурмыжская ] Ты знай, душа
моя, я вправе думать о тебе все, что
хочу Ты девочка с улицы, ты с мальчишка-
ми на салазках, каталась А Островский,
Лес || Устар Обывательская, мещанская мас-
са Люди всегда готовые услужить улице
начали писать об Андрееве различные га-
дости доходя в сочинении клеветы до
комизма М Горький, Леонид Андреев Екате-
рина Дмитриевна старалась, чтобы дом ее
был всегда образцом вкуса и новизны еще
не ставшей достоянием улицы А Н Тол-
стой, Сестры

О Зеленая улица см зеленый На улице
(быть, о к а з а т ь с я , о ч у т и т ь с я ) - 1 )
без жилья, 2) без работы, без средств
к существованию С улицы кто — о челове-
ке, совсем неизвестном, случайно встречен-
ном Выбросить (или выкинуть) на улицу
кого — 1) выселить из жилого помещения,
не предоставив другого, 2) лишить средств
существования, лишить заработка Будет
и на наше! (моей, твоей и т д ) улице
праздшк см праздник

УЛИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к ули-
чить

УЛИЧАТЬСЯ, - а е т с я , кесов Страд к
уличать

УЛИЧЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг уличить — уличать Уличение в краже

УЛИЧИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е Устар Слу-
жащий уликой, уличающий в чем-л Ули-
чительный документ

УЛИЧИТЬ, -чу, -чишь, прич страд прош
у л и ч ё н н ы й , -чён, -чена, -чено, сов
перех (несов уличать) Доказать чью-л ви-
новность, причастность к чему-л предосу-
дительному, приведя в подтверждение фак-
ты, улики, изобличить Уличить в краже
• — А кого я давеча поймала? кто семерку
треф с восьмеркой червей за пару спустить
хотел7 Уж это я сама видала, сама
уличила1 Салтыков-Щедрин, Господа Головлевы
— Значит, ты уличен в трех нехороших
поступках куришь, берешь из стола чужой
табак и лжешь Чехов, Дома

УЛИЧКА, -и, род мн -ч е к, дат -ч к а м,
ж Уменьш к улица, маленькая, узкая улица

УЛИЧНЫЙ, -а я, -ое 1. Прил к улица
(в 1 знач), находящийся на улице Уличные
тротуары • Коля и Леня, испуганные до
последней степени у личною толпой, — схва-
тили друг друга за ручки и бросились бе-
жать Достоевский, Преступление и о«г«ч«яо>
[Санин] подошел к окну — и при свете улич-
ного фонаря, стоявшего перед самым домом,

— прочел следующие строки Тургенев, Вешние
воды | | Выходящий, ведущий на улицу
В зале сшшно было как хлопнула уличная
дверь Н Успенский, Деревенская газета | j Про-
исходящий, протекающий на улице Улич-
ный бои • В шарманщике в его частной
и в общественной уличной жизни многое
достойно внимания Григорович, Петербургские
шарманщики Уличный шум и суета происхо-
дили где то далеко Куприн, В цирке 11 Свя-
занный с улицей по роду занятий Улич-
ные торговцы • Уличные певцы, музыкан-
ты и плясуны пели, играли и плясали, за-
дирая головы на окна верхних этажей Ски-
талец, Сквозь строй Есть такие уличные ху-
дожники, они рисуют мелками на тротуаре,
а прохожие бросают им медяки Ю Жуков,
Из боя в бой

2. Проводящий большую часть времени
на улице Нас отпускали погулять только
под строгим надзором няни, что уже сос-
тавляло для нас личное оскорбление Улич-
ная детвора, проводившая все время под
открытым небом сопровождала нас самыми
обидными замечаниями Мамин Сибиряк, Зеле-
ные горы [Извозчик] не видит, что на задке
его пролетки повисли два уличных мальчика
Чехов На страстной неделе

3. Удовлетворяющий вкусам, запросам
обывателей, пошлый Она произносила шаб-
лонные уличные фразы Куприн, Наталья Да
выдовна Ленька никогда не был поклонником
этой копеечной уличной литературы Панте-
леев, Ленька Пантелеев

УЛОВ, -а, и 1. Ловля, лов Приходили
[в пивную] большими артелями •-• рыбаки
после счастливого улова Куприн, Гамбринус
Быстро находит выдра зимовья рыб —
Если улов успешен, выдра оставляет на
берегу много недоеденных голов Мантейфель,
Жизнь пушных зверей

2. Количество пойманной добычи (рыбы,
птицы, зверя) — А каков был улов если б
вы видели1 Какой осетрище пожаловал'
Гоголь, Мертвые души [Прохор] знает теперь,
где кочуют тунгусы и куда выходят они
зимой, чтоб обменять богатый зверовой улов
на ничтожную подачку от русских торга-
шей-грабителей Шишков, Угрюм-река

УЛОВИМО. Нареч к уловимый Из дале-
кой темноты донесся клекот подходившего
ночного поезда, сначала слабо, едва уловимо
потом все ясней и ясней, все отчетливей
и отчетливей Серафимович, Город в степи

УЛОВИМЫЙ, -ая, -ое, -вим, -а, -о
Такой, который можно воспринять орга-
нами чувств, ощутимый Песня, тихая
тягучая и заунывная, похожая на плач
и едва уловимая слухом слышалась то
справа, то слева, то сверху, то из-под
земли Чехов, Степь Вдали, направо, сливают-
ся с небом горы, уловимы только их сия-
ющие вершины точно длинное, без конца
свернутое облако над землей А Н Толстой,
На Кавказе | | Заметный Девушка говорила
по-русски чисто, с едва уловимым акцентом
Ажаев, Далеко от Москвы

УЛОВИТЕЛЬ, -я, м Приспособление,
механизм для улавливания чего-л Улови-
тель металлической пыли

УЛОВИТЬ, у л о в л ю , у л о в и ш ь , прич
страд прош у л о в л е н н ы й , -лен, -а, -о,
сое перех (несов улавливать и устар улов-
лять) 1. Воспринять органами чувств что-л
слабо проявляющееся, едва видимое, слы-
шимое и т п Его изощренный слух уловил
какие-то отдаленные, слабые звуки, но я
как ни прислушивался, — ничего не мог
различить, кроме непрерывного глухого шу-
ма, раздававшегося у меня в ушах Куприн,
На глухарей [Аксинья] осторожно перебирала
стебельки безыменных голубеньких, скром-



УЛО
ных цветов потом перегнулась полнеющим
станом чтобы понюхать и вдруг уловила
томительный и сладостный аромат лан-
дыша Шочохов Ти$ии Дон | | перен Понять,
постичь что ч (какую л мысчь, смысл че-
го-л и т п) в чьих л словах, разговоре
и т п [Фрол] сосредоточенно сгушал ста-
ра чсь у човить смысл чтения Каронин Петро-
павловский Рассказы о парашкинцах Его удивля-
ло что она говорит о молниях, тучах
закате солнца, о богатырях сказок, грече-
ских богах, — он не мог уловить никакой
связи во всем этом М Горький, Романтик

2. Разг Выждав, воспользоваться удобным
моментом, благоприятным стечением об-
стоятельств для достижения чего-л Уловить
случай • Уловив момент, Сполатбог дал
залп по головному японскому броненосцу
«Микаса» Степанов, Порт-Артур

3. Разг Уличить, изобличить кого-л [То-
варищ прокурора] делал тонкие вопросы дол-
женствовавшие уловить хитрого преступни
ка Л Толстой Воскресение | | Воспользовав-
шись чьей-л оплошностью, добиться че-
го л , получить что т Она призналась что
они остались ей должны рублей до пяти-
десяти --- Я на этом и уловил ее — Если
скажете, куда они уехали, отдам вам их
долг Чернышевский, Мелкие рассказы

4. Прост Поймать [Сенька] уловил во
дворе большого гуся посадил его в пазуху
пошел к мастеру Чапыгин, Гулящие люди

5. Спец При помощи специальных приспо
соблений извлечь или удалить что-л отку-
да-л Уловить пыль Уловить побочные про-
дукты коксования • — Окись цинка тоже
собираемся улавливать Уловленный продукт
пойдет в лакокрасочную промышленность
Солоухин, Владимирские проселки

У ЛОВКА, -и, род мн -в о к, дат -в к а м,
ж Ловкий, хитрый прием, применяемый
с целью достичь чего-л или уклониться
от чего-л Мне памятно еще до этих пор
Какие я выдумывал уловки Чтоб изменить
искусно разговор Когда предметы делались
неловки А К Толстой, Портрет Не так он
устроен, чтобы действовать сгоряча таи
где нужна хитрая уловка Саянов, Лева

УЛОВЛЕНИЕ, -я, ср Устар и спец Дей-
ствие по знач глаг уловить - уловлять
Уловление золы и угольной пыли

УЛОВЛЯТЬ, -як>, - я е ш ь Устар Несов
к уловить

УЛОВЛЯТЬСЯ, - я е т с я , несов Страд к
уловлять

УЛОВНЫЙ, -а я, -ое Рыб 1. Выловлен-
ный Уловная рыба

2. Дающий хороший улов Уловное место
УЛОВЧИТЬСЯ, -чусь, - ч и ш ь с я , сов

Прост То ч-е, что и з л о в ч и т ь с я — А на
десять рублей в месяц ни я ни кто не
уловчится правильно жить М Горький, Ис
поведь

УЛОЖЕНИЕ, -я, ср Устар Свод законов,
положений о чем-л Гражданское уложе-
ние Уложение о наказаниях о [Царь ]
В нашем уложенье Кровавых нет законов
А Островский, Снегурочка

УЛОЖИТЬ, у л о ж у , у л о ж и ш ь , прич
страд прош у л о ж е н н ы й , -жен, -а, -о,
сов трех (несов укладывать) 1. Придать
кому-л лежачее положение, положить Гри-
гория внесли в горницу, сняли с него сапоги,
раздели и уложили на кровать Шолохов,
Тихий Дон Пленного уложили на траву
возле озерка Казакевич, Звезда | | Положить
спать, устроить на ночлег [Тему] сейчас
же уложили, и под влиянием порошков
он заснул крепки» -- сном Гарин Михайлов-
ский, Детство Темы Хозяин уложил Пастухо-
ва у себя на постели, сам устроившись
с новообретенным своим жильцом — Мефо-

УЛО
дием Федин, Первые радоста ]| Заставить
(больного) лежать Не могу явиться — лежу
в постели, уюжил доктор да еще и без
движения Крамской Письмо Я П Полонскому
25 дек 1879 Тифозная эпидемия охватившая
город уложила ее на шесть недель в госпи-
таль Либединский Неделя | | Разг Свалить,
сбить с ног Я был самый маленький
в коммуне, и он, конечно, мог уложить
меня одной рукой Каверин, Два капитана

2. (несов нет) Разг Убить — Вот нынче
я Михалыча прикончил а доведись иначе
--•он бы меня уложил Короленко, Убивец
Мы выстрелили почти одновременно Дерсу
уложил одно животное, я — другое Арсевь-
ев, По Уссурийском тайге

3. Расположить, разместить каким-л об-
разом, в определенном порядке Мы с Се-
мой уложили снопы на току длинным ря-
дом Гладков, Повесть о детстве Молоденькой
девушке в соседнем купе он поднес букет
ранних цветов и помог уложить вещи на
полку Крымов, Танкер «Дербент» 11 Сделать
прическу, расположив волосы определен
ным образом Надежда старательно при-
чесала сигьно вьющиеся на висках волосы
уложила их большим узлом на затылке
Колтяева, Фарт Она стала совсем барышней,
косы у нее были заплетены от самых висков
и уложены по-городскому Николаева, Жатва

4. Построить, сделать что-л, сктадывая,
составляя из отдельных частей Уложить
сруб здания Уложить рельсовый путь
Уложить нефтепровод

5. Сложить, поместить во что-л для
хранения или перевозки Он молча оделся
достал из-под лавки чемодан, уложил в не-
го свои вещи и завязал его веревкой Л Тол-
стой, Корней Васильев Ночью Половцев оседлал
коня уложил в переметные сумы все свои
бумаги взял харчей и попрощался Шолохов,
Поднятая целина | | Наполнить вещами, упа-
ковать Без помощи слуги, кряхтя и сер-
дясь, уложил Лемм небольшой свой чемо-
дан изорвал и сжег несколько листов нот-
ной бумаги Тургенев, Дворянское гнездо Са-
вельев так же как и другие, уложил снова
вещевой мешок закинул его за плечи вы-
шел из окопа и зашагал Симонов, Пехотинцы

6. во что Разг Уместить на каком-л
пространстве, в каких-л пределах Уло-
жить весь текст в одну страницу Уло-
жить работу в срок о Иван Матвеич
угожил свои объяснения в половину отпу-
щенного ему времени Леонов, Русский лес

7. чем Покрыть сплошь на каком-л
пространстве, устлать, выложить Уло-
жить пол мозаичными плитками • И
одежда, и седла и поводья — все было мок-
ро склизко и раскисло так же как и зем
ля и опавшие листья которыми была уло-
жена дорога Л Толстой, Война и мир

УЛОЖИТЬСЯ, у л о ж у с ь , у л о ж и ш ь
с я, сов (несов укладываться1) 1. Разг Сло-
жить, собрать свои вещи, готовясь к до-
роге, к отъезду [Рудин] наскоро уложился
и с нетерпением начал ожидать мгновения
отъезда Тургенев, Рудин Уже я уложилась
то есть завязала в платок две книги
рукоделие и резинку «Слон», которую по-
дарил мне Андреи Каверин, Открытая книга

2. Уместиться полностью в чем-л , где-л
Перина уложилась среди сдвинутых стуль-
ев Соллогуб, Тарантас Все уложилось в ящи-
ке хорошо, плотно и не тесно Чернышев-
ский, Письмо О С Чернышевской, 28 апр 1889
11 перен Подойти подо что-л, оказаться
соответствующим чему-л (какой-л схеме,
классификации и т п ) — На войне надо
питаться только с реальной обстановкой
и действовать сообразно с ней Она же ни
в какие инструкции уложиться не может
Степанов, Порт-Артур

УЛУ У
3. перен Успеть сдепать что-л в опре-

деленный срок при известных условиях,
ограничениях, нормах Уюжитьсч в гра-
фик работ Уюжиться в регламент при
выступлении о как то справитесь това-
рищ Косых В январе получите заказы для
легкой промышленности многое придется
осваивать заново, уложитесь ли в сроки7

Панова, Времена года
О Улежаться в голове (или в созна-

нии) — стать понятным, дойти до созна-
ния

УЛОМАТЬ, -аю, -а е ш ь , сов перех
(несов уламывать) Разг С трудом угово-
рить, убедить, согласиться на что-л Я
насилу уломал Инзова чтоб он отпустил
меня в Одессу Пушкин, Письмо Л С Пушкину
25 авг 1823 Матвей снова поехал в город
чтобы попытаться уломать Кузьмина со-
гласиться на продление аренды пасеки
Марков, Сгроговы

УЛУС, -а, м 1 Родо племенное объеди-
нение с определенной территорией, под-
властное хану или вождю у народов
Центральной и Средней Азии, Сибири

2. В России административно-территори-
альная единица типа русской волости у
бурят, калмыков и якутов

3. Ист Поселение, стойбище тюрко-мон-
гольских народов в Приуралье и Си-
бири По сторонам ее [долины] -- ко-
рабкались на склоны сопок русские дере-
вушки и бурятские улусы Гладков Изгои

УЛУСНЫЙ, -ая -ое Прил к улус
Улусный сход

УЛУЧАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к улу-
чить

УЛУЧИТЬ, -ч у, -ч и ш Ь, прич страд прош
у л у ч ё н н ы й , -чен, -чена, -чено, сое
перех (несов улучать) С трудом найти,
выбрать удобное, подходящее для чего-л
время — Рябове всего в пяти верстах от
моей Шипиловки а я таки давно в Ши-
пиловке не бывал все времени улучить не
мог Тургенев, Бурмистр Улучив момент, ког-
да часовой находился в наибольшем удале-
нии, Володя очень медленно подтянул ногу
выставил руку и пополз вперед, огибая
танк Нерезко, Мирный город

УЛУЧШАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
улучшить

УЛУЧШАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Несов
к улучшиться

2. Страд к улучшать
УЛУЧШЕНИЕ, -я, ср Действие по знач

глаг улучшить — улучшать, действие и сос-
тояние по знач глаг улучшиться — улуч-
шаться Улучшение качества продукции
Улучшение торговли Улучшение бытового
обслуживания Улучшение самочувствия
п — Необходимо в ближайшие дни собрать
ко мне инженер-механиков со всех кораб-
лей и потолковать о мерах улучшения на-
шей техники Степанов, Порт-Артур | | обычно
мп ч ( у л у ч ш е н и я , -и й) Дело, меро-
приятие, улучшающее что-л , усовершен-
ствование — [Я\ желал бы и в усадьбе сде-
лать некоторые улучшения и прикупить
бы к ней что-нибудь соображаясь с мест-
ностью Писемский, Сергей Петрович Хозаров
и Мари Стушоцша

УЛУЧШЕННЫЙ, -ая, -ое 1. Прич
страд прош от улучшить

2. « знач прил Лучший по качеству, по
свойствам Улучшенная продукция. Улуч-
шенные товары

УЛУЧШИТЬ, -шу, - ш и ш ь , прич страд
прош у л у ч ш е н н ы й , -шеи, -а, -о, сов
перех (несов улучшать) Сделать лучше, по
качеству, свойствам, привести в лучшее
состояние Улучшить работу Улучшить
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УЛУ УЛЬ УМ

качество продукции У 1учшитъ настроение
Улучшить породу скота • — Правда я
беден,— сказа 1 наконец --- Пискарев —но
мы станем трудиться мы постараемся
наперерыв один перед другим уаучшить на-
шу жизнь Гоголь Невский проспект 11 Повы-
сить результаты показатета чего-л (в ра-
боте, состязании и т п ) Улучшить щиро-
вой рекорд по прыжкам в высоту

УЛУЧШИТЬСЯ, - ш и т с я , сов (несов
улучшаться) Стать лучше, выше по ка
честву, свойствам, прийти в лучшее состо-
яние Здоровье мое настолько улучши юсь
что дает мне возможность говорить и
читать довольно продолжительно и гром-
ко А Островский Письмо Е П Ковалевскому,
I марта 1867 Прошло три года он сдал
экзамен на помощника Положение его
улучшилось Серафимович, Воспоминания

УЛЫБАТЬСЯ, -аюсь, -а е ш ь с я, несов
(сов улыбнуться) 1. Улыбкой выражать
какие-л чувства Приветливо улыбаться
Лукаво улыбаться • Лужин молчал и
презрительно улыбался Достоевский, Преступ
тение и наказание Савка слушал меня вни-
мательно не мигая глазами и все время
у шбался от удовольствия Чехов, Агафья
I1 кому чему Улыбкой выражать свое распо-
ложение, сочувствие, доброе отношение
к кому-, чему-л [Вронский] улыбался тому
что предвидел тему, на которую обратит-
ся разговор, и это быю ему приятно
Л Толстой, Анна Каренина Встречаясь они
улыбались друг другу М Горький, Жизнь
Клима Самгина 11 Выражать улыбку, склады
ваться в улыбку Карие глаза кварталь-
ного улыба шсь Севши за стол покрытый
синим сукном он посмотрел на нас К Ко
ровин, А П Чехов Губы его, красивые но
немного бледные тоже улыбались под ру
сыми усами М Горький Коновалов

2. перен кому Благоприятствовать, спо-
собствовать успеху, сулить удачу, счастье
Тот, кому улыбалось счастье \ходил из
Джаира с некоторым состоянием Обручев
Золотоискатели в пустыне Во всем ocmaibHOM
судьба мне улыбается Особенно повез to
со старухой Бардиной Четыре беседы
я с ней уусе провел Бек Почтовая проза

3. псрсн ко му [обычно с отрицанием не "t
Разг Соответствовать чьему-л желанию,
быть для кого-л особенно привлекатель-
ным, заманчивым Кити nucaia с вод что
ничто ей так не улыбается как провести
гето с полни в Ергушове Л То четой Анна
Карет на Перспектива дневать на реке
Сочье не учыбашсь никому и мы реьиили
в третий раз попытать счастья Арсеньев
В горах Сихотэ Алиня Петров) вовс е не у 1Ы-
балась ро п сверхштатного связного и он
реши 1 объясниться с комиссаро м начисто-
ту Нагибин, Где то возле консерватории

УЛЫБКА, -И, род мн -бок, дат -б к а м,
ж Движение мышц лица (губ п а з )
показывающее расположение к смеху вы-
ражающее привет, удовольствие, насмеш-
ку и т п Презрительная улыбка У 1ыбка
радости • Малейшее ощущение удоволь-
ствия вызываю привлекательную улыбку
на ее губы придавало глубокий блеск
и какую-то тайную ласковость ее засве-
тившимся г газа м Тургенев, Дворянское гнездо
В приоткрытую дверь просунулось чье-то
простое доброе лицо и широко расплылось
в улыбку Фурманов, Мятеж

УЛЫБНУТЬСЯ, -нусь, -н е ш ь с я , сов
1. Сов к улыбаться

2.(1 и 2 л не употр) перен Разг Не до-
статься кому-л, не стать предметом обла-
дания (о чем-л , не осуществившемся во-
преки ожиданиям) Путевка улыбну юсь
• — Боюсь я как иы урока мне не ли-
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шиться — говорила она — — Пожалуй
двадиать-то пять рубчей в месяц и угыб-
нутся Салтыков Щедрин Мелочи жизни И Ис-
чезнуть, пропасть — Мешки-то из скшда
улыбну шсь Панферов, Бруски

УЛЫБЧИВО. Нареч к улыбчивый
[Приезжий] бег го ог 1ядел ко мнату и улыб-
чиво сощурив светло-голубые глазки --- по-
клонился сидевши« на лавке бабам — хозяй-
ке и снохе Шолохов, Поднятая целина

УЛЫБЧИВЫЙ, -а я, -ое, -чив -а, -о
Разг Часто улыбающийся, веселый (о че-
ловеке) Самгин подозревал, что, кроме
улыбчивого и должно быть, очень хитро-
го Дунаева никто не понимает всей раз-
рушительности речей пропагандиста
М Горький, Жизнь Клима Самгина И когда
тебе грустно Казаться улыбчивым и про-
стым - Самое высшее в мире искусство
Есенин, Черный человек 11 Выражающий улыб-
ку, улыбающийся Высыпало полсела Ли-
ца у всех улыбчивы, красны Шишков, Уг-
рюм река Придавали свежему шцу Ели не-
выразимую прелесть светло-серые ясные
уаыбчивые глаза Закрутит, Сотворение мира

УЛЬТИМАТИВНО. Нареч к ультима-
тивный — Уходим ? — ультимативно спра-
шивает еще раз Петра Бибик, Первый Пер-
вомай

УЛЬТИМАТИВНОСТЬ, -и, ж Свойство
по зпач прил ультимативный

УЛЬТИМАТИВНЫЙ, -ая, -ое, -вен,
-в н а, -в н о Имеющий характер ультима-
тума, категорический У гьтимативное тре-
бование

УЛЬТИМАТИЗМ, -а, м Оппортунисти-
ческое антибольшевистское течение в
РСДРП в период столыпинской реакции,
являвшееся разновидностью отзовизма

УЛЬТИМАТИСТ, -а, м Сторонник уль-
тиматизма

УЛЬТИМАТЙСГСКИЙ, -ая, -ое Прил
к ультиматизм, к ультиматист

УЛЬТИМАТУМ, -а, м Категорическое
требование, предъявляемое правительству
или военному командованию, неисполне-
ние которого грозит разрывом диплома-
тических отношений и применением силы
Десятого июня Германия предъявила со-
ветскому правительству ультиматум в де-
вятидневный срок перевести весь Черномор-
ский флот из Новороссийска в Севастополь,
где стоял сипнып немецкий гарнизон
А Н Толстой, Восемнадцатый год Осажден-
ным предъявили ультиматум — в течение
получаса сложить оружие иначе будут
применены «крайние меры» С С Смирнов,
Брестская крепость 11 Требование чего-л , со-
провождаемое угрозой Квартирный хозяин
поставил ему вчера строгий у гътиматум —
и ш давай деньги или уезжай с квартиры
М Горький Дипломатия

[Лат ultimatum]
УЛЬТРА... Первая составная часть слож-

ных слов, которая выралает высшую сте-
пень признака и обозначает с в е р х , бо-
л е е (какой-л меры, предела), например
ультракрасный, ультрамодный, ультрасовре-
менный, ультрареакционер.

[От лат ultra - за пределами, по ту сторону]
УЛЬТРАЗВУК, -а, м Не стышимый

человеческим ухом звук, представляющий
собой упругие колебания очень высокой
частоты

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ, -ая, ое Прил к
ультразвук Ультразвуковые колебания
| | Основанный на использовании, примене-
нии ультразвука Ультразвуковые методы
диагностики Ультразвуковая обработка
твердых веществ

УЛЬТРАКОРОТКИЙ, -а я, -о е Чрезвы-

чайно короткий Учьтракороткая выдержка
при фотографировании

О Ультракороткая волна — радиоволна
длиной от 1 см до 10 и

УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВЫЙ, -а я,
-о е Радио Имеющий очень небольшую
длину волны1 (во2 знач) | | Работающий на
ультракоротких волнах Ультракоротковол-
новая станция | | Ведущийся на ультрако-
ротких волнах Ультракоротковолновое ра-
диовещание

УЛЬТРАМАРИН, -а, м Яркая синяя
краска

[От исп ultramanno — заморский]
УЛЬТРАМАРИНОВЫЙ, -а я, -ое 1.

Прил к ультрамарин Ультрамариновый цех
2. Ярко-синий, цвета ультрамарина Ти-

хий и незаметный с бледным лицом и яр-
кими ультрамариновыми глазами, Пушин
оказался энергичным, неутомимым работ-
ником Ажаев, Далеко от Москвы

УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ, -а я, -о е
О Ультрафиолетовые лучи (физ) — не види-
мое глазом электромагнитное излучение,
занимающее в спектре интервал между фи-
олетовыми и рентгеновскими лучами.

УЛЮЛК), междом Крик собакам при
травле зверя в значении б е р и 1 , л о в и ! ,
х в а т а й 1 Чу1 стая воет' сгруди шсь' Ни-
как по зверю красному1 Погнали7 улюлю1

Н Некрасов Кому на Руси жить хорошо
УЛЮЛЮКАНЬЕ, -я, ср Действие по

знач глаг улюлюкать, а также звуки этого
действия Гончие разбились на две стаи
одна --- стала удаляться, другая часть
стаи понеслась вдоль по лесу, мимо графа,
и при этой стае было слышно улюлюканье
Данилы Л Толстой, Война и мир Вслед ей
вместе с бранью, хохотом и улюлюканьем
полетели камни Куприн, Олеся

УЛЮЛК5КАТБ, -аю, - а е ш ь , несов 1.
Натравливая собак на зверя, кричать
„улюлю" Доезжачие уже не порскали,
а улю чюкали и из за всех голосов выступал
солос Данилы, то басистый, то пронзи-
те гьпо-тонкий Л Толстой, Война и мир

2. Разг Громко крича, публично изде-
ваться, глумиться над кем-л Сзади тегеги
и женщины привязанной к ней, валом валит
то та и тоже кричит, воет, свищет, сме-
ется утлюкает, подзадоривает М Горь-
кий, «Вывод» Многим, должно быть, доса-
ди 1 Осип и боялись его си гьно а теперь
утлюкаш ее led ругали А Н Толстой,
Архип

УМ, -а « 1. Познавательная и мысли
тельная способность человека, способность
логически мыслить Природный ум п Гае-
рилыча поражал необыкновенный ум ребен-
ка Кажется, все-то на свете он знал
и так удивительно хорошо умел рассказы-
вать обо все м Мамин Сибиряк, Господин Ско
роходов У Михайюва был тот же душев-
ный склад — и тот же острый тонкий
ум умевший схватывать оттенки мыслей
и чувств Шелгунов Из прошлого и настояще-
го | | Такая способность, развитая в вы-
сокой степени, высокие развитие интеллек-
та Он уме1 сказать чужое так осто-
рожно, мимоходом и в то же время
небрежно, как будто сказанное им явля-
лось лишь ничтожной частицей сокровищ
его ума М Горший, Жизнь Клима Самгина
Блеск ума и таланта великих современни-
ков Андерсена наполнял его ощущением
собственной силы Паустовский, Сказочник
| | Здравый смысл, способность оценивать
обстановку, взвешивать обстоятельства и
руководствоваться этим в своем поведе-
нии [Анна Ивановна ] А ты девка, люби
да ума не теряй А Островский, Бедность не
порок Считался Яков Лукич в хуторе че-



УМ
ловеком большого ума лисьей повадки и
осторожности Шолохов, Поднятая целина

2. Сознание, рассудок Страшная мыаь
мелькнула в уме- моем я вообразил ее
в руках у разбойников Пушкин, Капитан-
ская дочка И нечего было перебирать в уме
неожиданную встречу Но избавиться от
нее было трудно Каверин, Семь пар нечистых
Умом понимаю, что вот этот Валька
Матвеев лежит ---, а до сердца еще не
дошло Как будто совсем не его хоронят
Трунин, Белорусский вокзал

3. Общественное сознание, обществен-
ная мысль, умственные интересы обшества,
а также общество, люди или отдельные
личности как носители определенных пред-
ставлений, умственных запросов Все сам-
'Самородок живой и бойкий русский ум,
что не лезет за словом в карман не вы-
сиживает его как наседка цыплят, а влеп-
ливает сразу, как пашпорт на вечную
носку Гоголь, Мертвые души Простой кресть-
янский ум в последнее время изобрел обо-
рону против саранчи, выкапывая на грани-
цах своей и чужой роки — канавы Гл Ус-
пенский, Побирушки Знаменитая система
Птолемея господствовала в умах четыр-
надцать столетий, почитаясь истиной Фе-
дин, Шаг за шагом

4. Человек с точки зрения его умствен-
ных, интеллектуальных способностей Наш-
лись подозрительные умы которые будто
бы очень хорошо знали, что у Кураевых
всего 150 -— душ, что денег ни гроша
Писемский, Тюфяк [Клаус ] Но почему же
сам доктор Кох не останется? Ведь это
наша гордость господин Кох У нас гово-
рят «Кох — это государственный ум» Кир-
шон, Суд

О Без ума (быть) от кого-чего — в вос-
торге, в восхищении от кого-, чего-л
В уме — мысленно, не записывая С умом —
разумно, основываясь на здравом смысле
Короткий ум или ум короток см короткий
Задним умом крепок см задний Жить
своим умом; жить чужим умом см жить
Ум за разум зашел (заходит) у кого —
о состоянии, при котором кто-л не может
разумно рассуждать, действовать Ума не
приложу — не знаю, не могу понять
— И ума не приложу что с детьми делать
Л Толстой, Три дня в деревне Ума палата
у кого см палата Ума (уму) помраченье
см помрачение Уму непостижимо си
непостижимый Уму-разуму учить — учить,
как следует поступать, жить Раскинуть
умом см раскинуть Лишиться (или ре-
шиться) ума — то же, что с о й т и с у м а
(в 1 знач) Набраться ума см набраться
Любить без ума — любить очень сильно
Помешаться ( или повредиться) в уме — то
же, что с о й т и с у м а (в 1 знач) Взять-
ся (или схватиться, хватиться) за ум —
стать благоразумнее, рассудите тьнее, обра-
зумиться Выжить из ума см выжить1

Выйти из ума см выйти Держать что
в уме см держать Мешаться в уме
и мешаться умом см мешаться2 Навести
на ум си навести Наставить на ум
(или на ум-разум), наставить уму-разуму
см наставить2 Прийти (или взбрести и т п )
на ум (или в ум) кому— 1) (что) пред-
ставиться, вспомниться Постепенно одна за
другою приходят на ум давно забытые
горести Григорович, Петербургские шарманщики,
2) (с неопр) о появлении желания, на-
мерения сделать что-л Порой ему прихо-
дило на ум сделать еще что-нибудь дерз-
кое М Горький, Трое Свести с ума кого —
1) довести до сумасшествия, до потери
рассудка, 2) увлечь, очаровать Одной на-
ружности, одного живого и веселого ума
ее достаточно было, чтобы свести с уча

УМА

че ювека С Аксаков, Семсиняя хроника Сойти
(или спятить, свихнуть и т п ) с ;ма —
1) потерять рассудок, стать помешанным,
сумасшедшим — Скорее идите к нам ско-
рее — мама сошла с ума М Горький Жизнь
Ктяма Самгина, 2) о ком-л поступающем
необдуманно, делающем, говорящем неле-
пости [Лебедкина ] И вы хотите чтоб
я рассталась со своими вещами? Да вы
с ума сошли1 А Островский, Поздняя любовь
В своем (или здравом) уме — будучи совер-
шенно здоровым, психически вполне нор-
мальным И в уме нет (не было) у кого —
кто-л и не думал, не предполагал Из
ума вон см вон1 Из ума не идти; на ум
не идет кому что см идти На уме (или
в уме) быть — иметься в мыслях Не в
своем уме — о ненормальном, помешанном
человеке Не моего (твоего, нашего и т д )
ума дело — я ничего в этом не понимаю,
меня это не касается От большого ума
или с большого ума ( с д е л а т ь что)
(ирон) - по глупости, сдуру С ума сойти! -
восклицание, выражающее сильное удивле-
ние, восхищение и т п Себе иа уме
кто см себя

УМАЗАТЬ, у м а ж у , у м а ж е ш ь , сов
перех (несов умазывать) Прост 1. Промазать
чем-л сплошь

2. Запачкать сплошь чем-л Умазать пе-
редник глиной

УМАЗАТЬСЯ, у м а ж у с ь , у м а ж е ш ь -
с я , сов (несов умазываться) Прост Сильно
запачкаться чем-л — Пеньков своей лошади
кровь бросал Я там был, ну, известно
--- и умазался Чехов, В суде

УМАЗЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
умазать

УМАЗЫВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , не-
сов 1. Несов к умазаться

2. Страд к умазывать
УМАИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к

умаять
УМАИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов

1. Несов к умаяться
2. Страд к умаивать
УМАЛЕНИЕ, -я, ср Действие по знач

глаг умалить — умалять, действие и со-
стояние по знач глаг умалиться — ума-
ляться Человеческий образ всегда был у
него в умалении, но мало-помалу он и
вовсе утратил его Салтыков-Щедрин, Мелочи
жизни Не об ослаблении и умалении контроля
идет речь, — речь идет как раз об его уси-
гении Киров, Статьи и речи 1934

УМАЛИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Устар Несов
к умолить

УМАЛИТЬ, -лю, - л и ш ь , прич страд
прош у м а л е н н ы й , -лен, -лена, -лено,
сов перех (несов умалять) 1. Устар То же,
что у м е н ь ш и т ь [Копров ] Конечно чело-
век может до крайности умалить свои пот-
ребности, может приучить себя ко всяким
лишениям А Островский, Трудовой хлеб [Элен]
как будто желала и не могла умалить
действие своей красоты Л Толстой, Война
и мир

2. Снизить, преуменьшить роль, значение
чего-л Умалить вину Умалить заслуги
других | | Принизить, унизить Через полча-
са Подтягин придумав извинительную фра-
зу, которая бы удовлетворила пассажира
и не умалила его достоинства входит в
вагон Чехов, Ну, публика' Пастухов стано-
вился из наблюдателя наблюдаемым и это
его крайне у малило в собственно и о себе
мнении Федин, Необыкновенное лето

V МАЛЙТЬСЯ, -люсь, -л и ш ь с я, сов
(несов умаляться) Устар То же, что
у м е н ь ш и т ь с я Капитаi Арины Петров-
ны до того умалился что сделалось почти

УМА У
невозможны и самостоятельное существо-
вание на проиеиты с него Салтыков Щедрин
Господа Головчевы Поворот скры г от нас
шакага а когда мы пюва \видет его он
уматия в крыс) Нагибин На земле Ма
рокко | | Стать меньше, слабее по степени
проявления Одна лишь гордость в нем не
умалилась Напротив чем хуже станови-
1ись его обстоятельства тем надменнее
и высокомернее, и неприступнее становился
он са м Тургенев Конец Чертопханова

УМАЛИШЁННЫЙ, -а я -о е Психически
больной, сумасшедший | в жач сущ ума-
лишенный, -ого, м умалишенная, -ой, ж
Находясь уже более двух нет в па tame
умалишенных я неоднократно пробовал вы-
яснить то прискорбное недоразумение, ко-
торое привело меня совершенно здорового
человека сюда Куприн, Путаница

УМАЛЧИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
умолчать

О История умалчивает о че и с и история
УМАЛЧИВАТЬСЯ, - а е т с я , без, несов

о ком чем Не разглашаться, не упоми-
наться

УМАЛЯТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к
умалить

УМАЛИТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я , несов
1. Несов к умалиться

2. Страд к умалять
УМАНИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к

уманить
УМАНИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд

к уманивать
УМАНИТЬ, у м а н ю , у м а н и ш ь , прич

страд прош у м а н ё н н ы й , -ней, -нена,
-н е н о, сов перех (несов уманивать) Прост
Сманив, увести, увезти Гостила о ту по-
ру в Зимовейской у своей тетки, ледащень-
кая девчонка из соседней станицы Есаулов-
скоп Мальчишки и ее уманили с собой
Шишков Емельян Пугачев Вчера вечером Фрось-
ка уманила его, хмельного к себе на ого-
род будто бы вставить стекла в предбан-
нике Николаева, Жатва

УМАСЛИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
умаслить

УМАСЛИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ,
несов 1. Несов к умаслиться

2. Страд к умасливать
УМАСЛИТЬ, -лю, - л и ш ь , сов перех

(несов умасливать) 1. Натереть чем-л мас-
лянистым — Прежде всего меня обмыли и
у мае чили дорогими благовониями Короленко,
Тени | | Прост Обильно смазать маслом

2. перен Раз! Добиться чьего-л распо-
ложения, склонить к чему-л лаской, лестью,
подарками — Проси у них согласия и бла-
гословения --- Только не торопись, умасли
наперед сестер а мать противиться твое иу
жешнию не станет С Аксаков, Семейная
хроника — Какие правила товарищ? — спро-
сил Недочет вежливостью стараясь уиас-
чить блюстителя общественного порядка
Наседкин Большая семья

УМАСЛИТЬСЯ, -люсь, -л и ш ь с я, сов
(несов умасливаться) 1. Натереться чем-л
маслянистым | | Прост Обильно смазаться
мае гам

2. перен Разг Заблестеть от удовольст-
вия, вожделения и т п (о глазах) Как
пенья райской птички заауша гсч Чичиков
сладкозвучных хозяйских речей Глотали
с гюнку его уста Са мые г газа у час шлись
и выражаш с гадость Гоголь Мертвые души
Зас шшав грохот машины ко мендант го-
рода выбежал на тротуар Г газа его умас-
шшсь от счастья Лавренев Счлстье Леши
Ширикова

УМАСТИТЬ, у м а щ у , у м а с т и ш ь ,
прич страд прош у М а Щ е Н н Ы Й, -шеи,

489



УМА
-щена, -шенб, сов перех (несов умащать)
Устар Намазать, натереть душистыми мас-
лами Тело ее, умащенное маслом, скольз-
ко Куприн, Суламифь И Обильно намазать, на-
тереть чем-л жирным [Повар] презрительно
оттопырил толстые свои губы, покачал
кудластой головой с рыжими волосами,
обильно умащенными коровьим маслом Ста-
нюкович, Нянька Лицо [Ильи Сохатых] вы-
брито, напудрено, длинные кудри умащены
помадой Шишков, Угрюм-рсга

УМАСТИТЬСЯ, у м а щ у с ь , умас-
т и ш ь с я , сое (несов умащаться) Устар На-
мазаться, натереться душистыми маслами
|| Намазаться, натереться чем-л. жир-
ным

УМАТЫВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
умотать

УМАТЫВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я, не-
сов 1. Несов к умотаться

2. Страд к уматывать (в 1 и 2 знач)
УМАЩАТЬ, -а ю, -аешь Несов к умас-

тить
УМАЩАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я, несов

1. Несов к умаститься
2. Страд к умащать
УМАЩИВАТЬ, -а ю, -аешь Несов к

умостить
УМАЩИВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я,

несов 1. Несов к умоститься
2. Страд к умащивать
УМАЯТЬ, у м а ю , у м а е ш ь , сов перех

(несов умаивать) Прост Утомить, измучить
[Сеитов ] Людмилушка, тяжелая дорога
Умаяла тебя и укачала, — я сам устал
А Островский, Тушино — За мной — двое су-
ток наши двое следили — ну только ч не
дался в обман Так умаял их — отстали
Гл Успенский, Пришло на память

УМАЯТЬСЯ, у м а ю с ь , у м а е ш ь с я ,
сов (несов умаиваться) Прост Утомиться,
измучиться Молотов гулял долго, пока не
умаялся Помяловский, Молотов Последний
подъем был крут, и Андрей совсем умаялся,
хватаясь за выступы и корни А Н Толстой,
Неверный шаг

УМБРА, -ы, ж Коричневая минераль-
ная краска, состоящая из глинистого ве-
щества с примесью окислов железа или
марганца

[От лат umbra - тень]
УМЕДЛИТЬ, -лю, -лишь, сов перех

(несов умедлять) Разе Сделать более мед-
ленным, уменьшить скорость чего-л , за-
медлить Умедлить шаги

УМЕДЛИТЬСЯ, -л и тс я, сов (несов умед-
ляться) Разе Стать медленнее, замедлиться

УМЕДЛЯТЬ, -яю, -яешь Несов к
умедлить

УМЕДЛЯТЬСЯ, -яется, несов 1. Несов
к умедлиться

2. Страд к умедлять
УМЕЛЕЦ, -льца, м Умелый и искус-

ный мастер Жуков — старая рабочая кос-
точка, потомственный пролетарий наслед-
ник целой династии русских мастеровых
Это настоящий умеле / человек с «золоты-
ми рука ми» Гардин Воспоминания Как и
отеи Андреи нечало потрхдигся для воз-
вышения этого края Он приваживал во
Владимир умельцев, искусных строителей
плотников кузнецов чеканщиков, камнете-
сов Полторацкий, Дорога на Суздаль

УМЕЛО. Нареч к умелый (во 2 знач)
Копылов приняв штаб, повел дело у чело
расчет шво толково Шолохов, Тихий Дон

УМЕЛОСТЬ, -и, ж Свойство по прил
умелый (в 1 знач) По работе по умелости
она была далеко не последней в бригаде
Н Чуковский Балтийское небо
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УМЕ
УМЕЛЫЙ, -а я, -ое, умел, -а, -о

1. Обладающий умением, нужными навы-
ками, искусный Акварель [К Маковского]
изображающая прекрасную болгарку с у ми-
рающим ребенком, вероятно замученным
башибузуками ---, написана, как говорится
«вкусно» и рукою умелого мастера Гаршин,
Выставка в помещении «Общества поощрения ху
дожнихов» [Лиза] просила Ознобишина реко-
мендовать умелого адвоката, так как Вик-
тор Семенович чинил всякие препятствия
расторжению супружества Федин, Необыкно-
венное лето | | Ловкий, обладающий сноров-
кой (о руке, пальцах). Правила [лошадью]
сама Таисья умелою рукою Мамин Сибиряк,
Три конца

2. Осуществляемый (осуществленный) с
большим умением, искусно Умелое обра-
щение с механизмами Умелое использова-
ние природных богатств о Умелые уроки
Максима -•- очень нравились мальчику Ко
роленко, Слепой музыкант

УМЕЛЬЧАТЬ, -аю, -аешь Несов к
умельчить

УМЕЛЬЧАТЬСЯ, -а е т с я, несов 1. Несов
к умельчиться

2. Страд к умельчать
УМЕЛЬЧИТЬ, -чу, -чишь, прич страд

прош у м е л ь ч ё н н ы й , -ч ё н, -ч е н а, -ч е-
нб, сое перех (несов умельчать) Розг Сде-
лать мелким или более мелким

УМЕЛЬЧИТЬСЯ, -чится, сов (несов
умельчаться) Разе Стать мелким или более
мелким События его жизни умельчились
до микроскопических размеров И Гончаров,
Обломов

УМЕНИЕ, -я, ср Способность делать
что-л, приобретенная обучением, опытом
— [Дарья Михайловна] так уверена в своем
уменье воспитывать детей что ей и в го-
лову не приходит беспокоиться о них Тур
генев, Рудин Первое время Даша подражала
сестре во всем, восхищалась ее красотой
вкусами, уменьем вести себя с людьми
А Н Толстой, Сестры

УМЕНЬШАЕМЫЙ, -а я, -о е 1. Прич
страд наст от уменьшать

2. в тач сущ уменьшаемое, -о г о, ср
Мат Число, из которого вычитают другое
при действии вычитания

УМЕНЬШАТЬ, -аю, -аешь, прич страд
наст у м е н ь ш а е м ы й , -ш а е м, -а, -о
Несов к уменьшить

УМЕНЬШАТЬСЯ, -а ю с ь -а е ш ь с я не-
сов 1. Несов к уменьшиться

2. Страд к уменьшать
УМЕНЬШЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по

знач глаг уменьшить — уменьшать, дейст-
вие и состояние по знач глаг умень-
шиться — уменьшаться Уменьшение за-
трат Уменьшение опухоли • Главная при-
чина уменьшения армии Наполеона была
быстрота движения Л Толстой, Война и мир

2. Спец Величина, на которую что-л
уменьшено или уменьшилось

УМЕНЬШИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е 1. Слу-
жащий для уменьшения изображений ви-
димых предметов Уменьшительное стекло

2. Лингв Связанный с образованием имен
существительных и прилагательных, обозна-
чающих меньшую величину предмета или
меньшую степень качества Уменьшитель-
ный суффикс

3. Употребляемый в видоизмененной,
часто сокращенной форме при обращении
(об имени собственном) Бурмакин у ми-
ли кя — Милочка' — он как и все в доме,
называл ее у меньшите 1ьны м и мене м — вы
святая' Салтыков Щедрин Пошехонская старина
Брат Аксиньи, который на прииске был
известен под уменьшительным именем Га-

УМЕ
раськи, совсем не походил на свою краси-
вую сестру Мамин Сибиряк, Золотуха

УМЕНЬШИТЬ, -шу, -шишь и [устар)
УМЕНЬШИТЬ, -шу, -шйшь, прич страд
прош у м е н ь ш е н н ы й , -ш е н, -а, -о и
у м е н ь ш е н н ы й , -шен, -шена, -шено,
сов перех (несов уменьшать) 1. Сделать
меньше по величине, объему, количеству,
противоп увеличить [Акакий Акакиевич] ре-
шил, что нужно будет уменьшить обык-
новенные издержки -—, изгнать употребле-
ние чаю по вечерам, не зажигать по ве-
черам свечи Гоголь, Шинель Уменьшив шаг,
они прошли мимо кареты и заглянули в
опущенное окно Л Толстой, Три смерти Празд-
ничный поток не иссякает гремят оркест-
ры --- Плывут макеты изделий во много
раз увеличенный микроскоп во много раз
уменьшенный корабль Кетлинская, Дни нашей
жизни

2. Сделать меньшим по степени, силе,
интенсивности И хотя собаки только за
одну ногу успели его укусить, однако ж
это очень уменьшило его бодрость Гоголь,
Повесть о том, как поссорился Иван Иванович
с Иваном Никифоровичем Увеличить количест-
во продуктов, остающихся в руках произ-
водителя,— значит уменьшить его нищету
и дать ему средства к дальнейшему раз-
витию Писарев, Реалисты

УМЕНЬШИТЬСЯ, -ш у с ь, -ш и ш ь с я и
{устар) УМЕНЬШИТЬСЯ, -ш у с ь, -ш и ш ь-
ся, сов (несов уменьшаться) 1. Стать мень-
ше по величине, объему, количеству, про-
тивоп увеличиться Расстояние уменьши-
лось Опухоль уменьшилась • Его доход с
земли уменьшился почти наполовину Л Тол-
стой, Воскресение Помещичья усадьба шла
на убыль отары овец уменьшились, табуны
лошадей совсем пропали Серафимович, Бой пе-
тухов

2. Стать меньшим по степени, силе,
интенсивности Веселость Акакия Акакиеви-
ча как-то здесь значительно уменьшилась
Гоголь, Шинель Когда же наконец зной
уменьшился и повеял вечерний ветерок, все
семейство Перекатовых отправилось гулять
в березовую рощу Тургенев, Бретер

УМЕРЕННО. Нареч к умеренный (во 2
и 4 знач) [Павел Петрович] осторожно
играл в карты, дома ел умеренно, а в
гостях за шестерых Тургенев, Дворянское
гнездо

УМЕРЕННОСТЬ, -и, ж Свойство по
прил умеренный (во 2, 3 и 4 знач) Уме-
ренность в расходах Умеренность взглядов

УМЕРЕННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич страд
прош от умерить

2. в знач прил (кратк ф -р е н, -р е н н а,
-р е н н о) Не слишком большой по раз-
меру, количеству, силе и т п , не выше
среднего уровня, меры Умеренная плата
Умеренный аппетит о Обратный путь
наш в Уфу совершился, скорее и спокойнее
морозы стояли умеренные, окошечки в на-
шем возке не совсем запушались снегом,
и возок не опрокидывался С Аксаков, Детские
годы Багрова-внука Оказалось что Владимир
Андреич знает где все это можно при-
обрести по самой умеренной цене Писемский,
Тюфяк

3. в знач прил (кратк ф -р с н, -р е н н а,
-ренно) Не предающийся излишествам,
скромный в своих требованиях Умерен-
ный в еде • Он принял [место директора]
потому, что сам царь предлагал ему,
ободрял его поддерживал У кого не закру-
жилась бы голова7 Где эти трезвые
люди у меренные воздержные? Герцен, Былое
и думы Обыкновенно приносили остатки
маменькиного обеда, а так как Арина Пет-
ровна была у меренна до скупости то естест-



УМЕ
еенно, что на его [Степана Владимирыча]
долю оставалось немного Салтыков Щедрин,
Господа Головлевы | | Лишенный излишеств,
чрезмерных претензий, простой, непритяза-
тельный, неприхотливый Умеренная жизнь
о — На умеренные мои потребности жало-
ванья мне достает Лесков, Смех и горе
— Завтрак я заказал умеренный, вина тоже
не много будет — предупреждаю вас Салты
ков Щедрин В среде умеренности и аккуратности

4. в знач прил Не примыкающий к край-
ним политическим течениям, партиям, яв-
ляющийся сторонником средней линии в
чем-л Умеренные республиканцы хотели бы
не то что победить Юг а только скло-
нить его к тому, чтобы он смири гея
Чернышевский Политика Но время и для по-
добного, вполне умеренного журнала [«Зри-
тель»] оказалось неблагоприятным Цензура
чинила ему препятствия на каждом шагу
Вс Рождественский, В созвездии Пушкина

5. в знач прил Геогр Средний между
жарким и холодным (о климате и месте
с таким климатом) Умеренный климат
Умеренный пояс • Налетело к нам, в
туман и дождь, множество ласточек Они
пробирались к северу, из жарких мест в уме-
ренные И Гончаров, Фрегат «Паллада» Эскадра
пересекла тропик Рака и вступила в уме-
ренную климатическую полосу Новиков При-
бой, Цусима

УМЕРЕТЬ, у м р у , у м р ё ш ь , прош
умер, -ла, -ло, прт прош у м е р ш и й ,
сов (несов умирать) 1. Перестать жить
Совершенно здоровый, сильный, он был убит
лошадью (она лягнула его в грудь) —и у мер
мгновенно Гл Успенский, Из деревенского днев
вика Жены у него не было она умерла
от чахотки Каронин-Петропавловский, Рассказы
о парашкинцах | | за кого-что и без доп По-
гибнуть, защищая, отстаивая что-л Уме-
реть за правое дело о Ребята1 не Москва
ль за нами'' Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали' Лермонтов, Бо
родино

2. перен Исчезнуть, бесследно пропасть
Впечатление, которое он [странник Гриша]
произвел на меня, и чувство, которое воз-
будил, никогда не умрут в моей памяти
Л Толстой, Детство Аночка кончила школу
в то время, когда еще не умерли все гим-
назические обычаи Федин, Необыкновенное лето

О Хоть умри — обязательно, во что бы
то ни стало [Лидия ] Если все носят
такое платье так я хоть умри, а наде-
вай А Островский, Бешеные деньги

УМЕРИТЬ, -р ю, -р и ш ь, прич страд прош
у м е р е н н ы й , -р е н, -а, -о, сов трех
(несов умерять) Ограничить, уменьшить ве-
личину, степень, силу проявления чего-л
Умерить пыл • Увидав его лицо и встре-
тившись с ним взглядом, княжна Марья
вдруг умерила быстроту своего шага Л Тол-
стой, Война в мир Дружески взяв горбуна
под руку, он пошел с ним за толпою,
притопывая ногами и этим должно быть,
надеясь умерить боль М Горький, Дело Арта-
моновых

УМЕРИТЬСЯ, - р и т с я , сов (несов уме-
ряться) Ограничиться, уменьшиться по ве-
личине, степени, силе проявления На пер-
вый раз, под управлением Пирогова, --- дей-
ствительно умеришеь наказания Добролю-
бов, От дождя да в воду

УМЕРТВИТЬ, у м е р щ в л ю , у м е р т -
в и ш ь , прич страд прош у м е р щ в л е н -
н ы й , -лен, -лена, -лено, сов перех
(несов умерщвлять) 1. Лишить жизни, убить
Его старались не выпускать с глаз от
него спрятали все орудия, которыми бы
он мог умертвить себя Гоголь, Старосвет-
ские помещики [Мороз ] Ярило Сожжет ее,

УМЕ
испепелит, растопит Не знаю как но
умертвит А Островский Снегурочка

2. перен Прекратить развитие чего-л
привести в пассивное состояние — Из него
выйдет дурной человек, который умертвит
свой дух Лесков, Томленье духа — Вы [эксплуа-
таторы] не можете отказаться от гнета
предубеждений и привычек — гнета, кото-
рый духовно умертвил вас М Горький, Мать

УМЕРЩВЛЕНИЕ, -я, ср Действие по
знач г шг умертвить — умерщвлять [Ко-
заки] не налагали на себя никаких обетов
никаких постов, не обуздывали себя воз-
держанием и умерщвлением плоти Гоголь,
Взгляд на составление Малороссии Закон Акви-
лия определяет наказание за беспричинное
умерщвление чужого раба и чужой скотины
Писарев, Аполлоний Тианский

УМЕРЩВЛЯТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к
умертвить

УМЕРЩВЛЯТЬСЯ, -я е т с я, несов
Страд к умерщвлять

УМЕРЯТЬ, -яю, -яешь Несов к уме-
рить

УМЕРЯТЬСЯ, -я е тс я, несов 1. Несов к
умериться

2. Страд к умерять
УМЕСТИТЬ, у м е щ у , у м е с т и ш ь ,

прич страд прош у м е щ е н н ы й , -щен,
-щ е н а, -щ е в 6, сов перех (несов умещать)
1. Уложить, поместить полностью, целиком
куда-л, во что-л — Я помню, однажды па-
пенька из саду яблоко апорт принес так
все даже удивились на тарелке нельзя
было уместить Салтыков Щедрин, Господа Го-
ловлевы В одной из таких пирог я мог
не только уместить все мои вещи, ---но
нашел место для стола и для моего не-
большого кресла Миклухо Маклай, Путешествия

2. Поместить, расположить [Артем
Ильич] вытирал уголок клеенки на кухон-
ном столе и уместив поудобнее под столо м
большие свои ноги садился читать Емельяно-
ва Четыре весны

УМЕСТИТЬСЯ, у м е щ у с ь , умес-
т и ш ь с я , сов (несов умещаться) 1. Уло-
житься, поместиться полностью в чем-л,
где-л Большие листы едва умести гись на
столе Николаева, Жатва Сержант с размаху
бросился в свой маленький окопчик в ко-
тором, как и предсказал Проценко он весь
не уместился Симонов, Дни и ночи | | За-
нять, заполнить собой что-л Весь роман
очень растянут он весьма удобно умес-
тился бы и в одной части Белинский, Не-
постижимая, В Филимонова Мысль о завтраш-
нем дне слишком отвлеченна, чтобы умес-
титься в его голове Салтыков Щедрин, Пись
ма о провинции

2. Разместиться на каком-л месте, рас-
положиться, устроиться После обеда Нени'
ла Макарьевна отправилась на отдых к се-
бе в спальню, г Перекатов уместился в
гостиной на диване Тургенев, Бретер На
верхних ветвях солидно уместились старые
вороны и строго каркали М Горький, Го-
родок Окуров

УМЕСТНО. 1. Нареч к уместный
2. в знач сказ Нужно, следует, более

всего подходит В столовой — большой обе-
денный стол ---, трехстворчатый, чуть ли
не до самого потолка, буфет которому
было бы уместней стоять где-нибудь в
ресторане Жестев, Земли живая душа

УМЕСТНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
при« уместный Уместность замечании
а Усталое большинство не только не до
веряет доказательствам, имеющим отвпе-
ченный характер но положительно отри-
цает самую уместность их Салтыков Щедрин,
Признаки времени

УМИ У
УМЕСТНЫЙ, -а я, -о е, -т е н, -т н а, -т н о

Вполне соответствующий обстановке, сде-
ланный кстати, вовремя Я все-таки по-
лагаю, что самым подходящим, самым
уместным было бы поднесение В В Бес-
селю каждым из нас какой-нибудь вокальной
или фортепьянной пьески Кюи, Письмо
Н А Римскому-Корсакову, сент - окт 1894 [Звон-
цов ] Сообрази сама уместны ли в такое
серьезнейшее время сцены ревности' М Горь
кий, Егор Булычов и другие

УМЁТ, -а, м Обл Постоялый двор, ху-
тор в степи По тракту стояло немало
одиноких уметов — заезжих дворов в кото-
рых останавливались проезжие обозы Злобин
Салават Юлаев

У М Е Т Ь , у м е ю , у м е е ш ь деепр у м е я
и (прост) у м е ю ч и , несов обычно с пеопр
Обладать умением делать что-л благодаря
знаниям или навыку к чему-л — Вы верхо м,
конечно умеете ездить' — Умею Тургенев
Вешние воды — Постой' Не вытаскивайте
его [налима] зря, упустите Надо умеючи'
Чехов, Налим II Обладать какой-л способ-
ностью [Муругое ] Я умею уважать и
чужие убеждения А Островский, Не от мира
сего Никогда я не встречал человека ко-
торый умел бы так заразительно с меяться
как смеялся Владимир Ильич М Горький
В И Ленин | | Разг устар Быть в состоя-
нии, мочь сделать что-л За что меня
миряне прозвали Рудым Паньком — ей-богу
не умею сказать И волосы, кажется, у
меня теперь бо гее седые, чем рыжие Го-
голь, Вечера на хуторе близ Диканьки — По-
ходил-походил около воды убил пару уток
а достать из воды не умею Мамин Сибиряк,
Горное гнездо

УМЕЩАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к умес-
тить

УМЕЩАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов
1. Несов к уместиться

2. Страд к умещать
УМИЛЕНИЕ, -я, ср Нежное, теплое чув-

ство, возбуждаемое чем-л трогательным
Слезы умичения текли у него по щекам
И Гончаров, Обыкновенная история Митя при-
ходит в умиление и рассказывает ей про
свою любовь Добролюбов, Темное царство

УМИЛЁННО. Нареч к умиленный Кузь-
ма умиленно улыбался и все лицо его покры-
лось мети ми морщинками БУНИН, Деревня

УМИЛЁННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич страд
прош от умилить

2. в знач прич Пришедший в умиление,
растроганный Иногда образ сына вырастал
перед нею до размеров героя сказки ---
Тогда умиленная гордая, в тихом востор-
ге она любовагась им М Горький, Мать
11 Выражающий умиление Местами то пко
какая-нибудь расписанная ярко миска ---
крив чека па умиленные взгляды поклонников
роскоши Гого чь, Сорочинская ярмарка Она ото-
двинула от Базарова свое мокрое от слез
смятое и умиленное чицо посмотрела на
него какими-то блаженными и с мешны ми
г-газами Тургенев Отцы и дети | | Испопнен
ный умиления Все это она дечага не
спеша без шу«о с какой то учтенной и
тихой заботливостью на лице Тургенев Дво
рянское гнездо Бут 1ер в са ио « счаст чиво м
у ми генномраспо южении духа пошег к Поч-
торацко му Л Толстой Хаджи Мурат

УМИЛИТЕЛЬНО. 1. Нареч к у ми пи-
тельный [Дед] на са модемной дуде играет
по ручается хорошо и у ми гите гъно Л Бори
сов Чрез бездны темные

2 без г в знач сказ обычно ко ну О чув
стве умиления, иегшгываемом кем т За-
ва чишин поцелова г ее и бы ю у ми чительно
ему, что цечоваться она не умела Чет-
вериков, Голубая река
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УМИ УМИ УМН
УМИЛИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство

по знач прил умилительный
УМИЛИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,

-льна, - л ь н о Вызывающий умиление,
приводящий в умиление Белокурая краса-
вица Ариша и высокая полная Дуня ---
действительно представляли умилите гьное
зрелище Мамин-Сибиряк, Дикое счастье | | Вы-
ражающий умиление И плывут, плывут
умилительные медовые улыбки, играют ра-
достью серые чужие лица Фурманов, Чапаев
II Исполненный умиления {Павел Ва-
сильевич] придал своему лицу выражение
умилительного внимания Чехов, Драма

УМИЛИТЬ, -лю, - л и ш ь , прич страд
прош у м и л ё н н ы й , -лен, -лена, -лено,
сов перех (несов умилять) Привести в уми-
ление, растрогать [Фома ] Старуху
Так умилил — чуть-чуть не прослезилась
А К Толстой, Посадник

УМИЛИТЬСЯ, -люсь, - л й ш ь с я , сов
(несов умиляться) Прийти в умиление, рас-
трогаться [Старая барышня], увидав ребе-
ночка, умилилась над ним и вызвалась быть
его крестной матерью Л Толстой, Воскре-
сение Глядя на это старческое, откры-
тое и убеленное благообразной сединой ли-
цо, можно было умилиться Мамин Сибиряк,
Горное гнездо

УМИЛОСЕРДИТЬ, -дишь, сов перех
У стар Умилостивить Отец Михаил сделач
вид, будто лезет в карман, дабы выну}га
нечто, могущее умилосердить суровое сердце
начальника Вирта, Вечерний звон

УМИЛОСЁРДИТЬСЯ, -д и ш ь с я, сое
У стар Умилостивиться — Ваше сиятечь-
ство, — вскрикнул Чичиков — у милосерди-
тесь --- Не меня пощадите — старуха-
-мать Гоголь, Мертвые души Умилосердись
добейся против обидчиков моих указа чтоб
их за это воровство разорить, в старцы
сослать навечно, деревни их неимущим раз-
дать А Н Толстой, Петр Первый

УМИЛОСТИВИТЬ, -влю, - в и ш ь , сов
перех (несов умилостивлять) Сделать ми-
лостивым, склонить к милосердию — В древ-
ности один счастливый человек в конце кон-
цов испугался своего счастья — так оно
было велико I — и, чтобы умилостивить бо
гов, принес им в жертву свой любимый
перстень Чехов, Черный монах — Волка ягнен-
ком не умилостивишь, его надо за горло
брать, — улыбнувшись на cwea жены, сказа i
Матвей Марков, Строговы

УМИЛОСТИВИТЬСЯ, -в л ю с ь, -в и ш ь-
ся.гов (несов умилостивляться) Стать ми-
лостивым, склониться к милосердию [Тет-
ка] сверх ожидания, вдруг умилостивилась
искренне расположилась к новому родству
и приняла живейшее участие в хлопотах
племянника Писемский, Тюфяк

УМИЛОСТИВЛЯТЬ, -яю, -я е ш ь Не-
сов к умилостивить

УМИЛОСТИВЛЯТЬСЯ, -я ю с ь, -я е ш ь-
с я, несов I. Несов к умилостивиться

2. Страд к умилостивлять
УМИЛЬНО. Нареч к умильный Царь,

хоть был встревожен сильно. Усмехнулся
ей умильно Пушкин, Сказка о золотом петушке
— Простите Филипп Филиппыч, — пробор мо-
тал он у ми гьно смотря на него Достоев
ский Униженные и оскорбленные

УМИЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач при 1 умильный У ми гьность взг чя-
да

УМИЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен, -льна,
-ль но 1. Нежный, приятный, pacuoiaraio-
ший к себе Но взор умильный жар ш-
нит Но го юс нежный говорит Живи1

и пленник оживает Пушкин Кавказский плен
ник Есть в свет гости осенних вечеров
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Умильная таинственная прелесть Тютчев
Осенний вечер

2. Льстивый, угодливый — А ты только
кланяйся им ниже да говори умильные
слова Мамин-Сибирчк, Человек с прошлым Бе-
лое, холеное лицо [Воронцова] порозовело
выражение лисьей хитрости и умильной
почтительности на мгновение исчез to Ни
кулин, России верные сыны

УМИЛИТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к уми-
лить

УМИЛИТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я Не-
сов к умилиться

УМИНАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к умять
УМИНАТЬСЯ, -ается, «ко» I. Несов к

умяться
2. Страд к уминать
УМИРАНИЕ, -я, ср Состояние по знач

глаг умирать [Петр Максимович] убеди-
тельно говорил об оглушенном, отравлен-
ном обреченном на преждевременное уми-
рание чеювеке Запада, тоскующем по воз-
духу лесов, по сотцу Паустовский, Повесть
о лесах

У МИРАТЬ, -а к>, -а е ш ь, прич наст уми-
р а ю щ и й , несов 1. Несов к умереть

2. С предлогами „с (со)" и „от" и с
существительными т о с к а , с к у к а , без-
д е л ь е , с т ы д , с м е х и т п означает
испытывать в сильной степени, предаваться
в сильной степени тому, что указано су-
ществительным Андрюша то пел то лаял
собакой и делал такие штуки, что я умирал
со смеху А Островский, [Первая поездка в
Щелыково 1848 г] — Что бы такое сделать
чтоб его рассеять7 Бедный мой скучает
умирает от скуки' Григорович, Переселенцы

УМИРАТЬСЯ, -ае тс я, безл несов (с от-
рицанием „не") Разг О возможности умереть
В небольшом доме на Поварской жил неболь-
шого роста человек Он жил спокойно, тихо,
потому что не умиралось Герцен, Елена
— Вот Никита Егорыч не хочет, а ум-

рет Мне фельдшер сказал умрет* А я
хочу — не умирается М Горький, Трое

УМИРАЮЩИЙ, -а я, -е е 1. Прич наст
от умирать

2. в знач сущ умирающий, -его, м , уми-
рающая, -ей, ж Тот (та), кто умирает
Вечером умирающему как будто стало легче
Гарин-Михайловский Детство Темы

3. перен , в знач прил Слабый, безжизнен-
ный — Здравствуйте, Павел Дмитриевич,
простите, я даже выйти к вам не могу,—
умирающим голосом говорила Башкирцева
Куприн, Хорошее общество

УМИРИТЬ, -р ю, -р и ш ь, прич страд прош
у м и р е н н ы й , -р е н, -р е н л, -р е н о, сов,
перех (несов умирять) Устар Успокоить,
умиротворить Соня знала, что это [приезд
Петра Петровича] умирит и успокоит
Катерину Ивановну Достоевский Преступление
и наказание

УМИРИТЬСЯ, -рюсь, - р и ш ь с я , сов
(несов умиряться) Устар Успокоиться,
умиротвориться Он в ту ж минуту велел
вынести прочь ненавистный портрет
Но душевное волненье оттого не умирилось
все чувства - - - были потрясены до дна
Гоголь, Портрет

УМИРОТВОРЕНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг умиротворить — умиротворять
и состояние по знач г чаг умиротвориться —
умиротворяться Политика умиротворения
• То гько в светлый праздник до м своей ти-
шиной несколько напо минал об умиротворе-
нии и уличении сердец Сатгыков Щедрин По-
шехонская старина [Остап Григорьевич] понял
лишь в питомнике среди своих друзеи-
-деревьев сможет найти он умиротворе-
ние Поповкин, Семья Рубанюк

УМИРОТВОРЁННО. Нареч к умиротво-
ренный Усталые люди наслаждаются теп-
лом непритязательным уютом тишиной —
настроены спокойно, умиротворенно Липа
тов, Глухая Мята

УМИРОТВОРЁННОСТЬ, -и, ж Состоя-
ние по знач прил умиротворенный Кругом
ничего подозрительного не было На корабле
водворилась та умиротворенность, которую
никому не хочется нарушать Новиков-Прибой,
Цусима Казаки ехали молча Мишка испы-
тывал давно не веданное им чувство покорной
умиротворенности Шолохов, Тихий Дон

УМИРОТВОРЁННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич
страд прош от умиротворить

2. в знач прил Достигший умиротворе-
ния, мирного состояния или настроения,
спокойный (о человеке) После двух-трех
перекуров кузнец возвращался умиротворен-
ный Грибачев, Кузница | | Выражающий уми-
ротворенность На лице у него было какое-то
ровное, умиротворенное, детское выражение
Куприн, Черный туман По глазам его, по уми-
ротворенному лицу, по тому, как он теребил
бороду, можно было догадаться — испытание
прошло успешно Ажаев, Далеко от Москвы

УМИРОТВОРИТЕЛЬ, -я, м Тот, кто
умиротворяет

УМИРОТВОРИТЕЛЬНИЦА, -ы, ж
Женек к умиротворитель

УМИРОТВОРИТЬ, -рю, - р и ш ь , прич
страд прош у м и р о т в о р е н н ы й , -рен,
-рена, - р е н о , сов, перех (несов умиротво-
рять) Привести к миру, в мирное состоя-
ние или настроение, успокоить — Вы же
видите Дума не в силах умиротворить
страну М Горький, Жизнь Клима Самгина
[Анатолии] одной р) кой г чадил рукав солдата
стараясь умиротворить его, а другой от-
водил в сторону направленный ему в живот
ствол автомата Чаковский, Блокада

УМИРОТВОРИТЬСЯ, -рюсь, -рйшь-
ся, сов (несов умиротворяться) Прийти в
мирное состояние или настроение, успо-
коиться Враждующие умиротворились

УМИРОТВОРИТЬ, -я ю, -я е щ ь Несов к
умиротворить

УМИРОТВОРИТЬСЯ, -яюсь, -яешь-
ся, несов 1. Несов к умиротвориться

2. Страд к умиротворять
УМИРЯТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к

умирить
УМИРЯТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я Не-

сов к умириться
УМНЕТЬ, -ею, -ёешь, несов (сов по-

умнеть) Становиться умнее [Клим] стал
замечать, что Люба умнеет М Горький,
Жизнь Клима Самгина

УМНИК, -а, м Разе 1. Умный, толко-
вый человек [Елизавета ] Он — милый, с ним
легко Первый умник в городе, да1 М Горь-
кий Достигаев и другие — Люблю этих ма-
леньких мужичков' Труженики, умники, с
природной сметкой Гладков, Лихая година
| | Ирон Тот, кто умничает, считает себя
умнее других Знаю, что много наберется
таких умников, пописывающих по судам и
читающих даже гражданскую грамоту,
которые, если дать им в руки простой
часослов, не разобрали бы ни аза в нем
Гоголь, Вечер накануне Ивана Купата В кружке
поклоняются пустому краснобаю самолюби-
вому умнику Тургенев, Гамлет Щигровского
уезда

2. Рассудительный, послушный мальчик
— И, батюшка — вмешалась няня — что
это уж такой v иник и не умеете держать
ответ Герцен, Долг прежде всего

• УМНИЦА, -ы, « и ж Раз. 1. Умный,
рассудительный, толковый человек — Да,
брат, у нас мать — умница' Ей бы мини-



УМН
стром следовало быть, а не в Головлеве
пенки с варенья снимать'" Салтыков-Щедрин,
Господа Головлевы — Сахаров большой умница
и хитрец никогда ничего зря не делает
Степанов, Порт-Артур

2. Рассудительный, послушный ребенок
— Я не буду шалить — Ну вот умница —
говорит Зина Гарин-Михайловский, Детство
Темы

УМНИЧАНЬЕ, -Я, ср Разг Действие по
знач. глаг умничать

У М Н И Ч А Т Ь , -ак>, -аешь, несов Разг
Стараться выказать свой ум в разговорах,
в рассуждениях — Все его недостатки как
то высокое о себе мнение упрямство
тщеславие, охота умничать и учить дру-
гих, — ничего не значат перед его достоинст-
вами С Аксаков, Наташа Отец повеселел и в
отсутствие деда держал себя строгий
хозяином, поучал всех и умничал Гладков,
Повесть о детстве | | Поступать по-своему,
считая себя умнее других Меня лечил noi-
ковой цирюльник, ибо в крепости другого
лекаря не было, и, слава богу не умничал
Пушкин, Капитанская дочка Старк приказал
вестовому укладывать вещи для отъезда
— Пусть уж Макаров здесь умничает
как хочет — с сарказмом проговорил он
вслух Степанов, Порт Артур

УМНО. Нареч к умный Он сьромнъш
человек, он мало говорит, а иежду тем
когда скажет что-нибудь, всегда умно и
дельно Чернышевский, Пролог Мой критик
пишешь ты сердито. Хотя, быть может
и умно В твоих статьях порою скрыто
Рациональное зерно Доризо, Реплика

УМНОЖАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к ум-
ножить

УМНОЖАТЬСЯ,-ается, несов 1. Несов
к умножиться

2. Страд к умножать
УМНОЖЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по

глаг умножить — умножать (во 2 знач),
действие и состояние по знач г наг умно-
житься — умножаться По мере умножения
семейства присмотр делался сложнее Помя-
ловский, Данилушка — Нам необходимо умно-
жение человеческих наслаждений и облег-
чение человеческих страданий Вс Иванов,
Голубые пески

2. Обратное делению математическое
действие, посредством которого из двух
чисел (или величин) получается новое
число (или величина), которое (для целых
чисел) содержит слагаемым первое число
столько раз, сколько единиц во втором
Таблица умножения

УМНОЖИТЬ, -жу, -жишь, сов перех
(несов умножать и множить) 1. Мат Произ-
вести умножение (во 2 знач) над какими-л
двумя числами

2. Увеличить в числе, количестве Многие
миллионы десятин лежат в пустошах
Те земли надлежало бы вспахать и засеять
Скот умножить А Н Толстой, Петр Первый
Каждый центнер хлеба, добытый тобой
на колхозном поле, умножит твое богат-
ство, богатство твоей семьи Горбатов,
Письма товарищу | | Увеличить, усилить Ум-
ножить трудовой опыт • Ленинград
продолжал свои исторические традиции
умножив славу прошлого новыми неповтори-
мыми боевыми делами Тихонов, Ленинград
принимает бой

УМНОЖИТЬСЯ, - ж и т е я , сое (несов ум-
ножаться и множиться) Уветичиться в числе,
количестве Разбои в окрестностях Москвы
особенно умножигись с тех пор как оприч-
ники вытеснит целые села хлебопашцев
А К Толстой, Князь Серебряный

УМНЫЙ, -а я, -о е, у м е н , у м н а ,

УМО
у м н о и у м н о , у м н ы и у м н ы 1. Об-
ладающий здравым умом, сообразитель-
ностью — Она не только отличная женщина,
она очень умна, право Сегодня утром она
со мной с полчаса беседовала, и так дечьно
интересно Тургенев, Отцы и дети — Ведь он же
не умен, мама' — Пойми, мама, он глуп'
Чехов, Невеста | | Разг Благоразумный, по-
слушный (о ребенке) — Тема, — говорит
ласково Зина,— будь умным мальчиком, не
распускай себя Гарин-Михайловский, Детство
Темы — Ты сказала, если я буду умный, у
меня будет еще сестрица Вот я уже
сколько дней умный, пять дней умный, шесть
дней умный, а никого нет! Сергеев-Ценский,
Медвежонок | | Сообразительный, понятли-
вый (о животных) [Я] вопросительно
посмотрел на свою английскую желто-пегую
собаку Дианку, решительно умнейшую изо
всех четвероногих тварей Тургенев, Бежин
туг Дорогу за чело — Умная стара я ло-
шадь сама сворачивала то влево, то вправо
когда в сугробах под ее ногами терялся
твердый накат дороги Овечкин, На переднем
крае 11 Выражающий ум, проницательность
Умное лицо • Прасковья Ивановна была
не красавица, но имела правильные черты
гица, прекрасные, умные, серые глаза
С Аксаков, Семейная хроника В серых его
глазах стояло умное и крепкое выражение,
какое бывает у людей, умеюших хорошо
слушать а еще лучше — думать по поводу
услышанного Фадеев, Разгром \\ перен Выпол-
няющий сложную, тонкую работу Умная
машина Умный прибор

2. Порожденный умом, свидетельствую-
щий о рассудительности, разумности или
образованности, учености Умный совет
Умный поступок а - Я теперь замечаю
что и вы тоже толковый человек Ну-с'
У иные речи приятно и слушать Достоевский
Преступление и наказание 11 Богатый мыслями,
содержательный Я хотел, чтобы лекция
от нача га до конца была такая умная, чтобы
из нее нельзя было выкинуть и нельзя было
к ней прибавить ни одного слова Л Толстой,
Юность Я убедился что уже могу читать
серьезные умные книги Вересаев, В юные годы

О Умная голова - об умном, толковом
человеке

УМОЗАКЛЮЧАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов
к умозаключить

УМОЗАКЛЮЧАТЬСЯ, -а е т с я, весов
Страд к умозаключать

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ, -я, ср 1. Лог Логи-
ческий процесс выведения из двух или
нескольких суждений заключения Дедуктив-
ное умозаключение

2. Книжн Вывод, основанный на рассуж-
дении, размышлении — Чувства стали
острее, мозг работает, как никогда Что
прежде достигалось длинным путем умо-
заключений и догадок теперь я познаю
интуитивно Гаршин Красный цветок Прежде
он думал что такая логика невозможна
и что вообще у всех людей одинаковые
посылки порождают одинаковые умозаклю-
чения Эртель, Гарденины

УМОЗАКЛЮЧИТЬ, -чу, -чйшь, сов
перех и без доп (несов умозаключать) Лог и
книжн Сделать умозаключение, прийти к
выводу на основании умозаключения

V МОЗРЁНИЕ, -я, ср Книжн Рассуждение,
основанное на созерцании, абстрактном
размышлении Надобно дать место, и при-
том место большое умозрению факты
чрезвычайно важны но одни голые факты
еще маю представ чяют разуму Герцен,
О месте чеювека в природе Kiacc писателей
как замети г Aljien, богее склонен к умозре-
нию нежели к деятельности Пушкин Пись-
мо А А Дельвигу, начало февр 1826

УМО У
УМОЗРИТЕЛЬНО. Книжн Нареч к умо-

зрительный [Молодой поэт] обязательно
должен знать историю коллективизации и
все этапы ее развития, и знать не вообще
не умозрительно а очень конкретно Иса-
ковский, О поэтическом мастерстве

УМОЗРИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен,
-льна, -льно Книжн Основанный на умо-
зрении, абстрактный, отвлеченный Серьез-
ное чтение утомляло его Мыслителям не
удалось расшевелить в нем жажду к умозри-
тельным истинам И Гончаров, Обломов
Видимый мир имеет лишь три привычных
нам измерения И тем не менее четвертое
измерение, абстрактное, умозрительное,
в логических формах существует Сартаков,
Философский камень

УМОИССТУПЛЕНИЕ, -я, ср Книжн
Крайнее возбуждение с потерей самообтада-
ния, способности здраво и разумно действо-
вать Преступление было совершено не сума-
сшедшим, это установили допрос и экспер-
тиза Вернее всего преступник находился
в состоянии крайнего умоисступления
А Н Толстой, Голубые города

УМОЛАЧИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
умолотить

УМОЛАЧИВАТЬСЯ, -а е т с я, несов
Страд к умолачивать

УМОЛИТЬ, у м о л ю , у м о л и ш ь , прич
страд прош у м о л е н н ы й , -лен, -лена,
-п е н о, сов перех (несов умолять и устар
ума гавать) Склонить к чему-л просьбами,
мольбами — Меня отец и брат суровый
Немилому продать хотят В чужой аул це-
ною злата, Но умолю отца и брата Не
то — найду кинжал иль яд Пушкин, Кавказ
ский пленник По телефону [Мересьев] у чо тл
Анюту как-нибудь подмениться [с дежур-
ства] часа на два Б Полевой Повесть о на
стоящем человеке

УМОЛК, -у, и О Без умолку - не умоч-
кая, не затихая За обедом он бо гта i без
умолку был чрезвычайно eecei, острил,
кашмбурил, рассказывал анекдоты Достоев-
ский, Дядюшкин сон Без умолку трещат в
высокой сочной траве кузнечики и косы \ки
Мельников Печерский, В лесах

УМОЛКАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
умолкнуть

УМОЛКНУТЬ, -н у, -н е ш ъ,прош у м о л к
и у м о л к н у л , у м о л к л а , -ло, прич прош
у м о л к ш и й и у м о л к н у в ш и й . о т в (несов
умолкать и мотануть) 1. Перестать изда-
вать звуки, прекратить разговор,крик пение
и т п , замолкнуть, смолкнуть [Софья]
умолкла и проворно вышла вон из залы
Тургенев Яков Пасынков Коростель на минутку
умолк а пото м — снова подал го toe Шоло
хов. Тихий Дон | | Прекратить стрельбу (об
огнестрельном оружии) Be гикая тишина
как-то сразу распростерлась надо всем Об-
доньем Умолкли орудия и пулеметы Шо
лохов Тихий Дон | | Прекратить литератур
ную деятельность, перестать выступать в
печати Писатели в общем мало пишут
Алексей Толстой осенью дал две-три ста-
тьи — и умолк Вишневский, Дневники военных
лет | | Перестать писать, прекратить пе-
реписку с кем-л

2. Перестать звучать, прекратиться В
домах зажглись огни И постепенно шум
нестройный Умолкнул Пушкин Кавказский
пленник Оживаенные разговоры внезапно
умолкли Гайдар, Шкота | | перен Перестать
распространяться, исчезнуть Никогда не
умолкнет слава о двадцати восьчи гвардей-
цах из дивизии и мени Панфи юва Новиков-
Прибой Нравственная сита

3. перен Перестать проявляться, обнаружи-
ваться (о рассудке, чувствах) Мне ваша
искренность чила Она в волненье привела
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УМО УМО УМС
Давно умолкнувшие чувства Пушкин, Евгений
Онегин Прошло двадцать лет со времени
смерти великого поэта Умолкли личные
страсти и предубеждения против него
Добролюбов, А С Пушкин

УМОЛОТ, -а, м С-х Количество зерна,
полученного после молотьбы Условлено
было, что сейчас после покрова, когда по
первым умолотам уже можно будет судить
об общем урожае озимого и ярового, семья
переедет в Заболотье Салтыков-Щедрин, По-
шехонская старина | | Обмолоченное зерно
Потом ссыпали умоют в мешки, свезли в
амбар Арамилев, В лесах Урала

УМОЛОТИТЬ, -л о чу, -л-6 т и ш ь , прич
страд прош у м о л о ч е н н ы й , -чен, -а, -о,
сов, перех (несов умолачивать) С-х Обмо-
лотить При письме приложена была
записка сколько четвертей хлеба снято
умо ючено, сколько ссыпано в магазины
И Гончаров, Обломов

УМОЛОТНЫЙ, -а я, -о е С х Обиль-
ный зерном, дающий хороший умолот
Уиопотная роясь а —Хоть и крупнее
теперешнего и умолопнее наше зерно было
а такого видать не видал Л Толстой, Зерно
с куриное яйцо

УМОЛЧАНИЕ, -я ср 1. Действие по
знач глаг умолчать В громаднейшем боль-
шинстве случаев феодальные воспоминания
требуют самого строгого умолчания
Гл Успенский, Овца без стада

2. обычно мн ч ( у м о л ч а н и я , -и й) То,
что умышленно осталось невысказанным,
недоговоренным, недомолвка Все это были
не определенные сюва но взгляды
улыбки, намеки, умолчания Л Толстой,
Воскресение

3. Лит Риторическая фигура, стилисти-
ческий прием, при котором выражение
мысли остается незаконченным, ограничи-
вается намеком

О Фигура умолчания — 1) (пап) то же, что
у м о л ч а н и е (в 3 знач), 2) (upon) о чем-л
невысказанном, недоговоренном

УМОЛЧАТЬ, -чу, -чишь, сов, о ком-чеи
(несов умалчивать) Не сказать о ком-, чем-л ,
обойти молчанием что-л Говоря о домаш-
них влияниях на Пушкина нельзя умогчатъ
о нчне его Арине Родионовне Добролюбов,
А С Пушкин — Я бы мог объяснить вам
причину — начал Павел Петрович — Но я
предпочитаю умолчать о ней Тургенев, Отцы
и дети | | Умышленно не сказать о ком-,
чем л , желая скрыть, утаить что-л Я рас-
сказа i умолчав о «вашем превосходитель-
стве» Мизинчиков счушал с жадным лю-
бопытство и Достоевский, Село Степанчиково
— Вы обманывали все время директора,
у мо пав о состоянии газопровода, а сегодня
вы лгали всем В Попов, Сталь и шлак

УМОЛИТЬ, -я ю, -яешь, прич наст
у м о л я ю щ и й Несов к умолить

УМОЛЙЮЩЕ. Нареч к умоляющий
Круглое лицо ее, со вздернутым носом, ру-
мяное умоляюще уставилось на гармониста.
Гладков, Вольница

УМОЛЙЮЩИЙ, -а я, -е е 1. Прич наст
от умолять

2. в знач прил Выражающий мольбу,
просьбу Умоляющий взгляд о — Чшш' —
произнесла татарка, сложив с умоляющим
видом руки Гоголь, Тарас Бульба — Лиза,— на-
чал он умоляющим голосо м, — мы расстаемся
навсегда — дайте мне вашу руку на про-
щание Тургенев Дворянское гнездо

УМОНАСТРОЕНИЕ, -я, ср Книжн На-
правленность ума, интересов Умонастрое-
ние мо юдежи • — Никогда не терять
внутренней оценки своей работы Никогда
не упускать из виду нашу цель' Вот важ-
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нейшая задача, касающаяся умонастроения
людей Паустовский, Рождение моря

УМОПОМЕШАТЕЛЬСТВО, -а, ср Поте-
ря рассудка, сумасшествие Тут кстати по-
доспела новейшая модная теория временного
умопомешательства, которую так часто
стараются применять в наше время к иным
преступникам Достоевский, Преступление и
наказание Я сходил с ума, заболевал чем-то
вроде «гробомании», и причину умопоме-
шательства искать было недолго Чехов,
Страшная ночь

УМОПОМРАЧАЮЩИЙ, -ая, -ее Разг
То же, что умопомрачительный
«Могучий» находившийся в кругосветном
плавании уже два года, содержался в образ-
иовом порядке и сиял сверху донизу умо-
помрачающей чистотой Станюкович, Куцый

УМОПОМРАЧЕНИЕ, -я, ср 1. То же, что
у м о п о м е ш а т е л ь с т в о (устар) 11 По-
теря способности понимать окружающее
(от утомления, болезни и т п ) Весь день
— я ходил по промыслу в состоянии умо-
помрачения Было неестественно душно,
одолевал кашель, я чувствовал себя отрав-
ленным М Горький, По Союзу Советов

2. в знач сказ Разг О чем-л удивитель-
ном, необыкновенном [Почтмейстер ]
Встретили [актрису] — туалет шляпа —
умопомраченье А Н Толстой, Кукушкины
слезы

О До умопомрачения — очень сильно,
чрезвычайно

УМОПОМРАЧИТЕЛЬНО. Разг Необы-
чайно, в очень высокой степени Он предпо-
лагал, что расчеты будут умопомрачитель-
но сложны Нет он не берется за мате-
матический анализ этой конструкции Бек,
Талаят

УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое,
-лен, -Льна, -льно Разг Превышающий
обычную меру в чем-л , поразительный,
необычайный Медные ручки дверей начище-
ны до умопомрачительного блеска Раковский,
Адмирал Ушаков Где-то в дальнейших главах
намечалось описание невероятных путешест-
вий и умопомрачительных открытий этого
человека науки В Муравьев, Путешествие с Гул-
ливером

УМОРА, -Ы, Ж 1. Устар Крайнее утомле-
ние, изнеможение Стало казаться им,
будто лес опустел, птицы перевелись и
незачем ноги морить и вся охота не стоит
уморы М Пришвин, Крутоярский зверь

2. в знач сказ Прост Смешно, уморительно
Да ведь это умора Варенька просто умора'
Мы со смеху катались когда он читан
нам-это Достоевский, Бедные люди [Саввишна }
Ну и потешный вы народ1 Вот умора-то'
Арбузов, Шестеро любимых

УМОРЕНИЕ, -я, ср Спец Обработка во-
лоса меховых шкурок щелочным раствором
для лучшего их прокрашивания

УМОРИТЕЛЬНО. Разг 1. Нареч к умори-
тельный Эпизод со стаканом был рас-
сказан — до такой степени уморительно,
что мы все хохотали до упаду Гл Успен-
ский, Овцы без пастыря

2. в знач сказ Доставляет развлечение,
забавно, смешно Уморительно было
смотреть на вольеру с целым семейством
мартышек Шулейкин, Дни прожитые

УМОРИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
-льна, -л ь н о Разг Крайне смешной,
забавный Природа наделила его чрезвы-
чайно у морите чьной физиономией со вздерну-
тым и задранным кверху носом Скита 1ец,
Октава Он подмигнул Гусейну и скорчил у ио-
рительную гримасу Крымов, Танкер «Дербент»

УМОРИТЬ, -р ю, -р и ш ь, прич страд прош
у м о р ё н н ы й , -рен, -рена, - р е н о , сов,

перех Разг 1. Довести до смерти, погубить
[Кисельников ] Дали больной каких-то трав
да еще поясок какой-то да старуху-колдунью
прислали, так и уморили у меня мою Гла-
фиру А Островский, Пучина — Будучи обижена
смотрителем тюрьмы, она объявила ему
что уморит себя голодом, если он не изви-
нится перед ней, и восемь дней не кушала
М Горький, Мать

2. Крайне утомить, измучить — Эк
уморила как проклятая старуха' — сказал
он немного отдохнувши, и отпер шкатулку
Гоголь, Мертвые души [Нежданов] умылся и
переоделся Путешествие его уморило
Тургенев, Новь

3. {обычно со словами „со смеху") Насме-
шить до изнеможения Одним только и
брал Карачаров что смешить умел Тэноч-
ку — уморит со смеху Мамин-Сибиряк, Гроза
— Нет, он на прошлой неделе — уморил
собрал мужиков и им латинскую речь сказал
Слепцов, Трудное время

УМОРИТЬСЯ, -рюсь, - р й ш ь с я , сое
Разг Крайне утомиться, измучиться, устать
Поездка была восемь часов, приехал — умо-
рился насмерть, насилу отдохнул Кольцов,
Письмо В Г Белинскому и В П Боткину, май
1842 Лошадь, очевидно уморилась, вся закур-
чавилась и заиндевела от пота и шла шагом
Л Толстой Хозяин и работник

УМОСТИТЬ, у м о щ у , у м о с т и ш ь ,
прич страд прош у м о щ е н н ы й , -щен,
-щ е н а, -щ е н о, сов, перех (несов умащивать)
Разг 1. Вымостить сплошь, устлать Умо-
стить улицу булыжником

2. Уложить, уместить где-л, куда-л
[Горбачев] очень внимательно просматривал
кувшины, прежде чем умостить их в ящик
Первенцев, Кочубей

УМОСТИТЬСЯ, у м о щ у с ь , умо-
с т и ш ь с я , сов (несов умащиваться) Разг
Уместиться, пристроиться, примоститься
где-л — [Ахметка] полез на дерево Кой-как
умостился, спит Гл Успенский, Кой про что
Двое бойиов, умостившись рядом на одной
полке, никак не могли уснуть и толкачи
друг друга Овечюга, С фронтовым приветом

УМОТАТЬ, -аю, - а е ш ь , прич страд
прош у м о т а н н ы й , -тан, -а, -о, сов,
перех (несов уматывать) 1. Наматывая, мотая,
уместить в чем-л (в клубке, мотке и т п )
или на чем-л (на катушке и т п )

2. Разг Обмотать
3. Прост Сильно утомить, довести до

изнеможения
4. без доп Прост Уйти, удалиться откуда-л

Они поехали в гостиницу к итальянским ар-
тистам — Потом они пошли гулять
Лена шепнула Крылову — Тихо-тихо умо
таем они мне надоели Они юркнули в ма-
газинчик Гранин, Иду на грозу — Ну что
Урагаюшко [кличка пса]' — сказал дядя
Петр — Ушел кот-то, умотал, варнак
Астафьев, Еловая ветка

УМОТАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , сов
(несов уматываться) 1. (1 и 2 л не употр)
Наматываясь, уместиться

2. Разг Обмотать себя чем-л Умотаться
шарфом Умотаться полотенцем

3. Прост Сильно утомиться, устать, дойти
до изнеможения Он возвращался домой
поздно, наскоро обедал, потом садился за
письменный стол и работал не разгибая
спины, до поздней ночи — Умотался я, това-
рищ — жаловался он Крымов, Инженер — Ну
братцы ходил я по этой тропе сотни раз
но чтобы так умотаться — Это сказал
Юра Песков, Край света

4. Прост То же, что у м о т а т ь (в 4 знач)
Умотаться на каток

УМСТВЕННО. Нареч к умственный
(в 1 знач) Умственно ограниченный человек



УМС
УМСТВЕННОСТЬ, -И, Ж Прост I. Ум-

ственная деятельность, мыслительная спо-
собность Жители умеют попеть две или три
песни, ---но умственность ихняя стоит с
двадцатилетнего возраста нетронутою
Решетников, Ставленник | | Ум, сообразитель-
ность, образованность — Учились вы в гим-
назии И в гору пошли по причине своей
умственности Наше село должно гордиться
вами Боборыкин, Василий Теркин [1-й мужик ]
Дело господское, по книжкам дошли По-
тому умственность1 Л Толстой, Плоды про-
свещения | | Обычно ирон ' Что-л. мудреное,
глубокомысленное, премудрость — Ты не
пугайся А главное — не вникай. Читай и не
вникай в эту умственность Чехов, Чтение
Астахову дорога в книге умственность,
такое, чтобы можно было поломать свою
голову и все-таки до конца не понять
М Пришвин, Кащеева цепь

2. Смысл, разумное основание — Зем-
ля лес, небо тварь всякая — все ведь это
сотворено, приспособлено, во всем умствен-
ность есть Чехов, Свирель

УМСТВЕННЫЙ, -а я, -ое 1. Относя-
щийся к деятельности ума, сознания, к ра-
боте мысли, связанный с ними, интеллек-
туальный Умственные способности Ум-
ственный труд • [Обломовцы] никогда не
смущали себя никакими туманными умствен-
ными или нравственными вопросами оттого
всегда и цвели здоровьем и весельем И Гон-
чаров, Обломов Я не знал еще тогда, что
самая худшая пытка — это долгое умствен-
ное и физическое бездействие Морозов, По-
вести моей жизни Заграничное плавание, пребы-
вание в иностранных портах, знакомство
с жизнью людей разных стран до неузна-
ваемости расширили его умственный гори-
зонт Новнков-Прибой, Капитан 1-го ранга

2. Прост Умный, толковый. — И храбрые
есть и на лошади гарцевать мастера, и
копьем орудовать молодцы есть, а такого
человека умственного, чтобы в нем самом
на все сила была, — нету' Гл Успенский,
Коя про что — Из Боровой посулился Арефий
Сукновал приехать — Умственный, гра-
мотный мужик Эртель, Гарденины | | Ученый,
мудреный Но хозяин жену и детей из-за
стола выгнал, — пущай обедают в кухне, а
здесь пойдут разные умственные речи, и бабе,
а наипаче ребятам, нечего уши развешивать
Шишков, Емельян Пугачев

О Умственный взор (или взгляд и т п ) —
мысль, сознание Мне нисколько не грустно
у мственный взор мой обращен не на то, что
я оставляю, а на то, что ожидает меня
Л Толстой, Отрочество Он точно бы провидел
умственным оком то свое будущее, когда
он будет принимать своих больных в каби-
нете, пить чай в просторной столовой
Чехов, Анюта

УМСТВОВАНИЕ, -я, ср 1. Действие по
знач г лаг. умствовать

2. Разг ирон Ненужное или слишком от-
влеченное размышление, рассуждение — Все
эти умствования и филантропии хороши,
но до известной степени, до известных лет
Тургенев, Накануне

УМСТВОВАТЬ, - с т в у ю , - с т в у е ш ь ,
несов 1. Устар Размышлять, рассуждать
Где должно б умствовать, ты хлопаешь
глазами Пушкин, Послание цензору

2. Разг ирон Размышиять, пускаясь в
слишком отвлеченные или ненужные рас-
суждения — Ежели ты будешь умствовать,
так и пропадешь А ты бы взял пример,
как Сладкопевцев живет вот бы и хорошо
было Гл Успенский, Грехи тяжкие — Уж очень
вы господа, умствуете' Все норовите, как
бы это по-умному, да по принципам, да со
всякими выкрутасами, а выходит у вас

УМУ
только одно тень наводите Чехов, Неприят-
ность

УМУДРЁННОСТЬ, -и, ж Обладание
большим опытом, знанием, мудростью
С годами Южин очень изменился. Та рас-
судочность, которую ему ставили прежде
в укор — , превратилась в умудренность
и спокойную силу Щепкина-Куперник, Театр в
моей жизни — Все они такие мужчины, Ольга
Петровна, — тоном большой окитейской
умудренности произнесла Женечка Б Поле-
вой, В тумане

УМУДРИТЬ, -рю, - р й ш ь , прт страд
прош у м у д р е н н ы й, -р ё н, -р е н а, -р ен 6,
сое перех (несов умудрять) Сделать мудрым,
умным, разумным [Архип ] А ты вот не
живя еще ни горя, ни радости не видавши
как старик рассуждаешь Ну и благодари
бога, что он так умудрил тебя А Остров-
ский, Грех да беда на кого не живет Несмотря
на мо аодость, Дуняшка была уже умудрена
житейским опытом и знала, когда в ссоре
можно упорствовать, а когда надо сми-
риться и отступить Шолохов, Тихий Дон

УМУДРИТЬСЯ, - р ю с ь , - р и ш ь с я , сов
(несов умудряться) 1. Книжн Стать мудрым,
разумным, научиться чему-л С некоторых
пор наше общество до того развилось и
умудрилось, что уже не оно руководится
литературою, но, наоборот литература
находится у него под надзором Салтыков-
-Щедрин, Признаки времени — Молю пусть в
горниле испытания умудрится дух его
Леонов, Гибель Егорушки

2. обычно с неопр Разг Изловчившись,
суметь что-л сделать В самом деле тулуп,
из которого успел и я вырасти, был немножко
для него узок Однако он кое-как умудрился
и надел его, распоров по швам Пушкин,
Капитанская дочка [Зинаида Ефимовна] каким-
-то образом умудрилась сберечь кое-что
из жалованья мужа и купить старенький
дом Сергеев-Ценский, Пушки выдвигают | | Разг
ирон Сделать что-л нежелательное, чего
легко можно было избежать Выскакивая
из лодки, я все-таки умудрилась промочить
ноги Куприн, Прапорщик армейский В день
премьеры она умудрилась опоздать Никулин,
Московские зори

УМУДРЯТЬ, -яю, -я е ш ь Несов к
умудрить

УМУДРЯТЬСЯ, - я ю с ь , - я е ш ь с я ,
несов 1. Несов к умудриться

2. Страд к умудрять

УМУЧИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
умучить

УМУЧИВАТЬСЯ, - а ю с ь - а е ш ь с я ,
несов 1. Несов к умучиться.

2. Страд к умучивать

УМУЧИТЬ, -чу, -чи ш ь , сов, перех (несов
умучивать) 1. Устар Истязаниями, мучения-
ми лишить жизни, замучить [Мамка ] В
народе Молва идет, что будто князь Ми-
хайло Волшбой царя известь хотел [Царица ]
Не верь' Малютины всё выдумки, безвинно
Умучен князь1 А Островский, Василиса Ме-
лентьева

2. Разг Крайне утомить, измучить У Вари
тоже был опыт в общественных делах,
и она знала если человека начинают так
неудержимо выбирать, то он, совершенно
умученный обязанностями, в конце концов
начнет работать плохо Успенская, Наше лето

УМУЧИТЬСЯ, -чусь, - ч и ш ь с я , сов
(несов умучиваться) Разг Крайне устать,
измучиться Матушка в этот день чувство-
вала себя плохо — умучилась за неделю
А Н Толстой Детство Никиты — Сначала [маль-
чонка] все хныкал — танкера ему жалко и
записные книжки сгорели — А теперь
умучился, спит Крымов, Танкер «Дербент»

УМЫ У
УМФОРМЕР, -а, м Электрическая ма-

шина, служащая для преобразования по-
стоянного тока одного напряжения в по-
стоянный ток другого напряжения.

[Нем Umformer]
УМЧАТЬ, у м ч у , у м ч и ш ь , сов 1. пе-

рех Быстро, стремительно увезти [Кучер]
сидел залихватски на лакированных своих
козлах и, вытянув в одну линию вожжи
казалось, ждал только приказания, чтоб
умчать господ своих с быстротою вихря
Григорович, Проселочные дороги Клавдию умчал
к Тамбову поезд, остановившийся как бы
специально для нее на две минуты. Лаптев,
«Заря» | | Подхватив, увлечь, унести силой
своего движения Порыв ветра потряс вер-
шины дерев и умча1 слова и голос незнаком-
ца А К Толстой, Князь Серебряный Волна
потока его [Сокола] схватила и, кровь омыв-
ши, одела в пену, умчала в море М Горь-
кий, Песня о Соколе

2. Разг То же, что у м ч а т ь с я [Пав-
лик ] Он ради тебя не только в булоч-
ную — он в ракетном снар яде в межпланет-
ные пространства умчит1 Штейн, Персональ-
ное дело

УМЧАТЬСЯ, у м ч у с ь , у м ч и ш ь с я ,
сов 1. Быстро, стремительно убежать, уехать
[Дикие козы] преследуемые несколькими кон-
ными и ротными собаками как птицы, умча-
лись в горы Л Толстой, Хаджи-Мурат [Кот]
сорвался с березы, упал на землю, под-
скочил, как футбольный мяч, и умчался
под дом Паустовский, Кот-ворюга Из ворот
бешено вырвалась тройка с пустыми санями
и вихрем понеслась по у шце — Толпа
повернулась в сторону умчавшейся тройки
которая скрылась в облаках снега Глад
ков, Повесть о детстве 11 Быстро унестись,
переместиться куда-л Когда же на запад
умчался туман, Урочный свой путь совер-
шал караван Лермонтов, Три пальмы Вихрь
умчался и солнце стало опять печь И Гон
чаров, Воспоминания

2. Быстро пройти, миновать (о времени),
промчаться Юность умчалась п С той
поры умчалось много лет суровых Дни
прошли, как дым Сурков, Осеннее

УМЫВАЛКА, -и, род мн -л о к, дат
-л к а м, ж Прост То же, что у м ы в а л ь -
н а я (см умывальный во 2 знач). Петя
пробрался в умывалку, открыл кран и под-
ставил ведро Осеева, Васек Трубачев и его
товарищи

УМЫВАЛЬНИК, -а, м Раковина с кра-
ном или специальный сосуд с краном, носи-
ком и т п , служащий для умывания На
бревенчатой стене висел умывальник Под
ним, на табурете, стоял таз Чаковский,
Блокада Она умылась из маленького мра-
морного умывальника, потом причесалась
перед зеркалом Паустовский, Дым отечества

УМЫВАЛЬНЫЙ, -а я, -о е 1. Предназна-
ченный, служащий для умывания Умы-
вальный таз Умывальная комната.

2. в знач сущ умывальная, -о й, ж Поме-
щение, комната, где умываются - Ну, а
теперь — мыться — . Засучивая рукава гим-
настерки, Павел направился в умывальную
Шолохов Синявский, Волгины

УМЫВАЛЬНЯ, -и, род мн -лен, дат
-л ь н я м, ж Разг То же, что у м ы в а л ь -
н а я (см умывальный во 2 знач) — Пой-
демте, я вас в умывальню сведу Умыв-
шись и переодевшись, Авдотья вместе со
своей соседкой напилась чаю Николаева, Жатва

УМЫВАНИЕ, -я, ср 1. Действие по
знач глаг умывать и умываться Они
перешт через комнату ее сына в счедую-
щую где был прибор дгч умыванья Черны
шевский, Вечера у княгини Старобельской С мок-
рою от умыванья головой — , он шел в сто-
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УМЫ УМЯ УНЕ

ловую пить кофе Чехов, Рассказ неизвестного
человека

2. (-ье) То, чем умываются (вода или
кахая-л специальная жидкость и т п )
— Есть какое-то умыванье от загара, вы
пошлете в Симбирск, привезут Чернышев-
ский, Пролог Тит подал умыванье, свежее
белье, выглаженный костюм, галстуки
А Н Толстой, Чудаки

УМЫВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к умыть
УМЫВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов

1. Несов к умыться
2. Страд к умывать
УМЫКАНИЕ, -я, ср Форма заключения

брака путем похищения невесты В Торжке
еще до сей поры существует обычай умы-
канья невест Считается особым молоде-
чеством увезти невесту потихоньку хотя
это делается почти всегда с согласия роди-
телей А Островский, Путешествие по Волге от
истоков до Нижнего-Новгорода

УМЫКАТЬ, -аю, -аешь Несов к
умыкнуть

УМЫКАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , сов
Прост Сильно устать, намучиться — Ну что,
умыкалась за день ' Я тоже си пно устала
Кореванова, Моя жизнь — Посудите сами
работа внеплановая, трудоемкая С этими
пластинами умыкаешься Гранин, Кто то дол-
жен

УМЫКАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд к
умыкать

УМЫКНУТЬ, -ну, -нёшь, сов перех
(несов умыкать) Похитить (девушку) с
целью заключения брака ]| Разг Похитить,
украсть — Словом сказать, всегда, среди
самых спокойных дел она вдруг исчезает
и непременно кассу умыкнет Куприн, Гад
[Мотовилов] рассказал, как вчера явился к
нему чудак — и начал доказывать что кто-
-то из строителей умыкнул у него люби-
мого гуся В Орлов, Соленый арбуз

УМЫСЕЛ, -ела, л Заранее обдуманное
тайное намерение (преимущественно предо-
судительное) В голове его бродили неясные
подозрения в дурных умыслах юнкера В чем
состояли эти умыслы, он не мог дать себе
отчета Л Толстой, Казаки [Ксения ] Уверена
старик это сделал с умыслом запутать
чистых людей Леонов, Волк

УМЫСЛИТЬ, -лю, - л и ш ь , прич страд
прош у м ы ш л е н н ы й , -лен, -а, -о, сов,
перех (несов умышлять) Устар Замыслить,
задумать сделать что-л (обычно дурное,
предосудительное) Чтоб навеки просла-
виться он ни много ни мало умыслил
возвести Ивана Антоновича на престол
Шишков, Емельян Пугачев

УМЫТЬ, у м о ю , у м о е ш ь , сов, перех
(несов умывать) 1. Вымыть кому-л лицо
руки Меня одели в праздничное платье
у мыли и причесали С Аксаков, Воспоминания
Разу иные ласковые речи всегда действова т
на Сережу успокоительно Он дал ей
умыть себя Панова, Сережа | | Вымыть себе
(лицо, руки) И Иван Ильич стал умывать-
ся Он с отдыхом умыл руки лицо вычисти i
зубы Л Толстой Смерть Ивана Ильича Можай-
ский скинул мундир умыл лицо и руки
Никулин России верные сыны

2. перен (обычно в фор >ле при i страд прош)
Омыв освежить (о дожде, росе и т п)
В березовой роще умытой первым дождем
стоял го мон хлопотливы х грачей В Смир
нов Открытие мира Дождем умыто росами
Укатано колесами Раскинулось шоссе1

Михалков Пути дороги'
О Умыть руки см рука
УМЫТЬСЯ, у м о ю с ь , у м о е ш ь с я ,

сов (несов умываться) 1. Вымыть себе лицо,
руки [Волгина] повела ее к рукомойнику
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и велела ей умыться Чернышевский, Пролог
Анфиса и Тата сбегали к колодцу, умылись
поливая друг другу на руки Паустовский,
Повесть о лесах

2. черен Смочиться, освежиться какой-л
влагой (дождем, росой и т п ) Деревья
умылись росою, и яркая зелень молодой
листвы — сияла во всей своей свежести
Григорович, Проселочные дороги

УМЫШЛЕННО. Нареч к умышленный
Ростов был правдивый молодой человек, он
ни за что умышленно не сказал бы неправ-
ды Л ТОЛСТОЙ, Война и мир

УМЫШЛЕННОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил умышленный Умышленность
преступления

УМЫШЛЕННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич
страд прош от умыслить

2. а знач прил (кратк ф -лен, -ленна,
-ленно) Совершенный с умыслом, пред-
намеренный Умышленное убийство Умыш-
ленное искажение текста о Оставалось
раскрыть, кто был виновником поджога
и был ли он умышленный или неумыш-
ленный Салтыков-Щедрин, Губернские очерки

УМЫШЛЯТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к
умыслить

УМЫШЛЯТЬСЯ, - я е т с я , несов Страд
к умышлять

УМЯГЧАТЬ, -аю, -аешь Несов к
умягчить

УМЯГЧАТЬСЯ, -аюсь, -Аешься, не-
сов 1. Несов к умягчиться.

2. Страд к умягчать
УМЯГЧЕНИЕ, -я, ср Действие по знач

глаг умягчить — умягчать и состояние по
знач глаг умягчиться - умягчаться. Умяг-
чение почвы Умягчение воды

УМЯГЧИТЬ, -ч у, -ч и ш ь, прич страд прош
у м я г ч ё н н ы й , -чён, -чена, -ченб, сов
перех (несов умягчать) 1. Устар Сделать
более мягким, смягчить Увлажненная и
умягченная поливом земля ложилась за плу-
гом ровными лентами А Кожевников, Жи-
вая вода

2. Разг Сделать менее суровым, более
покладистым, добрым (человека) — Когда
я вслушиваюсь в его голос то словно это
не он говорит а кто-то другой, недобрый,
кого ничем не умягчишь, ничем не замолишь
Достоевский, Хозяйка Хотели мы насильно
добро ей сделать — заботой о детишках
ее умягчить Гладков, Маша из Заполья

УМЯГЧИТЬСЯ, -ч у с ь, -ч й ш ь с я, сов
(несов умягчаться) 1. (1 и 2 л не употр)

Устар Стать мягким или более мягким,
смягчиться

2. Разг Стать кротким, добрым, менее
суровым [Семен Иванович] стал говорить,
что он совсем бедный что он такой не-
счастный, простой человек --- Всем стало
жалко --- и у всех умягчились сердца Дос-
тоевский Господин Прохарчин

УМЯКАТЬ, -ает Несов к умякнуть
УМЯКНУТЬ, -нет, прош у м я к , -ла,

-Л О, сов (несов умякать) Спец и прост
Вполне размякнуть, стать мягким

УМЙТЬ, умну, у м н е ш ь , сое перех
(несов уминать) 1. Разг Разминая, сде-
лать мягким, довести до нужного состоя-
ния Ржаной хчеб мягкий умятый ру-
ка ми до степени липкого теста - - состав-
тчет также весьма употребительную на-
садку С Аксаков, Записки об уженье рыбы

2. Разг Примять, уплотнить, нажимая,
надавливая Поповкин умяв снег опираясь
на локти ее J огневой поединок с дзото м
В кожевников Ссора На краю ?ужка на
хогме сточг невысокий стог сена --- Ав-
дотья умя ш его и лег \а Николаева, Жатва

3. Прост Съесть быстро и много — Еже-

ли ко мне, садись и рассказывай, а я
пока борща умну миску., а то с утра на
одной воде Н Островский, Как закалялась
сталь

УМЯТЬСЯ, у м н ё т с я , ям (несов уми-
наться) Разг 1. Стать мягким, вполне
размятым Глина умялась

2. Стать плотным от надавливания, при-
минания. Сено умялось Снег умялся

УНАВОЖИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
унавозить

УНАВОЖИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов
Страд к унавоживать

УНАВОЗИТЬ, -в 6 ж у, - в б з и ш ь , прич
страд прош у н а в о ж е н н ы й , -жен, -а, -о,
сов перех (несов унавоживать в навозить)
1. Удобрить навозом - Нам необходимо
хорошо унавозить поле, нам необходимо
хорошо подготовиться к весне Николаева,
Жатва

2. {обычно в форме прич страд прош) За-
грязнить навозом Он видит грязную, уна-
воженную площадь, трактирные вывески
Чехов, Холодная кровь Оттепель началась с
самого утра Часам к десяти на унаво-
женной дороге показались лужи Шолохов,
Тихий Дон

УНАСЛЕДОВАТЬ, -д у ю, -д у е ш ь Сов
к наследовать (в I знач)

УНЕСТИ, у н е с у , у н е с ё ш ь , прош
унёс, у н е с л а , -л 6, прич страд прош уне-
с ё н н ы й , -сён, -сена, - с е н о , сов, перех
(несае уносить) 1. Взяв, подняв, нагрузив
на себя, удалить откуда-л, куда-л [Евсей]
лениво пошел вслед за повозкой, которую
бы, кажется, вместе с Александром, ям-
щиком и лошадьми мог унести на своих
плечах И Гончаров, Обыкновенная история
Раненого между тем четыре солдата унес-
ли в крепость Л Толстой, Хаджи-Мурат
| | Уходя, взять с собой - Смотритель не-
здоров Хозяйка ихняя в гостях, да и клю-
чи с собой унесла Соллогуб, Тарантас Ма-
тушка надеялась, что Федос в первой сохе
выедет в поле, а ей, напротив, совершен-
но неожиданно доложили, что он ночью
исчез и пожитки свои унес Салтыков-Щедрин,
Пошехонская старина | | перен Покидая кого-,
что-л , расставаясь с кем-, чем-л , сохранить
в душе, в памяти какое-л чувство, впе-
чатление — Кто видел вас однажды, тот
навеки унесет с собою ваш божественный
образ Лермонтов, Княжна Мери — Я уезжаю
надолго, и согласитесь, -•• мне было бы не-
весело унести с собою мысль, что вы вспо-
минаете обо мне с отвращением Тургенев,
Отцы и дети

2. Разг Взять чужое без спросу, тай-
ком, украсть, похитить [Наталья Кириллов-
на] вчерашнего числа в ночь бежала, пред-
варительно унеся из моего стола (посред-
ством подобранного ключа) две тысячи
рублей Салтыков-Щедрин, Благонамеренные речи
[Солдаты] пошли стороной от большой до-
роги от деревни к деревне, где прося
милостыню а где и воруя, —у попа со
двора унесли куренка, в Осташкове у бур-
мистра со двора унесли узду наборную и
седелку А Н Толстой, Петр Первый

3. Сместить, переместить, увлекая силой
своего движения (о воде, ветре) Ветер
мгновенно растрепал солому унес ее и за-
сыпал снего м Л Толстой, Хозяин и работник
Шторм сорвал сети поставленные рыбаками
под берегом и унес их в море Л Со-
болев, Рождение командира | в без i употр Дело
в то м что одного утенка унесло тече-
нием реки в колесо мельницы Григорович,
Деревня 11 Быстро увезти, умчать Он х tecm-
нул лошадь которая мигом унесла его из
виду Григорович Антон Горемыка Его тянуло
туда потому что в ту сторону поезд



УНЕ
был унести его на родину Бунин

Учитель
4. перем Перенести куда-л в мыслях,

мечтах Фантазия незаметно унесла его да-
леко от действительности, на необитаемый
остров Гарин-Михайловский, Детство Темы
[Мичман] улыбался сонной счастливой улыб-
кой, --- видимо находясь еще во власти чар
сновидения, которые унесли его далеко-
•далеко от действительности Станюкович,
В шторм

5. перем Прекратить чье-л существование,
отнять кого-, что-л, лишить чего-л Война
унесла много человеческих жизней Заботы
унесли много здоровья а Было у них двое
детей, мальчик и девочка, но пришло гор-
ловое поветрие и унесло обоих ребят Се-
рафимович, Колечко

6. {обычно в сочетании со словами „черт ,
„нелегкая" в т п , а также безл) Прост О нео-
жиданном, внезапном или непонятном ухо-
де, отъезде и т п кого-л — Слава бо-
гу, черт их унес' — сказал Чартков когда
услышал затворившуюся в передней дверь
Гоголь, Портрет — Мамку в район унесло а
когда вернется, домовой не знает За
мойский. Лапти

О Унести (с собой) в могилу что см
могила Еле (или едва) ноги унести - с
трудом спастись Унеси ты мое горе! —
восклицание, употребляемое для выражения
недовольства, неодобрения, отрицательного
отношения к кому-, чему-л

УНЕСТИСЬ, у н е с у с ь , у н е с ё ш ь с я ,
прош у н ё с с я , у н е с л а с ь , - л о с ь , сов
(несов уноситься) 1. Быстро двигаясь, пе-
ремещаясь, удалиться Тучи унеслись на
север а Поезд уже унесся показывая на
хвосте два красных огня А Н Толстой
Клякса | | Разг Быстро убежать [Марья]
взвизгнула по-девичьи и стрелой унеслась
в сени Мамин-Сибиряк, Золото Вырвавшись от
режиссера, она стремглав унеслась за кули-
сы Павленко, Баррикады

2. перен Перенестись куда-л (о мыслях,
мечтах и т п ) И мое воображение унес-
лось далеко за этим милым образоч
Л Толстой, Детство Мысли генерала унеслись
далеко, к родной стране, откуда пришли сюда
все эти солдаты Казакевич, Весна на Одере
II Мысленно перенестись куда-л (о чело-
веке) — Будем читать, мечтать, унесемся
вслед за поэтами И Гончаров, Обрыв За-
пирая от счастья, она безвозвратно унес-
лась в свой очаровательный мир невозмож-
ных фантазий и соблазнительных призраков
Достоевский, Село Степанчиково

3. Быстро пройти, миновать (о времени),
пронестись Годы унеслись о Побывали
унеслися Дни моей златой весны Кольцов,
Очи, очи голубые | | перен Утратиться, исчез-
нуть [Неизвестный ] Года прошли, Все ско-
ро унеслось богатство и здоровье Лер-
монтов, Маскарад

УНИАТ, -а, м Последователь церковной
унии

УНИАТКА, -И, род ми -Т О К, dam -т К а М,
ж Женек к униат

УНИАТСКИЙ, -а я, -ое Прил к уния,
к униат

УНИВЕРМАГ, -а м Универсальный ма-
газин Детский универмаг • — Мы можем
зайти по дороге в универсальный магазин
именуе мый в быту — универ маг ос мотретъ
некоторые отделы — скажем канцеляр-
ских и фотопринадлежностей Лидин Две
жизни

УНИВЕРСАЛ, -а и 1. Работник вта
деющий всеми специальностями в своей
профессии Слесарь-универсал Конструк-
тор-универсал

2. Астр Инструмент для измерения

УНИ
углов как в вертикальной, так и в гори-
зонтальней плоскостях

УНИВЕРСАЛИЗМ, -а, м Разносторон-
ность, широта знаний Белополъский —
ученый широчайшего диапазона — мог удов-
летворять разнообразные запросы своих
учеников Это был универсализм типичный
для XIX века Строгова, История одной ги-
потезы

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил универсальный Он совмещал
в своем лице драматурга и актера антре-
пренера и режиссера механика сцены и за-
мечательного гримера Но универсальность
ни в какой степени не влекла за собой
в практике Суходольского элемента творче-
ского дилетантизма Дикий, Повесть о теат-
ральной юности

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен,
-л ь н а, -л ь н о 1. Охватывающий всё, мно-
гое, всеобъемлющий Универсальные знания
а Абсолютная идея, абсолютный закон —
это одно и то же, ибо оба выражают
нечто общее, универсальное, неизменяемое
исключающее случайность Белинский, Письмо
В П Боткину, 17 февр 1847 | | Пригодный для
многих целей, с разнообразным назначени-
ем Универсальный станок. Универсальный
магазин Универсальное средство • — Это
клей универсальный Он все берет железо,
стекло, даже кирпич Каверин, Два капитана

2. Обладающий многими, разнообразны-
ми навыками, умениями, знаниями; разно-
сторонний [Леонардо да Винчи] был дейст-
вительно универсальнейшей и очарователь-
нейшей личностью Луначарский, История запад-
ноевропейской литературы Изюмин умеет ра-
ботать электропилой, сучкорезкой, водит
трактор — он так же универсален как
старик Борщев Липатов, Глухая Мята

[От греч universal» — всеобщий]
УНИВЕРСАМ, -а, м Универсальный про-

довольственный магазин самообслужи-
вания

УНИВЕРСАНТ, -а, м Устар Тот, кто
получил образование в университете или
студент университета Вузы Германии еже-
годно выпускают до 40 тысяч универ-
сантов М Горький, С кем вы, «мастера куль
туры»'' Главная масса универсантов шла на
заработок своего «куска хлеба» преподава-
телями в средние школы Шагинян, Человек
и время

УНИВЕРСАНТКА, -и, род мн -т О к, дат
-т к а м, ж Устар Женек к универсант

УНИВЕРСИАДА, -ы, ж Всемирные сту-
денческие спортивные соревнования

[Сокращение слов универ с(и т с т) и (олим-
пиада]

УНИВЕРСИТЕТ, -а, м 1. Высшее учеб-
но-научное заведение с различными гума-
нитарными и естественно-математическими
отделениями (факультетами) Ленинградский
государственный университет Поступить в
университет а — Позвольте спросить где
вы кончили курс? — В здешнем университе-
те Чернышевский, Алферьев

2. В составе названий учебных учрежде-
ний по повышению общеобразовательных
и научно-политических знаний Вечерний
университет марксизма-ленинизма Народ-
ный университет культуры

[От лат umversitas, universitatis — совокупность]

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ, -а я, -о е При а
к университет Университетсуий устав
Университетский город (имеющий уни-
верситет) | | Связанный с пребыванием, обу-
чением в университете Университетский
товарищ

УНИЖАТЬ, -ак>, - а е ш ь Несов к
унизить

УНИ У
УНИЖАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , не-

сов 1. Несов к унизиться
2. Страд к унижать
УНИЖЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по

знач глаг унизить — унижать, действие
и состояние по знач глаг унизиться —
унижаться — Целуй руку целуй руку! — гово-
рили около меня Но я предпочел бы
самую лютую казнь такому подлому уни-
жению Пушкин, Капитанская дочка — Слушай-
те, товарищ Левинсон — забормота i Me-
чик голосом дрожащим от унижения ко-
торое он испытывал не оттого что
скверно ухаживал за лошадью, а оттого
что как-то нелепо и унизительно дерзка i
в руках тяжелое седло Фадеев Разгром

2. То, что умаляет, оскорбляет достоин-
ство кого-л Только личность тех людей
которые занимались государственной сл)Ж
бой, была ограждена от оскорблений и
унижений всякого рода Чернышевский Гу
бернские очерки Собрал и издал М Е Салты
ков [Карандышев ] Я готов на всякую
жерггву, готов терпеть всякое унижение
для вас А Островский, Бесприданница

УНИЖЕННО. Нареч к униженный
Униженно просить Униженно кланяться
• [Молящиеся] ловили край сутаны карди-
нала и целовали его страстно и уни-
женно Паустовский, Далекие годы

УНИЖЕННОСТЬ, -и, ж Состояние по
знач прил униженный

УНИЖЁННОСТЬ, -и, ж Состояние по
знач прил унижённый

УНИЖЕННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич страд
прош от унизить

2. в знач прил Такой, которого унизили
Бедная девушка, оскорбленная, униженная
пристыженная, заплаканная, сидела в углу
Герцен, Долг прежде всего Наконец Петр
Александрович Миусов окончательно почув-
ствовал себя униженным и опозоренным
Достоевский, Братья Карамазовы

3. < знач прил Выражающий унижение,
свидетельствующий об унижении Наконец
Шабашкин тихонько отпер двери, вышел
на крыльцо и с униженными поклонами
стал благодарить Дубровского за его ми-
лостивое заступление Пушкин, Дубровский
И представляется ему последний вечер
игры с г Васильевым в клубе, •-- и вспо-
минаются униженные просьбы играть еще
и его хоюдные отказы Л Толстой, Ка-
заки

УНИЖЁННЫЙ, -ая, -ое, -жен -жен-
н а, -ж е н н о Такой, который терпит уни-
жения, оскорбления, обиды Есть подлецы
которых бьют. Которым в рожу все плю-
ют Но, униженные, они Во тьме свои
скрывают дни Лермонтов, А А Ф ву

УНИЗАТЬ, унижу, у н и ж е ш ь , прич
страд прош у н и з а н н ы й, -з а н, -а, -о,
сов трех {несов унизывать) 1. Нанизывая,
заполнить целиком (нить, бечевку, стер-
жень и т п) [Саша] выволок из старой
газеты три нитки, унизанные мелкими коп-
чеными рыбешками В Беляев Старая крепость
Белка была непуганая, и Сепифон сбивал
их одну за другой К вечеру он унизал всю
опояску бе шчьими тушками Пермитин Гор
ные орлы | [ {обычно в фор ме прич страд прош )
Отделывая, украшая, покрыть сплошь (бисе-
ром, жемчугом и т п ) — Я подарю теое
пояс унизанный жемчугом Гоголь Майская
ночь

2. перен Разместившись близко друг к
другу, покрыть сплошь [Другой } Веч Мос-
ква Спер тсч здесь счотри ограда кров-
ли Все яру сы соборной ко юко льни Главы
церквей и самые кресты Унизаны народом
Пушкин, Борис Годунов Под гшшетоп утесис-
той горой, Унизанной лачужками, направо,
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УНИ УНИ УНИ
Катилася широкой пеленой Родная Волга,
ровно, величаво Лермонтов, Сашка

УНИЗИТЕЛЬНО. Нареч к унизительный
[Софья'] Я готова была простить ему все
что можно. Но он вел себя так унизи-
тельно, трусливо М Горький, Последние

УНИЗИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач. прил унизительный Вероятно,
Савелова и сама достаточно чувствовала
унизительность своей роли перед Петром
Степанычем Чернышевский, Пролог [Работни-
цы] говорили, что они не полы мыть
нанимались — - Однако все мыли, злые и уг-
рюмые от унизительности работы и не-
справедливости Вересаев, Два конца

УНИЗИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е; -лен,
-льна, -льно Оскорбительный для чье-
го-л достоинства, самолюбия [Маслова]
почувствовала, что голодна, но попросить
у них [сторожей] она считала для себя
унизительным Л Толстой, Воскресение [Клим]
чувствовал себя в унизительном положении
человека, с которым не считаются М Горь-
кий, Жизнь Клима Самгина

УНИЗИТЬ, унижу, у н и з и ш ь , прич
страд прош у н и ж е н н ы й , -жен, -а, -о,
сов перех (несов унижать) Задеть, оскорбить
чье-л самолюбие, достоинство, поставить
в унизительное положение Ему хотелось
закричать на нее, затопать ногами, ударить
ее по лицу, унизить, заставить ее почув-
ствовать самое себя жалкой М Горький
Открытие Уходил [отец] твердой, уверенной
походкой человека, который знает себе цену
знает, что он умен, и не позволит оскор-
бить и унизить себя Гладков, Повесть о
детстве | | Умалить, принизить чьи-л заслу-
ги, достоинства, роль, значение Монта-
ламбер обвинен в старании унизить настоя-
щий порядок дел во Франции посредством
беспрестанного сопоставления его с государ-
ственны и устройство и Англии Добролюбов,
По поводу одной очень обыкновенной истории

УНИЗИТЬСЯ, у н и ж у с ь , у н и з и ш ь -
ся, сое (несов унижаться) Поставить себя
в унизительное положение Я не унижусь
пред тобою. Ни твой привет, ни твой
укор Не властны над моей душою Знай
мы чужие с этих пор Лермонтов, К*

УНИЗЫВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
унизать

УНИЗЫВАТЬСЯ,-ается.кесо» Страд к
унизывать

УНИК, -а, м Разг устар То же, что
у н и к у м [Г И Успенский] ни на кого
не был похож, и никто не был похож
на него Это был уник человеческой поро-
ды редкой красоты и редкого нравствен-
ного достоинства Короленко, О Г И Успен-
ском

УНИКАЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил. уникальный Уникальность руко-
писи

УНИКАЛЬНЫЙ, -а я, -о е, -лен, -л ь н а,
-льно Редкий, единственный в своем ро-
де, исключительный Уникальная картина
Уникальное произведение

УНИКУМ, -а, м Редкий, единственный
в своем роде экземпляр чего-л Вещь-
-уникуи Мечта коллекционеров Поверьте
чне в фарфоре я знаток П Антоколь-
ский Коммуна 1871 года [Головин ] Лучшие
деревья повырубили Какие были экземпля-
ры1 Уникумы' Михалков, Илья Головин
| | О человеке исключительном, необыкно-
венном в каком-л отношении

[От лат unicum — единственное]
УНИМАТЬ, -а ю, -аешь Несов к унять
УНИМАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов

1. Несов к уняться
2. Страд к унимать
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УНИСОН, -а, м Муз Одновременное
звучание двух или нескольких звуков од-
ной высоты или одинаковых звуков в
разных октавах

О В унисон — 1) созвучно. Звучать в уни-
сон п Поют русские южные рыбачьи пес-
ни, поют в унисон страшными каменными,
деревянными, железными голосами Куприн,
Листригоны, 2) перен (с кем-чем) согла-
сованно, согласно Маркловский почувство-
вал, что и сердце Зои бьется в унисон
с его сердцем Мамин-Сибиряк, Без особенных
прав Иметь право прийти на сцену ничего
не делать и жить так, чтобы зритель
жил с вами в унисон, — это великая радость'
Станиславский, Из первых бесед в Оперно-драма-
гической студии

[Итал umsono]
УНИСОННЫЙ, -а я, -ое Муз Одновре-

менно звучащий, построенный на одно-
временном звучании одинаковых звуков
Унисонное пение • Хористы собрались ку-
чей посреди сцены и пели унисонные ноты,
весьма не в лад А Серов, Воспоминания
о М И Глинке

УНИТАЗ, -а, м Раковина для стока не-
чистот в уборных, оборудованных канали-
зацией

[По названию фирмы Unitas]
УНИТАРНЫЙ, -а я, -о е Книжн Объеди-

ненный, единый, составляющий одно целое
Унитарная республика

[Фраяп umtaire]

УНИФИКАТОР, -а, м Тот, кто произ-
водит унификацию чего-л

УНИФИКАТОРСКИЙ, -а я, -о е Прил к
унификатор

УНИФИКАЦИЯ, -и, ж Действие по знач
глаг унифицировать. Унификация деталей
машин Унификация орфографии

[От лат unus - один и facere — делать, создавать]
УНИФИЦИРОВАТЬ, -рую, -руешь,

сов и несов, перех Привести (приводить)
к единообразию Унифицировать приемы
химического анализа Унифицировать паро-
вые турбины

УНИФИЦИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, сов и
несов 1. Стать (становиться) унифициро-
ванным

2, томно несов Страд к унифицировать
УНИФОРМА, -ы, ж 1. Форменная одеж-

да Высокие, стройные парни в униформе
похожей на уланские мундиры, то один,
то другой оставляли свое место в оркест-
ре чтобы --• пройтись в танце с какой-
-нибудъ девушкой Фиш, Скандинавия в трех
лицах

2. собир Цирк Одетый в специальные
костюмы персонал, обслуживающий арену
во время представлений

[Франц uniformej
УНИФОРМИСТ, -а, м Работник цирка,

принадлежащий к униформе (во 2 знач)
Униформисты приготовили все, что нужно
для следующего номера, и ушли из манежа
М Румянцев, На арене советского цирка

УНИЧИЖАТЬ, -аю, -аешь, несов перех
Устар Унижать, оскорбляя чье-л достоин-
ство или умаляя, принижая заслуги Ка-
залось бы — животному не вынести того
что за короткую жизнь вытерпел Андрю-
шка — уничижали били, мучили, казнили его
голодной и студеной смертью А Н Толстой
Петр Первый Сели к столу --- Лабзин рас-
сказал что-то веселое, при этом все время
расхваливая Акимова и уничижая себя
Казакевич Сердце друга

УНИЧИЖАТЬСЯ, -аюсь, -а е ш ь с я,
несов Устар 1. Принижать себя, свое че-
ловеческое достоинство, унижаться — Мне
глубоко самого себя противно --- Что я

делаю7 Какая от меня польза'' --• Иван
Сергеевич уничижался А Н Толстой, Дым

2. Страд к уничижать.
УНИЧИЖЕНИЕ, -я, ср Устар Действие

по знач глаг уничижить — уничижать и
состояние по знач глаг уничижиться —
уничижаться. Варвара Павловна еще с боль-
шим уничижением посмотрела на него
Тургенев, Дворянское гнездо Положил [Горш-
ков] в свой стакан самый маленький ку-
сочек [сахару] и стал уверять, что чай
необыкновенно сладок Эк, до уничижения
какого доводит людей нищета1 Достоев-
ский, Бедные люди

УНИЧИЖИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Устар
и лингв Свойство по знач прил уничи-
жительный

УНИЧИЖИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен,
-льна, -льно 1. Устар То же, что
у н и з и т е л ь н ы й

2. Лингв Относящийся к образованию
имен существительных и прилагательных,
имеющих оттенок презрительности, пренеб-
режительности Уничижительный суффикс

УНИЧТОЖАТЬ, -аю, -аешь, прт наст
у н и ч т о ж а ю щ и й, -ж а ю щ, -а, -е Несов
к уничтожить

УНИЧТОЖАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ,
несов 1. Несов к уничтожиться

2. Страд к уничтожать
УНИЧТОЖАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. Прич

наст от уничтожать
2. в знач прил Наносящий сокрушитель-

вый удар, губительный. Пулеметчики от-
крыли невероятный, уничтожающий огонь
Фурманов, Красный десант После короткой
рукопашной схватки японцы бежали, попа-
дая по дороге под уничтожающую картечь
русских пушек Степанов, Порт-Артур

3. перен в знач прил Резкий, беспощад-
ный Уничтожающая критика, а Немиро-
ву приходило на ум много резких, уничто-
жающих слов Кетлинская, Дни нашей жизни

4. перен в знач прил Выражающий пре-
зрение, ненависть Я никогда не видел
таких поражающих, уничтожающих глаз1

Чехов, Зиночка Кругом послышались возмущен-
ные восклицания Ольга, наградив Туфту
уничтожающи и взглядом, пошла в комнату
секретаря. Н Островский, Как закалялась сталь

УНИЧТОЖЕНИЕ, -я, ер Действие по
знач глаг уничтожить - уничтожать Унич-
тожение противоположности между горо-
дом и деревней

УНИЧТОЖЕННЫЙ, -ая, -ое 1. Прич
страд прош от уничтожить

2. в знач прил Совершенно униженный,
подавленный, поставленный в безвыходное
положение Бедная, уничтоженная Аннинька
сидела на полу в самом отчаянном виде
Мамин-Сибирях, Горное гнездо

УНИЧТОЖИТЬ, -ж у, -ж и ш ь, прич страд
прош у н и ч т о ж е н н ы й , -жен, -а, -о,
сов перех (несов уничтожать). 1. Прекратить
существование кого-, чего-л , истребить
Уничтожить насекомых-вредителей Унич-
тожить письма Уничтожить завещание
• [Дмитрий ] Сим мечом клянусь, Что вся-
кого, кто помешать захочет Моей священ-
ной воле, уничтожу И прах его развею
далеко А Островский, Дмитрий Самозванец и
Василий Шуйский Еще недавно вся долина
была покрыта густыми смешанными лесами
Два больших пожара, следовавших один за
другим, уничтожили их совершенно Арсень-
ев Дерсу Узала 11 Упразднить, ликвидировать
что-л Уничтожить эксплуататорские клас-
сы Уничтожить безработицу • Мирские
сходки были уничтожены Пушкин, История
села Горюхина — Уничтожу мятеж, стрелец-
кие полки разошлю по городам да на гра-



УНИ

ницы А Н Толстой, Петр Первый | | перен
Разрушить, рассеять (надежды, сомнения
и т п ) Прошло несколько дней, и вражда
между двумя соседами не унималась
--- Новое обстоятельство уничтожило и
последнюю надежду на примирение Пушкин
Дубровский Я высказал все свои сомнения
и страхи матери, иных она не могла
уничтожить, над опасением же, что «мы
замерзнем», рассмеялась С Аксаков Детские
годы Багрова внука

2. Разе Съесть или выпить что-л без
остатка Две бутылки бордо уничтожа
Не касаясь общественных дел, О борзых
о лоретках Сережа Говорить бесподобно
учел Н Некрасов, Недавнее время

3. перен Унизить, подавить кого-л, по-
ставить в безвыходное положение [Кручини-
на ] Я узнала что отец его мне изменя-
ет и потихоньку от меня женится на
другой Я --- была потрясена, разбита,
уничтожена А Островский, Без вины винова-
тые — Ты Игнатыч, — отвечал ему на это
целовальник, — так меня --- уничтожил

так сконфузил Гл Успенский, Нравы Расте-
ряевой улицы

УНИЧТОЖИТЬСЯ, -жусь, - ж и т ь с я ,
сов (несов уничтожаться) Прекратить свое
существование Господин Го гядкин не только
желал теперь убежать от себя самого
но даже совсем уничтожиться, не быть,
в прах обратиться Достоевский, Двойчик
| | Исчезнуть, пропасть [В Пьере] уничто-
жилась вера и в благоустройство мира
и в чеювеческую, и в свою душу Л Тол
стой, Война и мир

УНИЯ, -и, ж 1. Объединение, союз
государств Персональная уния (объеди-
нение под властью одного монарха) Реаль
пая уния (объединение на основе договора
или одностороннего акта более сильного
государства) Уния Австрии и Венгрии

2. Объединение православной и католи-
ческой церкви под властью папы римского,
с сохранением православной церковью своих
обрядов и богослужения на родном язы-
ке, существовавшее до 1946 г Церковная
уния

[От лат ишо — единство, объединение]
УНОС, -а, м I. Действие по глаг

унести — уносить (в 1, 2 и 1 знач)
2. Спец Частицы золы и топлива, а так-

же руды и других составных частей шихты,
уносимые при горении из печей и котлов

3. Спец Пара лошадей, обычно первая,
в запряжке четверкой и более [Звонарев]
реши г бросить две санитарные двукоаки
и на одном уносе вывести орудие Степанов
Порт Артур

УНОСИТЬ, у н о ш у , у н о с и ш ь Не-
сов к унести

УНОСИТЬСЯ, у н о ш у с ь , у н о с и ш ь -
с я , несов 1. Несов к унестись

2. Страд к уносить
О Уноситься в облака с к облако
УНОСНОЙ, -а я, -о е и УНОСНЫЙ, а я,

-о е Спей Являющийся уносом (в 3 знач)
Лошадей уносных отложили и на одной
паре коренных, кое-как перетащили нашу
тяжелую и нагруженную карету С Акса-
ков Детские годы Багрова внука

УНТЕР, -а, « Прост То же, что у н-
т е р - о ф и ц е р — Ты бы лучше занчлсч
учебниками для строевых унтер-офицеров
Впоследствии я произведу тебя в унтеры
Новиков Прибой Капитан 1 го ранга Отс ъужил
человек домой [в деревню] вернулся про
него и забыли кто он был — унтер, и ш
фельдфебе 1Ь и ш р чдовой Залыгин, Соленая
Падь

УНТЕР-ОФИЦЁР, -а, и Звание младше-
го командного состава из солдат в доре-

УНЫ
волюционной русской и в некоторых ино-
странных армиях, а также лицо, носящее
это звание

[Нем Unteroffizier]
УНТЕР-ОФИЦЕРСКИЙ, -а я, -о е Прил

к унтер-офицер Унтер-офицерское звание
• Между верующими --- была одна город-
ская старушка, Прохоровна, унтер-офицер-
ская вдова Достоевский, Братья Карамазовы

УНТЕР-ОФИЦЕРША, -и, ж Прост Жена
унтер-офицера

У Н Т Е Р С К И Й , -а Я, -ое прост Прил к
унтер Унтерское звание

УНТЕРТОН, -а, м Муз Тон, входящий
в состав сложного звука, более низкий,
чем основной, а также добавочный низкий
тон

[Нем Unterton]
УНТЫ, -о в, мн (ед унт, -а, « ) и

УНТЫ, у н т , мн (ед унта, -ы, ж) Ме-
ховая обувь на мягкой подошве, распрост-
раненная у народов Севера и Сибири
Одеты они были в разнообразные меховые
костюмы ---и в унты — местную якут-
скую обувь Ажаев, Далеко от Москвы

[Эвенкийск ]
УНЦИЯ, -и, ж 1. Мера веса в древ-

нем Риме, а также в других европейских
государствах, применявшаяся до введения
метрической системы

2. Единица аптекарского веса в России
(равная 29 86 г), применявшаяся до введе-
ния метрической системы

3. Название разных старинных золотых
монет в Европе (в Сицилии, в Испании)

[Лат иппа]
УНЫВАТЬ, -а ю, -аешь, несов Стано-

виться, быть унылым, впадать в уныние
Помнишь ли день, как больной и гоюдный
Я унывал выбивался из сил? Н Некрасов
Ету ли ночью по улице темной — И чего мне
унывать в самом деле ? — думал Мечик, и ему
действительно казалось теперь что нет
никаких поводов к унынию Фадеев, Разгром

УНЫВНО. Устар Нареч к унывный
Унывно шумит Днепр Грусть залегает в
сердце Гоголь Страшная месть Еще недавно
на постройке железной дороги, Клим слы-
ша а «Дубинушку» там ее пели лениво
унывно М Горький, Жизнь Клима Самгина

УНЫВНЫЙ, -а я, -ое, -вен, -вна, - в н о
Устар Наводящий тоску, уныние Вздох-
нула Тимофеевна Ко стогу приклонилася
Унывным тихим го юсом Пропела про себя
Н Некрасов, Кому на Руси жить хорошо

УНЫЛО. 1. Нареч к унылый Взды-
хать уныло • Ямщик, уныло напевая Ка-
чает буйной го ювой Песня «Вот мчится трой-
ка почтовая»

2. безг в знач сказ О чувстве уныния,
испытываемом кем-л И ему стало уныло
и все показалось мрачно Л Толстой, Воскре-
сение Мне захотелось писать стихами, но на
душе было уныло, и унылое настроение
навевало на меня одни меланхолические
мотивы Морозов, Повести моей жизни

3. безл в знач сказ О местности, об
окружающей обстановке и т п , наводящих
уныние своим однообразием, непригляд-
ностью Как душно и уныло' Бричка бежит,
а Егорушка видит все одно и то же —
небо равнину холмы Чехов, Степь Кругом
было уныло и серо С перерывами моросил
мелкий осенний дождь Новиков-Прибой, Цу-
сима

УНЙЛОСТЬ, и, ж Свойство по знач
при а унылый [Нежданов] не жачел о Пе-
тербурге — А все-таки раздумье его
бра to он ошушал невольную унылость
Тургенев, Новь Решетки на окнах, — раз-
вороченные камни мостовой придавали пере-

УНЯ У
улку вид какой-то особенной унылости и
заброшенности Саянов, Небо и земля

УНЫЛЫЙ, -ая, -ое, у н ы л , -а, -о 1.
Испытывающий уныние, грустный - Ты
задумчива или грустна, Лиза — сказала ма-
менька, — я замечаю уже два дня, что ты
какая-то унылая Чернышевский, История
одной девушки После ужина он пришел ко мне
унылый, измятый, — не похожий на преж-
него весельчака М Горький, Хозяин | | Вы-
ражающий уныние Его on гывшее лицо —
теперь сморщилось в унылую ушбку как у
доктора, у которого только что у мер са мый
надежный пациент Мамин-Сибиряк, Горное
гнездо — Пожалуйте к дяденьке' — прого-
ворил он унылым голосом Достоевский, Село
Степанчиково | | Проникнутый унынием, ис-
полненный уныния Вьюга усиливается в
поле зги не видать проезжий мужик тянет
унылую песню Н Успенский, Декалов У нас
в квартире была унылая тишина нарушае-
мая только по четвергам Чехов, Рассказ
неизвестного человека

2. Наводящий уныние своим однообра-
зием, неприглядностью и т п , скучный
Унылая степь о Унылая пора' очей оча-
рованье Приятна мне твоя прощальная
краса Пушкин, Осень На дворе монотонно
и однообразно барабанит все тот же уны-
лый осенний дождь Гарин Михайловский, По
Корее, Маньчжурии и Ляодунскому потуострову
Навстречу ему потяну тсь чахчые рощи
унычые по /vстанки болота Н Никитин, Се-
веряая Аврора

УНЫНИЕ, я, ср Мрачное, подавленное
состояние д\ха В унынье с пасмурным
че го м За шу мным свадебным столом Сидят
три еип!Чзя мгадые Пушкин, Руслан и Людми-
i3 На ее ех нана ш \шнхта тяжелого уны-
ния как у люоеи заблудившихся в лесу
Мамш> Сибиряк, Ышка | | Гнетущая скука,
тоска В его го юсе поипочнно звучало уны-
ние Чернышевский, Алферьев [Кл^му] очень
нравилось наблюдать чгго Дронов стано-
вится менее са монаде чн и уныние высту-
пает на его исхудавшем озабоченном лице
М Горький Жизнь Клима Самгина

УНЫРНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сое 1. Разг
Нырнув скрыться в воде [Рыбак] с про-
к гятием шлепа t багром по пустой волне
под которую уже \спевал унырнуть orenip
Никандров, Красная рыба

2. перен npoim Скрыться, исчезнуть Дои-
нушка унырнула в свою кухню Мамин Сиби
ряк Три конца Ввезло в на'ие купе новое
семейство взамен угрюмых пассажиров
унырнувших незаметно в Харькове Малыш-
кин, Поезд на юг

УНЮХАТЬ, -а ю, -а е ш ь сов перех
Разг 1. Уловить обонянием, обнаружить
по запаху кого-, что-л Слабый ветерок
dyi со стороны животного лось не мог
унюхать подползавшего врага Шишков, Угрюм
-река

2. перен Узнать, првведать Как то гько
эти проклятые бабы унюхали сахар —
удивительно ! Мамин-Сибиряк, Городская сестра
— Каменный уголь там находит, по озерам
какие-то жирные ключи бьют Богатые
люди это давно унюхали Марков, Сгроговы

УНЙТЬ, уйму, уймёшь, прош унял,
-л а, -л о, прич прош у н я в ш и й , прич страд
прош у н я т ы й , у н я т , -й, -о, сов, перех
(несов унимать) 1. Заставить кого-л пе-
рестать кричать, шуметь, плакать и т п ,
успокоить — Что это за срам как орете
разбудите барышень1 — сказала ему Васи-
лиса посланная барыней унять его И Гон-
чаров, Обрыв Не здороваясь с приставом,
она взволнованно закричала — Сенечка пла-
чет, кашляет, никак его не унять Саянов,
Лена | | Заставить кого-л. перестать скан-
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далить, буйствовать, yiмирить, утихоми
рить Разъяренная, она металась по двору
около белья, срывала все, и то что было
не ее бросала на землю и топтала — Ой
батюшки, уймите ее' — стона га Варвара
Чехов, В овраге [Людмила (беокит) ] Анна
иди, уйми их . [Семен (испуганно) ] Кого ">
Кто? [Людмила ] Дядя Прохор Павла бьет
М Горький, Васса Железнова (Мать) | | Разг
Заставить прекратить какие-л действия
(обычно совершаемые в состоянии увлече-
ния, воодушевления и т п ) Савельича муд-
рено было унять, когда бывало примется
за проповедь Пушкин, Капитанская дочка Алешу
просто не унять, — поет и носится, как
ветер, не в состоянии понять — в кого
влюблен Во всех на свете1 Берггольц, Перво-
российск

2. Прекратить, сдержать действие, прояв-
ление чего-л Хочет Елена унять слезы
а они пуще и пуще идут Решетников, Горно
рабочие Вернувшись домой, он лег на диван
и укрылся одеялом, чтобы унять дрожь
Чехов, Володя Из царапины текла кровь
— Чтобы унять кровь, она взяла ранку в
рот вкус был соленый, острый Панова
Времена года 11 Сдержать, подавить (какое-л
чувство) [Давыдов] пытался унять волнение
и не смог Шолохов, Поднятая целина Я вот
не знал, куда мне теперь [пойти] и где
мог бы унять свою темную тревогу Бах-
метьев, У порога

УНЯТЬСЯ, у й м у с ь , у й м ё ш ь с я , прош
у н я л с я , -л а с ь, - л о с ь , прич прош у н я в -
ш и й с я , сов (несов униматься) 1. Перестать
шуметь, кричать, плакать и т п , успо-
коиться — Ну, не стыдно ли вам так ша-
шть< Уйметесь ли вы когда-нибудь7

Достоевский, Бедные люди Ребенок плачет Он
давно уже осип и изнемог от плача, но все
еще кричит и неизвестно, когда он уймется
Чехов, Спать хочется И Прекратить какие-л
нежелательные, предосудительные поступки,
буйство и т п — А бить тебе не дамся
И в уме не держи, батюшка' Пальцем тро-
нуть меня не моги Уймись лучше1 Гладков
Повесть о детстве | | Разг Перестать делать
что-л, прекратить какие-л действия
(обычно отличающиеся особой активностью,
настойчивостью) Но Германн не унялся
Лизавета Ивановна каждый день получага
от него письма, то тем, то другим обра-
зо и Пушкин, Пиковая дама — Они не унялись
и пошли хлопотать дальше жаль было
вишь, уступить ирнабаевские-то земги
Мамин Сибиряк, «Все мы хлеб едим »

2. Прекратиться в своем проявлении
Когда качка унялась мы увидели множество
какой-то красной массы, плавающей огром-
ными пятнами по воде И Гончаров, Фрегат
«Паллада» В Москве буду к ноябрю, если
уймется кашель Чехов, Письмо П И Кур
кину, 23 сент 1903 | | Перестать беспокоить
кого-л, пройти (о чувствах) В победных
боях с врагом уймется наша обида за
Ростов Армавир, Майкоп, Краснодар За-
круткин, Кавказские записки

УПАВШИЙ, -а я, -е е 1. Прич прош от
упасть

2. в знач прил Ослабевший, слабый (от
страха, волнения и т п ) — Марианна, ты
уходишь '> — про молвил он внезапно упавши м
голосом Тургенев Новь

УПАД, -а (-у), м О До упаду (упада)
(чаше с глаг , обозначающими какое-л
веселое занятие, игру и т п ) - до пол-
ной потери сил, до изнеможения Плясать
до упаду • [Николаи Пчатоныч] спорил
до упаду с встречным и поперечный о му-
зыке и своих произведениях Григорович, Ка
пельмеистер Сусчиков [Дьякон] смеялся от
каждого пустяка до конотья в боку до
упада Чехов, Дуэль
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УПАДАТЬ, -а ю -а е ш ь, несов У стар
То же, что п а д а т ь (в 4 ?, 8 и 9 знач)
Ее темная коса упадала — до половины
спины Лермонтов Вадим Две его пьесы в
«Арабесках» — и пото« «Миргород» дока-
зывают, что его талант не упадает но
постепенно возвышается Белинский, Арабески
Разные сочинения Н Гоголя Изредка преры-
ваемый кашлем, голос его мерно гудел, то
упадая то вздуваясь Тургенев, Дворянское
гнездо Брызги, в воду упадая, образуют
водопад К Прутков, Возвращение из Кронштадта
Он нравственно упадал с каждым днем,
сдружился с каким-то г Смирновским
сочинявшим безграмотные статьи лакей-
ским слогом Панаев, Литературные воспоми-
нания

УПАДОК, -дка, м Спад в развитии,
состояние ослабления деятельности или
некоторого расстройства, разлада, дезорга-
низованности Упадок в искусстве Пережи-
вать период упадка Приходить в упадок
• Если современная Европа и напоминает

древний Рим так это — Рим эпохи упадка
и разрушения М Горький, О культурах Ко-
лесничук вдруг заметил, что выручка
стала заметно падать Он долго не мог
понять причину упадка своей торговли Ка
таев. Катакомбы | | Ослабление, понижение
общего уровня чего-л Упадок дисциплины
Упадок нравственности о И потом [отец
Никодим] начал жаловаться на упадок бла-
гочестия среди местного населения Сар-
таков Хребты Саянские | | Утрата материаль-
ных средств богатства и т п , оскудение
Не раз писывал он мне письма в которых
изображал упадок родного гнезда Салтыков
-Щедрин Благонамеренные речи | | Ослабление
или отсутствие физических или духовных
сил — Никогда не видывала я вас в тако м
расстройстве таком упадке духа, как ныне
Чернышевский, Отблески сияния — Если оке эта
перемена произошла от общего упадка физи-
ческих и умственных сил — я ведь болен и
каждый день теряю в весе — то положение
мое жалко Чехов, Скучная история

УПАДОЧНИК, -а, м 1. Выразитечь эпохи
упадка в какой-л области общественной
жизни [Поливанский] обсуждал гонорары
знаменитых писателей Норкин получает
пятьсот, несмотря на то, что декадент
и упадочник А Н Толстой Егор Абозов

2. Разг устар Тот, кто проникся упадоч-
ными настроениями Пусть эта книга пой-
дет в люди так как она сделана авто
ром •--, со всей силой ее могучей клас-
совой ненависти к врагу — лентяю шкур-
нику упадочнику саботажнику М Горь
кии Книга рабкора Гудка Еремеева

УПАДОЧНИЧЕСКИЙ,-а я, -о е При-, к
упадочничество, к упадочник Упадочны
ческая буржуазная литература Упадочни-
ческие настроения • — Человек нового
мира говорит самоубийство есть акт
упадочнический Олеша, Зависть

УПАДОЧНИЧЕСТВО, -а, ср Упадочные
взгляды, настроения в какой-л об пасти
общественной жизни Я тысячу раз согла-
сен с Вами насчет необходимости систе-
матической борьбы с политически м
упадочничеством, ренегатство и нытьем и
проч Ленин, Письмо А М Горькому, 7 февр
1908 Чувство упадочничества на много лет
охватию интеллигенцию Всеобщим упадком
духа только и можно было объяснить успех
песси мистической «арцыбашевщины» Ски
талец Максим Горький

УПАДОЧНОСТЬ, -и, ж Свойство и со-
стояние по знач прил упадочный Упа-
дочность и раз южение в театре сквози ш
из всех пор Ходотов Близкое — далекое

УПАДОЧНЫЙ, -а я, -ое 1. Идущий,

клонящийся к упадку Упадочное состояние
капиталистического производства Упа-
дочное хозяйство о Упадочные классы
всегда стремятся к романтике Луначар-
ский, История западноевропейской литературы

2. Свойственный эпохе упадка в какой-л
области общественной жизни, являющийся
выражением упадка Упадочное буржуазное
искусство Упадочная поэзия о Мы долж-
ны пересмотреть то новаторство, которое
внесла в театр упадочная культура пред-
революционных лет Мичурина Самойлова,
Шестьдесят лет в искусстве К чести Студии
она была далека от формальных, упадочных
течений эпохи Дикий, Повесть о театральной
юности | | Проникнутый безнадежностью,
пассивностью, неверием во что-л В «упа-
дочное настроение» Ваше не верю, судя по
тону Вашего письма Вы не из тех кото-
рые падают духом М Горький, Письмо
И С Александрову, 25 марта 1928

УПАИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
упоить (в 1 знач)

УПАИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд к
упаивать

УПАКОВАТЬ, -кую, - к у е ш ь , прич
страд прош у п а к о в а н н ы й , -в а н, -а, -о,
сов, перех (несов упаковывать и паковать)
Уложить, увязать в пакет, в тюк Упако-
вать книги • Я унес портрет в столовую
и бережно упаковал его в тюк с подушками
и одеялом Каверин, Два капитана

УПАКОВАТЬСЯ, - к у ю с ь , - к у е ш ь с я ,
сов (несов упаковываться) 1. Вместиться,
уложиться при упаковке, запаковаться

2. Уложить, увязать свои вещи в пакеты,
в тюки Упаковаться перед отъездом

УПАКОВКА, -и, ж 1. Действие по знач
глаг упаковать — упаковывать У оке поспели
персики и сливы, упаковка и отправка в
Москву этого нежного и прихотливого гру-
за требовала много внимания труда и хло-
пот Чехов, Черный монах Я хочу завязать
отобранные книги — Дайте-ка дайте сю-
да — требует он, — в упаковке у меня боль-
шой опыт Федин, Из воспоминаний о Горьком

2. Какой-л материал, обшивка, тара и
т п , в которые упаковывают вещи, товары
Картонная упаковка • По адресам отпра-
вителей, помеченным на упаковке, можно
было бы составить целый географический
справочник С Морозов, Близкая Арктика

УПАКОВОЧНЫЙ, -а я, -о е 1. Относя-
щийся к упаковке (в 1 знач) Упаковочный
цех | | Предназначенный, служащий для
упаковки Угаковочная бумага Упаковоч-
ная ткань

2. в знач сущ упаковочная, -ой ж По-
мещение, место, где производится упаковка
товаров

УПАКОВЩИК, -а, м Тот, кто производит
упаковку (в 1 знач)

УПАКОВЩИЦА, -ы, ж Жснск к упа-
ковщик

УПАКОВЫВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг упаковывать

УПАКОВЫВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
упаковать

УПАКОВЫВАТЬСЯ, - а ю с ь , -а е ш ь с я ,
несов 1. Несов к упаковаться

2. Страд к упаковывать
УПАЛЫЙ, -а я, -ое и УПАЛОЙ, -а я,

-о е 1. Прост устар Уменьшившийся в
уровне, объеме, силе и т п , спавший
Сосед [мельник] пониже меня в упалую
воду жалуется, что я держу запас не
спускаю столько воды сколько ему ну окно
Даль, Подтоп

2. Прост устар Пришедший в упадок
(в 1 знач) Она omdetuia ей [дочери] капи-
тал в пять тысяч и деревнюшку в тридцать
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душ с упалою усадьбой в которой изо всех
окон дуло и не было ни одной живой поло-
вицы Салтыков-Щедрин, Господа Головлевы
«Исправные плательщики» — захватили
себе лучшие земли в общине, а худшие выбро-
сили беднякам — недоимщикам и «утлым
хозяевам» Златовратский, Деревенские будни

3. Прост устар Ослабевший, упавший (от
страха, волнения и т п ) — Ой, батюшки
есть хочется > — Сказал упалым голосом
Один мужик, из пещура Достал краюху —
ест Н Некрасов, Кому на Руси жить хорошо

4. Охот Притаившийся, спрятавшийся
(о дичи, звере) Упалый заяц

О Упалбе место {устар) — освободившее-
ся, вакантное должностное место Упалой
скот (устар) — издохший, павший скот

УПАРИВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг упаривать Упаривание рассола

УПАРИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
упарить

УПАРИВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я, не-
сов 1. Несов к упариться

2. Страд к упаривать
УПАРИТЬ, -рю, -р И Ш Ь, сов , перех (не-

сов упаривать) 1. (несов также парить1)
Варя при помощи пара в закрытой посуде,
довести до готовности Упарить капусту

2. Прост Измучить, вогнать в испарину,
в пот кого-л Через десять минут упа-
ренная в мыле тройка, пролетев по уш-
це, остановилась у правления Седых, Дау-
рия | | Выговаривая, браня, довести до
изнеможения - Выпей-ка воОицы, — забот-
ливо говорит Парфен,— вишь, как упарил
тебя барин Знать рацею такую прочитал
что и в год не позабудешь Кокорев, Сав
вушка

УПАРИТЬСЯ, -рюсь, - р и ш ь с я , сов
(несов упариваться) 1. (несов также париться)
Варясь при помощи пара в закрытой по-
суде, дойти до готовности Овощи упари-
лись

2. Прост Покрыться потом, взмокнуть от
чрезмерного тепла Мама схватила Леню
и стала, суетясь, заворачивать его в одеяло
Коростелев сказал — Не спеши Он упа-
рится Успеешь Панова, Сережа

3. Прост Покрыться потом, испариной
от чрезмерного напряжения, работы, силь-
но устать — Нет лошадей — отвечает сум-
рачно и вяло худосочный моложавый смотри-
тель — — Тройка есть, да только пришла
упарилась, устала,—ее нельзя Фурманов Мя-
теж — Работки хватит, упаришься,— говори-
ла она Н Островский, Как закалялась сталь

УПАРКА, -И, Ж Действие по глаг упа-
рить — упаривать (в 1 знач) и состояние по
глаг упариться — упариваться (в 1 знач)
[Тетушка Зумрат] чугунный казан с остат-
ками плова --- накрыла тяжелой промас-
ленной деревянной крышкой, для упарки
Свиридов, Солдат всегда солдат

УПАРХИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
упорхнуть

УПАСТИ, у п а с у , у п а с ё ш ь ; прош
у п а с , -л а, -л о, прич страд прош упа-
с е н н ы й , -сен, -сена, -сено, сов, перех
Устар и прост Спасти, сохранить, уберечь
Хорошо что в дремотные звуки Не вступают
восторг и тоска Что от муки любви и
разлуки Упасла гробовая доска Блок, Похо
ронят, зароют глубоко Илья конокрада от лю-
той смерти упас1 Леонов, Петушюшнский про
лом

О Упаси бог (или боже, господи, господь*
или боже упаси {устар)— 1) формула пре-
дупреждения, предостережения не делать
чего-л [Девушки] долго мыли руки упаси
бог, если возьмешься за скогок липкими
пальцами1 Добряков Кружева, 2) выражает
опасение, боязнь чего-л нежелательного,

УПЕ
недопустимого Я же, по правде сказать,
испугался, как бы старик Яков не умер —
Я вышел в коридор и сказал об этом дяде
— Упаси бог' — пробормотала старушка
— Или, уж правда, плох очень? Гайдар,
Судьба барабанщика

УПАСТИСЬ, у п а с у с ь , у п а с е ш ь с я ,
прош у п а с с я , -лась, - л о с ь , сов, от
кого-чего Устар и прост Спастись, уберечься
[Дружина-] От рук его [воеводы] никто не
упасется Воров берет из тюрем научает
Поклепом нас, посадских, обносить А Остров-
ский Воевода (Сон на Вочге)

УПАСТЬ, у п а д у , у п а д ё ш ь , прош
у п а л , -ла, -ло, прич прош у п а в ш и й и
{устар ) у п а д ш и й Сов к падать (в 1, 3, 4,
8 и 9 знач )

О Упасть в воги кому {устар) — молить,
просить кого-л о чем-л (от старинного
обычая становиться на колени и кланяться
до земли при подаче просьбы, жалобы
какому-л высокопоставленному лицу)
Упасть с неба на землю см небо Упала
завеса см завеса (Словно, точно) пелена
(с глаз) упала см пелена Сердце упало
у кого см сердце Как (как будто, точно
и т п ) с неба упал см небо Яблоку негде
упасть см яблоко

УПЁК, -а, м Спец 1. Действие по глаг
упечь — упекать (в 1 знач), выпечка Хлеб
ночного упека

2. Уменьшение в весе выпеченного хлеба
по сравнению с весом теста, посаженного
в печь Процент упека хлеба

УПЕК iTb, -аю, -аешь Несов к
упечь

УПЕКАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Несов
к упечься

2. Страд к упекать
УПЕЛЕНАТЬ, -а ю, -аешь, прич страд

прош у п е л е н а т ы й , -н а т, -а, -о, сов,
трех (несов упеленывать) Разе Пеленая,
плотно закутать Упеленать ребенка

УПЕЛЁНЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов
к упеленать

УПЕРЕДИТЬ, -режу, - р е д й ш ь , прич
страд прош у п е р е ж ё н н ы й , -жен, -же-
на, -ж е н о, сов, перех (несов упережать)
Прост Обогнать в чем-л , опередить Ра-
бочие и на этот раз упередили его так
что ему остается только признать, что
заведенная им дисциплина принесла надлежа-
щий плод Салтыков Щедрин, Пошехонская ста-
рина

УПЕРЕЖАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
упередить

УПЕРЕТЬ, упру, у п р е ш ь , прош
у п е р , -л а, -л о, прич прош у п е р ш и й ,
прич страд прош у п ё р т ы й , у п ё р т , -а, -о,
деепр у п е р е в и у п ё р ш и , сов 1. (несов
упирать) перех Прижать, придавить, при-
ткнуть что-л концом, краем к чему-л,
создав тем опору Упереть шест в дверь
• [Народ] вставал в защиту родины на
смерть, уперши копье перед собой
А Н Толстой, Разгневанная Россия Воткнет
[Клавдя] вилы в пласт сена, навалится на
них всем телом, упрет черенок в землю —
раз' — п шет перевалился Шукшин, Любавины
|| Опереть на что-л часть тела (приняв
какое-л положение, позу) Упереть руки в
бока а Леву ю руку он упер в колено чтобы
посадка была независимой и лихой Сергеев-
-Ценский, Бабаев Уперев подбородок в грудь
он туго зажал глаза и сморщил нос Федин
Похищение Европы

2. (несов упирать) перен перех Разг Устре-
мив, остлновить на ком-, чем-л (глаза,
взор, взгляд), вперить Я упер глаза мои
в стену увешанную картинками Левитов
Фигуры и тропы о московской жизни Евгении

УПЕ У
сидел, уперев взгляд в старенькую кума-
човую скатерть Б Полевой Горячий цех

3. (несов упирать) перен , на что Прост
Настоятельно указать на что-л , подчеркнуть
значение чего-л - Вы вчера изъявили жела-
ние, чтоб я пришел для каких-то допросов
(Он особенно упер на слово допросов)
Достоевский, Преступление и наказание — Прямо
на это обстоятельство и упереть можно
будет Писемский, Тысяча душ

4. Груб прост То же, что у п е р е т ь с я
(в 5 знач)

5. перех Груб прост Унести что-л тяжелое,
громоздкое — Поменьше сыпь [в мешок]'
Скинь, Христа ради — — Ладно Упрешь'
Толста больно . Поднимай' Решетников, Где
лучше'

6. Сов к переть (в 7 знач)
УПЕРЕТЬСЯ, у п р у с ь , у п р ё ш ь с я ,

прош у п е р с я , -лась, - л о с ь , прич прош
у п е р ш и й с я , деепр у п е р ш и с ь и упер-
ш и с ь , сов (несов упираться) 1. Упереть
какую-л часть своего тела или конец, край
какого-л предмета во что-л (для опоры
или отталкивания, преодоления сопротивле-
ния чего-л и т п) И вот я на како м-то
страшно м обрыве, — где можно дер-
жаться, только прижавшись к необыкновен-
но высокой и круглой белой башне и упершись
ногами в скалы Бунин, Пингвины [Маль-
чишка] уперся шестом, и плот, сдвинув-
шись, тихонько поплыл от берега Сера
фимович. Лесная жизнь Кто-то с обожжен-
ным лицом --- метнулся к горящей мине
и уперся в нее черными, ободранными в
кровь руками, стараясь подтолкнуть к
борту Лавренев, Подвиг | | чем на что во
что обо что Разг Опереться частью
тела (приняв какое-л положение, позу)
[Дворник] приостановился, уперся подбород-
ком на ручку своей лопаты, оглядел Орды-
нова Достоевский, Хозяйка Митя подошел
к двери на балкон, уперся виском о прито-
локу, молча смотрел на Олю Атаров, Повесть
о первой любви | | Уперев ноги, остаться на
месте (сопротивляясь, отказываясь идти)
[Лошадь] решите WHO отказывалась повино-
ваться — , она уперлась передними ногами
в зеипю, сурово потупила голову и не дси-
галась с места Григорович, Антон-Горемыка
— Ну теперь ступай' — сказа г доктор, когда
пес наелся, и подтолкнул его с террасы
Пес уперся и задрожал Казаков, Арктур -
гончий пес

2. перен , чем Разг Неподвижно остановить-
ся на ком-, чем-т глазами, взглядом
[Стебельков], раздвинув рот в дтнную
раздумчивую улыбку уперся в меня вопро-
сительным взглядом Достоевский, Подросток
[Генерал] так уперся глазами в дерзкого
прапорщика помешавшего ему договорить с
адъютанто м что Борису ста ю неловко
Л Толстой, Война и мир

3. во что Разг Натолкнуться при движении
на какую-л преграду, уткнуться во что-л
Расти дальше бы ю некуда Тогда ствол
начал сгибаться Прошеч еще месяц Attalea
подымалась Наконец она п ютно уперлась
в рамы Гаршин, Attalea pnnceps Он прошел
еще неско 1ько переулков, кружа возле церкви,
и наконец уперся в крашеный забор по-
повского сада Фадеев, Разгром При э гектри-
честве [капитан] увидаг ртуть уперлась
в самый верх Градусник лопнул Житков,
Механик Салерно И Простираясь в каком-л
направлении, окончиться перед чем-л, ока-
заться прегражденным чем-л Тут аллея
лип своротила направо и превратясь в ули-
цу овальных тополей — уперлась в чугун-
ные сквозные ворота Гоголь Мертвые души
Пройдя около трех сажен, гаирея уперлась
в скалу А Н Толстой, Чудаки

4. перен Разг Упорно настаивать на чем-л ,
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УПЕ УПИ УПЛ
не желать согласиться на что-л, с чем-л
или уступить в чем-л [Священник] вдруг
объявил, что без разрешения архиерея он вен-
чать не станет — Сколько мы не ора-
торствовали с уланом — священник уперся
и стоял на своем Герцен, Былое и думы
[Повар] запугал Середовича Сибирью и пыт-
кой еокеш тот упрется на том, что он
действительно был кеи-то при Пугачеве
Форш, Радищев

5. {несов нет) Груб прост УЙТИ куда-Л
— Старуха-то наша Агния Ивановна, вчера
без спросу уперлась в город Н Никитин,
Это было в Коканде

УПЕСТРИТЬ, -рю, -ришь, прич страд
прош у п е с т р е н н ы й , -р е н, -р е н а, -р е-
н о, сов, трех (несов упестрять) Сделать
пестрым, придать пестроту чему-т — [Хо-
зяин] уже совсем успел потеряться —
после испо шнских, но тщетных усилий раз-
гладить и упестрить разговор Достоев-
ский, Белые ночи

УПЕСТРИТЬ, -я ю, -я е ш ь Несов к
упестрить

У ПЕСТРИТЬСЯ, -я е т с я, несов Страд к
упестрять

УПЕЧАТАТЬ, -ак>, -аешь, сов, трех
(несов упечатывать) 1. Разг Уместить на
каком-л пространстве печатный текст
Упечатать объявление на одном листе

2. Заполнить печатным текстом сплошь,
целиком [Знобов] представил себе желтый
листик бумаги, упечатанный непонятными
знаками Вс Иванов, Бронепоезд 14-69 [Варя]
взяла было книгу но такими бледными,
жалкими, тошными показались мелко упе-
чатанные страницы, захватанные в нижних
угогках Сергеев-Ценский, Недра

УПЕЧАТАТЬСЯ, -ается, сов (несов упе-
чатываться) Разг Уместиться на каьом-л
пространстве, в каком-л объеме (о печат-
ном тексте) Статья упечаталась на трех
страницах

УПЕЧАТЫВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
упечатать

УПЕЧАТЫВАТЬСЯ, -ается несов 1. Не-
сов к упечататься

2. Страд к упечатывать
УПЕЧЬ, упеку, у п е ч е ш ь , у п е к у т ,

прош упек, у п е к л а , -ло, прич страд прош
у п е ч ё н н ы й , -чён, -чена, -чено, сов,
трех (несов упекать) 1. Разг Выпечь до надле-
жащей степени, как следует

2. Прост Отправить куда-л против воли
— А ты, мой батюшка, — не печалься,
что тебя упекли в наше захолустье Пушкин
Капитанская дочка — Упекут тебя на тот свет
за леность > Левитов, Моя фамилия | | Лишить
свободы, подвергнув какой-л каре По
ошибке заседатели Упекш его в острог
Н Некрасов, Коробейники Он разгорячился и
хотел сейчас же вызвать к себе лейтенан-
та Сухова — Я упеку этого дамского кава-
лера в тюрьму1 Новиков-Прибой, Капитан 1-го
ранга

УПЕЧЬСЯ, у п е ч ё т с я , у п е к у т с я ,
прош у п е к с я , у п е к л а с ь , -лось, сов
(несов упекаться) 1. Разг Выпечься до надле-
жащей степени, как следует Повар с кухар-
кой пироги из п шты тягают тоненькой
лу чинкой тычут в них — упеклись ли Шиш-
ков, Емельян Пугачев

2. Иметь упек (во 2 звач)
УПИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я Не-

сов к упиться
УПИРАТЬ, -а Ю, -а е Ш Ь Несов к упереть

(в 1, 2 и 3 знач)
УПИРАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов

1. Несов к упереться (в 1, 2, 3 и 4 зяач)
2. Страд к упирать (в 1, 2 и 5 знач)
УПИСАТЬ, упишу, у п и ш е ш ь , прич

страд прош у п и с а н н ы й, -с а н, -а, -о, сов,
трех (несов уписывать) 1. Разг Уместить
что-л написанное на каком-л пространстве
Уписать заявление на одной странице
о [Глафира Фирсовна ] Что это Михевна,
как две бабы сойдутся, так они наболтают
столько что в большую книгу не упишешь ?
А Островский, Последняя жертва | | Написать
о чем-л с исчерпывающей полнотой
Всего, что накопилось для ответа, не упи-
шешь скоро дорогой мой Константин
Сергеевич Немирович-Данченко, Письмо К С Ста
ниславскому 26 июля 1899

2. Сплошь, целиком заполнить письмен-
ными знаками, исписать Но довольно два
гиста кругом уписала, и места уж больше

не остается Достоевский, Преступление и на-
казание — Я и написал показания — листа
два мелки и почерком уписа г и одни только
факты Сергеев-Ценский, Зауряд полк

3. Прост Съесть что-л быстро, с аппети-
том — Я думаю, ты все бы 1 бы тот оке
хотя бы даже воспитали тебя по моде - -
Вся разница в том, что теперь ты упи-
шешь пол бараньего бока с кашей заку-
сивши ватрушкою в тарелку а тогда бы
ты ел какие-нибудь котлетки с трюфеля-
ми Гоголь, Мертвые души [Куприянов ] За
разговором съел гугяша две миски Агити-
ровал агитировав, не заметив как уписал
Рахманов Беспокойная старость

УПИСАТЬСЯ, у п и ш е т с я , сов (несов
уписываться) Разг Уместиться на каком-л
пространстве (о том, что пишется от руки)
[Алпатов] хватается за тетрадку вырывает
лист Но это очень мало тут не упишется
М Пришвин, Кащеева цепь

УПИСЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
уписать

УПИСЫВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Не-
сов к уписаться

2. Страд к уписывать
УПИТАННОСТЬ, -и, ж Состояние орга-

низма в зависимости от питания Миро-
творцев внимательно осмотрел Звонарева с
головы до ног, выслушал сердце легкие и за-
думчиво проговорил — — Сердце здоровое
упитанность вполне удовлетворительна
Степанов, Порт-Артур

УПИТАННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич страд
прош от упитать

2* в знач прил (кратк ф -тан, -танна,
-т а н н о) Отличающийся здоровой полно-
той, умеренно полный Упитанный скот
• Мне бросилось как-то особенно резко в
глаза его упитанное белое лицо с отчетливым
густым, точно очерченным румянцем на
пухлых щеках Короленко, С двух сторон
Доктор был во всем белом розовый упитан-
ный в золотых очках, с пухлыми руками
Ляшко, Никола из Лебедина

У ПИТ АТЬ, -аю, -аешь, прич страд прош
у п и т а н н ы й , -тан, -а, -о, сов, трех
(обычно в форме прич страд прош) (несов упи-
тывать) 1. Хорошим питанием довести до
умеренной, здоровой полноты На диво упи-
тан был ребенок, щекастый и слишком
тяжелый для тонких рук матери Нико-
лаева, Бигва в пути Хорошо упитанный с осени
медведь за всю зиму ни разу не выходит
из берлоги Мантейфель, Жизнь пушных зверей
| | Разг устар Накормить, напитать Были бы
гости упитаны стерлядками и упоены —
а та и как гости будут спать — об
этом гости должны уже сами заботиться'
Григорович, Два генерала

2. перен Устар Пропитать, насытить чем-л
Я говорю тебе я слез хочу певец. Иль
разобьется грудь от муки Страданья ни
была упитана она, Томишсь долго и без-
молвно Лермонтов, Еврейская мелодия [Иоанн ]
Не надо пищи телу. Когда душа упита-

на тоской А К Толстой, Смерть Иоанна
Грозного

УПИТЫВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к упи-
тать

УПЙТЫВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд к
упитывать

УПИТЬСЯ, у п ь ю с ь , у п ь ё ш ь с я , прош
у п и л с я , у п и л а с ь , у п и л о с ь и упи-
л о с ь , повел у п е й с я , сов (несов упивать-
ся) 1. Прост Напиться до полного на-
сыщения или допьяна [Можайский] бродил
среди упившихся и объевшихся бражников
Никулин, России верные сыны

2. чем Книжн Испытать упоение от че-
го- ч , насладиться чем-л Сияньем голубого
дня Упьюся я в последний раз Лермонтов,
Мцыри — Зачем же — продо %жал Александр
с досадой — я буду убивать вначале всякую
радость холодным размышлением, не упив-
шись ею? И Гончаров, Обыкновенная история

УПИХАТЬ, -аю, -аешь, прич страд
прош у п и х а н н ы й , -хан, -а, -о, сов
трех (несов упихивать) Прост Пихая, умес-
тить где-л Упихать вещи в чемодан

УПИХИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
упихать и упихнуть

УПИХИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд
к упихивать

УПИХНУТЬ, -ну, - н е ш ь , прич страд
прош у п и х н у т ы й , -нут, -а, -о, сов
трех (несов упихивать) Прост Запихнув,
уместить где-л

УПЛАТА, -ы, ж Действие по знач
глаг уп гатить — уплачивать Предъявить
счет к уплате • [Оленин] рассчитывал
тоже сколько у него денег, сколько оста-
нется, сколько нужно для уплаты всех
дочгов Л Толстой, Казаки

УПЛАТИТЬ, у п л а ч у , у п л а т и ш ь ,
прич страд прош у п л а ч е н н ы й , -чей, -а,
-о, сов перех и без доп (несов уплачи-
вать и платить) Внести плату в возмеще-
ние чего-л, а также по денежным обяза-
тельствам, заплатить Уплатить налог
Уплатить за обед Уплатить по счету
• Но рябой не позволил ему за себя
заплатить — Вынул свой портмоне рябой
и, рассчитав свою долю уплатил особо
Достоевский, Подросток Имение с молотка
было продано за полцены а половина долгов
оставалась все-таки не уплаченною Л Тол
стой, Война и мир

УПЛАТНЫЙ, -а я, -о е Фин Относящий-
ся к совершению уплаты Уплатный ордер

УПЛАЧИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
уплатить

УПЛАЧИВАТЬСЯ, -ается, несов Страд
к уплачивать

УПЛЕСТИ, у п л е т у , у п л е т е ш ь , прош
у п л е л , у п л е л а , -ло, прич прош уплет-
ший, прич страд прош у п л е т е н н ы й ,
-т е н -т е н а, -т е н о, сов трех (несов
уплетать) 1. чем Разг Вплетая на всем
протяжении чего-л, украсить Уплести ко-
сы лентами

2. Разг Сделать плетение чего-л плот-
ным, тугим Туго косу уплести

3. Разг Истратить, израсходовать на пле-
тение чего-л Уплести все лыко на лапти

4. Прост Съесть быстро, с аппетитом
[Федор Меркулыч] грибков в сметане сково-
родку-другую уплел да жареного поросеночка
с гречневой кашей Мельников Печерский, На
горах Они с волчьим аппетитом уплели
все поданное на стол Гайдар, В дни пора-
жений и побед

УПЛЕСТИСЬ, у п л е т у с ь , у п л е т е ш ь -
ся, прош у п л е л с я , у п л е л а с ь , -лось,
сов (несов уплетаться) Прост Уйти, преиму-
щественно медленно, с трудом передвигая
ноги Школьник, потушив свечки, --- уплел-
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УПЛ
ся потихоньку из избы Лажечников Ледяной
дом Зыков еде юл знак глазами и любезная
теща уплелась из избы Мамин Сибиряк,
Золото

УПЛЕТАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
уплести

УПЛЕТАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я, несов
1. Несов к уплестись

2. Страд к уплетать
УПЛОТНЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по

знач глаг уплотнить - уплотнять и состоя-
ние по знач глаг уплотниться — уплот-
няться Уплотнение рабочего дня Уплотне-
ние почвы а Когда строили электростан-
цию и сооружали сельмаш навалило иного
народу — рабочих, сезонников инженеров
Жилплощади не хватало пошло уплотнение
Гладков Березовая роща Иногда облицовка
и уплотнение стенок гнезда производится
мелкими чешуйками почек овечьей шерстью
волосом, даже сухой тиной Туров, Жизнь
птиц

2. Уплотнившееся место
3. Спец Устройство для предотвращения

или уменьшения утечки жидкостей, паров
или газов через зазоры между деталями

УПЛОТНЁННОСТЬ, -и, ж Свойство и
состояние по знач прил уп потаенный
Уплотненность материи Уплотненность
рабочего времени

УПЛОТНЁННЫЙ, -а я, -ое 1. Прич
страд прош от уплотнить

2. « знач прил Полученный в результате
уплотнения Уплотненная почва Уплотнен-
ный график работ

УПЛОТНИТЬ, -ню, - н и ш ь , прич страд
прош у п л о т н ё н н ы й , -нен, - н е н а , -не-
н о, сов перех (несов уплотнять) 1. Сделать
более плотным, твердым Уплотнить грунт
о От возраста пород в известной мере
зависит их прочность Древние осадки как
правило, сильно уплотнены и сцементиро-
ваны Галактионов и Аграновский, Утро великой
стройки <

2. Поместить, расставить более плотно,
более тесно, плотнее расположить что-л
на чем-л Луговой приказал командирам
эскадронов замедлить движение, чтобы
уплотнить боевые порядки полка А Кали-
нин, Красное знамя Вышли финские стороже-
вики, минные катера, заградители, чтобы
уплотнить и без того густые минные
поля Рудный, Гангутцы

3. Разе Заселить плотнее, большим чис-
лом жильцов Квартиры горожан тесно
уплотнили. Гладков, Мать | | Заставить по-
тесниться в своей квартире, доме и т п ,
вселив туда еще кого-л Валентину Егоров-
ну уплотнили, оставив одну из трех комнат
Симонов, Солдатами не рождаются В селе
размещалось много воинских частей — и
так как многие дома были сожжены, жи-
телей сильно уплотнили Емельянова, Трудное
дело

4. Заполнить какое-л время большим
количеством дел, занятий Уплотнить рабо-
чее время о Каждый день был уплотнен
до отказа, а тут приходится терять
время без пользы Ажаев, Далеко от Москвы
|| Сделать более коротким, сократить,
сжать Уплотнить сроки жатвы

УПЛОТНИТЬСЯ, - н ю с ь , - н и ш ь с я ,
сов (несов уплотняться) 1. Стать плотнее,
тверже Утро» песок уплотнился так, что
на нем даже не оставалось следов ног
Арсеньев, Дерсу Узала У некоторых из рыб
— так уплотни гасъ кожа, что она стала
походить на панцирь, каким защищены
в наши дни крабы и омары Савельев,
Следы на камне

2. Сдвинувшись, потеснившись, по-
меститься более тесно, птотно

УПО
3. Разг Начать жить теснее, поселив

к себе кого-л — Завтра буду других уп ют-
пять, а сам что оке9 --- Нет, Фрося, это
не в наших привычках Я первый завтра
уп 1отнюсь Шолохов Синявский, Волгины

4. Стать уплотненным, це тиком запол-
ненным делами, работой График yniom-
нился Рабочий день уплотни гея

УПЛОТНЯТЬ, -яю, - я е ш ь Весов к
уплотнить

УПЛОТНЯТЬСЯ, - я ю с ь , - я е ш ь с я , не
сов 1. Несов к уплотниться

2. Страд к уплотнять
УПЛОЩАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к

уплощить
УПЛОЩАТЬСЯ,-а е т с я Несов к утпо-

щиться
УПЛОЩЕНИЕ, -я, ср Действие по знач

глаг уплощить — уплощать и состояние
по знач глаг уплощиться — уплощаться

УПЛОЩЁННОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил уплощенный Уплощенность
стопы

УПЛОЩЁННЫЙ, -ая, -ое, -щён, -ще-
н а, -щ е н 6 1. Прич страд прош от
уплощить

2. в знач прил Имеющий плоскую форму,
принявший плоскую форму Сосуд с упло-
щенным дном Уплощенные побеги растений

УПЛОЩИТЬ, -щу, -ЩИШЬ, прич страд
прош у п л о щ е н н ы й , -щ е н, -щ е н а, -щ е-
н о, сов перех (несов уплощать) Сделать
плоским, более плоским

УПЛОЩИТЬСЯ, -щи т с я , сов (несов
уплощаться) Стать плоским, более плос-
ким Стопа уплощилась Рога уплощились
Автомобильная шина уплощилась под тя-
жестью груза

УПЛЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
уплыть

УПЛЫТЬ, у п л ы в у , у п л ы в ё ш ь , прош
у п л ы л , -ла, -ло, сов (несоа уплывать)
1. Удалиться плывя Хотелось уйти,
уехать, убежать уплыть на неизвестном
пароходе в неизвестную гавань Федин, Са
наторий Арггур [Щука] крючок на зуб взяла,
Чуть потянула, повела И с леской уплыла
Яшин, Алена Фомина

2. Медленно, плавно уйти, улететь,
удалиться Как прежде, за тучи луна
упльпа, И нас разлучила неверная мгла
Дельвиг Луна Мария Тимофеевна вошла пере-
бирая плечами, ловко, как это умели де-
лать только горничные, сняла самовар со
стола --- и уплыла уточкой Сергеев Ценский,
Зауряд полк 11 перен Медленно исчезнуть Он
стиснул губы, и из глаз его уплыла дет-
ская мягкость Они блеснули остро и жест-
ко Лавренев, Большое сердце

3. Разг Пройти, миновать (о времени,
событиях) [Марина ] Так коней, значит
что было, то уплыло. Позабыть велишь1

Л Толстой, Власть тьмы Грустную власть
приобретают над нашей душой все ве-
щи ---, говорящие об уплывшем прошлом
Куприн, Мои паспорт

4. перен Разг Перейти из одних рук
в др>гие по чьей-л оплошности или по
предосудительному умыслу Как это в са-
мом deie могло получиться, что мятежная
крепость уплыла у них из рук? Фурманов,
Мятеж — Задача у пас с вами такая ус-
тановить куда к кому уплыло зерно
--- Выявить расхитителей и наказать их
со всей строгостью Поповкин Большой раз
лив | | Быстро израсходоваться Домик сей-
час же был заложен, потом перезаложен
Деньги немедленно уплыли Вересаев, В юные
годы.

УПОВАНИЕ, я, ср icmap и высок Твер-
дая надежда Мы ждем с томленьем

УПО У
упованья Минуты во аьности святой Пушкив,
К Чаадаеву Деятельность [Толстого] слу-
жит оправданием тех упований и чаяний,
какие на lumepamypy возлагаются Чехов,
Письмо М О Меньшикову, 28 янв 1900

УПОВАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
- л ь н а , - л ь н о Ьстар Исполненный упова-
ний Bepui я надежде И уповате гьным
мечтам Пушкин, Письмо П А Вяземскому,
14 окт 1823 — Нет, я не говорю этого,
Матрена Ильинична, а только дешю упова-
тельное рассуждение Мамин Сибиряк, Дикое
Счастье

УПОВАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов на что
с неопр или с придаточным дополнительным
Устар и высок Твердо надеяться на что-л,
с надеждой, верой ожидать исполнения,
осуществления чего-л [Годунов ] Можно ль
уповать Что миновашсь для него опас-
ность7 А К Толстой, Смерть Иоанна Грозного
Перед бедной женщиной которая уповала
дожить своп век в своем домишке, вдруг
разверзается страшная перспектива холода
и голода Лесков, Старый гений — На что
я могу надеяться ? Все кончено Она вышла
замуж на что же я смею еще уповать?
Задорнов Капитан Невельской j | на кого что Все-
цело полагаться, возлагать все надежды
на кого , что-л в исполнении, осуществле-
нии чего-л В ближайшие дни мне пред-
стоит операция, после которой останется
только уповать на милосердие божие, а
как я буду жить без ног — не знаю
Каверин Два капитана

УПОДОБИТЬ, -б л ю, -б и ш ь, сов перех
кому-чему (несов уподоблять) Представить
подобным кому-, чему-л, в виде кого-,
чего-л, сравнить с кем-, чем-л [Чичиков]
коснулся больше событий внутреннего мира
Уподобил жизнь свою судну посреди морей,
гонимому отовсюду вероломными ветрами
Гоголь, Мертвые души Геологи и геофизики
установили что Западно-Сибирскую низмен-
ность можно уподобить глубокой тарелке
с рифленым дном Малахов, Занимательно
о геологии

УПОДОБИТЬСЯ, - б л ю с ь , - б и ш ь с я ,
сов кому чему (несов уподобляться) Стать
подобным кому-, чему-л, похожим на ко-
го-, что-л Уткнув подбородок в галстук
и угрюмо пуча глаза, он снова уподобился
птице, да еще сердитой, — ворону, что ли,
или коршуну Тургенев, Вешние воды Наши
корабли уподобились бесприютным бездомни-
кам никто не хотел дать им пристанища
Новиков-Прибой, Цусима

УПОДОБЛЕНИЕ, -я, ср 1. Действие
по знач глаг уподобить — уподоблять и
уподобиться — уподобляться

2. Лит Риторическая фигура сравнения
3. Лингв Произношение какого-л звука

в слове таким образом, что он становится
подобным или похожим на другой, сосед-
ний с ним

УПОДОБЛЯТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к
уподобить

УПОДОБЛЯТЬСЯ, - я ю с ь , - я е ш ь с я ,
несов 1. Несов к уподобиться

2. Страд к уподоблять
УПОЕНИЕ, -я, ср Состояние восторга,

восхищения, экстаза Восторг кипа в \юем
сердце до того неудержимо что я думал,
что я умру Я целовал ее ноги в упоении
и в счастье Да в счастье безмерном
и бесконечном Достоевский Кроткая Мельни-
ков не раз бывал в рукопашных Он уже
пережил то упоение боем когда человек
находится точно во хиечю Павченко Воин

УПОЁННЫЙ, а я, -ое 1. Прич страд
прош от упоить

2. в знач прил Испытывающий упоение

503



УПО УПО УПО
[Свет твидов ] Упоенный счастливый, падаю
перед нею на колени прошу счастья
Чехов, Лебединая песня | | Выражающий упое-
ние Он благодушен в кругу семьи, я вижу
одобрительный почти упоенный его взор
Федин Из воспоминаний о Горьком

УПОИТЕЛЬНО. Нареч к упоительный
Етзавета Киевна глядела в ледяные его
глаза, на женственный рот, на поднятые
тонкие брови --- Голова ее упоительно кру-
жилась А Н Толстой, Сестры

УПОИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил упоительный

УПОИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
-льна, -льно Приводящий в упоение,
исполненный упоения Воздух быч упоите-
лен, необычайно прозрачен, освежающ и зво-
нок Герцен, Письма из Франции и Италии
Губы наши сблизились и слились в жаркий
упоительный nouetyu Лермонтов, Княжна Ме-
ри | | Внушающий, вызывающий восторг,
восхищение Но уж темнеет вечер синий
Пора нам в оперу скорей Там упоите 1ь-
ныи Россини, Европы баловень — Орфей
Пушкин, Евгений Онегин (Отрывки из путеше-
ствия Онегина) Что за чудный город эта
Венеция' --- Архитектура упоитепная, все
грациозно и легко Чехов, Письмо М П Че
ховей, 25 марта 1891

УПОИТЬ, у п ою, у п о и ш ь , прич страд
прош у п о е н н ы й , у п о е н , у п о е н а ,
у п о е н о , сов перех 1. {несое угаивать)
У-тар и прост Напоить до насыщения
ити допьяна Подвернулся двоюродный дядя
сиротки ---, он уклонял и упоил мир, чтобы
ему сдали опеку Мельников-Печерский, На го-
рах

2. (обычно в форме прич страд прош) че»
Привести в восторг, в упоение, в восхище-
ние Бельтов был упоен своим счастьем,
его дремавшая душа вдруг воскресла со все-
ми своими силами Герцен, Кто виноват''
Поют деревья, блещут воды, Любовью воз-
дух растворен, И мир, цветущий мир при-
роды, Избытком жизни упоен Тютчев, Сияет
солнце, воды блещут

УПОКОЕНИЕ, -я, ср Устар Действие
по знач г лаг упокоить и состояние по
знач глаг упокоиться [Бурсаки] справляли
поминальную тризну о упокоении раба божия
Барсука Помяловский, Очерки бурсы Кладбище
было грустное, пустынное место упокоения
бедняков и бобылей, умирающих в богьнице
Скиталец, Октава

УПОКОИТЬ, -кою, -к 6 и ш ь, сов перех
Устар 1. Доставить кому-л потный покой
Левонтьиха уступала всю переднюю из
бу ... — Упокоим вас, вот как упо-
коим I — уверяла Левонтьиха Мамин-Сибиряк,
Не то

2. По религиозным представлениям — из-
бавить от мук ада, доставить душе кого-л
на том свете полный покой [Мери {поет) ]
Поминутно мертвых носят, И стенания
живых Боязливо бога просят Упокоить ду-
ши их Пушкин Пир во время чумы С чи-
нушу они молча посмотрели вслед уплывав-
шему «гостю» [утопленнику] Потоп вах-
тенный ---, крестясь, произнес — Упокой,
господи душу раба твоего м Горький,
«Гость»

УПОКОИТЬСЯ, -к о ю с ь, -к о и ш ь с я,
сов Устар и прост Найти себе вечный покой,
умереть Меж дьучя хлебородными нивами
Где прошел неширокий до юк Под большими
п IOKV4U ми ивами Упокой кя бедный стрелок
Н Некрасов, Похороны — Вот где припало
упокоиться твоему папаше Шолохов, Тихий
Дон

УПОКОЙ, -я, м О За упокой (души)
кого (церк) — об упокоении души умерше-
го, с целью его упокоения Мой поп
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удивился моей набожности и вручил мне
просвиру вынутую за упокой раба божия
боярина Георгия П)шкин, Письмо П А Вя-
земскому, 7 апр 1825 — Мы вместе помолимся
за упокой ее души Тургенев, Дворянское
гнездо Начать за здравие, а кончить (или
свести) за упокой с» здравие

УПОКОЙНИК, -а, м Прост То же, что
п о к о й н и к — Дьячок был твой дедушка-
-то, упокопник, царство ему небесное1 Ле-
витов, Бабушка Маслиха

УПОКОЙНИЦА, -ы, ж Прост Женек
к упокойник

УПОЛЗАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
уползти

УПОЛЗТИ, у п о л з у , у п о л з е ш ь , прош
у п о л з , -л а, -л о, сов (несов уползать)
1. Удалиться ползком Скользкий уж как-
-то хитро ушел из рук, зашуршал и упочз
в валежник Сергеев-Ценский, Медвежонок Во-
ротились [разведчики], доложили что по
ск юну нет ни единой души, — верно не-
прияте гъ уполз перелеска ч Фурманов, Чапаев

2. Медленно уйти, уехать откуда-л
Уцелевшие танки повернули и уползли за
поворот дороги А Н Толстой, Рассказы Ива-
на Сударева Немецкие машины, укрывавшиеся
долгое время в поселке, также уползли уже
отсюда Березко, Мирный город

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ, -а я, -ое 1.
Прич страд прош от уполномочить

2. в знач сущ уполномоченный, -ого, v
уполномоченная, -ой, ж Доверенное лицо,
действующее на основании каких-л полно-
мочий Собрание уполномоченных • — Ты
товарищ поедешь сегодня оке в качестве
уполномоченного райкома проводить сплош-
ную коллективизацию Шолохов, Поднятая це-
лина — Что она делает? — Работает дворни-
ком и уполномоченной по дому И А Коз-
•гов, В крымском подполье

УПОЛНОМОЧИВАТЬ, -а ю, -d e ш ь Не-
сов к уполномочить

УПОЛНОМОЧИВАТЬСЯ, -а е т с я, несов
Страд к уполномочивать

УПОЛНОМОЧИЕ, -я, ср О По уполно-
мочию кого-чего — по предоставленному
кем-л полномочию, доверенности

УПОЛНОМОЧИТЬ, -чу, -чишь, прич
страд прош у п о л н о м о ч е н н ы й , -чен,
-а, -О", сое перех на что и с неопр (не-
сов уполномочивать) Снабдить полномо-
чиями на что-л, поручить сделать что-л
от чьего-л имени Он расспросил ее, не
имеет ли она в городе какого-нибудь по-
веренного или знакомого которого бы могла
уполномочить на совершение [купчей] кре-
пости Гоголь, Мертвые души [Павел] громко
сказал указывая на Сизова и Рыбина
— Мы трое уполномочены товарищами по-
требовать, чтобы вы отменили свое распо-
ряжение о вычете копейки М Горький, Мать

УПОЛОВИНИТЬ, -ню, - н и ш ь , сов
трех Прост Уменьшить что-л наполовину
Он сбил с толку старосту и уполовинил
собственный доход Дриянский, Записки мелко-
травчатого

УПОЛОВНИК, -а, и Прост То же, что
п о л о в н и к [Петька] подошел к котлу,
зачерпнул уполовником несколько разварив-
шихся картофелин, хлебнул и обжегся
Замойский, Лапти

УПОМИНАНИЕ, -я, ср 1. Действие по
знач г гаг упоминать. Упоминание о еде
поколебало решимость странника Он по-
с чотре i на котелок и спя t e n геча ко-
томку Марков, Строговы

2. Замечание, слова, касающиеся кого-,
чего-л Среди восторженных похвал Влади-
миру встречаются только два упоминания

о темных сторонах его и то в высшей
степени искусно прикрытые Добролюбов,
Собеседник любителей российского слова Изд
кн Дашковой Еще у древних ученых встре-
чались упоминания о черных волках Зоологи
средневековья утверждали, что черные вол-
ки появлялись даже в Италии Б Емельянов,
Черные волки

УПОМИНАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
упомянуть

УПОМИНАТЬСЯ, - а е т с я , несое Страд
к упоминать (во 2 знач)

УПОМИНОВЕНИЕ, -я, ср Устар То же,
что у п о м и н а н и е Тут он впервые заме-
тил, какая совершалась перемена в Инсарове
при одном упоминовении его родины Тургенев
Накануне Вообще, она до того бочлась
матушки, что при упоминовении ее имени
бросалась на постель и прятала лицо в
подушки Салтыков-Щедрин, Пошехонская ста-
рина

УПОМНИТЬ, -ню, - н и ш ь , сов перех
Разе Запомнить, удержать в памяти — Я вам
сказку какие слова я упомнил Слова-то
запали и посейчас помню а смыслу не
знаю Короленко, Чудная Ребята добродушно
хлопали ушами, тщетно силились упомнить
все понять и представить пояснее Фурма-
нов, Чапаев 11 (обычно с отрицанием) Припом-
нить, вспомнить Служил он как-то в го-
роде, головой ли, бургомистром ли до-
подлинно теперь не упомню Салтыков Щед-
рин, Губернские очерки Местные жители гово-
рили, что не упомнят такой бури Галак-
тионов и Аграновский, Утро великой стройки

УПОМЯНУТЬ, -ч я н у, -м я н е ш ь, прич
страд прош у п о м я н у т ы й , -нут, -а, -о,
сов (несов упоминать) 1. о ком-чем про кого-
-что или с придаточным дополнительным Бегло,
вскользь коснуться чего-т, сообщить о
ком-, чем-л Ни словом не упомянуть о
случившемся о Я хотел с 1егка упомянуть,
как Трифон Столыгин успел в две недели
три раза присягнуть Герцен, Долг прежде
всего — Я упомянула о своем состоянии
только потому, что к слову пришлось
Тургенев, Отцы и дети Кроме названных, были
и другие в руководителях Но про них не
теперь — упомянем в своем месте Фурманов,
Мятеж

2. перех Произнести, назвать в разговоре
Она слышала или ей показалось, что были
упомянуты имена Курагина и Болконского
л Толстой, Война и мир | | Назвать при пере-
числении Таня Величко строит дома в
Сталинграде Шура Кочнев — полковник Ар-
тиллерии и недавно был упо мянут в при-
казе Каверин, Два капитана

УПОР, -а, м 1. Действие и состояние
по глаг упереть — упирать (в 1 знач) и
упереться — упираться (в 1 знач) Точка упо-
ра Завинтить до упора о Плечи [инвали-
да] от постоянного упора костылей подня-
лись, туловище приняло квадратную форму
Короленко, Слепой музыкант [Рогов] лег на
землю, раздвинул, для упора, ноги и опустил
палку крюком вниз Федин, Похищение Европы

2. Предмет, место, в которые упираются
[Карим] полулежал на мягком диване, упи-
раясь вытянутыми ногами в стальные упо-
ры у передней стенки кабины Н Никитин,
Это было в Коканде Рука дрожала и не
слушалась Он положил качающееся дуло на
сук нацелится с упора и, невольно зажму-
рившись, выстрелил Гайдар, Пусть светит
II Подпорка, поддерживающая что-л Все
меньше оставалось надежды на спасение
корабгя --- Ггухой стон переборок и скрип
упоров говорил о возрастающем давлении
воОы Ефремов, Последний марсель Это была
довольно глубокая нора, огороженная вры-
тыми в землю, похожими на колонны бе-



УПО УПО УПО
тонными упорами Симонов, Дни и ночи
I! Спец То, что ограничивает перемещение
чего-л Железнодорожный упор

О В упор — 1) ( п о д о й т и , с т а т ь ,
с т о л к н у т ь с я и т п ) очень близко,
лицом к лицу, один против другого Он
быстро, огромными тремя шагами подсту-
пи г ко мне в упор Достоевский, Подросток
Встала в упор и глянула дерзко, не мигая
врагу в лицо дивизия чугунных чапаевских
полков Фурманов, Маруся Рябинина, 2) (в ы-
с т р е л и т ь , у б и т ь и т п ) с близкого
расстояния, приблизившись почти вплот-
ную Морозов выстрелил в Вяземского
почти в упор А К Толстой, Князь Серебря-
ный, 3) ( с м о т р е т ь , г л я д е т ь и т п )
прямо в лицо, не отводя глаз Вера
глянула на меня в упор свои ми светлы ми,
как у отца глазами Форш, Одеты камнем
4) ( с к а з а т ь , с п р о с и т ь и т п ) прямо,
без обиняков [Валя] в упор спросила что
он будет делать, если в Краснодоне ока-
жутся немцы Фадеев, Молодая гвардия Упор
делать на кого-что или на ком-чем — обра-
щать особенное внимание на кого-, что-л,
подчеркивать значение кого-, чего-л

УПОРИСТЫЙ, -а я, -ое, - р и с т , -а, -о
Прост То же, что у п о р н ы й 2 (в 1 и 3 знач)
— Читай и учись у этого Робинзона, как
быть сильным, упористым и добиваться
всего что тебе дорого Гладков, Вольница
Дождь становился все упористей, назойли-
вей, крупнее Сергеев-Ценский, Лютая зима

УПОРНО. Нареч к упорный 2 Упорно
держусь того мнения, что надо готовить
одновременно три оперы Станиславский, Пись-
мо Ф Д Остроградскому, авг 1929 Четунов
упорно метр за метром одолевал наиболее
крутую и узкую часть подъема Нагибин,
Четунов, сын Четунова

УПОРНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил упорный 2 Сына он встретил ласко-
во, но упорность его связи с Наташей не-
приятно изумила его Достоевский, Униженные
и оскорбленные [Рабочий} с настойчивой упор-
ностью отстаивал свою мысчь Серафимович,
Город в степи

УПОРНЫЙ 1 , -а я, -ое Спец Являющий-
ся упором, служащий для упора Упорный
бочт Упорная стойка Упорный брус

УПОРНЫЙ 2 , -а я, -ое, - р е н , -р н а,
-р н о 1. Обладающий упорством, реши-
тельно, неотступно добивающийся осуще-
ствления чего-л , стремящийся к чему-л ,
настойчивый — Он должен быть упорный
и очень храбрый — такой что много не
говорит, a deiaem лучше других Л ТЪлстой,
Севастопочь в августе 1855 г И раньше, еще
на заводе Сергей был до удивления упорен
и настойчив Л Линьков, Горькая правда
II Не отступающий от своего, упря-
мый Все люди дельные и живые переш чи
на сторону Бечинского только упорные
форма Меты и педанты отдачи чись Герцен,
Былое в д}мы — Вы были упорны1 Никакие
мои усичия не могли вас заставить сознать-
ся ' Морозов, Повести моей жизни Над городом
в шетвовал порт с его люмпенами — груз-
чика ми босяка ии - - - А на обширных город-
ских окраинах засел упорный и изворотли-
вый одесский обыватель Паустовский, Время
больших ожиданий | | Исполненный непоколе-
бимой решительности, настойчивости, про-
никнутый ими В глубине этого взгляда
светилась какая-то упорная мысль. Королен-
ко, Не страшное

2. Осуществляемый с упорством, требую-
щий много усилий, выдержки, стойкости
Упорная борьба Упорная учеба Упорные
поиски • Упорным боем утомлен, Под
богатырской го човою Он с гадостный вку-
шает сон Пушкин Руслан и Людмила Так и

всегда бывает в науке упорный, кропотли-
вый, зани мающий все время труд — и не-
до ггая радость свершения Саянов, Небо и зем-
ля

3. Проявляемый, обнаруживаемый по-
стоянно, неизменно или с настойчивостью,
упрямством Упорное молчание Упорное не-
желание а Характерной чертой Ярмолы
была упорная несловоохотливость Куприн,
О тая Мы лишь в себе с упорным постоян-
ством Не замечаем вечных перемен Дудин,
Окружены изменчивым пространством 11 Дли-
тельное время не прекращающийся, не
ослабевающий. Зима стояла долгая и упор-
ная Весна медленно вступала в права
свои С Аксаков, Воспоминания Ходили упор-
ные слухи, что отравил старика не кто
другой как Ечкин Мамин-Сибиряк, Хлеб
| | Неотрывный, пристальный (о взгляде)
Под ваиянием его упорного взора г газа ее
уапре м ченные на сцену, медленно обра-
тились и остановились на нем Турге-
нев, Дворянское гнездо [Булатов] чувствовал
на себе упорный взгляд бородатого доктора,
тот глядел на него, внимательно всмат-
риваясь в сросшиеся брови, высокий лоб
Никулин, Московские зоря

4. Устар Крепкий, твердый, с трудом
поддающийся обработке, какому-л воздей-
ствию Расплавляется и платина, твердей-
ший из металлов, всех долее противящий-
ся огню когда усилится в горниле огонь,
дуют мехи и восходит нестерпимый жар
огня до верху, белеет упорный метал ч
и превращается также в жидкость Го
голь, Мертвые души [Камень] без больших
усигий извне на него действующих, не из-
менит ни формы, ни состава, он почти
не носит в себе самом причину своего
разложения — и оттого он упорен Герцен,
Письма об изучении природы

...УПОРНЫЙ, -ая, - о е , - р е н , - р н а ,
-р н о Вторая составная часть сложных
слов, обозначающая не поддающийся воз-
действию чего-л (что указано в первой
части), например водоупорный, огнеупор-
ный.

УПОРСТВО, -а, ср 1. Настойчивое
стремление к чему-л, к осуществ тению
чего-л Он ищет себе почезного труда
с тем не\томимым упорством, с каким
голодное животное ищет себе добычи
Писарев, Реалисты Упорство и настойчи-
вость этой женщины привели ее к желае-
мой це ш Кочетов, Молодость с нами

| | Упрямство Это не притворство Не
шутки — как ии говори — А просто женское
упорство Капризы — черт их побери' Лер-
монтов, Тамбовская казначейша Конь и не думал
бежать рысью Упорство этой немецкой
лошади я испытал две недели назад
Г Линьков, Война в ты iy врага

2. Неослабевающее напряжение Ветер
дует с прежним упорством, и небо закры-
тое тучами не проясняется Новиков-При-
бой, Лишний Все говорило Алексею об упор-
стве и ярости бушевавшего здесь боя
Б Подвой Повесть о настоящем человеке

УПОРСТВОВАТЬ, -ствую, -ствуешь
несав Стоять на своем, неуклонно следуя
чему л или отвергая что-л, не соглашаясь
с чеч-л Наивная и страстная душа,
В ком помыслы прекрасные кипели Упор-
ствуя во шумсь и спеша. Ты честно шег
к одной высокой цели Н Некрасов, Памяти
приятеля Принялись мы торговаться, Фи-
лофей сперва упорствовал — потом стал
сдаваться, но туго Тургенев, Стучит' | | в чем
Упорно, твердо придерживаться какого- ч
взгляда, мнения и т п — Ладно-то лад-
но а все таки из статьи проку не бу-
дет'—упорствовав в своем скептицизме
А гексей Степаныч Сачтыков Ще^ин В среде

умеренности и аккуратности За Ва чицки ч
• -• прочно укрепи 1ась кничка «формачиста»
к тому же упорствующего в своих заблуж-
дениях Чаковский Бюка^я

УПОРХНУТЬ, -н>, - н е ш ь , сов (ntcoe
упархивать) Всторхщв, улететь На перила
террасы се га какая-то весе * 1Я п пичка по-
прыгала по ним и упорхнула М Горький
Варенька Олесова | | Разг Покинуть какое-л
место, быстро уйти, удалиться Варя рас-
прощалась и упорхнула, а Костснко, о\ач
и кряхтя, стал собираться на счужбу
Степанов, Порт-Артур [Девушки] выскочили за
дверь и упорхнули к себе, в зимнею по-
ловину избы Злобин, Пропазшие без вести

УПОРЯДОЧЕНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг упорядочить Упорядочение орга-
низации труда

УПОРЯДОЧЕННОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил упорядоченный Подъем во
столько-то, выезд во сто чъко-то — ск\ чи-
ща! Конечно, для людей чье ере мя строго
ограничено, подобная упорядоченность пред-
ставляет большое удобство Нагибин, И вся
последующая жизнь

УПОРЯДОЧЕННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич
страд прош от упорядочить

2. в знач прил Содержащийся в надче-
жащем порядке Я вижу его сичуэт, на-
клоненный над большим очень упорядочен-
ным и потому как будто пустынным сто-
ном Федин, Горький среди нас Лист рисунка
без монтировки --- тоже не мыслится в
упорядоченной коллекции собиратель обязан
заботиться о своих приобретениях А Сидо-
ров, Записки собирателя

3. в знач прил Подчиненный определен-
ному порядку, системе правил, построен-
ный в соответствии с ними Упорядочен-
ная жизнь о Материалы состоящие из
упорядоченных молекул, об гадают несрав-
ненно лучшими качествами, чем те, мо пе-
ку 1ы которых построены кое-как, произ-
во 1ьно Агапов, Взбирается разум

УПОРЯДОЧИВАТЬ, -аю, -аешь Не-
сов к упорядочить

УПОРЯДОЧИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов
1. Несов к упорядочиться

2. Страд к упорядочивать

УПОРЯДОЧИТЬ, -ч у, -ч п ш ь, прич страд
прош у п о р я д о ч е н н ы й , -ч е н, -а, -о, сов
перех (несов упорядочивать) Придать че-
му-л известный порядок, привести что-п
в порядок Упорядочить работу транспор-
та • — На м следовало бы упорядочить на
шу корреспонденцию --- Почтой посылать
не совсем удобно Чехов, Месть

УПОРЯДОЧИТЬСЯ, - ч и т с я , сов (несов
упорядочиваться) На гадиться, прийти в
известный порядок Внутри государства
гражданские дела упорядочишсъ изданием
нового судебника Михайловский Иван Грозный
в русской литературе

УПОТЕТЬ, -ё ю, -ёе ш ь, сов Прост Силь-
но вспотеть [Анфиса] взмокла, \ поте га ---
пока подпругу под брюхо [юшади] затчт аа
Абрамов, П>ти-перепутья

УПОТРЕБИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойст-
во по знач прил употребительный

УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое -леь
-льна, -льно Такой, который }чотребля
ется большинством, многими общеприня
тый Несмотря на то, что с гово < тбе
рализм» повсюду употребите гьно, его зна
чение --- остается очень сбивчивым Чер
нышевский, Борьба партий во Франции при Лю-
довике XVIII и Карле X

УПОТРЕБИТЬ, -блк>, - б й ш ь , прич
страд прош у п о т р е б л е н н ы й , - л е я , -ле-
н а , -л е н 6, сов перех (нес >в употреблять)
1. Использовать дтя чего-ч, воспользо-

505



УПО УПР УПР
ваться для качОЙ ч нети Надо бы to раз-
линовать бтагу Но так Л ая nihe'.hu у
мечч не нашлось я употр^от дгя этого
AizWUHLtv'H Лексикон Л Тотс с" Юность Весь
день о i \потреб е i на боз дова1 че годка
Арсеньев Iio^,c\pm ьои гтиа \\ У тар Занять,
использова-ь кого л на --акои-1 раЗ^те,
для какого-л дела поучения и т п Мо-
юдои чехоьек ctfocut меня по какому

с") "аю и е кау се ере ,• ч вошел я в службу
t- П\гачеву и г>о каким горученичч Obit
° им \-отреблсн^ Пуиьия Капитанская дочка
\Михачхо С пеганс-*ич] почти покраснев от
мысли как он до гих пор не поду маг
л потребить егу [*нряка\ на депо Герцен
Дотг прехле вс«-о 1| Применить, использо-
в л ь в речи сочинении

2. Пр** тпжить, применить для чего-л
Необыкновеннее всего быт глаза капаюсь
в них употребил всю силу кисти и все
старате /ьное тщание свое художник Гоголь
Портрет Я употреби* обыкновенную хит-
рость романистов начал повесть эф-
фектными сценами Чернышевский Что делать0

— Гсаюба мы оолжны употречитъ все уси-
лия чтобы эта дуэль не состоялась Че-
хов Д\зль

3. Прост Использовать что-ч как пищу,
питье Он хвастался что • -- мог лет
около шестидесяти безнаказанно употре-
бить до дюжины гречневых блинов Герцен,
Былое и думы

О Употребить во зло см зло 1

УПОТРЕБИТЬСЯ, -б и т с я, сов (несов
употребляться) Использоваться для чего л ,
для какой-л цели, найти применение в
чем-л Пульхерия Ивановна была большая
хозяйка и собирала все. Хотя иногда сама
не тала, на что оно потом употребится
Гоголь, Старосветские помещики

УПОТРЕБЛЕНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг употребить — употреблять и со-
стояние по знач глаг употребиться — упот-
ребляться Выйти из употребления • Для
меня выписана была из Москвы географи-
ческая карта Она висела на стене безо
всякого употребления Пушкин, Капитанская
дочка. У нас употребление чая составляет
самостоятельную необходимую потреб-
ность И Гончаров, Фрегат «Паллада» Но мать
теперь уже не верила в бабкину муд-
рость — Она — ввела в употребление
зубные щетки и зубной порошок и стала
мазать порезы йодом, вместо того чтобы
класть на них паутинку Кузьмин, Круг царя
Соломона

УПОТРЕБЛЯТЬ, - я ю , - я е ш ь Несов к
употребить

УПОТРЕБЛЯТЬСЯ, -я е т с я, несов 1. Не-
сов к употребиться

2. Страд к употреблять
УПОТЧЕВАТЬ, -чую, -чуешь, сов пе-

рех Прост Потчуя, накормить, напоить
вдоволь Она не знала, как угостить нас
и чем употчевать С Аксаков, Детские годы
Багрова-внука И сами наелись, и гостей упот-
чееаш, а под конец и прохожим на улицу
чашку выставили Салтыков-Щедрин, Кисель

УПРАВА, -Ы, Ж 1. Устар Управление
кем-, чем-л , способ управления [Пимен ]
Описывай, не мудрствуя лукаво, Все то
чему свидетель в жизни будешь Войну и
мир, управу государей. Угодников святые
чудеса. Пушкин, Борис Годунов Все занимало
их • разгульные обычаи Сечи и немногослож-
ная управа и законы, которые казались
им иногда даже слишком строгими среди
такой своевольной республики Гоголь, Тарас
Бульба

2. Название некоторых учреждений в
дореволюционной России, ведавших каки-
ми-л общественными, сословными или ад-
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министративнымч делами Инспектор вра-
чебной управы Земская управа • Придя
в назначенное время в управу Андрей
Ефичьы зжтаi там вог ико^о начальника,
штатного cvomntme и у судного учи мща,
4J*etia управы Хооотоеа Чехов, Палата № 6

3. Устар У доз 1етворение за причиненч) ю
обиду, преимущественно в форме судебного
приговора [А гьбер ] Проклятое житье'
Нет, решено — пойду искать управы У гер-
цога пускай отца заставят Меня дер-
жать как сына, не как мышь Foot- денную
в подпо 1ье Пушкин, Скупой рыцарь

4. "мг Средство, мера воздействия на
кого л , возможность обуздания, пресече-
ния я ь е т л своеволия, произвола, безза-
кония — Вы не имеете права мешать моей
работе --- ' Вы забыт что есть и на вас
\пг>ава' Скиталец, Кузнец — Ты дума ш помер
отец так на тебя и управы не будет?
--- Нет милая я тебя тоже сумею укро-
тить ' Вересаев, Два конца

УПРАВДЕЛАМИ, нем и (разг ) УПРАВ-
Д Е Л , -а, м Управляющий делами (работ-
ник учреждения, ведающий делами внутрен-
него распорядка, канцелярией и т п ) В кан-
целярии управделами Н Г Соловьев мол-
ниеносно оформил мой прием и я стал
студентом Ф Богородский, Воспоминания ху-
дожника [Сонечка] бомбой влетела в ком-
нату машинисток и, задыхаясь зашептала
что-то на ухо рядом сидящей Залесской —
громко говорить было нельзя в комнате был
управдел Лебедев-Кумач, Стенгазета помогла

УПРАВДОМ, -а, м Управляющий до-
м о м (домами)

УПРАВИТЕЛЬ, -я, м Устар 1. Тот, кто
правит страной, государством, областью

2. То же, что у п р а в л я ю щ и й (во
2 знач) В четырех верстах от меня на-
ходилось богатое поместье принадлежащее
графине Б***, но в нем жил только упра-
витель Пушкин, Выстрел Отец и дед Тетюева
служили управителями в Кукарском заводе
и прославились в темные времена крепост-
ного права особенной жестокостью Мамин-
Сибиряк, Горное гнездо

УПРАВИТЕЛЬНИЦА, -ы, ж В поме-
щичьем и буржуазном быту домоправи-
тельница в богатом доме

УПРАВИТЕЛЬСКИЙ, -а я, -о е Устар
Прил . к управитель Управительская
должность • Там уже собрался народ,
рабочие и управительская семья Л Андреев,
На реке

УПРАВИТЕЛЬСТВО, -а, ср Устар То же,
что у п р а в л е н и е (в 3 знач) В русском
управительстве, за исключением изредка бе-
зумца мечтающего иметь благодетельное
влияние по службе, — служит только под-
лец Огарев, Кавказские воды

У ПРАВИТЬ, - в л ю , - в и ш ь , сов перех
(несов управлять) Устар Выполнить ка-
кую-л работу, справиться с каким-л
делом У нас и своя есть работа, Дай
бог нам управить ее* Вяземский, Мое мнение
о нынешней войне Ты овсеца бы савраске
дала, В лето один он управил, сердечный
Пашни четыре тягла Н Некрасов, С работы

УПРАВИТЬСЯ, -в л ю с ь, -в и ш ь с я , сое
{несов управляться) Разг 1. с чем и без доп
Кончить какую-л работу или хлопоты
Известный Иван Антонович управился весь-
ма проворно, крепости были записаны, по-
мечены, занесены в книгу и куда следует
Гоголь, Мертвые души Тетушка только что
управилась, как она говорила, с печью, то
есть вынула просвиры, и сидела за печью
Салтыков-Щедрин, Наши бури и непогоды

2. с кем Одолеть, осилить кого-л, рас-
правиться с кем-л Должно сказать и то,

что редкий из тогдашних начачьников был
в состоянии управиться с П\гачевым ит
с менее известными его сообщника ми Пуш-
кин История Пугачева — Управился я с Акин-
фие« Назарычем — хеасталс ч он — Обернул
его "пя мо на каторгу вольное посе 1ение
Мамин OmppsK, Золото 11 Подчинить себе, за-
ставить повиноваться [Городничий] никак не
мог управиться с своевольною пехотою не
схушавшею на тот раз никакой команды
Гоголь, Повесть о том, rajr поссорился Иван Ива
нович с Иваном Никвфоровичем — Татьяна Ива-
новна женщина хорошая, но верно, что
счабая Разве возможно ей с тремя хлоп-
цами управиться '' Шаров, Севка. Савка и Ромка

УПРАВЛЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по
глаг управлять (в 1 и 2 знач) Управление
авто нобилем • Управление имением [Ари-
на Власьевна] предоставила Василию Ива-
новичу — и уже не входила ни во что Тур-
генев, Отцы и дети В боевой рубке нахо-
дится целый ряд приборов и приспособле-
ний дня управления кораблем Новиков При
бой Цусима И Дирижирование (оркестром,
хором) Я должна была спеть сцену Мар-
гариты в саду в опере «Фауст» в сопро-
вождении оркестра под управлением самого
Направника Салина, Жизнь и сцена

2. Деятельность органов государственной
власти Методы государственного управ-
ления

3. Административное учреждение или ад-
министративный орган внутри какого-л
учреждения Центральное статистическое
управление Управление железной дороги
п Городское управление столиц тратит
сотни тысяч рублей на оздоровление горо-
дов Гл Успенский, Кормилица В район при-
езжали представители из областного управ-
ления сельского хозяйства и заготовок
Тендряков, Ненастье | | Здание, помещение, в
котором находится такой орган или учреж-
дение — Пошли мы с ним к окружному
атаману, и не домой, куда часто в гости
ходила, а в управление Лебеденхо, Тяжелый
дивизион

4. Совокупность приборов, посредством
которых управляют действием машины, ме-
ханизма и других устройств Автомати-
ческое управление о [«Александр»], имея
повреждение рулевого управления, скоро при-
вел курс на ост и прикрыл нашей колон-
ной вышедший из строя флагманский ко-
рабль Костенко, На «Орле» в Цусиме

5. Грамм. Синтаксическое подчинение од-
ного слова другому, состоящее в том,
что одно слово требует после себя допол-
нения в определенном падеже Глагольное
управление Предложное управление

О Терять управление — лишаться воз-
можности, способности быть управляемым
(о самолете, снаряде и т п )

УПРАВЛЕНСКИЙ, -а я, -о е Устар Прил
к управление (в 3 знач) Управленский слу-
жащий

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прил к
управление (в 3 знач) Управленческий ап-
парат Управленческие расходы

УПРАВЛЯЕМОСТЬ, -и, ж Способность
подчиняться управлению (о машинах, ме-
ханизмах) Управляемость судна Улучшить
управляемость самолета

УПРАВЛЯЕМЫЙ, -а я, -ое 1. Прич
страд наст от управлять

2. в знач прил Такой, ходом, движением,
работой которого можно управлять Управ-
ляемый снаряд Управляемая ракета

УПРАВЛЯТЬ, -яю, - я е ш ь ; прич наст
у п р а в л я ю щ и й , п р и ч страд наст у п р а в -
л я е м ы й , -л я ем, -а, -о, несов кем-чем
1. Стоять во главе государства, осу-
ществляя верховную власть, править1



УПР
Управлять государством • [Христиан ]
Тебе царевич суждена Блистательная до-
ля Ты стоишь Близ своего отца чтоб
у него Державою учиться управлять
А К Толстой, Царь Борис

2. Руководить, направлять деятельность,
работу кого-, чего-л, распоряжаться хо-
зяйственными, финансовыми и т п детами
чего-л Управлять имением Управлять хо-
зяйством Управлять канцелярией • Она
не распоряжалась ничем в доме К<ягиня
самодержавно управляла всем и притесня-
ла старушку под предлогом забот и вни-
мания Герцен, Былое и думы Ботаническим
садом управлял отличный ученый директор
и не допускал никакого беспорядка Гаршин,
Attalea prmceps Старые офицеры избегали
службы у красных, а унтер-офицеры — не
всегда могли должным образом управлять
боевыми единицами Катаев, Записки о граждан-
ской войне. 11 Руководить, дирижировать (хо-
ром, оркестром) Хором управлял Корвин
— Когда Корвин желал, чтоб нарядные ба-
рышни хора пели более минорно он давящим
жесто м опускал руку к земле М Горький,
Жизнь Клима Самгина || Быть побудительной
причиной чьих-л поступков, действий Ме-
чик, повинуясь новой силе, которая управ-
ляла им больше, чем страх, выстрелил в
него несколько раз подряд Фадеев, Разгром

3. Пользуясь какими-л средствами, при-
борами и т п, направлять, регулиро-
вать ход, движение, работу чего-л Уп-
равлять автомобилем Управлять косми-
ческим кораблем • Он уверенно стоял у
штурвала, управляя судном, как хороший
наездник послушной лошадью Новиков-При
бой, Боевые традиции русских моряков | | Ока-
зывать воздействие на состояние, развитие
чего-л, руководить ходом какого-л про-
цесса. У нас на броненосце управляли огней
из боевой рубки Новиков-Прибой, Цусима Хле-
боробы смогут сами создавать новые рас-
тения и управлять их ростом Овечыш,
С фронтовым приветом

4. Грамм Требовать после себя опреде-
ленного управления (в 5 знач) Управлять
дательным падежом

5. Несов к управить
УПРАВЛЯТЬСЯ, -яюсь, -яешь-ся, не

сов 1. Несов к управиться
2. Страд к управлять
УПРАВЛЯЮЩИЙ, -ая, -ее 1. Прич

наст от управлять
2. в знач сущ управляющий, -его, м Тот,

кто управляет, руководит каким-л учреж-
дением, организацией, отделом и т п
Управляющий трестом Управляющий де-
лами | | В помещичьем и буржуазном быту
тот, кто заведовал хозяйством или ка-
кой-л специальной частью его у помещи-
ка, купца и т д Он был очень недоволен
управляющим своей писчебумажной фабрики
Тургенев, Новь Граф предложил ему место
управляющего в своих поместьях прогнав
своего прежнего управителя ненца Достоев-
ский, Село Степанчиково

УПРАВСКИЙ, -а я, -ое У стар Прил к
управа (во 2 знач) Управский писарь
• — По весне раздавали управский овес на
посев Гл Успенский, Очерки переходного времени

УПРАЖНЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по
' знач г лаг упражнять и упражняться Жизнь

природа, человек, человечество, наука, искус-
ство — какое обширное, великое, бесконечное
поприще для борьбы благородной для упраж-
нения юных и свежих сил1 Белинский, Сти-
хотворения П Штавера Создать молодую сы-
гравшуюся труппу можно только путем
постоянных ее упражнений на сцене Лен
скнй, Докладная записи об утренниках в Малом
театре

УПР
2. Занятие, выполняемое тем, кто учится

чему-л, совершенствует свои навыки в
чем-л Главное упражнение его состояло в
стре 'ьбе из пистолета Пушкин Выстреч Сечь
не люби ta затруднять себя военными упраж-
нениями и терять время юношество вос-
питываюсь и образовывалось в ней одним
опытом в самом пылу битв Гоголь, Тарас
Бульба || Учебное задание для закрепления
знаний, навыков Сборник упражнении для
фортепьяно • Он быстро повторил пра-
ви ю и принялся делать упражнение Это
упражнение было очень простое Нужно
было списать примеры и вставить в словах
пропущенные буквы Носов, Витя Малеев в школе
и дома

УПРАЖНЯТЬ, -яю, -я ешь, несов перех
Постоянной и систематической работой,
практикой развивать что-л Упражнять
пальцы для игры на рояле Упражнять
память а Я ежедневно катаюсь на лодке
и с каждым разом убеждаюсь все более
и более что работа веслами упражняет
мышцы рук и туловища отчасти ног и
шеи Чехов, Письмо Н А Лейквну, 11 мая 1888
И в чем У стар Заставлять систематически
работать, прививая какие-л навыки Чтоб
приучить ученика владеть фразою и не
затрудняться в выражении мысли, — всего
менее нужна теория и всего более практи-
ка Упражняйте его в переложении стихов
на прозу а главное в переводах с иностран-
ных языков Белинский, Общая риторика
Н Кошанского Хорошо преподавал Руа ариф-
метику и упражнял в численных вычисле-
ниях заставляя их делать быстро и верно
А Крылов, Мон воспоминания

УПРАЖНЯТЬСЯ, -яюсь, -я е ш ь с я ,
несов 1. Постоянными и систематическими
занятиями, выполнением упражнений, раз-
вивать и совершенствовать у себя какие-л
навыки, умения Упражняться в стрельбе
в цель • Отец его играл на валторне,
мать на арфе, сам он уже по пятому
году упражнялся на трех различных инстру-
ментах Тургенев, Дворянское гнездо Прямо на
мокром от дождя тротуаре бродячие цир-
качи раскинули коврик и упражняются в
поднятии тяжестей Полторацкий, Парижская
осень

2. Разг шутл Заниматься чем-л Упраж-
няться в остроумии а Вооружаюсь щеп-
кою или палочкою и — прочищаю ручейки,
как упражняются в этом русские ребятиш-
ки Чернышевский, Письмо О С Чернышевской,
10 мая 1883

УПРАЗДНЕНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг упразднить — упразднять — По
упразднении этих рот я, как не поже-
лавший остаться в военном ведомстве, при-
писался в К-е мещане Наумов, Горная идил
лия Алексей Волгин после упразднения ко-
миссарских званий стал майором Шолохов
Синявский, Волгины

УПРАЗДНИТЬ, -ню, -нйшь, прич страд
прош у п р а з д н ё н н ы й , -нён, -нена,
- н е н о , со» трех (весов упразднять) Отме-
нить, запретить, ликвидировать законом,
распоряжением и т п. — А вот это моя
контора, — сказал мне вдруг г-н Полутыкин
указывая на небольшой низенький домик -•-
— Она теперь упразднена Тургенев, Хорь и
Калинин — Съезд постановил упразднить ка-
зачье звание и уравнять казаков со всеми
прочими. Седых, Даурня.

УПРАЗДНИТЬСЯ, -ни т с я, сое (несов
упраздняться). Став излишним, ненужным,
исчезнуть, перестать существовать Упразд-
нился целый репертуар Полевого, Зотова,
Кукольника, и вместо него на сцену вы-
ступили пьесы с бытовым содержанием
Салтыков Щедрин, Петербургские театры

УПР
УПРАЗДНЯТЬ, -яю, -яешь Несов к

упразднить
УПРАЗДНЯТЬСЯ, - я е т с я , несов 1. Не-

сов к упраздниться
2. Страд к упразднять
УПРАШИВАНИЕ, -я, ср Действие по

знач глаг упрашивать Марья Гавриловна
согласилась на упрашивания Фленушки и на
другой же день обещалась написать к Пата-
пу Максимычу Мелъниьов-Печерский, В лесах
Сначала она наотрез было отказалась от
предложенной роли и согласилась топко
после долгих упрашиваний Куприн, К славе

УПРАШИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
упросить

УПРЕВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
упреть

УПРЕДИТЬ, у п р е ж у , у п р е д и ш ь ,
прич страд прош у п р е ж д ё н н ы й , -дён,
-д е н а, -д е н 6, со», перех {несов упреждать)
Устар и прост 1. Предупредить, известить
заранее [Василиса ] Царица здесь была пе-
ред тобою, Она из саду только что ушга,
Я упредить ее пойду А Островский, Василиса
Мелентьева — Имущество их семей повезем
на арбах, но упредите пускай берут только
необходимое Авдеев, Гурты на дорогах

2. Сделать что-л раньше кого-, чего-л ,
опередить Аннинъка поднялась чуть не в
шесть часов утра, но Иудушка все-таки
упредил ее Салтыков-Щедрин, Господа Головлевы
Противник упредил — он выдвинул свежие
подразделения --- раньше, чем подошли ата-
кующие В Карпов, Вечный бой

УПРЕЖДАТЬ, -аю, -аешь Несов к
упредить

УПРЕЖДАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд
к упреждать

УПРЕЖДЕНИЕ, -я, ср 1. Устар в прост
Действие по знач глаг упредить — упреж-
дать [Человек] поведал, что под Царицы-
ном, на бугре, ждут караванов разбой-
ники небывалой ватагой --- За упреждение
об опасности просил он себе награды Злобин,
Степан Разин

2. Вот Вынесение точки прицела не-
сколько вперед при стрельбе по движу-
щейся цели Немецкие зенитчики работа т
с упреждением, рассчитанным на скорость
современных машин В Кожевников, Первые

УПРЁК, -а, м Укоризна, обвинение, вы-
сказанные кому-л или по отношению к
кому-л — Вы прежде были со мной откро-
венны, — с легким упреком произнесла Еле-
на — Помните? Тургенев, Накануне Она увиде-
ла его в опере, призвача в ложу, осыпаю
его упреками за то, что он забывает ее
Чернышевский, Пролог

О Бросить упрек кому — упрекнуть ко-
го-л Ставить в упрек кому что — считать
кого-л виновным в чем-л. Не в упрек
кому (будь сказано) — не желая упрекнуть
кого-л Без упрека ( ч е с т н ы й , р а б о -
т а ю щ и й , о д е т ы й и т д ) {устар) - бе-
зупречно Рыцарь без страха и упрека см
рыцарь

УПРЕКАТЬ, -аю, -аешь, несов перех
(сов упрекнуть) Выражать кому-л неодоб-
рение, недовольство, делать упреки Упре-
кать в легкомыслии Упрекать в неискрен-
ности • [Федора] тут оке на улице стала
его упрекать, укорять, сказала ему, что он
человек безнравственный, что он причина
всех несчастий моих. Достоевский, Бедные
люди Володя жестоко упрекал себя за
то, что не оставил своим спутникам ни-
какого указания на случай тревоги Береэко,
Мирный город.

УПРЕКНУТЬ, -ну, -нёшь Сов. к упре-
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УПР
УПРЕЛЫЙ, -а я, -ое Разг Вполне ува-

рившийся (при варке на медтенном огне),
упревший Упрелая каша

УПРЕТЬ, у п р е ю , у п р е е ш ь , cos
(несов упревать) 1. (несое также преть) Разг
Вполне увариться, стать готовым при варке
на медленном огне [Авдеич] вынул горшок
с кашей, да не упрела еще Л Толстой,
Где любовь, там и бог Оленье мясо упрело в
котегках Варево густое, с янтарным зо-
лотым жирком Шишков, Угрюм-река

2. Прост Вспотеть, покрыться потом.
— Да ведь жарко Упрел я в ливрее, — от-
ветил гарсон А Н Толстой, В гавани

УПРОСИТЬ, у п р о ш у , у п р о с и ш ь ,
прич страд прош у п р о ш е н н ы й , -шен,
-а, -о, сов трех (несов упрашивать) Прось-
бами убедить, склонить к согласию на
что-л [Кручинина ] Ваш антрепренер узнал
о моем проезде и упросил меня сыграть
несколько спектаклей, чтобы поднять сборы
А Островский, Без вины виноватые Фрося уже
работала в книжном магазине Оказывается,
ее упросили туда перейти хотя бы вре-
менно Холопов, Когда городок смеется

УПРОСТИТЕЛЬ, -я, м Тот, кто упро-
щает, обедняет что-л К разряду упрости-
телей принадлежат люди бездарные, бес-
таланные М Горький, Рабочий класс должен
воспитать своих мастеров культуры

УПРОСТЙТЕЛЬСКИЙ, -а я, -о е Прич
к упроститель, к упростительство Упрости-
тельские взгляды

УПРОСТИТЕЛЬСТВО, -а, ср Передача
или восприятие чего-л слишком упрощен-
но, обедненно.

УПРОСТИТЬ, у п р о щ у , у п р о с -
т и ш ь , прич страд прош у п р о щ е н и и й,
-щ е н, -щ е н а, -щ е н о, сов перех (несов
упрощать) 1. Сделать более простым,
уменьшить сложность чего-л Упростить
конструкцию машины Упростить фор чу гу
Упростить орфографию из [Илья Леонть-
евич] решился упростить дом до монас-
тырской суровости А Н Толстой, Две жизни
Лев Николаевич считал, что нужно прежде
всего упростить свою жизнь, брать меньше
для себя, самого себя обслуживать Шклов-
ский, Лев Толстой

2. Лишив глубины и сложности, сделать
чересчур простым, примитивным, предста-
вить в обедненном, искаженном виде Упрос-
тить отношения Упростить смысл собы-
тий

УПРОСТИТЬСЯ, - т й т с я , сов (несов
упрощаться) Стать более простым, менее
сложным, менее трудным Мой аорес зна-
чите гьно упростился Лопасня Москве губ
— для писем, и просто Лопасня — для те-
леграмм Чехов, Письмо Н А Лейкину, 20 ноября
1896 Колонну связистов пришлось разде гить
на бригады, процесс подвески проводов рас-
членить на операции Работа упростилась
и пошла уже по-иному Ажаев, Далеко от
Москвы

УПРОЧЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
г лаг упрочить и состояние по знач глаг
упрочиться Борьба за упрочение мира Упро-
чение eiacmu а Все написанное Лермонто-
вым еще недостаточно для упрочения ко-
лоссальной славы Белинский, Герой нашего вре-
мени Соч М Лермонтова

УПРОЧИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
упрочить.

УПРОЧИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ,
несов 1. Несов к упрочиться.

2. Страд к упрочивать
УПРОЧИТЬ, -чу, -чишь, сов, перех (не-

сов упрочивать) 1. Сделать прочным, на-
дежным, укрепить Упрочить союз рабочего
класса с крестьянством Упрочить мир
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УПР
о [Лаврецкий], насколько мог, обеспечил и
упрочил быт своих крестьян Тургенев, Дво-
рянское гнездо За эти годы Мичурина вполне
упрочила свое положение в театре Она
стала одной из ведущих артисток Алек-
сандринской сцены Щепкина-Куперник, Театр в
моей жизни

2. за кем Сделать постоянным для ко-
го-л, прочно утвердить, закрепить Она
согласилась быть его женой, — а он пожил
с ней лет шесть и, умирая, упрочил за
ней все свое состояние. Тургенев, Отцы и
дети Его [Короленко] «Лес шумит», «Сле-
пой музыкант» упрочили за ним репута-
цию крупного таланта в художественной
литературе Телешов, Записки писателя

УПРОЧИТЬСЯ, -чусь, - ч и ш ь с я , сов
(несов упрочиваться) 1. Стать прочным,
надежным, укрепиться Она была хорошо
расположена к нему От него зависело,
чтоб это чувство сохранилось, упрочилось
Чернышевский, Пролог Сталевар не уступал
своего первенства, и его авторитет упро-
чился В Попов, Закипела сталь | | Занять
прочное, надежное положение где-л Алек-
сандр Антоныч взобрался на очищенный
нижний сук, упрочился поудобчей и при-
нялся с ожесточением сшибать верхние
гнезда. Федия, Тишина Живые существа за
это время окончательно завоевали матери-
ки, размножились и упрочились на суше
Савельев, Следы на камне

2. за кем Стать постоянным для кого-л
II Прочно утвердиться, установиться Спек-
такль не состоялся, но прозвище Емелья-
на навсегда упрочилось за статским со-
ветником Фурначевым Салтыков-Щедрин, Гу-
бернские очерки

УПРОЧНИТЬ, -ню, - н й ш ь , прич страд
прош у п р о ч н ё н н ы й , -нён, -иена, -ие-
и 6, сов перех (несов упрочнять) Сделать
что-л более прочным, укрепить, упрочить

УПРОЧНИТЬСЯ, - н й т с я , сов (несов
упрочняться) Стать более прочным, укре-
питься, упрочиться

УПРОЧНИТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к
упрочнить

УПРОЧНЯТЬСЯ, - я е т с я , несов 1. Не-
сов к упрочниться.

2. Страд к упрочнять
УПРОЩАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к

упростить.
УПРОЩАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Несов

к упроститься
2. Страд к упрощать.
УПРОЩЕНЕЦ, -нца, м Разг Тот, кто

упрощает что-л, поверхностно подходит
к решению сложных вопросов, задач.

УПРОЩЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по
знач глаг упростить — упрощать и состоя-
ние по знач глаг упрости гься — упро-
щаться Упрощение управленческого аппара-
та Упрощение письменности • Иногда
при этом происходит упрощение структу-
ры организмов, но они одновременно ста-
новятся более надежными и совершенны-
ми Адабашсв, Мировые загадки сегодня

2. Изменение, упрощающее что-л Внести
ряд упрощений в механизм.

УПРОЩЁННОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил упрощенный Упрощенность ре-
шения • Я ясно видел и недостатки это-
го фильма в частности некоторую упро-
щенность показа боевых действий Гардин,
Воспоминания

УПРОЩЁННЫЙ, -ая, -ое. 1. Прич
страд прош от упростить

2. в знач прил Ставший более простым,
менее сложным Упрощенная орфография
Упрощенный механизм

3. в зтч прил Такой, который, излишне

УПР
упрощая, обедняет, искажает что-л , по-
верхностный, примитивный Упрощенный
взгляд на вещи о Людей автор изобра-
жает приемами слишком упрощенными а
потому изображает не очень убедительно
М Горький, По поводу одной по!емики Резче
всех критикует Симонова — за механиче-
ский, упрощенный подход к изучению яв-
лений природы — Семен Николаевич Его-
ров Галактионов и Аграновский, Утро великой
стройки

УПРОЩЕНЧЕСКИЙ, -а я, -ое Допус-
кающий упрощенчество, свойственный
упрощенцу Упрощенческий подход к реше-
нию вопросов

УПРОЩЕНЧЕСТВО, -а, ср Поверхност-
ный, слишком упрощенный подход к реше-
нию сложных вопросов Борьба с упрощен-
чеством в искусстве а [Бекман ] Ваша
постановка вопроса — простите старика —
грубо утилитарна, звучит упрощенчеством
и вульгаризацией Лавренев, Мы будем жить1

УПРУГИЙ, -ая, -ое, у п р у г , -а, -о,
у п р у ж е 1. Принимающий первоначаль-
ную форму после сжатия, сгибания Упру-
гие рессоры. Упругий мяч • Тихо вздраги-
вая на упругих пружинах, продо 1жал бе-
режно спускаться незаметным косогором
покойный экипаж Гоголь, Мертвые души

2. Лишенный дряблости, вялости, тугой
Он уже протянул к ней руки, чтоб схва-
тить это гибкое и упругое молодое тело
Мамин-Сибирях, Хлеб Он, с наслаждением
потягиваясь отмечал, как упруги его мус-
кулы, эластична кожа М Горький, Варенька
Олесова

3. Сильный и плавный (о походке, дви-
жениях), пружинистый [Анна Аркадьевна]
быстрым, упругим шагом прошла мимо
швейцара и скрылась в карете Л Толстой,
Анна Каренина Он вспоминает гибкую фигуру
Аверъяна, его упругую походку А Тарасов,
Охотник Аверьян

УПРУГО; у пру же Нареч к упругий
[Ржаной стебель] закачался, сгибаясь упру-
го, пружинисто чуть не касаясь земли
сьоим тяжелым колосом Величко, Живые
волны — Подтяни-ись' — Дроздовский упруго
привстал в седле Бондарев, Горячий снег

УПРУГОСТЬ, -и, ж 1. Свойство по
знач прил упругий Упругость пружины
• Он не сомкнул глаз во всю дорогу
несмотря на упругость подушек и мягкое
колебанье голубой коляски Григорович, Про-
селочные дороги Походка его неожиданно
приобрела молодую легкость и упругость
Степанов, Порт-Артур

2. Фыз Свойство тел восстанавливать свою
форму и объем (твердые тела) или только
объем (жидкости и газы) после прекра-
щения действия на них внешних сил

УПРУЖЕ см упругий, упруго
УПРУЖИТЬ, -жит, несов Разг Сопро-

тивляться сжатию, сгибанию, стремиться
принять прежнюю форму.

УПРЙГАТЬ, -аю, - а е ш ь , сов (несов
упрыгивать) Разг Прыгая, удалиться

УПРЫГАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , сое
Разг Устать, утомиться прыгая II перен
Шутл Устать, утомиться от чрезмерного
рвения — Бойка никак она? — заметил Са-
моквасов. — Бойка, сударь, точно что бойка,
потому что молода, не упрыгалась Мель-
ников-Печерсхий, В лесах — Ишь какой вы прыт-
кий петушок! Скоро, батенька, упрыгаетесь1

— снисходительно заметил доктор Станюко-
вич, Беспокойный адмирал

УПРЫГИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
упрыгать

УПРЫГНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов Разг
Удалиться, сделав прыжок — Куда же ты,



УПР
Оленушка ' - - - Наелась — и упрыгну па По-
гладить не да 1ась! Н Некрасов, Кому на
Руси жить хорошо

УПРЯГАТЬ, -аю, -а е ш ь Несов к
упрячь

УПРЯГАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд к
упрягать

УПРЯЖЕЧНЫЙ, -а я, -ое Предназна-
ченный, служащий для упряжки (в 1 и
2 знач ) Упряжечная сбруя

УПРЯЖКА, -и, род мн -ж е к, дат -ж к а м,
ж 1. Прост Действие по знач. глаг
упрячь — упрягать Если лошадь не спута-
ешь, то во время упряжки она брыкается,
долбит копытами по оглоблям, рвет сбрую
Чехов, Письмо М П Чеховой, 23-26 июня 1890

2. Несколько лошадей, собак, оленей
и т п , запряженных одной упряжью Гру-
дастые рослые лошади — по восемь штук
в упряжке — везли четыре дальнобойных
морских орудия Седых, Даурия Когда народ
спустился к реке, все ахнули лодку тащи-
ш упряжка собак, бегущая берегом Пав
ленко. Сила слова Упряжка оленей быстро
мчала его на нартах по снежному полю
Саянов, Лена

3. Устар Расстояние, которое проезжа-
ют, не меняя и не кормя лошадей
| | 06л Время, в течение которого лошадь
может работать на пахоте без корма и
отдыха | | Прост устар Смена, отрезок вре-
мени, в течение которых производится
какая-л работа у шахтеров, на шахте
{Производительность труда шахтера] до-
стигала в смену не более 500 кг Тогда на-
зывали не «в смену», а «в упряжку»
А Терпигорев, Воспоминания горного инженера
Сейчас он легко давал две нормы в упряж-
ку Горбатов Донбасс

4. То же, что у п р я ж ь (в 1 знач) По
улицам мчались раскормленные лошади в бо-
гатой упряжке, развозя солидных москви-
чей М Горький, Жизнь Клима Самгина Анна
остановила коня, подтянула подпругу, по-
правила чересседельник Любила она похва-
литься перед людьми хорошей упряжкой
Марков Строговы

О Быть (или ходить) в упряжке — быть
запряженным в одиночку или одной
упряжью вместе с другими лошадьми Го-
диться в упряжку — быть годным для ис-
пользования в качестве упряжной лошади

УПРЯЖНОЙ, -а я, -бе 1. Прил к
упряжь Упряжные принадлежности

2. Запрягаемый в какую-л повозку, год-
ный для хождения в упряжке Упряжная
лошадь • Тяжелые малороссийские плуги
требовали много упряжных волов Лесков,
Загон

УПРЯЖЬ, -и, ж 1. Совокупность при-
способлений, предметов для запряжки ло-
шадей или другой живой тяги Однокон-
ная дуговая упряжь • Лошади стояли
понуря голову и изредка вздрагивая Ямщик
ходил кругом, от нечего делать улаживая
упряжь Пушкин, Капитанская дочка

2. Ж-д Сцепное устройство у вагонов
Винтовая упряжь

УПРЯМЕЦ, -мца, м Pax Упрямый че-
ловек Все послушны ей, только он, этот
упрямец, идет своей межой, в одиночку
Н Никитин, Это было в Коканде

УПРЙМИТЬСЯ, - м л ю с ь , - м и ш ь с я ,
«есов Проявлять упрямство, быть упря-
мым — Мальчиком барин приказал меня
учить на виолончели --- Не хотел я пла-
ка 1 упрямился Серафимович, Убийца Андреи-
ка хлестнул коня — упрямится, идет впе-
ред неохотно Костылев, Иван Грозный

УПРЯМИЦА, -ы, ж Разг Женек к упря-
мец

УПР
УПРЯМО. Нареч к упрямый Гаврюшка

упрямо сдвинул брови и неторопливо пере-
лез в лодку отца Гладков Вольница

УПРЯМСТВО, -а, ср Свойство по знач
прил упрямый Тарас увидеа свою неосто-
рожность, но упрямство и досада поме-
шали ему подумать о том, как бы испра-
вить ее Гоголь, Тарас Бульба Теперь у него
была цель жизни вернуться к профессии
истребителя С тем же фанатическим
упрямством, с каким он обезножев вы-
ползал к своим стремился он к этой це-
ли Б Полевой, Повесть о настоящем человеке

УПРЯМСТВОВАТЬ, -с т в у ю, -с т в у-
е ш ь, несов То же, что у п р я м и т ь с я
Все же я и здесь говорю о «роковой не-
удачливости» [проигравшего конькобежца]
не потому что упрямствую или не согш-
сен с авторитетными мнениями Урнов, По
словам лошади

УПРЯМЫЙ, -ая, -ое, у п р я м -а, -о
1. Неуступчивый, несговорчивый, стремя-
щийся поступить по-своему, поставить на
своем вопреки необходимости и здравому
смыслу Упрямый как осел • Она упряма
если скажут, пойдем туда, она не пойдет
иш пойдет не сразу И Гончаров, Обрыв
Упрямый от природы, он не любил созна-
ваться в промашках не только людям, но
и самому себе Николаева, Жатва | | Выражаю-
щий неуступчивость, строптивость Упря-
мый подбородок • Эдвард глубоко ды-
шал --- Упрямый с жестокими складками
в уголках рот был полуоткрыт Н Остров
ский, Рожденные бурей У одного [паренька]
г паза затуманились слезой, у другого между
бровей легла упрямая морщина А Н Тол-
стой Рассказы Ивана Сударева

2. Упорный, настойчивый Дело сразу
пошло хорошо Рыбаков оказался упрям в
непривычном труде и очень понятлив
М Горький, Как я учился Старики Петровы
говорили, что сын их Филипп упрямый
и своего места в жизни добьется Вс Ива-
нов, Ночь

УПРЯТАТЬ, у п р я ч у , у п р я ч е ш ь ,
сов перех (несов упрятывать) Разг 1. Далеко
или тщательно спрятать Деньги Илька за-
вернул в п шток и упрятал г чубоко в
карман Астафьев, Перевал Отыскав бечевку,
я накрепко связал в несколько пачек все
материалы-записи, все черновики своего ро-
мана упрятал эти связки Бек, Страницы
жизни | | Поместить куда-л, внутрь чего-л
или закрыть, прикрыть чем-л , защищаясь
от чего-л Ветер хлесткий' Не отстает
и мороз1 И буржуй на перекрестке В во-
ротник упрятал нос Блок, Двенадцать [Крив
цов] отвернулся г 1убже упрятав в кар ианы
пальто зябнущие руки Ференчук Варенька
11 Поместить, расположить где-л , делая не-
заметным, невидимым Но природа так
далеко упрятала ее [долину гейзеров], что
всего только четверть века назад челове-
ческий глаз в первый раз увидел столбы
кипящей воды и пара, горячие озера Песков,
Край света

2. трен Услать, поместить куда-л, от-
куда трудно освободиться, выбраться.
— Да знаешь ли ты, что за такие слова
в острог тебя упрятать могу'' Мельников-
Печерский, В лесах

УПРЯТАТЬСЯ, у п р я ч у с ь , упря-
ч е ш ь с я , сов (несов упрятываться) Разг
Далеко или тщательно спрятаться — Поза-
ди его упрячется все войско, и уж черта
с два из-за его пуза достанешь которого-
-нибудь копьем' Гоголь, Тарас Бульба

УПРЯТЫВАТЬ, -аю, -ае ш ь Несов к
упрятать

УПРЯТЫВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я,
несов 1. Несов к упрятаться

УПУ У
2. Страд к >прятывать
УПРЙЧЬ, у п р я г у , у п р я ж е ш ь , у п р я -

гут , прош у п р я г , л а, -л о, прич страд
прош у п р я ж е н н ы й , -жен, жена, -же-
н 6, сов, перех (несов упрягать) Разг То
же, что з а п р я ч ь (в 1 знач)

УПУСКАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к упу-
стить

УПУСКАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд к
упускать

УПУСТИТЬ, у п у щ у , у п у с т и ш ь , прич
страд прош у п у щ е н н ы й , -щ е н, -а, -о,
сов перех (несов упускать). 1. Не удержав,
опустить, уронить, потерять. Упустить
трос Упустить поводья а И вдруг пер-
сты передник упустили — И ворох роз, по-
коившийся в нем, К моим ногам посыпа г-
ся дождем А К Толстой, Портрет

2. Не сумев удержать, дать возможность
уйти, убежать, уплыть и т п — Берегите
же моих голубей-то' — рыдая произнес
мальчик Синицу не упустите* Н Ус
пенский После каникул Возле штаба в это
время Руднев распекал дежурного за то,
что он упустил арестованного Вершигора,
Люди с чистой совестью | | Пропустить, не за-
метив, не обратив внимания — Ну,— дума-
ет Ефим,— теперь уж не упущу его, пой-
ду к выходу стану Там уж не размине мся
Л Толстой, Два старика — Раз, два, три, че-
тыре — считал Голубев частый сбивчивый
слабый пульс думая только о том чтобы
не упустить ни одного удара сосчитать
как можно точнее Дягилев, Доктор Голубев

3. Не воспо 1ьзоваться чем-л вовремя,
не использовать чего-л в своих интересах
Алеша был еще слишком молод для же-
нитьбы но невеста была слишком богата
и упустить такой с 1учай было невозможно
Достоевский, Униженные и оскорбленные — Убра-
ли скажем п юхо, с потерями Упустии
сухую погоду, пошли дожди, хлеб полег
Овечкин, Районные будни | | Не использовав
возможности, лишиться чего-л Под празд-
ники ему несли целые горы всякой рвани
для починки чтобы не упустить заработка
он встречал праздник с шилом и дратвой
Серафимович, Епишка При встрече с главными
неприятельскими силами мы упустили ини-
циативу в бою Новиков-Прибой, Цусима
| | Прост Пропустить, оставить без внима-
ния необходимый момент, период какого-л
действия — А ушла [Катря] — нехотя от-
ветит стряпка, с особенным азартом на-
кидываясь на работу, чтобы не упустить
топившуюся печь Мамин-Сибиряк, Три конца

О Упустить из виду см вид'
УПУЩЕНИЕ, -я, ср 1. Устар Действие

по знач г шг упустить Нехлюдов был так
взволнован, что не замети* упущения ого-
ворки об отсутствии намерении лишить
жизни Л Толстой, Воскресение

2. Пропуск чего-л, отсутствие должной
полноты в чем-л С удивлением заметили
мы непонятное упущение --- он [автор не-
кролога] не упомянул о двух отроках при
веденных отцом на поля сражений в кро
вавОМ 1812-м году1 Пушкин, <О «Некрологии ге
нерала от кавалерии Н Н Раевского») Както1ько
рождался ребенок, первою заботою родите
лей было как можно точнее, без малейших
упущений, справить над ним все треоуемьи
пришчием обряды И Гончаров, Обломов [Хо
зяйка] подробно и без малейших упущении рас
скажет вам, как по писаному, историю вес .•<>
окружающего вас благоденствия Гл Уепсн
СКИЙ В деревне

3. Недосмотр, ошибка по небрежное!и
Но он примечал и сам уйму ечво1можны\
упущений и промахов как в проектировке
так одинаково и в оформлении станции
Леонов, Скутаревский Капитан не умел про-
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УПЫ УРА УРА
щать даже простых самых безобидных
упущений В Кожевников Под ледяной крышей

УПЫРЬ, -я, и То же что в а м п и р
(в 1 знач) Начали ходить безобразные слу-
хи Говорили, что новый градоначальник
---по ночам, в виде ненасытного упыря
парит над городом и сосет у сонных
обывателей кровь Салтыков-Щедрин, История
одного города

УПЫХАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , сов
Прост Очень устать, утомиться от^ быстрого
движения, от работы, запыхаться — Уде, как
упыхался' Рубаху-то хоть выжми Григоро
вич. Четыре времени года Не успел человек
приехать и сейчас к делам бросился — По-
годи брат, упыхаешься Мамин-Сибиряк, Три
конца

УПЯТЕРИТЬ, -рю, -рЙШЬ, прич страд
прош у п я т е р е н н ы й , -р ё н, -р е н а, -р е-
н 6, сов, перех (несов упятерять) "Увеличить,
усилить впятеро Упятерить усилия

УПЯТЕРИТЬСЯ, -р и т с я, сов (несов упя-
теряться) Увеличиться, усилиться впятеро

УПЯТЕРИТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к
упятерить

УПЯТЕРИТЬСЯ, - я е т с я Несов к упя-
териться

УРА, междом 1. Боевой клич войск при
атаке Телегин выскочил первым, обернулся
к ползущим через борт хвалынцам — За
мной' Ура1 А Н Толстой, Восемнадцатый год

2. Восклицание, выражающее воодушев-
ление, восторженное одобрение — Аи да
Надежда Ивановна' Ура Надежде Иванов-
не' Господа' давайте покачаемте Надежду
Ивановну на руках' Салтыков-Щедрин, В среде
умеренности и аккуратности

О На ура — 1) (еоен) решительной атакой
с криками „ура" — Голодом крепость не
возьмешь — Возьмем штурмом — сказал
Лефорт взмахнув перчаткой Головин уве-
ренно поддакнул — На ура возьмем А Н Тол
стой, Петр Первый, 2) не подготовившись, в
надежде на случайный успех [Анастасия
Ефремовна ] Ты провалишься на экзаменах
так и знай Тебе не посторонними делами
заниматься надо а готовиться Ты дума-
ешь так на ура проскочишь? Розов В доб-
рый час'

УРА-... Первая составная часть сложных
слов, обозначающая б е з р а с с у д н о - с а -
м о н а д е я н н ы й , н е о с н о в а т е л ь н о
х в а с т л и в ы й , например ура-оптимисти-
ческий, ура-патриотизм.

УРАБОТАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , сов
Прост Устать, измучиться от чрезмерной
работы Ребята другой раз так уработа-
ются — шатаются идут честное с гово
В Чивилихин, Про Ктаву Иванову

УРАВНЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по
знач г лаг уравнять и состояние по знач
глаг уравняться — Первее всего — полное
уравнение в правах М Горький, Жизнь Матвея
Кожемякина Печать уравнения лежала на всех
лицах и часто Никита Иваныч здоровался
с Карпом Спиридонычем разумея при этом
Павла Иваныча и наоборот Серафимович,
Преступление

2. Математическое равенство, содержа-
щее одну и та несколько неизвестных ве-
личин и сохраняющее свою силу только
при определенных значениях этих неизвест-
ных величин Алгебраическое уравнение
Дифференциальное уравнение Уравнение с
одним неизвестным

О Уравнение времени {астр) — разность
между средним и истинным солнечным
временем, с помощью которой можно най-
ти среднее местное время

УРАВНИВАНИЕ', -я, ср Действие по
знач глаг уравнивать1
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УРАВНИВАНИЕ2, -я, ср Действие по
знач глаг уравнивать2

УРАВНИВАТЬ', _ а к > ! - а е ш ь Несов к
уравнять

УРАВНИВАТЬ2, -аю, -аешь Несов к
уровнять

УРАВНИВАТЬСЯ', -аюсь, - а е ш ь с я ,
несов 1. Несов к уравняться

2. Страд к уравнивать1

УРАВНИВАТЬСЯ2, - а е т с я , несов 1.
Несов к уровняться

2. Страд к уравнивать2

УРАВНИЛОВКА, -и, ж Разг Необосно-
ванное, неоправданное уравнение в чем-л
Понятие ансамбля вульгарно толковалось
иногда на первых порах, как некая «урав-
ниловка», нивелирующая актерскую индиви-
дуальность, упрощающая сценическое ма-
стерство Топорков, О технике актера

УРАВНИТЕЛЬ, -я, м Машина, меха-
низм, служащие для уравнения чего-л (ве-
личины, силы чего-л и т п ) Уравнитель
напряжения Центробежный уравнитель

УРАВНИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Стремле-
ние уравнять людей в каких-л правах
Основная черта нашей общины придав-
шая ей особое значение в глазах народ-
ников есть уравнительность землепользо-
вания Ленин, Аграрный вопрос в России к ков
цу ХГХ века

УРАВНИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое 1. Спец
Служащий для уравнения чего-л, уравни-
вающий величину, объем, силу чего-л
Уравнительные приборы Уравнительный
резервуар

2. Способствующий уравнению всех в
каком-л отношении Уравнительный налог
Уравнительное распределение продуктов

УРАВНОВЕСИТЬ, -вешу, - в е с и ш ь ,
прт страд прош у р а в н о в е ш е н н ы й ,
-ш е н, -а, -о, сое перех {несов уравнове-
шивать) 1. Сделать одинаковым по весу,
привести в равновесие Уравновесить чаш-
ки весов • Если взять гирьку более тя-
желую — она уравновесит и большее коли-
чество груза Обручев, Золотоискатели в пус-
тыне

2. черен Создать равновесие в чем-л,
уравнять, привести в соответствие с чем-л
Уравновесить силы партнеров а Впредь
надо уравновесить питание, работу нервную
и физическую отдачу Вишневский, Дневники
военных лет

УРАВНОВЕСИТЬСЯ, -с и т с я, сое (несов
уравновешиваться) 1. Стать равным по
весу, прийти в равновесие

2. перен Прийти в равновесие, в пол-
ное соответствие с чем-л В греческом
искусстве идея уравновесилась с формою
Белинский, < Статьи о народной поэзии) Мы-
сли и чувства мои никогда не уравнове-
сятся никогда не придут к одному зна-
менателю. М Горький, Письмо Ф Д Батюш
кову, 20 окт 1898

УРАВНОВЕШЕНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг уравновесить Чем men tee ат-
мосфера тем меньше нужно организму
питательного материала для уравновешения
той потери теплоты, которая производит-
ся окружающим воздухом Чернышевский, Ос
новация политической экономии Д Милля

УРАВНОВЕШЕННОСТЬ, -и, ж Свой-
ство и состояние по знач прил уравно-
вешенный Та «гармония» древнего эллина,
на которую мы смотрим с такою за-
вистью, вовсе не была простою цельностью
и уравновешенностью духа Вересаев, Аполлон
и Дионис Политрук роты пожилой и спо-
койный Григор Левонян, до войны рабо-
тал воспитателем в детском доме, и эта
профессия выработала в нем мягкость

и уравновешенность Закруткин, Кавказские за-
писки

УРАВНОВЕШЕННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич
страд прош от уравновесить

2. в знач прил (кратк ф -ш е н, -ш е н н а,
-ш е н н о) Обладающий ровным, спокой-
ным, выдержанным характером Иван Иль-
ич считал себя человеком уравновешенным
чего-чего, а уж головы он никогда не те-
рял А Н Толстой, Хмурое утро Начальник
всегда такой уравновешенный подчеркнуто
официальный — кричал Дягилев, Доктор Голу
бев 11 Выражающий спокойствие, выдержку
— Румянец у него был прямо завидный —
Выражение лица всегда спокойное уравно-
вешенное Короленко, Не страшное

УРАВНОВЕШИВАНИЕ, -я, ср Действие
по знач глаг уравновешивать

УРАВНОВЕШИВАТЬ, -а ю, -аешь Не-
сов к уравновесить

УРАВНОВЕШИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов
1. Несов к уравновеситься

2. Страд к уравновешивать
УРАВНЙТЬ, -я ю, - я е ш ь , прич страд

прош у р а в н е н н ы й , -нен, -нен а, -нено,
сов перех (несов уравнивать1) Сделать
равным, одинаковым по размеру, величи-
не и т п Полно вам — благо сами вы це-
лы—О наделах своих толковать. Смерть
придет — уравняет наделы' Если вам мудре-
но уравнять Н Некрасов, Недавнее время
Возможно среди них были и моаодые но
плотная угольная пыль и одинаково безо-
бразные куртки --- уравняли возраст груз-
чиц Диковский, Госпожа Слива 11 Сделать рав-
ным в каком-л отношении (в правах, по-
ложении и т п) Уравнять женщину
в правах с мужчиной • — Съезд поста-
новил упразднить казачье звание и урав-
нять казаков со всеми прочими Седых,
Даурия

УРАВНЙТЬСЯ, -я ю с ь, -я е ш ь с я, сов
(несов уравниваться1) Стать равным кому-,
чему-л в каком-л отношении

УРАГАН, -а, м 1. Ветер необычайно
разрушительной силы Теперь уже не ве-
тер а свирепый ураган носился со страш-
ной силой по улицам гоня перед собой
тучи снежной крупы Куприн, Черная молния
| | Сильная буря в воздухе, циклон Ане-
мометр показал 34 метра в секунду Это
означа го что жестокий шторм перешел
уже в ураган Ушаков, По нехоженой земле
Тайфуны — это тропические циклоны возни-
кающие над океано м в приэкваториальной
зоне Тихого океана В Атлантическом
океане они называются ураганами Плеша-
ков, Вокруг света с «Зарей»

2. перен чего Стремительно, с силой
несущееся в воздухе множество чего-л
Ураган звуков • Застигнутый ураганом
снарядов с трех сторон несшихся на от-
крытое плато холма, полк не имел никаких
укрытии Сергеев-Ценский, Брусиловский прорыв
| | Бурное течение, развитие, проявление
чего-л Севастопольцы пережившие такой
ураган событий в течение двенадцати ча-
сов приняаись чинить укрепления Сергеев-
Ценский, Севастопольская страда В то время

в Каттегате появились первые пароходы
«Дания» и «Каледония» Они вызвали ура-
ган негодования среди шкиперов парусных
кораблей Паустовский, Сказочник

3. в знач нареч ураганом. Очень быстро,
стремительно, вихрем Старик ворвался
ураганом волоча за собой длиннейшую оль-
ховую жердь Шолохов, Тихий Дон Какой-то
шальной «Мессер» --- ураганом пронесся
над хутором Овечкин, Упрямый хутор

[Исп huracan]
УРАГАННЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к

ураган (в I знач) Ураганный шум '



УРА УРЕ УРМ
2. черен Очень сильный, подобный ура-

гану по своей силе — Командуют «Ураган-
ный огонь Ь> то есть из ружей пу ie ue-
тов и пушек начинают прямо зава пивать
определенное место где сидит враг
А Н Толстой, В окопах Немцы крыли из
артиллерии Пальба была ураганная ---
Грохот стоял адский Славин, Два бойца

УРАЗУМЕВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
уразуметь

УРАЗУМЕВАТЬСЯ, -а е т с я, несов
Страд к уразумевать

УРАЗУМЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг уразуметь Поэзия принадлежит к
числу таких предметов, уразумение кото-
рых должно начинаться с ощущения, а не
с рефлексии Белинский, Стихотворения А Май-
кова — Объясните мне для полного уразу-
мения, вы-то какое имеете отношение к
этим планам'' Саянов, Лена

УРАЗУМЕТЬ, -ею, -ёешь, сое трех
или с придаточным дополнительным {несов ура-
зумевать и разуметь) Понять, постичь
Мало-помалу, ободряемый снисходительны-
ми восклицаниями игроков, он освоился
уразумел, в чем заключалась игра Эртель,
Гардеиины Не о детях было в ту минуту
ее горе — она --- исходила скорбью о чем-
-то таком огромном, чего даже не могла
уразуметь хорошенько Панова, Евдокия

УРАН, -а, м Радиоактивный химический
элемент, серебристо-белый металл

[От греч obpocvos — небо]
УРАНИНИТ, -а, м Минерал, из кото-

рого получают уран и его соединения
УРАНОВЫЙ, -а я, -ое Прил к уран

| | Содержащий уран Урановая руда
УРАСТАТЬ, -аю, -аешь Несов к ура-

сти
УРАСТЙ, урасту, урастёшь, прош

у рос, -л а, -л 6; сов (несов урастать)
Прост 1. Уменьшиться в росте, в размере
Побледнело, обветшало и будто уросло все
вокруг, уменьшилось по сравнению с тем,
что хранилось в воспоминании о довоенном
прошлом. Федин, Необыкновенное лето

2. чем Сплошь зарасти, покрыться ра-
стительностью

УРБАНИЗАЦИЯ, -и, ж Процесс повы-
шения роли городов в жизни страны,
выражающийся в сосредоточении экономи-
ческой и культурной жизни в городских
центрах, в возникновении сверхкрупных го-
родов и т п

УРБАНИЗМ, -а, м 1. Изображение и
описание жизни большого современного
города в искусстве и литературе

2. Направление в градостроительстве
20 в , считающее неизбежным и необходи-
мым создание городов-гигантов с крупными
зданиями

[Франц urbanisme от лат urbanus - городской]
УРБАНИСТ, -а, м Последователь урба-

низма.
УРБАНИСТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прил

к урбанизм, свойственный урбанизму, со-
держащий в себе признаки урбанизма
Урбанистическая поэзия Урбанистическая
музыка о Пейзаж: урбанистический, ха-
рактерный для искусства футуристи-
ческого периода, имел к природным явле-
ниям -— мало отношения Юон, О живописи

УРБАНИСТСКИЙ, -ая, -ое Прил к
урбанист, свойственный урбанисту Урба-
нистские новшества

УРВАТЬ, урву, у р в ё ш ь , прош ур-
вал, -л а, -л о, прич страд прош ур-
в а н н ы й , -В а Н, -а, -О, сов , перех {несов
урывать) Разг 1. Оторвать, вырвать для
себя быстрым и внезапным движением
часть чего-л (обычно предназначенного

для других) А собачонка Вертясь вкруг
царского стога У Льва из-под когтей
кусочек урва ш И Крылов Лев и Волк

2. черен Получить, добыть, приобрести
что-т не вполне честным, добросовестным
способом — Мо юдои неглупый человек
отлично знаете, как наживаются все ку-
печеские капиталы Ну, и вы хотите свою
долю урвать ? Мамин Сибиряк, Хлеб Все дела-
лось [на прииске] кое-как лишь бы наспех
урвать как можно больше золота Шишков,
Угрюм река

3. перен С трудом высвободить, выделить
время Все надеялся как-нибудь урвать
свободный вечерок, захватить с собой ко-
вер самовар, посидеть на траве Бунин
Деревня Гречкину все не удавалось урвать
время чтобы побеседовать с Алексеем
Ажаев, Далеко от Москвы

УРВАТЬСЯ, у р в у с ь , у р в ё ш ь с я , прош
урвался, урвалась, у р в а л о с ь и ур-
валось, сов (несов урываться) Прост 1.
Высвободиться силой, вырваться С}ну1
гоюву в лукошечко,— Старичок за холку
хвать' — Эй' еще еще немножечко' — Нет'
урвался конь опять Н Некрасов, Коробей-
ники

2. черен С трудом освободиться, отлу-
читься на какое-л время — Это первый,
первый раз в эти пять дней, что я сво-
боден, что я был в состоянии урваться
от них и приехал к тебе, Наташа До-
стоевский Униженные и оскорбленные — И вы
передадите Фруче записочку Чтобы она
как-нибудь урвалась и прибежала к вам
завтра Короленко, Братья Мендель

УРДУ, нескл м Государственный язык
Пакистана, а также один из официальных
языков Индии

УРЕГУЛИРОВАНИЕ, -я, ср Действие
по знач глаг урегулировать Урегулиро-
вание международных отношений • Пере-
селенческое дело, например, давным-давно
выяснено в причинах и давным-давно вы-
работаны программы мероприятий, необхо-
димых для его урегулирования Гл Успен-
ский, Своим чередом

УРЕГУЛИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь, сое
перех Полностью упорядочить, уладить ка-
кие-л вопросы Урегулировать спорные
проблемы о Мне трудно будет выехать,
прежде чем я не урегулирую свои денеж-
ные отношения Чехов, Письмо Н А Лейки-
ну, 31 марта 1890

УРЕГУЛИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, сов
Стать урегулированным, полностью ула-
диться, упорядочиться

УРЁЗ, -а, м 1. Действие по знач глаг
урезать — урезать В мутный день ноября
кирпичники получили с урезом последний
расчет и ушли навсегда Шмелев, Распад

2. Спец Урезанная часть предмета Урез
подошвы (ее торцовая поверхность)

О Урез воды {спец) - граница воды у бе-
рега водоема

УРЕЗАТЬ, урежу, у р е ж е ш ь , сое пе
рех (несое урезывать и урезать) 1. Разг
Отрезав часть чего-л, уменьшить, укоро-
тить Урезать рукава а Тянулись команды
солдат и офицеров, сопровождавших се-
кретных колодников ••- с урезанными язы-
ками Короленко, Отголоски политических перево-
ротов в уездном городе XVIII в

2. Уменьшить, убавить, сократить Уре-
зать штаты Урезать права • Вторая
статья о Петре Великом урезана вами
много Что это вам вздумалось так ее
сократить' Кольцов, Письмо В Г Белинскому
22 июля 1841 [Вронский] решился --- урезать
вообще свои расходы и продать скаковых
лошадей. Л Толстой, Анна Каренина [Пехота]
продолжала двигаться вперед, урезав ра-

цион и дрожа над каждым патроном Ка-
закевич, Звезда

3. {несов нет) Прост Нанести удар — Я
его по затылку урезан так что он ьрчк-
нул Чехов, Жена Его я тоже не \юг\
ни палкой урезать, ни за волосы его взять
А Н Толстой, Василий Сучков

УРЕЗАТЬ, -а ю, -аешь Несов к уре-
зать (в 1 и 2 знач)

УРЕЗАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд к
урезать

УРЕЗКА, -и, ж Разг Действие по знач
глаг урезать — урезать Другою причиной
недовольства новым управляющим являлось
строгое отношение к рабочим и мелочные
урезки в заработке Мамин-Сибиряк, Три конца

УРЕЗОНИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
урезонить

УРЕЗОНИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов
Страд к урезонивать

УРЕЗОНИТЬ, -ню, - н и ш ь , сов перех
(несов урезонивать) Разг Уговорить, убе-
дить, представив какие-л доводы, pejo-
ны — Но ты, разумеется, убеди! его?—
спросил предводитель ---— Урезонил> —
проговорил тот, отрываясь от блюдечка
Эртель, Гардешшы — Анастасия Артемовна
на следующей неделе обязательно зайду к
вам Посмотрю, как вы живете, попробую
урезонить вашего соседа Лазутин, Родник
пробивает камни

УРЕЗЫВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг урезывать

УРЕЗЫВАТЬ, -аю, -аешь Несов г,
урезать (в 1 и 2 знач)

УРЕЗЫВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд
к урезывать

УРЕМА, -ы и {обл) УРЁМА, -ы, ж Ли-
ственные леса, растущие в поймах рек,
затопляемых в половодье Лес и кусты
растущие около рек по таким местам
которые заливаются полою водою назы-
ваются уремою С Аксаков, Записи! ружейного
охотника Азартно бьют ночами перепеш
скрипят коростеги, в уремах затваются
соловьи Пермитин, Горные орлы

[Тат эрзмэ]
УРЕМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Мед Прил

к уремия Уремическое заболевание
УРЕМИЯ, -и, ж Мед Острое или хро-

ническое отравление организма в связи
с потерей способности почек выделять
с мочой продукты белкового обмена и не
которые другие вещества

[От греч oTpov - моча и аТца - кровь]
УРЁМНЫЙ, -ая, -ое Прил к урема

Уремные места
УРЕТРА, -ы, ж Анат Мочеиспускатель-

ный канал
[Греч oCpf|3p=c]
УРЕТРИТ, -а, м Мед Воспаление уретры
УРЕТРОСКОП, -а, м Мед Оптический

прибор для исследования внутренней стен-
ки мочеиспускательного канала

[От греч о ЬртрЭра — мочеиспускательный канал
и ото песо — смотрю]

УРЕТРОСКОПИЯ, -и, ж Мед Метод
исследования мочеиспускательного канала
путем введения в него уретроскопа

УРИЛЬНИК, -а, м Устар Ночной гор-
шок для мочи.

УРИНА, -ы, ж Мед Моча
[Лат штпа]
УРМАН, -а, м Темнохвойный лес на

приречных участках таежной зоны Запад-
ной и Средней Сибири (с преобладанием
пихты, кедра, ели) А дорога моя, как в
сказке, — сквозь дремучий лежит ур чан \в
раменко, Туман

[Тат урман]
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УРНА, -Ы, Ж 1. Сосуд для хранения

праха умерших после их сожжения По-
гребальная урна • Трудящиеся Москвы
шли --- к Кремлевской стене чтобы на-
вечно за муровать в ней урны с прахо м
погибших стратонавтов Галин Высота 22
тысяча метрю» 11 Надгробный памятник в ви-
де такого сосуда Средь урн надгробных
и камней Свежа была твоя могила Ога-
рев, Мертвому другу Рассматривая могилы
на кладбище наткнулся я на почерневшую,
четырехугольную урну с ••- надписями Тур-
генев, Льгов

2. Устар Вообще сосуд, ваза Урну с во-
дой уронив, об утес ее дева разбила Пуш-
кин, Царскосельская статуя Я с гостями си~
дел на великолепной террасе перед разби-
тыми клумбами с урнами среди цветовых
горок Л Толстой, Благодарная почва

3. Опечатываемый ящик обычно с узким
отверстием, в который опускают бюллете-
ни (прежде шары) Избирательная урна

4. Сосуд или ящик для мусора,
окурков, устанавливаемый на улицах, в об-
щественных помещениях и т п Прохор
Матвеевич с сердцем швырнул в жестяную
урну окурок Шолохов-Синявский, Волгины [Кла-
ва] спокойно вынула письмо, разорвала
и бросила в урну обрывки Кетлинская, Дни
нашей жизни

[Лат urna]
УРОВЕНЬ, -ВНЯ, * 1. Условная гори-

зонтальная линия или плоскость, явля-
ющаяся границей высоты чего-л Через не-
сколько минут Звонарев уже встал во весь
рост, причем голова его оказалась как раз
на уровне воронки Степанов, Порт-Артур На
одном уровне с башней медленно, лениво
ползло облако М Алексеев, Солдаты 11 Высота
стояния воды Море поднялось, уровень его
стоял на 9 футов выше уровней самых
больших приливов Герцен, О землетрясениях
Этот высокий берег подымается над уров-
нем Рохли [реки] сажен на пятьдесят
Гаршия, Медведи

2. чего или какой Ступень, достигнутая
в развитии чего-л, качественное состоя-
ние, степень этого развития Уровень раз-
вития техники Довоенный уровень произ-
водства Уровень благосостояния народа
• Если вы хотите образовать народ воз-
вышайте уровень образования в цивилизован-
ном обществе Писарев, Реалисты На конси-
лиумах его, Шелестова, всегда поражает
в товарищах низкий уровень знаний Чехов
Интриги

3. Прибор для проверки горизонтально-
сти плоскостей и измерения небольших
углов наклона (в виде бруска с укреп-
ленной в нем ампулой, заполненной спир-
том или эфиром, за исключением неболь-
шого газового пузырька), ватерпас

О Уровень моря — положение свободной
поверхности воды морей и океанов, из-
меряемое но отвесной линии относительно
условного начала отсчета В уровень с
чем — в полном соответствии с чем-л
Молодая, живая часть общества не пере-
ставала развиваться и постоянно старалась
идти в уровень с современными требовани-
ями Добролюбов, Литературные мелочи прошло
го года Быть (или находиться) на уров-
не — соответствовать, удовлетворять предъ-
являемым требованиям

УРОВНЕМЕР, -а, м Прибор для изме-
рения уровня жидкости в резервуарах, за-
крытых сосудах, водоемах

УРОВНЯТЬ, -яю, - я е ш ь , прич страд
прош у р о в н е н н ы й , -нен, -а, -о, сов
перех (несов уравнивать2) Сделать ров-
ным, гладким Уровнять землю

УРОВНЯТЬСЯ, -я е тс я, сов (несов урав-

512

ниваться2) Стать ровным, гладким Доро-
га хорошо уровняюсь

УРОД, -а, « 1. Человек с физическим
недостатком В повозочке в тряпках сидит
урод Высохшие как арбузные плети ле-
жат неподвижно руки и ноги Несоразмер-
но большая бескровная голова сваливается
на длинной тонкой шее то в ту, то в дру-
гую сторону Серафимович, Сережа

2. Человек с некрасивой, безобразной
внешностью — Правда ли, говорят, будто
бы я на барышню похожа ' — Какой вздор'
Она перед тобой урод уродом Пушкин,
Барышня-крестьянка — Она некрасива Когда
я женился на ней, она была уродом, а
теперь и подавно Чехов, Он и она | | Человек
с какими-л дурными свойствами характера,
странностями в поведении и т п Бывало,
маленькой девочкой я считала себя уро-
дом преступницей за то, что не могла
любить Глафиры Львовны и Алексея Аб-
рамовича Герцен, Кто виноват7 — Все говорят
мне что я не любил Неужели я нрав-
ственный урод ' Л Толстой, Казаки

3. Разг Употребляется как бранное сло-
во — Ну где твое платье лежит "> — Жена
спит, а я не знаю где --- — Урод' Пусти,
я сам найду И Гончаров, Обрыв — До чего
довел меня этот урод7 Я не могу при-
нять постороннего человека в свой дом
Писемский, Тюфяк

УРОДЕЦ, -дца, м Уменьш к урод
(в 1 и 2 знач), то же, что у р о д

УРОДИНА, -Ы, М и ж Разг То же,
что у р о д Она поманила меня искале-
ченным пальцем — Ну-ка ступай сюда' Не
съем Не бойся, я добрая, даром что
уродина Гладко», Вольница Алексей Михай-
лович не любил некрасивых людей, а Одо-
евский удался-таки, просто сказать, уроди-
ной Злобин, Степан Разин — Ты, уродина чего
тут делаешь ? — накинулся на нее Матюш-
ка Мамив-Сибиряк, Золото

УРОДИТЬ, у р о ж у , у р о д и ш ь , прич
страд прош у р о ж д ё н н ы й , -дён, -дева,
-денб, сов, перех и без доп 1. Принести
плоды, дать урожай — Ты так за землей
ухаживаешь, как мать за дитем не гля-
дит Будь у тебя хоть самый суглинок —
и тот уродит Замойский, Лапти Вскоре пос-
ле нового года кончились и корма Не уро-
дила земля ни травы, ни соломы Лаптев,
«Заря» | в безл употр — У меня тоже ни-
чего не уродило,— засмеялся он тонким го-
лосом Чех», Жена — Бригада у нас по пше-
нице, — стало быть, все зерно проходит
через наши руки Уродило ее в нынешнем
году порядочно Бабаевский, Кавалер Золотой
Звезды

2. Прост Дать жизнь кому-л , произвести
на свет - Дураком господь бог тоже меня
не уродил я белое черным не назову, я
кое что тоже смекаю Тургенев, Уездный
лекарь — Господи' и в кого я этаких извер-
гов уродила' Один — кровопивец, другой —
блаженный какой-то1 Салтыков-Щедрин, Гос-
пода Головлевы

УРОДИТЬСЯ, у р о ж у с ь , у р о д и ш ь -
ся , сов 1. Созреть, вырасти (о плодах,
зтаках) Сердце Анны Павловны играет
фруктов уродилось множество, и все от-
шчные Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина
Странники ели да похваливали и желали,
чтоб посев был счастливый, чтобы гречи
уродилось на полях видимо-невидимо Теле-
шов, Крупеничка

2. Разг Появиться на свет (о человеке),
родиться Уродился юноша Под звездой
безвестною. Под звездой падучею Пушкин,
Под каким созвездием — Зачем только я дев-
чонкой уродилась' — горестно вздохнула она,
здороваясь Степанов, Порт-Артур 1] а кого Ро-

диться похожим на кого-л Мы оба я
и она, уродились в нашу мать широкие
в плечах сильные выносливые Чехов, Моя
жизнь — Вот Николай до \жно в тебя уро-
дился — не отдерешь от чтения Эртель,
Гарденины

УРОДКА, -И, род мн -а о К, дат -д к а м,
ж Разг Женек к урод.

УРОДЛИВО. Нареч к уродливый Те-
перь вместо глаза у Гершки торчал урод-
ливо вздутый волдырь Гарин-Михайловский,
Ицка и Давыдаа

УРОДЛИВОСТЬ, -и, ж 1. Свойство по
знач прил уродливый Я был стыдлив
от природы, но стыдливость моя еще
увеличивалась убеждением в моей уродли-
вости Л Толстой, Отрочество Пять из них
[черепов гуннов] отправлены, шестой хра-
нится в херсонском музее, поражая зри-
теля своей уродливостью М Горький, Хер-
сонес Таврический

2. обыцш мн ч ( у р о д л и в о с т и , -ей)
Ненормальное, уродливое явление - Стар-
ческая любовь есть ошибка, уродливость
И Гончаров, Обыкновенная история Только сме-
лая борьба, только упорный и радостный
труд преодолевают все уродливости нашей
жизни М Горький, О пролетарском писателе

УРОДЛИВЫЙ, -ая, -ое, -лив, -а, -о
1. Имеющий прирожденный физический
недостаток, отличающийся уродством
Уродливый ноготь • Мы встретили какое-
-то уродливое существо, тащившееся почти
на четвереньках — Это была горбатая
и разбитая параличом полуюродивая стару-
ха Герцен, Былое и думы Горбун прижимал
к уродливой груди костлявые длинные паль-
цы Л Андреев, Весенние обещания | | Имеющий
отклонения в своем развитии, строении
(о растениях) Уродливые деревья Уродли-
вые ветви D Высоко из расщелины отвес-
ной скалы тянулась, протягивая корявые
ветви, уродливая сосенка Серафимович, Мед-
ведь

2. Очень некрасивый, безобразный Урод-
ливый наряд о По берегу -— бродили ов-
цы, недавно остриженные, все они были
уродливы и жалки М Горький, Свидание
Такова моя фамилия — неказистая и ме-
щанская, с лица же был я очень не-
красив, вернее — уродлив А Н Толстой, Ли-
хорадка

3. перен Неправильный, ненормальный,
искаженный Уродливое воспитание а — Я,
впрочем, «Кандида» читал, в русском пе-
реводе в старом уродливом переводе
Достоевский, Братья Карамазовы В голове шу-
мело, и в этом шуме подплывали к соз-
нанию уже знакомые ей уродливые, самое
ее пугавшие мысли Вересаев, Два конца

УРОДОВАТЬ, -дую, - д у е ш ь , несов пе-
рех (сов изуродовать) 1. Наносить увечье,
калечить За свою долгую жизнь он не раз
видел, как они уродовали и даже убивали
людей А Кожевников, Живая вода

2. Придавать кому-, чему-л некрасивый,
безобразный, уродливый вид, обезображи-
вать [Лиза ] У меня сердце замирает, как
я начну надевать эти лохмотья я только
себя уродую А Островский, Пучина

3. перен Извращать, искажать содержание,
существо чего-л Уродовать произведение
Уродовать чужую мысль | | Неправильно
произносить, коверкать Бродя по русским
селениям, Хлопуша нарочно уродовал русскую
речь, представляясь башкирином Злобин, Са-
лават Юлаев

4. перен Оказывать дурное воздействие,
прививать кому-л дурные привычки, на-
клонности, портить, калечить Уродовать
ребенка плохим воспитанием о Невеже-
ство, нищета и угнетение отравляют не



УРО
только настоящее, но и далекое будущее
Они не только причиняют' человеку стра-
дание но они эти ми страдания ми уродуют
его у» и характер Писарев, Исторические
эскизы Угнетает, уродует людей прокля-
тое прошлое и будет угнетать будет
уродовать до поры, пока мы не изменим
самые основы жизни М Горький, «Механи
ческим гражданам» СССР

УРОДОВАТЬСЯ, - д у е т с я , несов Страд
к уродовать.

УРОДСКИЙ, -а я, -ое Разг 1. Прил к
урод (в 1 и 2 знач), такой, как у урода
Глядя на свое отражение в самоваре, он дол-
го удивлялся, какое у него длинное, во весь
самовар, уродское лицо А Н Толстой, Дет-
ство Никиты

2. То же, что у р о д л и в ы й (в 3 знач)
УРОДСТВО, -а, ср 1. Прирожденный

физический недостаток организма Никогда
я не видел столько физических уродств
столько выставленных наружу гноящихся
язв, как здесь Салтыков Щедрин, Пошехон-
ская старина Идет Любовь Она горбата
и — чтобы скрыть свое уродство — всегда
носит на плечах июль или плед М Горь-
кий, Последние | | Som O-mnoavme от нормы
в строении растения под влиянием каких-л
внешних причин

2. Безобразие, некрасивость Курфюрсти-
на Софья с дочерью Софьей-Шарлоттой
сидели у накрытого к ужину стола, перед
камином, занавешенным из-за уродства ки-
тайской тканью А Н Толстой, Петр Первый

3. черен Какое-л ненормальное, урод-
ливое явление или отрицательное, дурное
свойство, черта и т п кого-, чего-л
— Способность довольствоваться какой-ни-
будь перепиской показывает нравственное
уродство Писемский, Тысяча душ — Доктора
должны писать популярные брошюры об
уродствах быта Да Для медиков эти
уродства особенно резко видимы М Горь-
кий, Жизнь Клима Самгина

УРОЖАЙ, -я, и 1. Количество уродив-
шихся злаков, плодов, трав и т п Обиль-
ный урожай Средний урожай Виды на
урожай п Отец мой говорил, что он и не
видывал таких хлебов и что нынешний
год урожай отличный С Аксаков, Детские
годы Багрова внука Урожай орехов и ягод в
эту осень был редкостный Марков, Строговы

2. Изобилие уродившегося зерна, плодов,
трав и т п Нынче солома по грудь
человеку Бог нам послал урожай•' Н Некра-
сов, Мороз, Красный нос Арсений Потапыч
покуривает трубочку и загадывает Кажет-
ся, нынешнее лето урожай обещает
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина \\ перен
на кого-что Разг Вообще изобилие, множе-
ство чего-л Нынешний год — урожай на
альманахи Белинский, Одесский альманах на
1839 — На. невест у нас, слава богу, уро-
жай Женись-ка, право, да ступай жить
с стариком Соллогуб, Тарантас

УРОЖАЙНОСТЬ, -и, ж 1. Способность
давать тот или иной урожай, свойствен-
ная растению, почве и т п Повышать
урожайность хлопчатника • Областной
научно-исследовательский институт дал ука-
зание не отказываться от посева клеверов,
а усилить борьбу за их урожайность
Николаева, Повесть о директоре МТС

2. Величина урожая с единицы площади
посева После уборки подсчитали мы урожай-
ность У нас получилось пятнадцать цент-
неров с гектара Овечкин, Прасковья Максимов-
на — Служащий по заготовкам, выехавший
в колхоз определять на корню урожай,
старается обычно завысить урожайность
Тендряков, Ненастье

УРОЖАЙНЫЙ, -ая, -ое, -жаен, -жай-
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УРО
на, -ж аи но 1. топко пом ф Прил к
урожай

2. Дающий богатый урожай [Лука]
Есть земля неудобная для посева и есть
урожайная земля что ни посеешь на
ней — родит М Горький, На дне | | Характе-
ризующийся обильным урожаем Яблоки
на яблонях висели густо,— год для них
урожайный Сергеев-Ценский, Лаванда

3. Отличающийся высокой урожайностью
(в 1 знач) Урожайный сорт • Сосновые
рыжики, наоборот, урожайны в сухих
возвышенных сосновых лесах Зуев, Дары рус-
ского леса

УРОЖДЁННЫЙ, -а я, -ое 1. Прич
страд прош от уродить

2. в знач прил ( у р о ж д е н н а я ) Упот-
ребляется перед девичьей фамилией замуж-
ней женщины в значении имевшая такую-
-то фамилию по рождению, до брака
Анна Васильевна Стахова, урожденная Шу-
бина, семи лет осталась круглой сиротой
и наследницей довольно значительного име-
ния Тургенев, Накануне

3. в знач прил Устар То же, что при-
р о ж д е н н ы й (во 2 знач) Пробегая в па-
мяти подробности его жизни, часто чув-
ствуешь, что он по своей натуре был
урожденный военный Стасов, Предисловие
к каталогу посмертной выставки В В Верещат
на Я бегу в поля и огороды. Не стерпев
подобной чепухи Вы поймите, я же —
самородок. Урожденный гений от сохи'
Исаковский, Письмо в редакцию от поэта Ивана
Безудержного

УРОЖЕНЕЦ, -нца, м Человек, родив-
шийся в каком-л месте, родом из какой-л
страны, города, деревни и т п. Уроженец
Франции Уроженец юга. • Он был уроже-
нец Владимирской губернии, с детства по-
павший в Петербург Гаршин, Из воспомина-
ний рядового Иванова [Сафонов ] Город
хорошо знаете? [Васин.] Здешний уроженец
Родился здесь в тысяча восемьсот семьде-
сят девятом году. Симонов, Русские люди

УРОЖЕНКА, -и, род мн -но к, дат
-нкам, ж Женек к уроженец

УРОК, -а, м 1. Устар Работа, заданная
на определенный срок Она задала себе
урок на чулке и сказала себе что до тех
пор она не оглянется, пока не кончит его
Л Толстой, Война и мир Жмурин устанавли-
вав солдатам урок на день — срубить каж-
дому ПО двадцать заклепок Степанов, Порт-
Артур

2. Учебная работа, задание, которые
даются ученику для приготовления к сле-
дующему занятию Готовить урок Учить
уроки о Во время классов --- монотонные
ответы уроков учителю нагоняли непобеди-
мый сон Помяловский, Очерки бурсы Зина
давно уже сидела за уроками, а Тема
все никак не мог найти нужной тетради
Гарин-Михайловский, Детство Темы

3. Учебное занятие по какому-л пред-
мету, а также отведенное для него время
Урок литературы Урок арифметики
а Однажды проходя по двору Максим
услыша 1 в гостиной где обыкновенно про-
исходили уроки музыки, какие-то странные
музыкальные упражнения Короленко, Слепой
музыкант Бы1 пятый урок Все сидели
с равнодушными усталыми лицами Ученик
--- решал у доски задачу, робко постукивая
мечом Учитель молча следил за ходом
Серафимович, Сережа

4. То, из чего можно сделать выводы,
извлечь что-л поучительное на будущее
Жизненный урок • Евгений Васильевич
припомнил некоторые юридические подроб-
ности собственного процесса послужившего
ему хорошим уроком Мамин-Сибиряк, Четовек

УРО У
с прошлым Это была моя первая катастро-
фа — Я понял тогда вот мне урок
Галин, Ымпенахен | | Вывод, знания, полезные
на будущее Извлечь для себя урок из
с лучившегося • Уроки прошедшего полез-
ны для настоящего и будущего Белинский,
Стихотворения Е Баратынского Скрывать от
масс необходимость отчаянной кровавой,
истребительной войны как непосредственной
задачи грядущего выступления значит,
обманывать и себя, и народ Таков первый
урок декабрьских событий Ленин, Уроки
московского восстания

5. перен Устар Поучение, наставление
Онегин, помните ль тот час, Когда в саду,
в аллее нас Судьба свела и так смиренно
Урок ваш выслушала я9 Пушкин, Евгений
Онегин Но долгом счел он мне урок
Прочесть, похожий на упрек Огарев,
Тюрьма | | Разг устар Наказание Она схва-
тила его [мужа] за волосы и начала
таскать Урок продолжался немало вре-
мени Чернышевский, Что делать1*

О Брать уроки чего — учиться чему-л
частным образом Давать уроки — 1) пре-
подавать где-л. что-л , 2) зарабатывать
деньги уроками (на дому, частным обра-
зом) Дать урок ко му — проучить кого-л

УРОЛОГ, -а, м Врач - специалист по
урологии

УРОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прил к
урология Урологический кабинет

УРОЛОГИЯ, -и, ж Раздел медицины,
изучающий заболевания органов мочевыде-
ления и заболевания мужских половых
органов

[От греч obpov - моча и Xoyog — учение]
УРОН, -а, м Потеря, ущерб, убыль

Он проверяет в уме количество домашней
птицы предназначенной на убой и высчи-
тывает, какой может произойти до осени
в птичьем стаде урон Салтыков-Щедрин,
Пошехонская старина Полк, в который полу-
чил назначение сотник Листницкий понес
крупный урон в последних боях Шолохов,
Тихий Дон

УРОНИТЬ, у р о н ю , у р о н и ш ь , прич
страд прош у р о н е н н ы й , -н е н, -а, -о,
сов перех 1. Сов к ронять (во всех знач,
кроме 2)

2. Устар и прост Привести в упадок,
расстроить (дела, хозяйство и т п )
[Мужской голос ] Я вот постоялый двор
держу, примерно, бойню в городе имею,
свою коммерцию произвожу, пятый год без
тятеньки остался, а дела не уронил
Н Некрасов, За стеной — Когда мачеха вышла
за Холостова, он в три года промотал
все оставшиеся деньги, заложил прииски,
сделал миллионный долг и совсем уронил
заводы Мамин-Сибиряк, Приваловские миллионы

УРОСЛИВЫЙ, -а Я, -ое, -лив, -а, -о
Обл Капризный, своенравный — И оченно
опасаюсь я, матушка, не прогневать бы
мне Тимофея Гордеича --- Сама знаешь,
какой привередливый он да уросливый
Мельников Печерский В лесах У рос твый, свое-
вольный жеребец нежданно ecmai на дыбы
Саянов, Лена

УРОТРОПИН, -а, м Лекарственный
препарат антисептического действия, при-
меняемый при лечении ряда инфекцион-
ных заболеваний (в особенности — воспали-
тельных заболеваний мочевых путей)

[От греч oSpov — моча и трояо^ — направле-
ние]

УРОЧИЩЕ, -а, ср 1. То, что служит
естественной границей, природной межой
(например овраг, гора) Обыкновенно гра-
ницы обозначаются урочищами например
вот так «От устья речки Конлыегга
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УРО УСА УСА
до сухой березы на волчьей тропе».
С. Аксаков, Семейная хроника. [Мы] перевалили
за широкую балку, посредине которой тек
маленький ручеек, служивший живым урочи-
щем, составляющим границу Великой России
с Малороссией). Лесков, Детские годы.

2. Участок, отличающийся от окружаю-
щей местности (лес среди поля; болото,
луг среди леса и т. п.). Землемер Жмакин
делает, по приглашению госпожи Сердюко-
вой, упрощенный план хозяйства в ее жи-
деньких, потравленных скотом и вырублен-
ных крестьянами лесных урочищах. Куприн,
Болото. Теперь путь их лежал по незна-
комой местности, через леса и болота,
через луговые пустоши дремучих урочищ.
Б. Полевой, Золото.

УРбЧНЫЙ, -а я, -ое. 1. Устар. Уста-
новленный по условию, по уроку (в 1 знач.).
Наемный труд точно так же, как и обя-
зательный, бывает поденный или урочный.
Чернышевский, О новых условиях сельского быта.
К сочельнику все было готово, и этот
день проводили уже в абсолютном бездей-
ствии и тишине. Даже сенные девушки
были освобождены от урочных работ.
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина.

2. Определенный, обычный, привычный.
Когда же на запад умчался туман,
Урочный свой путь совершал караван. Лер-
монтов, Три пальмы. Тетя Оля рассказывала
нам --- про то, как в урочный день и час
в Курьяновском лесочке барыня с тросточ-
кой появляется. Солоухин, Капля росы.

• 3. Связанный с уроком (во 2 и 3 знач.),
предназначенный для уроков. На лекции
мне тоже ужасно хотелось ходить, но так
как они совпадали с урочным временем
в гимназии, то мне пришлось побывать
на них лишь несколько раз. Морозов,
Повести моей жизни.

УРУГВАЙСКИЙ, -а я, -о е. Прил. к
уругвайцы, к Уругвай.

УРУГВАЙЦЫ, -ев, мн. (ед. уругваец,
-вайца, .и.; уругвайка, -и, мн. уруг-
в а й к и , -ваек, - в а й к а м , ж.). Народ,
основное население Уругвая, а также лица,
относящиеся к этому народу.

УРЧАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. урчать, а также звуки этого дей-
ствия. Урчание пса. Урчание в желудке.
• Медвежата сосут мать с урчанием,
напоминающим звук далеко летящего аэро-
плана. Мантейфель, Жизнь пушных зверей.

УРЧАТЬ, -чу, -чйшь; несов. Произво-
дить негромкие, низкого тона звуки. Мо-
тор урчит. Трактор урчит. • Зеленоватые
волны скользили мимо, чуть-чуть вспухая
и урча. Тургенев, Ася. Машина, урча и раз-
брызгивая грязь и воду, выбралась из уха-
ба и помчалась пологим подъемом. Николаева,
Битва в пути. | в безл. употр. В пустом
желудке урчало, живот втянуло под ребра.
Осеева, Васек Трубачев и его товарищи.
| | Издавать негромкие низкие звуки, выра-
жая какие-л. чувства (недовольство, угрозу
и т. п.; о некоторых животных, птицах).
Медведи, ворочаясь, звякают своими цепями
и изредка глухо урчат под телега.уи,
к которым прикованы. Гаршин, Медведи.
Кошка стала жадно грызть корку, как
пойманную мышь, — урча, давясь и встряхи-
вая ушами. Паустовский, Разливы рек.

УРЫВАТЬ, -а ю, -а е ш ь. Несов. к урвать.
УРЫВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; несов.

1. Несов. к урваться.
2. Страд, к урывать.
УРЫВКАМИ, нареч. Разг. Время от вре-

мени, нерегулярно, в перерыве между
чем-л. другим. В шестнадцать лет я жил
своим трудом И между тем урывками
учился. Н. Некрасов, Из поэмы: Мать. Разго-
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воры между ними происходили урывками,
при встречах в коридоре, на балконе, на
дворе. Л. Толстой, Воскресение.

УРЫВОЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна,
-чно. Разг. Совершаемый урывками. Уры-
вочные встречи, о В одну из таких минут
урывочной работы мысли в каюту к Раго-
зину зашла медицинская сестра. Федин,
Необыкновенное лето.

УРКЖ, -а (-у), м., собир. Высушенные
с косточками плоды абрикоса. Тут были
разные сласти: конфеты, пастила,
— изюм, урюк, винные ягоды. Мелывисов-
-Печерский, В лесах.

[Тюрк, брук]
УР1ОКОВЫЙ, -ая, -ое. Прил. к урюк.

(I Приготовленный из урюка, с урюком.
Урюковый отвар. Урюковый компот.

УРЮЧНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к урюк.
У РИД, -а, м. Устар. 1. Порядок, распо-

рядок. — В чужой монастырь со своим
урядом не ходят. У вас московские — не
казацкие порядки. Злобин, Степан Разин.

2. Служебное положение, чин. — Он поехал
к чиновнику, уряд которого был мне неясен:
Петр называл его то исправником, то
просто начальником. Лесков, Продукт природы.

УРЯДИТЬ, у р я ж у , у р я д и ш ь и уря-
д и ш ь ; прич. страд, грош, у р я ж е н н ы й ,
-жен, -а, -о; сое., трех, (несов. уряжать).
1. Устар. Привести в порядок, наладить.
Они выкопали железо, научили рубить
лес, приручили коров, лошадей, научили
сеять, научили жить вместе, урядили
нашу жизнь. Л. Толстой, Исповедь.

2. Обл. Украсить, нарядить. Урядить
невесту. Урядить избу.

3. также с неопр. Устар. Решить, поста-
новить. Урядили, положили старики, если
объявится лиходей, что у Лохматого пе-
карню спалил, потачки ему, вору, не давать.
Мсльвиков-Печсрский, В лесах.

УРЯДИТЬСЯ, у р я ж у с ь , у р я д и ш ь -
ся в у р я д и ш ь с я ; сов. {несов. уряжать-
ся). 1. Обл. Нарядиться, украситься.

2. Устар. Договориться, условиться.
УРЯДНИК, -а, м. 1. Унтер-офицер в ка-

зачьих войсках царской армии. У комен-
данта нашел я Швабрина, Ивана Игнатьича
и казацкого урядника. Пушкин, Капитанская
дочка. Старший урядник — бравый • преста-
релый казак с нашивками за сверх-
срочную службу — скомандовал «строить-
ся». Шолохов, Тихий Дон.

2. Нижний чин уездной полиции в доре-
волюционной России. Были допрошены две
бабы, пять мужиков и урядник, произво-
дивший •дознание. Чехов, В суде. Нещадно
воевал он с «долгогривыми» попами,
— не ладил с местной полицией, урядни-
ками и приставами. Соколов-Микитов, Детство.

УРЯДНИЧИЙ, -ья, -ье. Прил. к уряд-
ник.

УРЯЖАТЬ, -аю, -а е ш ь . Несов. к
урядить.

УРЯЖАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; несов.
1. Несов. к урядиться.

2. Страд, к уряжать.
УС см. усы.
УСАД, -а, м. и УСАДА, -ы, ж. Устар.

и обл. То же, что у с а д ь б а . На усадьбе
Евпраксии Михайловны много жило на-
роду — . По задворью, по огороду, по всему
широкому усаду день-деньской народ так
и снует, так и кишит. Мелышков-Печер-
ский, Гриша. Заокские помещики устрояли
на диком поле свои усады с 20, 30, 60,
75, 80 десятинами усадебной земли. Ключев-
ский, Курс русской истории.

УСАДЕБНЫЙ, -а я, -о е. 1. Прил. к
усадьба. Усадебные постройки. Усадебная

земля, сз И барышня, и дворовые жили
вместе, в одной усадебной ограде. Салты-
ков-Щедрин, Пошехонская старина

2. Связанный с усадьбой как средото-
чием жизни помещичьего класса. Уса-
дебный быт. Усадебная культура.

УСАДИТЬ, у с а ж у , у с а д и ш ь ; прич.
страд, прош. у с а ж е н н ы й , -жен, -а, -о;
сов., трех, (несов. усаживать). 1. Заставить,
предложить или помочь сесть; посадить.
Лакей усадил его в коляску. Достоевский,
Униженные и оскорбленные. [Надежда Нико-
лаевна] едва стояла на ногах и дрожала,
как в лихорадке. — Я усадил ее и дал
ей воды. Гаршин, Надежда Николаевна. Бат-
манов встретил Алексея приветливо, усадил
на диван и сел рядом с ним. Ажаев,
Далеко от Москвы. И Помочь рассесться, за-
нять места: рассадить. — Как я рада...
как рада, — шептала Александра Васильевна,
не зная, как усадить нас в своей кро-
хотной комнатке. Мамин-Сибиряк, Сестры.
И как ты там ни меряй дом, Ни
ставь столы тесней, А все ж и половину
в нем Не усадить гостей. Грибачев,
Свадьба в Кончкати.

2. за что и с неопр. Заставить заняться
чём-л., делать что-л. связанное с сидячим
положением; засадить. Усадить обедать.
Усадить пить чай. о Княгиня усадила дочь
за фортепьяны; все просили ее спеть
что-нибудь. Лермонтов, Княжна Мери.

3. Прост. Подвергнуть заключению. — Как-
-то сидел я одно время в замке, в Злато-
усте. За беспаспортность меня усадили.
Мамин-Сибиряк, Три конца. Он уже усадил
одного редактора в тюрьму. М. Горький,
Несколько дней в роли редактора провинциаль-
ной газеты.

А. Прост. Посадить, поместить в печь
для выпекания. Усадить хлебы в печь.

5. чем (обычно в форме прич. страд, прош.).
Посадив что-л. в большом количестве,
занять какую-л. площадь, участок. Весь
двор усажен по стенам банановыми, паль-
мовыми и мускатными деревьями. И. Гон-
чаров, Фрегат «Паллада». Окно кабинета вы-
ходило в сад, сплошь усаженный цветами.
Морозов, Повести моей жизни.

6. чем (обычно в форме прич. страд, прош.).
Покрыть собой, занять сплошь (о боль-
шом количестве чего-л.). Темно-зеленая
гладкая кора розового куста была вся уса-
жена острыми и крепкими шипами. Гар-
шин, Сказка о жабе и розе. Самым живым
местом являлся старый гостиный двор,
а затем Хлебная улица, усаженная креп-
кими купеческими хороминами. Мамин-Свби-
ряк, Хлеб.

7. (несов. нет). Прост, устар. Истратить,
израсходовать в большом количестве. Сер-
вилио усадил все деньги на чудовищную
скрипку, которую собственноручно делал
три месяца для карнавала. Гоголь, Рим.
[Фабрикант] ворочал такими деньгами, что
ничего не значило ему усадить в своем
приходе пятьдесят тысяч на постройку
огромной кирпичной церкви. Григорович, Па-
хатник и бархатник.

УСАДКА, -и, ж. Спец. Уменьшение тела
в объеме, размере при смачивании, сушке,
охлаждении, застывании и т. п. Усадка
тканей. Усадка шкурок. Усадка чугуна.

УСАДОЧНЫЙ, -ая, -ое. Спей. Образую-
щийся при усадке. Усадочные пустоты.
Усадочная раковина (полость в металли-
ческом слитке или фасонной отливке, об-
разующаяся при их затвердении).

УСАДЬБА, -ы, род. мн. у с а д е б и
у с а д ь б , дат. - д ь б а м , ж. 1. Совокуп-
ность строений (жилого дома, надворных
построек) и примыкающих угодий (сада,
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огорода и т. п.), представляющих отдель-
ное хозяйство (преимущественно в сельской
местности). В ближайшей ко мне старин-
ной княжеской усадьбе с вековыми лесами,
с знаменитыми оранжереями и с прекрасно
устроенным господским домом, в течение
двух лет переменилось два владельца,
Салтыков-Щедрин, Убежище Монрепо. Посреди
леса, на расчищенной и разработанной
поляне возвышалась одинокая усадьба Хоря.
Она состояла из нескольких сосновых сру-
бов, соединенных заборами. Тургенев, Хорь
и Калиныч. | | Помещичий дом. Барская
усадьба состояла из нового, длинного
и узкого сруба, с шестью окнами в ряд
и крытого на скорую руку соломой.
Достоевский, Село Степанчиково. Из открытых
окон усадьбы, сверкавшей сквозь листву
буков отражением лунного света, неслись
певучие, полные аккорды фортепьяно. Ко-
роленко, Слепой музыкант.

2. Поселок, место, где расположены жи-
лые дома и хозяйственные постройки
совхоза, колхоза и т. п. Ожидая весну,
в деревнях и усадьбах МТС стояли на-
готове десятки тысяч гусеничных машин.
Солоухин, Рождение Зернограда.

3. Земельный участок отдельного хозяй-
ства. | | Земельный участок около дома, за-
нятый садом, огородом и т. п.; приусадеб-
ный участок. Я никогда не был в деревне,
но знал, что в деревне у отца есть дом
и при доме усадьба. Каверин, Два капитана.
Летом она неутомимо копалась на малень-
кой усадьбе, за своей избой. Б. Полевой,
Золото.

У САЖАТЬ, -аю, -аешь; сов., перех.,
чем. Прост. То же, ЧТО у с а д и т ь (в 5 знач.).
Усажать гряду цветами.

УСАЖИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
усадить (во всех знач., кроме 7).

УСАЖИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; не-
сов. I. Несов. к усесться.

2. Страд, к усаживать.
УСАЛИВАТЬ1, -аю, -аешь. Несов. к

усалить.
УСАЛИВАТЬ*, -аю, -аешь. Несов. к

усолить.
УСАЛИВАТЬСЯ1, -а ю с ь, -а е ш ь с я; не-

сов. 1. Несов. к усалиться.
2. Страд, к усаливать1.
УСАЛИВАТЬСЯ*, - а е т с я ; несов. 1. Не-

сов. к усолиться.
2. Страд, к усаливать2.
УСАЛИТЬ, -лк>, - л и ш ь ; сов., перех.

(несов. усаливать1). Прост. Намазать, изма-
зать салом или чем-л. сальным, жирным.

УСАЛИТЬСЯ, -люсь, - л и ш ь с я ; сов.
{несов. усаливаться1). Прост. Измазаться са-
лом или чем-л. сальным, жирным.

УСАСТЫЙ, -ая, -ое; у с а с т , -а, -о.
Разг. С большими усами. Вот мы сидим
на полу, катаем большой резиновый мячик,
что привез усастый дядя. Соколов-Микитов,
Детство.

УСАТЫЙ, -а я, -ое; у с а т , -а, -о.
1. С усами; с большими усами. Усатый
кот. Усатый сом. • По полю, то там, то
там, раскладываются огни и ставят котлы,
и вкруг котлов садятся усатые косари.
Гоголь, Иван Федорович Шпонька и его тетушка.
Из листвы глядело на нее усатое лицо
с блестящими глазами. А. Н. Толстой,
Девушки.

2. С усиками (о растениях). [Ячмень],
покачиваясь, шелестел короткими усатыми
колосьями. Марков, Строговы. Нынче жито
в полях в человечий рост, Лен высок и усат
ячмень. Сурков, Частоколы, колючки, траншеи,
рвы.

3. Как составная часть некоторых зооло-
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гических названий. Усатый кит. Усатая
синица.

УСАХАРИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
усахарить (в 1 и 2 знач.).

УСАХАРИТЬ, -рю, - р и ш ь ; сов., перех.
(несов. усахаривать). 1. Прост. Обильно
посахарить.

2. перен. Прост. Расположить к себе лестью,
ласковым обращением.

3. (несов. нет). Прост, устар. Побоями
довести до гибели. [Арина Пантелеймо-
новна:] А рука-то в ведро величиною —
такие страсти! Ведь если сказать правду,
он и усахарил твою покойную матушку,
а покойница прожила бы подолее. Гоголь,
Женитьба. Про супругу-то его был слух,
что усахарил он ее будто еще на пер-
вом году и что смолоду ручкам любил
волю давать. Достоевский, Подросток.

УСАЧ, -а, м. 1. Разг. Человек с усами
(обычно густыми или длинными). На ружья
опершись, кругом Стояли усачи седые.
Лермонтов, (Валерик). Вышел маленький уса-
тый человек и сказал, что директор
— принять «делегатов», к сожалению, не
может. При этом усач расхохотался
и подмигнул машинистке. Горбатов, Мое
поколение.

2. Речная рыба сем. карповых.
3. То же, что д р о в о с е к (во 2 знач.).
УСВАИВАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.

глаг. усваивать.
УСВАИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к

усвоить.
УСВАИВАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. Страд, к

усваивать.
УСВАТАТЬ,, -аю, - а е ш ь ; сое., перех.

(несов. усватывать). Прост. Устроить чей-л.
брак; сосватать.— Ты что ее все хвалишь?
Сватать, что ли, пришел? Так я ее
сам давно усватал, — насмешливо сказал
Василий. М. Горыий, Мальва. Яхриму усвата-
ли невесту на Мещанских Хуторах. Ски-
талец, Кандалы.

УСВАТЫВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
усватать.

УСВОЕНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. усвоить. Усвоение пищи. Усвоение
темы. • События в доме, отвлекая Клима
от усвоения школьной науки, не так силь-
но волновали его, как тревожила гимна-
зия. М. Горький, Жизнь Клима Самгина.

УСВбИТЬ, у с в о ю , у с в о и ш ь ; сов.,
перех. (несов. усваивать и устар. усвоять).
1. Сделать своим, присущим себе, привыч-
ным для себя что-л. новое, постороннее,
чужое. Усвоить дурную привычку. Усвоить
какую-л. манеру поведения, о Живя между
чеченцами, казаки перероднились с ними
и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы
горцев. Л. Толстой, Казаки. Лубенцов иногда
поглядывал на свою карту. Усвоенный им
за войну инстинкт правильного выбора до-
роги безошибочно вел машину в нужном
направлении. Казакевич, Дом на площади.
| | Воспринять от кого-л., перенять у кого-л.
Пашка старался усвоить грубый тон Илюш-
ки, которому подражал во всем. Мамин-
-Сибиряк, Три конца. Аня знала, что все
приметы Надя усвоила от матери, которая
была очень суеверна. Матвеев, Семнадцатилет-
ние.

2. Поняв как следует, разобравшись
в чём-л., запомнить, выучить. За один
месяц им были усвоены все четыре ариф-
метических правила. Новиков-Прибой, Капитан
1-го ранга. Сколько отец ни бился со мною,
я с первого урока усвоить азбуки не мог.
Ляшко, Никола из Лебедина.

3. кому. Устар. Помочь воспринять, сде-
лать привычным, привить. [Мать] старалась

усвоить сыну главным образом не один обряд
религии, а дух ее. Помяловский, Вукол.
Главное дело наставника состоит в том,
чтобы прежде усвоить ребенку ту или
другую мысль, а потом уже заботить-
ся об ее правильном, изустном и пись-
менном, выражении. Ушинский, Из отчета
о командировке за границу.

4. Поглощая, всасывая, переработать
в себе (об организме, желудке и т. п.).
Усвоить пищу. Усвоить лекарство.

УСВОЯЕМОСТЬ, -и, ж. Способность
усваиваться сознанием или организмом.
Хорошая усвояемость школьной программы.
Усвояемость пищи растениями.

УСВОИТЬ, -яю, -яешь. Устар. Несов.
к усвоить.

УСВОЯТЬСЯ, - я е т с я ; несов. Страд, к
усвоять.

УСЕВАТЬ, -аю, -аешь. Устар. Несов.
к усеять.

УСЕВАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. Устар.
1. Несов. к усеяться.

2. Страд, к усевать.
УСЕИВАТЬ, -аю, -а е ш ь . Несов. к

усеять.
УСЕИВАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. 1. Несов.

к усеяться.
2. Страд, к усеивать.
УСЕКАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.

глаг. усекать.
УСЕКАТЬ, -а ю, -а е ш ь. Несов. к усечь.
УСЕКАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. Страд, к

усекать.
УСЕКНОВЕНИЕ, -я, ср. (обычно со сло-

вом „голова"). Книжн. устар. Отсечение. Не-
ожиданное усекновение головы майора Пры-
ща не оказало почти никакого влияния
на благополучие обывателей. Салтыков-Щед-
рин, История одного города.

УСЕРДИЕ, -я, ср. 1. Устар. Сердечное
расположение, горячая преданность, при-
верженность к "кому-, чему-л. [Герцог]
Барон, усердье ваше нам известно; Вы деду
были другом; мой отец Вас уважал.
Пушкин, Скупой рыцарь.

2. Большое старание, рвение. Работать
с усердием, о Играли безумно скверно, за-
то усердие было проявлено колоссальное:
артистам хотелось заслужить чапаевскую
похвалу. Фурманов, Чапаев. Орефий Лукич
плотничью неопытность наверстывал усер-
дием, работая без отдыха. Пермитин, Гор-
ные орлы.

УСЕРДНО. Нареч. к усердный. Усердно
работать.

УСЕРДНОСТЬ, -и, ж. Свойство по прил.
усердный (во 2 знач.). Излишняя усердность.

УСЕРДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна,
-дно. 1. Устар. Сердечно расположенный,
горячо преданный, приверженный кому-,
чему-л. [Дворня} окружила молодого барина
с шумными изъявлениями радости. Насилу
мог он продраться сквозь их усердную
толпу. Пушкин, Дубровский. Уже в молодые
годы Астангов был усердным почитателем
Достоевского и хорошим знатоком его
творчества. Мацкин, Встречи с Астанговым.
II Сделанный от всего сердца, с любовью.
Усердная моя просьба к тебе, но прось-
ба неважная. Будь здоров,— в этом весь
смысл моей просьбы. Чернышевский, Письмо
М. Н. Чернышевскому, 1 марта 1878.

2. Действующий с усердием (во 2 знач.),
проявляющий в чем-л. усердие. — Мне граф
говорил о тебе, что ты деловой и усердный
чиновник, старайся вперед заслуживать
такой отзыв. Герцен, Долг прежде всего.
[Полицейские] были столь усердны в своих
поисках, что применили даже динамит,
чтобы взорвать подземный грот. Акимуш-
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кин, Следы невиданных зверей | | Производи-
мый, выполняемый с усердием Усердные
хгопоты • — Спасибо братцы за усерд-
ную службу, — поблагодарил Гобяпго — В во-
скресенье все получите увольнительные в го-
род Степанов, Порт-Артур

УСЕРДСТВОВАТЬ, -с т в у го, -с т в у-
е ш ь , несов 1. У стар Делать в знак
сердечного расположения, усердия (в I знач)
[Попы], имея широкие карманы, в которых
лежат деньги верующих и усердствующих
прихожан, не хотят --- помочь какой-ни-
будь вдове голодающей Помяловский, Очерки
бурсы

2. Быть усердным (во 2 знач), прояв-
лять усердие Мы трудились, усердствова-
ли, лезли из кожи и в свободное от
усердия время мечтали Салтыков-Щедрин,
Помпадуры и помпадурши Звонкая стукотня
вальков возвещала что бабы, в числе ко-
торых находилась Катерина и ее дочь,
усердствовали не разгибая спины Григоро-
вич, Переселенцы

УСЕСТЬСЯ, у с я д у с ь , у с я д е ш ь с я ,
прош у с е л с я , - л а с ь , - л о с ь , повел
у с я д ь с я , го» (несов усаживаться) 1. Сесть,
расположиться где-л (обычно удобно или
надолго) Усесться на диван Усесться
за стол Усесться в кресло • Его уса-
дили на покойное кресло, все чинно уселись
вокруг него Тургенев, Дворянское гнездо
На куст можжевельника уселся галчонок
Нак юнив головку, он настороженно блеете i
пуговичкой глаза Гранин, Искатели

2. за что и с неопр Начать заниматься
чем-л , приняться за что-л , связанное с сидя-
чим положением Усесться за чай Усесться
за книгу Усесться писать письмо
• Обед кончился Аянов и старухи усе шсь
за карты И Гончаров, Обрыв Буренков
улизнул от охотников и уже уселся за
самовар в гостиной, украшенной чучелами
Нагибин, Погоня

3. Прост, Осесть, прочно устроиться,
обосноваться где-л [Отец Юдки] понял,
что на его стороне теперь все, нужно
только орудовать, чтоб усесться в поселке
попрочнее Гл Успенский, День нужды и скуки
Года полтора от него не было ни слуху
ни духу — думали, хорошо уселся на новых
местах, знаться не желает В Смирнов,
Открытие мира

УСЕЧЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по знач
г шг усечь — усекать

2. Грамм, лит Сокращение слова или
стиха в конце, а также само слово или
стих с таким сокращением

УСЕЧЁННЫЙ, -а я, -ое 1. Прич
страд прош от усечь

2. в знач прия Мат Такой, у которого
верхняя часть отсечена плоскостью, парал-
лельной основанию Усеченный конус Усе-
ченная пирамида

3. в знач прил Грамм, лит С усечением
(во 2 знач) представляющий собой усечение
Усеченный стих Усеченные прилагатель-
ные Усеченные причастия

УСЕЧЬ, усеку, усечешь, усекут,
прош усёк, -л а, -л 6 н (устар) -л а, -л о,
прич прош у с е к ш и й , прич . страд прош
усеченный, -чён, -чена, -чено, сов,
трех (несов усекать) Укоротить, отсекая,
отделяя часть чего-л Усечь окончание
Усечь стих

УСЕЯТЬ, у с е ю , у с е е ш ь , сов, перех
(несов усеивать и устар усевать) 1. Сплошь
засеять Усеять участок пшеницей

2. Покрыть поверхность чего-л, разбра-
сывая, оставляя после себя что-л в боль-
шом количестве О поле, поле, кто тебя
Усеял мертвы ми костями "> Пушкин, Руслан и
Людмила — Я знал многих курьеров которые

516

УСИ
буквально усеяли дороги я мщичьими зубами
Салтыков-Щедрин Помпадуры и помпадурши
| в без 1 употр Сверкну га молния и на
глазах у Никона разодрало высокую сосну,
и щепки расшвыряло вокруг и усеяло зеле-
ную траву щепой М Пришвин, Ников Старо-
коленный

3. Покрыть, устлать собой поверхность
чего-л (о чем-л упавшем, рассыпанном,
разлетевшемся и т п ) Пришла осень
Желтые листья падали с деревьев и усея-
ли берега И Гончаров, Обыкновенная история
[Листовки] легли на грязь возле колодца,
догнали понуро бредущих пленных, — усея-
ли дорогу Тендряков, Свидание с Нефертити Я
подня г и грушу — трава вокруг меня была
усеяна падалицей И яблоко, и груша имели
необыкновенный вкус Холопов, В доме у
Олены Михайловны

4. Расположиться где-л во множестве,
занять какое-л место, пространство (о
скоплении живых существ или предметов),
усыпать Лампы, фарфор, бронза, куколки
и всякие безделушки усеяли все места
спальни и гостиной, где только было их
ткнуть и приставить Лесков, Соборяне
Целые тучи воробьев галдели у кладовой,
вся крыша была усеяна ими С Антонов,
Лена Все пространство озера было усеяно
рыбаками Нагибин, Подледный лов | | (обычно в
форме прич страд прош) Быть расположенным
на поверхности чего-л в большом коли-
честве Они пили кофей в беседке на берегу
широкого озера, усеянного островами Пуш-
кин, Дубровский Запад гаснет в дали бледно-
-розовой, Звезды небо усеяли чистое
А К Толстой, Запад гаснет Полные усеян-
ные веснушками щеки были покрыты рыже-
ватым пушком Поповкин, Большой разлив

УСЕЯТЬСЯ, у с е е т с я , сов (несов усеи-
ваться и устар усеваться) Покрыться по
всему пространству, по всей поверхности
множеством чего-л Скоро настала ночь
Чистое небо усеялось миллионами звезд
Пушкин, Путешествие в Арзрум Посаженные
Егором сирень, яблони, груши, крыжов-
ник усеялись зелеными брызга ми Ляшко, Ми-
нучая смерть | | Тесно, густо заполниться
кем-л В это время из-за высоты — пока-
зались новые конные толпы, и вскоре степь
усеялась множеством людей, вооружен-
ных копьями и сайдаками Пушкин, Капитан-
ская дочка Все поречья, перевозы, прибреж-
ные пологие и льготные места усеялись
козаками Гоголь, Тарас Бульба

УСИДЕТЬ, у с и ж у , у с и д и ш ь , сое
1. Удержаться в сидячем положении, не
падая, при толчке, ударе и т п Я тронул
лошадь поводом, но, пробежав несколько
сажен, она вдруг шарахнулась в сторону,
так что я едва усидел Короленко, «Госу-
даревы ямщики»

2. Остаться сидеть, удержаться на месте
вопреки собственным желаниям, намере-
ниям и т п Сильно и болезненно забилось
сердце у Лизы она едва переломила себя,
едва усидела на месте Тургенев, Дворянское
гнездо | | Остаться, пробыть где-л не уходя,
не уезжая и т п Дома он больше дня
никак не мог усидеть Гоголь, Мертвые души
Когда пробило девять часов, я не мог уси-
деть в комнате, оделся и вышел Достоев
ский. Белые ночи

3. (обычно с отрицание^ Разг Удержаться
на какой-л должности, работе [Лопахин ]
Леонид Андреич, говорят, принял место,
будет в банке, шесть тысяч в год Только
ведь не усидит, ленив очень Чехов, Вишне-
вый сад — Впрочем, он сам едва держится,
и при Шеине ему не усидеть Крымов, Инже
нер

4. (несое усиживать) перех Прост Сидя за
столом, съесть или выпить что-л пол-
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ностью или в большом количестве [Про-
тодьякон] усидит за завтраком поросенка
или ножку телячью погуляет часа два,
любуясь кандалинской природой, а потом
сам заходит в кухню Скиталец, Кандалы
[Покчонник] однажды, усидев в пивной бу-
тылку пива, перочинны м ножо м ударил
соперника в грудь Лебеденко Тяжелый дивизион

УСИДЧИВО. Нареч к усидчивый (во 2
знач) Училась Лиза хорошо, то есть усид-
чиво, особенно блестящими способностями,
большим умом ее бог не наградил, без труда
ей ничего не давалось Тургенев, Дворянское
гнездо

УСИДЧИВОСТЬ, -и, ж Свойство по
прил усидчивый (во 2 знач) — Если бы меня
спросили, что важнее в че ювеке — способ-
ность или усидчивость я бы сказал что
усидчивость Матвеев, Семнадцатилетние

УСИДЧИВЫЙ, -ая, -ое, -чив, -а, -о
1. Устар Такой, который подолгу сидит,
засиживается где-л, у кого-л Он называл
все эти льготы единственным утешением
своим в пытке беседы с докучливым и слиш-
ко м усидчивым госте м Вяземский, И И Дмит
риев Увидев Аглаю, он стал необыкновенно
усидчив в доме Епанчиных Достоевский, Идиот

2. Способный усердно, длительно зани-
маться тем, что требует сидячей работы
[Корытин] в институте был усидчив
работоспособен, дорожил каждым часом,
жил сурово почти аскетически Гладков,
Энергия 11 Требующий терпения, длительной
сидячей работы — Экзамен трудный, но
при терпении и усидчивом труде можно
выдержать Чехов, Иван Матвеич [Профессор
Баженов] видел, что она [Люда] способна
к пунктуальной и усидчивой лабораторной
работе Либединский, Зарево

УСИЖИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
усидеть (в 4 знач)

УСИКИ, -о в, ии (ед усик, -а, м) 1.
Уменьш к усы, небольшие усы | | Чуть
пробивающийся волосяной пушок над верх-
ней губой Ее хорошенькая, с чуть чернев-
шимися усиками верхняя губка была коротка
по зубам Л Толстой, Война и мир

2. Тонкие, напоминающие собой усы,
придатки на голове у членистоногих, яв-
ляющиеся органами обоняния и осязания
Встретила Козявочка другую такую оке
козявочку с мохнатыми усиками Мамин-
-Сибиряк, Аленушкины сказки Думая, что это
приятно кузнечику, Егорушка и Дениска
погладили его пальцами по широкой, зеленой
спине и потрогали его усики Чехов, Степь

3. Видоизмененные листья или нитевид-
ные стебли лазящих и ползучих растений,
служащие для прикрепления их к другим
растениям или иным предметам, а также
для размножения Размножение земляники
усиками

УСИЛЕНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг усилить и усилиться Тревожные
чувства тоски и страха увеличивались во
мне с усиление м грозы Л Толстой Отрочество
— Напишите от моего имени коротенькую
записку генералу о необходимости усиления
береговой охраны с суши Степанов, Порт-Артур

УСИЛЕННО. Нареч к усиленный (во 2 и
4 знач) Усиленно готовиться к экзаменам
Усиленно приглашать в гости о С ав-
густа 1861 года Лев Николаевич усиленно
работал в Крапивенском уезде в качестве
мирового посредника Шкловский, Лев Толстой

УСИЛЕННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич страд
прош от усилить

2. в знач прил Совершаемый с большими,
чем обычно, усилиями, напряженный, ин-
тенсивный Усиленная ходьба Усиленное
чтение • Я утомился от усиленной ра-
боты, мозг оптазывакн служить письмен-
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ный стол опротивел Серафимович, Прогулка
| | Более сильный по степени проявления,
возросший, увеличившийся. Усиленные
старания Слушать с усиленным вниманием
о На столе хрен с уксусом, гора ломтей
темного пшеничного хлеба, один запах кото-
рого уже вызывает усиленный аппетит
Гарин-Михайловский, На практике [Эвакуация]
шла усиленны» темпом Конашевич, О себе
и своем деле

3. в знач прил Увеличенный в объеме,
количестве, численности и т п [Левинсон]
выставил усиленное охранение Фадеев,
Разгром На столике у изголовья едва вме-
стилась очередная порция усиленного
больничного пайка каша с маслом тертые
овощи, МОЛОКО Коптяева, Иван Иванович

4. в знач прил Многократно повторяю-
щийся, неотступный, настойчивый Только
вследствие усиленных просьб старушки
Лиза согласилась отложить исполнение
своего намерения на полгода Тургенев, Дворян-
ское гнездо

УСИЛИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к уси-
лить

УСИЛИВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я;
несов 1. Несов к усилиться

2. с неопр У стар То же, что с и л и т ь с я
— Ну-с, господин Клещевинов, как в карточки
поигрываете9 Это уж не в бровь, а прямо
в глаз Клещевинова начинает подергивать,
но он усиливается быть хладнокровным
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина [Больная]
была в чрезвычайно» волнении и усиливалась
приподняться Достоевский, Преступление и нака-
зание

3. Страд к усиливать
УСИЛИЕ, -я, ср Физическое, умственное,

душевное и т п напряжение, необходимое
для чего-л Мышечное усилие Усилие воли
D Она делала усилия, чтобы сдержать
себя, но рыдания с каждой минутой ста-
новились все громче и громче Чехов, Име-
нины — Рогов Сергей, повторите, о чем
сейчас говорили Сережа подымается, и
делая невероятное усилие вызвать в памяти
последние слова отвечавшего ученика, пов-
торяет Серафимович, Сережа

УСИЛИТЕЛЬ, -я, м Устройство, прибор
для увеличения каких-л физических вели-
чин силы электрического тока, мощности,
электрического напряжения и т д. Усили-
тель постоянного тока. Усилитель в
радиоприемнике Усилитель изображения.

УСИЛИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е Предназна-
ченный, служащий для усиления чего-л
Усилительная подстанция Усилительные
лампы

УСИЛИТЬ, -л ю, - л и ш ь , прич страд
прош у с и л е н н ы й , -лен, -а, -о; сов, трех
(несов усиливать) 1. Увеличив количественно,
придав что-л дополнительно, сделать
более сильным, мощным [Голицын] усилил
свое войско бывшими в Оренбурге пехот-
ными отрядами и казаками Пушкин, История
Пугачева — Горстка бойцов, буквально горст-
ка, держалась целый день против полка,
усиленного танка ми Березко, Мирный город

2. Повысить силу напряжения, степень
интенсивности какого-л действия [Волк],
усилив свой бег скакал, не переменяя направ-
ления, по лощине Л Толстой, Война и мир
[Фашисты] усилили обстрел Пулеметные
очереди вновь хлестали вдоль и поперек,
вправо и влево, будто кто-то огромный стоял
на скале и сек по воде длинным бичом
М Алексеев, Солдаты | | Повысить степень
проявления чего-л Усилить звук • — Да
тут шею сю шшь,— заметил Звонарев
— Надо устроить покатый ровный спуск без
ступенек, затем усилить освещение Степа-
нов Порт Apjvp
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3. Сделать более сильным, более глубо-

ким, острым, резким (какое-л. чувство,
ощущение, состояние и т д ) Усилить недо-
вольство. Усилить радость • У Прива-
лова тихо закружилась голова от этой
песни, и он закрыл глаза, чтобы усилить
впечатление Мамин-Сибиряк, Приваловские мил-
лионы Вскоре мне пришлось испытать
первое знакомство с пустыней Это еще
усилило мой страх перед ней Паустовский,
Золотая роза

УСИЛИТЬСЯ, -ли тс я, сов (несов
усиливаться) 1. Стать более сильным, мощ-
ным по степени своего проявления Вол-
нение на море усилилось Дождь усилился
Ветер усилился. Мороз усилился Боль
усилилась Ненависть усилилась. • К утру
жар немного усилился, показался легкий бред
Тургенев, Отцы и дета Грохот артиллерий-
ской стрельбы усилился, еще сильнее заки-
пела вода в реке, снаряды били по пере-
правам и холмам по этой стороне
А Н Толстой, Сестры | | Достичь более высо-
кой степени в своем развитии, течении
Близору кость усилилась Глухота усилилась
• — Доктор говорит, что здесь моя болезнь
может усилиться И Гончаров, Обыкновенная
история

2. Пополнившись количественно, расши-
рив сферу действия, стать более сильным
Оробев с самого начала, они [военные на-
чальники] дали время Пугачеву усилиться
и лишили себя средств к наступательным
движениям Пушкин, История Пугачева

УСИЛЬНЫЙ, -а я, -ое. Устар То же,
что у с и л е н н ы й (во 2 и 4 знач) [Сальери ]
Усильным, напряженным постоянством
Я наконец в искусстве безграничном До-
стигнул степени высокой Пушкин, Моцарт и
Сальери [Софья Николавна], уступая усиль-
ным просьбам старика, приезжала на бал
на самое короткое время С Аксаков, Семей-
ная хроника

УСКАКАТЬ, у с к а ч у , у с к а ч е ш ь ,
сов (несов ускакивать) 1. Делая скачки,
удалиться Лягушки, которым все равно
посуху не ускакать далеко, скрипуче квакали
у зеленого болота Гайдар, Дым в лесу

2. Удалиться, умчаться вскачь Раненая
тройка лошадей ускакала — с такой беше-
ной скоростью что догнать ее не ока-
залось никакой возможности. Морозов, Авто-
биография Пархоменко расседлал коня —
Конь легко стуча копытами, ускакал
Вс Иванов, Пархоменко | | Уехать вскачь (на
лошади, лошадях) Но коня он оседлал
И на битву ускакал Огарев, Песня Про-
брался Сергунька в конюшню, сам зало-
жил тройку и ускакал. А Н Толстой, Две
жизни | | Разг Быстро, поспешно уйти, уда-
литься Разговаривал он с нею грубо, без
признаков почтения к ее сану хозяйки А когда
она уходила он замечал хозяину — Уска-
кала пигалица М Горький, Трое

О Далеко не ускачешь с чем или на чем
с и далеко

УСКАКИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
ускакать

У СКАКНУТЬ, -ну, - н ё ш ь ; сов Прост
То же, что у с к а к а т ь (в 1 знач)

УСКАЛЬЗЫВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
ускользнуть

УСКОЛЬЗАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
ускользнуть

УСКОЛЬЗНУТЬ, -ну, - н ё ш ь , сов
(несов ускользать и ускальзывать) 1. Скольз-
нув, высвободиться, вырваться, выпасть
[Балъдер ] Веревка неприметно из руки, Ее
державшей, ускользнула в воду Жуковский,
Нормандский обычай 11 Быстро уползти Полоз
быстро старался ускользнуть в сторону
Туров, Очерки охотника натуралиста

УСК У
2. Разг Быстро, незаметно уйти, тайком

скрыться, убежать от кого-л Ускользнуть
от погони Ускользнуть от преследввателеп
• С бандурою в руках пробирался ускольз-
нувший от песельников молодой козак Левко.
Гоголь, Майская ночь Волынцев, как только
встали из-за стола, тотчас велел заложить
свою коляску и ускользнул не простясь ни
с кем Тургенев, Рудин [Я] изо всех cut
постарался уйти потихоньку, не простив-
шись и не сказавшись так сказать, ускольз-
нул Достоевский, Подросток 11 от чего И 3-
бегнуть чего-л неприятного, нежелатель-
ного и т п , уклониться от чего-л
Ускользнуть от наказания Ускользнуть от
прямого ответа • — Невозможно нею-
веку ускользнуть от своей судьбы М Горь-
кий, Калинин Мигаев, сознавая, что совесть
его не чиста, все бега i от Негиной же га ч
ускользнуть от объяснения с нею Юрьев,
Записки

3. перен Не достаться кому-л, оказаться
для кого-л упущенным, утраченным, недо-
сягаемым [Александр ] Отцу обещано
место исправника, если он заявит, что
ошибся с этим выстрелом, место может
ускользнуть от него М Горький, Последние

второй экземпляр [книги], на который я
рассчитывал, от меня ускользнул Ленин,
Письмо М А Ульяновой, 30 апр 1900 | | Бес-
следно исчезнуть, уйти в прошлое Он
чувствовал, что с Верой ускользнула от
него часть его молодости, и что минуты,
которые он так бесплодно пережиг, уже
более не повторятся. Чехов, Верочка

4. от кого-чего Разг Остаться незамечен-
ным кем-л Мгновенное смущение Маши
не ускользнуло от родительского внимания
Тургенев, Бретер Да и много из частных
обстоятельств жизни Версилова от меня
ускользнуло, до того он был всегда со мною
горд, высокомерен, замкнут и небрежен
Достоевский, Подросток Мария Акимовна бы т
озабочена Это не ускользну го от Быланина
Наседкин, Большая семья

О Ускользнуть из рук (или из-под паль-
цев) — утратиться для кого-л. или не до-
статься кому-л, оказаться недосягаемым
И терзается он мыслью, что, быть может,
все счастье его жизни ускользнуло из его
рук Тургенев, Вешние воды

УСКОРЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по знач
глаг ускорить — ускорять и ускориться —
ускоряться Ускорение погрузки. Ускорение
хода поезда.

2. Физ Величина изменения скорости
движения в единицу времени Ускорение
свободного падения.

УСКОРЕННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич.
страд прош от ускорить

2. в знач прил Более скорый, быстрый,
чем обычно Ускоренное движение поезда
• Карп направился ускоренным шагом в
надежде догнать сноху свою Григорович,
Пахатник и бархатник | | Более частый, чем
обычно (о дыхании, пульсе и т п) Долго
слышалось мне ее ускоренное, близкое дыха-
ние Тургенев, Ася

3. в знач прил Осуществляемый в более
короткие сроки, чем обычно. [Даша]
прошла ускоренный курс сестер милосер-
дия и работала в лазарете А Н Толстой,
Сестры

УСКОРИТЕЛЬ, -я, м 1. Приспособле-
ние, прибор, машина для ускорения како-
го-л процесса, движения Ускоритель набора
воды

2. Вещество, способствующее ускорению
какого-л процесса Ускоритель вулкани-
зации

УСКОРИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е Пред-
назначенный, служащий для ускорения ка-
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УСК УСЛ УСЛ
кого-л процесса Ускорительный прибор
Ускорительные установки

УСКОРИТЬ, -рю, р и ш ь, прич страд
прош у с к о р е н н ы й , -рен, -а, -о, сов,
перех (несов ускорять) 1. Сделать более
скорым, быстрым Она, ускорив шаг,
догна иг сына и, стараясь не отставать
от него пош га следо м М Горький Мать
Генерал подробно расспросил о состоянии
работ порученных Звонареву, и просил
ускорить их Степанов Порт Артур

2. Сделать более близким по времени,
приблизить наступчение чего-л Ускорить
отъезд Ускорить развязку а Молодость
и природа ускорили мое выздоровление
Пушкин Капитанская дочка Бедняк не мог вы-
нести до конца страданий голода и захо-
mei — са моубииством ускорить конец свои
Гоготь, Тарас Бульба

УСКОРИТЬСЯ, - р и т е я , сов (несов
ускоряться) 1. Стать более скорым, быст-
рым Сзади раздалось несколько глухих взры-
вов а за ними частая ружейная стрельба
Движение по дороге сразу ускорилось Сте-
панов Порт Артур Течение все убыстрялось
К концу работ оно ускорилось до трех
метров в секунду Б Полевой, Эстафета

2. Наступить скорее, чем предполагалось
Покупка машины ускорилась размолвкой
с Ильей Матвеевичем Кочетов Журбины

УСКОРИТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к
ускорить

УСКОРИТЬСЯ, - я е т с я , несов 1. Несов
к ускориться

2. Страд к ускорять
УСЛАВЛИВАТЬСЯ с« условливаться
УСЛАДА, -ы, ж У стар и трад-позт

Наслаждение, удовольствие, отрада Мно-
гие [девушки] были удивительно терпеливы
кротки и горячо верили что смерть воз-
местит им те радости и услады в которых
так сурово отказала жизнь Салтыков Щедрин
Пошехонская старина — Молодой разум с моло-
дым сердце м — что молодое вино на х мелю
и мутно и бурлит А устоится так ста-
нет людя м на ус lady Короленко Судный день
| | То, что доставляет наслаждение, радость
И даже ты мой стих Ты друг мой вет-
реный услада дней моих Тебе не передач
души своей мечтанья А Майков, О чем в тиши
ночей таинственно мечтаю

УСЛАДИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
- л ь н а , - л ь н о Устар Доставляющий
наслаждение, удоволымвие, услаждающий
Множество певцов делает этот крик беспре-
рывным и сливающимся в один однообраз-
ный мотив усладительный для уха охотника
С Аксаков, Записки ружейного охотника

УСЛАДИТЬ, у с л а ж у , у с л а д и ш ь ,
прич страд прош у с л а ж д е н н ы й , -д е н,

, - д е в а , - д е н о , сов перех (несов услаждать)
1. Доставить наслаждение, удовольствие,
отраду кому-л [Севастьянов] усладил нас
еще новы м рассказе и из служебной практи-
ки Салтыков Щедрин Сон в летнюю ночь [Граф ]
Теперь — пускай ус тдят на м слух певцы
Блок, Роза и Крест

2. Устар Сделать что-л более приятным,
менее печальным, тягостным для кого-л ,
облегчить, скрасить что-л Тоску послед-
него мученья Дух смерти усюдитъ хотеi
Лермонтов Ангел смерти Михаию желал чем
-нибудьудружить ему, помочь, усладить его
горькую долю Каронин Петропавловский Снизу
вверх

УСЛАДИТЬСЯ, у с л а ж у с ь , у с л а -
д и ш ь с я , сов, чем (несов услаждаться)
Устар Испытать наслаждение, удовольствие
от чего-л , насладиться — Как однако, свежо
на дворе' — сказал гость, усладившись куре-
ние И Писемский, Сергей Петрович Хозаров и Мари
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Ступицына «Обыкновенному» человеку нет,
например ничего легче как вообразить себя
чеювекои необыкновенным и оригинальным
и усладиться тем без всяких колебании
Достоевский, Идиот

УСЛАДНЫЙ,-а я, -о е, -д е н, -д н а, -д н о
Устар То же, что у с л а д и т е л ь н ы й
Ехали и молчали Степь ездоку как люль-
ка — гонит в усладный сон Фурманов, Ча
паев

УСЛАЖДАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
усладить

УСЛАЖДАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я,
несов 1. Несов к усладиться

2. Страд к услаждать
УСЛАЖДЕНИЕ, -я, ср Устар Действие

по знач глаг усладить — услаждать и со-
стояние по знач глаг усладиться — ус-
лаждаться Услаждение жизни о И нас
хотят заставить читать его [Держа-
вина] для услаждения себя пвозиею1 Бе-
линский, Русская литература в 1841 г

УСЛАСТИТЬ, у с л а щ у , у с л а с т и ш ь ,
прич страд прош у с л а щ е н н ы й , -щен,
- щ е н а , - щ е н о , сов, перех (несов услащать)
Устар 1. Сделать сладким или более слад-
ким

2. перен Польстить чем-л, подкупить
лаской, похвалами и т п В твоих глазах
я — какой-то прыткий юноша, доеольно
самолюбивый, которого неясно усластить
похвалами и всякими вежливыми обхожде-
ниями Гоголь, Письмо П А Плетневу, 5 янв 1847

УСЛАСТИТЬСЯ, -тится, сов (несов
услащаться). Устар Стать сладким или более
сладким

УСЛАТЬ, у ш л ю , у ш л ё ш ь , прич страд
прош у с л а н н ы й , -лан, -а, -о, сов, перех
(несов усылать) 1. Послав куда-л, за кем-,
чем-л, удалить — [Жена] услала меня за
доктором для того только, чтобы бежать с
этим шутом Папчинскин' Чехов, Враги
[Силантий] услал жену в город, придумав
неотложное дело по хозяйству Федин, Сад
)| Велеть удалиться, выйти кому-л Нежда-
нов начал с того, что услал слугу, выложил
вещи из чемодана, умылся и переоделся
Тургенев, Новь Она услала меня, чтобы пого-
ворить с отцом о Черпунове Паустовский,
Далекие годы

2. Разг Отправить куда-л далеко или в
нежелательное место Услать на каторгу
D — Прощайте, может быть, мы больше
не увидимся, вас ушлют куда-нибудь
Лермонтов, Княжна Мери [Кн Иван Петрович ]
Едва лишь царь преставился Иван, Ты
Вельского в изгнание услал А К Толстой,
Царь Федор Иоаннович

УСЛАЩАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
усластить

УСЛАЩАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Несов
к усластиться

2. Страд к услащать
УСЛЕДИТЬ, у с л е ж у , у с л е д и ш ь ,

прич страд прош у с л е ж е.н н ы й, -жен, -а,
-о, сов 1. (несов услеживать) за кем- чем
Наблюдая, следя за кем-, чем-л, успеть
заметить, уловить чьи-л движения, действия,
не потерять из виду Вязальные спицы в руках
Аграфены замелькали так быстро что
трудно было уследить за их движениями
Пермитин, Горные орлы Резец двигался в обе
стороны вдоль детали с такой скоростью
что за ни м невоз можно было уследить и если
бы не стружка — , можно было бы поду-
мать, что деталь неподвижна Офин, Воскли
нательный знак Найдя белку, собака начинает
лаять, но без особого азарта иначе белка
может пойти наутек и в густом лесу
за ней трудно уследить Мантейфель, Жизнь

пушных зверей | | перех Разг Обнаружить,
заметить, подметить Андрей уследил на
лицах сидевших здесь женщин тупое рав-
нодушие Лебеденко, Тяжелый дивизион На-
конец — и это тоже издали уследил
Митя — Оля ухватила позади себя за рукав
одного из официантов и попросила налить
им вина Атаров, Повесть о первой любви

2. (несов услеживать) перех, без доп или с
придаточным дополнительным Следя за кем-,
чем-л, поджидая, подстеречь, выследить,
застать в момент появления — Ты расска-
зывай, не торопись Неужто ты, старый
медведя с ружьем уследил9 Б Емельянов,
Лесная история Каждый день в кружке нахо-
дят николаевский двугривенный, и никак не
удавалось уследить, кто так озорничает
Вс Иванов, Счастье епископа Валентина — Как
можно ночью в темноте уследить за подхо-
дом миноносцев которые к тому же будут
идти без огней? Степанов, Порт-Артур

3. за чем Интересуясь чем-л, наблюдая
за ходом, развитием, состоянием чего-л,
все учесть, не упустить из виду Слушав-
ший лакей дремал, стараясь, однако и в
полусне уследить за ходом рассказа Н Ус
пенский, Обоз — Случалось, что он за все ми
журналами уследить не мог, так я ему
всегда помогала Бабаевский, Свет над землей

4. за кеч чем Следя, наблюдая за кем-,
чем-л, не допустить чего-л нежелатель-
ного, удержать от каких-л опрометчивых
поступков, действий Уследить за ребен-
ком Не уследила за тесто м а Старушка
зорко следила за мной и Наташей, но не
уследила она за нами1 Достоевский, Унижен
ные и оскорбленные

УСЛЕЖИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
уследить (в 1 и 2 знач)

УСЛОВИЕ, -я, ср 1. Уговор, соглашение
о чем-л между двумя или несколькими
лицами По условию, оркестр не обязан быч
играть после обеда Мамин-Сибиряк, Верный
раб Он поставил в условие — двадцать
рублей уплатить сразу, а двадцать после
Сергеев Ценский, Сад

2. Устар Официальный договор Заклю-
чить условие Расторгнуть условие а Нех-
людов пошел в контору составлять с уп-
равляющим проект условия Л Толстой
Воскресение «Иванов» непременно пойдет
в конце ноября — Условие с Коршем уже
подписано Чехов, Письмо Н М Ежову, 27 окт
1887

3. Статья договора, определяющая то
или иное обязательство договаривающих-
ся сторон Они получают — дивиденд
причитающийся им по условиям сделки
Салтыков Щедрин, Задельная плата и кооперативные
ассоциации Ж Муро По условиям перемирия,
заключенного с японским командованием
части Приморской группы отошли за
тридцать километров от железной дороги
Фадеев, Землетрясение

4. Требование или предложение одной из
договаривающихся сторон, принимаемое
или отвергаемое другой стороной Он усту-
пил ей, но поставил условием — пусть она
приходит каждый день и сама читает ему
М Горький, Жизнь Матвея Кожемякина Рабо-
чие ничего не имеют и чтоб не умереть с
голода, вынуждены соглашаться на условия
какие поставит им капиталист Серафимо
вич, Пауки и кровососы

5. ли ч ( у с л о в и я , -и Й) чего или какие
Правила, существующие, установленные в
той или иной области жизни, деятельности,
обеспечивающие нормальную работу чего-л
Условия пользования электричеством Усло-
вия лечебного режима

6. мн ч ( у с л о в и я , -и й) чего или какие
Обстановка, в которой происходит, протека-



УСЛ
ет что-л Условия жизни Условия труда
Природные условия Географические условия
Местные условия О Лось вкратце расска-
зал ему об условиях перелета предупредил
о возможном риске А Н Толстой, Аэлита

7. Основа, предпосылка для чего-л Прав-
да есть необходимое условие а еще не досто-
инство произведения Добролюбов, Луч света
в темном царстве Так как главное условие
дчя деятельности есть порядок, то и поря-
док в его образе жизни был доведен до
последней степени точности Л Толстой
Война и мир | | Наличие обстоятельств,
предпосылок, способствующих чему-л
У Меттерниха были все условия необходи-
мые в то время для дипломата знатное
происхождение, значительное богатство
красивая наружность, непринужденное об-
ращение Писарев, Меттерних Д гя выздоровле-
ния были все условия все о чем говорил
еиу профессор чистый воздух, увлекатель-
ная работа и уход Бек, Тимофей — Открытое
сердце 11 мн ч (у с л о в и я, -и й) Положения,
сведения, лежащие в основе чего-л Усло-
вия задачи Условия теоремы

УСЛОВИТЬСЯ, -в л ю с ь , - в и ш ь с я ,
сов (несов условливаться и уславливаться)
Договориться между собой относительно
чего-л , заключить какое-л условие — Мы
условились не говорить о любви Прошу вас,
cousin no мнить уговор И Гончаров,
Обрыв — Я заехал к вам на минутку чтобы
условиться о времени и месте встречи с
вами Степанов, Порт Артур — Давай-ка усло-
вимся так ты, как только вернешься из
школы, будешь приходить ко мне готовить
уроки Лидин, Точное время

УСЛОВЛЕННЫЙ, -а я, -ое 1. Прич
страд прош от вышедшего из употребле-
ния глаг условить, обусловленный, назна-
ченный

2. в знач прил Такой, о котором заранее
уговорились, не случайный Она давно уже
одета и ждет условленного знака Лермон-
тов, Княжна Мери В условленный час пере-
правился я через Рейн Тургенев, Ася Они
только что тайно встретились в условлен-
ном месте Куприн, Бриллианты

УСЛОВЛИВАТЬСЯ и УСЛАВЛИВАТЬ-
СЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я Йесов к условиться

УСЛОВНО. Нареч к условный (во всех
знач, кроме 6 и 7) Л теперь вообще не пишу
или пишу очень мало, так что обещание
дать могу только условно напишу рассказ
с удовольствием, если не помешает бо-
лезнь Чехов, Письмо С Н Рабиновичу (Шолом
-Алейхему), 19 июня 1903 Моржа приходится
относит^ к хищникам только условно — — ,
как правило, первым на людей он не папа
дает Н Тарасов Море живет

УСЛОВНОСТЬ, -и, ж 1. Свойство по
прил условный (во всех знач, кроме 6 и 7)
Условность адреса Усювность приговора
Условность декорации

2. Общепринятая, хотя и ненужная,
бесполезная система правил, норма поведе-
ния Ему захотелось почувствовать себя
ближе к Татьяне устранить условность
которая как стена, стоят между ними
Эртель, Гарденины Самое страшное, смешное
нелепое необыкновенное в мире — это люд-
ские условности Куприн, Бриллианты

УСЛОВНЫЙ, -а я, -о е, -в е н, -в н а, -в н о
1. только по ю ф Установленный по условию
между кем-л, понятный, известный только
условившимся Условный знак Условный
стук Условный сигнал а [Николаи] захва-
тив Федотку отправился на усювное
место Эртель Гарденины Он увидел Мари
в условный час Федин, Города и годы

2. Ограниченный, оговоренный каким-л
условием, имеющий силу только при нали-

УСЛ
чии какого-л условия Условное согласие
Условный приговор (не приводимый в испол-
нение при условии, если приговоренный
в течение испытательного срока ни в чем
не провинится) • Овзн считал решите чь-
ной нелепостью всякие условные награды и
наказания Добролюбов, Роберт Овэн и его
попытки общественных реформ

3. Являющийся следствием принятых в ка-
кой-л среде норм, правил, определяемый
чьим-л отношением к чему-л [Казарин ]
Да — пораздумай-ка об этом хладнокровно
И скажешь сам, что в мире все условно
Лермонтов, Маскарад У него было две жизни
одна явная, которую видели и знали все
кому это нужно было, полная условной
правды и условного обмана — и другая, —
протекавшая тайно Чехов, Дама с собачкой

4. Не существующий на самом деле,
лишь воображаемый, допускаемый мыслен-
но Если мы проведем условную линию от
устья реки Холонку (мыс Сосунова) через
среднее течение Самарги — , то получи и
идеальную границу двух флор маньчжурской
и охотской Арсеньев, В горах Сихотэ Алиня
Артист драмы живет на сцене, как бы
отделенной от зрителя условной четвертой
стеной Набатов Заметки эстрадного сатирика
| | Являющийся символическим обозначе-
нием, изображением чего-л , какого-л реаль-
ного предмета Кобзев принес большую
мастерски вычерченную им карту Дальнего
Востока с условным изображением нефте-
провода Ажаев Далеко от Москвы

5. Дающий художественное изображение
приемами, принятыми в данном виде ис-
кусства или каком-л его направлении Го-
ворят что искусство театра — искусство
условное что режиссер должен это под-
черкнуть и в поведении актеров и в оформле-
нии Сахновский, Мысли о режиссуре 11 Основан-
ный на устарелых канонах, на отказе от
реалистического воспроизведения действи-
тельности Иные скажут Живопись упадка'
Условная пустая красота' А К Толстой,
Портрет В том как Брюллов написал «Авра-
ама», видно, насколько перерос он акаде-
мические требования Правда рисунок и ко м-
позиция еще несколько академически усюв-
ны В Яковлев, О великих русских художниках

6. только поли ф Грамм Заключающий в
себе значение условия, выражающий усчо-
вие (в 7 знач), указывающий на условие
Условное предложение Условный союз

7. только полн ф Спец Принятый за основу
при вычислении объема какой-л работы,
ресурсов и т п Условная пахота Услов-
ное топливо (единица учета топлива, при-
меняемая для сопоставления ценности раз-
ных видов топлива)

О Условные рефлексы см рефлекс
УСЛОЖНЕНИЕ, -я, ср Действие по знач

глаг усложнить — усложнять, действие и
состояние по знач глаг усложниться —
усложняться Едва только я вступил в
наш коридор как тотчас оке понял, что
стряслась новая беда и произошло необык-
новенное у сложнение дела Достоевский Подрос-
ток — Тогстои \стал от бесконечного услож-
нения культурной жизни, которую он сам
же мастерски усложняет как художник
М Горький Жизнь Клима Самгина

УСЛОЖНЁННОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил усложненный Усложненность
задачи Усложненность психологии литера-
турного героя

УСЛОЖНЁННЫЙ, -ая, -ое 1. Прич
страд прош от усложнить

2. в знач прил Отличающийся большой
сложностью, очень сложный Усложненная
обстановка Усложненная техника Услож-
ненное переплетение Усложненная же пезо-
бетонная конструкция.

УСЛ у
УСЛОЖНИТЬ, -н ю, -н и ш ь, прич страд

прош у с л о ж н е н н ы й , -н е н, -н е н а, -н е-
по,сов трех (несов усложнять) 1. Сделать
более сложным по строению, форме, ха-
рактеру составляющих частей Усложнить
проект Усложнить конструкцию Услож-
нить построение фразы

2 Сделать более трудным, требующим
больших усилий для осуществления, испол-
нения, понимания и т п Усложнить зада-
чу а Когда с ног снят бинты и А 1сксей
получил в пределах койки большую под-
вижность он усложни i упражнения Ь По
левой, Повесть о настоящем человеке

3. Сделать более напряженным, затруд-
нительным Чувство ненависти уступало
место ощущению боязни страха пред этой
женщиной, зачем-то так усложнившей его
жизнь, приятную и спокойную до этого раз-
говора М Горький, Открытие

УСЛОЖНИТЬСЯ, -ни т с я, сов (несов
усложняться) 1. Стать более сложным по
строению, форме, характеру составляющих
частей Конструкция усложнилась Конфигу-
рация детали усложнилась

2. Стать более трудным, требующим
больших усилий для осуществления, испол-
нения, понимания и т п Задание усложни-
лось Сценический образ усложнился

3. Стать более напряженным, затрудни-
тельным Ситуация боя усложнилась
• И показалось ему, что его жизнь из
простои и ясной ненужно усложнилась —
он отстал от одного берега и не пристал
к друго чу Шишков, Угрюм река

УСЛОЖНЯТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к
усложнить

УСЛОЖНИТЬСЯ, - я е т с я , несов 1. Не-
сов к усложниться

2. Страд к усложнять
УСЛУГА, -и, ж 1. Действие, принося-

щее помощь, пользу другому Дружеская
ус 1уга Предлагать свои услуги • — Я по-
миловал тебя за твою добродетель за то,
что ты оказал мне услугу, когда принуж-
ден ч был скрываться от своих недругов
Пушкин Капитанская дочка — Помогите мне,
Кузьма Спиридонович,— взмолипся Белозе-
ров — ус iyzu вашей ввек не забуду Саянов,
Лена

2. ш ч ( у с л у г и , -луг) Работа, вы-
полняемая для удовлетворения чьих-л нужд,
потребностей Она обыкновенно только си-
дела перед мужем, пока он закусывал и
оказывана ему небольшие ус нуги то что-
-нибудь подавая то принимая и убирая
Лесков Соборяне — Сейчас я вам пришлю ка-
зачка дпя услуг Куприн Прапорщик армейский
II Система хозяйственных или других
удобств, предоставляемых кому-л Комму-
нальные уауги (отопление, освещение и
т п ) Услуги связи Бытовые услуги

3. содир Устар Прислуживающие люди,
прислуга Наша он полон двор услуги
Пушкин, Евгений Онегин [Кречинский ] Ливрей
не нужно Услуга в черных фраках Сухово-
Кобылин, Свадьба Кречннского

О Медвежья услуга см медвежий Го-
товый к услугам см готовый К вашим
(твоим) услугам — выражение вежливости,
говорящее о чьей-л готовности быть по-
лезным кому-л

УСЛУЖАЮЩИЙ, -а я, -ее Устар При-
служивающий кому л Двое услужающих
мальчишек и старая кривая судо мойка мели
по а убирали побитую посуду и бутылки
Шишков Угрюм-река | в знач сущ услужающий,
-его, « , услужающая, -ей, ж — Услужаю-
щий ' — закричал он на всю за iy — Несите
уху1 Бунин, Ида Цыган распоряжался уго-
щение» купечески покрикивая — Услужаю-
щий,— кипяточку' М Горький. Хозяин | | Вы-
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УСЛ УСМ УСН
служивающийся перед кем-л , угождающий
кому-л. Уверенности в победе тем больше
было, что подлые услужающие газеты
«Вольный Дон» в Новочеркасске и «Приазов-
ский край» в Ростове врачи не покладаючи
рук Серафимович, На родине

УСЛУЖЕНИЕ, -я, ср Устар Служба, за-
нятие прислуги Отпускается в услужение
кучер трезвого поведения Гоголь, Нос
— Где у тебя жена7 — — Жена в городе
Курске, у купца в услужении находится
Гаршин, Сигнал 11 Угождение кому-л , ла-
кействование перед кем-, чем-л

УСЛУЖИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь, весов Устар
Исполнять обязанности прислуги, прислу-
живать Герасим с привычкой слуги, видав-
шего много странных вещей на своем веку,
принял переселение Пьера без удивления и
казалось был доволен тем, что ему было
кочу услуживать Л Толстой, Война и мир

УСЛУЖИТЬ, у с л у ж у , у с л у ж и ш ь ,
сов, кому Оказать услугу — Я готов вам
услужить, в чем только будет возможно
Пушкин, Египетские ночи [Марья Павловна]
всегда была озабочена только тем, как бы
услужить, помочь кому-нибудь в большом
или малом Л Толстой, Воскресение

УСЛУЖЛИВО. Нареч к услужливый
— Спички ? Закурить ? — услужливо отклик-
нулся Анатолий Маковский, Блокада

УСЛУЖЛИВОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач. прил услужливый При помощи услуж-
ливости и расторопности втерся он — - в
доверие к исправнику Салтыков-Щедрин, Гу-
бернские очерки Целыми днями он хлопотав
и суетился то в коридоре тюрьмы, то
на дворе Своей услужливостью он был
приятен надзирателя» Н Никитин, Это было
в Коканде

УСЛУЖЛИВЫЙ, -ая, -ое, -лив, -а, -о
Охотно оказывающий услуги кому-л, го-
товый услужить [Хлестаков ] Почтмей-
стер, мне кажется, тоже очень хороший
человек. По крайней мере услужлив Гоголь,
Ревизор Аксинья, словно предчувствуя пло-
хое, старалась угодить молодой хозяйке
была заискивающе покорна и не в меру
услужлива Шолохов, Тихий Дон

УСЛУЖНИК, -а, м Устар 1. Слуга,
служитель

2. Человек, готовый услужить. [Чацкий ]
Старушки все — народ сердитый, Не худо
чтоб при них услужник знаменитый Тут
был, как громовой отвод Грибоедов, Горе
от ума

УСЛУЖНИЦА, -ы, ж Устар Женек к
услужник

УСЛЫХАТЬ, у с л ы ш у , у с л ы ш и ш ь ,
сов перех или с придаточным дополнительным
То же, что у с л ы ш а т ь На повороте
аллеи, где стояла скамейка, девушка услы-
хат взволнованные голоса. Короленко, Слепой
музыкант Услыхал Пахом, что купил у ба-
рыни двадцать десятин сосед Л Толстой,
Много ли человеку земли нужно

УСЛЫШАТЬ, -шу, - ш и ш ь , сов, перех
(несов слышать) 1, также с придаточный
дополнительны» Воспринять слухом какие-л
звуки — Дай уведу Машу куда-нибудь из
дому, а то услышит крик, перепугается
Пушкин, Капитанская дочка Сердце билось силь-
но у Чарткова, когда он услышал, как
раздавался по комнате шелест удалявшихся
шагов Гоголь, Портрет — Настя' — вдруг
услышала она тихое восклицание за спиной
Горбатов, Непокоренные

2* также про кого что о ко» чем или с при
даточным дополнительным Узнать, получить
сведения о ком-, чем-л из сообщения,
разговоров и т п [Беркутов ] Через десять
дней вы ус чышите, что здесь пройдет же-
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лезная дорога А Островский, Волки и овцы
Вопросов она уж чне не задает, как будто
все уж испытаю в жизни и не ждет
услышать ничего нового Чехов, Скучная ис-
тория

3. также с придаточным дополнительным По-
чувствовать, ощутить запах чего-л Цирюль-
ник Иван Яковлевич проснулся довольно рано
и услышал запах горячего хлеба Гоголь,
Нос Войдешь в дом и прежде всего услы-
шишь запах яблок Бунин, Антоновские яблоки

О Живого слова не услышишь см живой
УСМАТРИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к

усмотреть
УСМАТРИВАТЬСЯ, -а е т с я, несов

Страд к усматривать (в 1 и 3 знач)
УСМЕХАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я Не-

сов к усмехнуться
УСМЕХНУТЬСЯ, -н у с ь, -н ё ш ь с я, сое

(несов усмехаться) Улыбнуться (обычно с
иронией, насмешкой, недоверием и т п )
[Акакий Акакиевич] несколько раз даже ус-
мехнулся от внутреннего удовольствия Го-
голь, Шинель Должно быть, у меня был
очень глупый вид, потому что Кораблев
невольно усмехнулся, — впрочем, едва замет-
но Каверин, Два капитана

УСМЕШКА, -и, ж Улыбка, обычно с
оттенком иронии, насмешки, недоверия
и т п Марья Дмитриевна поправила свои
локоны Марфа Тимофеевна с усмешкой
посмотрела на нее — Что это у тебя, ни-
как седой волос, мать моя7 Тургенев, Дво-
рянское гнездо Злорадная усмешка кривила
ее беззубый рот. Станюкович, Севастопольский
мальчик

УСМЕШЛИВО. Разг Нареч к усмешли-
вый Чапаев усмешливо покручивал ус Фур-
манов, Чапаев

УСМЕШЛИВЫЙ, -ая, -ое, -лив, -а, -о
Разг Такой, который часто усмехается, лю-
бит усмехаться — Дед как-то шатался с
ружьем, забрел к нам отдохнуть Молодой,
красивый собою, могутный усмешливый
Арамилев, В лесах Урала | | Выражающий
усмешку Он улыбался ласковыми, усмеш-
чивыми глазами Федин, Необыкновенное лето

УСМИРЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
г лаг усмирить — усмирять, действие и со-
стояние по знач. глаг усмириться — усми-
ряться Нагнали солдат на усмирение, и
они стреляли в людей Гладков, Лихая година
Впервые попавшиеся на повод кони обычно
надергивают себе за ушами болезненную
опухоль, после чего быстро идут на усми-
рение А Кожевников, Живая вода

УСМИРЁТЬ, -ею, -ёешь, сое Устар То
же, что у с м и р и т ь с я Как играли страс-
ти Его послушною душой1 С каким вол-
нением кипели В его измученной груди! Дав-
но ль надолго ль усмирели ? Они проснутся
погоди Пушкин, Цыганы

УСМИРИТЕЛЬ, -я, м Тот, кто усмиря-
ет кого-л Он знал, что никогда не пойдет
в штыки на рабочих. Он - не усмиритель,
не каратель, не городовой. Слонимский, Лав-
ровы

УСМИРИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е Пред-
назначенный для усмирения Усмиритель-
ные меры а Когда я читаю или думаю
о погромах, об усмирительных экспеди-
циях — , я теряю голову Куприн, Убийца

УСМИРИТЬ, -рю, - р й ш ь , прич страд
прош у с м и р е н н ы й , -р е н, -р е н а, -р е-
н о , сое, перех (несов усмирять) 1. Сделать
смирным, послушным чьей-л воле Усми-
рить зверя Усмирить буяна • Была дра-
ка между пленными и французами, в ко-
торой Пьеру удалось усмирить своих то-
варищей Л Толстой, Война и мир Он твердо
держа гея правы ча если конь бунтует, надо

немедленно усмирить его А Кожевников, Жи-
вая вода

2. Привести в покорность, заставить пре-
кратить мятеж, бунт и т п Усмирить вос-
ставших • Русское начальство усмирило
горцев и послало Хаджи-Мурату сказать,
чтобы он не приезжач в мечеть Л Тол-
стой, Хаджи-Мурат Турка представлялся [сол-
датам] бунтовщиком, зачинщиком, которо-
го нужно усмирить и покорить Гаршин,
Из воспоминаний рядового Иванова 11 Устар По-
давить (восстание, мятеж и т п ) Он обя-
зан усмирить бунт, а он ждет каких-то
казаков, каких-то уланов из города Вс Ива-
нов, Пархоменко

3. Уменьшить, ослабить силу, степень
проявления чего-л , успокоить, унять Не
зная, как усмирить в себе тяжелую рев-
ность ---, она умывалась, пудрила заплакан-
ное лицо и летела к знакомой даме Чехов,
Попрыгунья Говорят, волны в бурю можно
усмирить, вылив на них большое коли-
чество масла Лебеденко, Тяжелый дивизион

УСМИРИТЬСЯ, -рюсь, - р и ш ь с я , сов
(несов усмиряться) 1. Стать смирным, по-
слушным чьей-л воле Все тот же ль он
иль усмирился7 Иль корчит также чудака?

Пушкин, Евгений Онегин
2. Устар Стать покорным, прекратить

волнение, мятеж и т п — Плату сполна
мы вам вышлем; только усмиритесь и не
бунтуйтесь, братцы' Данилевский, Беглые в Но-
вороссии

УСМИРИТЬ, -я ю, -я е ш ы Несов к усми-
рить

УСМИРИТЬСЯ, -я ю с ь, -я е ш ь с я, несов
1. Несов к усмириться

2. Страд к усмирять
УСМОТРЕНИЕ, -я, ср, чье Заключение,

мнение, решение Выбор покроя одежды
предоставляется личному усмотрению каж-
дого Салтыков-Щедрин, Помпадуры и помпадурши
Ермолов хотел поступить по своему усмот-
рению, но Дохтуров настаивал на том, что
ему нужно иметь приказание от светлей-
шего Л Толстой, Война и мир

УСМОТРЕТЬ, у с м о т р ю , у с м о т -
р и ш ь , прич страд прош у с м о т р е н н ы й ,
-р е н, -а, -о, сов (несов усматривать). 1. пе-
рех Разг Вглядываясь, увидеть, заметить
У плетня, в крапиве и в лопушнике, усмот-
рела наша компания спящую Лизавету Дос-
тоевский, Братья Карамазовы Степь есть
степь Это не дорога И трудно усмотреть
на ней какой-нибудь скат, трещину, складку
Н НИКИТИН, ЭТО было в Коканде

2. за кем-чем (обычно с отрицанием) Разг
Следя, наблюдая за кем-, чем-л, не до-
пустить чего-л. нежелательного, удержать
от каких-л опрометчивых действий, по-
ступков, уследить, углядеть — Я ведь, вы
знаете, сама за ней наблюдаю уж кто
лучше матери усмотрит за дочерью? И Гон
чаров, Обыкновенная история [Кисельников ]
При большой-то семье как за порядком
усмотришь А Островский, Пучина А где оке
Блохин, как это он не усмотрел за своим
офицером ? Степанов, Порт-Артур

3. перех, в чем Прийти к заключению о
наличии чего-л, признать существующим,
счесть что-л чем-л У меня периодически
появляется лихорадка, последний пароксизм
которой был так силен, что доктор усмот-
рел в ней начало тифа Чайковский, Письмо
М И. Чайковскому, 29 апр 1876 [Сангин] от-
метил сходство Берлина с Петербургом,
усмотрев его в обилии военных М Горький,
Жизнь Клима Самгина

УСНАСТИТЬ, у с н а щ у , у с н а с т и ш ь ,
прич страд прош у с н а щ е н н ы й , -щ е н,
-щ е н а, -щ е н о, сов перех (несов уснащи-
вать и уснащать) 1. Снабдить в большом
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количестве какими-л предметами — Заборы
высокие понастроил вот гвоздя ми уснастил
М Горький, Жизнь Матвея Кожемякина

2. Обильно снабдить свою речь, текст
чего-л какими-л словами, выражениями
и т п [Почтмейстер] был остряк, цве-
тист в словах и любил, как сам выражался
уснастить речь Гоголь, Мертвые души Писал
он часа три, все письмо густо уснастил
цифрами, а также цитатами из газет
сообщениями о восстановлении народного
хозяйства М Алексеев, Солдаты

УСНАЩАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к уснас-
тить

УСНАЩАТЬСЯ, -а е тс я, несов Страд к
уснащать

УСНАЩЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг уснастить — уснащать

УСНАЩИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
уснастить

УСНАЩИВАТЬСЯ, -а е т с я, несов Страд
к уснащивать

УСНУТЬ, усну, у с н е ш ь , сов 1. По-
грузиться в сон, заснуть [Лыняев ] Прият-
но уснуть когда сон клонит и глаза смы-
каются А Островский, Волки и овцы Хорошо
бы закопаться в душистое сено и уснуть
до восхода солнца М Горький, Покойник

2. Перестать дышать, умереть (о рыбе)
— Стерлядь уснула — Ну, в солянку
М Горький, В людях Пруды засолились и
рыба в них уснула Паустовский, Черное море

О Уснуть вечным (или последним, мо-
гильным и т п ) сном; уснуть навеки (или
навсегда и т п ) — умереть

УСОБИЦА, -ы, ж Устар То же, что
м е ж д о у с о б и е , м е ж д о у с о б и ц а
[Борис ] Молчанием своим Усобице откроешь
ты затворы, Тьиа бед, царица, по твоей
вине. Падет на Русь' А К Толстой, Царь
Борис 11 Раздор между кем-л, ссора
[Бермята ] На женихов накину юсь не-
весты Из ревности, и брань идет та-
кая — Усобица, что только руки врозь'
А Островский, Снегурочка

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, -я, ср 1.
Действие по знач глаг усовершенствовать
и усовершенствоваться Институт усовер-
шенствования врачей • — Я командирую
его для усовершенствования в науках — слу-
шать университетский курс Герцен, Былое
и думы

2. обычно мн ч ( у с о в е р ш е н с т в о в а -
ния, -и й) Изменения, улучшающие, со-
вершенствующие что-л — Планы, брат, у
меня были громадные я мечтал о разных
усовершенствованиях нововведениях Турге-
нев, Рудин [Князь Андреи] говорил ему, ука-
зывая на поля о своих хозяйственных
усовершенствованиях Л Толстой, Война и
мир

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ, -а я, -о е
1. Прич страд прош от усовершенство-
вать

2. в знач прил Более совершенный, чем
ранее, отличающийся высокой степенью
совершенства Усовершенствованный дви-
гатель Усовершенствованный способ
о Еще у древних необходимым условием
усовершенствованного воспитания считалось
путешествие И Гончаров, Фрегат «Паллада»
Посреди двора стоят на круглых бревнах
прицепленные к блокам новые усовершен-
ствованные режущие станки Шолохов Синяв-
ский, Волгины

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ, -с т в у ю,
-с т в у е ш ь, прич страд прош у с о в е р -
ш е н с т в о в а н н ы й , -в а н, -а, -о, трех
1. Сов к совершенствовать

2. несое Устар То же, что с о в е р ш е н -
с т в о в а т ь Иди, куда вгечет тебя сво-

бодный у и, Усовершенствуя пюды любимых
дум Пушкин Поэту

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ, -с т в у-
юсь, - с т в у е ш ь с я 1. Сов к совершен-
ствоваться (в 1 знач)

2. несов Устар То же, что с о в е р -
ш е н с т в о в а т ь с я (в 1 знач) Спосвбнос-
ти человека от обстоятельств могут или
развертываться и усовершенствоваться,
или заглушаться и тупеть Белинский, Рас-
суждение

УСОВЕСТИТЬ, -вещ у, - в е с т и ш ь ,
прич страд прош у с о в е щ е н н ы й , -иен,
-а, -о, сов перех (несов усовещивать и со-
вестить) Разе Укоряя в чем-л, вызвать
раскаяние, чувство стыда, устыдить [Нел-
ли] не хотела принять ни одного лекарства
даже не хотела пить и есть, и только
старичок доктор сумел уговорить и усо-
вестить ее Достоевский, Униженные и оскорблен
ные Ему захотелось крепко выругать ее
но он по мнил слова Петровича который
говори ч что главный недостаток Васи-
тч — адчинистрироеание, неуменье убедить

усовестить человека Николаева, Жатва
УСОВЕСТИТЬСЯ, -в е щ у с ь, -в е с-

т и ш ь с я сов (несов усовещиваться и со-
веститься) Разе Испытать раскаяние в
чем-л, чувство стыда за что-л , усты-
диться Выйдут, конечно, колхозники на
работу Почти все выйдут Другой дня
три поворчит а на четвертый усовестит-
ся Лаптев, «Заря»

УСОВЕЩИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов
к усовестить

УСОВЕЩИВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я,
несов 1. Наов к усовеститься

2. Страд к усовещивать
УСОЛ, -а, м Спец Действие по знач

гшг усолить — усаливать2, засол
УСОЛИТЬ, у с о л ю , у с о л и ш ь и

у с о л и ш ь , прич страд прош у с о л е н н ы й ,
-лен, -а, -о, сов перех (несов усаливать2)
Разг В меру, достаточно просолить Усо-
лить рыбу Усолить огурцы

УСОЛИТЬСЯ, у с о л и т с я и усо-
л и т с я , сов (несов усаливаться2) Разг В ме-
ру просолиться Огурцы очень хорошо усо-
ли чись

УСОЛЬЕ, -я, ср Устар Место или пред-
приятие для добычи и вываривания соли
Мешаясь с дымом береговых фабрик — ,
клубится дым Балахонского усолья Мель
ников Печсрский, В лесах Балахонцы занима-
лись своим делом строили суда, произво-
дили на своем усолье варение соли Коро-
ленко, Отголоски политических переворотов в уезд-
ном городе XVIII в

УСОМНИТЬСЯ, -н ю с ь, -н й ш ь с я, сов
Почувствовать сомнение, неуверенность в
истинности чего-л Усомниться в искрен-
ности слов • На какую-то долю секунды
она приостановилась, усомнившись в том,
действительно ли этот высокий, ладный
мужчина — ее сын ? Поповкин, Семья Рубанюк
| | в ком Почувствовать сомнение в воз-
можности положиться на кого-л , доверять
кому-л — [Катя] благодарила меня, что я не
усо шш гея в ней, и дала слово помогать
на и все ми с илами Достоевский, Униженные и
оскорбленные — А если кто-нибудь в тебе и
усо мни 1С ч то думаю что не сегодня так
завтра on тгь в тебя поверит Лаптев «За
ря» |! Высказать сомнение — Будет ли шко-
лам—усомнился Федька —Обязательно
будет — уверял Васька Гайдар, Дальние стра-
ны — А вы не сочинили тут чего-нибудь
Ефи м Петрович ? — усомнился я улыбаясь
— Неужели все это вы запомнили с трех
лет ' Сергеев Ценский, Младенческая память

УСОПШИЙ, -а я, -е е Устар Умерший,

покойный [2-й спа гьник ] Он послан в Суз-
даль Усопшую царицу хоронить А Остров-
ский, Василиса Мелентьева Приехала Марья
Гавриловна редких цветов с собой привезла,
обложила ими головку усопшей красавицы
Мельников-Печерский, В лесах | в знач сущ усбп-
ший, -его, и . усопшая, -ей, ж Всю но-
ченьку, стоя у свечки, Читал над усопшим
дьячок Н Некрасов, Мороз, Красный нос Нянь-
ка была единственны м человеке м, который
пролил тихие слезы над гробом усопшей
М Горький, Жизнь Клима Самгина

УСОХЛЫЙ, -а я, -о е Прост Уменьшив-
шийся от усушки, усохший Усохлое зерно

УСОХНУТЬ, -ну, - н е ш ь , прош усох,
-л а, -л о, сов (несов усыхать) 1. Умень-
шиться в весе при высыхании 11 перен Разг
Похудеть, уменьшиться в росте от старос-
ти Николай Никитич уже совсем седенький,
усохший, сидел на бревне Паустовский, По-
весть о лесах

2. Разг Потеряв влагу, стать сухим, за-
сохнуть Внизу опадали усохшие ветки и
сучья а вверху над изгибом буйно и кра-
сиво разрослась корона густой зелени Ко-
роленко, Марусина заимка Листва, усохнув по
осени, почти не облетела Нагибин, Зимний
дуб

УСПЕВАЕМОСТЬ, -и, ж Степень успеш-
ности занятий учащихся, усвоения ими зна-
ний

УСПЕВАТЬ, -а ю, - а е ш ь , прич наст
у с п е в а ю щ и й , несов 1. Несов к успеть.

2. Успешно учиться, заниматься Учился
он прилежно особенно успевал в матема-
тике Добролюбов, Жизнь и смерть графа Ка-
милло Бензо Кавура Я думаю, особую роль
сыграл в его жизни тот первый год,
когда он хуже всех успевал в группе Агра-
новский, Пророк в своем отечестве

УСПЕВАЮЩИЙ, -а я, -е е 1. Прич наст
от успевать

2. в знач прил Успешно занимающийся
— У нас в шкоге есть успевающие уче-
ницы и отстающие Одни учатся на пятер-
ки, а другие — на двойки Матвеев, Семнадца-
тилетние

УСПЕЕТСЯ, безл сов Разг Не следует
торопиться, есть еще время, можно успеть
— Успеется — отвечал Груздев — Не первый
караван отправляем Мамин-Сибиряк, Три конца
[Федор Иванович ] Ты бы мои записки по-
смотрела я их лет тридцать собирал
выписки факты наблюдения Думал книгу
написать --- Работал, работал, все думал
— успеется, а теперь вижу — поздно Розов,
Вечно живые

УСПЕНИЕ, -я, ср 1. Церк Смерть, кон-
чина Все ожидали чего-то немедченного и
великого тотчас по успении старца Достоев-
ский, Братья Карамазовы

2. Церковный праздник в память смерти
богородицы

УСПЕНСКИЙ, -а я, -о е Прил к успение
(во 2 знач) Успенский пост

УСПЕТЬ, у с п е ю , у с п е е ш ь , сов (не-
сов успевать) 1. обычно с неопр Суметь
сделать что-л в срок, своевременно Осе-
тин-извозчик неутомимо погонял лошадей,
чтоб успеть до ночи взобраться на Кой-
шаурскую Гору Лермонтов, Бэла Вся река
была покрыта суда ми, спешивши ми исполь-
зовать время прилива, чтобы успеть как
можно выше подняться по реке В Кожевни-
ков, Лодочницы Жемчужной реки | | Прийти в
какое-л определенное состояние за какой-л
срок Тулуп, из которого успел и я вырасти,
был немножко для него узок Пушкин, Ка-
питанская дочка Моя картина стояла в углу.
За эти несколько дней я не подходил к ней,
и краски успели высохнуть Гаршин, Надежда
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Николаевна 11 к чему, на что Разе Прибыть
куда-л к сроку, к определенному времени
Успеть к обеду Успеть к са молету Успеть
на заседание а Было двенадцать часов два-
дцать минут Можно было успеть на поезд
Емельянова, Весъегонские любители

2. обычно в чей У стар Достичь успеха,
добиться чего-л Пирогову довольно трудно
было успеть в смело» своем предприятии
Гоголь, Невский проспект [Лидия ] Мне нужно
было чтоб вы заплатили наши долги Я в
этой успела, с меня довольно А Остров-
ский, Бешеные деньги С чепцов хотя и учился
латыни но по лености не много успел
Никулин России верные сыны

О Не успеть (глазом) мигнуть см миг-
нуть Не успеть (и) глазом моргнуть см
моргнуть Не успеешь (не успел) оглянуться,
как... см оглянуться

УСПЕХ, -а, « 1. Положительный ре-
зультат, удачное завершение чего-л Успехи
культурного строительства • Поездка
Ивана Ильича увенчалась удивительный, не-
ожиданны» успехом --• Приехав в Петер-
бург, Иван Ильич нашел Захара Ивановича
и почучил обещание верного места в своей
прежней министерстве юстиции Л Толстой
Смерть Ивана Ильича Кой-какого успеха доби-
лась ревизия сенатора Манухина, с боль-
шими полномочиями прибывшая из Петер-
бурга Саянов, Лена | | Благоприятный исход,
победа в каком-л сражении, поединке
и т п - Выйдем в море и атакуем не-
приятельский флот В случае успеха мы
уничтожим неприятельские корабли и ли-
шим союзную армию продовольствия и под-
крепления Станюкович, Севастопольский мальчик
Три недели боев принесли партизана» много
успехов Павленко, Русская повесть j | и» ч
(успехи, -ов) Хорошие результаты в
учебных занятиях, достижения в освоении,
изучении чего-л Отец ректор славно mat
штинский язык и полюби! меня за мои

успехи Герцен, Доктор Крупов Он поздравив
нас с начало» нового учебного года и по-
окела ч все » ученика» в это и новом учеб-
ной году хороших успехов Носов Витя Ма
леев в школе и дома

2. Общественное признание одобрение
чего-л , чьих-л достижений Поэма «О про-
исхождении зга» имела большой успех и
породила сотни подражаний Чернышевский
Лессинг, его время, его жизнь и деятельность
Как агитатора Спивака в полку ценили
Его лекции и беседы с офицерами и сол-
датами пользовались успехом Овечкин Сфрон
товым приветом | | Признание окружающими
чьих-л достоинств, интерес, влечение со
стороны лиц другого пола Успех у жен-
щин • Мой успех у всех наших знакомых
был совершенно неожиданный для меня
Л Толстой, Семейное счастие

О С успехом — легко, успешно, без за-
труднений С тем же (или таким же) успе-
хом - так же безрезультатно, безуспешно

УСПЕШНО. Нареч к успешный (в 1 знач )
Успешно справиться с задание» Успешно
окончить институт CD Наступление раз-
вивалось успешно Заняли целый ряд пунктов
больших и малых Фурманов Чапаев

УСПЕШНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил успешный Успешность работы
• — Храбрость и находчивость — являют
ся лучшим за югом успешности вашей де-
ятельности как командира Степанов, Порт
-Артур — От успешности испытании зависит
очень и очень многое Ажаев, Далеко от
Москвы

УСПЕШНЫЙ, -а я, -ое, -ш е н, -ш н а,
-ш н о 1. Заключающий в себе успех, со-
провождающийся успехом Хчопоты ее вна-
чале были очень успешны адвокат ей ветре-
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тился участливый и милостивый и в суде
ей решение вышчо скорое и благоприятное
Лесков, Старый гений На всех судах снова во-
зобновилась погрузка Командующий объявил
денежную премию за успешную работу
Новиков Прибой, Цусима

2. Устар Такой, которому сопутствует
успех в чем-л Иван Миронов cmai ловким,
смеши и успешным конокрадом Л Толстой
Фальшивый купон

УСПОКАИВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг успокаивать

УСПОКАИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь, прт наст
у с п о к а и в а ю щ и й Несов к успокоить

УСПОКАИВАТЬСЯ, -аюсь, -а е ш ь с я ,
несов 1. Несов к успокоиться

2. Страд к успокаивать
УСПОКАИВАЮЩЕ. Нареч к успокаи-

вающий [Мама] целовала меня и успокаи-
вающе гладила по плечу Ляшко, Никола из
Лебедина И стал работать Демидов лесни-
ком близ Колмогорова --- Вечный шум че-
са птичьи звоны, говор таежных речушек
действовали успокаивающе, душа Демидова
отходила А Иванов, Жизнь на грешной земле

УСПОКАИВАЮЩИЙ, а я, -е е 1. Прил
наст от успокаивать

2. в знач прил Приводящий в состояние
спокойствия, проникнутый желанием рас-
сеять чью-л тревогу, беспокойство — Вы
не думайте, он не злой, — сказала она успо-
каивающим тоном Куприн Груня

УСПОКОЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
гчаг успокоить и состояние по знач глаг
успокоиться — Надо Пашку постращать
— грозился Артем для успокоения отца
Мамин Сибиряк, Три конца Ростов испытал
то же успокоение ту же опору и то же
сознание того, что он здесь дома, на
своем месте, которые он чувствовал и
под родительски» кровом Л Толстой, Война
и мир Для успокоения кашля Варя оста-
вила порошки и объяснила как их прини-
кать Степанов, Семья Звонаревых

УСПОКОЕННО. Нареч к успокоенный
Девочка все съела вытерла по-деревенски
рот рукой и успокоенно вздохнула Мамин
-Сибиряк, Не мама

УСПОКОЕННОСТЬ, -и, ж Состояние
по знач прил успокоенный Странное чув
ство отрешения и успокоенности испыты-
вал он, прижимаясь всем телом к жесткой
земче Шолохов, Тихий Дон [Бабушка] не жа-
ловалась на свои обиды, и в голосе слабом
прерывающемся была мягкая успокоенность
и задушевность Гладков, Повесть о детстве

УСПОКОЕННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич
страд прош от успокоить

2. в знач прил Пришедший в состояние
спокойствия, не испытывающий больше
беспокойства, тревоги, волнения Я глядел
на нее, всю облитую ясным солнечным лу-
чом всю успокоенную и кроткою Тургенев
Ася

УСПОКОИТЕЛЬ, -я, « 1. Тот, кто (или
то что) успокаивает кого-л Наконец же-
ланныи^ сон, этот всеобщий успокоитель
посетил его Гоголь, Иван Федорович Шпонька
и его тетушка

2 Спец Приспособление для гашения ко-
лебаний подвижной части измерите чьного
прибора

УСПОКОЙТЕЛЬНИЦА, -ы, ж Женек к
успокоитель (в 1 знач )

УСПОКОИТЕЛЬНО. Нарт к успокой
тельный

УСПОКОИТЕЛЬНОСТЬ, и, ж Свой-
ство по знач прил успокоительный

N СПОКОИТЕЛЬНЫЙ, а я ое ч е н
л ь н а , л ь н о Приносящий успокоение,

успокаивающий Успокоите гьныи тон Ус-

покоительное лекарство Успокоительное из-
вестие • Обед у старика служил успо-
коительным средством в трудных обсто-
ятельствах С Аксаков, Семейная хроника
— Ничего, продолжайте, — сказал Калугин и
сделал успокоительный знак рукой дескать,
некому там подслушивать Сергеев-Ценский,
Утренний взрыв | | в знач сущ успокоительное,
-о г о, ср Лекарство, которое успокаива-
ет боль или ослабляет возбуждение боль-
ного — Он там возбужден очень, разгова-
ривает, так вы не поощряйте. Я дал ему
успокоительное М Горький, Жизнь Клима
Самгина

УСПОКОИТЬ, -кою, - к о и ш ь , прич
страд прош у с п о к о е н н ы й , -к о е н, -а,
-о, сов перех (несов успокаивать) 1. При-
вести кого-л в спокойное состояние, рас-
сеять чье-л беспокойство, тревогу, волне-
ние — Он слеп ' — вырва чась вдруг из груди
матери страшная догадка, и никто не мог
ее успокоить Короленко, Слепой музыкант
Хижняк уже успеч поговорить с этим
раненым, успокоил и обнадежил его и сам
привег к нему в тамбур хирурга Коптя
ева, Дружба | | Заставить кого-л вести себя
тихо Успокоить детей • Кате с трудом
удалось успокоить расшу мевшихся девушек
Матвеев, Семнадцатилетние

2. Разе Усмирить, заставить повиновать-
ся [Скалозуб ] Он в три шеренги вас по-
строит, А пикните, так мигом успокоит
Грибоедов, Горе от ума

3. Привести в состояние покоя, непод-
вижности [Девушка], разбросив руки, как
крылья, по коромыслу, успокоила вздраги-
вающие ведра Маркова, Шест у двора

4. Умерить, ослабить или прекратить
(боль, болезненное явление) Успокоить
зубную боль Успокоить нервы а У Пет-
рова перед утром случился приступ печени
и он старался больше ходить, чтобы ус-
покоить отдающуюся в подреберье жгучую
боль Проскурин, Судьба Лекарство успокоило
кашель — только лишь кашель Л Борисов
День в Мелихове | | Ослабить или подавить
какое-л чувство, переживание Успокоить
волнение Успокоить подозрение а Не-
смотря на желание успокоить в себе все
сомнения, — он не мог освободиться от
живых порывов молодости, от гордых, не-
зависимых стремлений прежних лет Доб
ролюбов Сочинения Пушкина

УСПОКОИТЬСЯ, - к о ю с ь , - к о и ш ь с я
сов (несов успокаиваться) 1. Стать спокой
ным, подавить свое волнение, тревогу или
горячность, возбуждение Она попробовала
улыбнуться успокоиться но подбородок ее
дрожал и грудь все еще ко пыха чась До
стоевский Белые ночи Оскорбленный Сергеи
Никанорыч никак не мог успокоиться и все
пожимал пчечами и бор мота ч что-то
Чехов, Убийство | | Перестать шуметь, громко
говорить, смеяться и т п Все хохочут
долго дружно несказанно как ошмпииские
боги — Наконец кое-как, с трудом ус-
покоились И Гончаров, Обломов Наталъ н За-
харовна вышла на подмостки и поднчш
руку — Тише, девочки' Успокоитесь' — Гуч
быстро погас, и водворилась тишина Мат
веев Семнадцатилетние

2. Прийти в состояние покоя неподвиж-
ности К ночи море совершенно успокои-
лось Ни малейшего вочненич ни малейше-
го всплеска у берега Арсеньев В горах Си
хотэ А чиня

3. Стать слабее, меньше, прекратиться
(о стихийных явлениях), стихнуть, утихнуть
Вьюга успокоилась Сквозь рваные облака
по временам показывачеч месяц И Гор-
бунов Медведь | О бо in бо ii-зненных явлениях
Бо ш успокой1ась

4. Разе Прекратить дальнейшую деятель-



УСТ
ность, перестать стремиться к чему-л , удо-
влетворившись чем-л Успокоиться на до-
стигнутом о [Мардарип Аполлоныч] ку-
пил, чтобы не отстать от века — у Бу-
тенопа в Москве молотильную машину за-
пер ее в сараи да и успокоился Тургенев,
Два помещика Простые просеки оно [обще-
ство] приняло за окончательную цель за-
дачи своего существования и, прорубив их,
успокоилось Салтыков Щедрин, Итоги

УСТ А, у с т, у с т а м, мн ТраЬ поэт и устар
Рот, губы И в чело и в уста мы в полуден-
ный час Целовали красавца не раз Лер-
монтов, Русалка Я был безумно счастлив,
слова без удержу полились из уст моих
Гаршин Надежда Николаевна

О Вложить в чьи уста см вложить
Устами чьими говорить (или изрекать и
т п ) — говорить чьими-л словами В ус-
тах чьих ( з в у ч а т ь , б ы т ь и т п ) — в
чьем-л языке, в речи, в словах кого-л
Из уст в уста — от одного к другому
Из уст чьих узнать (или услышать) — уз-
нать от кого-л Из первых уст ( у з н а т ь ,
у с л ы ш а т ь ) - непосредственно от очевид-
ца, от непосредственного участника Из
вторых (или третьих) уст ( у з н а т ь , ус-
л ы ш а т ь ) — через ряд посредников, не не-
посредственно На устах у всех что —
все говорят о чем-л Не сходить с уст
см сходить1 Вашими бы устами (да) мед
пить — хорошо, если бы случилось так,
как вы говорите

УСТАВ, -а, « 1. Свод правил, устанав-
ливающий порядок исполнения или приме-
нения чего-л Действовать по уставу Ус-
тав строевой службы Боевой устав пехо-
ты о Субординация и дисциплина, особен-
но в прежнее время, соблюдались во всей
строгости по морскому уставу И Гонча-
ров, Воспоминания [Толпенников] сел за бума-
ги и стал внимательно читать их, ---
сверяясь с акцизным уставом Л Андреев,
Первый гонорар | | Свод правил, положений,
определяющих построение и деятельность
какой-л организации, права и обязанности
ее членов Устав сельскохозяйственной
артели • В 1805 году как известно
был утвержден устав Казанского универ-
ситета, и через несколько месяцев последо-
вало его открытие С Аксаков, Воспоминания

2. обьшно мн ч ( у с т а в ы , -о в) Правила
поведения, нормы жизни Паншин скоро
понял тайну светской науки он умел про-
никнуться действительным уважением к ее
уставам Тургенев, Дворянское гнездо Все, ка-
завшиеся столь твердыми, привычки и ус-
тавы его жизни вдруг оказались ложными
и неприложимыми Л Толстой Анна Каренина

3. Почерк древних греческих и славяно-
-русских рукописей, написанных кириллицей,
отличающийся прямым, четким и тщатель-
ным начертанием каждой буквы — Пишете
как будто уставом по-старообрядчески
каждая буковка — отдельно стоит Очень
интересно пишете1 М Горький, Н А Буг
ров

О Устав Коммунистической партии Со-
ветского Союза — основной закон внут-
ренней жизни партии, основывающийся на
ленинских принципах

УСТАВАТЬ, у с т а ю , у с т а е ш ь , повел
у с т а в а й , деепр у с т а в а я Лесов к ус-
тать

О Не уставая ( д е л а т ь что) — беспре-
рывно не переставая Он не уставая
смеялся цегыи вечер М Горький Сказки об
Италии

УСТАВИТЬ, -влю, -вишь, сое трех
(тсое уставлять) 1. Ставя разместить,
расположить Сгуги у него не было но
он без всякой по нощи привел свою комна-

УСТ
ту в порядок, уставил мебель, подтер пыль
и вымел пол Тургенев, Накануне Уставили
гуртовщики скотину и разводят огонь
Л Толстой, Крестник

2. чем Разг Поставив, занять всю по-
верхность, всю площадь чего-л Уселся он —
с похвальной целью Себе присвоить ум чу-
жой. Отрядом книг уставил полку. Читал
читал а все без толку Пушкин, Евгений
Онегин Комната Пульхерии Ивановны была
вся уставлена сундуками, ящиками, ящич-
ками и сундучочками Гоголь, Старосветские
помещики

3 Устар и прост Поместить надлежащим
образом, установить Уставили мою коляс-
ку на небольшом дощанике, и мы поплыли
Герцен, Былое и думы Флегматический но-
ситель шар манки успел уже уставить свою
ношу на складные козла и играл интро-
дукцию Григорович, Петербургские шарманщики

4. Разг Навести, нацелить, направить на
кого-, что-л, обратить в сторону кого-,
чего-л — Вот он > — закричал Вий и уставил
на него железный палец Гоголь, Вий Ус-
тавив в небо желтое, изнуренное болезнью
лицо, чуждо и строго смотрел раненый
партизан Фролов Фадеев, Разгром Извиваясь
как уж под руками Дудникова, он [фа-
шист] все время норовил уставить дуло
авто мата в его грудь Шолохов-Синявский,
Волгины | | Неподвижно устремить (глаза,
взгляд и т п ) Мелитон задумался и уста-
вил глаза в одну точку Чехов, Свирель

5. Устар и прост То же, что у с т а н о -
в и т ь (в 4 знач) — Забудем прошлое, уста-
вим общий лад1 И Крылов, Волк на псарне
— Уставили цену ? — Как будто не сходно
Аникин, Молотьба

УСТАВИТЬСЯ, -в л ю с ь, -в и ш ь с я, сое
(несов уставляться) 1. Разг Разместиться,
уместиться где-л В «комнате присут-
ствия» насилу мог уставиться обыкновен-
ный письменный стол Гоголь, Шинель [В из-
бе] живет Онисим Суслов, мужчина со-
лидный который не уставится во весь рост
в своем жичище И Гончаров, Обломов

2. чем Разг Оказаться заставленным по
всей поверхности, площади чего-л Гумно
уставилось лохматыми ометами свежей
соломы Волънов Повесть о днях моей жизни

3. Разг Стать, повернуться в определен-
ном направлении, принять определенное на-
правление Осел уставясь в землю лбом
— Изрядно — говорит — сказать неложно.
Тебя без скуки слушать можно И Крылов
Осел и Соловей Подскакала орудийная за-
пряжка развернулась с краю площади ору-
дие уставиюсь рылом в фасад станичного
прав 1ения А Н Толстой Восемнадцатый год
| | Не сводя глаз, неподвижно смотреть на
кого-, что-л — Что вы так вдруг на меня
уставы гись ' — прибавила она почти с гне-
вом Князь действительно очень вгляды-
вался в нее в эту минуту Достоевский,
Идиот Она с каким-то горестным безу-
частием уставишсь в темное окно Тен
дряков Среди лесов

4. Устар и прост Установиться, утвер-
диться На попрошаыство осенью Как на
доходный промысел Идут в народной со-
вести Уставиюсь решение Что больше
тут з юсчастич Чем лжи —им подают
Н Некрасов Кому на Руси жить хорошо — Все
на одно» стоят не продавать хлеба до
Кузьмы День та пока цена не уставится
Григорович Шхлниь и бархатник

УСТАВЛЯТЬ, -яю, -я е ш ь Несов к
уставить

УСТАВЛЯТЬСЯ, -я юсь, - я е ш ь с я , не-
сов 1. Неюв к уставиться

2. Страд к устав 1ять
УСТАВНЫЙ, -а я, -ое 1, Прил к ус-

УСТ У
тав (в 1 знач) Именно там в школе стал
задучыватьсч моюдой Ватутин над гцбо-
ки ч смыслом того или иного уставного
положения над тем как учат его как
он будет учить других Брагин Ватутин
II Принятый по уставу, совершаемый по
уставу Приблизившись на пять-се иь мет-
ров он переходит на уставный «печатный»
шаг прикладывает руку к пиготке Гайдар
У переднего края [Солдаты] подбежав к ба-
тарее застыли око то своих орудии в ус-
тавно м положении Степанов, Порт Артур

2. Являющийся уставом (в 3 знач) на-
писанный уставом Уставное письмо Ус-
тавная вязь

УСТАВЩИК, -а, м 1. Устар Человек,
устанавливавший правила, распорядок че-
го-л — А Петруха-то кто ж такой7 —
спросил я — Уставщик по всей артели па-
рень надежный Писемский Плотничья артель
[Бессеменов ] Студент есть ученик а не
распорядитель в жизни Ежеги всякий па-
рень в двадцать лет уставщиком поряд-
ков захочет быть тогда все должно
прийти в замешательство М Горький, Me
щане

2. Тот, кто наблюдает за исполнением
церковного устава, порядка церковной
службы Больше сорока лет был Афанасий
уставщиком знал правила и уставы лучше
всех строго набгюдал за совершением «ус-
тавной службы» Мельников Печерский, Очерки
поповщины

УСТАИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
устоять

УСТАИВАТЬСЯ, - а е т с я Несов к ус-
тояться

УСТАЛО. Нареч к усталый
УСТАЛОСТЬ, -и, ж 1. Состояние по

знач прил усталый — И что такое ваше
разочарование? Это не уста гость души
поэта испытавшей все в жизни Писемский,
Сергей Петрович Хозаров и Мари Ступицына
Вероятно, вследствие усталости внимания,
которую он начинал испытывать, говоря
о процессе он ошибся Л Толстой, Анна Ка-
ренина

2. Ощущение слабости, упадка сил от
усиленной деятельности, напряжения, утом-
ление Пархоменко плава г хорошо но от
бега и бессонных ночей вдруг нахлынула ус-
талость, ноги свело судорогой, и он едва
не потонул Вс Иванов Пархоменко Еще часа
полтора я бродил по лесу и наконец по-
чувствовал усталость Арсеньев, В горах Си-
хотэ Алиня

3. Тех Снижение прочности металла под
влиянием повторяющихся переменных на-
грузок

УСТАЛЫЙ, -а я, -о е Оспабевшвй от
продолжительной деятельности, напряже-
ния, утомленный Понемногу ее усталая
голова склонилась бедная девушка не cnata
нескопко ночей не отход ч от больного
брата Гаршин Сказка о жабе и розе Ночь
давно а я все еще бреду по гора» к пе-
ревалу -•- и безнадежно но покорно идет
за мной в поводу мокрая устаюч лошадь
БУНИН Перевал Мать ее работаю ткачихой
уходи ia на фабрику утром приходит
к вечеру у старая Сергеев Ценский «Хитрая
девчонка» \\ перен Истомленный какими-л
переживаниями, тревогами и т п Я созову
моих сестер Мы гняскои круговой Разве-
се чим туманный взор И дух усталый твой
Лермонтов Мцыри Из сорока стихотворений
напечатанных в книжке в тридцати на-
верное найдете ч скорбь бо гьнои души ус-
та юи и убитой тревогами жизни Доб-
рочюбов Стихотворения А Н П1ещеева | | Выра-
жающий утомление Уста гые г газа Уста-
лое лицо Усталая походка • Вид у него
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УСТ УСТ УСТ
бы 1 уста 1ый пешки под г лазами набряк-
ли, иорщины на потном лбу --- обозначи-
лись резче Кетлинская, Дни нашей жизни

УСТАЛЬ, -и, ж Устар и прост То же,
что у с т а л о с т ь (во 2 знач) Возвратив-
шись до ной, она всякий раз жаловатсъ
на усталь и ложилась уснуть перед обе-
дом Герцен, Кто виноват'' После устали хо-
рошо и поесть, хорошо и заснуть Гарин-
-Михайловский, По Корее, Маньчжурии и Ляодун
скому полуострову

О Без устали — неутомимо, не переста-
вая Не знать устали — не уставать, дей-
ствуя без отдыха, продолжительно

УСТАНАВЛИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов
к установить

УСТАНАВЛИВАТЬСЯ, -аюсь, -а ешь-
ся, несов 1. Несов к установиться

1. Страд к устанавливать
УСТАНОВИТЬ, -н о в л ю, -н о в и ш ь,

прич страд прош у с т а н о в л е н н ы й ,
-лен, -а, -о, сов, перех (несов устанавли-
вать и устар и прост установлять) 1.
Поставить, поместить где-л, в каком-л
месте или надлежащим образом (прочно,
устойчиво и т п ) Там, на продав-
ленном стуле, в углу, установлен был боль-
шой глиняный таз с водой Достоевский,
Преступление и наказание Что-то стукнуло
что-то застонало, что-то тресну но, ло-
шадь чуть не сорвалась в реку изломав
тонкую загородку но наконец воз установ-
лен на качающемся и дрожащей пароме
Короленко, Река играет [Кондуктор] внес ог-
ромный самовар и установил его прямо
на полу, не доверяя откидно му сто гику
Шагинян, Семья Ульяновых Ц Укрепить в сто-
ячем положении На крыше крыльца, под-
нимающейся шатром, установлен деревян-
ный шпиль Солоухин, Владимирские проселки
Связисты заканчивали навеску проводов на
установ ценные вдо %ъ трассы белые столбы
Ажаев, Далеко от Москвы II Соорудить, по-
строить, возвести Установить памятник
о Богатенков ходил на кладбище и ус-
тановил оградку вокруг могигы Ананьев
Межа

2. Поставить, поместить где-л механизм,
приспособление и т п , налаживая, подклю-
чая к чему-л, подготавливая к использо-
ванию Установить турбину Установить
новую аппаратуру Установить компьютер
Установить телефон а Бригада Первухи
на, выйдч на смену, быстро сняга сра-
ботанные валки на стане и установит
новые В Попов Закипела стать | | Привести
механизм, машину в нужное положение,
состояние Вы гораздо точнее установите
ваши часы по хронометру главного штаба
Чернышевский Очерки из политической экономии
(по Миллю) Ершов с прицепщиком заправи
ли баки запустили мотор установили
плуг на нужную глубину Овечкин, Районные
будни

3. Учредить, ввести что-л, добиться
создания, осуществления чего-л Я думаю
надо установить ва м в Локтях свою власть-
Совет крестьянских депутатов Тогда сами
будете решать все свои де га А Иванов Пови-
тель За время жатвы озимых поспевали яро-
вые посевы — Все подходи ю одно за дру-
гим Когда-то мне казалось что такой поря-
док вещей установлен самой природой
Рьпенков На озере Сашио )| Начадить уст-
роить, осуществить Установить наблю-
дение Установить контакт со зрителя-
ми из С первого же днч она установила
между мной и собой игриво легкие отно-
шении К\прин Мари-шнл Куприн ездиг
в Петербург держать экзамен в Академию
генера гьного штаба Экза мена он не вы-
держал но поездка помогла ему устано-
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вить связь с журнаюм «Русское богат-
ство» Паустовский Поток жизни

4. Утвердить, узаконить, ввести в дей-
ствие Установить цену Установить рас-
писание Установить нормы выработки
а — Вы выстроили крышу целыи аршином
выше установленной меры Гоголь, Повесть
о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем Распорядок дня установили
без споров, и началась тихая, размерен-
ная дорожная жизнь. Саянов, Лена

5. Обнаружив, определить, выяснить
Факты которые были установлены экспе-
дицией капитана Татаринова, до сих пор не
потеряли своего значения Каверин, Два ка-
питана Установить силы врага из-за ту-
мана было нельзя. Б Полевой, Высшая на-
града 11 Доказать неоспоримо, открыть Ус-
тановить истину Установить зависимость
величин Установить причинность

6. чем Устар и прост То же, ЧТО у С-
т а в и т ь (во 2 знач) Появляются лакеи
с подносами, установленными чашками
с чаем Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина
О, как хорошо был знаком Борису этот
будуар — --- весь в цветах установленный
турецкими диванами Куприн, Мясо

УСТАНОВИТЬСЯ, -н о в л ю с ь, -н 6-
в и ш ь с я , сое (несов устанавливаться и
устар и прост установляться) 1. Прост
Оказаться прочно, твердо стоящим, при-
нять устойчивое вертикальное положение
Стремянка хорошо установилась о Он
установился ровно на всех четырех боль-
ных ногах так, чтобы было как можно
менее больно Л Толстой, Холстомер

2. Прост Полностью уместиться где-л
— Они уехать изволили, так в карету не

установился [ящик], и оставили тут Пи-
семский, Тысяча душ

3. Стать устойчивым, постоянным, пе-
рестать изменяться Был прекрасный июль-
ский день, один из тех дней, которые
случаются только тогда, когда погода ус-
тановилась надолго Тургенев, Бежин луг Был
только конец октября, но казалось что
зима установилась окончательно Н Чуков-
ский, Балтийское вебо

4. Укрепиться, утвердиться, войти в силу,
в действие Установилась традиция • Дав-
но уже установился обычай брать у Горш-
ковых лошадей до мызы Гл Успенский Без
определенных занятий Офицеров подбирал се-
бе Ливен только из числа имевших
твердо установившуюся репутацию беспо-
щадно строгих начальников Степанов, Порт
-Артур Бывает и так — люди года ми знают
друг друга, казалось бы, отношения дав-
но установились, но вдруг нечто новое
и неожиданное возникает между ними
В Андреев, Возвращение в жизнь 11 Наступить,
настать, водвориться Установился мир Ус-
тановился порядок • С отъездом Степы
в маленьком доме Разумова установилось
сравнительное спокойствие Салтыков-Щедрин
Больное место

5. Сформироваться, определиться, сло-
житься Наше общество еще слишком юно
еще не установилось еще не освободилось
от европейской опеки Белинский, Литератур-
ные мечтания Глаза у него были светлые
и весеше зубы мелкие, плотные голос
еще не установился М Горький Мать

УСТАНОВКА, -и, род и» -в о к дат
-в к а м, ж 1. Действие по г шг устано
вить — устанавливать (в 1 и 2 знач ) Установка
Komta' Установка орудии Установка книг
Установка оборудования

2. Устройство, механизм Я познако ми i
сц с единственной в Донецком бассейне
водоотливной установкой — поршневы м
штанговым насосом А Терпигорев Воспоми
нания горного инженера

3. Боевое орудие Пехота погучича в это
же время много автоматического оружия
пулеметов станковых и ручных, зенитных
установок, автоматов Березко, Мирный го-
род

4. Целевая направленность чего-л, ори-
ентация на что-л Это мне удалось благо-
даря основной установке коллектив дол-
жен быть живой и создавать его могут
настоящие живые люди Макаренко, Письмо
А М Горькому, 18 сент 1934 | | Руководя-
щее указание Беридзе был прав Центр
вмешался в положение дел на строитель-
стве, дал новую установку и сменил руко-
водство Ажаев, Далеко от Москвы

5. Физиол Направленность деятельности
организма и отдельных его органов

УСТАНОВЛЕНИЕ, -я, ср 1. Действие
по глаг установить (во 2, 3, 4 и 5 знач)
Установление фактов Установление связи
о С установлением на Дону советской
власти Кузьма энергично помогал расчи-
щать донские земли от белогвардейцев
и кулачья Поповкин, Большой разлив

2. Устар То, что установлено, закон
[Глумов ] Жениться для того, чтобы
взять деньги, это не в моих правилах,—
это была бы торговая сделка а не брак —
установление священное' А Островский, На
всякого мудреца довольно простоты

УСТАНОВЛЯТЬ, -я ю, -я е ш ь Устар
и прост Несов к установить

УСТАНОВЛЙТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я
несов Устар и прост 1. Несов к устано-
виться

2. Страд к установлять
УСТАНОВОЧНЫЙ, -а я, -ое 1. Пред-

назначенный, служащий для установки че-
го-л Установочный винт

2. Принципиально важный, соответству-
ющий какой-л установке (в 4 знач) Уста-
новочные тезисы Установочные вопросы

УСТАНОВЩИК, -а, м Тот, кто зани-
мается установкой чего-л Установщик при-
цела устанавливал прицел и целик на ука-
занные цифры Новиков-Прибой, Цусима

УСТАРЕВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
устареть

УСТАРЕЛОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил устарелый (во 2 знач) Устарелость
взглядов о Недостатком же их [пушек]
была некоторая устарелость конструкции
(образец 1900 года) и отсутствие прицелов
Л Соболев, Морская душа

УСТАРЕЛЫЙ, -а я, -о е 1. Устар Став-
ший старым, дряхлым Там виден камень
гробовой В тени двух сосен устарелых
Пушкин, Евгений Онегин В его грустных
словах звучал его приговор В них слы-
шался уже не си ъьный боец а отжив-
ший устарелый гладиатор Герцен Бытое
и думы Представьте себе человека вы-
сокого и когда-то стройного теперь же
несколько обрюзглого но вовсе не дряхлого
даже не устарелого че ювека в эре to м
возрасте, в самой как говорится поре
Тургенев, Два помещика

2. Вышедший из употребления, из моды,
не отвечающий современным требованиям,
запросам Устарелый взгляд Устарелый
фасон • — Зачем вы это говоря по-рус-
ски употребляете так много французских
ewe9 Мне кажется что — это устаре-
лая манера Тургенев Новь Изложение рас-
сказа] в форме писем устарения вещь
Чехов, Письмо Н А Лейкину, 4 марта 1886

УСТАРЕТЬ, -ею -еешь, сов (несов ус-
таревать и стареть) 1 Устар Стать ста-
рым, постареть — Устарел я мадам чтоб
ко мне с амурами подъезжать Достоевский,
Село Степанчиково Как я устарел, Модя'



УСТ
Меня совсем не тянет в театр Чайков
ский, Письмо М И Чайковскому 7 февр 1879

2. Выйти из употребления, из моды,
не отвечать современным требованиям,
запросам Истинно художественная коме-
дия никогда не может устареть Белинский
Разделение поэзии на роды и виды Андрей после
первых опытов пришел к выводу что и при-
бор, и метод, которые кафедра взялась
по договору усовершенствовать, устарели
Гранин, Искатели

УСТАТОК, -тка (-тку), и Прост Уста-
лость (обычно в выражениях с у с т а т -
ку, б е з у с т а т к а ) Стали петь песню,
но с горя и с устатку как-то не пе-
лось Салтыков Щедрин, Путем дорогою Каза-
лось мне, --- ч-по эти люди могут так
страшно и весело работать без устатка
не щадя себя — месяца, года М Горький,
Мои университеты

У СТАТЬ, у с т а н у , у с т а н е ш ь , повел
у с т а н ь , сов (лесов уставать) Прийти
в состояние усталости, утомиться Лошадь
от быстрой езды скоро устала и сам
Петр Михайлович устал Чехов, Соседи
Артемьев жмурил глаза, щурился — глаза
устали разбирать полустертые буквы Ни-
кулин, Московские зори 11 перен Почувствовать
душевное утомление от однообразия дей-
ствия, повторяющихся впечатлений и т п
То сердце не научится любить, Которое
устало ненавидеть Н Некрасов, Замолкни,
Муза мести и печали' Она не замечает то-
го что ее собеседник устал жить Пи-
сарев, Женские типы

УСТЕЛИТЬ, у с т е л ю , у с т е л е ш ь , прич
страд прош у с т е л е н н ы й , -лен, -а, -о,
сов перех Разг То же, что у с т л а т ь
Марья вымыла в избушке выскребла стол
нары, --- устелига пол сосновыми ветками
Шукшин, Любавины

УСТЕЛИТЬСЯ, у с т е л е т с я , сое Разг
То же, что у с т л а т ь с я

УСТЕРЕЧЬ, -р е г у, - р е ж е ш ь , -р е г у т,
прош у с т е р е г , -регла, -ло, прич страд
прош у с т е р е ж е н н ы й , -жен, -жена,
- ж е н о , сов перех 1. Охраняя, оберегая,
не дать пропасть, укараулить Кота оста-
вишь в хижине — Он все устережет Яшин,
Алена Фомина 11 (обычно с отрицанием „не ) Сле-
дя за кем-л , не дать уйти [Рожинский ]
Казаки Московского гонца вчера поймали
И отдаш его на береженье Из выходцев
московских дворянину, А тот его не ус-
терег А Островский, Тушино

2. Устар и прост Карауля, обнаружить,
дождаться появления кого-л , подстеречь
{Глеб } А вора вы не беспокойтесь, я вам
найду я его устерегу А Островский, Прав
да — хорошо, а счастье лучше

УСТЕРЕЧЬСЯ, -регусь, - р е ж е ш ь с я ,
-р е г у т с я, прош у с т е р е г с я , - р е г л а с ь ,
- л о с ь , сое Разг Уберечь себя от чего-л

УСТИЛАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к уст-
лать

УСТИЛАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Несов
к устлаться

2. Страд к устилать
УСТИЛКА, -и, род нн -ло к, дат -лкам,

ж 1. Действие по знач глаг устлать —
устилать

2. Прост То же, что п о д с т и л к а
(во 2 знач)

УСТЛАТЬ, у с т е л ю , у с т е л е ш ь , прич
страд прош у с т л а н н ы й , -л а н, -а, -о,
сов перех (несов устилать) Расстилая, рас-
кладывая, покрыть всю поверхность чем-л
Утка \ сте iem дно гнезда собственны ми
перышками и пухом С Аксаков Записки ру
жеиного охотника Перед бабушкиными окнами
улица устчана соломой Л Толстой, Отро-

УСТ
чество Ильенко отдегал дубом особняк
устлаг лестницы коврами Вс Иванов, Пар
хоменко | | Покрыть собой всю поверхность
чего-л Снег устлал землю а Рыжими
иголками Устлан косогор, Сладко пахнет
елками Жаркий летний бор Бунин, Рыжими
иголками Роща была толсто устлана жел-
той листвой Нагибин, Зеленая птица с красной
головой 11 (обычно в форме прич страд прош)
Простираясь, занять собой всю поверх-
ность чего-л (о пашнях, садах и т п )
На этом месте проселок начинал опус-
каться в широкую, безграничную лощину
устланную лугами и пашнями Григорович
Проселочные дороги

УСТЛАТЬСЯ, у с т е л е т с я , сов (несов
устилаться) Разг Стать устланным, по-
крыться чем-л сплошь, по всей поверх-
ности С осени любо смотреть, как под
одно густым кудрявым ковром устшшсь
зем1Ч Гарин Михайловский, Деревенские пано
рамы А небо как по ювиками туча ми уст
лалось сплошь Леонов, Петушихинский пролом

УСТНО. Нареч к устный Начнет он
оправдываться устно и письменно перед
начальство м Сергеев Ценский, Утренний взрыв

УСТНЫЙ, -а я, -о е Произносимый,
письменно не закрепленный Устная речь
Устный экзамен Устное предание Устный
счет п [Глоба ] Устный приказ дан та-
кой «Держись, держись и держись1»
Симонов, Русские люди

УСТОЙ, -я, м 1. Опора, подпорка, на
которой укреплено, держится что-л По-
шатнулся на своих устоях старый дедов-
ский дом, а матица погнулась Мамин-Си-
биряк, Братья Гордеевы Мелькали черными
шестами металлические устои электропе-
редачи Гладков Малашино счастье Витражи
здесь, в метро, освещаются искусствен-
ным светом изнутри Их установили на
специально для них предназначенных широких
устоях Сгрогова, Русское стекло

2. Береговая опора моста, а также про-
межуточная опора моста, бык В проме-
жутках речек уже оканчивалась кладка
фундамента и приступали к кладке устоев
для мостов --- береговые устои были уже
готовы и один речной гранитный бык был
выведен наполовину Решетников, Где лучше**
Ему понравился железнодорожный мост че-
рез Сунгари у Гирина, на девяти устоях
длиной почти в полкилометра Павленко, На
Востоке 11 Гидротехническое сооружение, со-
единяющее какие-л части (водосбросную
плотину с земляной дамбой, шлюз с бе-
регом и т п) [Дети] оглядывают и мас-
сивные поднимающиеся над водой ворота
•-• и чеканные якори на белых башенных
усто ях Ш1юза Н Жданов, У парапета шлюза

3. обычно ин ч (устои, -е в) перен , че-
го или какие То, на чем зиждется что-л ,
основополагающие начала, нормы, основы
Гарденинская жизнь выбита из ко геи
и что-то трещит, что-то распадается
в ее вековечных устоях Эртель, Гарденины
— Толстой Анну Каренину слабой не считал
Наоборот она пошла против устоев об-
щества Успенская Наше тето

4. Разг Сгустившийся стой на поверх -
нос ги устоявшейся жидкости Устой мо юка
(сливки)

УСТОЙЧИВО. Нареч к устойчивый Он
первый нача i перекрывать нор мы и не
рывками а уверенно устойчиво Солоухин
Рождение Зернограда

УСТОЙЧИВОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач nput устойчивый Устойчивость са-
мо гета Устойчивость сооружения Устой-
чивость театрапного репертуара

УСТОЙЧИВЫЙ, -а я, -ое, -чив, -а, -о
1. Способный твердо стоять, держаться,

УСТ У
не колеблясь, не падая Устойчивая лод-
ка Устойчивая стремянка п Его призе-
мистая фигура --- показалась мне как-то
особенно устойчивой, кряжистой и крепкой
Короленко, Марусина заимка 11 Способный дол-
го сохраняться, не менять своих свойств,
состояния, положения Устойчивая поза
• Мы держались за борта [лодки] рука-
ми, чтобы сохранить устойчивое равнове-
сие Мамин-Сибиряк, Отрава Для придачи бо-
лее устойчивого положения своему утлому
суденышку пытаюсь вытаскивать его на
кочку, торчащую из воды Туров, Очерки
охотника натуралиста

2. Не поддающийся, не подверженный
изменениям и колебаниям, постоянный
Устойчивая валюта Устойчивая погода
Устойчивый урожай • Подручный был та-
ким исходом дела доволен работа инте-
ресная, заработок устойчивый Грибачев, Куз-
ница | | Устоявшийся, неизменный, закреп-
ленный традицией Черемшановцы — народ
основательный, с устойчивыми нравами
Славин, Уралец

3. перен Стойкий, не поддающийся посто-
роннему влиянию Устойчивое мировоззре-
ние Устойчивые убеждения а Лишенный
честолюбия и устойчивых политических
взглядов к войне Копылов относился как
к неизбежному злу и не чаял ее окон-
чания Шолохов, Тихий Дон

...УСТОЙЧИВЫЙ, -ая, -ое, -чив, -а,
-о Вторая составная часть сложных слов,
обозначающая способный противостоять
тому, о чем говорится в первой части,
например морозоустойчивый, засухоустой-
чивый.

УСТОРОЖИТЬ, -ж у, - ж й ш ь , прич
страд прош у с т о р о ж е н н ы й , -жён, -же-
на, -ж е н о, сое , перех Прост То же, что
у с т е р е ч ь Темнота совсем скрыла даль-
ний лес село, туман Один за другим,
неприметно — не усторожишь, когда появ-
ляются, — затеплились огоньки Тендряков, Чу-
дотворная

УСТОЯТЬ, у с т о ю , у с т о и ш ь , сов (не-
сов устаивать) 1. Удержаться в стоячем
положении, сохранить состояние равно-
весия, не упасть [Хозчйка] получила та-
кой толчок что не в состоянии была
устоять на ногах и кувырком скатилась
с лестницы Писемский, Сергей Петрович Хо-
заров и Мари Ступицына [Ветла] свалилась,
не устояв против бури и удара молнии
Гл Успенский Зарок не пить Один [лыжник]
прыгнул очень далеко и великолепно ус-
тоя п Федин, Санаторий Арктур | | Простоять
где-л в течение какого-л времени Земля
горячая не устоишь босиком Сергеев-
Ценский Неторопливое солнце

2. Сохраниться в целости, не поддаться
разрушению Через несколько минут все
мудрые рукописи --• были перерваны на не-
ско 1ько кусков Павел принялся было и за
книги но корешковые переплеты устояли
против его рук Писемский, Тюфяк — Я ж
рассчитал заряд, знал, что лед он раз-
несет а фермы устоят Б Полевой, Цып
ленок | | Не умереть, не погибнуть, вынести,
выдержать, выстоять Я не хотел погибнуть
от слабости на какой-нибудь заброшенной
станции Меня обязывали устоять — мой
партийный билет мое сознание моя мат-
росская форма Вишневский, Мои воспоминания
| | перен Не распасться, не прекратить сво-
его существования (о каком-л объединении,
предприятии и т п ) Если б Станкевич
остался жив кружок его все оке бы не
устоя 1 Он сам перешел бы к Хомякову
иiu к нам Герцен Бьлое и думы Пять круп-
нейших металлургических заводов, устояв-
ших среди паники и ликвидации, объедини-
лись в синдикат Бек События одной ночи
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УСТ УСТ УСТ
3. перен Выдержать напор чего-л, от-

стоять в борьбе свои позиции, не под-
даться Симбирск в 1671 году устоял про-
тиву Стеньки Разина, Пугачева того вре-
мени Пушкин, Письмо А И Тургеневу, 9 сент
1834 [Ростов] чутьем чувствовал, что еже-
ли ударить теперь с гусарами на фран-
цузских драгун, они не устоят. Л Толстой,
Война и мир [Вестник ] Вся страна и весь
мир, затаив дыхание, следили за ходом
борьбы устоит ли Ленинград7 Вишневский,
У стен Ленинграда

4. перен Остаться стойким, не подпасть
под влияние чего-л Устоит ли он про-
тив требовании сестры7 Отважится ли
действовать наперекор ее воле ? Чернышевский,
Отблески сияния — У меня недостало твер-
дости устоять против обольщения И Гон
чаров, Обыкновенная история Теперь я уже
уверена что устою от искушения и не
выскочу из вагона Куприн, Осенние цветы

О Не устоять против кого-чего {прост) —
не выдержать сравнения с кем-, чем-л,
оказаться хуже кого-, чего-л

УСТОЯТЬСЯ, у с т о и т с я , сов (нагое
устаиваться) 1. Прийти в спокойное сос-
тояние (обычно о жидкостях)

2. Постояв некоторое время в спокойном
состоянии, образовать осадок или дать ус-
той (в 4 знач) На улицах, в лужах, ус-
тоявшихся за ночь, отражалось утреннее
небо М Горький, «Страсти мордаста»

3. Прост После длительного стояния
стать готовым к использованию Пиво ус-
тоялось Квас устоялся Q Она постара-
лась скорее закрыть трубу и столкать
в печь четыре каравая теста, устоявше-
гося в плетеных чашках Решетников, Глу
мовы

4. перен Разг Твердо установиться, стать
постоянным Зима к этому времени уже
устоялась Снег осел, на него слетели по-
следние жухлые дубовые листья Паустовский,
Записки Ивана Малявина Погода перед самыми
морозами устоялась, и лишь дул резкий
холодный ветер Проскурин, Судьба Все здесь,
в этом хуторке, казалось безмятежно мир-
ны» давно и прочно устоявшимся, по-де-
ревенски уютным Бондарев, Горячий снег

УСТРАИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
устроить

УСТРАИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ,
весов 1. Несов к устроиться

2. Страд к устраивать
УСТРАНЕНИЕ, -я, ср Действие по знач

глаг устранить — устранять Устранение
недостатков

УСТРАНИТЬ, -ню, - н й ш ь , прич страд
прош у с т р а н е н н ы й , -н е н, -н е н а, -н е-
н о, сов, перех (несов устранять) 1. Уда-
лить, изъять, исключить Устраните из
жизни простеца элемент бессознатель-
ности и вы увидите перед собою чело-
века, отданного в жертву непрерывному
ужасу Салтыков Щедрин, Благонамеренные речи
Близкие люди устранили от него все, что
мог to бы его огорчать Короленко, Слепой
музыкант Пьеса выиграла бы, если бы Вы
кое-кого из действующих лиц устранили
вовсе Чехов, Письмо Е П Гославскому, 11 мая
1899 11 Изжить что-л , ликвидировать Уст-
ранить недостатки. Устранить аварию
• Пока не устранена причина болезни, бо-
лезнь не может быть исцелена Чернышев
ский, Письмо А Н Чернышевскому, 8 марта
1877 Много гетнчя театральная практика
слишко м закреп гяет в актере привычки,
которые он не в состоянии устранить
Немирович Данченко [Мысли о театре]

2. Отстранить от каких-л дел, занятий,
исполнения обязанностей Этот учитель
когда-то что-то преподавал в учитель-
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ском институте приволжского города, но
был устранен из института М Горький,
Бывшие люди Настало время сменить все
нынешнее правление в Петербурге и уст-
ранить самого барона, нынешнего дирек-
тора-распорядителя Саянов, Лена

УСТРАНИТЬСЯ, -н ю с ь, -н и ш ь с я, сов
(несов устраняться) 1. Перестать наличест-
вовать, иметь место, исчезнуть — Мамаша
между нами есть много недоразумений
И я желал бы, чтобы они устранились
Чернышевский, Отблески сияния Какая масса
никому не нужных страданий устранилась
бы сама собой, если бы — русская жизнь
поменьше создавала роковых случайностей
Мамин-Сибиряк, Лётные

2. от чего Перестать участвовать в чем-л ,
оставить какое-л дело, занятие и т п ,
отстраниться Варвара как-то сама собой
устранилась от должности стряпухи и тол-
калась без дела около печи Гл Успенский,
Пришло на память — Нехорошо, что ты не
ездишь на собрания и вообще устранился
от земского дела Л Толстой, Анна Каре
нина

УСТРАНЯТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к
устранить

УСТРАНИТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я , не
сов 1. Несов к устраниться

2. Страд к устранять

УСТРАШАТЬ, -аю, - а е ш ь , прич наст
у с т р а ш а ю щ и й Несов к устрашить

УСТРАШАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , не
сое 1. Несов. к устрашиться

2. Страд к устрашать
УСТРАШАЮЩЕ. Нареч к устрашаю-

щий Вражеские танки, выползшие из-за
бугра, развертывались, устрашающе ворочая
орудийными башнями Поповкин, Семья Руба-
нки:

УСТРАШАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. Прич
наст от устрашать

2. в тач прил Вызывающий, внушающий
страх Устрашающий вид Устрашающий
рев Устрашающее зрелище о От Шацкого
я впервые узнал о Кара-Бугазе — устрашаю-
щем и загадочном заливе Каспийского моря
Паустовский, Золотая роза

УСТРАШЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг устрашить — устрашать и состояние
по знач глаг устрашиться — устрашаться
Единственное объяснение всего совершающе-
гося было пресечение, устрашение, исправ-
ление и закономерное возмездие, как это
писали в книгах Л Толстой, Воскресение
И всю ночь тяжелые танки гнали врагов
прочь от родной земли, на устрашение
всем будущим посягателям и зачинщикам
Атаров, Рассказ о ручном фонарике

УСТРАШИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен,
-л ь н а, -л ь н о Устар Служащий для устра-
шения, вызывающий страх Сегодняшний
день — устрашительный Надлежит собрать
все свои силы для присутствия на тайном
государственном совете Форш, Радищев

УСТРАШИТЬ, -шу, - ш й ш ь , прич страд
прош у с т р а ш ё н н ы й , -шён, -шена,
- ш е н о , сов трех (несов устрашать) Вы-
звать, внушить страх, испугать — Меня уст-
рашили чудные рассказы про колдуна Го-
ворят, что он родился таким страшным
и никто из детей сызмала не хотел
играть с ним Гоголь, Страшная месть Казаки
с флангов ударили на неприятеля стараясь
превеликим гиканьем и криком устрашить
врага Шишков, Емельян Пугачев

УСТРАШИТЬСЯ, -шусь, - ш и ш ь с я ,
сое (несов устрашаться) Почувствовать
страх перед кем-, чем-л , испугаться О то м
что он видел ему хотелось рассказать
этим людям беспощадно, так, чтоб они

почувствовали --- страх Да именно так
чтоб они устрашились М Горький, Жизнь
Клима Самгина Сколько раз видел он с иерть
в глаза' И устрашился только однажды
Никулин, России верные сыны

УСТРЕМИТЬ, -м л ю, -м и ш ь, прич страд
прош у с т р е м л е н н ы й , -лен, -лена,
- л е н о , сов перех (несов устремлять) 1.
Книжн Направить (движение, бег, шаг
и т п ), стремительно двинуть Устремить
конницу на противника а И к пальме
пустынной он бег устремил, И жадно
холодной струей освежил Горевшие тяжко
язык и зеницы Пушкин, Подражания Корану
Подъездчики донесли ему, что Барятинский
устремил на татар часть своих сил, ко-
торые бьются отдельно Злобнн, Степан
Разин

2. Придать какое-л направление чему-л
или расположить в каком-л направлении
Все восемнадцать человек, перевесившись
с грузовика, устремив винтовки навстречу
полицейским, объезжают Марьинский район
Москвы Вс Иванов, Пархоменко Как смело
архитектор устремил ввысь знаменитую
«адмиралтейскую иглу» Вишневский, Ленин-
град — морской город К северу от Сайрам-
-нора встает хребет Боро-хоро устремив-
ший свои отроги в сторону озера С Мар-
ков, Земной круг | | Обратить, направить
(взгляд, глаза и т п ) Кузь ма лежал,
неподвижно устремив глаза в потолок
Гаршин, Трус

3. перен Направить, обратить на кого-,
что-л, сосредоточить на ком-, чем-л
К предметам мудрости высокой Все мысли
их устремлены Пушкин, Руслан и Людмила
Все свои силы я устремил на то, чтобы
закончить свой труд Н Островский, Письмо
А А Жигиревой, 25 опт 1931 Все внимание
и вся ласка были устремлены на Кравцова
Панова, Спутники

УСТРЕМИТЬСЯ, - м л ю с ь , - м й ш ь с я ,
сов (несов устремляться) 1. Стремительно
двинуться, направиться куда-л , броситься
Войско уже уходило в ворота, и последние
ряды отстреливались от устремившихся
на них — запорожцев Гоголь, Тарас Бульба
[Притыкин] пошел в соседнюю гостиную,
Иван Петрович устремился за ним
А Н Толстой, Без крыльев Битюг рысью
устремился в подворотню, а там играли
девчонки Нагибин, Страшное | О транспортных
средствах По широкому простору Ладоги
устремились всевозможные корабли и кораб-
лики Тихонов, Ладога — дорога боевая Вдруг
передний самолет круто повернул и —
устремился с солнечной стороны на посе-
лок Шолохов Синявский, Волгины | О жидкости
воздухе в т п Нефть из огромных ре-
зервуаров устремилась в трубопровод Ажаев,
Далеко от Москвы

2. Быть обращенным, расположенным
в направлении к чему-л Серебряными
зубцами устремились к небу снежные вер-
шины Мангараша У ляхи, Орзогая Сартаков,
Хребты Саянские Огромное вечернее небо
развернулось над плоскими крышами обни-
мавших площадь зданий Вверх, к небу,
устремился полированный гранит Александ-
ровской колонны Слонимский, Лавровы

3. Податься всем телом вперед, по
направлению к кому-, чему-л Зал ожидал
Учите гьница сидевшая в дальнем ряду
побледнела и вся устремичась вперед точно
готова была броситься подруге на помощь
Б Полевой, Очки | | Направить все свое вни-
мание, помыслы, стрем тения к чему л ,
на что-л Бывало стану я рассматривать
его умное красивое свет toe шцо сердце
мое задрожит и все существо мое устре-
мится к нему Тургенев, Первая любовь Ме-
ресъев всей силой своей воли устремился



УСТ
к одной це ги — научиться ходить Б Поле-
вой, Повесть о настоящем человеке

4. перен Обратиться на кого-, что-л,
сосредоточиться на ком-, чем-л Все внима-
ние его устремилось на неприятеля Пушкин
Капитанская дочка Глаза всех устремились
на Рудина Тургенев, Рудин Мысли Павла,
естественно, устреми аись к тому, что
надлежало сделать после сигнала Березко,
Мирный город

УСТРЕМЛЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по
тач глаг устремить - устремлять и устре-
миться — устремляться

2. Настойчивое влечение, тяготение,
стремление к чему-л, к достижению ка-
кой-л цели Эгоистические устремления
а Желание скорее переехать в Сергеевку
сделалось у меня болезненным устремлением
всех помышлений и чувств к одному пред-
мету С Аксаков, Детские годы Багрова-внука
Это был человек глубоких прогрессивно-де-
мократических устремлений, с верой и на-
деждой глядевший вперед, на будущее Рос-
сии Павленко, Наш Чехов

УСТРЕМЛЁННОСТЬ, -и, ж Направлен-
ность к какой-л цели, устремление
Настоящее искусство диктуется внутрен-
ним глубоким поведением, и это поведение
состоит в устремленности человека к бес-
смертию М Пришвин, Глаза земли Если опре-
делить его главную устремленность, — он
всегда кому-то помогал Нагибин, Иван

УСТРЕМЛЯТЬ, - я ю , - я е ш ь Несов к
устремить

УСТРЕМЛЙТЬСЯ, -я ю с ь, -я е ш ь с я
несов 1. Несов к устремиться

2. Страд к устремлять
УСТРИЦА, -ы, ж Съедобный морской

моллюск, имеющий двустворчатую рако-
вину — Дай ты нам братец ты мой уст-
риц два или мало — три десятка, суп с
кореньями Л Толстой, Анна Каренина Все
шли в стоповую и всякий раз видели на
столе одно и то оке блюдо с устрицами
кусок ветчины или телятины сардины, сыр
икру Чехов, Попрыгунья

[От греч Botpaov]

УСТРИЧНЫЙ, -а я, -о е Прил к устрица
Устричная раковина II Связанный с разве-
дением и обработкой устриц Устричный
промысел

УСТРОЕНИЕ, -я, ср Устар 1. Действие
по г наг устроить (в I, 3 и 4 знач) [Пан-
телей Еремеич] извещал его о своем наме-
рении прибыть в Бессоново и просил его
предуведо иить прислугу — для устроения
надлежащей встречи Тургенев, Конец Чертопха
нова — Озеленять жилища насаждать буль-
вары, парки — это творчество — это—
устроение человеческой жизни Гладков, Бе-
резовая роща

2. Т о же, что у с т р о й с т в о (в 3 знач)
Все люди в государстве имеют одинаковое
право на все выгоды государство» достав-
ляемые, и все имеют равные обязанности
нести все тягости нераздельные с госу-
дарственным устроением Пестель, «Русская
правда»

УСТРОИТЕЛЬ, я, м Тот кто что л
устраивает, организует Устроитель концер-
та Устроитель вечера а Никогда не хо-
тел бы быть в роли предсказателя или
устроите 1я судеб народов Куприн, Немножко
Финляндии [Демпси] дал с ново устроите гю
матча держаться более или менее пас-
сивно семь раундов А Н Толстой, Эмигранты

УСТРОИТЕЛЬНИЦА, -ы, ж Женек к
устроитель

У С Т Р О И Т Ь , у с т р о ю у с т р о и ш ь
сов трех (несов устраивать) 1. Сделать,
соорудить, изготовить В одно« углу —

УСТ
бочка с прицепленным к краю ковшом, в
другом — конторка, устроенная из досок,
положенных на козла Григорович, Деревня
Дети разыгрывали пьесу, исполняли балет на
специально устроенной в большой гостиной
сцене Олеша, Зависть 11 Оборудовать, приспо-
собить для чего-л [Купавина ] Эту комнату
мой муж нарочно и устроил для после-
обеденных отдыхов А Островский, Волки и
овцы Больница была устроена на восемь-
десят человек, но так как она одна служи-
ла на несколько окрестных губерний, то в
ней помещалось до трехсот Гаршин, Крас-
ный цветок

2. (обычно в форме прич страд прош) При-
дать чему-л ту или иную форму, вид,
определенное расположение и соотношение
составных частей Это свисток, пар1 Вон
видишь как он устроен повернуть ручку —
пар и бьет в края этой медной трубки
Скиталец, Сквозь строй Я и мои товарищи
по школе жаждем знать, как устроен
мир Много вечеров мы будем сидеть ---
над этими книгами по астрономии, пере-
черчивая орбиты земли и других планет,
запоминая названия далеких созвездий Стро-
гова, Люди и звезды II перен Создать, сотво-
рить, придавая какие-л свойства, черты
— Судьба так устроила француза что б он
ни делал, он все учит Герцен, Сорока во-
ровка Нет, не так он [Еелозеров] уст-
роен чтобы действовать сгоряча там, где
нужна хитрая уловка Саянов, Лена

3. Привести в порядок, наладить, благо-
устроить Как только приехал Кольцов в
Воронеж и устроил немножко дела по
торговле и по дому, первой заботой его
было выпросить у отца согласие на отъезд
свой в Петербург Добролюбов, А В Кольцов
Он успел уже, наконец, после каторжных,
почти мужичьих, трудов устроить кое-как
свое маленькое хозяйство удовлетвори-
тельно Достоекгий, Идиот — Имение наше
заложено но — что ж? — зато устроено,
не запущено Чехов В родном углу | | Создать
необходимые условия существования, обес-
печить, наладить чью-л жизнь - Не жи-
лец я здесь' Посмотрю, устрою вас всех,
покажу, научу и тогда прощайте Достоев-
ский, Село Степаичиково — Кажется, я все
делаю, чтобы не отстать от века крес-
тьян устроил, фермы завел Тургенев, Отцы
и дети [Кочуев ] Мы устроим так свою
семейную жизнь, что она будет образ-
цовой А Островский, Не от мира сего | | Со-
здать необходимые условия для осуществ-
ления чего-л , обеспечить что-л [Арбенин ]
Я будущность твою устрою ни нужда.
Ни бедность вновь тебе не угрожает
Лермонтов, Арбенин Он хотел богатства и
женитьбой хотел окончательно устроить
свою карьеру Писемский, Боярщина

4. Подготовить и осуществить что-л ,
организовать Устроить спектакль Уст-
роить выставку Устроить обед о Хозяин
устроил гулянье на реке Двенадцать греб-
цов в двадцать четыре весла, с песнями
понесли их по гладкому хребту зеркального
озера Гоголь, Мертвые души После чая Ар-
кадий Иванович устроил игру в фанты
А Н Толстой, Детство Никиты j) Произвести,
сделать что-л (обычно нежелательное, пред-
осудительное), учинить Идти в столовую
Петру Ивановичу не хотелось Там встре-
тишься с женой, и она вновь, наверное
устроит сцену М Горький, Свободные дни
Басов вернулся в гостиницу разъяренный,
как никогда и сразу оке устроил разнос
ни в чем не повинной Вере. Саянов, Лена

5. Помочь поступить куда-л, получить
место где-л , определить Устроить больно-
го в госпиталь Устроить на работу
• [Любка] устроила его отца, больного

уст У
старика на барско м дворе скотнико м Бунин
Игнат — До машу устрой м пока уборщицей
в бараки Гладков, Энергия 11 Разг Обеспечить
чем-л , предоставить кому-л что-л [Ксения ]
Я не поеду с Лукою [Рощин ] А почему?
(Пауза ) Одна поезжай Путевку тебе театр
устроит Леонов, Волк [Рождественский]
устроил им две комнаты с буржуйкой
усиленные пайки Строгова, Магия зеркал

6. Подойти кому-л, быть удобным для
кого-л , удовлетворить Если возможна от-
дельная комната в доме отдыха ЦК то
меня это прекрасно устроит Н Островский
Письмо А А Караваевой, 14 мая 1934 — До-
военного уровня в совхозе мы достигнем
скоро, в этом я уверен Но довоенный
уровень разве нас устроит ' — говори г Паве i
Шолохов-Синявский, Волгины

УСТРОИТЬСЯ, у с т р о ю с ь , у с т р о
и ш ь с я , сов (несов устраиваться) 1. Прий-
ти в надлежащий порядок, наладиться
Жизнь его еще не устроилась Л Толстой
Казаки (варианты) [Татьяна Алексеевна ] Все
устроилось, как нельзя лучше маму успо
коила, Катю спасла и теперь сама могу
быть спокойна Чехов, Юбилей | | Прийти к
благоприятному решению, концу, развяз-
ке, уладиться. — Мой друг, дело, кажется,
устроится. — Решится завтра Почти,
почти несомненная надежда Чернышевский,
Что делать? Приходилось встречаться тайно
— Потом все устроилось, он ушел от жены
Каверин, Косой дождь

2. Привести в порядок, наладить свои
дела, устроить свое положение — Ты смот-
ри, как Лушка устроилась, — говорила Э м-
ма Не бойсь, не по-нашему с тобой
Мне, ей богу, она начинает нравиться
умная1 Вон как Прейна забрала Мамин
-Сибиряк, Горное гнездо — Я рад за тебя
Лизушка Ты деловая женщина — Ты лов-
ко устроилась в жизни Леонов, Дорога на
Океан | | Поступить каким-л образом в со-
здавшемся затруднительном положении, об-
стоятельствах — [Маша] сегодня ушла прак-
тиковаться в перевязках Я ее не отго-
варивал, спросил только как она думает
устроиться со своим ученьем Гаршин Трус
— Я решила идти на колхозную работу
— — С чего это тебе вздумалось? А дочь
как же? — Дочь в ясли отведу или к ма ие
Устроюсь, как другие устраиваются Ни
колаева, Жатва

3. Разместиться, расположиться где-л
Устроиться на ночлег о В вагоне полу-
темнота Публика употребляет все усичия
чтобы устроиться поудобнее и заснуть
Мамин-Сибиряк, От Урала до Москвы Наташа
до вбеда просидела на качелях, после она
взяш книжку и устроилась в кресле на
верхнем балкончике А Н Толстой, Большие
неприятности 11 Устроить свое жилье, обосно-
ваться, наладить свой быт — Я наня t осо-
бую квартиру --- Вы к нам придете, я
премило устроился Достоевский, Униженные
и оскорбленные — Ну как, устроился ? — спро-
сил друга Артемьев — Ко мфортабельно
Приходи в гости, — ответил Ро моданов Ни-
кулин, Московские зори

4. Поступить куда-л на работу, учебу
Один мечтал устроиться на заводе cie-
сарем, получить разр чд, второй — куда ни-
будь учиться, поближе к радиотехнике
Тендряков, Ненастье [Крамин] пытался уст
роиться на ледокол шедший в арктическую
экспедицию Панова, Спутники

УСТРОЙСТВО, -а, ср 1. Действие по
глаг устроить — устраивать (в 1, 2, 3, 4 и
5 знач) и устроиться — устраиваться (в 4 знач)
Устройство спектакли Устройство на ра-
боту п Пшн пересе гения Лапши в Сара-
товский луг и устройства там колодца
и мазанки немало также занимал Сергея
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УСТ УСТ УСУ
Васи 1ьевича Григорович, Переселенцы — Ни-
каких зекпчнок удобных дчя устройства
в них по гка не оказалось Сергеев Ценский
Лютая зима

2. Расположение и соотношение частей
в каком-л механизме, приспособлении
и т п , конструкция Лунин с любопытст-
во и разглядывал устройство этих мостов
Н Чуковский, Балтийское небо

3. Установленный общественный поря-
док, система, организация чего-л Госу-
дарственное устройство Общественное
устройство • Вместе с переселением ко-
заков на Кубань перешло туда и прежнее
их сечевое устройство — кош и курени
Добролюбов Черноморские козаки в их граждан-
ском и военном быту

4. Механизм, механическое приспособле-
ние, сооружение Грузовое устройство Ре-
гулирующее устройство а Трал стальные
канаты паровая лебедка, на которую на-
вертываются канаты, система блоков «та-
лей» д1я поднимания тяжелой мотни
— вот и все простое устройство М Приш-
вин За волшебным колобком

УСТУП, -а, м Углубление, выемка в
чем-л, образующая выступ, ступень Все
селение помещалось на широком и ровном
уступе горы Гоголь Вий [Женская фигура]
быстро перебежала по груде обло мков и
поместилась на уступе стены, прямо над
пропастью Тургенев, Ася

УСТУПАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
уступить

УСТУПАТЬСЯ, -а е тс я, несов Страд к
уступать (в I н 4 знач)

УСТУПИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое Граи»
Выражающий допущение чего-л, совер-
шение действия, несмотря на наличие пре-
пятствующих ему условий Уступительный
союз '

УСТУПИТЬ, у с т у п л ю , у с т у п и ш ь ,
прич страд прош у с т у п л е н н ы й , -лен
-л, -о, сое (несов уступать) 1. трех Доб-
ровольно отказаться от чего-л в пользу
другого лица — Вы, как поэт должны быть
великодушны и уступить ваш бигет мсье
Вольдемару Тургенев Первая любовь Наташа
уступила Насте и Марине свою кровать
а себе посте шла на диване Березко Мир
ный город | | Оставить, сдать неприятелю ка
кое-л место, позицию Австрийцы отступи-
ли до самого Аддидже и сосредоточились
окою него, уступив без обороны переправу
через Минчио Чернышевский, Политика Генера г
Доброе сказал что он сам пойдет впереди
вверенных ему войск но не уступит ни
вершка занятого пгаидарма А Н Толстой
Сестры

2. Перестать сопротивляться, признать
над собой чей-л верх, перевес, превосход-
ство Хозяин бил мула --- а осел старался
то ударить его передней ногой то лягнуть
задней Наконец зеченщик у ступи 7 первый
Куприн, Лазурные берега И ни один из них
не уступил в этом поединке Сдался тре-
тий гармонист —Дай пощаду каваге
рист — сказав он Нагибин Ваганов | | Согла-
ситься, перестать противиться чему-л , по-
ступить в соответствии с желанием, тре-
бованием другого Мать сначала противи-
лась моим просьбам но наконец уступила
С Аксаков Воспоминания Хоть и не совсем
Матвеи бьм сбгласен с братом но
пока решил е ну уступить Марков Строговы
II Перестать противоречить в споре, беседе
[Акулина Ивановна ] Петя уступи' Не
спорь' М Горький Мещане

3. кому чему {роычно с отрицанием , не ) Не
выдержать сравнения с кем-, чем-л в ка-
ком-л отношении, оказаться менее достой-
ным по сравнению с кем-, чем-л - А вот
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она царица Петербурга графиня Безухова, —
говорит она указывая на входившую Элен
— Как хороша! Не уступит Марье Антонов-
не Л Толстой Война и мир [Ко мандующий ]
У меня теперь ружье классное Из Тулы
ребята прислали Твоему не уступит Ро-
машов, Бойцы

4. перех Разг Продать кому-л, отдавая
дешевле или оказывая услугу, любезность
и т п [Художник] продавал им часто
не то что они желали бы у него при-
обресть, а то, что он сам соглашался
уступить им Лесков, Чертовы Куклы — Кузь-
ма Кузь иич уступите билетик' Я вам завт-
ра честью клянусь, принесу за него черво-
нец А Н Толстой, Счастье Аверьяна Мышина
— Вот, хотите, недорого уступлю, — извле-
кая из буфета засаленную коричневую шля-
пу оск юбилея [буфетчик] Саянов, Небо и
земля | | Продавая, сбавить, сбросить часть
цены — Если он [револьвер] кажется вам
дорог то извольте, я уступлю пять руб-
лей Чехов Мститель — Последняя цена — де-
вять гривен Ни гроша не уступлю
М Горький Дело с застежками

О Уступить дорогу кому см дорога
Уступить место чему см место

УСТУПКА, -и, род мн -п о к, dam -п к а м,
ж 1. Действие по глаг уступить — уступать
(в I и 2 знач) Уступка территории а Эта
фор ценная уступка женщины одни м мужчи-
ной друго му есть уже в сущности пред-
вестник разложения старого крестьянского
быта Плеханов, Н И Наумов

2. Решение, поступок, означающие при-
мирение с чем-л, отказ от противодей-
ствия чему-л В лысогорском доме жило
вместе несколько совершенно различных
миров которые, каждый удерживая свою
особенность и делая уступки один другому,
сливались в одно гармоническое целое
Л Толстой, Война и мир Он делал попытки
сблизиться с людьми, войти в круг их
интересов и жить как все Но это тре-
боваао уступок а на них он не был
способен М Горький За бортом

3. Разг Скидка с назначенной цены Ду-
бечня перешла опять к госпоже Чепраковоп
которая купила ее, выторговав у инженера
двадцать процентов уступки Чехов, Моя
жизнь

УСТУПООБРАЗНЫЙ, 'а я, -ое, -зен,
-з н а, -з н о Имеющий вид уступа (усту-
пов) Уступообразная выемка

УСТУПЧАТЫЙ, -ая, -ое, -чат, -а, -о
Имеющий уступы, с уступами Созданные
трудом многих поколении уступчатые тер-
расы рисовых полей требуют постоянного
ухода Овчинников, Ветка сакуры

УСТУПЧИВО. Нареч к уступчивый
Осторожно и уступчиво повел себя австрий-
ский министр в отношении к оппозиции
Писарев, Меттерних

УСТУПЧИВОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил уступчивый Мальчик несколько
избалованный всеобщею уступчивостью, не
привык к таким настойчивы» возражениям
Короленко, Слепой музыкант

УСТУПЧИВЫЙ, -а я, -ое, -чив, -а, -о
Готовый на уступки, сговорчивый, покла-
дистый — Ну, извольте сделаю вам удо-
вольствие, переменю тему Я ведь уступ-
чив и мягок как тесто Будем говорить
о вас Достоевский Униженные и оскорбтенные
Во мне же он сразу понял уступчивую
и дряблую волю Куприн Река жизни

УСТЫДИТЬ, у с т ы ж у , у с т ы д и ш ь ,
прич страд прош у с т ы ж е н н ы й , -жен,
-жена, -ж е и о, сов трех (несов устыжать)
Заставить испытать чувство стыда, усовес-
тить Он рассердился, не находил достаточно
веских слов чтоб устыдить возницу

М Горький Жизнь Клима Самгина Этот воен-
ный человек устыдил меня, профессиональ-
ного писателя цитируя неизвестные мне
стихи поэтов пушкинской плеяды Инбер,
Почти три года

УСТЫДИТЬСЯ, у с т ы ж у с ь , усты-
д и ш ь с я , сов кого-чего и без доп (несов
устыжаться) Испытать стыд от чего-л,
почувствовать неловкость перед кем-л По-
ду мал Бухарбай продавать скот, да устыдил
ся матери будет, плакать старуха и всем
жаловаться Мамин-Сибиряк, Ак-Бозат Я при-
ехал домой и, когда стал рассказывать
жене о выгодах именья вдруг устыдился
Мне мерзко стало Л Толстой, Записки су
масшедшего

УСТЫЖАТЬ, -аю, -а е ш ь Несов к
устыдить

УСТЫЖАТЬСЯ, -аюсь, -а е ш ь с я Не-
сов к устыдиться

УСТЬЕ, -Я, род мн -ьев, ср 1. Место
впадения реки (в море, озеро и т п),
конечный участок нижнего течения реки
Едва исследованное и еще не «положенное
на карту» устье А мура усеяно множество м
мелей И Гончаров, Фрегат «Паллада» Вот и

устье Тут настоящая толчея Волны
которые идут с моря правильными отлоги-
ми рядами встречаясь здесь с течением

реки, начинают прыгать вверх и вниз с
плеском и шумом Серафимович, Прогулка

2. Выходное отверстие чего-л, выход
Устье трубы • [Николай] натащил полную
переднюю соломы и целыми охапками сует
ее в устье печи Гаршин, Ночь Створка,
прикрывавшая устье колодца, по стариков-
ской небрежности деда Щукаря была не
прикрыта с вечера Шолохов, Поднятая целина

УСТЬЕВЫЙ, -а я, -ое и УСТЬЕВОЙ,
-а я, -о е Прил к устье (в 1 знач), нахо-
дящийся в устье, у устья Устьевая мель
Устьевая часть реки

УСТЬИЦЕ, -а, ср 1. Уменьш к устье
2. Бот Отверстие между клетками в ко-

жице листа растения, служащее для испа-
рения влаги и газообмена

УСУГУБИТЬ, -б л ю, -б и ш ь и УСУГУ-
БИТЬ, -б Л Ю, - б и ш ь , прич страд прош
у с у г у б л е н н ы й , -лен, -а, -о и усу-
г у б л ё н н ы й , -лен, -лена, - л е н д , сов
перех (несов усугублять) Сделать большим
по степени, силе проявления, увеличить,
усилить Усугубить опасность Усугубить
вину • Ненавистный сосед выстроил пря мо
против него --- гусиный хлев, как будто
с особенным намерением усугубить оскорб-
ление Гоголь, Повесть о том, как поссорился
Иван Иванович с Иваном Никифоровнчем

УСУГУБИТЬСЯ, -б и т с я и УСУГУ-
БИТЬСЯ, -б и т с я, сов (несов усугублять-
ся) Усилиться, увеличиться Деятельность
натуралистов усугубилась Герцен, Письма об
изучении природы До ма все было так по-
-празднично му, что отличное настроение
Онисима Варфо <ю меича еще усугуби юсь
Эртель Гарденины

УСУГУБЛЕНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг усугубить — усугублять, дей-
ствие и состочние по знач глаг усу-
губиться — усугубляться Усугубление вины
Усугубление наказания

УСУГУБЛЯТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к
усугубить

УСУГУБЛЯТЬСЯ, -я етс я, несов 1. Не-
сов к усугубиться

2. Страд к усугублять
УСУШАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к

усушить
УСУШАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Несов

к усушиться
2. Страд к усушать



УСУ
УСУШИТЬ, усушу, у с у ш и ш ь , прич

лтрад прош у с у ш е н н ы й , -ш е н, -а, -о,
сое перех (несов усушать) Разг Слишком за-
сушить

УСУШИТЬСЯ, у с у ш и т с я , сое (не-
сов усушаться) Разг 1. Слишком засушить-
ся, засохнуть

2. Убавиться в весе при сушке
УСУШКА, -и, ж I. Разг Действие по

знач глаг усушить — усушать и состояние
по знач глаг усушиться - усушаться

2. Спец Количество потерянного товаром
веса при высыхании

У СЧИТАТЬ, -аю, -а е ш ь , прич страд
прош у с ч и т а н н ы й , -тан, -а, -о, сов
перех (несов усчитывать) Устар 1. Взять на
учет, подсчитав, определив количество че-
го-л — Ты уж старайся потому как в на-
шем дому работы Татьяны Ивановны и
не усчитаешь Мамин-Сибиряк, Три конца
| | Взять под контроль кого-л, проверив
правильность подсчетов (при расходах, за-
тратах и т п ) Трудно усчитать содержа-
телей театров и получить с них деньги
А Островский, Проект законоположений о дра-
матической собственности

2. Уменьшить, убавить на какую-л сумму
при подсчете А сколько [Краевскии] усчи-
тает отжилит, сколько возьмет нажимо м'
Белинский, Письмо В П Боткину, 4 — 8 ноября
1847 Захар норовит усчитать у барина
при какой-нибудь издержке гривенник И Гон-
чаров, Обломов

УСЧИТЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
усчитать

УСЧЙТЫВАТЬСЯ,-ается,««™ Страд
к усчитывать

УСЫ, -6 в, мн (ед ус, -а, «) 1. Во-
лосяной покров над верхней губой (у муж-
чин) Под носом торчали у него коро-
тенькие и густые усы Гоголь, Майская ночь
Он не носил усов, как и все пехотные
офицеры, и рот его --- был весь виден
Л Толстой, Война и мир

2. Щетинообразные волосы по бокам
верхней губы у некоторых животных, слу-
жащие органом осязания Усы моржа
п Поневоле вспомнишь об усах выдры
В глубокой темноте на дне водоема усы
могут прийти на помощь бессильному тут
зрению и чутью Зворыкин, Перечня (Выдра)

3. То же, что у с и к и (во 2 знач)
4. То же, что у с и к и (в 3 знач)
О Китовый ус см китовый И в ус

(себе) не дуть см дуть Мотять (себе)
на ус см мотать' Сами с усами (прост) —
сами не хуже, не глупее других

УСЫЛАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к услать
УСЫЛАТЬСЯ, - а е т с я , несое Страд к

усылать
УСЫНОВИТЕЛЬ, -я, « Тот, кто усыно-

вил или усыновляет кого-л
УСЫНОВИТЬ, -в л ю, -в и ш ь, прич страд

прош у с ы н о в л е н н ы й , -лен, -лена,
- л е н о , гае перех (несов усыновлять) Про-
извести усыновление кого-л Никанор и Ав-
дотья успели уже привыкнуть к Пете
Так как детей у них не бы го они ду ма ги
прикрепить его к себе и усыновить со
временем Григорович Переселенцы

УСЫНОВЛЕНИЕ, -я ср Принятие в се-
мью ребенка с присвоением ему прав род
ных детей

УСЫНОВЛЯТЬ, -яю, -я е ш ь Несов к
усыновить

УСЫНОВЛЯТЬСЯ, -я е тс я, несов Страд
к усыновлять

УСЫПАЛЬНИЦА, ы ж Место погребе-
ния (склеп, гробница и т п ) членов одного
рода, одной семьи или выдающихся деятелей
и т д Государь HttKOiau Павлович весьма

УСЫ
часто посещал Петропавловскую крепость
и ее собор — усыпальницу русских императо-
ров Куприн, Однорукий комендант Граф Ува-
ров раскопал и нашел усыпальницу, в ко-
торой в три ряда стояли гробы, Солоухин,
Владимирские проселки

УСЫПАТЬ, -п л ю, - п л е ш ь , повел
у с ы п ь , сов перех (несое усыпать) 1. По-
крыть сплошь поверхность чего-л чем-л
сыпучим, мелким Вместо столов были рас-
ставлены на полу, густо усыпанном опил-
ками, тяжелые дубовые бочки Куприн,
Гамбринус На площадке, густо усыпанной
песком, у самого подножия домны суети-
лись рабочие Серафимович, На заводе | | Сып-
лясь, падая, покрыть, устлать собой ка-
кую-л поверхность [С шевелюры Нащокина]
так и сыплется перхоть белым налетом
усыпавшая у оке плечи его потемневшего
мундира Гарин-Михайловский, В сутолоке про-
винциальной жизни Еще раз отшумела на де-
ревьях листва и усыпала землю Воронин,
Ненужная слава

2. (обычно в фор \te прич страд прош) Рас-
положиться где-л во множестве, занять ка-
кое-л место, пространство (о скоплении
живых существ) На озере такая масса
дичи — уток нырков гусей, куликов, — какой
я никогда не видал,— озеро буквально усы-
пано ими Гарин-Михайловский, По Корее, Маньч-
журии и Ляодунскому полуострову Закованная
в лед река еще по-зимнему дремала Ближе
к этому берегу ее густо усыпали рыбаки,
колдовавшие над лунками Авдеев, Хорошая
знакомая

3. (обычно в форме прич страд прош) В изо-
билии, во множестве покрыть собой по-
верхность чего-л , быть расположенным на
поверхности чего-л в большом количестве
Одет он был в короткую, хохлацкую чу-
марку всю усыпанную латками, и в синие
шаровары навыпуск Чехов, Степь Все небо
было усыпано ясными холодными звездами
А Н Толстой, Фавн

УСЫПАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
усыпать

УСЫПАТЬСЯ, -плюсь, -п л е ш ь с я ,
сов (несов усыпаться) Стать усыпанным
чем-л , покрыться чем-л в большом коли-
честве

УСЫПАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несое
1. Несов к усыпаться

2. Страд к усыпать
УСЫПИТЕЛЬНО. Нареч к усыпитель-

ный (во 2 знач) Аркадию отлично спалось
в своем предбаннике в нем пахло мятой
и два сверчка вперебивку усыпительно тре-
ща ги за печкой Тургенев, Отцы и дети

УСЫПИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
-л ь н а, -л ь н о 1. только полн ф Устар Ока-
зывающий снотворное действие, усыпляю-
щий [Маслова] действительно дала ему
-•- выпить в коньяке каких-то порошков
которые она считала усыпительными, с
тем чтобы купец заснул Л Толстой, Воскре-
сение Еще гудящие во всем теле остатки
усыпительного газа и боль в руке ослабля-
ли его внимание А Н Толстой, Гиперболоид
инженера Гарина

2. Вызывающий, навевающий сон моно-
тонностью, однообразием Ручей, сбегавший
с камня на камень, журчал так однооб-
разно и так вкрадчиво точно завораживал
кого то своим усыпительный лепетом Куп
рин Белый пудель

УСЫПИТЬ, - п л и , -ПЙШЬ, прич страд
прош у с ы п л е н н ы й , -лен, -лена, -ле-
но, сов трех (несов усыплять) 1. Вызвать
сон засыви!ь уснуть Усталость мерная
работа машины и легкое покачивание па-
рохода — все это его усыпило, и проснулся
он только на рассвете. Сергеев Ценский, Си-

УТА У
нопский бой Скрипучий тенорок Гурьяна
быстро усыпил меня Арамилев, На острове
Лебяжьем И Заставить уснуть при помощи
гипноза, наркотиков Араб-фокусник так
быстро и глубоко усыпил ее, что она
насилу пришла в себя Бунин, Сын Пока
раненому удаляли остаток глаза выбитого
осколком, он, усып ценный хлорофор мо м, пе г
и невнятно ругался Шолохов, Тихий Дон

2. перен Ослабить, заставить бездейство-
вать. Усыпить бдительность • Своими
чудными очами Тебя старик заворожив
Своими тихими речами В тебе он совесть
усыпил Пушкин, Полтава Неприятель от-
крыл учащенный артиллерийский обст-
рел,—этим приемом он думач, вероятно,
усыпить наше вни мание относительно своего
отступления Фурманов, Пилюгинский бой

3. Введя яд в организм, умертвить жи-
вотное Усыпить кошку

УСЫПЛЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по
знач глаг усыпить — усыплять Усыпление
больного Усыпление животного сз Кар-
тинкин сознался и в том что дал Мас-
ловой порошков дчя усыпления купца Л Тол
стой. Воскресение

2. Устар Состояние сна, сон [Машу]
уложили, и она впала в усыпление Пушкин,
Дубровский Я забываюсь в сладко м усып-
лете И тени милые передо мной В при-
чуд iueo м несутся сновиденье Огарев, Фантазия

УСЫПЛЯТЬ, -яю, -я е ш ь , прич наст
у с ы п л я ю щ и й Несов к усыпить

УСЫПЛЯТЬСЯ, - я е т с я , несое Страд к
усыплять

УСЫПЛЯЮЩЕ. Нареч к усыпляющий
Машинка монотонно и усыпляюще стучала
Л Андреев, Гостинец.

УСЫПЛЯЮЩИЙ,-а я,-ее 1. Прич наст
от усыплять

2. в знач прил Вызывающий сон, спо-
собствующий усыплению После бессонной
ночи он находился в состоянии ошелом-
ления, точно его опоили чем-то сладким
и усыпляющим Чехов, Ионыч

3. в знт прил Навевающий сон моно-
тонностью, однообразием Глухую тишину
нарушал лишь монотонный усыпляющий
звон кузнечиков Шолохов, Тихий Дон

УСЫХАТЬ, -а ю, - а е ш ь Несов к усох-
нуть

УСЬКАТЬ, -а ю, -аешь, несое перех и без
доп Разг Кричать „усь-усь", натравливая
собаку (собак) на кого-, что-л - Кричу,
кнутищем хлопаю, Свищу Вагетку, уськаю
Н Некрасов, Кому на Руси жить хорошо [Му-
жики] завидя волка, еще нарочно уськают
на него своих дворняжек А Черкасов, Записки
охотника Восточной Сибири 1 j перен Прост Под-
стрекать к нападению, к враждебным дей-
ствиям — Ракитка к нему пришел как я
выш га Может Ракитка-то его и уська-
ет, а? Достоевский, Братья Карамазовы На
площади перед Приказной па ютой какие-то
две торговки с криком тянут в разные
стороны петуха Гурьба могодых стрегь-
цов тешась уськала их дружка на дружку
Злобин Степан Разин

УТАЕНИЕ, -я, ср Устар Действие по
знач глаг утаить Утаение денег Утаение
документов • Утаение раскопничьих сп
чинений придает им важность которой
они не имеют Мельников-Печерский Письма
о расколе

УТАИВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг утаивать Утаивание денег

УТАИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
утаить

УТАИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов
1. Несов к утаиться

2. Страд к утаивать
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УТА УТВ УТВ

УТАИТЬ, у т а ю , у т а и ш ь , прич страд
прош у т а е н н ы й , у т а ё н , у т а е н а ,
у т а е н о , сов трех (несов утаивать) 1. (не-
сов также таить) также с придаточным допол-
нительным Сохранить в тайне, скрыть от
кого-л О милый мой1 не утаю. Что я тебя
люблю, Люблю как вольную струю. Люблю
как жизнь мою Лермонтов, Мцыри — Вы мне
все рассказали — промолвила она, —а главное
утаили Тургенев, Дым Тема благоразумно
утаил от домашних отметки Гарян-Михай-
ловский, Детство Темы

2. Спрятать, сделать невидимым для
другого (других) Шила в мешке не утаишь
Пословица Он беспощадно вытряхивал зерно
из кулацких ям От него нельзя было ни-
чего утаить Горбатов, Алексей Гайдаш

3. Тайно присвоить Три года тому назад
при продаже рощи Николай Сергеич утаил
в свою пользу двенадцать тысяч серебром
Достоевский, Униженные и оскорбленные [Пе-
регоренский ] Оный Живоглот, описывая, по
указу губернского правления, имение купца
Гламидова, утаил некие драгоценные вещи
Салтыков-Щедрин, Губернские очерки

УТАИТЬСЯ, у т а ю с ь , у т а и ш ь с я ,
сов {несов утаиваться) Разг 1. (с отрицанием
,не' не утаиться) Не остаться неизвест-

ным для кого-л От наблюдательной хо-
зяйки не утаилось, что разговор между
секретарем райкома и ее стариком был
очень бурным Поповкин, Семья Рубанюк

2. Спрятаться, скрыться От огней, от
толпы беспощадной Незаметно бежали мы
прочь, —- От людей утаиться возможно.
Но от звезд ничего не сокрыть. Фет, От
огней ' Я не охотник, но заяц не верит
мне и дикими прыжками спешит утаиться
в чаще Телешов, Золотая осень

3. Скрыть что-л от других, не выска-
зывая, не показывая виду — От мира не
утаишься все на виду1 — Ведь мы видим
беднее ихней семьи не сыскать по всей
округе Григорович, Переселенцы

УТАЙКА, -и,род мн у т а е к , дат у т а й -
кам, ж Разг Действие по знач глаг
утаить — утаивать Утайка денег. • — Так
ли исполняешь ты свою должность и гос-
подскую волю'' Я тебя — пошлю свиней
пасти за утайку правды Пушкин, Капитан-
ская дочка Жандарм избивал крестьянина за
утайку фуража Лебеденко, Тяжелый дивизион
II Намеренное умолчание о каком-л факте,
обстоятельстве и т п Автор просит верить
ему, что он не вынужден для оправданий
Бенни прибегать ни к каким утайкам и
натяжкам Лесков, Загадочный человек Мерца-
лов тотчас же без малейшей утайки, но
страшно волнуясь и спеша, передал свою
историю Куприн, Чудесный доктор

УТАПТЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
утоптать

УТАПТЫВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Не-
сов к утоптаться

2, Страд к утаптывать
УТАСКИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к

утащить

УТАСКИВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я, не-
сов 1. Несов к утащиться

2. Страд к утаскивать
УТАЧАТЬ, -аю, - а е ш ь , прич страд прош

у т а ч а н н ы й , -чан, -а, -о, сое, перех (не-
сов утачивать) Разг и спец Тачая, сузить
или укоротить

УТАЧАТЬСЯ, а е т с я , сов (несов ута-
чиваться) Разг и спец Укоротиться или
сузиться от утачивания

УТАЧИВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг утачивать

УТАЧИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
утачать.
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УТАЧИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Несов
к утачаться

2. Страд к утачивать
УТАЧКА, -и, ж Разг и спец Действие

по знач глаг утачать — утачивать
УТАЩИТЬ, у т а щ у , у т а щ и ш ь , прич

страд прош у т а щ е н н ы й , -щен, -а, -о,
сов перех (несов утаскивать) 1. Таща, унес-
ти, с усилием перенести Утащить бревно
Утащить тюк о Самойло Евтихыч нашел
Илюшку еще связанным Рачителиха так
растерялась, что не успела утащить свя-
занного хоть за стойку Мамин Сибиряк, Три
конца Каждая сторона пыталась утащить
тягачами подбитые танки к себе В Кожев-
ников, Старший сержант | | Разг Уходя, взять
с собой, унести Весельчак, чрезвычайно
довольный своим приобретением, утащил
портрет с собою Гоголь, Портрет Мы с
удовольствием мастерили эти машины, за-
бывая, что дед отберет их у нас и утащит
из дому Гладков, Повесть о детстве

2. Увлечь за собой | в Ьезл употр Раза
два он чуть не слетел в воду, где его
утащило бы струей, как гнилую щепу, но
он как-то ухитрялся удержаться на своей
позиции Мамин-Сибиряк, Бойцы | | Разг Заста-
вить или убедить пойти вместе с собой
— Вот раз уговаривает меня Печорин ехать
с ним на кабана, я долго отнекивался —
Однако ж утащил-таки он меня с собою
Лермонтов, Бэла Когда я еще только рас-
хварывался, утащил меня к себе Л Н Тол-
стой и прочел мне свою новую комедию
А Островский, Письмо Н А Некрасову, 7 марта
1864

3. Разг Взять чужое без спросу, тайком,
украсть, стащить [Шило] прокрался как
уличный вор- ночью утащил из чужого
куреня всю козацкую сбрую и заложил
шинкарю Гоголь, Тарас Бульба [Астров ]
Софья Александровна, ваш дядя утащил из
моей аптеки баночку с морфием и не от-
дает Чехов, Дядя Ваня

УТАЩИТЬСЯ, у т а щ у с ь , у т а щ и ш ь -
ся, сов (несов утаскиваться) Прост С тру-
дом, медленно уйти

УТВАРЬ, -и, ж собир Совокупность пред-
метов, необходимых в обиходе, в какой-л
области жизни Корабельная утварь Хо-
зяйственная утварь о В сенях, заставлен-
ных мешками, кадушками с зерном, вед-
рами, корытами и прочей домашней утварью
стоял смешанный запах дегтя и арбузов
Поповкин, Большой разлив

УТВЕРДИТЕЛЬНО. Нареч к утверди-
тельный (в 1 знач) Я не имел силы ответить
ему, но качнул утвердительно головой Тур-
генев, Яков Пасынхов

УТВЕРДИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен,
-льна, - л ь н о 1. Выражающий согласие
с чем-л, подтверждающий что-л [Отец]
всякий раз осведомлялся о том, заперты
ли ворота, получал утвердительный ответ
изъявлял некоторое сомнение и ничего не
делал, чтобы удостовериться Герцен, Былое
и думы | | Устар Выражающий твердое убеж-
дение в чем-л — Она ваша невеста, — ска-
зал он утвердительным голосом — Вы по-
чему знаете ? — воскликнул я — Знаю Гар
шин, Надежда Николаевна

2. только полн ф Филос грамм Содер-
жащий в себе утверждение Утвердитель-
ное суждение Утвердительное предложе-
ние Утвердительная частица

УТВЕРДИТЬ, у т в е р ж у , у т в е р -
д и ш ь , прич страд прош у т в е р ж д е н -
ный, -д е и, >д е н а, -д е н о, cos перех (не-
сЪв утверждать)- 1. Прочно укрепить в
чем ч , установить на чем-л Она направ
ляетсч к медному тазу, над которым
утвержден медный же рукомойник с под-

вижным стержнем Салтыков Щедрин Поше
хонская старина На помосте утвердили стол
а на столе золотой сосуд и покрыли его
пеленой Телешов, Зоренька

2*. Установить, ввести на прочных осно-
ваниях, окончательно упрочить Утвердить
свое господство Утвердить демократию
• Они, умеренные республиканцы, хотели
утвердить во Франции республиканскую фор-
му правления Чернышевский, Кавеньяк Уверя-
ют, что Кавур «создал Италию» и утвер-
дил итальянское единство Добролюбов, Жизнь
и смерть графа Камилло Бензо Кавура

3. Закрепить за кем-, чем-л, признать
кого-, что-л достойным чего-л Общий голос
утвердил за ним почетное титло первого
русского романиста Белинский, Ледяной дом
Соч И И Лажечникова [Ворона] знает что
многолетняя давность утвердила исключи-
тельно за ней право на эти помои
Гл Успенский, Сторона наша убогая

4. в чем Окончательно уверить, убедить
Народный бунт, прокатившийся — по все
му государству, утвердил народ в том
что сил у него хватит, чтобы стать
хозяином земли своей А Н Толстой, Родина
Дружное согласие полка утвердило нас в
мысли действовать немедленно Фурманов
Мятеж

5. Официально принять окончательное
решение, признать окончательно установ
ленным Утвердить проект Утвердить
повестку дня Утвердить тезисы а В 1805
году как известно, был утвержден устав
Казанского университета, и через несколько
месяцев последовало его открытие С Акса-
ков, Собирание бабочек Генерал посмеялся и
тут же утвердил представленный ему акт
Степанов, Порт-Артур II Оформить юридичес
ки, в законном порядке, придать чему-л
юридическую силу Утвердить детей в
правах наследства • Суд приговорил их
[офицеров] к смерти, но никто не осмелился
утвердить приговор Герцен, Былое и думы
Если старший нотариус не утвердит куп-
чей, то деньги мои пропадут Чехов, Письмо
А С Суворину, 28 февр 1892 | | Дать оконча-
тельную санкцию на назначение кого-л ку-
да-л Утвердить в звании профессора Утвер-
дить в должности директора а Этот
молодой счастливец в начале следующего
года был представлен уже в начальники
отделения Канкрин его утвердил Лесков
Совместители Эту должность я только
исправлял, но утвержден в ней никогда не
был Федин, Необыкновенное лето

6. (несов нет) Прост Подтвердить истин
ность, достоверность чего-л, засвидетель-
ствовать — Так генеральша была у Секле
тиньи'' — Своими глазами видел, Михаиле
Потапыч — Можешь при случае утвер-
дить вполне 7 — Могу Мамин-Сибиряк, Верный
раб | | Устар Подкрепить чем-л (клятву,
обещание и т п) [Борис ] В соборе вашу
киятву Вы целованьем крестным утвердите
А К Толстой, Царь Борис

УТВЕРДИТЬСЯ, у т в е р ж у с ь , ут-
в е р д и ш ь с я , сов (несов утверждаться)
1. Прочно укрепиться на чем-л, принять
устойчивое положение Седло было ско :ь
зкое и я боялся свернуться Берейтор
меня спросил — Ну что, утвердились? Я ему
сказал — Утвердился Л Толстой, Как я вы
учился ездить верхом Я быстро вскочи 1 и
утвердился на кочке Куприн На i 'ухарей
Зах гебываясь и подгибая ноги лошади j твер
дились на чет посредине потока Павленко
Пустыня

2. Прочно установиться, упрочиться,
укрепиться Мапо-пома/ty распространились
и утвердились у нас бо гее прави гьные по
нятия о поэзии Добролюбов А В Кольцов
С истреблением лесов надолго если не на-



УТВ

всегда утвердилось господство иссушающих
ветров Салтыков Щедрин, Помпадуры и помпа-
дурши

3. Закрепиться за кем-, чем-л За Васей
утвердилось в городе мнение, что он чело-
век непутевый Телешов, Черною ночью

4. Прочно обосноваться, устроиться
Утвердившись со своими «дечами» на но-
вом месте, купец Кулаков без труда под-
чинил себе всю «округу» Гл Успенский, Ожив
ленная местность Прочнее других утвердился
в Гамбринусе известный Лешка-гармонист
Куприн Гамбринус

S в чем Увериться укрепиться в мыс та,
намерении и т п Я утверди к ч еще бочее
в моем намерении Пушкин Капитанская дочка
[Яков Лукич] окончательно утвердился в
мысги «Быть урожаю'» Шолохов Поднятая
целина

УТВЕРЖДАТЬ, -а ю, -а е ш ь, несов перех
1. Несов h утвердить (в 1 2 3 4 и 5 знач)

2. также с придаточным допогнительны« На-
стойчиво говорить, доказывая что л — Да
разве я говорю что-ни6\дь1> Разве я что-
-ниоудь утверждаю ? Достоевский Преступление
и наказание — Я недаро м всегда ) тверждал,
что ты самый добрый и умный чеювек
в мире Тургенев Отцы и дети

3. Подтверждать признавать что-л , сви-
детельствовать о чем л Все утверждают
огромное преимущество нашей артиллерии
а также неотразимость наших штыковых
атак А Н Толстой, По Волыни А чексею
казалось что все словесные и боевые спо-
ры, какие идут сейчас а мире только
\тверждают истину большевизма Лебеден-
ко, Лицом к лицу Лишь букетик лесных
цветов --- утверждач существование чеса
точько что пройденного нами Солоухин Вла-
димирские проселки

УТВЕРЖДАТЬСЯ, -аюсь, -а ешься
неспв 1. Несов к утвердиться

2. Страд к утверждать
УТВЕРЖДЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по

знач глаг утвердить — утверждать и утвер-
диться — утверждаться Утверждение по-
рядка Утверждение в звании о Приговор
послаш государю на утверждение Герцен
Былое и думы Мил тоны с л у чаи но cm ей
оают ему [Наполеону] власть и все люди
А<зА бы (говорившись содействуют утверж-
дению этой власти Л Толстой Война и мир

2. Мысль, положение, высказывание, до-
казывающие, утверждающие что-л Пора
бы чо переходить к научной истории
дрейфа и ч нача! ее с утверждеиич что
факты, которые иыш установлены экспеди-
цией капитана Татаринова до сих пор не
потерчш своего значени i Каверин Два ка
питана

УТЕКАТЬ, -аю, -аешь Несов к утечь
УТЕНОК, -нка чн у т я т а , у т я т , и

Птенец утки
УТЕНЫШ, -а, » Разг То же что уте-

н о к
УТЕПЛЕНИЕ, -я ср Действие по тач

глаг утеплить — утепчять и утеплиться —
утетяться Утешение оеощехрани шща

УТЕПЛЕННЫЙ,-а я -ое 1 Прич страд
прош от утеплить

2 в тач npui Подвергшийся утеплению
У теп генный гру нт У теп генная ооувь

УТЕПЛИТЕЛЬ, -я и Приспособление
для утешения Утепште 1Ь аккуимчтора

УТЕПЛИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е Предназ
наченный, служащий для утепления Утеп-
лите чьные материй гы

УТЕПЛИТЬ, -л ю - л и ш ь прич страд
прош у т е ш е н н ы й -лен -лена л е-
н о , to» перех (несов утеплять) Сделать
более теплым, сохраняющим тепло, пре-

УТЕ
дохраняющим от действия холода - [Лис-
тья] осенью бабы сгребли и потолки
в избах утеплили Замойский, Лапти Он подо-
шел к дому Хижняков и крепко рванул
дверь основательно утепленную Денисом
Антоновичем Коптяева, Иван Иванович

УТЕПЛИТЬСЯ, -люсь, - л и т ь с я , пи
{несов утепляться) Разг Сделать свое жилье
более теплым, сохраняющим тепло \\ На-
деть на себя теплую одежду

УТЕПЛЯТЬ, -я ю, -я е ш ь Несов к утеп-
лить

УТЕПЛЯТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я , несов
1. Несов к утеплиться

2 Страд к утеплять
УТЕРЕТЬ, у т р у , утрёшь,прош у т ё р ,

-па, -л о, прич страд прош у т е р т ы й ,
у т е р т , -а, -о, деепр у т е р е в и утер-
ш и сов трех (несов утирать) 1. Вытирая,
уда пить (слезы, пот и т п) Утереть пот
а Марь t Валерьяновна утерла наскоро сле-
зу Герцен Долг прежде всего

2. Вытирая, сделать сухим или чистым
(рот, губы, лицо) Дьячок перевел дух, утер
гуоы и прислушался Чехов, Ведьма Он снял
обчезхую шапку и утер рукою лоб Вере-
саев Лизар

О Утереть нос кому см нос
УТЕРЕТЬСЯ, у т р у с ь , у т р ё ш ь с я ,

прош у т е р с я, -л а с ь, -л о с ь, дешр утер-
ш и с ь сов (несов утираться) Утереть себе
лицо нос и т п Молодицы и девчата
утершись шитыми платками, выступали
снова из рчдов своих Гоголь, Страшная
месть [Дед] умычсч свежей морской во-
дичкой повесе чел утерся суровым полотен-
цем Никандров Седой Каспий

УТЕРИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
утерять (в 1 зиач )

УТЕРИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Несов
h. утеряться

2. Страд к утеривать
УТЕРПЕТЬ, у т е р п л ю , у т е р п и ш ь ,

сов Преодолеть в себе желание сделать
что л , не да i ь проявиться, сдержаться,
удержаться Но тут не утерпеш обе се-
стры и прысн\ т со смеху Достоевский,
Идиот [Гайдар ] Да что ж молчала? [Ле-
на ] И са \\а не знаю как утерпела Арбузов,
Шестеро любимых

УТЕРЯ, и, ж 1. Потеря, пропажа (до-
кументов, бумаг и т п ) Вы невольные
странники которых за утерю вида гонят
по этшп с крайнего юга на крайний се-
вер Куприн Мой паспорт

2. Утрата, лишение чего-л Увольнение
розию ему утерей насиженного места

до чишка и огородика Леонов, Дорога на Океан
УТЕРЯТЬ, -ЯЮ, - я е ш ь , прич страд

прош у т е р я н н ы й , -р я н, -а, -о, сов пере*
(несов терять) 1, (несов также утеривать)
Лишиться чего л по небрежности, поте-
рять Утерять доку менты Утерять деньги

2. Лишиться чего-л , утратить Радость
по поводу приезда друга утеряла свою пер-
воначачьную остроту Куприн, Без заглавия
Зрение оы ю почти полностью утеряно
хотч врачи \верят, что оно частично
может оыть восстановлено Инбер, О ленин
градских детях

УТЕРЯТЬСЯ, - я е т с я , сов (несов утери-
ваться и теряться) Исчезнуть, пропасть,
потеряться Документы утерччись • В пу
ти с парохода и баржи утеряюсь не-
cho whopev immuih и глухая старуха Астафь
ев Кража

УТЁС, -а, и Отвесная скала Вот и Ли-
зард пустой го ши и гладкий утес далеко
\шедшии в морс И Гончаров Фрегат «Пал
тала > Вокру г нас выси шсь гигантские уте-
сы, круто, а местами совершенно отвесно

УТЕ У
обрывающиеся в море Арсеньев, В горах Сй-
хотэ-Алиня

УТЕСАТЬ, у т е ш у , у т е ш е ш ь , крич
страд прош у т ё с а н н ы й, -сан, -а, -о,
сов перех (несов утесывать) Убавить в тол-
щине тесанием Утесать доску

УТЁСИСТЫЙ, -ая, -ое, -сист, -а, -о
Изобилующий утесами, скалистый Уте-
систый берег а Терек воет дик и главен,
Меж утесистых громад Лермонтов, Дары
Терека Здесь течение реки сдавлено уте-
систыми берегами Мамин-Сибиряк, Бойцы

УТЕСНЕНИЕ, -я, ср Устар и преет
1. Действие и состояние по глаг утес-
нить — утеснять (в 1 знач) Богатых се чей
в Хохлацком конце не было, но не было
и такого утеснения снох и вообще баб,
как у туляков Мамин Сибиряк, Три конца
Он хотеч чтобы детям его не было ни-
какого утеснения от новой «ласти, которая
не очень-то жаловала — служителей
культа Дорош, Дождливое лето

2. обычно мн ч ( у т е с н е н и я , -и й) Стес-
нение свободы, ущемление чьих-л прав,
интересов, притеснение [Несмеянов ] В на-
роде рознь, раздор, в судах неправда. От
сильных утесненье А Островский, Воеводе
Жители жаловались князю на утеснения со
стороны приезжих, на истребление ими
добра на насильственное занятие ими до-
мов Злобин, Стенин Разин

УТЕСНИТЕЛЬ, -я, м Устар и прост Тот,
кто утесняет кого-л , притеснитель Извест-
но мне погибель ждет Того, кто первый
восстает На утеснителей парода Рычеев,
Наливайко Еще больше помогло «Темное
царство» Добролюбова, уяснив — живот-
ную тупость отцов-самодуров и всяких
утеснителей Шелгунов, Воспоминании

УТЕСНЙТЕЛЬНИЦА, -ы, ж Устар и
прост Женек к утеснитель

УТЕСНИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен,
-льна, - л ь н о Устар Ограничивающий
свободу кого-л , притесняющий, угнетаю-
щий Утеснительные законы • Особенно
он бывал жесток и утеснителен в тех
случаях, когда младший офицер опаздывал
в роту Куприн, Поединок

УТЕСНИТЬ, -ню, - н и ш ь , прич строе
прош у т е с н е н н ы й , -нён, -вена, -не-
н о «iff перех (несов утеснять) 1. Прост
Всунуть что-л куда-л, разместив плотно,
тесно

2. Прост Лишить простора, сделать ма-
лым, тесным пространство, занимаемое
кем-, чем-л Теперь комната представ чя-
ла собой смесь столовой и кабинета где
стол под льняной скатертью и простень-
кие гнутые стулья были утеснены огром-
ным чертежным станком С Никитин, Горь-
кая ягода

3. Устар в прост Стеснить свободу ко-
го-л, ущемить чьи-л права, интересы,
притеснить

УТЕСНИТЬСЯ, -И ю с ь, -н и ш ь с я, сов
(несов утесняться) Прост Стеснившись, раз-
меститься где-л

УТЕСНЯТЬ, -я ю, -я е ш ь Несов к утес-
нить

УТЕСНЯТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я , твое
1. Несов к утесниться

2. Страд к утеснять
УТЁСЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к

утесать
УТЁСЫВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд

к утесывать
УТЕХА, -и, ж 1. Забава, удовольствие,

радость Но чужд ребчческих утех Сна-
чала бегал он от всех Лермонтов, Мцыри
— Мне что девочка9 и не нужна, так
для утехи чтоб голос чей-нибудь детский
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УТЕ УТИ УТИ
слышать Достоевский Униженные и оскорблен
ные — Нико му от наших зверей обиды не
было, всем утеха Гаршин, Медведи

2. То же, что у т е ш е н и е (во 2 знач)
[Снегурочка ] Слушать песни Одна моя уте-
ха Если хочешь, Не в труд тебе запой1

А Островский, Снегурочка Одна мне утеха
осталася — дочь И Никитин, Купец на пчель-
нике

УТЕЧКА, -и, ж Убыль, потеря чего-л
вследствие вытекания, высыпания и т п
Утечка газа Утечка электричества
• — Телеграфируйте вы вашему отцу
— пусть он сбросит сколько-нибудь зерна
на утечку' Вы пос мотрите, сколько сорит-
ся М Горький, Фома Гордеев Насосы не
успевали прокачивать загустевшую нефть
хранилища были переполнены, и создавалась
угроза прорыва амбаров и утечки нефти в
озеро Крымов, Инженеры

УТЕЧЬ, у т е к у , у т е ч ё ш ь , у т е к у т ,
прош у т ё к , у т е к л а , -ло, сое (несов
утекать) 1. Вытекая, перестать заполнять
собой (о жидкости)

2. Разг Миновать, пройти (о времени,
событиях). Теперь этой сцене минуло почти
полгода, и многое утекло с тех пор, мно-
гое совсем изменилось Достоевский, Подросток
[Мать] бросилась ему на шею Утекшие
годы состарили ее слишком быстро Бек,
События одной ночи

3. Прост Спастись бегством, убежать
— Я твоих коней — привязал, а то утекли
бы Куприн, Конокрады Утек, подлец' Ужо,
постой Расправлюсь завтра я с тобой'
Блок, Двенадцать

О Много (или немало, столько и т д )
воды утекло си вода

УТЕШАТЬ, -аю, -аешь Несов к уте-
шить

УТЕШАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я Несов
к утешиться

УТЕШЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по знач
глаг утешить — утешать и состояние по
знач глаг утешиться — утешаться Во ере чя
серьезного горя бывает противно утешение
Чехов, Письмо А С Суворину, 19 окт 1891
У меня не было опыта в утешении мне
никогда никого не приходилось утешать
Шефнер, Сестра печали

2. То, что утешает, доставляет кому-л
успокоение, облегчение в горе Но я молчу
не слышен ропот мой, Я слезы лью, мне
слезы утешенье Пушкин, Желание В холод и
ненастье осенних вечеров он нес к ней
[Тине] свое горе и у нее искал утешения
Николаева, Битва в пути | | То, что говорится
или может быть сказано кому-л для облег-
чения печали, горя Слова утешения
• Обнаружилось следствие неосторожной
любви. Утешения советы предложе-
ния — все было истощено и все отвергнуто
Пушкин, Арап Петра Великого — Если ты
умрешь, Андрей, то у меня будет одно
утешение ты умрешь за хорошее дело
Федин, Города и годы

3. Разг Тот, кто (или то, что) доставляет
радость, удовольствие И хоть бы один
бугорок или кочка да ш себя почувствовать
бокам' Утешенье, а не коляска Гоголь,
Мертвые души — Это мой Андрюшенька, — от-
рекомендовала меня матушка зардевшись
— Утешение мое Чехов Тайный советник

УТЕШИТЕЛЬ, -я и Тот, кто утешает
Бабушка долго горевала по муже, являлись
к ней утешители но она их выгнала вон
Шеллер-Михайлов Гнилые болота

УТЕШИТЕЛЬНИЦА, -ы, ж Женек к
утешитель

УТЕШИТЕЛЬНО. Нареч к утеши-
тельный.

УТЕШИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил утешительный

УТЕШИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
-льна, -льно Приносящий успокоение,
облегчение, служащий утешением Утеши-
тельная мысль Утешительное известие
о — Я сам хотел вам сказать потом уте-
шительное слово да Кукубенко догадался
прежде Гоголь, Тарас Бульба Он узнал еще
новую утешительную истину — он узнал
что на свете нет ничего страшного Л Тол-
стой, Война и мир

УТЕШИТЬ, -шу, - ш и ш ь , сов перех (не
сов утешать) 1. Участливым отношением,
увещаниями и т п успокоить, облегчить
кому-л горе, страдание [Дон Гуан ] Ангел
Дона Анна' — Вы сегодня Утешили не-
счастного страдальца Пушкин, Каменный гость
Часто она плакала, и я решительно не
знал, чем ее утешить Достоевский, Уни
женные и оскорбленные Анна Тихоновна с
грустью смотрела на мужа --- Ей хоте-
лось утешить его, сказать ему что-нибудь
ласковое хорошее, но она знала, что сейчас
это его еще более раздражит Ф Кама
нин, Хрусталь | | Принести кому-л облегче-
ние, успокоение Привычка услади га горе
Неотразимое ничем. Открытие большое
вскоре Ее утешило совсем Она меж де-
лом и досугом Открыла тайну как супру-
го м Са нодержавно управлять Пушкин, Евге-
ний Онегин Эти слова утешили Петю по-
могли е му легче перенести разлуку с отцом
Саянов, Лена

2. Разг Доставить кому-л , удовольствие,
радость, порадовать, обрадовать Прощай-
те друг мой' Весьма бы вы утешили
меня, если б пришли к нам сегодня Дос
тоевский. Бедные люди — Ну-ка, повеселимся
коли живы' Василий Никитич — доставай
что ли гусли-то' Утешь' М Горький, Жизнь
Матвея Кожемякина

УТДШИТЬСЯ, -шусь, - ш и ш ь с я , сов
(несов утешаться) Перестать огорчаться,
горевать, плакать, успокоиться — Милая
Наталья' — заговорил он с жаром — не
плачьте, ради бога не терзайте меня
утешьтесь Тургенев, Рудин Увы' утешится
жена, И друга лучший друг забудет
Н Некрасов, Внимая ужасам войны II чем Най-
ти в ком-, чем-л для себя успокоение,
испытать облегчение или забвение своих
неприятностей, горестей, страданий Поки-
дая сцену, вы можете утешиться тем
что деятельность ваша оценена А Остров
ский Речь на обеде в честь артиста С В Василь-
ева Татьяна Власьевна должна была при-
мириться с этим [пьянство м младшего
сына] --- и утешилась старшим сыном, ко-
торого скоро женила Мамин-Сибиряк, Дикое
счастье [Товарищи] советовали мне утешить-
ся другою девушкою В Никитин, Много-
страдальные

УТЕШНЫЙ, -ая, -ое, -шен, -шна,
-ш н о Устар 1. То же, что у т е ш и -
т е л ь н ы й Он один слова утешные Гово-
рил мне уиираючи Н Некрасов, Орина, мать
солдатская

2. Занятный, забавный, способный раз-
влечь, утешить, порадовать — И какие ку-
клы-то покупал он, Андрюша' Такие быт
занятные такие утешные Мельников Печер
ский, Бабушкины россказни — Отца бы твоего
Лексей Максимыч, сюда — он бы другой
огонь зажег1 Радостный был муж, утеш-
ный М Горький, Детство

УТИЛИЗАЦИОННЫЙ, -а я, -ое Пред-
назначенный, служащий для переработки
йаких-л отходов Утигизационныицсх Ути-
лизационная установка

УТИЛИЗАЦИЯ, -и, ж У потреб пение с
пользой, использование Утитзацич теп га

Утилизация солнечной энергии | | Использо-
вание каких-л отходов в качестве сырья,
полуфабрикатов, топлива, удобрения и т п
Утилизация отбросов

[От лат utihs — полезный]
УТИЛИЗИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь,

сов и несов перех Найти (находить) при-
менение чему-л, употребить (употреблять)
с пользой Начал ходить слух что он
утилизировал крапиву, начал выделывать из
нее поташ Салтыков-Щедрин, Помпадуры и пом
падурши Нет общество выделяет крайне
много лиц годных для «дела», но мы
не умеем утилизировать всех их Ленин
Что делать7

УТИЛИЗИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я , несов
Страд к утилизировать

УТИЛИТАРИЗМ, -а, м 1. Позитивист-
ское направление в этике, считающее поль-
зу основой нравственности и критерием
человеческих поступков

2. Подход, отношение к чему-л , в осно-
ве которого лежит стремление из всего
извлекать выгоду, пользу

[От лат utiktas — польза]
УТИЛИТАРИСТ, -а, м 1. Последова-

тель утилитаризма (в 1 знач )
2. Человек, стремящийся из всего извлечь

выгоду, расценивающий все только с узко-
практической точки зрения — Да, я утили-
тарист. Варя Надо жить и мыслить
так, чтобы каждое твое действие и каждое
слово были нераздельны и давали максимум
полезного эффекта Гладков, Энергия

УТИЛИТАРИСТСКИЙ, -а я, -о е Прил
к утилитарист Утилитаристские взгичды

УТИЛИТАРНОСТЬ, -и, ж 1. Свойство
по знач прил. утилитарный Утилитар-
ность знаний

2. Утилитарное отношение, утилитарный
подход к чему-л [Белоярцев] даже вырази i
насчет утилитарности такое мнение, что
«полезно все то, что никому не вредно
и может доставлять удовольствие» Лесков
Некуда

УТИЛИТАРНЫЙ, -а я, -о е, -р е н, -р н а,
-р н о Основанный на стремлении к прак-
тической пользе или выгоде, ставящий
целью практическое применение, исполь-
зование чего-л Утилитарные взгляды
о — А новая школа уже сделала себе спе-
циальность можно сказать ремесло, слу-
жить только утилитарным целям И Гон
чаров. Литературный вечер II Имеющий прак-
тическое назначение, применение, практи-
ческий, прикладной Утилитарные знанич
а В XX веке применение янтаря приобрело
утилитарный характер, из него стачи вы-
рабатывать мундштуки для папирос и сигар
Ферсман, Очерки по истории камня

[От лат utilitas — польза]
УТИЛЬ, -я, м, собир Отходы, вещи, не-

годные к употреблению, но пригодные для
переработки, используемые в качестве вто-
ричного сырья Он отыскивал бутылки вся-
ческий утиль — бумагу, тряпье кости сда-
вал их, приходил позвякивая монетами
Дворкин Одна долгая ночь

[От лат utihs — полезный]
УТИЛЬ... Первая составная часть слож-

ных слов, соответствующая по значению
словам у т и л ь , у т и л ь н ы й , например
утильбаза, утильприемка, утильзавод.

УТИЛЬНЫЙ, -ая, -ое Прил к утиль
Утильный цех | | Являющийся утилем
Утильное железо Утильная шерсть

УТИЛЬСЫРЬЁ, -я, ср собир То же, что
у т и л ь В далеких кишлаках комсомольцы
собирают утильсырье — рвань старых киби-
ток обрывки ковров и прочую полезную
зава 1Ь Павленко, Путешествие в Т>ркменистан
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УТИ
Мать служила сборщицей, утильсырья Па-
нова, Спутники

УТИЛЬСЫРЬЕВОЙ, -а я, -о е Прил к
утильсырье

УТИЛЬЦЕХ, -а, м Цех по утилизации
отходов производства или производящий
изделия из утиля

УТЙН, -а, м Устар и прост Боль в пояс-
нице [Знахарка] ему утин лечила, да по
старости, а может, по пьяному делу и

урони топор на поясницу ему М Горький, Жизнь
Матвея Кожемякина — Лечиться приехал У ме-
ня радикулит — Утин, по-нашему ? — Утин
Сельвинский, О юность моя1

УТИНЫЙ, -а я, -ое 1. Прил к утка
(в 1 знач) Утиное гнездо Утиное чйцо
Утиные лапы | | Такой, как у утки, напоми-
нающий чем-л утку Утиный нос Утиная
походка

2. в знач сущ утиные, -ы х, ми Зоол
Название семейства птиц, к которому от-
носятся утка, гусь, лебедь и др

УТИРАЛЬНИК, -а, м Прост Поло-
тенце для утирания лица и рук Вытираясь
утиральником он опять взглянул в зеркало
Гоголь, Нос Когда Филипп вышел в кухню,
умыться, Анфиса ^Петровна спросила —
Дать тебе, батюшко, утиральник7 Федин,
Похищение Европы

УТИРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое Прост Пред-
назначенный, служащий для утирания

УТИРАНИЕ, -я, ср Действие по знач глаг
утирать и утираться

УТИРАТЬ, -а Ю, -а е Ш Ь Несов к уте-
реть

УТИРАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я Не-
сов к утереться

УТИРКА, -и, род «н -р о к, дат -р к а м,
ж Прост 1. Действие по знач глаг
утирать — Всего пять недель' — подхватил
Лебедев - - - таща из кармана платок для
утирки слез Достоевский, Идиот

2. Носовой платок или полотенце
Утирка висела возле рукомойника Бунин, Де-
ревня {Малаша] достала из-за пазухи чистую
утирку с завязанными подсолнухами и стала
угощать Авдеев, У нас во дворе

3. Тряпка, ветошь, пакля и т п для
вытирания рук

УТИСКАТЬ, -а ю, -а е ш ь, сое, перех
(несов утискивать) Прост Втискивая, прими-
ная, уместить где-л Утискать белье в че-
модан

УТИСКАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , сов
(несов утискиваться) Прост Втиснувшись,
уместиться, поместиться где-ч

УТИСКИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
утискать

УТИСКИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ,
несов 1. Несов к утискаться

2, Страд к утискивать
УТИХАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к утих-

нуть
УТИХНУТЬ, -ну, -нешь, прош утих,

-ла, -ло, прич прош у т и х ш и й и утих-
н у в ш и й , сов (несов утихать) 1. (несов
также тихнуть) Стать тихим, тише, перестать
звучать, раздаваться (о звуке, шуме)
В небе стало совсем темно, празднич-
ный трезвон утих Г л Успенский, Прокофий
Петров Над толпой у двора старосты стоял
говор но как только Нехлюдов подошел
говор утих Л Толстой, Воскресение [Левин-
сон], вместе с Варей и Гончаренкой, достиг
поворота и стрельба немного утихла,
пули больше не визжали над ухом Фадеев,
Разгром

2. Перестать шуметь, кричать и т п,
перестать издавать или производить ка-
кие-л звуки, стихнуть, затихнуть Пету-

УТИ
шок кричит опять Кличет царь другую
рать, Сына он теперь меньшого Шлет на
выручку большого, Петушок опять утих
Снова вести нет от них Пушкин, Сказка о
золотом петушке Проповедник, давши утих-
нуть толпе, гордо выпря мляется и воскли-
цает тоже с энтузиазмом «Италия'»
Добролюбов, Отец Александр Гавадци и его
проповеди Около двух часов [ночи] утихла
артиллерия Тишина воцарилась необыкно-
венная.. Чуть забрезжил рассвет Фурманов,
Чапаев

3. Ослабеть в действии, силе, прекра-
титься. Проснувшись поутру довольно поздно,
я увидел, что буря утихла Пушкин, Капи
танская дочка Ветер, тянувший с моря на
берег, поутру утих с восходом солнца
Сергеев-Ценский, Флот и крепость Он оста-
навливался и долго лежал ничком, ожидая,
когда нестерпимая боль в поврежденном
бедре хоть немного утихнет. Н Чуковский
Балтийское небо

4. Прийти в спокойное состояние, успо-
коиться Бешенство овладевает им, как
полоумный, грызет и кусает себе руки
и в досаде рвет клоками волоса, покамест,
утихнув не упадет будто в забытьи
Гоголь, Вечер накануне Ивана Купала Расспра-
шивать [Анну Федоровну] о грустной исто-
рии Верочки мне было трудно, надо было
дать успокоиться ей, утихнуть Гл Ус-
пенский, Новые времена, новые заботы | | Пере-
стать плакать, стонать, метаться и т п
Долго плакала дьячиха В конце концов она
глубоко вздохнула и утихла Чехов, Ведьма
Находясь в бредовой полудреме, он ме-
тался на тюфяке, стонал, скрежетал зу-
бами, кого-то звал — . Чуть свет под-
нялся старик Посмотрел на Алексея, уже
утихшего и задремавшего Б Полевой, Повесть
о настоящем человеке

5. черен Утратить со временем былую
горячность, смелость, неугомонность, стать
смирным, благоразумным [Казарин ] Игра-
ешь ? [Арбенин ] Нет утих' Но здесь
есть новые, Кто этот франтик9 Лермонтов,
Маскарад Я утих. Годы сделали дело. Но
того, что прошло, не кляну Есенин, Неска-
занное, синее, нежное

УТИХОМИРИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов
к утихомирить.

УТИХОМИРИВАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь-
ся, несов 1. Несов к утихомириться

2. Страд к утихомиривать.
УТИХОМИРИТЬ, -р ю, -р И Ш Ь, сое , перех

(несов утихомиривать) Разг 1. Заставить утих-
нуть, перестать шуметь, скандалить и т п ,
усмирить, унять В городе начинала расти
смута среди стрельцов, и нечем было их
утихомирить Злобин, Степан Разин Зная ха-
рактер мужа, Олимпиада Васильевна не
прекословила ему — Утихомирить его
могла одна дочь Авдеев, Хорошая знакомая

2. Ослабить, уменьшить силу, степень
проявления чего-л. Утихомирить аппетит
а Мы старались утихомирить страсти
сгладить колючие углы вопросов Фурманов,
Мятеж

УТИХОМИРИТЬСЯ, -р ю с ь, -р и ш ь с я,
сов (несов утихомириваться) Разг 1. Пере-
стать шуметь, кричать, скандалить и т п ,
успокоиться, уняться Он был счастлив
что жена утихомирилась и прини мает гостя
честь честью Мамин-Сибиряк, Злой дух
Когда присутствующие окончательно ути-
хомирились, Василий открыл собрание Нико-
лаева, Жатва

2. Ослабеть в силе, в степени проявления
или прекратиться, утихнуть, успокоиться
Вот утихомирится пурга, появится солн-
це — Тогда степь откроется по-другому
Величко, Новый горизонт Но ветер не утихо-

УТК У
мирился Он дуг две недели, потом немного
стих и задул с новой силой Паустовский, Зо-
лотая роза Установились сухие морозные
дни, и ревматизм у Прохора Матвеевича
утихомирился Шолохов-Синявский, Волгины

УТИЦА, -Ы, ж Устар и народно-позт и обл
То же, что у т к а (в 1 знач) Серая утица
о [Сучок] изредка кричал «Вон, вон еще
утица1» Тургенев, Льгов

УТИШАТЬ, -аю, -аешь Несов к ути-
шить

УТИШАТЬСЯ, -аюсь, -аешься, несов
I. Несов к утишиться

2. Страд к утишать
УТИШИТЬ, -Шу, -ШЙШЬ, прич страд

прош утишённый, -ш ё н, -ш е н а, -ш е-
Н 6, сое, перех (несов утишать) Устар и
прост 1. Заставить утихнуть, утихомирить-
ся, усмирить, унять Лукерья выбивалась
из сил, чтобы утишить блажившего сынка,
но из этого ничего не выходило Мамин-Сибиряк,
Золото

2. Ослабить силу действия, проявления
чего-л Утишить боль Утишить голод
• — Вы не пьете' — заметил он, не много
утишив свое волнение Достоевский, Хозяйка

УТИШИТЬСЯ, -шусь, - ш й ш ь с я , сое
(несов утишаться) Устар и прост 1. Унять-
ся, успокоиться, утихнуть - [Управляю-
щий] затеснил старателев вконец Так и
рвет, так и мечет — Утишится1 — Упы-
хается Мамин Сибиряк, Золото

2. Ослабеть в силе, в действии или
прекратиться, утихнуть — Утишится, бог
даст, гроза, прояснится на небе, поеду до-
мой обратно Мельников-Печерский, На горах
К девяти часам вечера дождик немного
утишился Липатов Сказание о директоре Прон-
чатове

УТКА, -и, род мн у т о к, дат у т к а м ,
ж 1. Водоплавающая птица с широким
плоским клювом, короткой шеей и корот-
кими, широко расставленными ногами, сам-
ка селезня Дикая утка Домашняя утка
а На реке изредка покрякивали утки
Н Успенский, Крестины

2. Ложный сенсационный слух Газетная
утка Пустить утку а Он иногда выду мы-
вал нелепые утки ц мастерски роспуска!
их между простодушным народом Лесков,
Овцебык — Ах опять эти лучи,—профессор
сморщился, как от кислого,— вздор, бьеф
утка, запускаемая английским военным ми-
нистерством А Н Толстой, Гиперболоид инже
нера Гарина

3. Сосуд для мочи с длинным носом, по-
даваемый лежачим больным (мужчинам)

УТКАТЬ, утку, у т к ё ш ь , прош у т к а л ,
-л а, -л о, прич страд прош у т к а н н ы й, -к а н,
-а, -о, сов, перех Разг То же, что з а т к а т ь

УТКНУТЬ, у т к н у , у т к н ё ш ь , прич
страд прош у т к н у т ы й , -Н у Т, -а, -О,
сов, перех (несов утыкать1) 1. Разг Уста-
новить, упереть во что-л — [Версилов] уткнул
револьвер себе прямо в сердце Достоевский,
Подросток Самоварник осмотрел кабацкую
публику, уткнул руки в бока Мамин-Сибиряк,
Три конца Петро уткнул палец в развер-
нутую книгу, а глаза впились в аппарат
Поповкин, Семья Рубанюк 11 перен Неподвижно
устремить на кого-, что-л (глаза, взгляд)
Воины неподвижно остановились уткнув гла-
за в землю С Бородин, Дмитрий Донской Он
задвигал седыми клочьями бровей и уткнул
в меня пронзительные серые глаза Гладков,
Лихая година

2. Разг Погрузить, спрятать во что-л
Лицо его было уткнуто в соло му руки
раскинуты врозь Григорович, Переселенцы
Дремала стайка уток, беспечно уткнув го-
ловы под крылья Короленко, Марусина заимка
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УТК УТО УТО
3.Прост То же, что в о т к н у т ь [Гришка]

завернул вожжу уткнул соху, вышел на
дорогу Л Толстой Идиллия
ф Уткнуть нос во что или куда см нос

УТКНУТЬСЯ, у т к н у с ь, у т к н е ш ь с я ,
сов (несов утыкаться1) Разе 1. Ткнувшись,
погрузиться, спрятаться во что-л Уткнуть-
ся головой в подушку • Раздался выстрел
Веселый солдат уткнулся лицо» в снег
Гаршин, Трус

2. трен Не поднимая глаз от чего-л,
сосредоточенно отдаться какому-л делу,
занятию Уткнуться в книгу • [Чиновник]
уткнулся в свою бумагу пишет и на меня
не глядит Достоевский Бедные люди Прохор
сидел возле штурвапной рубки уткнувшись
в записную книжку с рисунками схемами,
заметками Шишков Угрюм река

3. Двигаясь, наткнуться, натолкнуться на
что-л, встретить какое-л препятствие
Землемер вдруг остановился Сердюков с
размаху уткнулся лицом ему в спину
Куприн, Болото Я шевельнул веслом и наша
лодка уткнулась в отмель Короленко, В
пустынных местах

О Уткнуться носом во что или куда см
нос

УТКОНОС, -а, и Однопроходное яйце-
кладущее млекопитающее, с мордой,
оканчивающейся плоским широким клю-
вом, наподобие утиного (водится в Австра-
лии и Тасмании).

УТЛЕГАРЬ, -я, к Мор Наклонный брус,
являющийся продолжением бушприта (слу-
жит для выноса вперед добавочных косых
парусов)

[Голл uitlegger]
УТЛОСТЬ, -и, ж Свойство по знач при 1

утлый Утлость судна
УТЛЫЙ, -а я, -о е Непрочный, некрепкий,

ненадежный (преимущественно о плавучих
средствах передвижения) Утлое суденышко
а Пред ним на утюм стульчике сидел
отец Захария и держал на голове боль-
ного полотенце, смоченное холодною водою
Лесков Соборяне Свежий ветер с моря на-
по гня 1 парус, утлый ботик, как живой
нырял и взносился А Н Толстой, Петр Первый
Струи воды хлестали по тонкий солдат-
ский палаткам и бурм, врывались в эти
утлые убежища Вишневский, Война | | Убо-
гий, бедный, крайне незначительный [На
пересуды] так оке падки обитатели утлых,
убогих деревенек, как и шумных столиц
Наумов, Мирской учет На восток уходили
[шахтеры] от казачьего произвола Тащили
за собой семьи утлый скарб Шолохов, Тихий
Дои | | трен У стар Дряхлый, слабый Зато-
ропи кя старичок, суетливо запихивая свой
длинный сюртук по всей вероятности пере-
шедший на его утлое тело с дебелого
барского плеча Эртель, Записки степняка

УТОК, у т к а , « Тех Поперечные нити
ткани, расположенные перпендикулярно к
нитям основы и переплетающиеся с ними

УТОЛЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг утолит^ — утолять и состояние по
знач глаг утолиться — утоляться Утоле-
ние жажды о [Каренин] почувствовал не
только утокние своих страданий но и ду-
шевное спокойствие Л Толстой Анна Каренина
Этими ужасами казаки видимо хотели
кроме утоления мести устрашить красно-
армейцев Фурманов Чапаев

УТОЛИТЬ, -л ю, -ЛИШЬ, прич страд
прош у т о л е н н ы й , -лён, -лена, -лен6,
сов, перех (несов утолять) 1. Удовлетво-
рить (желание, потребность и т п) Он
почувствовал сильный жар и попросил чего-
нибудь кисленького чтобы утолить жажду
Григорович, Капельмейстер Сусликов От сырого
теста, не утолившего наш голод, но какшем
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легшего в пустых желудках начались рези
в животе В Андреев, История одного путе-
шествия

2. Успокоить, ослабить, умерить Уто-
лить боль • Тоска эта преследует меня
где бы я ни бьм что бы я ни делал чтобы
забыть утолить ее чем-нибудь Гаршин, На
дежда Николаевна Она стремилась к своему
маленькому другу чтобы неустанною забо-
той утоштъ свое собственное страдание
Короленко Слепой музыкант

УТОЛИТЬСЯ, -лится, сов (несов уто-
ляться) 1. Удовлетвориться (о желании,
потребности)

2. Ослабеть, умериться, успокоиться
Всю злобу земную, гнетущую, вскоре, По-
-своему каждый мы оба забыли Как будто
меня убаюкаю море Как будто твое
утолилосч горе Фет, Море и звезды

УТОЛОЧЬ, у т о л к у , у т о л ч е ш ь ,
у т о л к у т , прош у т о л о к , у т о л к л а ,
-л о, прич страд прош у т о л ч е н н ы й , -чён,
-чена, -чено, сов, перех Прост Растолочь
до конца или в достаточной мере

УТОЛОЧЬСЯ, у т о л ч ё т с я , у т о л к у т -
с я, прош у т о л о к с я , у т о л к л а с ь , -лось,
сов Прост Растолочься до конца или в
достаточной мере

УТОЛСТИТЬ, -лщу, - л е т и ш ь , прич
страд прош у т о л щ ё н н ы й , -щ ё н, -щ е н а,
-щенб, сов, трех (несов утолщать) Сде-
лать толще. Утолстить веревку Утол-
стить канат.

УТОЛСТИТЬСЯ, -лщусь, - л е т и ш ь -
с я, сов (несов утолщаться) Стать толще

УТОЛЩАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к утол-
стить

УТОЛЩАТЬСЯ, -4юсь, - а е ш ь с я , не-
сов 1. Несов к утолститься

2. Страд к утолщать
УТОЛЩЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по

знач глаг утолстить — утолщать
2. Более толстая часть чего-л Утолще-

ние на корне растения Канат с утолще-
нием

УТОЛЩЁННЫЙ, -а я, -ое I. Прич
страд прош от утолстить

2. в знач прил Несколько увеличенный в
толщину Утолщенный фланец

УТОЛИТЬ, -як>, -яешь Несов к уто-
лить

УТОЛИТЬСЯ, - я е т с я , несов 1. Несов к
утолиться

2. Страд к утолять
УТОМИТЕЛЬНО. I. Нареч к утоми-

тельный
2. без/i в знач сказ О состоянии утомле-

ния, испытываемом кем-л от чего-л Как
ни хорошо отдохнуть в Якутске от труд-
ного пути, — но пробыть два месяца
здесь — утомительно И Гончаров, Фрегат
«Паллада»

УТОМИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил утомительный Очевидно что
уто мительность пути по этой степи будет
совершенно пропорциональна ее наготе
Салтыков Щедрин, Письма о провинции

УТОМИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
-льна, -л ь н о Доводящий до усталости,
утомления После утомительного трех-
дневного путешествия привез я наконец
свою семью в город Гарин Михайловский
Несколько лет в деревне Эх и любо же было
мчаться в горы после изнурительных
утомительных заседаний1 Фурманов Мятеж
| | Вызывающий скуку, надоедающий своим
однообразием Безлюден, мертв был лес
Ничто не оживляю его утомительной
тишины Павленко, Русская повесть

УТОМИТЬ, -млю, - м и ш ь , прич страд
прош у т о м л ё н н ы й , -лён, -лена, -л е н о ,

сов перех (несов утомлять) Привести в со-
стояние утомления, усталости Утомить
разговором о Продолжительное путеше-
ствие по тайге сильно нас утомило Ар
сеньев По Уссурийской тайге

УТОМИТЬСЯ, - м л ю с ь , - м и ш ь с я ,
сов (несов утомляться) Почувствовать утом-
ление, усталость, устать Я до вечера бродил
пешком по окрестностям Машука, уто-
мился ужасно Лермонтов, Княжна Мери Я
утомился от усиленной работы, мозг от-
казывается служить Серафимович, Прогулка

УТОМЛЕНИЕ, -я, ср Ослабление сил
от усиленной деятельности, напряжения,
усталость Умственное утомление Физи-
ческое утомление о Наконец утомление
взяло верх, казалось, он заснул как убитый
Достоевский, Слабое сердце

УТОМЛЁННО. Нареч к утомленный
Глаза красны и сухи смотрят утомленно
М Горький, В Г Короленко

УТОМЛЁННОСТЬ, -и, ж Состояние по
знач прил утомленный Утомленность
организма а В обращении его с людьми
проглядывала утомленность Куприн, Памяти
А И Богдановича

УТОМЛЁННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич
страд прош от утомить

2. в знач прил Испытывающий утомле-
ние, усталый Табак играл не последнюю
роль среди этих благ жизни возбуждая и
поддерживая утомченные нервы Гаршин
Из воспоминаний рядового Иванова Утомленные
кони вяло трусили изредка всхрапывая и
пугливо косясь по сторона м Шолохов Си
нявский, Волгины | | Выражающий утомление,
усталость Вид у нее очень утомленный
глаза очерчены легкой тенью и щеки бледнее
обыкновенного Куприн, Прапорщик армейский

УТОМЛЙЕМОСТЬ, -и, ж Способность
утомляться, уставать Быстрая утомляе-
мость организма

УТОМЛЯТЬ, -я ю, -я е ш ь Несов к уто-
мить

УТОМЛЯТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я ,
несов 1. Несов к утомиться

2. Страд к утомлять

УТОНЕНИЕ, -я, ср Спец 1. Действие
по знач глаг утонить - утонять и состоя-
ние по знач глаг утониться — утоняться
Утонение кожи

2. Менее толстая часть чего-л, более
тонкое строение в чем-л

УТОНИТЬ, -ню, -нишь, прич страд
прош у т о н ё н н ы й , -нен, -нена, -нено,
сов перех (несов утонять) Спец То же, что
у т о н ч и т ь (в 1 знач)

УТОНИТЬСЯ, -ни тс я, сов (несов уто-
няться) Спец То же, что у т о н ч и т ь с я
(в 1 знач)

УТОНУТЬ, у т о н у , у т о н е ш ь Сов к
тонуть

УТОНЧАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к утон-
чить

УТОНЧАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ,
несов 1. Несов к утончиться

2. Страд к утончать

УТОНЧЁННОСТЬ, -и ж Свойство по
знач прил утонченный Утонченность вкуса
Утонченность манер Утонченность куль-
туры о [Князь Иван] обыкновенно с по-
мещиками богатыми и чиновниками значи-
тельными был до утонченности вежтв и
даже несколько почтителен Писемсмш,
Тысяча душ

УТОНЧЁННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич страд
прош от утончить

2. в знач прич Доведенный до бочьшого
совершенства или достигший высокой сте-
пени в чем-л , изысканный, изощренный



УТО
Утонченный вкус а Дядя бы г добр до
крайности — это был человек утонченной
деликатности Достоевский, Село Степанчиково
Своей утонченной жестокестыо он возбуж-
дал отвращение Куприн, На переломе [Нехлю-
дов] был развращенный, утонченный эгоист,
любящий только свое наслаждение Л Тол
стой, Воскресение 11 Отвечающий требованиям
самого тонкого вкуса Утонченное ку-
шанье Утонченные вина • [Степан Ар-
кадьич] любил дать обед, небольшой, но
утонченный и по еде, и питью, и по выбору
гостей Л Толстой, Анна Каренина

УТОНЧИТЬ, -чу, -чишь, прич страд
прош у т о н ч ё н н ы й , -ч с н, -ч е н а, -ч е-
н о , сов, перех (несов утончать) 1. Сделать
тонким или более тонким Утончить нитку
Утончить кожу о — Видишь, Шарло, как
велики здесь окна, как утончены подпоры
купола Форш, Михайловские замок

2. Сделать более изысканным, изощрен-
ным Тяжкая и продолжительная болезнь
ослабила, утончила, довела до крайней
восприимчивости мои нервы С Аксаков, Дет-
ские годы Багрова внука Благодаря усердно чу
чтению романов, а частью и собственным
опытам, Эльчанинов успел утончить свои
чувства Писемский, Боярщина

УТОНЧИТЬСЯ, -чусь, - ч й ш ь с я , сов
(несов утончаться) 1. Стать более тонким

2. Стать более обостренным и изощрен-
ным Утончившееся его ухо различало все
шумы и шорохи, но ни один не был те»
которого оц ожидал А Н Толстой, Синее
покрывало

УТОНИТЬ, -яю, -яешь Несов к уто-
нить

УТОНЯТЬСЯ, - я е т с я , несов 1. Несов
к утониться

2. Страд к утонять
УТОПАТЬ, -аю, -а е ш ь , сое, перех (не-

сов утопывать) Прост Топая, примять что-л
рыхлое, утоптать Утопать песок Утопать
землю

УТОПАТЬ, -аю, - а е ш ь , прич наст уто-
п а ю щ и й , несов 1. То же, что т о н у т ь
— Барин, утопаю . Спасите, Христа ради
Тону Куприн, Черная молния Вспомнилось
Мусе, как утопал в трясине Митрофан
Ильич, как на глазах уменьшался он, будто
таял. Б Полевой, Золото [Игнат] быстро
дошел до калитки на барский двор, откинул
ее и, согнувшись, утопая в снегу, перебежа t
в зеленоватый сумрак палисадника Бунин,
Игнат

2. в чеч Пользоваться чем-л в излише-
стве, отдаваться, предаваться чему-л сверх
меры, нормы Утопать в роскоши
о [Царь ] Кто чувствами в порочных
наслажденьях В младые дни привыкну л уто-
пать, Тот, возмужав, угрюм и кровожаден
Пушкин, Борис Годунов

О Утопать в крови см кровь Утопать в
слезах — проливать много слез

УТОПАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. Прич наст
от утопать

2. в знач сущ утопающий, -его, м Тот,
кто тонет Спасение утопающих • На
миноносец доносились вопш о спасении
За борт то и де ю выбрасыва тсь концы
за которые судорожно хватачисъ руки уто-
пающих Новиков Прибой, Цусима

УТОПИЗМ, -а, м Книжн 1. Построе-
ние планов социального переустройства без
учета реальной действительности и в пол-
ном отрыве от объективных закономер-
ностей общественного развития

2. Неосуществимость, несбыточность
Литература провидит законы будущего
воспроизводит образ будущего человека
Утопиз И не пугает ее Салтыков Щедрин
Итоги

УТО
УТОПИСТ, -а, « 1. Автор какой-л

утопии (в 1 знач), последователь утопиче-
ского социализма

2. Человек, увлекающийся утопиями
(во 2 знач), мечтатель, фантазер — А ты
все таки утопист и мечтате 1Ь,— говорил
Бахарев хлопая Привалова по плечу Мамин-
Сибиряк, Приваловскне миллионы

УТОПИТЬ, у т о п л ю , у т о п и шь, прич
страд прош у т о п л е н н ы й , -лен, -а, -о
Сов к топить3

ф Утопать в ложке воды кого — по лю-
бому незначительному поводу, по пустякам
причинить большую неприятность кому-л

УТОПИТЬСЯ, у т о п л ю с ь , у т о п и ш ь -
с я Сов к топиться3 (в 1 знач)

УТОПИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. Основан-
ный на утопии (в 1 знач), ненаучный | | Та-
кой, в котором рисуются картины идеально-
го общественного строя в полном отрыве от
реальности Утопический роман

2. Представляющий собой утопию (во
2 знач), несбыточный, неосуществимый
Многие вещи, казавшиеся нашим отцам
утопическими осуществляются на наших
глазах Бывшая фантастика становится
привычной действительностью Паустов-
ский, Рождение моря

ф Утопический социализм — учения об
идеальном обществе, о коренном преоб-
разовании общества на социалистических
началах, не опирающиеся на знание законов
общественного развития и его движущих
сил — первоначальный социализм был
утопическим социализмом Он крити-
ковал капиталистическое общество, осуж-
дал, проклинал его, мечтал об уничто-
жении его, фантазировал о лучшем строе,
убеждал богатых в безнравственности
эксплуатации Ленин, Три источника и три
составных части марксизма

УТОПИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил утопичный Утопичность теории

УТОПИЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен, -чна,
-чно То же, что у т о п и ч е с к и й (во 2
знач)

УТОПИЯ, -и, ж 1. Изображение идеаль-
ного общественного строя, лишенное науч-
ного обоснования | | Произведение, рисую-
щее картины идеального общественного
строя в полном отрыве от реальности, от
закономерностей в развитии общества

2. Неосуществимая мечта, вымысел, фан-
тазия — Задание в сто восемьдесят тысяч
кубометров — это — лысый подбирал сло-
во — утопия' Н Островский, Как закалялась
сталь

[По названию вымышленней страны Утопия с
идеальным общественным строем в одноименном
романе английского писателя 15 — 16 вв Томаса
Мора]

УТОПЛЕННИК, -а, м Утонувший че-
ловек — Только там у нас утопленник
похоронен, а утопился он давным-давно
Тургенев, Бежин луг

О Везет как утопленнику ко му (шутл) — о
постоянных неудачах кого-л, невезении в
чем-л

УТОПЛЕННИЦА, -ы, ж Женек к утоп-
ленник

УТОПЛЫЙ, -а я, -ое Прост Утонивший
[Писарев] входит в толпу — Который тут
утоп ? — спрашивает он — Где утоплый че-
ловек7 Чехов Скорая помощь

УТОПНУТЬ, -ну, -нешь, прош у т о п ,
-л а, -л о Сов к топнупА

УТОПТАТЬ, у т о п ч у , у т о п ч е ш ь ,
прич страд прош у т о п т а н н ы й , "-Т а н, -а,
-о, сов, перех (несов утаптывать) Плотно
умять, топча ногами какую-л массу или
поверхность Утоптать землю Утоптать

уто у
снег п А за казармой шел широкий плац,
утоптанный шагавшими под барабан йо-
гами Сергеев Ценский, Бабаев | | Уплотнить,
трамбуя чем-л Для каждого самолета,
чтобы облегчить ему разгон была подго-
товлена утоптанная с помощью трактора
дорожка Водопьянов, Путь летчика [Траншея]
постепенно засыпалась Труб уже не баю
видно под землей Вадим велел двум ребята и
взять трамбовки и утоптать первый слои
Трифонов, Студенты

УТОПТАТЬСЯ, у т о п ч е т с я , сое (несов
утаптываться) Разе Уплотниться от ходьбы,
топтания.

УТОПЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
утопать

УТОР, -а, и Спец Нарезка для вставки
дна в бочке, кадке и т п

УТОРАПЛИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к
уторопить

УТОРАПЛИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов
Страд к уторапливать

УТОРГОВАТЬ, -гую, -г у е ш ь , сое
перех Разг устар Торгуясь, добиться умень-
шения цены в свою пользу, выторговать
— Твое-то дело приехать готовое взять
да ты и тут метишь уторговать у вся-
кого и правдой, и неправдой Наумов, Юро-
вая

УТОРИТЬ, -рю, - р и ш ь , несов перех
Спец Делать в чем-л. уторы

УТОРИТЬ, -р К>, -р Й Ш Ь, прич страд прош
у т о р ё н н ы й , -рён, -р ен а, -р е н о, сов,
перех 06л Ходьбой, ездой утоптать, прото-
рить Уторить дорожку

УТОРИТЬСЯ, - р й т с я , сов 06л Утоп-
таться от ходьбы, езды, проториться

УТОРОПИТЬ, - р о п л ю , -р6пи ш ь,
прич страд прош у т о р о п л е н н ы й , -лен,
-а, -о, сов, перех (несов уторапливать) Разг
Сделать более торопливым, ускорить
Уторопить шаг

УТОРОПЛЕННЫЙ, -ая, -ое Разг 1.
Прич страд прош от уторопить f

2. в знач прил Торопливый, ускоренный
Лемм уторопленным шагом направился к
воротам Тургенев, Дворянское гнездо

УТОЧИНА, -ы, ж Тех Нить утка, введен-
ная в ткань.

УТОЧКА, -и, род ли -чек, дат -ч к а м,
ж Уменьш -ласк к утка (в 1 знач)

О Ходить уточкой - ходить, перевали-
ваясь с боку на бок, как утка.

УТОЧНЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по
знач глаг уточнить — уточнять

2. То, что уточняет что-л , уточняющая
поправка Внести уточнение о — Клушка
высидела с десяток цыплят . — И не с де-
сяток, а одиннадцать штук, — пос бедова-
ло немедленное уточнение. Б Полевой, Цып
ленок

УТОЧНИТЬ, -ню, - н й ш ь , прич страд
прош у т о ч н ё н н ы й , -нен, -нена, -нено,
сов, перех (несов уточнять) Сделать более
точным, придать большую точность чему-л
Уточнить формулировку о Карты свери-
ли кое-что уточнили и исправит Степанов,
Порт Артур [Парторг] работу нача i с того
что уточнил списки ко ммунистов Солоухин,
Рождение Зернограда | | Получить более точ-
ные сведения о чем л Он допрашивал немцев
подробно так как Лубенцов поставил ему
задачу — уточнить группировку противника
Казакевич, Весна на Одере

УТОЧНИТЬСЯ,-ни тс я, со» (несов уточ-
няться) Стать более точным

УТОЧНЫЙ, -а я, -о е Тех При j к уток
Уточная нить

УТОЧНЯТЬ, -я ю, -я е ш ь Несов к уточ-
нить
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УТОЧНИТЬСЯ, - я е т с я , несов 1. Несов

к уточниться
2. Страд, к уточнять
УТРАИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к

утроить
УТРАИВАТЬСЯ, - а е т с я ; несов 1. Не-

сов. к утроиться
2. Страд, к утраивать
УТРАМБОВАННЫЙ, -а я, -ое. 1. Прич

страд прош от утрамбовать
2. в знач прил Плотный, ровный Ко-

лясочка мягко покатилась по утрамбован-
ному шоссе Мамин-Сибири, Господин Скоро-
ходов Теплый воздух дрожал над штабе-
лем утра мбованного навоза Кочетов, Товарищ
агроном

УТРАМБОВАТЬ, -бую, - б у е ш ь , прич
страд прош у т р а м б о в а н н ы й , -в а н, -а,
-о, сов перех (несов утрамбовывать и трам-
бовать) Ударами, давлением уплотнить
какую-л массу и выровнять ее поверх-
ность Аллеи парка утрамбовали и посыпа-
ли густым слоем песка Салтыков-Щедрин,
Благонамеренные речи Земля под ногами пошла
тверже, словно ее нарочно утрамбовали
В Беляев, Старая крепость | | Частой ходьбой,
ездой уплотнить, сделать твердой поверх-
ность чего-л.; утоптать. Пашня там была
труднее: стада овец и коров утрамбовали
землю так, что соха еле брала Вольнов,
Повесть о днях моей жизни Это — дорога
утрамбованная за две-три тысячи лет
верблюжьими караванами. Вишневский, Гра-
ница

УТРАМБОВАТЬСЯ, - б у е т с я , сов (несов
утрамбовываться) Стать утрамбованным,
плотным и ровным

УТРАМБОВКА, -и, ж Действие по знач
глаг утрамбовать - утрамбовывать Ут-
рамбовка площадки

УТРАМБОВЫВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов
к утрамбовать

УТРАМБОВЫВАТЬСЯ, - а е т с я , несов
1. Несов к утрамбоваться

2. Страд к утрамбовывать
УТРАТА, -ы, ж 1. Действие по знач

глаг утратить — утрачивать и состояние по
знач глаг утратиться — утрачиваться Утра-
та трудоспособности Утрата ценностей

2. Потеря, урон, ущерб. Сколько ут-
рат понесла наша литература в лице ее
представителей, похищенных смертию'
Белинский, Собрание стихотворений И Козлова
— «Петропавловск» погиб9 Один из лучших
наших броненосцев'' Весьма тяжелая ут-
рата для нашего флота1 Степанов, Порт-
-Артур

УТРАТИТЬ, у т р а ч у , у т р а т и ш ь , прич
страд прош у т р а ч е н н ы й , -чен, -а, -о,
сов перех (несов утрачивать) Лишиться
чего-л, перестать обладать чем-л , поте-
рять Утратить здоровье Утратить спо-
собность двигаться о [Княгиня Друбец-
кая] была бедна, давно вышла из света
и утратила прежние связи Л Толстой,
Война и мир Лицо ее, загоревшее за лето
стало строже, утратило детскую округ-
лость Ажаев, Далеко от Москвы

УТРАТИТЬСЯ, у т р а т и т с я , сов (не-
сов утрачиваться) Перестать существовать,
наличествовать, потеряться, пропасть В
этой гостеприимной семье еще не утрати-
лась старинная традиция обязательности
воскресного пирога Салтыков-Щедрин, В среде
умеренности и аккуратности У Прохора утра-
тилась острота ощущений к малым поте-
рям и прибылям Шишков, Угрюм-река

УТРАФИТЬ, -флю, - ф и ш ь , гае кочу
на кого и без доп (несов утрафлять) Прост
То же, что п о т р а ф и т ь — Не утрафишь
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на всех-то' — сказал писарь Гл Успенский,
Очерки переходного времени — Ну-у мужикам
не утрафишь денег нет — горе, дадут —
вдвое Наумов, Погорельцы

УТРАФЛЯТЬ, -яю, -яешь Несов к
утрафить

УТРАЧИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
утратить

УТРАЧИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Не-
сов к утратиться

2. Страд к утрачивать
УТРЕННИЙ, -яя, -ее Прил к утро

(в 1 знач) Они в саду, рука с рукой,
Гуляют утренней порой Пушкин, Евгений
Онегин | | Такой, какой бывает утром, по
утрам Утренние заморозки • В окно
веяло утренней росистой свежестью
М Горький, Покойник | | Предназначенный
для пользования утром (об одежде)
Молодая красивая женщина часто бывает
привлекательнее в простой утренней
блузе, чем в богатом бальном платье
Писарев, Базаров | | Происходящий, выходя-
щий, совершаемый и т п утром, по утрам
Утренняя зарядка Работать в утрен-
нюю смену Утренняя почта • За кофеем
он развернул еще сырую утреннюю газету
и стал читать ее Л Толстой, Анна Каренина

УТРЕННИК, -а, м 1. Утренний мороз
до восхода солнца, бывающий весной и
осенью Первый утренник, серебряный мо-
роз1 Тишина и звонкий холод на заре
Бунин, Первый утренник

2. Утреннее представление, утренний
спектакль (преимущественно для детей)
[Соня ] Я обещала Маратику сводить его
в цирк Ты пойдешь с ним в ближайший
выходной на утренник Афиногенов, Мать
своих детей

УТРЕНЯ, -и, ж Одна из церковных
служб у христиан, совершаемая рано утром,
до обедни, заутреня Мы должны были
ходить к утрене и к ранней обедне
Чехов, Три* года

УТРЕЧКО, -а, род мн -чек, дат
-ч к а м, ср Разг Ласк к утро (в 1 знач )

УТРЕЧКОМ, нареч Разг То же, что
у т р о м — Оставайтесь-ка до утра, а ут-
речком чудесно доедете Серафимович, Ночная
поездка

УТРЕШНИЙ, -яя, -ее Прост Происшед-
ший, бывший и т п в прошедшее утро
В большой, довольно темной и еще совсем
не убранной зале «Дома Согласия», сохра-
нявшей все следы утрешнего переезда
в восемь часов вечера кипел --- самовар
Лесков, Некуда

УТРИРОВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг утрировать

УТРИРОВАННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич
страд прош от утрировать

2. в знач прил Искаженный преувели-
чением, подчеркиванием каких-л сторон,
особенностей Онегина нетрудно узнать
даже во второстепенных произведениях,
хотя бы тут он появлялся в утрированном
виде и не вполне обрисованным Герцен,
Новая фаза русской литературы [Славянов] чи-
тал очень хорошо, в старинной благород-
ной и утрированной манере Куприн, На покое

УТРИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , прич
страд прош у т р и р о в а н н ы й , -в а н, -а,
-о, сов и несов перех и без доп Слишком
подчеркнуть (подчеркивать), исказить (иска-
жать) преувеличением, подчеркиванием ка-
ких-л сторон, особенностей В числе по-
читателей Базарова найдутся, наверное
такие люди, которые будут --- утрировать
его угловатость, мешковатость и резкость
Писарев, Базаров — Не спорю, — вступился
Шпщберг, — факт верен, но утрирован,
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преувеличен Дьяков, Земское столпотворение
[От франц outrer]

УТРИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, несов
Страд к утрировать

УТРИРОВКА, -и, ж 1. Действие по
знач глаг утрировать

2. Преувеличение, искажение в резуль'
тате излишнего подчеркивания чего-л Де-
вушка или дама --- была тоже одета по
этой ненавистной мне моде, с некоторой
даже утрировкой Светло-серое платье бы-
ло очень стянуто Короленко, С двух сторон

УТРО, у т р а (с у т р а , д о у т р а ) ,
у т р у (к утру, по утру), мн у т р а ,
у т р , у т р а м (по у т р а м ) , ср 1. Часть
суток, начало дня, первые часы дня
Работать с утра до вечера Пять часов
утра • В одно из таких утр, когда
Вахрушка с мрачным видом сидел у себя
в швейцарской к нему заявился Михей
Зотыч Мамин Сибиряк, Хлеб Было тихое
морозное утро Солнце только что начина-
ло всходить Арсеньев, В горах Сихотэ-Алиня

2. обычно с определением Устар Концерт,
представление и т п в утренние часы,
до обеда Сегодняшнее музыкальное утро
в консерватории оставило во мне самое
приятное впечатление Чайковский, Письмо
Н Ф Мекк, 3-9 апр 1885 Пришли к та-
кому решению — устроить в пользу Ме-
диц<инских> курсов литературное утро
Чехов, Письмо П И Куркину, 7 февр 1904

О Утро вечера мудренее см мудреный
С добрым утром и доброе утро — утрен-
нее приветствие при встрече

УТРОБА, -Ы, Ж 1. Внутренняя часть
живота человека или животного — К чему
послужило мне то что еще в утробе
матери я был уже гвардии сержантом'
Пушкин, Капитанская дочка — И, кажись, не
сильно я расшиблась — Только словно у
меня что внутри — в утробе — порвалось
Тургенев, Живые мощи 11 Устар и прост Жи-
вот, брюхо, чрево [Управляющий], стянув
на животе, сколько мог, синюю куртку,
чтобы не так уж лезть в глаза утро-
бой, почтительно ждал А Н Толстой,
Хромой барин

2. Разг устар Бессознательное внутрен-
нее чувство, инстинкт, нутро —[Старик]
любил его, но любил если можно так
выразиться утробою Салтыков-Щедрин, Гу-
бернские очерки — Я не наукой а нутром ее
[революцию] понял утробой Замойский, Лапти

3. чего или какая Внутренняя часть че-
го-л , нутро Мне казалось, что я сам
вижу и огни и золото, сверкающее в глу-
бине земной утробы Короленко, Над лиманом
Тихо пели в железной утробе теплохода
могучие машины Паустовский, Золотая роза

О Ненасытная утроба кто (прост вран) —
о прожорливом, жадном человеке или живот-
ном — Вот-то ненасытная утроба'— удив-
лялась кухарка, отгоняя кота Сколько
вчера ты одной печенки съел7 Мамин-
-Сибиряе, Аленушкины сказки

УТРОБИСТЫЙ, -ая, -ое, -бист, -а,
-о Прост 1. С большим животом И Ва-
силий Иваныч, и Павел Матвеич были
люди вполне утробистые с тою, однако ж,
разницею, что у первого живот расплывал-
ся вширь — , у второго же живот был
собран клубко м Салтыков Щедрин, Благонаме-
ренные речи Более всего дьячка радовало
большое брюхо лошади — признак, что ло-
шадь сыта и не скоро протрясется Он
вообще любил утробистых лошадей
Н Успенский, Лошадь

2. То же, что у т р о б н ы й (во 2 знач)
В соседней комнате гудел пьяный говор
и утробистый смех Скиталец, Октава
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УТРОЕНО. Нареч к утробный (во 2 знач)
Овчарки подняли вой коровы заревет как-
-то по-особенному утробно Авдеев, Гурты на
дорогах

УТРОБНЫЙ, -а я, -ое, -бен, -б на,
-б н о 1. только полн ф Происходящий,
протекающий в утробе Утробный период
развития • Чтобы следить за утробной
окизнъю домны люди вставили в оконце
синее стекло Эренбург, День второй

2. Идущий изнутри, из утробы Отда-
вало от них [телят] запахом мокрой
коровьей шерсти, молоком парны», каким-
-то утробный тепло» Бунин, Игнат
| | Глухой, низкий (о звуке, голосе, крике
и т п ) Утробный смех Утробный голос
Утробный рев • [Слон] хочет бежать, но
дальше не пускает цепь Он испускает
страшный, потрясающий утробный звук
Катаев, Время, вперед'

УТРОЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг утроить и состояние по знач глаг
утроиться

УТРОЕННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич страд
прош от утроить.

2. « знач прил Тройной, в три раза
больший Утроенная доза Утроенная пла-
та. Утроенные размеры

УТРОИТЬ, у т р о ю , у т р о и ш ь , прич
страд прош у т р о е н н ы й , у т р о е н , -а, -о,
сое трех (несов утраивать) Увеличить втрое
Утроить доходы • Добычу всего этого
добра можно было бы удвоить, утроить,
удесятерить Фурманов, Мятеж [Склады] об-
несли колючей проволокой, утроили число
часовых В Попов, Закипела сталь

УТРОИТЬСЯ, у т р о и т с я , сов (несов
утраиваться) Увеличиться втрое Моя мель-
ница вместо двух заработала на пяти
поставах Доходность ее утроилась Гарин-
-Михайловский, Несколько лет в деревне Теперь
население города удвоилось, а количество
всяких «присутственных мест» в нем, то
есть учреждений, утроилось, если не учет-
верилось Сергеев-Ценский, Севастопольская стра-
да

УТРОМ, нареч В утреннее время Утро»
Константин Левин выехал из Москвы и к
вечеру приехал домой Л Толстой, Анна
Каренина Летом охота на зверя возможна
только утром, на рассвете, и в сумер-
ки, до темноты Арсеньев, По Уссурийской
тайге

УТРУДИТЬ, у т р у ж у , у т р у д и ш ь ,
прич страд прош у Т р у Ж Д ё н Н Ы Й, -Д ё Н, -Д е-
на, - д е н о , сов, перех (несов утруждать)
Устар 1. (несов также трудить) Отяготить тру-
дом, работой Где были утружденные ра-
ботой, где были больные, сироты и вдовы,
туда ходили братья и та» работа т
и уходили, не принимая платы Л Толстой,
Два брата и золото

2. Причинить беспокойство, доставить
хлопоты, обременить, затруднить [Бобчин-
ский ] Извините что так утрудили вас свои »
присутствием Гоголь, Ревизор Дерну еще
утрудить вас просьбою Л Толстой, Письмо
В В Стасову, 26 февр 1897

УТРУДИТЬСЯ, у т р у ж у с ь , утру-
д и ш ь с я , сов (несов утруждаться) Устар
Утомиться, устать от длительной работы,
трудов, какого-л занятия [Минин ] Что
было силы, послужил народу Уме не взы-
щите, утрудился больно А Островский,
Козьма Захарьич Минин, Сухорук (1 я редакция)

УТРУДНИТЬ, -ню, -нишь, прич страд
прош у т р у д н е н н ы й , -нен, -нена, -ве-
н о ; сов перех (несов утруднять) 1. Сде-
лать более трудным, сложным Утруднить
тренировочные упражнения

2. Доставить затруднение кому-л , за-
труднить — Кстати, есш вас не особенно

УТУ
утруднит, курите себе в кулак и не дуйте
мне в физиономию Леонов, Саранча

УТРУДНИТЬСЯ, - н и т с я , сов (несов
утрудняться) Стать более трудным, слож-
ным

УТРУДНИТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к
утруднить

УТРУДНЯТЬСЯ, -я е т с я, несов 1. Несов
к утрудниться.

2. Страд, к утруднять
УТРУЖДАТЬ, -аю, -аешь Несов к

утрудить
УТРУЖДАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я,

несов 1. Несов. к утрудиться
2. Страд к утруждать
УТРУСКА, -и, ж Спей 1. Уменьшение

веса сыпучих тел при пересыпке, перевозке
и т п

2. Недостающее количество сыпучих тел,
утраченное при пересыпке, перевозке и т п

УТРЯСАНИЕ, -я, ср Разе Действие по
знач глаг утрясать

УТРЯСАТЬ, -аю, -аешь. Несов к
утрясти

УТРЯСАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; несов
1. Несов к утрястись

2. Страд к утрясать.
УТРЯСКА, -и, ж Разе Действие по глаг

утрясти — утрясать (в 3 знач) — Да, народу
у меня в приемной многовато Разговоры,
согласования, всякие увязки и утряски
Жестев, Земли живая душа

УТРЯСТИ, у т р я с у , у т р я с ё ш ь ; прош
у т р я с , -л а, -л о, прич страд прош
у т р я с ё н н ы й , -с ё н, -с е а а, -сено; сов,
перех (несов утрясать). 1. Трясением умень-
шить объем, уплотнить что-л мелкое,
сыпучее Утрясти муку

2. обычно безл Тряской в пути утомить,
довести до болезненного состояния Утряс-
ло в дороге

3. Разг Уладить, устроить. Рассохин
кончил тем, что сел на полуторатонку
и уехал в дивизию, чтобы «утрясти» это
дело Н Чуковский, Балтийское небо — Главное,
у вас имеется хлеб и трактор-тягач А
вопросами с подшипниками я сам займусь
Утрясем Авдеев, Вслед за армией

УТРЯСТИСЬ, у т р я с у с ь , у т р я с ё ш ь -
ся, прош у т р я с с я , -лась, - л о с ь , сов
(несов утрясаться). 1. От трясения, тряски
уплотниться, уменьшиться в объеме (о
чем-л сыпучем, мелком)

2. Разг Уладиться, устроиться Только
к ночи, наконец, на батареях все кое-как
утряслось, и Звонарев мог заняться про-
жекторами Степанов, Порт-Артур — Как толь-
ко с локатором все утрясется, я попробую
приспособить схему для ваших измерений
Гранин, Искатели

УТУХАТЬ, -а е т Несов к утухнуть
УТУХНУТЬ, -нет, прош у т у х, -л а, -л о,

сов (несов утухать) Устар и прост То же,
что п о т у х н у т ь

УТУЧНЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг утучнить — утучнять и состояние по
знач глаг утучниться — утучняться Утуч-
нение почвы Утучнение скота а Все они
имеют в виду только вящее утучнение
и без того тучного буржуа Салтыков
-Щедрин Благонамеренные речи

УТУЧНИТЬ, -ню, - н й ш ь , прич страд
прош у т у ч н е н н ы й, -н ё н, -н е н а, -н е н о,
сов трех (несов утучнять) 1. Сделать
тучным, толстым

2. Удобрить чем-л Ведь и она умрет
и утучнит гни гью своего тела равнодушную
зе «1Ю Куприн, Белые ночи

УТУЧНИТЬСЯ, - н и т с я , сое (несов утуч-
няться) 1. Стать тучным, толстым

УТЮ У
2. Улучшиться от внесения удобрений
УТУЧНИТЬ, -яю, -я ешь. Несов к

утучнить
УТУЧНЯТЬСЯ, - я е т с я , несов 1. Несов

к утучниться.
2. Страд к утучнять
УТУШАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов. к уту-

шить1

УТУШАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд, к
утушать J

УТУШИТЬ1, у т у ш у , у т у ш и ш ь ; прич
страд прош у т у ш е н н ы й , -ш е н, -а, -о,
сов, перех (несов утушать). Устар 1. (несов
также тушить1). Прекратить горение, пога-
сить Утушить костер.

2. перен Подавить, превозмочь (какое-л
чувство, настроение и т п ) Утушить гнев.
о Кирилл одним духом допил остатки
кумыса, словно затем, чтобы утушить свой
запал Федин, Первые радости

УТУШИТЬ2, у т у ш у , у т у ш и ш ь ; прич
страд прош у т у ш е н н ы й , -шён, -шена,
-шенб, со», перех Разг Тушением довести
до готовности, сделать тушеным. Утушить
мясо

УТУШИТЬСЯ, у т у ш и т с я ; сов Разг
Дойти до полной готовности от тушения2

УТЬТКАТЬ, -аю, -аешь и у тычу,
у т ы ч е ш ь , сов, перех, чем (несов уты-
кать2 и утыкивать) Разг 1. Воткнуть в
большом количестве что-л на каком-л.
пространстве, где-л. Утыкавши себе павли-
ньим перьем хвост, Ворона с Павами
пошла гулять спесиво. И Крылов, Ворона
Слон спокойно снял с него хоботом шляпу
и перекинул ее через соседний забор, уты-
канный гвоздями, Куприн, Слон Он подошел
к карте, утыканной флажками. А Н Тол-
стой, Восемнадцатый год

2. Плотно впихивая что-л, заполнить
щель, отверстие и т. п. на чём-л., где-л.
По всему килю лодки шла щель — Набьем
планок, утычем, — сказал Аверьян А Тарасов,
Охотник Аверьян

УТЫКАТЬ», -аю, -аешь. Несов к
уткнуть

УТЫКАТЬ2, -аю, -аешь. Несов к
утыкать

УТЫКАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , сов
(несов утыкаться2 и утыкиваться). Прост
Утыкать себя со всех сторон чем-л.

УТЫКАТЬСЯ1, -аюсь, - а е ш ь с я Не-
сов к уткнуться

УТЫКАТЬСЯ2, -аюсь, - а е ш ь с я ; несов
1. Несов к утыкаться.

2. Страд к утыкать2.
УТЫКИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к

утыкать
УТЫКИВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , не-

сов 1. Несов к утыкаться
2. Страд к утыкивать.
УТ1ОГ, -а, м Хозяйственный прибор для

глажения белья, платья и т п Электри-
ческий утюг п [Матушка] принесла утюг,
достала лучшую мужнину .манишку и начала
ее гладить Достоевский, Неточка Незванова

УТЮЖЕНИЕ, -я, ср Действие по знач.
глаг утюжить

УТЮЖИЛЬНЫЙ, -ая, -ое Спец Пред-
назначенный, служащий для утюжения,
утюжки Утюжильный пресс

УТЮЖИТЬ, -жу, - ж и ш ь ; несов, перех
1. (сов выутюжить) Гладить утюгом Он
был одет в черную, неоднократно утюжен-
ную визитку, в белый пикейный жилет
М Горький, Жизнь Клима Самгина Анхен
разгневалась, что плохо были накрахмалены
нижние юбки, пришлось крахмалить и утю-
жить заново А Н Толстой, Петр Первый

2. Разг Поглаживать, гладить [Город-
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УТЮ УХА УХА

кичш*:] Начнет рукою из-под галстука
утюжить свою бороду. Гоголь, Ревизор.
Хованский утюжил краем рукавицы полусе-
дые усы. А. Н. Толстой, Петр Первый.

3. (сое. отутюжить). Прост. Бить, коло-
тить.—И били оке ее, сердечную... Сперва
свекор утюжил, а потом муж по тому оке
месту. Мамнн-Сибиряк, Озорник. Возле колодца
Митька утюжил колом красного пяти-
летка-бугая. Шолохов, Тихий Дои. | | Сильно
ругать, поносить кого-л. Мне очень понра-
вилось, как учитель утюжил редактора,
канцелярщину, чернильных мух и прочее.
Ляшко, Доменная печь.

УТЮЖИТЬСЯ, -ж и тс я; несое. Страд, к
утюжить.

УТ10ЖКА, -н, ж. Действие по Знач.
глаг. утюжить.

УТЮЖНЫЙ, -а я, -ое. Прил. к утюг.
УТЯГИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к

утянуть.
УТЙГИВАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. Страд,

к утягивать.
УТЯЖЕЛЕНИЕ, -я, ср. Действие по знач.

глаг. утяжелить — утяжелять и состояние
по знач. глаг. утяжелиться - утяжеляться.

УТЯЖЕЛИТЕЛЬ, -я, м. Спец. Вещество,
служащее для утяжеления чего-л. Утяже-
лители глинистого раствора.

УТЯЖЕЛИТЬ, -ЛЮ, - л и ш ь ; прич. страд,
прош. у т я ж е л ё н н ы й , -лён, -лена, -ле-
в о ; со«„ трех, (несов. утяжелять). Сделать
более тяжелым. Утяжелить пресс, п За-
хар любил подвозить снопы или стоять на
скирде, пропуская через руки непрерывный
поток золотистых, утяжеленных с одного
конца зерном снопов. Проскурин, Судьба.

УТЯЖЕЛИТЬСЯ, -л й т с я; сов. (несое. утя-
желяться). Стать более тяжелым. Трактор
шел хорошо, хотя передок и утяжелился
из-за навееного бульдозерного ножа. Пер-
венцев, Черная буря.

УТЯЖЕЛИТЬ, -яю, -яешь. Несов. к
утяжелить.

УТЯЖЕЛЯТЬСЯ, - я е т с я ; несов. 1. Несов.
к утяжелиться.

2. Страд, к утяжелять.
УТЯНУТЬ, у т я н у , у т я н е ш ь ; прич.

страд, прош. у т я н у т ы й , -нут, -а, -о;
сов., перех. (несов. утягивать). 1. Разг. Силой
утащить, уволочь. [Афанасий] рассказывал,
как едва не утянула нечистая сила под
землю мальчишку-поденщика. А. Н. Толстой,
Чудаки. Дуняшка, смеясь, звала Дарью:
— Плыви назад, Дашка! А то сом тебя
утянет! Шолохов, Тихий Дон. | | Увлечь за
собой кого-л. против его воли, желания.
Утянуть не прогулку. Утянуть в театр.
а Сначала карнавал оставлял меня в покое,
но он все рос и при своей стихийной
силе должен был утянуть всякого. Герцен,
Быдое и думы.

2. Прост. Унести тайно; украсть, стянуть.
Ну, — видно, при вас плохо не клади,— как
раз утянете. Короленко, Судный день. То ли
она [коробочка] попала в сугроб и теперь
лежала глубоко под снегом, то ли она
упала на трепку и ее утянул какой-либо
прохожий. Гайдар, Чук и Гек.

3. Разг. Стянув, сделать уже, меньше
в объеме. Утянуть талию.

4. Спец. Натянуть в должной, нужной
степени. Утянуть дратву. Утянуть шов.

УТЯТИНА, -ы, ж Мясо утки как пища.
УФ, междом. Употребляется при выраже-

нии чувства усталости, изнеможения или
облегчения, успокоения и т. п.— Уф! — об-
легченно и радостно вздохнул он при виде
чистой и свежей постели. Станюкович,
Беспокойный адмирал. — Уф! — сказал он, вы-
пуская из легких весь воздух.— То. есть,
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вот как замучился! Чехов, Ненастье,— Уф,
жарко... Я взмок весь,— сказал Хрящ. Гай-
дар, На графских развалинах.

УХ, междом. 1. Употребляется при вы-
сказывании, окрашенном каким-л. сильным
чувством (восхищения, удивления и т. п.).
Ух, жарко!.. До полдня грибы собирали.
Н. Некрасов, Крестьянские дети. | | То же, что
уф. [Павел Григорич\\ Ух! замотали меня
эти дет. Лермонтов, Странный человек.
— Ух! гора с плеч, слава богу! — сказал
Петр Иванович, когда Александр уехал.
И. Гончаров, Обыкновенная история. | В сочета-
нии со словами, выражающими силу, интенсив-
ность и т. п. — По этой тропке в двадцатом
с партизанами ух сколько было исхожено!
Гайдар, Дальние отравы. Ух, как я пусти-
лась бежать! Со всех ног, даже сердце за-
шлось и закололо в боку. Каверин, Открытая
книга.

2. Употребляется при обозначении рез-
кого низкого звука (от удара, выстрела,
разрыва). — Ух! — раздавался глухой удар,
и эхо где-то в стороне тихо повторяло:
— Ух. Подъячев, Среди рабочих.

УХА, -й, ж. Жидкое кушанье, отвар
из свежей рыбы. Вечером разожгли костер,
и в котелке кипела уха из налимов.
К. Коровин, Шаляпин.

О Демьянова уха см. Демьянов.
УХАБ, -а, м. Большая выбоина, яма

на дороге. Дорога была избита до того,
что экипаж нырял из ухаба в ухаб, точно
в сильнейшую морскую качку. Мамин-Сибиряк,
Приваловские миллионы. На ухабе сани сильно
встряхнуло, инженеры столкнулись. Ажаев,
Далеко от Москвы.

УХАБИНА, -ы, ж. Разг. То же, что
ухаб. Весело бить вас, медведи почтен-
ные. Только до вас добираться невесело,
Кочи, ухабины, ели бессменные! Н. Некрасов,
Пожарище.

УХАБИСТЫЙ, -ая, -ое; -бист, -а, -о.
С большим количеством ухабов. Мы выез-
жали из России зимою ---со всеми неудоб-
ствами зимнего ухабистого пути. Герцен,
Письма из Франции и Италии. От тепла и
метелей дорога испортилась, стала темною

'и ухабистою. Чехов, Убийство.
УХАЖЁР, -а, м. Прост. 1. Мужчина,

любящий и умеющий ухаживать за жен-
щинами; волокита2. [Степа Рукавков] не зря
считается у себя в колхозе первым ухаже-
ром. Тендряков, Не ко двору.

2. чей. Поклонник, кавалер. — Запишут
тебя в мои ухажеры, — сказала Аннушка.
Ляшко, Первое красное знамя.

УХАЖЁРКА, -и, род. мн. -рок, дат.
-р к а м, ж., чья. Прост. Девушка, с которой
молодой человек проводит время, за кото-
рой ухаживает. Как она завтра войдет в цех?
Все уже, конечно, знают, чья она ухажерка.
В. Чивилихин, Про Клаву Иванову.

УХАЖЁРСКИЙ, -а я, -о е. Прост. Прил. к
ухажер. Ухажерские Манеры.

УХАЖЁРСТВО, -а, ср. Прост. Ухажива-
ние за женщинами, поведение ухажера.

УХАЖИВАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. ухаживать. Полозов все это время
ухаживал за агентом [фирмы] —-и все
приглашал его к себе обедать. Агент сторо-
нился от ухаживаний и долго отказывался
от обедов. Чернышевский, Что делать? Валенти-
на после письма заподозрила ухаживанье
с моей стороны. Скиталец, Этапы.

УХАЖИВАТЕЛЬ, -я, м. Разг. Тот, кто
ухаживает (во 2 знач.) или любит ухаживать.
Пришел шапочно знакомый Слезкину почто-
вый чиновник Миткевич, — отчаянный
танцор и ухаживатель. Куприн, Свадьба.
Аггей сейчас оке увидел сидяи/ую в профиль

к нему Машеньку ---и двух ухаживателей
в котелках. А. Н. Толстой, Мечтатель.

УХАЖИВАТЬ, -аю, - а е ш ь ; несов.. за
кем-чем. 1. Заботиться о ком-, чём-л., ока-
зывая услуги, помощь, создавая необходи-
мые условия и т. п. Ухаживать за боль-
ным. Ухаживать за цветами. • Моло-
дость и природа ускорили мое выздоров-
ление. Все семейство коменданта за мною
ухаживало. Пушкин, Капитанская дочка. Человек
должен ухаживать за лесами, стеречь их,
чтобы сохранить от истребления. Чернышев-
ский, Письма об Испании В. П. Боткина. Какие-
-то старушки — дарили отцу канареек, он
приносил их домой и требовал, чтобы я за
ними ухаживала. Барто, Немного о себе.

2. Оказывать внимание, угождать женщи-
не, стараясь добиться ее расположения.
Она была богата и боялась, что Махин
ухаживает за ней из-за денег. Л. Толстой,
Фальшивый купон. Восьмиклассники влюбля-
лись, я знал по именам всех гимназисток,
за которыми они ухаживали. Каверин,
Освещенные окна.

3. Вести себя угодливо, подобострастно
по отношению к кому-л. с целью добиться
чего-л. — Я сам давно бы был миллионером,
если бы только захотел. Воображаю, как
бы все начали тогда ухаживать за мной.
Мамин-Сибиряк, Приваловские миллионы. Ляхов
продолжал усиленно ухаживать за Андреем
Ивановичем. Но Андрей Иванович упорно
и резко отталкивал все его подходы.
Вересаев, Два конца.

УХАНЬЕ, -я, ср. Разг. Действие по глаг.
ухать (в 1 и 2 знач.), а также восклица-
ния „ух". Уханье филина. • Танцующих не
было видно, слышалось только ухание и час-
тый тяжелый топот. Короленко, Феодалы.
Раскаты взрывов вплетались в безостано-
вочное уханье зенитных орудий. Леонов,
Русский лес.

УХАРСКИ. Разг. Нареч. к ухарский.
На его красивой, белокурой голове ухарски
сидит белый картузик с прямым, жокей-
ским козырьком. Чехов, Егерь.

УХАРСКИЙ, -ая, -ое. Разг. Свойствен-
ный ухарю, такой, как у ухаря; молодец-
кий, лихой, залихватский. Ухарские замаш-
ки, а Косая прядь черных волос падала
ему на лоб, придавая ухарский вид его
красивому и умному лицу. Рыбаков, Екатери-
на Воронина. | | С повадками ухаря. Один из
них [лихачей] средних лет с окладистой
черной бородой, другой без бороды, с серь-
гою в ухе, ухарский парень лет двадцати.
Лейкин, Лихач. | | Удалой, разудалый. Ухар-
ская песня. Ухарская тройка.

УХАРСТВО, -а, ср. Разг. 1. Ухарское
поведение; лихачество, молодечество. В рус-
ском, настоящем русском солдате никогда
не заметите хвастовства, ухарства, жела-
ния отуманиться, разгорячиться во время
опасности. Л. Толстой, Рубка леса.

2. Ухарский поступок. В отряде «Со-
ветская Беларусь» находились лихачи, кото-
рые закладывали для подрыва одного фа-
шистского эшелона не одну сотню кило-
граммов тола. --- Это ненужное ухарство
было выгодно только врагу. Г. Линьков,
Война в тылу врага.

УХАРСТВОВАТЬ, -с т в у ю, -с т в у е ш ь;
несов. Разг. Вести себя ухарем, показывать
свою удаль, молодечество. Схоронив жену,
0)1 не стал ухарствовать, а как-то осовел,
махнул на все рукой, затосковал и запил.
Гл. Успенский. Прокофий Петров.

УХАРЬ, -я, м. Разг. Бойкий, удалой,
способный на бесшабашные поступки чело-
век; хват, удалец. [Прохор] походил сейчас
на ухаря-купца, что сводит с ума девок.
Шишков, Угрюм-река. В каждой деревне есть



УХА
свой признанный ухарь, гроза всех парней,
герой плясок и вечеринок. Тендряков, Среди
лесов.

УХАТЬ, -а ю, -а е ш ь. Несов. к ухнуть.
УХАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я . Несов. к

ухнуться.
УХВАТ, -а, м. 1. Длинная палка с ме-

таллической рогаткой на конце, которой
захватывают и ставят в русскую печь горш-
ки и чугуны. Тося ухватом передвигала
в печи горшки, лицо ее пылало от печного
жара. Панова, Ясный берег.

2. мн. ч. ( у х в а т ы, -о в). Мор. Парная
тумба с общим основанием на палубе
судна или на берегу, служащая для закреп-
ления накладываемого швартового или бук-
сирного троса; кнехт. [Караван] привалил
к левому берегу, где нарочно были устроены
ухваты для хватки, то есть вкопаны в зем-
лю толстые столбы, за которые удобно
было крепить снасть. Мамин-Сибиряк, Бойцы.

УХВАТИСТЫЙ, -а я, -ое; -тист, -а, -о.
Разг. 1. Способный ловко схватить, ухватить
что-л.; хваткий. Увадьев подсадил Потемки-
на в кабинку, а оттуда высунулись ухва-
тистые руки Крузина ---и покровитель-
ственно обняли больного. Леонов, Соть.
| | Ловкий, проворный в своих действиях.
— Я на работу ловок, из рук не вывалит-
ся, а она еще того ловчее, за что ни
возьмется. Баба ухватистая да молодая.
Л. Толстой, Воскресение.

2. Сообразительный, легко схватываю-
щий суть чего-л., умеющий использовать
предоставляющиеся возможности. Секре-
тарь парткома был значительно старше
директора, но весьма энергичен и ухватист.
Кетлинская, Дни нашей жизни.

УХВАТИТЬ, у х в а ч у , у х в а т и ш ь ; прич.
страд, прош. у х в а ч е н н ы й , -чен, -а, -о;
сов., трех, (несов. ухватывать). 1. Крепко
взять, схватить что-л.— Ухватил я лошадь
под уздцы и повел. Серафимович, Прогулка.
Взрезали ногу и щипчиками стали вытяги-
вать осколок; но сначала его искали еще
иглами, а найдя, вытащили не сразу:
трудно было ухватить. Инбер, Почти три
года. | | за что. Крепко взять, схватить кого-л.
[Оленин] сильно ухватил его за руку и от-
вел к своей хате. Л. Толстой, Казаки. Же-
лезная рука Спирьки ухватила Самойлу
Евтихыча за ворот чекменя. Мамин-Сиби-
ряк, Три конца. | | Быстро схватить что-л.
Петро, ухватив с печурки кисет, стремглав
вылетел в сенцы. Шолохов, Тихий Дон.

2. Разг. Забрать, захватить в свое поль-
зование; урвать. — Попробуйте теперь это-
го кулака выбить с ухваченной им земли.
Фурманов, Мятеж.

3. Разг. Суметь понять, уловить что-л.,
разобраться в чем-л. Читаю, читаю - и
ничего ухватить не могу. Салтыков-Щедрин,
Помпадуры и помпадурши. Что-то чрезвы-
чайно знакомое, но такое, чего никак
нельзя было ухватить, чувствовалось в этих
узеньких, зорких ярко-кофейных глазках.
Куприн, Штабс-капитан Рыбников.

УХВАТИТЬСЯ, у х в а ч у с ь , ухва-
т и ш ь с я ; сое., за кого-что (несов. ухватывать-
ся). 1. Взяться, схватиться за что-л. Он
встал, но пошатнулся и должен был ухва-
титься за спинку стула, чтоб не упасть.
Куприн, Счастливая карта. [Наташа] ухвати-
лась за ветку и выскочила на крутой
берег. А. Н. Толстой, Большие неприятности.

2. Разг. Горячо взяться, приняться за что-л.
— Парень я был ловкий, казуист, крючок,
отчаянная голова... Так, бывало, и рвусь
ухватиться за какое-нибудь казусное дело.
Чехов, Старость. Надо было видеть, с какой
горячностью, с каким жадным интересом
ухватились они за ученье! Фурманов, Мятеж.

УХИ
3. перси. Разг. Проявить горячую заинтере-

сованность в ком-, чём-л., горячо принять
что-л. Ненила Макарьевна была нехороша
собой; знатный барин давал за ней всего тысяч
десять приданого; она ухватилась за госпо-
дина Перекатова. Тургенев, Бретер. Когда я
предложил, чтоб скоротать время, устроить
«литературный вечер», то все с радостью
ухватились за эту мысль. Салтыков-Щедрин,
Современная идиллия.

О Обеими руками ухватиться см. рука.
УХВАТКА, -и, род. мн. -т о к, дат. -т к а м,

ж. Разг. 1. Характер телодвижений, жестов.
[Баба] с ловкою ухваткой перехватывала ру-
ками вилы. Л. Толстой, Анна Каренина. Давыд
Давыдыч научился многим ухваткам — под-
крадываться и ловить, уклоняться от напа-
дения, прятаться или бежать, нагнувшись,
в зеленой глубине. А. Н. Толстой, Овражки.
II Ловкость, сноровка в чем-л. (в каких-л.
действиях, в какой-л. деятельности). С
двенадцати лет уж он пахал и возил. Силы
не было, а ухватка была, Л. Толстой, Алеша
Горшок. — Бригадир ты, можно сказать,
стоящий, ухватка у тебя в работе и все
такое. Овечкин, Обида.

2. Манера поведения, обращения; повадка.
[Счастливцев^] Он убьет кого-нибудь, с ним
в острог попадешь. Вся ухватка-то раз-
бойничья. А. Островский, Лес.

УХВАТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -лив, -а, -о.
Прост. То же, что у х в а т и с т ы й .

УХВАТНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к ухват.
Ухватный черенок.

УХВАТЫВАТЬ, -ак>, -аешь. Несов. к
ухватить.

УХВАТЫВАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ;
несов. 1. Несов. к ухватиться.

2. Страд, к ухватывать.
УХВОСТЬЕ, -я, ср. С.-х. и обл. То же, что

о х в о с т ь е (в 1 знач.). В хлебе не без ух-
востья, а в роде не без урода. Пословица.
Отец подкармливал ее [лошадь] ухвостьем.
Вольнов, Повесть о днях моей жизни.

УХИТИТЬ, ухичу, у х и т и ш ь ; прич.
страд, прош. у х и ч е н н ы й , -чен, -а, -о;
сов., перех. (несов. ухичивать). Устар. и обл.
Устроить, укрепить, привести в порядок (по-
мещение, строение). Построить вздумал
Лев большой курятный двор И так его
ухитить и уладить. Чтобы воров совсем от-
вадить. И. Крылов, Лиса-Строитель. | | Заделы-
вая щели, утеплить.— Я ведь писала, чтобы
дом соломой снаружи ухитить. Салтыков-Щед-
рин, Пошехонская старина.

УХИТРИТЬСЯ, -рюсь, - р й ш ь с я ; сов.,
с неопр. (несов. ухитряться). Разг. Проявив лов-
кость, умение и т. п., оказаться в силах,
в состоянии сделать что-л.; умудриться,
изловчиться. Денщики ухитрились чем-то
заделать выбитое окно. Вересаев, На японской
войне. — [Шебуев] очень бедствовал, но как-то
ухитрился приготовиться к экзамену зре-
лости и, наконец, попал в университет.
М. Горький, Мужик.

УХИТРЯТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я . Не-
сов. к ухитриться.

УХИЧИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
ухитить.

УХИЧИВАТЬСЯ, - а е т с я ; несов. Страд,
к ухичивать.

УХИЩРЕНИЕ, -я, ср. Ловкий прием для
достижения чего-л.; хитрость. Марусе
опять стало хуже. На все наши ухищре-
ния, с целью занять ее, она смотрела равно-
душно. Короленко, В дурном обществе. Несмотря
на все сведенья и ухищренья начальства,
невозможно было изолировать даже зака-
баленных на кораблях матросов от влияния
бушевавших на берегу рабочих забастовок.
Вишневский, Война.

УХН у
УХИЩРЁННОСТЬ, -и, ж. Свойство по

знач. прил. ухищренный.
УХИЩРЁННЫЙ, -а я, -о е. Основанный

на хитрости, ловкой изобретательности.
Идеализм в философии есть более или менее
ухищренная защита поповщины — . Ленин,
К двадцатипятилетию смерти Иосифа Дицгена.

УХИЩРЙТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я ; не-
сов. Прибегать к разнообразным средствам,
ловким приемам для достижения чего-л.;
изощряться. [Егор] задобривал ее всячески,
говорил льстивые речи, приносил подарки —
словом, ухищрялся всеми способами, чтоб
склонить в пользу Корякина. Григорович, Пере-
селении. Как ухищрялся добывать Мыльников
пропитание на всех троих, трудно сказать.
Мамнн-Снбирях, Золото. | | Хитрить, изворачи-
ваться. — Вот с тобой или с Гришей Ва-
сильевым — мне ухищряться не нужно.
Могу прямо говорить. Либединский, Комис-
сары.

УХЛОПАТЬ, -а ю, -а е ш ь; сое., перех. (не-
сов. ухлопывать). Прост. 1. Убить. — Полу-
чается такой ералаш, что нас вот всех
ухлопают, как мух. Сергеев-Ценский, Лютая
зима. Ему ни разу не пришло в голову, что
через полчаса одна из пуль или один кро-
шечный осколок снаряда может ухлопать
его. Н. Никитин, Это было в Коканде.

2. Истратить, израсходовать слишком
много или зря. — Неужто и взаправду такие
девушки есть, на которых в один месяц
двадцать пять тысяч ухлопать можно?
Салтыков-Щедрин, В среде умеренности и аккурат-
ности. — Семь с половиной лет я ухлопал
на пять курсов [института]. Гранин, Иска-
тели.

УХЛОПЫВАТЬ, -аю, -аешь. Несов. к
ухлопать.

УХЛОПЫВАТЬСЯ, - а е т с я ; несое. Страд,
к ухлопывать.

УХМЫЛКА, -и, род. мн. -л о к, дат. -л к а м,
ж. Разг. То же, что у с м е ш к а . (Фабрикант]
усмехнулся в бороду едва заметной ух-
мылкой. Мстиславский, Грач — птица весенняя.

УХМЫЛЬНУТЬСЯ, -нусь, - н е ш ь с я ;
сов. (несов. ухмыляться). Разг. Усмехнуться,
улыбнуться (обычно насмешливо, ирони-
чески, самодовольно и т. д.). Красноармеец
ухмыльнулся, сощурив лукаво глаза. Фурма-
нов, Мятеж.

УХМЫЛЯТЬСЯ, -я ю с ь, -я е ш ь с я. Не-
сов. к ухмыльнуться.

УХНАЛЬ, -я, м. Спец. Подковный гвоздь.
— Ухналей поищи, уздечки закажи, седла.
А. Калинин, Красное знамя.

[От нем. Hufnagelj
УХНУТЬ, -ну, - н е ш ь ; сое. и одкокр. (не-

сов. ухать). 1. Разг. Воскликнуть „ух", выра-
жая какое-л. чувство (удивление, восхищение,
ужас, боль, усталость и т. п.). Ухнув, уда-
рился он вприсядку, щелкая ладонями о
голенища сапог. Шолохов, Тихий Дон. II Во-
скликнуть „ух" для поощрения к совмест-
ному усилию. Бурлаки потянули бечеву —
и всё ни с места.— Ухнем, ухнем! да раз!..
Они натянулись вперед всей силой. Решет-
ников, Подлиповцы. | | Издать характерный
звук или крик (о сове, филине). Близко ух-
нул сыч, и совы вылетели из расщелин.
А. Н. Толстой, Неверный шаг. На закате солнца
страшно ухнет филин в лесу. Соколов-Микитов,
Звуки весны.

2. Прост. Разорваться, расколоться, вы-
стрелить и т. п., издавая грохот, низкий гул-
кий звук. Тишина томит душу. И только
по временам по реке ухнет вдруг тяжелым
стоном треснувший лед. Короленко, Ат-Даван.
Главная дверь тяжело ухнула, по ней гро-
мыхнул замок. Ляшко, Сладкая каторга.
II Сильно, с шумом, грохотом ударить.
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УХН УХО УХО
Кто-то крикнул Тяжело ухнули кувалдой
В Беляев, Старая крепость

3. Прост Упасть, свалиться, провалить-
ся Ухнуть в сугроб о — Подождите, я
покричу лесника Еще ухнешь, пожалуй в
эту чертову трясину Куприн, Болото Его
грочадная, пышущая жарой, похожая на
танк машина вдруг ухнула в какую-то я чу
Ажаев Далеко от Москвы 11 трен Сразу, неожи-
данно утратиться, пропасть tlaman Мак-
си мыч понимал, что дружба его со Снеж'
ковы и ухнула Мелышков-Печерский, В лесах

4. трех Прост Уронить [Сурков ] Горнич-
ная нагрубила вам — скандал, няня ухнула
ребенка на пол, опять к вам — кого вы
дали7 Невежин, В родном углу | | Высыпать,
вылить сразу все или много — Манки купи
для Алешки Я по ошибке всю, какая была,
сразу в кастрюлю ухнул Сартаков, Не отдавай
королеву | | трен Быстро, без толку истра-
тить, израсходовать или утратить, потерять
[Константин ] Какое я состояние-то ух-
нул — отобрали все А Островский, Сердце не ка-
мень — Целая банда инженеров, директоров
и подрядчиков ухнула капитал так скоро,
что предприни матели не успели и оглянуть-
ся Куприн, Молох

УХНУТЬСЯ, -нусь, - н е ш ь с я , сов и
однокр (несов ухаться) Прост С шумом, С
силой упасть, свалиться — Уф-ф' И раст-
рясло же меня руки, ноги вот-вот от-
валятся, — бормотал зоотехник —
— Уф-ф' — и мешко и ухнулся табунщику на

руки А Кожевников, Живая вода Первые два
снаряда упали возле переднего каменного
столба — Третий снаряд ухнулся как раз
на шпалы первого пролета Фурманов, Чапаев

УХО, -а, мн уши, у ш е й , ср 1. Орган
слуха и равновесия у человека и позвоноч-
ных животных Среднее ухо Внутреннее
ухо Глух на одно ухо • В ушах у пеня
вечный шум Гоголь, Записки сумасшедшего
| | Наружная, хрящевая часть органа слуха
в форме раковины вокруг ушного отверстия
Отморозить ухо Драть за уши • Лав-
рецкии г гяйел на ее чистый, несколько стро-
гий профиль на закинутые за уши волосы
Тургенев, Дворянское гнездо | | Наружная хря-
щеватая часть органа слуха у животного
Собака бежит нам навстречу, болтая уша-
ми, как тряпками М Пришвин, Черный араб

2. («н ч чожет употребляться и в знач ед ч )
Слух, слуховое восприятие, способность
слышать В воздухе стоит особенный, новый
для уха после зимней тишины, живой, измен-
чивый, неуловимый шум Серафимович, Сережа
Скоро ухо мое привыкло Я перестал заме-
чать ритмический рев сирены Арсеньев, В
горах Сихотэ-Алиня | [ с определением Особая
способность слышать, присущая человеку
благодаря тому или иному занятию, со-
стоянию, профессии и т п — Там, внизу —
драка'—решил он, вставая — Плюньте
мне в морду, если вру у меня ухо охот-
ничье1 Скиталец, Огарки

3. Боковая опускающаяся вниз часть
шапки, закрывающая ушную раковину
На голове [у Алексеева] меховая ушанка
ее уши развязаны, одно опущено, другое
торчит вверх Бен, Тимофей — Открытое сердце

4. Приспособление у разных предметов
для более удобного подъема или вешания
Уши котла • Поутру увидели у церковных
ворот привезенный ночью колокол — , а к
ушам колокола привязана записка Чернышев-
ский, Алферьев

5. То же, что у ш к о (в 4 знач) .[Петро-
вич] уже минуты с три продевал нитку в
иглиное ухо, не попадал, и потому очень
сердился на темноту Гоголь, Шинель

6. Как составная часть некоторых ботани-
ческих названий Медвежье ухо

О Ухо в ухо (или ухо к уху) идти (или
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бежать, ехать) с кем — идти (бежать, ехать)
рядом, вровень с кем-л Ухо на ухо ме-
нять (устар ) — менять одно на другое без
придачи Уши вянут см вянуть Ухо (уши)
режет (или дерет) — звучит резко, грубо,
неприятно для слуха Держать ухо востро
см востро Навострить (или насторожить
и т п ) ухо (уши) - внимательно, с интере-
сом прислушаться, насторожиться Нарвать
(или оборвать и т п ) уши кому (прост) —
наказать, дергая за уши Пощадить уши чьи —
не говорить, не упоминать о чем-л в
чьем-л присутствии Приклонить ухо см
приклонить Прожужжать (или прогудеть,
прокричать, протрубить и т п ) уши кому —
надоесть долгими, постоянными разгово-
рами о ком-, чем-л Развесить уши см раз-
весить2 Слышать своими ушами — слышать
самолично Хлопать ушами см хлопать
Дуть (или петь) в уши кому — сплетничать,
наговаривать кому-л на кого-л Натру-
бить в уши кому см натрубить Дойти до
ушей чьих — стать известным кому-л Крас-
неть до ушей см краснеть Притянуть за уши
что см притянуть Пропустить мимо ушей
см мимо В одно ухо входит (вошло), в
другое выходит (вышло) у кого — не обра-
щать внимания на что-л, сказанное кем-л
Во все уши слушать — слушать внимательно,
напряженно В ушах (ухе) звенит (или шу-
мит) - об ощущении звона (шума) в ушах
За уши тащить (или тянуть) кого — всеми
силами помогать тому, кто сам не стре-
мится или не способен к какой-л деятель-
ности, какому-л занятию За ушами трещит
у кого - о человеке, который быстро, жадно,
с аппетитом ест И (или даже) ухом не
вести — не обращать никакого внимания
Краем уха слышать см край1 Краем уха
слушать — слушать невнимательно НА ухо
говорить (или сказать, шептать и т п ) —
говорить тихо, по секрету, приблизив губы
к уху собеседника Крепок на ухо см
крепкий Тугой ни ухо см тугой Над ухом
(звенеть, кричать, говорить и т д ) — близко,
в непосредственной близости Не верить
своим ушам см верить Не видать как своих
ушей кого-чего — никогда не увидит кого-,
чего-л или не получит чего-л Не для
чьих ушей что — не следует слушать кому-л
Ни уха ни рыла (не смыслить) с» рыло
116 уши влюбиться (или врезаться и т п ) -
очень сильно влюбиться По уши погру-
зиться (или увязнуть и т п ) — быть всецело
поглощенным чем-л , углубившись в ка-
кое-л дело, занятие и т п , не суметь ра-
зобраться в нем, довести его до конца
В долгах по уши быть (или сидеть и т п)
см долг Медведь (или слон) н£ ухо насту-
пил кому см наступить1 (И) у стен есть
уши - нужно говорить осторожно, так как
могут подслушать

УХОД1, -а, м Действие по глаг уходить1

(в 1 знач) Уход с работы Уход со сцены
Уход из семьи D Пробыв там [в Маниле]
недели три, мы ушли, но перед уходо м узна-
ли, что там ожидали английскую эскадру
И Гончаров, Фрегат «Паллада» Дети постоян-
но то приходят, то уходят ничего ему
не говоря А он не может уследить за их
приходами и уходами Н Чуковский, Балтий-
ское небо

О Выйти уходом (замуж) или взять ухо-
дом (жену) (устар) — выйти; замуж или же-
ниться без согласия родителей, тайно

УХОД2, -а, м Присмотр, забота Уход
за посевами Уход за ранены ми • Сутырин
видел за ребенком нет ухода, он ест не
вовремя, одет кое-как Рыбаков, Екатерина
Воронина

УХОДИТЬ1, ухожу, у х о д и ш ь , несов
1. Несов к уйти

2. Простираться, тянуться Мы exam no

Выг-озеру — Вперед уходила на север
бесконечная водная ширь М Пришвин, В краю
непуганых птиц

О Уходить между пальцами (или сквозь
пальцы) см палец

УХОДИТЬ2, у х о ж у , у х о д и ш ь , прич
страд прош у х о ж е н н ы й , -жен, -а, -о,
сов трех Прост 1. Длительной ходьбой,
работой и т п утомить, изнурить [Иванов
(пошатываясь) ] Эка, как я уходил себя'
Даже шатаюсь Ослабел я Чехов, Иванов
— Пешком еще вольней Да просторы — Ох,
не уходили бы и тебя эти просторы,—
подумал Корней Радов, Звезды

2. Лишить жизни, убить В сердце его
кипело негодование и он рад бы был кажется
тут же на месте уходить своего спут-
ника Григорович, Переселенцы Становой при-
вязался к Сысойке и Пиле, говоря, что не
медведь загрыз отца Сысойки, а они ухо-
дили его Решетников, Подлиповцы И Уничто-
жить, заставить исчезнуть Если вскоре Уви-
жусь я с тобой. То мы уходим горе За чашей

круговой Пушкин, Городок — А вы поболь-
ше пешком ходите, да не в одиночестве,
а с детьми — бессонницу-то и уходите
Станюкович, Омут

УХОДИТЬ3, у х о ж у, у х о д и ш ь , прич
страд прош у х о ж е н н ы й , -жен, -а, -о,
сов, трех (обычно в фор ие прич страд прош,
другие формы употр редко и имеют просторечный
характер) Присмотреть за кем-, чем-л , по-
заботиться о ком-, чем-л От души радуюсь,
что телесно Вы успокоены и ухожены Гру-
шей А Бородин, Письмо Е А Протопоповой
-старшей, 31 окт 1882 Главный герой повест-
вования [Багрицкого] соболь, и все это в
целой посвящено питомнику, где должен
быть выведен, и ухожен, и воспитан —
ценный пушной зверек П Антокольский, Путь
поэта Пиджак грубой шерсти, не новый
галстук в крупную горошинку, совсем растоп-
танные — штиблеты Но все это выгля-
дит опрятным, ухоженным бережливой ру-
кой Сартаков, Вечерний чай

УХОДИТЬСЯ, у х о ж у с ь , у х о д и ш ь -
ся, сов Прост 1. Устать, измучиться от
хождения, ходьбы Иван Иванович успел уже
побывать за городом у косарей и на ху-
торе — , уходился страх и прилег отдох-
нуть Гоголь, Повесть о том, как поссорился
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем Во
время путешествия скучать не приходится
За день так уходишься, что еле-еле дота-
щишься до бивака Арсеньев, По Уссурийской
тайге | | Сильно устать, утомиться от ка-
кой-л работы [Спиридоньевна ] Девки да
бабы помоложе, мало еще — на полосе-то
уходились, стали песни петь и в горелки
играть. Писемский, Горькая судьбина Даже
Катря, и та «уходилась» с разными хо-
зяйственными хлопота ми Мамин Сибиряк, Три
конца

2. Успокоиться, угомониться, утихоми-
риться — [Николай Алексеич] с принципа ми
носится Ну да, поживет и уходится'
Станюкович, В море' Его нужно было не раздра-
жать и не гладить по головке, а оставлять
самому себе, пока он уходится в совершен-
ном покое Лесков, Островитяне

УХОЖЕННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич страд
прош. от уходить3

2. в знач прил Имеющий привлекательный
вид, свидетельствующий об уходе2, заботе,
холеный — У вас такие ухоженные руки —
удивился Потапов — Это на фер ме-то
— Спасибо, заметили А сколько трудов это
стоит Первенцев, Черная буря Сорок саней,
запряженных ухоженными, сытыми конями,
выехали из села в третьем часу дня с шу мо м
и весельем Проскурин, Судьба

УХОЖЬЕ, -я, ср Устар и обл Место, где



УХО
находятся ульи или водятся пчелы Лес
пашенные места, сенокосы, рыбные ловли,
бортные ухожъя и х мельники — всего было
вволю. Мамин-Сибиряк, Охонины брови

УХОРАНИВАТЬ, -аю, -аешь Несов к
ухоронить

УХОРЕЗ, -а, м Прост Лихой, отчаян-
ный человек, сорвиголова — Ухорез [Сте-
пан], что и говорить За удальство и сюда
оке попал С каторги выбежал, шестеро
бурят напали — сам-друг от них отбился,
вот он какой Воин Короленко, Марусина
заимка

УХОРОНИТЬ, -р о н ю, -р 6 н и ш ь, прич
страд прош у х о р о н е н н ы й , -нен, -а, -о,
сое, перех (несов ухоранивать) Прост Убе-
речь, схоронить — А в деревне, сама рассуди,
можно разве девку ухоронить'' Мельников-
-Печерский, В лесах

УХОРОНИТЬСЯ, -р о н ю с ь, -р о н и ш ь-
с я, сов Прост Уберечься, схорониться
Старик все время проходил около своей из-
бушки, поправ 1яя и то и другое, чтобы
лучше ухорониться на зиму Мамин Сибиряк,
Зимовье на Студеной

УХУДШАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к ухуд-
шить

УХУДШАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Несов
к ухудшиться

2. Страд к ухудшать
УХУДШЕНИЕ, -я, ср Действие по знач

глаг ухудшить — ухудшать и состояние по
знач глаг ухудшиться — ухудшаться Ухуд-
шение материального положения Ухудше-
ние настроения а — Сейчас, в связи с недо-
статке м и ухудшением качества воды сильно
распространяется брюшной тиф Степанов,
Порт Артур

УХУДШЕННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич
страд прош от ухудшить

2. в знач прил Ставший хуже, более пло-
хим Ухудшенное издание Ухудшенная по-
рода

УХУДШИТЬ, -шу, -шишь, прич страд
прош у х у д ш е н н ы й , -шен, -а, -о, сов,
перех (несов ухудшать) Сделать хуже, более
плохим Обращаясь к рабочим комитет
писал, что война ухудшила и без того тя-
желое положение народа Марков, Строговы

УХУДШИТЬСЯ, - ш и т с я , сов (несов
ухудшаться) Стать хуже, более плохим
Здоровье Александры Михайловны ухудши-
лось, но в постель она не ложилась Шо-
лохов-Синявский, Волгины Дорога ухудшилась
Все чаще попадались сугробы В Попов, Заки-
пела сталь

УЦЕЛЕТЬ, -ею, -ёеш ь, сое Сохраниться
в целости, избежав разрушения, гибели
Решено было подпереть пока стары ми облом-
ками остальную часть уцелевшей галереи
И Гончаров, Обломов Лобачев и Косихин ле-
жат — у забора, где еще у целела не
вытоптанная во время строевых занятий
трава Либединский, Комиссары | | Остаться
здоровым, живым, не погибнуть В холеру
девяносто второго года вся огромная семья
Иванушки вы мерла Уцелел только сын сол-
дат Бунин, Деревня | | Остаться в прежнем,
обычном состоянии, положении, избежав
гонений, ареста и т п Несколько дней спустя
единственный уцелевший у Чертопханова
казачок, доложил ему, что к нему прибыл
какой-то верховой Тургенев, Конец Чертопхано-
ва Были арестованы Ленгник Бауман и Мед-
ведева Я уцелела, потому что к этому
времени уже переселилась в Кусково Ста-
сова, Страницы жизни и борьбы

УЦЕНЁННЫЙ, -а я, -ое Торг 1. Прич
страд прош от уценить

2. в знач прил Продающийся по снижен-
ной цене Уцененные товары

УЧА
УЦЕНИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к

уценит ь
УЦЕНИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд

к уценивать
УЦЕНИТЬ, у ц е н ю , у ц е н и ш ь , прич

страд прош у ц е н е н н ы й , -нен, -нена,
-н е н О, сов , перех (несов уценивать) Торг
Убавить, снизить цену на что л (обычно
на залежалый товар) Уценить одежду не-
модных фасонов

УЦЕНКА, -и, ж Торг 1. Действие по
знач глаг уценить — уценивать Произвести
уценку обуви

2. Разница между прежней и сниженной
ценой, скидка в цене Сумма уценки товаров

УЦЕПИТЬ, у ц е п л ю , у ц е п и ш ь , прич
страд прош у ц е п л е н н ы й , -лен, -а, -о,
сов, перех (несов уцеплять) Разг Цепко схва-
тить Одна из барышень уцепила его паль-
чиками за рукав шинели Малышкин, Севасто-
поль [Парабукин] хотел уцепить жену за
локоть, но она увернулась Федин, Первые
радости

УЦЕПИТЬСЯ, уцеплюсь, уцепишь-
с я , сов, за кого-что (несов уцепляться) 1. За-
цепиться за кого-, что-л, прицепиться к
кому-, чему-л , ухватиться В окнах мель-
кали горшки с цветами, попугай, качавший-
ся в клетке, уцепясь носом за кольцо
Гоголь, Мертвые души Прибыткин уцепился
багром за тычину, но не мог сдержать
напора воды Марков, Строговы | | Цепко
схватиться Дуня, рыдач, бросилась на по г
— испуганная малютка уцепилась за нее
руками Герцен, Кто виноват''

2. Разг Воспользоваться кем-, чем-л,
усматривая для себя помощь, поддержку.
К счастью, была готовая тема для раз-
говора, и он поскорей за нее уцепился
Достоевский, Преступление и наказание Мятеж-
ники уцепились за это спасительное предло-
жение Фурманов, Мятеж

УЦЕПЛЙТЬ, -яю, - а е ш ь Несов к
уцепить

УЦЕПЛЙТЬСЯ, -яюсь, -я е ш ьс я,
несов 1. Несов к уцепиться

2. Страд к уцеплять
УЧАЛИВАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к уча-

лить
УЧАЛИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд

к учаливать
УЧАЛИТЬ, -ЛЮ, -ЛИШЬ, сов, перех (не-

сов учаливать) Спей То же, что з а ч а л и т ь
Когда пароход проходит мимо пристани, на
стоящих там мелких суденышках тревожно
звонят, просят убавить ход суда слабо
учалены, волной их может оторвать Ры-
баков, Екатерина Воронина

УЧАЛКА, -и, ж Спец Действие по знач
глаг учалить

УЧАСТВОВАТЬ, -ствую, -ствуешь,
прич наст у ч а с т в у ю щ и й , несов 1. в чем
Действовать совместно с другими, быть
сотрудником в чем-л Участвовал он и в
славной Бородинской битве, покрыв себя
неувядаемой славой Куприн, Однорукий ко-
мендант Через несколько дней забастовка эта
охватила почти всю Россию, одних только
промышленных рабочих участвовало в заба-
стовке до миллиона Вс Иванов, Пархоменко
| | Иметь долю, пай в каком-л деле, пред-
приятии. Участвовать в расходах

2. кому Устар Сочувствовать, стремить-
ся помочь кому-л, сердечно относиться к
кому-л Никак не могу себе позволить
оскорбить человека, который участвовал и
благодетельствовал мне Писемский, Люди
сороковых годов

УЧАСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее 1. Прич
наст от участвовать

2. в знач сущ участвующие, -и х, чн Участ-

УЧА У
ники В Мало и театре шли последние репе-
тиции Все участвующие репетировали в пол-
ный тон по нескольку раз повторяя от-
дельные места пьесы Тираспольская, Жизнь
актрисы

УЧАСТИЕ, -я, ср 1. Совместная с другими
деятельность Участие Ростова в дуэли До-
лохова с Безуховы м было за мято ста-
раниями старого графа Л Толстой, Война и
мир [Петруша], красный от гнева, отрицаг
свое участие в грабеже Гладков, Повесть о
детстве | | Обладание долей, паем в каком-л
деле, предприятии Участие в прибылях
II Наличие, присутствие чего-л По их мне-
нию все направления одинаково злокачествен-
ны, одинаково растлевают литературу,
потому что все предполагают непременное
) частие мысли Салтыков Щедрин, Насущные
потребности литературы Предложенную товари-
щем касторку он выпил, как автомат, без
участия сознания Чехов, Актерская гибель

2. Сочувствие, сердечное отношение к
кому-, чему-л Он написал к вдове письмо,
полное родственного участия Герцен, Долг
прежде всего В голосе Марии он почувство-
вал женскую доброту, искреннее участие
Тендряков, Среди лесов

УЧАСТИТЬ, у ч а щ у , у ч а с т и ш ь ,
прич страд прош у ч а щ е н н ы й , -щ ё н, -щ е-
н а, -щ е н о, сов, перех (несов учащать) Сде-
лать более частым (во 2 и 3 знач) Реформа
Петра сильно участила сношения москов-
ских людей с жителями Западной Европы
Плеханов, История русской общественной мысли
Дальше они пошли согнувшись, участили шаг,
стали перебегать от куста к кусту Овеч-
кин, С фронтовым приветом

УЧАСТИТЬСЯ, - т и т с я , сов (несов уча-
щаться) Стать более частым (во 2 и 3 знач)
Времена наступили довольно бурные уча-
стились стачки и митинги безработных
Короленко Без языка Попадания в неприятель-
ские корабли участились. Степанов, Порт-Артур

УЧАСТКОВЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к
участок. Участковая избирательная комис-
сия Участковый агроном

2. Состоящий из участков (в 1 знач),
расположенный участками Участковое хо-
зяйство Участковый характер распределе-
ния рудных минералов в жиле

3. в знач суш участковый, -ого, м Разг
То же, что у ч а с т к о в ы й у п о л н о м о -
ч е н н ы й

4. в знач сущ участковый, -ого, м Устар
разг То же, чго у ч а с т к о в ы й п р и с т а в

О Участковый уполномоченный — офицер
милиции, наблюдающий за порядком в под-
ведомственном ему участке Участковый
пристав {устар) - начальник участка (в 4
знач)

УЧАСТЛИВО. Нареч к участливый
Товарищи участливо окружили его и на-
перерыв старались услужить Вересаев, Два
конца — У тебя ничего не случилось ? — Ма-
ринка спрашивает участливо, с тревогой в
голосе Шуртаков, Возвратная любовь

УЧАСТЛИВОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил участливый На княжну Анаста-
сию начали смотреть с сожалением и выра-
жать ей неяснейшую участливость
Лесков, Захудалый род

УЧАСТЛИВЫЙ, -ая, -ое, -лив, -а, -о
Сочувственно относящийся к другим, от-
зывчивый Нехлюдов чувствовал себя — в
том возбужденном состоянии, в котором он
невольно делался участливым и вниматель-
ным ко всем людям Л То четой. Воскресение.
II Выражающий отзывчивость, сочувствие
Участливый тон • Он провел рукой по
горячему лбу, открыл гчаза и встретил
участливый взгляд Ва ш Ажаев, Далеко от
Москвы | | Проникнутый сочувствием, отзыв-
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тавостью. Участливое отношение, а [Дья-
кон] с участливым любопытством начал
допрашивать о подробностях осмотра.
Л. Андреев, Жили-были. [Наташа] вызывала к
себе благожелательную симпатию потому
главным образом, что и сама испытывала
участливый интерес к окружающим. Березко,
Мирный город.

УЧАСТНИК, -а, .«. Тот, кто принимает
участие в чем-л. Участник кружка. Участ-
ник совещания. Участники экспедиции.
п [Князь] вошел участником в одну боль-
шую акционерную компанию. Достоевский,
Подросток. Корниловский поход не удался.
Главные вожди и половина участников его
погибли. А. Н. Толстой, Восемнадцатый год.

УЧАСТНИЦА, -ы, ж. Женек, к участник.
УЧАСТОК, -тка, м. 1. Отдельная часть

земельной площади, используемая с какой-л.
целью. Приусадебный участок. Строитель-
ный участок, о Раздел участков сделан
был при помощи частного землемера.
Гл. Успенский, Поездки к переселенцам. II Часть
поверхности, площади чего-л. Участок
стены. О Сухачева укрыли белыми про-
стынями, отгородив лицо и оставляя от-
крытым лишь небольшой участок груди с
синими карандашными отметками. Дягилев,
Доктор Голубев. | | Кусок, отрезок чего-л.
имеющего протяженность. Легко идет
машина. В свете фар открывается один
участок пути за другим. Панова, Времена
года. Несколько грузовых машин освещало
фарами узкий участок реки, вероятно, тот
самый, что будет перекрыт плотиной.
Павленко, Труженики мира. 11 Часть фронта,
являющаяся местом действий какого-л.
войскового соединения. Моему батальону
было отмерено семь километров по берегу
извилистой Рузы. В бою, по нашим уставам,
такой участок велик даже для полка. Бек,
Волоколамское шоссе.

2. Область, сфера, отрасль какой-л. дея-
тельности. Ответственный участок работы.
о Транспорт — кровеносная система народ-
нохозяйственного организма. Малейшее рас-
стройство этой системы сейчас же сказыва-
ется на всех участках социалистического
строительства. Киров, Статьи и речи 1934.

3. Административно-территориальное или
производственное подразделение, выделяе-
мое с какой-л. целью. Врачебный участок.
Избирательный участок. • Викентий Ми-
хайлович лично изучал состояние работ на
всех участках: и на плотине, и на шлюзе,
и на электростанции, и на мостах. Глад-
ков, Энергия. | | Часть производства, пред-
приятия, цеха и т. д., выделяемая по ка-
кому-л. признаку. Мастер Лебедев, на
участке которого должны были отливаться
первые детали, явился на завод за час до
начала смены. Катерли, Бронзовая прялка.
Фермой Василий не занимался, так как был
за нее спокойнее, чем за другие участки
колхозного хозяйства. Николаева, Жатва.

4. Отделение городской полиции в доре-
волюционной России, а также помещение,
где находилось это учреждение. По прика-
занию околоточного городовой повел Лешу
в участок, но по дороге зазевался, и аресто-
ванный махнул через забор. Лавренев, Счастье
Леши Шярикова.

УЧАСТЬ, -и, ж. Положение кого-, чего-л.,
обусловленное жизненными обстоятель-
ствами; судьба, доля. Горькая участь.
Счастливая участь. • Пытался он тогда
переменить свою участь, бросить казенную
службу, но как-то все не удавалось.
Л. Андреев, У окна. [Калерия:] Мои стихи
постигнет та оке участь, как и твои сло-
ва, Варя. Все поглощается бездонной тря-
синой нашей жизни. М. Горький, Дачники.
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УЧАТЬ, учну, учнёшь; праш. у чал,
-л а, -Л о; сов., перех. или с неопр. (несов. учи-
нать). Прост. То же, что н а ч а т ь (в 1 знач.).
А не заехать нельзя, потому сейчас учнут
доискиваться, каков человек через курень
проехал. Мамин-Сибиряк, Три конца.

УЧАЩАТЬ, -аю, -а ешь. Несов. к
участить.

УЧАЩАТЬСЯ, - а е т с я ; весов. 1. Несов.
к участиться.

2. Страд, к учащать.
УЧАЩЕНИЕ, -я, ср. Действие по знач.

глаг. участить — учащать и состояние по
знач. глаг. участиться — учащаться. Учаще-
ние пульса. Учащение рейсов автобуса.

УЧАЩЁННО. Нареч. к учащенный. Это
она — услышанная на чужбине песенка —
заставила учащенно забиться Аксиньино
сердце. Шолохов, Тихий Дон.

УЧАЩЁННЫЙ, -а я, -о е. 1. Прич. страд,
прош. от участить.

2. « знач. прил. Более частый, чем обычно;
ускоренный. Учащенное дыхание. Учащенный
пульс, о Заметив приближающихся людей,
птица начала учащенными шагами описывать
круги по траве. И. Гончаров, Фрегат «Паллада».

УЧАЩИЙСЯ, -а я с я, -ее с я. 1. Прич.
наст, от учиться.

2. в знач. сущ. учащийся, -его с я, .«.;
учащаяся, -ей с я, ж. Тот (та), кто учится
где-л. Экскурсия учащихся. Концерт для
учащихся.

УЧЁБА, -ы, ж. Действие по знач. глаг.
учиться; обучение, учение. Отличники учебы.
Организовать техническую учебу, а Бро-
сить учебу комсомол не разрешил, Саша
посещал вечернюю школу. Панова, Времена года.

УЧЕБНИК, -а, м. Книга, предназначен-
ная для обучения какому-л. учебному
предмету. Учебник географии. Учебник рус-
ского языка, а Ваня взял книгу — это была
ботаника. — Учебник, — улыбнулась девушка.
Паустовский, Австралиец со станции Пилево.

УЧЕБНО-... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову у ч е б н ы й , например: учебно-воспи-
тательный, учебно-методический, учебно-на-
глядный, учебно-производственный, учебно-
-треннровочвый.

УЧЕБНЫЙ, -а я, -ое. 1. Относящийся
к учебе, обучению. Учебный год. а Однако
же чем развлечься ? — впереди предстояли
еще три учебных часа. Помяловский, Очерки
бурсы. [| Являющийся учебой. Учебный про-
цесс. Учебная работа. Учебная тренировка.
Учебная стрельба. | | Предназначенный, слу-
жащий для обучения, учебы. Учебная
мастерская. Учебное заведение. Учебное
судно.

2. Связанный с организацией процесса
обучения. Учебные методы. Учебные планы.
Учебные программы. • [Наталья Степа-
новна] по-прежнему с молчаливым трудо-
любием работала в школьной библиотеке
или в учительской вместе с заведующим
учебной частью. Гладков, Мать.

УЧЕНИЕ, -я, ср. 1. Действие по знач.
глаг. учить и учиться; обучение чему-л.
(каким-л. знаниям, навыкам). Учение было
самое первоначальное. Читать, писать, по-
верхностные сведения из грамматики, первые
четыре правила арифметики, краткая свя-
щенная история — вот и всё. Салтыков-Щед-

•рин. Мелочи жизни. Вдруг пронеслась весть,
что Котъка поступил в ученье к меднику
Захаржевскому. В. Беляев, Старая крепость.
11 обычно мм. v. (у ч ё н и я, -и й). Учебные заня-
тия отдельных войсковых подразделений
в армии, авиации и флоте. Бабаев на учень-
ях уходил с ротой далеко в поле, делал
сложные наступления на позиции, не заня-

тые никем, и возвращался в казармы с песня-
ми по улицам. Сергеев-Ценский, Бабаев.

2. Совокупность теоретических положе-
ний в какой-л. области знаний, система
взглядов на что-л. Материалистическое уче-
ние. Учение Дарвина об эволюции видов.
о Учение о прибавочной стоимости есть
краеугольный камень экономической теории
Маркса. Ленив, Три источника и три составных
части марксизма.

УЧЕНИК, -а, м. 1. Учащийся начального
или среднего учебного заведения. Ученик
железнодорожного училища. • Ученик,
красный от волнения и напряжения, решал
у доски задачу -•-. Учитель молча следил
за ходом. Серафимович, Сережа.

2. Тот, кто обучается какой-л. профес-
сии у кого-л., проходит профессиональную
выучку где-л. Ученик токаря, а Не
желая отставать от приятеля, попросился
в забойщики и Андрей. Им пообещали, что
завтра же их свезут в шахту и приставят
к мастерам учениками. Горбатов, Донбасс.

3. чей. Последователь чьих-л. обществен-
ных, научных и т. п. взглядов, учения,
деятельности. Адам Смит был в сущности
учеником французских энциклопедистов.
Чернышевский, Капитал и труд. Все более уве-
ренно, крепче, успешней делают великое
дело ученики Ленина, наследники его силы.
М. Горький, В. И. Ленин.

УЧЕНИЦА, -ы, ж. Женек, к ученик.
УЧЕНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Прил. к

ученик (в 1 и 2 знач.), к ученичество (в 1 знач.).
Ученический дневник. Ученические тетради.
Ученический кружок. • Без шума открыли
первую на заводе ученическую мастерскую-
-школу. Горбатов, Мое поколение. Он чувство-
вал себя таким затравленным, неловким
и растерянным, как бывало с ним только
в ученические годы на экзаменах. Куприн,
Поединок.

2. Незрелый, несамостоятельный. Учени-
ческие рассуждения. • Перевод учениче-
ский, если еще не хуже; на каждое слово по
орфографической ошибке. Белинский, Невеста
изгнанника. Соч. г-жи Е. Фоа. На стенах висели
акварели в рамках. — Акварели были уче-
нические, старательные. Казаков, Адам и Ева.

УЧЕНИЧЕСТВО, -а, ср. 1. Пребывание
в положении ученика (в 1 и 2 знач.), состоя-
ние ученика. Годы ученичества, а Учени-
чество кончилось для него и для Виктора
и неожиданно и слишком рано: шахта нужда-
лась в забойщиках. Горбатов, Донбасс.

2. Обучение квалифицированному труду.
3. Незрелость, несамостоятельность.
УЧЁНОСТЬ, -и, ж. 1. Обладание боль-

шими познаниями, основательное знание
какой-л. науки или наук; образованность.
Знал я юношу: в нем сочетались Дарованье,
ученость и ум. Н. Некрасов, Недавнее время.
В ученость же и в гениальность Фомы он
верил беззаветно. Достоевский, Село Степанчи-
ково.

2. Разг. устар. То, что относится к об-
ласти науки и требует для своего пони-
мания научной подготовки, специальных
знаний. Я читал название некоторых [книг]:
все ученость, такая ученость, что нашему
брату и приступа нет: все или на фран-
цузском, или на немецком. Гоголь, Записки
сумасшедшего. | | Что-л. мудреное, непонят-
ное. Он прижимал к груди большой порт-
фель — . Наверное, его портфель набит
разной ученостью. Тихонов, Роза.

УЧЁНЫЙ, -а я, -о е; у ч ё н, -а, -о. 1. По-
лучивший специальные знания в какой-л.
области, выученный чему-л. Шесть недель
болезни мы ходили тогда за ней день и
ночь,— я, Лукерья и ученая сиделка из
больницы. Достоевский, Кроткая. Мастер, уче-



УЧЕ
ный садовод Василий Иванович — старый
коммунист. Вишневский, Дневники военных лет.
II Выдрессированный (о животных). За дра-
пировкой — раздавались голоса, слышался
лошадиный топот; к ним время от време-
ни присоединялся нетерпеливый лай ученых
собак. Григорович, Гуттаперчевый мальчик. Уче-
ный медведь — подходил к строптивому
гостю, держа в лапах поднос с немалым
стаканом перцовки, рыкал, требовал отку-
шать. А. Н. Толстой, Петр Первый. | | Разг.
Проученный каким-л. образом; получивший
урок, приобретший опыт в чем-л. — Гряз-
ный сезон пересидеть надо, потому что
насчет грязи мы уж теперь ученые. Сер-
геев-Ценский, Лютая зима.

2. Много знающий в области какой-л.
науки; занимающийся наукой. — Но если б
ты видел Курбеева! — Это был человек
удивительно ученый, знающий, голова, твор-
ческая, брат, голова. Тургенев, Рудин. | | Разг.
Грамотный, образованный. — Ты, Верочка,
ученая, а я неученая, да я знаю все, что
у вас в книгах написано. Чернышевский,
Что делать? — Женятся же хорошие и уче-
ные люди на швейках. Куприн, Олеся.

3. в знач. сущ. учёный, -о г о, м. Высоко-
квалифицированный специалист в какой-л.
области науки. Ученый с мировым именем.
Известный ученый. • [Давыдов] считался
универсальным ученым: читал когда-то лек-
ции высшей алгебры, занял было кафедру
философии. И. Гончаров, Воспоминания. — Мо-
лодой ученый, будущий профессор, должен
был искать себе практику и по ночам
заниматься переводами. Чехов, Попрыгунья.

4. Относящийся к науке (в 1 знач.), по-
священный науке; научный. Ученый спор.
Ученая статья, о [Полевой] родился быть
журналистом, летописцем успехов, откры-
тий, полемической и ученой борьбы. Герцен,
Былое и думы. | | Состоящий из работников
науки, из людей, занимающихся наукой.
Книга эта имела великий успех в Европе
— и огромный успех в литературном и
ученом круге в России. Л. Толстой, Прогресс
и определение образования. | | Приобретенный
в результате научных занятий. Ученое зва-
ние (присваиваемое ученым в зависимости
от выполняемой ими научно-исследова-
тельской или педагогической работы).
• Он был профессор и декан; Имел ученые за-
слуги. Блок, Возмездие. | | Руководящий науч-
ной деятельностью, организующий научную
деятельность. Ученый совет. Ученый секре-
тарь. | | Выражающий ученость. Имел он
счастливый талант Без принужденья в
разговоре Коснуться до всего слегка, С уче-
ным видом знатока Хранить молчанье
в важном споре. Пушкин, Евгений Онегин.
II Разг. Мудреный, замысловатый. Книг он

не читал, а ученые выражения запоминал
отлично. Тургенев, Новь. Котька держался
на собрании очень храбро, он говорил такие
слова, как «существо вопроса», «физическое
и моральное отношение», «косвенный эксплуа-
татор»... Наверное, его кто-то научил
выступать здесь с такими учеными словами.
В. Беляев, Старая крепость.

УЧЕСТЬ, учту, у ч т ё ш ь ; прош. учёл,
у ч л а , у ч л о ; прич. страд, прош. учтён-
ный, у ч т ё н , у ч т е н а , у ч т е н о ; деепр.
у ч т я ; сое., трех, (несов. учитывать). 1. Уста-
новить наличие кого-, чего-л. путем под-
счета, описи. Чижу было поручено учесть
все трофейное имущество, и он — с утра
до вечера перевешивал уголь, мерил канаты,
парусину, считал железные листы. Степанов,
Порт-Артур. Обойдя дворы, учел он весь
инвентарь, от хомутов до телег. Марков,
Строговы.

2. также с придаточным дополнительным. При-
пять во внимание, в соображение. Учесть

УЧИ
опыт предшественников. Учесть возможные
случайности. • Взглядом охватив обста-
новку, Григорий понял, что опоздал, не учтя
тяжелой дороги, по меньшей мере на пол-
часа. Шолохов, Тихий Дон. - Учтите, что вла-
дельцы здешних авиационных фирм жульни-
чают. Саянов, Небо и земля.

УЧЁТ, -а, м. 1. Действие по знач. глаг.
учесть — учитывать. Учет товаров. Учет
потребностей общества, о Пожар Москвы
стоил Пьеру, по учету главноуправляющего,
около двух миллионов. Л. Толстой, Война и мир.
— Такое [железо] есть только на нашем
заводе. На учете каждый сантиметр, для
военных целей, для обороны Ленинграда.
Четвериков, Бессмертие.

2. Регистрация с занесением в списки
лиц или предметов и т. п., входящих в
состав кого-, чего-л. Военный учет. Проф-
союзный учет. Стать на учет. Снять с уче-
та. • Двадцать шесть девушек и юношей —
способных певиц и танцоров — были взяты
на учет областными организациями. Павлен-
ко, Труженики мира. — Когда же на учет
перейдешь к нам в ячейку? — Да вот сего-
дня •— захвачу у секретаря учетную кар-
точку. В. Беляев, Старая крепость.

3. Принятие во внимание, в сообра-
жение чего-л.— [План] составлен с учетом
наших возможностей. Наседкин, Большая семья.
Приглядываясь к станкам, Малое заметил,
что расставлены они без учета новейших
требований. Уксусов, После войны.

О Учет векселей — кредитная операция
в капиталистических государствах и в меж-
дународной торговле, совершаемая путем
покупки банком векселей до истечения
их срока.

УЧЕТВЕРИТЬ, -рю, - р й ш ь ; прич. страд,
прош. у ч е т в е р ё н н ы й , -рён, -рена, -р е-
н о ; сов., трех, (несов. учетверять). Увеличить
в четыре раза. [Ганси] стал мотористом
колхозной рыболовецкой флотилии. И колхоз
учетверил добычу. В. Кожевников, Ганси Киля.

УЧЕТВЕРИТЬСЯ, - р й т с я ; сов. (несов.
учетверяться). Увеличиться в четыре раза.
Сила противника в сравнении с нашей
учетверится,— иначе говоря, десять его ко-
раблей как бы превратятся в сорок. Но-
виков-Прибой, Цусима.

УЧЕТВЕРЯТЬ, -яю, -яешь. Несов. к
учетверить.

УЧЕТВЕРЯТЬСЯ, - я е т с я ; несов. 1. Не-
сов. к учетвериться.

2. Страд, к учетверять.
УЧЁТНЫЙ, -а я, -ое. 1. Относящийся

к учету (в 1 и 2 знач.). Учетная работа.
II Предназначенный для учета. Учетная
карточка. Учетная книга.

2. Фин. Относящийся к учету векселей.
Учетный банк. Учетный процент.

УЧЁТЧИК, -а, м. Тот, кто занимается
учетом чего-л., ведет учет.

УЧЁТЧИЦА, -ы, ж. Женек, к учетчик.
УЧИЛИЩЕ, -а, ср., с определением. Учеб-

ное заведение, школа обычно какого-л.
специального назначения. Военное училище.
Железнодорожное училище. Педагогическое
училище, о Он учился в городском четырех-
классном училище, но из третьего класса
его исключили. М. Горький, Беседы о ремесле.

УЧИЛИЩНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к учи-
лище. Училищный совет, • Училищная не-
писаная история сохранила многие предания
об этом взбалмошном, почти неправдопо-
добном, почти сказочном генерале. Куприн,
Юнкера. Прошло еще несколько дней. И вдруг
опять новость — сбежал первоклассник Ми-
тька Тупиков. Училищное начальство вспо-
лошилось всерьез. Гайдар, Школа.

УЧИНАТЬ, -а ю, -а е ш ь. Несов. к учать.

учи
УЧИНИТЬ, -ню, -НЙШЬ; прич. страд.

прош. у ч и н ё н н ы й , -нён, -нена, -ненб;
сов., перех. (несов. учинять). 1. (несов. также
чинить2). Устар. и офиц. Совершить, сделать,
устроить. Свадьбу тотчас учинили, И с не-
вестою своей Обвенчался Елисей. Пушкин,
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях.
Мальчику был учинен экзамен. И выяснилось,
что он не имеет никакого представления
о том, что такое прямой угол, биссект-
риса, окружность. Строгова, На горе Арагац.
| Офиц. С существительными, обозначающими дей-
ствия, поступки и т. п., не отвечающие принятым
нормам. Учинить драку. Учинить наси-
лие, а [Аннушка] на весь уезд учинила скан-
дал. Салтыков-Щедрин, Господа Головлевы.

2. Устар. Сделать кого-л. кем-л., назна-
чить. А на его место гетманом учинить
кого они, старшина со своим войском ма-
лороссийским, излюбят. А. Н. Толстой, Петр
Первый.

УЧИНИТЬСЯ, -нюсь, - н й ш ь с я ; сов.
(несов. учиняться). Устар. 1. (несов. также чи-
ниться2). Совершиться, произойти. [Федор:]
Иван Петрович! Мне прискорбно видеть,
Что меж тобой и шурином моим Такое
несогласье учинилось! А. К. Толстой, Царь Федор
Иоанвович.

2. кем-чем. Стать, сделаться кем-, чём-л.,
каким-л. — Вот, коль хочешь ты жениться
И красавцем учиниться,— Ты, без платья,
налегке. Искупайся в молоке. Ершов, Конек-
-Горбунок.

УЧИНЯТЬ, -яю, -яешь. Несов. к учи-
нить.

УЧИНИТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я ; несов.
1. Несов. к учиниться.

2. Страд, к учинять.
УЧИТЕЛЬ, -я, м. 1. (.«и. у ч и т е л я ) .

Тот, кто преподает какой-л. учебный пред-
мет в школе; преподаватель. Учитель ма-
тематики. Сельский учитель. Учитель сред-
ней школы, • Да, это была школа, здесь
взрослые люди, учителя, учили детей знанию
и тому, как надо жить на свете. Фадеев,
Молодая гвардия. | | Тот, кто наставляет, по-
учает. В нашем отечестве роль писателя —
есть прежде всего роль учителя и, по
возможности, заступника за безгласных
и приниженных. Н. Некрасов, Письмо Л.' Н. Тол-
стому, <22 авт. 1856>. Михаил Семенович го-
ворит почти сам с собой и не похож
на ответственного руководителя, на старо-
го боевика, на всеобщего учителя, каким он
бывает на людях. Павленко, На Востоке.

2. (обычно мн. у ч и т е л и ) . Человек, являю-
щийся высоким авторитетом для кого-л. в
какой-л. области, имеющий последователей.
[Художник] оставил себе в учители одного
божественного Рафаэля. Гоголь, Портрет.
Исполнилось ровно десять лет с того
момента, когда нашему историческому го-
роду было присвоено имя нашего великого
учителя: Петроград был переименован в Ле-
нинград. Киров, Статьи и речи 1934.

УЧИТЕЛЬНИЦА, -ы, ж. Женек, к учи-
тель (в 1 знач.).

УЧИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Устар. 1. Ис-
кусный в обучении других. — И послал я
одного послушника к одному учительному
старцу. Лесков, Очарованный странник.

2. Содержащий в себе поучения, настав-
ления; проповеднический. Учительное по-
слание. Учительные книги. | | Выражающий
назидание; нравоучительный. Учительный
тон. о — Писательством, кажется, зани-
маться изволите? — Да, пишу.—И это по-
лезно, ежели в учительном духе. Салтыков-
•Щеярин, Благонамеренные речи.

УЧИТЕЛЬСКИЙ, -ая, -ое. 1. Прил. к
учитель (в 1 знач.). Учительская деятель-
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теть о Отставка неизбежна С таким
голоса и как у вас нельзя продолжать
учите пскои службы Чехов Дамы И Такой
как у учителя, свойственный учителю,
назидательный Жора вдруг стал серьезным,
и в голосе его появилась прежняя учи-
те пская нотка Фадеев, Молодая гвардия

2. в знач сущ учительская, -о й, ж Комната
для учителей в школе Каждый день в учи-
те пекой собиралось несколько старых и мо-
лодых учительниц Гладков, Мать

УЧИТЕЛЬСТВО, -а, ср 1. Профессия,
деятельность учителя (в 1 знач) Далеко йог
бы пойти этот человек1 Но избрал он
путь скромный — учительство Бунин, Чаша
жизни

2. собир Учителя В небольших городах
в селах и деревнях значение и роль учитель-
ства особенно выделяются М Калинин, О
коммунистическом воспитании

3. Желание поучать, наставлять Он не
замкнулся в недостижимости холодного ве-
личия, не впал в пророческое учительство
Куприн, Памяти Чехова

УЧИТЕЛЬСТВОВАТЬ, -ствую, -с т в у-
ешь, чесов 1. Быть учителем (в 1 знач)
— Я служу преподавателем в гимназии
— Неужели ? — удивился доктор — Так мо-
юды и уже учительствуете? Чехов, Учитель
словесности [Елизавета Андреевна] учитель-
ствовала в густищенской семилетке пре-
подавала русский и географию Проскурин
Судьба

2. Поучать, наставлять Арина Петровна
уже не выговаривала и не учительство-
вала в пись мах Салтыков Щедрин Господа Го
ловлевы

УЧИТЕЛЬША, -и, ж Прост 1. Учитель-
ница — Вон у Бахилова дочь-то училась-
-учичась да и сама в учительши пошла
М Горький, В людях

2. Жена учителя (в 1 знач)
УЧИТЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к

учесть
УЧИТЫВАТЬСЯ, - а е т с я , несов Cnipad

к учитывать
УЧИТЬ, учу, у ч и ш ь , прич страд прош

у ч е н н ы й , учен, -а, -о, несов 1. (сое
научить и обучить) перех Передавать ко-
му-л какие л знания, навыки Учить гра-
моте Учить французско му языку Учить
читать о Когда наступила пора учить
его языкам и музыке, Глафира Петровна
наняла за бесценок старую девицу, шведку
Тургенев, Дворянское гнездо Коробкин учил
приютских сирот сапожному делу Ляшко,
Никола из Лебедина II (сов выучить) Давать
образование, обеспечивать кому-л возмож-
ность учиться — Везде я одна, как есть
и воспитала-то детей, и учила их, все я
Тургенев, Дворянское гнездо Она подглядела
бледность на лице мужа в то время
когда дело шло о пансионе — Почудилось
ей, что Артамону Ильичу вовсе не хо-
телось учить дочь Гл Успенский, Нравы
Растеряевой улицы | | (сое научить) чему и та
с неопр Прививать кому-л, воспитывать
в ком-л какие-л качества, навыки и т п
— Твоя мать умная женщина опытная
женщина Она не станет тебя учить
дурному Чернышевский, Что делать' | | (сов на-
учить) Обогащать опытом, знаниями, по-
ниманием окружающего Опыт революции
учит массы быстро Ленин, Грозящая ка
тастрофа и как с ней бороться Пример борца
живет и учит Жаров, Воин коммунизма
| | (сов научить и обучить) Дрессировать
(животных) [Поросенка] Прошка учил делать
разные штуки Станюкович, «Человек за бор-
том '»

2. Разе Быть учителем, заниматься пе-
дагогической деятельностью, преподавать
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[Ирина ] Завтра я поеду одна, буду учить
в школе и всю свою жизнь отдам тем,
ко чу она быть может нужна Чехов
Три сестры

3. (сов научить) перех Наставлять, давать
советы, указания Из желания добра сестра
Юлинька учит Полину требовать от Жа-
дова чтоб он поступал по примеру
Белогубова Чернышевский, Заметки о журна
лах — Это вы его хорошо учили тогда
чтоб он сам на себя пошел и сказал
Достоевский, Преступление и наказание | | Разг
Наказывать — Нет, брат, вашего брата
учить надо Ты с мошенниками подделал
[купон] -•- Сидор1 Кликни-ка полицейского
Л Толстой Фальшивый купон Под этими бе-
резами князь учил своих мужиков уму-ра-
зуму то есть попросту сек Гарин Михайлов-
ский, Несколько лет в деревне

4. с придаточным дополнительным Обосновы-
вать, развивать (какую-л мысль, теорию
и т п) [Педагоги бурсы] воспитаны тою
философией, которая учит, что «все люди
смертны, Кай — человек, следовательно Кай
смертен» Помяловский, Очерки бурсы Влади-
мир Ильич учил, что для полной победы
над бюрократизмом необходимо вовлечение
всего населения в управление государством
Фотиева, Как работал В И Ленин

5. (сов выучить) перех Повторяя что-л,
запоминать, усваивать Учить роль Учить
стихотворение

УЧИТЬСЯ, учусь, у ч и ш ь с я , прич
наст у ч а щ и й с я , несов 1. (сов выучить-
ся и научиться) Усваивать, приобретать
какие-л знания, навыки Учиться музыке
Учиться английскому языку • [Литвинов]
отправился за границу учиться агрономии
и технологии Тургенев, Дым [Казаков] сделал
из хлебного мякиша шахматные фигуры
-—и предложил Феде учиться играть в
шахматы Ляшко, Минучая смерть

2. Быть учащимся какого-л учебного
заведения Окончив полный курс обучения
в Московском энергетическом институте,
я не стал защищать диплома и перешел
учиться в Литературный институт имени
Горького С С Смирнов, Автобиография

3. (сов выучиться) на кого Прост Обу-
чаясь, приобретать какую-л профессию,
специальность Я вместо восьмого класса
пошел в фабзавуч учиться на токаря
Симонов, Автобиография — Последнее ере мя и я
стал учиться на механика да война поме-
шала М Алексеев, Солдаты

4. Страд к учить (в 1, 1 и 5 знач)
УЧЛЁТ, -а, м Употреблявшееся в

30-х гг название учащегося летной школы
Теперь я учлет, учусь в летной школе Осо-
авиахима и надеюсь когда-нибудь прилететь
к вам на самолете Каверин, Два капитана

УЧРЕДИТЕЛЬ, -я, « Тот, кто учредил
что-л или принимает участие в организа-
ции чего-л , основатель Учредилось акцио-
нерное общество для морского пароходст-
ва --- Г Иванов взял акции на 200000
и был одним из учредителей общества и
избран одним из его директоров Чернышев
ский, О поземельной собственности Вчера на
обеде я познакомился с литератором Эр-
телем учредителем воронежск(ихУ сто-
ловых Чехов, Письмо А С Суворину, 4 марта
1893

УЧРЕДИТЕЛЬНИЦА, -ы, ж Женек к
учредитель

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е Служащий
для учреждения, организации чего-л , осно-
вывающий что-л Учредительное собрание
пайщиков

О Учредительное собрание — представи-
тельное учреждение в буржуазных государ-
ствах, которое создается для выработки

основного закона (конституции), после чего
прекращает свою деятельность

УЧРЕДИТЕЛЬСКИЙ, -а я, -о е Прил к
учредитель

УЧРЕДИТЬ, у ч р е ж у , у ч р е д и ш ь ,
прич страд прош у ч р е ж д е н н ы й , -д ё н,
-д е н а, -д е н о, сов перех (несов учреждать)
1. Основать, создать что-л Учредить уче-
ное общество • Учрежденные в Кремле
и в доме Познякова театры тотчас же
закрылись, потому что актрисы и актеры
были ограблены Л Толстой Война и мир
Решено было учредить артель на началах
профессиональной солидарности Федин Горо-
да и годы

2. Ввести, установить Учредить знаки
отличия Учредить контроль над произ-
водством • — Я хотел тоже способство-
вать движению современного просвещения
и мечтал даже учредить стипендию в уни-
верситете Достоевский, Село Степанчиково

УЧРЕДИТЬСЯ, -д и т с я, сов (несов учреж-
даться) 1. Основаться, создаться (о ка-
ком-л учреждении, организации) Наступил
1807 год Шла решительная война с Наполео-
ном Впервые учредилась милиция во всей
России С Аксаков, Воспоминания Учредилось
акционерное общество для морского паро-
ходства с капиталом в 10 миллионов и за-
вело оно пятьдесят пароходов Чернышевский,
О поземельной собственности

2. Страд к учредить
УЧРЕЖДАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к

учредить
УЧРЕЖДАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Несов

к учредиться
2. Страд к учреждать
УЧРЕЖДЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по

знач глаг учредить — учреждать Учрежде-
ние банка Учреждение ордена Учреждение
нового праздника • От крестьян же идет
инициатива относительно учреждения сель-
ских школ Салтыков-Щедрин, Письма о провин
ции

2. Организация, образуемая для осуществ-
ления определенного рода деятельности
Государственные учреждения Обществен-
ные учреждения Научные учреждения
• Город довольно большой с неско гьки ми
кинотеатрами, --- пивным заводом велико-
лепной больницей и множеством других
учреждений Белов, Моздокский базар

3. Офиц Общественное установление, та
или иная форма общественного устройства,
распорядка Крепостное право было одним
из учреждений, ослаблявших народную энер-
гию Чернышевский, Суеверие и правила логики
Либеральная партия говорила, что брак
есть отжившее учреждение и что не-
обходимо перестроить его Л Толстой, Анна
Каренина

УЧРЕЖДЕНСКИЙ, -а я, -о е Прост Прил
к учреждение (во 2 знач) Учрежденский
служащий п Внизу под горой поднявшаяся
вода подтопила поленницы дров — учрежден-
ских и частновладельческих Зыков Три ак
сиомы

УЧРЕЖДЕНЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прил к
учреждение (во 2 знач ) Учрежденческие рас-
ходы Учрежденческие штаты • — Мно-
гих коммунистов мы снимаем с районной
учрежденческой работы и посылаем в поле
Николаева, Жатва

УЧТИВО. Нареч к учтивый Трое стари-
ков крестьян учтиво попросили нас зайти
в соседний дом К Коровин, На Севере диком

УЧТИВОСТЬ, -и, ж 1. Свойство по знач
прил учтивый Конечно Иван Макарыч
большую половину прихвастнул но присут-
ствующие из учтивости почли долго м не
возражать ему Салтыков Щедрин, Запутанное



УЧТ
дело Коляска останови юсь Николаи Нико-
лаевич — вылез из экипажа и с учти-
востью по йог вылезть генеральше А Н Тол
стой, Чудаки

2. Учтивое обращение, выражение [Го-
лядкин] решился даже отстраниться от
обычных учтивостей с сослуживцами то
есть вопросов о здоровье и прочее Достоев-
ский, Двойник

УЧТИВЫЙ, -а я, -ое, -тйв, -а, -о Поч-
тительно-вежливый в обращении с людьми
Сперва к ней ездили одни русские потом
стали появляться французы, весьма любез-
ные, учтивые, холостые, с прекрасными
манерами, с благозвучными фамилиями
Тургенев, Дворянское гнездо Снивин был учтив,
низко кланялся, сказал, что видит для
себя высокую честь в посещении столь слав-
ного гостя Герман, Россия молодая | | Выра-
жающий почтительность, вежливость Уч-
тивые слова Учтивый тон • Полковник,
майор и прочие офицеры отблагодарили уч-
тивым поклоном Гоголь, Коляска

УЧУГ, -а, м Устар Устройство для за-
держания рыб (гл образом осетровых),
поднимающихся вверх по течению реки

[Тюрк учуг]
УЧУЖНЫЙ,-а я,-о е Устар Прич к учуг
УЧУИВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к учу-

ять
УЧУЯТЬ, учую, у ч у е ш ь , сов, трех

(несов учуивать) Разе Уловить чутьем, обо-
нянием, почуять Изумруд ясно учуял теп-
лый запах пережеванного сена Куприн, Изум-
руд Это был северный олень Он, видимо,
учуял меня и пустился наутек Арсеньев,
В горах Сихотэ-Алиня | | перен Почувствовать,
подметить Немиров учучл затаенную обиду
и недовольство начальника цеха, но решил
не обращать внимания Кетлинская, Дни нашей
жизни Тетка Варвара, видно, своим бабьим
сердцем учуяла беду Федора Тендряков, Не ко
двору

УШАГАТЬ, -а ю, -а е ш ь, сов Прост Уйти,
удалиться пешком — В сапогах с разных
колодок далеко не ушагаешь Тендряков, Не
ко двору

УШАН, -а, м Род летучей мыши с
очень длинными ушами

У ШАНКА, -и, род мн -н о к, дат -н к а м,
ж Разг Шапка с ушами (см ухо в 3 знач)
Алексеев одет в белый дубленый полушу-
бок, в валенки, на голове меховая ушанка,
ее уши развязаны, одно опущено, другое тор-
чит вверх Бек, Тимофей - Открытое сердце

УШАСТЫЙ, -ая, -ое, у ш а с т , -а, -о
1. Разг С большими ушами Грязь была
непролазная, телега маленькая, еле живая
лошаденка, ушастая, как осел, слабосильная
Бунин, Деревня Рассматривая в зеркале туск-
лые отражения этих людей, Самгин увидел
среди них ушастую голову Ивана Дронова
М Горький, Жизнь Клима Самгина | | С ушами
(о головном уборе) Она степенно наклонила
крахмальный ушастый чепец А Н Толстой,
Петр Первый Тимофей Иванович, не сбрасы-
вая ушастой шапки и засаленного полушуб-
ка, примащивался обычно на корточках у
печки, молча слушал Поповкин, Большой
разлив

2. только поли ф Как составная часть
некоторых зоологических названий. Ушас-
тые тюлени. Ушастая лисица. Ушастая со-
бака Ушастые фазаны

УШАТ, -а, м Кадка с двумя ушами
(см ухо в 4 знач) на верхнем срезе, в от-
верстия которых продевается палка для
подъема, ношения Два арестанта-кашевара
внесли в общую камеру на шесте ушат со
щами Короленко, Федор Бесприютный Когда во-
да отстаивалась, ее выливали в котлы и
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УШИ
в ушат, который стоял в закутке у печи
Г шдков Вольница

УШАТЫЙ, -ая, -ое Прост То же, что
у ш а с т ы й (в 1 знач) Под алой попоной
ушатый осленок Фофанов, Очарованный принц
Он стоит в передней, в калошах в шине-
ли в ушатой шапке которую поспешил
бы 10 сдернуть Достоевский, Слабое сердце

УШЕСТЕРИТЬ, -р ю, -р и ш ь, прич страд
прош у ш е с т е р ё н н ы й , -рён, -рена,
- р е н о , сов, трех (несов ушестерять) Уве-
личить в шесть раз [Квеведо ] Мне посчаст-
ливилось свое богатство Удвоил я, потом
ушестерил Жуковский, Камоэнс

УШЕСТЕРИТЬСЯ, -рйтся, сов (iccoe
ушестеряться) Увеличиться в шесть раз

УШЕСТЕРИТЬ, -яю, -яешь Несов к
ушестерить

УШЕСТЕРЯТЬСЯ, -яется, несов 1. Не-
сов к ушестериться

2. Страд к ушестерять.
УШИ см ухо
УШИБ, -а, м 1. Действие по знач г лаг

ушибить — ушибать и ушибиться — уши-
баться В первую минуту ушиба часто
не так страдаешь, как после Григорович,
Переселенцы Тихона Парабукина после уши-
ба положили в больницу Федин, Первые ра-
дости

2. Повреждение, причиненное ударом
(ударами) Я сорвался с пихты и упал с
большой высоты На счастье у корневища
был мягкий сугроб, я отделался легкими
ушибами Арамилеп За жар-птицей Алексей Ва-
сильевич долго боролся за жизнь — около
двух недель пролежал он с тяжелыми
ожогами и ушибами Березко, Мирный город

УШИБАТЬ, аю, -аешь Несов к уши-
бить

УШИБАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов
1. Несов к ушибиться.

2. Страд к ушибать
УШИБИТЬ, -бу, -бёшь, прош у ш и б ,

-ла, -ло, прич страд прош у ш и б л е н н ы й ,
-лен, -а, -о, сов перех (несов ушибать)
Повредить ударом (какую-л часть тела),
причинить боль ударом Ушибить ногу
• Я поскользнулся и упал, больно ушибив
колено о камень Арсеньев, По Уссурийской
тайге | | перен Потрясти, нанести душевную
рану, сокрушить — Мать пожалей, — вон как
ее горе ушибло М Горький, Детство Перед
Бахиревым стоял незаслуженно пострадав-
ший, умный, тонкий, ушибленный жизнью
человек Николаева, Битва в пути

УШИБИТЬСЯ, -бусь, - б ё ш ь с я , прош
у ш и б с я , -лась, -лось, сов (несов уши-
баться) Ушибить себя, ушибить себе ка-
кую-л часть тела Он сильно ушибся и
дочго корчился на снегу, кряхтя от боли
Гладков, Повесть о детстве

УШИВАНИЕ, -я, ср Действие по знач
г лаг ушивать

УШИВАТЬ, -аю, -аешь. Несов к
ушить

УШИВАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Несов
к ушиться

2. Страд к ушивать.
УШИВКА, -и, ж Действие по знач глаг

ушить — ушивать
УШИРЁНИЕ, -я, ср 1. Действие по знач

глаг уширить - уширять.
2. Уширенное место
УШИРИТЬ, -рю, -ришь, сов. перех (не-

сов уширять) Разг Сделать что-л более
широким, увеличить в ширину, расширить.
— Предполагаю я, что надо уширить наш
коридорчик так еще на пол-аршина. Сергс-
ев-Цеиский, Блистательная жизнь

УШИРИТЬСЯ, -рится; сов (несов уши-

УШН У
ряться) Разг Стать более широким, увели-
читься в ширину, расшириться

УШИРИТЬ, -я ю, -яешь Несов к уши-
рить

УШИРИТЬСЯ, -яется, несов I. Несов к
ушириться

2. Страд к уширять

УШИТЬ, у ш ь ю , у ш ь ё ш ь , повел
у ш е й , сов перех (несов ушивать) 1. Заби-
рая в швы, сделать уже, короче и т п
[Бойко ] Ватник не по росту всучит Бол-
тается А ушить не успел Лавренев За
тех, кто в море Лена подарила ей кое-
-что из одежды платья пришлись почти
впору, потребовалось лишь чуть-чуть ушить
в талии А Гончаров, Наш корреспондент

2. Украсить узорным шитьем, расшить
Ланса отличался от всех — коричневая
куртка, вся ушитая арабесками из разно-
цветного бархата, синие по колена штаны,
в обтяжку Боткин, Письма об Испании

УШИТЬСЯ, у ш ь ё т с я , сов (несов уши-
ваться) Сузиться или укоротиться при за-
бирании в швы

УШИЦА, -ы, ж Ласк, к уха.
УШКАН, -а, м Обл Заяц В одном месте

на прогалину выбежал белый ушкан (заяц),
сел на задние лапки, повел длинными ушами
с черны ни отметинками на концах и стал
умываться Короленко, Сон Макара

УШКО, -а, мп ушки, ушек, у ш к а м и
УШКО, -а, мн у ш к и, -о в, ср 1. Уменьш -
•ласк к ухо (в 1 знач) маленькое ухо

2. (у ш к 6) То же, что у х о (в 4 знач)
Ушко пуговицы Ушко у медали • [Сата-
ров] приняия выбивать клинья из ушков
трехпудового колокола Замойский, Лапти

3. (у ш к о) Ремешок или тесемка на
обуви в виде петли для более удобного
натягивания обуви на ногу Она всегда
носила короткие юбки, из-под которых
выглядывали невероятно большие ноги в прю-
нелевых башмаках с ушками Куприн, Храб-
рые беглецы Таким ребятам и дождик ни-
почем — Навертят они на ноги портянок
побольше, туго натянут за ушки высокие
сапоги, оденутся потеплее и — айда'
В Смирнов, Открытие мира

4. (у ш к о) Отверстие в тупом конце
иглы, в которое продевается нитка

5. обычно мн v (ушки, -6 в) Макарон-
ные изделия в виде фигурных кусочков
теста, а также маленькие пельмени

6. обычно мн ч (ушки, у ш е к ) Как
составная часть некоторых ботанических
названий Заячьи ушки • Немало росло
на ней [меже] ромашки, золотой куриной
слепоты, бархатисто-лиловых медвежьих
ушек Бунин, Веселый двор

О Ушки на макушке у кого си ма-
кушка

УШКУЙ, -я, и Старинная плоскодон-
ная ладья с парусами и веслами Ки-
рилл постоял, глядя глубоко вниз, где
синел Трубеж, и в раздопе Оки, по ко-
торой уже текли челны, ладьи и ушкуи
С Бородин, Дмитрий Донской

УШКУЙНИК, -а, м Вольный человек,
чпен вооруженной дружины, которая снаря
жалась новгородскими боярами и купцами
(в 14—15 вв) для набегов и торювого
промысла на Волге и Каме

УШКУЙНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов
Быть ушкуйником

УШЛЫЙ, -а я, -о е Прост Пронырливый
хитрый, ловкий А мужик видать \ш 1ый
прошедший огонь и воду, да и браконьер
заматерелый Нагибин, Зеленая птица с красной
головой

УШНЙК, -а, м Разг Врач - специалист
по ушным болезням.
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УШНОЙ, -а я, -о е Прил к ухо (в 1 таач)
Ушная раковина Ушное отверстие Ушная
боль

УЩЁЛИНА, ы, ж Устар То же, что
у щ е л ь е Мой гений си гел себе венок
В ущелинах кавказских скал Лермонтов, По-
священие Но что мелькнуло В седой ущели-
не скалы 9 Полежаев Черкесский романс

УЩЕЛИСТОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил ущелистый, изобилие ущелий
Ущелистость склонов

УЩЕЛИСТЫЙ, -ая, -ое, -лист, -а, -о
Со множеством ущелий Ущелистые скалы
Ущелистые горы • Направо по течению
рек Кологи и Москвы местность была уще-
листа и гориста Л Толстой, Воина и мир

УЩЕЛЬЕ, -я, род мн -л и й, дат -л ь я м,
ср Узкая крутосклонная долина (обычно в
пределах горной страны), промытая рекой в
твердых коренных породах В ущелье там
бежал поток Он шумен был но неглубок
Лермонтов, Мцыри Только кончилась степь
вошла дорога промеж двух гор в ущелье
Л Толстой Кавказский пленник

УЩЕМИТЬ, -млю, - м и ш ь , прич страд
прош у щ е м л ё н н ы й , - л ё н , -лена, -лен о,
со« перех (несов ущемлять) 1. Сжать между
чем-л , сдавливая с двух сторон, защемить
К нему подошел Тавля приподнял его го
лову ущемил двумя перстами нос жениха
и потянул через парту Помяловский, Очерки
бурсы

2. черт Причинить нравственную боль,
обиду, страдание Он сразу все понял и
только недоуменная обида больно ущемила
его ради чего было оставаться ему с
Варенькой ? Федин, Братья

3. перен Стеснить в чем-л, ограничить
(в правах, действиях, возможностях и т д ),
притеснить — Ущемил видно тебя однажды
немец, вот ты его и не любишь1 М Горь-
кий, Городок Окуров [Наше искусство] не есть
порождение отдельных умов, так иш иначе
ущемленных в своем движении, как это мы
видим на лучших примерах буржуазного
искусства А Н Толстой, [Вступительное сло-
во 1

УЩЕМИТЬСЯ,-ми т с я, сое (несов ущем-
ляться) Оказаться зажатым между чем-л ,
защемиться

УЩЕМЛЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг ущемить — ущемлять Ущемление гры-
жи Ущемление прав • У нее не хватало
одного среднего пальца на передней лапе
очевидно, вследствие ущемления лапы капка-
ном Зворыкин, Волк

УЩЕМЛЁННЫЙ, -а я, -ое 1. Прич
страд прош от ущемить

2. в знач прил Оскорбленный, уязвленный
Опять ночь, опять луна и опять странная
неизъяснимая для меня смесь очарования
любви и мучений ущемленного самолюбия
Куприн, Прапорщик армейский

УЩЕМЛЯТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к
ущемить

УЩЕМЛЯТЬСЯ, - я е т с я , несов 1. Несов
к ущемиться

2. Страд к ущемлять
УЩЕРБ, -а, м 1. Потери, причиненные

кому-, чему-л , урон Без ущерба для дела
В ущерб здоровью Материальный ущерб
• [Детей] бьют за разорванную рубашку
или штаны, за потерянную копейку, за вся-
кий грошовый ущерб нищенскому хозяйству
М Горький, О новом и старом Матвей вмес-
те с Мироном поехал в кедровник смотреть
велик ли ущерб, причиненный пожаром
Марков, Строговы

2. перен Ослабление, уменьшение, спад
Его чувство к Вере Юрьевне остыло ---
Ущерб начался, когда к нему пришло не-
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которое благополучие А Н Толстой, Эмигран-
ты

3. Положение луны, при котором виден
ее уменьшающийся серп Хотел он бежать
в ту же ночь Ночи были темные — ущерб
месяца Л Толстой, Кавказский пленник Он бу-
дет ночью — светлый серп. Сверкающий на
жатве ночи Его закат, его ущерб В по-
следний раз ласкает очи Блок, Свобода смот
рит в синеву

О В ущерб кому-чему — причиняя вред
кому-, чему-л, за счет кого-, чего-л На
ущербе - 1) о луне, месяце в виде серпа,
который постепенно уменьшается Ночь бы-
ла темная луна была на ущербе Никулин
Федор Шаляпин 2) на исходе, на спаде
Талант его был на ущербе Но воля к
творчеству осталась в нем та же К Чу-
ковский, Илья Репин

УЩЕРБИТЬ, -блю, - б и ш ь , прич страд
прош у щ е р б л ё н н ы й , -лен, -лена, -ле-
НО сов перех (несов ущерблять) 1. Устар
Нанести ущерб, урон, убыток

2. {обычно в форме прич страд прош) Сде-
лать меньшей, сократить видимую часть лу-
ны, а также солнца при затмении Чуть
ущербленный стоял над головой, на безоб-
лачном небе печальный месяц Куприн, Груня
Солнце тонет на минуту в широком мглис-
том пятне и показывается из облака уже
значительно ущербленным Короленко, На зат
мении

3. Стеснить, ограничить, сделать непол-
ноценным Жизнь ее как-то половинчата
ущерблена, неполна Сергеев-Ценский, Утренний
взрыв

УЩЕРБИТЬСЯ, -бит с я, со» (мсов
ущербляться) Уменьшиться, пойти на
ущерб (о луне, месяце)

УЩЕРБЛЁННЫЙ, -ая, -ое 1. Прич
страд прош от ущербить

2. в знач прил Оскорбленный, уязвлен-
ный Ущербленное самолюбие

3. в знач прил То же, что у щ е р б н ы й
(в 1 знач) В глубине неба показался кривой
обрезок ущербленной луны Новиков-Прибой,
Цусима

УЩЕРБЛЯТЬ, -яю, - я е ш ь Несов к
ущербить

УЩЕРБЛЯТЬСЯ, - я е т с я Несов к ущер-
биться

УЩЕРБНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил ущербный Ущербность луны Ущерб-
ность таланта

УЩЕРБНЫЙ, -ая, -ое 1. Находящий-
ся на ущербе (о луне, месяце) [Туман]
стал садиться вниз, и из-за стены тумана
выплыл ущербный месяц Л Толстой, Воскре-
сение

2. Близящийся к упадку, находящийся в
состоянии упадка И в ладной фигуре ее
и в лице была та гаснущая, ущербная
красота которой неярко светится женщи-
на прожившая тридцатую осень Шолохов,
Тихий Дон

УЩИПНУТЬ, -ну, - н ё ш ь , прич страд
прош у щ и п н у т ы й , -нут, -а, -о, сое перех
1. (несов щипать) Ухватив, сжать, защемить
до боли Володя ущипнул меня очень боль-
но за ногу Л Толстой, Детство [Паруша]
повернулась ко мне, ущипнула своими толс-
тыми пальцами мое ухо и молча повела
меня к выходу Гладков, Повесть о детстве
| О птицах Иногда попадался в траве упав-
ший из гнезда вороненок, и я гонялся за
ним, но боялся взять в руки неравно ущип-
нет Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина [Гу-
сак] зайдя сзади, ущипнул стряпуху
А Н Толстой, Гусак

2. перен Разг Причинить нравственную
боль Весть о прекрасном молодом чело-
веке с восемью миллионами ущипнула за
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сердце Анну Васильевну Григорович, Проселоч-
ные дороги [Современный триумфатор] еще
чувствует потребность кой-кого ущипнуть
кои кого уязвить кой-кого умертвить Сал
тыков Щедрин, Признаки времени

3. (несов ущипывать) Разг Оторвать щип-
ком небольшое количество, кусочек че-
го-л , отщипнуть [Марья ] С лица осунулся
гшза провалились Прежде ел много и вино
пил теперь — чуть ущипнет хлеба — и сыт
А Н Толстой, Иван Грозный [Лошадь] опус-
тила голову и скучно ущипнула травку
Федин, Братья

УЩИПЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
ущипнуть (в 3 знач)

УЩИПЫВАТЬСЯ, -ае тс я, несов Страд
к ущипывать

УЩУПАТЬ, -а ю, -а е ш ь, сов перех (не-
сов ущупывать) Прост Ощупывая, обнару-
жить, нащупать [Косяков] по пояс опустил-
ся в глубокий ларь где долго шарил ру-
ками в овсе прежде чем ущупал заветный
узелок Мамин Сибиряк Дикое счастье

УЩУПЫВАТЬ, -аю, - а е ш ь Несов к
ущупать

УНЗТ, -а, м Удобство, благоустроенность
в домашней обстановке, в быту Мы ос
мотрелись просторная чистая квартира —
тишь запах ладана и целебных трав мирный
обывательский уют Фурманов Мятеж Есть
особенный простодушный уют в таких ком-
натах с висячей лампой над обеденным
столом с ее белым матовым абажуром
с оленьими рогами над картиной Паустов-
ский, Дождливый рассвет

УЙТНО. 1. Нареч к уютный В свет-
лой тишине избы уютно тикали ходики,
пахло горячим хлебом А Тарасов, Охотник
Аверьян

2. безл в знач сказ О наличии уюта где-л
В доме чисто уютно и, если так можно
сказать весело Шуртаков, Первое свидание

3. безл в знач сказ кому Об ощущении
уюта, испытываемом кем-л [Шутиков]
улыбался своей хорошей улыбкой, и всем
было как-то весело и уютно с ним
Станюкович, «Человек за бортом'»

У10ТНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил уютный Домик их блистал опрят-
ностью и чистотою привлекал уютностью,
дышал спокойствием тишиной, счастием
С Аксаков, Воспоминания Темные окна в домах
засветились, маня теплом и уютностью
семейного очага Серафимович, Маленький шах-
тер

УК5ТНЫЙ, -ая, -ое, -тен, -тна, -тно
1. Обчадающий уютом, такой, в котором
удобно и приятно находиться Mademoiselle
Полине давно уж хотелось иметь уют-
ную комнату с камином, бархатной драпи-
ровкой и с китайскими безделушками Пи-
семский, Тысяча душ В горнице стало теплей
и уютней от нагревшейся печки Бунин,
Деревня | | Свидетельствующий об уюте, при-
дающий уют Теплый, уютный свет лил-
ся из окон дома, из столовой А Н Тол-
стой, Детство Никиты

2. Разг Такой, который располагает к себе
спокойствием, простотой и мягкостью Она
невысокая, чем-то уютная, успокаивающая
и своим видом и ровным голосом стала
близка Василию Тендряков, Ухабы

УЯЗВИМОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил уязвимый Уязвимость цели

УЯЗВИМЫЙ, -ая, -ое, -вим, -а, -о
1. Такой, которого легко ранить Старые
животные были мало уязвимы для копий
и стрел и успевали убегать Обручев, Земля
Санникова Он досадовал на себя что уро-
дился большим и круглым, уязвимым со всех
сторон, и в ячейке окопа ему тесно и
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пуле его легко найти Горбатов, Алексей Ку-
ликов, боец | | гарен Такой, которого легко
задеть, которого легко обидеть Уязвимое
самолюбие

2. Неспособный выдержать удар, ока
зать нужное сопротивление Вторая на
Украине важнейшая коммуникация гит-
леровской армии была парализована в одном
из самых уязвимых узлов Братин, Ватутин

3. перен Имеющий слабости, недостатки,
за которые легко упрекнуть Бликин замял-
ся Подходили к самому уязвимому месту
промышленной основной части доклада Ни
колаева. Битва в пути

УЯЗВИТЬ, -В Л Ю, -В И ш Ь, прич страд прош
у я з в л ё н н ы й , -лен, -лена, -лено, сов
перех (иегов уязвлять) 1. Устар Нанести
рану кому-л [Старик ] А рану ты завя-
жешь Плечо твое уязвлено железом
А Островский, Козьма Захарьич Минин, Сухорук
(2-я редакция) Змей, обкрутясь вокруг де-
рева, уязвил свой хвост А Н Толстой, Утоли
моя печали

2. перен Оскорбить, обидеть, причинить
нравственную боль, неприятность, уколоть
Ее самолюбие было глубоко уязвлено тем
что ни тот ни другой не обратил на нее
внимания Тургенев, Отцы и дети — Раз один
человек, желая уязвить меня сказал что
у меня шулерская физиономия Чехов, Пустой
случай

УЯЗВЛЕНИЕ, я, ср Действие по знач
глаг уязвить — уязвлять

УЯЗВЛЁННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич страд
прош от уязвить

2. в знач прил Такой, которому нанесена
обида задетый, оскорбленный Уязвленная
гордость • Самолюбие его страдало невы-
носимо но не одна боль уязвленного самолю-
бия терзала его Тургенев, Конец Чертопханова

УЯЗВЛЯТЬ, -яю, -я е ш ь Несов к
уязвить

УЯЗВЛЯТЬСЯ, - я е т с я , несов Страд к
уязвлять

УЯСНЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг уяснить — уяснять Проверки и уясне-
ния своего бессознательного чувства она
ищет в книгах Салтыков-Щедрин, Ошибки мо-
лодости Комедия П Штеллера Он чувствовал
то твердое, спокойное и радостное состоя-
ние духа которое находило на него всегда
после уяснения своего по южения Л Толстой,
Анна Каренина

УЯСНИТЬ, -н ю, -н и ш ь, прич страд прош
у я с н ё н н ы й , -н е н, -н е н а, -н е н о, сов
перех или с придаточным дополнительным {несов
уяснять) 1. Сделать ясным, понятным для
себя — Я до сих пор еще не довольно
уяснил самому себе трагическое значение
любви Тургенев, Рудин Много дней и ночей
проговорила Дарья Егоровна с дочерью, пы-
таясь уяснить, какой жизнью теперь жи-
вет Поля Саянов, Лена

2. Устар Сделать ясным, понятным дру-
гому, разъяснить [Сплетники] спешат преж-
де всего уяснить другим событие, в чем
находят свое призвание Достоевский, Идиот
Уяснить детям значение согласной буквы —
самое важное и самое трудное дело во все»
обучении грамоте Ушинский, Руководство к
преподаванию по «Родному слову»

УЯСНИТЬСЯ, -ни тс я, сов (несов уяс-
няться) Стать ясным, понятным, выяснить-
ся 1 Дела купца с крестьянином еще не
настолько уяснились, чтобы можно было
совершать их со всею публичностью Гл Ус-
пенский Новые времена, новые заботы

УЯСНЯТЬ, -я ю, -я е ш ь Несов к уяснить
УЯСНЯТЬСЯ, - я е т с я , несов I. Несов к

уясниться
2. Страд к уяснять
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ФАБ

Ф
ФАВ Ф

Ф см эф
ФА, нескл ср Четвертый звук музыкаль-

ной гаммы, начинающейся с „до", а также
нота, обозначающая этот звук

[Итал fa]
ФАБ... Первая составная часть сложно

сокращенных слов, соответствующая по
значению слову ф а б р и ч н ы й , например
фабком, фабзавком.

ФАБЗАВУЧ, -а, м Школа фабрично-завод-
ского ученичества при предприятии, гот о
вившая рабочих массовых профессий (су
шествовала с 1920 до 1940 г )

ФАБЛЬб И ФАБЛИО, нескл ср Лит
Короткая стихотворная, обычно юмористи
ческая повесть, иногда поучительная, во
французской литературе 13 — 14 вв

[Франц fabliau]
ФАБРА, -Ы, Ж Устар Краска для чер

нения волос, усов и бороды
[От нем Faroe - краска]
ФАБРИКА, -и, ж Промышленное пред

приятие, основанное на применении сис-
темы машин (выпускает товары преиму-
щественно легкой и пищевой промышлен-
ности) Бумажная фабрика Обувная фаб-
рика Спичечная фабрика Шоколадная фаб
рика

[От лат fabnca — мастерская]
ФАБРИКА-КУХНЯ, ф а б р и к и - к у х -

ни, род мн ф а б р и к - к у х о н ь , дат фаб-
р и к а м - к у х н я м , » : Крупное предприятие
общественного питания с массовым меха-
низированным приготовлением пищи

ФАБРИКАНТ, -а, м Капиталист - вла-
делец фабрики Помещик, который берет
страшный процент с земли, фабрикант
который богатеет на счет своего работ-
ника, составляют только видоизменения
одного и того же людоедства Герцен,
С того берега

ФАБРИКАНТСКИЙ, -а я, -ое Прил к
фабрикант

ФАБРИКАНТША, -и, ж Разг 1. Женек
к фабрикант

2. Жена фабриканта
ФАБРИКАТ, -а, м Готовое фабричное

изделие, законченный продукт производ-
ства Бумажные фабрикаты Текстильные
фабрикаты • Крупнейшим фабрикатом
является машина Курбатовского завода
---, назначенная для буксирного парохода
М Горький Машинный отдел

[От лат fabneatus — изготовленный]
ФАБРИКАЦИЯ, -и, ж Действие по знач

глаг фабриковать [Купец] сказал так —
Какого рода сукон-с' английских мануфак
тур или отечественной фабрикации предпо-
читаете'' Гоголь, Мертвые души (из ранних ре-
дакций) Если бы кто-нибудь написал исто-
рию фабрикации буржуазией ее политиче-
ских вождей — мы получили бы яркую
картину интеллектуального истощения
ожиревшего класса М Горький, По поводу чуда

[От лат fabneatio — изготовление]
ФАБРИКОВАНИЕ, -я, ср Действие по

знач глаг фабриковать
ФАБРИКОВАТЬ, -кую, -куешь, прич

страд прош ф а б р и к о в а н н ы й , -в а н, -а,
-о, несов перех 1. Устар Изготовлять, де-
лать что-л фабричным способом Фабрико-
вать посуду

2. (сов сфабриковать) Разг ирон Делать,
изготовлять что-л в большом количестве,
по шаблону, механически — Ты думаешь
что я деньги фабрикую, что мне доста-
ются они даром? Чехов, Отец семейства

| | перен Создавать и распространять что-л
ложное, предосудительное и т п Кто-то
усиленно фабрикова1 слухи Лебеденко Тяже
лый дивизион

ФАБРИКОВАТЬСЯ, к у е т с я несов
Страд к фабриковать

ФАБРИТЬ, -рю, -р и ш ь, несов перех
(сов нафабрить) Устар Красить фаброй,
чернить Глубокий старик,—он имел пре-
тензию молодиться, красил волосы фабрил
усы Короленко, Эпизод

ФАБРИТЬСЯ, -р Ю С Ь, -р и ш ь с я, несов
Устар 1. (сов нафабриться) Фабрить себе
усы, бороду

2. Страд к фабрить
ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОЙ, -а я, -о е

Относящийся к промышленным предприя-
тиям (фабрикам и заводам) Фабрично-за
водское обучение Фабрично-заводская себе
стоимость

ФАБРИЧНЫЙ, -а я, -о е I. Прил к
фабрика Фабричная марка Фабричный ко
митет | | Сделанный на фабрике Фабрич-
ная вощина Фабричное полотно п Ста
роста Михеич шел в черном из фабрично-
го сукна кафтане Л Толстой Тихон и Ма
ланья | | Такой, где имеются фабрики Фаб-
ричные окраины Фабричный городок

2. в знач сущ фабричный, -ого, w
фабричная, -о Й, ж Устар Рабочий, работ-
ница на фабрике — А не угодно ли вам
заняться физическим трудом9 Небось не
пойдете в дворники или фабричные' Чехов
Нищий

ФАБУЛА, -ы, ж Лит Сюжетная схема
событий, поступков героев и т п в ху-
дожественном произведении

[Лат Tabula)

ФАБУЛЬНЫЙ, -ая, -ое Лит Прил к
фабула Фабульный ход Фабульные совпа-
дения Фабульная основа либретто

ФАВН, -а, м В древнеримской мифоло-
гии бог полей и лесов, покровитель стад
Вот бюст фавна посмотрите о, посмот-
рите какая невыразимо радостная улыбка
играет на прелестных устах юного бо-
жества лесов Белинский, Стихотворения В Бе-
недиктова

[Лат Faunus]
ФАВОР, -а, м Покровительство, протек-

ция, особое расположение какого-л вли-
ятельного лица (преимущественно в вы-
ражениях б ы т ь в ф а в о р е , п о л ь з о -
в а т ь с я ф а в о р о м , п о п а с т ь в фа-
вор) Когда заметили в городе какии фа-
ворон она пользовалась у губернаторши
с ней перестали обращаться небрежно
И Гончаров Воспоминания Попасть в фавор
к ясене Стесселя — это значит заручиться
1учшеи у нас протекцией Степанов, Порт
Артур

[Лат favor]
ФАВОРИТ, -а, м 1. Любимец какого л

высокопоставленного, влиятельного лица
Молодой, красивый изящный фаворит выс-
шего начальства -—он [капитан] держал
себя гордо и неприступно Станюкович На
каменьях | | Любовник знатной особы В его
рассказе два раза упомянута одна женщи-
на сестра последнего фаворита Екатери-
ны графа Зубова Герцен, Былое и думы
| | Тот, кому отдают предпочтение перед
другими, кем больше интересуются, люби-
мец Я был любимец фаворит как мно-
гие называли меня и, с гедовательно ба-
лованное дитя С Аксаков Детские годы Баг
рова внука [Софья Егоровна ] Будь вы акте-
ром—вы были бы фаворитом райка Че
хов [Пьеса без названия]

2. На бегах и скачках — лошадь, на
которую делает ставку большинство [Шуб-
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никое] купил пару рысаков-фаворитов, один
из которых тут же взял первый приз на
бегах. Федин, Необыкновенное лето

[Франц favori, favonte]

ФАВОРИТИЗМ) -а, м Книжн Положение,
при котором все или многое обусловли-
вается влиянием, ролью фаворитов (в 1 знач),
выдвижение, поощрение фаворитов. Под-
готовляя себе в фавориты Григория Ор-
лова, она {Екатерина], кривя душой, воз-
мущалась фаворитизмом вообще и граби-
тельским поведением Шуваловых. Шишков,
Емелын Пугачев В театре во всю процве-
тал фаворитизм В артистках гораздо
больше ценились красота и уменье оде-
ваться Щетсина-Куперник, Театр в моей жизни

[Франц. favonusme]
ФАВОРИТКА, -и, род мн -Т ох, дат

-т к а м, ж Женек, к фаворит
...ФАГ, -а, м Вторая составная часть

сложных слов, обозначающая п о е д а ю -
щий, п о г л о щ а ю щ и й , например бак-
териофаг, ихтиофаг, фитофаг.

[От греч Ф&уос — пожирающий]
ФАТИ, -О В, М (ед фаг, -а, м) Биол

Вирусы, вызывающие разрушение микроор-
ганизмов.

[От греч ф&уо; — пожирающий]
ФАГОТ, -а, м Духовой деревянный му-

зыкальный инструмент низкого тембра с ко-
ническим каналом и двойной тростью

[Итал fagotto]
ФАГОТЕРАПИЯ, -и, ж Мед Лечение

некоторых инфекционных заболеваний пре-
паратами бактериофага

[От греч ф&уос — пожирающий и 9epajreia — ле-
чение)

ФАГОТИСТ, -а, м Музыкант, играющий
на фаготе.

ФАГОТНЫЙ, -а я, -ое. Прил. к фагот
Фаготный клапан. Фаготные звуки.

ФАГОЦИТАРНЫЙ, -ая, -ое. Вал Прил
к фагоцитоз. Фагоцитарный процесс. Фаго-
цитарные свойства.

ФАГОЦИТОЗ, -а, м Биол Захватывание и
поглощение живых и неживых частиц одно-
клеточными организмами или фагоцитами

ФАГОЦИТЫ, -о в, мн (ед фагоцит, -а,
.«). Биол Защитные клетки животных
и человека, обладающие способностью
захватывать и поглощать чужеродные ор-
ганизмы, в том числе и бактерии

(От греч ф&уос — пожиратель и хбто; — клетка]
ФАЗА, -ы, ж 1. Отдельная стадия, мо-

мент в ходе развития и изменения че-
го-л., какого-л. явления, процесса и т п
Читайте Гофмановы повести, они вам
представят самое полное развитие жизни
художника во всех фазах ее Герцен, Гоф-
ман Строительство вступало в последнюю
фазу работы Паустовский, Рождение моря

2. Положение, определенная форма, сос-
тояние, характеризующие ту или иную ста-
дию чего-л. Фаза колебания маятника
а Наблюдая Меркурий, мы видим его
по-разному освещенным Он имеет фазы,
подобно Луне. Мезенцев, Вселенная и атом

3. Физ, хим Однородная часть какой-л.
неоднородной системы, отделенная от дру-
гих частей физической границей. Фазы спла-
ва Жидкая фаза Твердая фаза.

4. Гам Наименьшая единица времени,
которой соответствует определенный харак-
тер пород.

5. Электр Отдельная группа обмоток
генератора, а также присоединенный к ней
провод, передающий электрический ток.

[От греч ф&спс — появление]
ФАЗАН, -а, м Крупная птица отряда

куриных, с ярким оперением.
[От греч <paaiay6c(&pvuO]

548

ФАК
ФАЗАНИЙ, -ья, -ье Прил к фазан

Фазанье перо Фазанье мясо • Лукашка
неторопливо улаживал в самой чаще тер-
нов, на фазаньей тропке, пет аи для ловчи
фазанов Л Толстой, Казаки

ФАЗАНИХА, -и, ж Разг То же, что
ф а з а н к а У фазанихи были цыплята,
и она старалась отвести от них собаку
Арсеньев, По Уссурийской тайге

ФАЗАНКА, -и, род мн -но к, дат
-н к а м, ж Самка фазана

ФАЗАНОВЫЕ, -ых, мн Зоол Название
семейства птиц отряда куриных, к кото-
рому относятся фазан, павлин, перепел,
цесарка и др

ФАЗИС, -а, м Книжн То же, что ф а-
з а (в 1 знач) В лице Онегина, Ленского
и Татьяны Пушкин изобразил русское об-
щество в одном из фазисов его образо-
вания, его развития Белинский, Сочинения
А Пушкина Третью неделю проводил док-
тор у постели больной, переживая шаг
за шаго и все фазисы болезни Мамин Сиби-
ряк, Приваловские миллионы

[От греч tpdoic — появление]

ФАЗНЫЙ, -а я, -ое Электр Прил к
фаза (в S знач) Фазный провод Фазная об-
мотка.

...ФАЗНЫЙ, -а я, -о е Вторая составная
часть сложных слов, обозначающая во
столько фаз, сколько указано в первой
части, например трехфазный, многофазный.

ФАЗО... Электр Первая составная часть
сложных слов-терминов, соответствующая
по значению слову ф а з о в ы й , например
фазокомпенсатор, фазопреобразователь.

ФАЗОВЫЙ, -ая, -ое. Спец Прил к фа-
за. Фазовая скорость. Фазовое равновесие

ФАЗОМЕТР, -а, м Электр Прибор для
измерения коэффициента мощности пере-
менного тока или сдвига фаз, то есть
разницы между фазами тока и напряже-
нием в цепи.

ФАЗОТРОН, -а, м Физ Установка для
ускорения движения заряженных элемен-
тарных частиц переменным электрическим
полем (употребляется для исследований
в области физики атомного ядра)

[От греч «picric — появление и слова (э л е к) т р о н]
ФАЙ, фая, .к Плотная шелковая или

шерстяная ткань с тонкими поперечными
рубчиками.

[Франц faille]
ФАЙДЕШИН, -а, м Высокосортная шел-

ковая ткань, один из сортов фая.
[Франц faille de Chine]

ФАЙДЕШИНОВЫЙ, -ая, -ое Сделан-
ный из файдешина. Файдешиновое платье

ФАКЕЛ, -а, м 1. Переносный светиль-
ник на рукоятке, обычно в виде палки
с намотанной на конце просмоленной пак-
лей. Потухло электричество — Чтобы не
прерывать работы, всюду зажигали смо-
ляные факелы. Гладков, Энергия

2. Конусообразное пламя, а также по-
ток жидкости или газа в виде конуса —
Ничего не видать сейчас в море. Разве
только факелы из труб на большом ходу бу-
дут видны. Степанов, Порт-Артур Сквозь ту-
ман были не видны багровые отсветы
гигантских газовых факелов, которые день и
ночь горят в предгорьях, по дороге к Орд-
жоникидзе. Белов, МОЗДОКСКИЙ базар

3. Астр Светлое образование волокни-
стой структуры, наблюдаемое на поверх-
ности Солнца.

[Нем FackelJ
ФАКЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е. Прил к факел

Факельное пламя. | | С факелом (факелами)
15-го июля у нас спектакль Будут жи-

ФАК

вые картины и факельное шествие Чехов,
Письмо Н М Линтваревой, 5 июля 1891

ФАКЕЛЬЩИК, -а, и 1. Человек в спе-
циальном траурном одеянии, несший фа-
кел в погребальной процессии Когда хо-
ронили какого-нибудь профессора, то он
[Кии.] шел впереди вместе с факельщиками
Чехов, Три года

2. Тот, кто поджигает что-л с помощью
факела Перед отступлением команды фа-
кельщиков и подрывников зажгли город
А Калинин, На юге

ФАКИР, -а, м 1. Мусульманский аскет,
давший обет нищенства, дервиш

2. Фокусник, дрессировщик, прорицатель,
знахарь Детям наше посещение заменяло
хорошо рассказанную сказку или фок\сы
уличного факира Тихонов, Рассказы о Паки-
стане

3. В цирке - исполнитель номера, осно-
ванного на показе нечувствительности тела
к физической боли

[Араб faqir]
ФАКИРСКИЙ, -а я, -о е Прил к факир
ФАКСИМИЛЕ. 1. несы ср Точное вос-

произведение рукописи, документа, подпи-
си и т д при помощи гравирования, фо-
тографии и т п Это письмо было напе-
чатано [в газете] в виде факсимиле. Ка-
верин, Два капитана II Печатка, клише, вос-
производящие чью-л подпись

1. в знач неизм прил и нареч Точно воспроиз-
веденный, в точном воспроизведении Руко-
пись факсимиле (прия) Рукопись издана
факсимиле (нареч)

[От лат fac simile — делай подобное]
ФАКСИМИЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. Пред-

ставляющий собой факсимиле (в 1 знач)
Факсимильная фототелеграмма Факсимиль-
ное издание рукописей

2. Воспроизводящий факсимиле Факси-
мильный аппарат

ФАКТ, -а, м 1. Истинное событие,
происшествие, явление Происшествие,
мною рассказанное, — действительный факт,
случившийся неподалеку от моей деревни
С Аксаков, Бурая Вахтенный журнал не
знает чувств и эмоций Он отражает
только факты Лавренев, Подвиг | | Пример,
случай В прошлом очерке мы приводили
факты бурсацкого невежества Помяловский,
Очерки бурсы | | То, что является матери-
алом для хакого-л заключения, вывода
или служит проверкой какого-л предпо-
ложения Уже собранных фактов было
совершенно достаточно для громадного де-
ла, а выступали все новые подробности
Мамин-Сибиряк, Золото Факты — это воздух
ученого -•- Но изучая, экспериментируя,
наблюдая, старайтесь не оставаться у по-
верхности фактов И П Павлов, Письмо
к молодежи

2. обычно в знач сказ Реальность,
действительность — Существование мое
есть факт, самый несомненный и лично
для меня чрезвычайно важный А Н Тол-
стой, Хмурое утро К вечеру четырнадцатого
октября решительное поражение белых на
каховском пмцдарме было фактом Голубов,
Когда крепости не сдаю!ся — Что Громов бо-
лен, это — факт Я имею телегра иму
Шишков, Угрюм-река

3 . в знач утвердительной частицы Прост
Употребляется в значении верно, не-
сомненно, действительно, конеч-
н о — Твоя линия ошибочная, политически
неправильная, факт1 Шолохов, Поднятая цели-
на — Я командир или нет9 Командир я,
спрашиваю ? — Факт > — спокойно согласи 1ся
Чубук. Гайдар, Школа

[От лат factum — сделанное]
ФАКТИЧЕСКИ. Нареч к фактический.



ФАК
Фактически я начал писать с 1945 года
в военном учи пище Бондарев, Моим читате-
лям

ФАКТИЧЕСКИЙ, -а я, -ос Прил к
факт (в 1 и 2 знач), действительный, со-
ответствующий фактам Аристотель начи-
нает с эмпирического данного, с неотрази-
мого фактического события — это его точ-
ка отправления Герцен, Письма об изучении
природы

ФАКТИЧНОСТЬ, -и, ж Достоверность,
насыщенность фактами.

ФАКТИЧНЫЙ, -а я, -ое, -чен, -чна,
-чно Соответствующий фактам, действи-
тельности Записки ее строго фактичны,—
пусть самые факты часто оказываются
малозначительными Андроников, Тагильская
находка

ФАКТОГРАФ, -а, м Тот, кто описы-
вает факты без их анализа, без обобще-
ния, без художественного осмысления.

ФАКТОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое То
же, что ф а к т о г р а ф и ч н ы й

ФАКТОГРАФЙЧНОСТЬ, -и, ж Свой-
ство по знач прил. фактографичный. Фак-
тографичность романа

ФАКТОГРАФИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен,
-чна, -чно. Основанный на фактографии
Особенно фактографичен и документален
эпизод — так и не исправленный в книге —
«Как у нас с конницей» Вишневский, Как я писал
«Первую Конную»

ФАКТОГРАФИЯ, -и, ж Описание фактов
без их анализа, обобщения или без худо-
жественного осмысления Говорят, в книге
«Педагогическая поэма» нет выдумки, — это
фактография Макаренко, Мои педагогические
воззрения

ФАКТОР, -а, м 1. Причина, движущая
сила какого-л процесса, явления, опреде-
ляющая его характер или отдельные чер-
ты. Фактор времени, • Мысль есть глав-
ный и неизбежный фактор всех человеческих
действий Салтыков-Щедрин, Недоразумение По-
весть Данкевича Знание русского языка яв-
ляется чрезвычайно важным фактором
в общем развитии человека М Калинин,
О коммунистическом воспитании

2. Устар Посредник, комиссионер Если
имение продает или сдает в аренду не
сам хозяин, а фактор, то уж значит
имение не без изъянов Чехов, Письмо А С Су-
ворину, 4 апр 1897

3. Устар Управляющий технической
частью типографии, распорядитель ее ра-
ботами — А тут смотришь, — гневный фак-
тор Впопыхах к тебе бежит «Господин,
дескать, редактор, Типография стоить
Н Некрасов, Утро в редакции

[От лат factor — делающий, производящий]
ФАКТОРИЯ, -и, ж 1. Торговая контора

и поселение иностранных купцов в коло-
ниальных странах Вот и весь Аян. Это
не город, не село, не посад, а фактория
американской компании И Гончаров, Фрегат
«Паллада»

2. Торгово-снабженческий и заготовитель-
ный пункт в отдаленных промысловых рай-
онах Пушная фактория

[Англ factory]
ФАКТОРСКИЙ, -ая, -ое Устар Прил

к фактор (во 2 и 3 знач) Факторская
должность Факторские услуги

ФАКТОРСТВО, -а, ср Устар Занятие,
должность фактора (во 2 и 3 знач) — Я уму-
дрялся зарабатывать факторством, част-
ными уроками, даже набивкой папирос —
рублей двадцать пять в месяц А Н Тол-
стой, Эмигранты

ФАКТОТУМ, -а, м Устар Доверенное
лицо, выполняющее всяческие поручения.

ФАЛ
фактор (во 2 знач) В Москве у матушки был
свой крепостной фактотум, крестьянин
Сишнтий Стрелков, который заведовал
всеми ее делами. Салтыков-Щедрин, Пошехон-
ская старина

[От лат fac totem — делай все]
ФАКТУРА, -ы, ж 1. Своеобразие ху-

дожественной техники в произведениях ис-
кусства [Ломоносов} первый установил фак-
туру стиха, ввел в русское стихотворение
метры, свойственные духу языка. Белинский,
Русская литература в 1840 г Симфония-кантата
Мендельсона тоже блещет больше превос-
ходными качествами фактуры, чем красо-
тою и богатством содержания. Чайковский,
Два последних квартетных собрания Картин он
не писал, а писал этюды с натуры, ув-
лекаясь главным образом самой «кухней»
живописи, фактурой. Рылов, Воспоминания.

2. Характер обработки, строение како-
го-л материала, определяющие внешний
вид ткани, стекла и т. п. Резьба, сплошь
испещрявшая графины и бокалы, скрыла от
глаз самую фактуру стекла. Строгова, Рус-
ское стекло

3. Торг Счет с описью проданного то-
вара, отправляемый покупателю. Я соб-
рался, наконец, подвести счет своим день-
гам по фактурам (коммерческим запискам)
о закупках, сделанных для меня Чернышев-
ский, Письмо О С Чернышевской, 12 февр
1875

[От лат factura — обработка, строение]
" ФАКТУРНЫЙ, -а я, -о е. 1. Прил к
фактура (в 1 знач)

2. Торг Являющийся фактурой (в 3 знач)
Фактурная запись. Фактурная книга (куда
записываются фактуры).

ФАКУЛЬТАТИВ, -а, м. Раи Факульта-
тивный предмет, курс.

ФАКУЛЬТАТИВНО. Нареч. к факульта-
тивный

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен,
-вна, -вно. Необязательный, выбираемый
по желанию, для дополнительной специ-
ализации Факультативный курс лекций

[Франц facultabi]

ФАКУЛЬТЕТ, -а, м Учебно-научное и
административное подразделение высшего
учебного заведения, где преподаются на-
учные дисциплины какой-л. одной отрасли
знаний. Юридический факультет, а [Кри-
цын\ поступил па физико-математический
факультет Петербургского университета,
откуда выпускали астрономов. Бек, События
одной ночи

[Нем Fakultat]
ФАКУЛЬТЕТСКИЙ, -ая, -ое Прил к

факультет Факультетское собрание Фа-
культетское бюро.

ФАЛ, -а, м Мор Снасть для подъема
и спуска парусов, флагов и сигнальных
знаков [Нахимов] даже хотел, как на
ученье, поднять сигнал — , но не на чем
было поднять этот сигнал • фалы — сиг-
нальные веревки — были перебиты. Сергеев-
-Ценский, Синопский бой | | Аша Веревка для
раскрытия парашюта без участия пара-
шютиста, прикрепляемая одним концом к
самолету, а другим — к вытяжному кольцу

[Голл val]
ФАЛА ЛЕЙ, -я, м Прост, устар, оран

Простак, глупый человек. Захар называл
товарища соломенной душой, фалалеем, сме-
ялся и хлопал его по плечу. Григорович,
Рыбаки — А потачки ей не давал, знала бы,
что муж есть глава... А ты что7 Фа-
лалей, больше ничего. Мелъников-Печерсхий,
На горах

ФАЛАНГА^ -и, ж 1. Боевой порядок
пехоты у древних греков, представлявший

ФАЛ Ф
плотно сомкнутый строй в несколько ше-
ренг

2. кого-чего Ряд, шеренга Дженс счи-
тается не последним в фаланге англий-
ских романистов. Белинский, Братья по ору-
жию Соч. Джемса Мы, сквозь эту фалан-
гу любопытных, подошли к валу И Гонча-
ров, фрегат «Паллада»

3. Апат Каждая из коротких трубчатых
костей пальцев у позвоночных животных
и человека. Он потерял только одну фа-
лангу пальца на руке. Б Полевой, Командир
землеройных гигаитов.

4. Ядовитое животное отряда членисто-
ногих.— Под каждым кустом и камнем
чудятся фаланги, скорпионы и змеи Чехов,
Дуэль

[Греч «peAayi qtoanoc]
ФАЛБАЛА, -ы, ж Устар Оборка, кру-

жевная сборчатая обшивка по подолу
платья или по краю чего-л. (занавески,
портьеры и т д ) , делавшаяся для украше-
ния — Я хочу, чтобы лиф был разрезной
— , кушачок с мысиком, а кругом обшить
выпушенной фалбалой. В Одоевский, Княжна
Зизи Никто лучше ее не умел выду-
мать какую-нибудь дерзкую прическу, от-
важиться на небывалую фалбалу Соллогуб,
ЖИЗНЬ СВеТСКОЙ утвлуввы

[Франц. falbala]
ФАЛДА, -ы, ж 1. Задняя пола муж-

ской одежды (сюртука, фрака, мундира
и т п), имеющей разрезанную снизу спин-
ку [Учитель] раздвинул обеими руками
фалды своего фрака — и, отдуваясь, сел
на свое место Л Толстой, Отрочество.

2. Трубкообразная продольная складка
на одежде.

[Польск fatda]
ФАЛДЙТЬ, -дйт, несов Разг Ложиться

фалдами (во 2 знач), образовывать фалды
(о материи, одежде)

ФАЛЕРИСТ, -а, м Тот, кто занима-
ется фалеристикой

ФАЛЕРИСТИКА, -и, ж 1. Вспомога-
тельная историческая дисциплина, изучаю-
щая историю орденов, медалей и знаков
отличия.

2. Коллекционирование нагрудных знач-
ков и знаков, а также жетонов.

[От лат рЬакгае (ми ч) из греч — металли-
ческие бляхи на сбруе]

ФАЛИНЬ, -я, м Пор Трос на носу
или на корме шлюпки, которым она при-
вязывается к судну или к пристани.

[Голл vaagujn]
ФАЛЛОПИЕВ, -а, -о О Фаллопиева

труба (окат) — то же, что я й ц е в о д
[По имени итальянского врача-анатома Г Фал-

лолия]
ФАЛРЕП, -а, м Пор Короткий пенько-

вый трос, заменяющий поручни у входных
трапов судов Подать фалрепы

[Голл valnep)
ФАЛЬКОНЕТ, -а, м Старинная мелко-

калиберная пушка. Сосед привез с собою
в кибитке маленький фальконет и велел
выстрелить из него в ознаменование ра-
дости Герцен, Кто виноват'

[Итал tUconetto]
ФАЛЬСИФИКАТ, -а, м Поддельный

продукт, изделие.
[Нем FaWfikmt]
ФАЛЬСИФИКАТОР, -а, * Тот, кто

занимается фальсификациями. Фальсифика-
торы истории.

ФАЛЬСИФИКАТОРСКИЙ, -а я, -о е.
Прил к фальсификатор. Фальсификаторские
ухищрения.

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ, -и, ж 1. Подделы-
вание чего-л. Фальсификация документов.
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ФАЛ ФАЛ ФАМ
II Спец Изменение качества в сторону ухуд-
шения при сохранении внешнего вида Фаль-
сификация съестных припасов Фальсифика-
ция вина

2. Подмена чего-л подлинного, насто-
ящего ложным, мнимым Фальсификация
исторических фактов Фальсификация на-
учных данных о — Ваша обязанность —
разоблачать пред рабочими попытку фаль-
сификации идеи народного представитель-
ства М Горький Жизнь Клима Самгина

3. Подделанная вещь, выдаваемая за
настоящую, подделка Поэмы Оссиана ста-
ли образцом научно и художественно сде-
ланной фальсификации Луначарский, История
западноевропейской литературы

[От лат falsificare — подделывать]
ФАЛЬСИФИЦИРОВАНИЕ, -я, ср Дей-

ствие по знач г лаг фальсифицировать
ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ, - р у ю , -ру-

е ш ь , сов и несое перех Совершить (совер-
шать) фальсификацию чего-л [Господин]
сделал донос местному цензору ---на сво-
его товарища, редактора университетских
записок будто тот фальсифицирует про-
токолы заседаний Сеченов, Автобиографиче-
ские записки

ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я ,
несов Страд к фальсифицировать

ФАЛЬСТАРТ, -а, м Спорт Преждевре-
менно взятый кем-л из участников сос-
тязания старт (в беге, плаванье и т д )

[Англ false start]
ФАЛЬЦ, -а, « Спец 1. Шов на месте

соединения тонких металлических листов,
полученный при их совместном загибании

2. То же, что п а з (во 2 знач)
3. Полоска ткани, которой обклеива-

ется форзац для присоединения к внут-
ренним краям листов переплетаемой книги

4. Место сгиба печатного листа
[Нем Falz]
ФАЛЬЦЕВАЛЬНЫЙ, -а я, -ое Спец

Предназначенный, служащий для фальце-
вания Фальцевальный цех Фальцевальная
машина

ФАЛЬЦЕВАНИЕ, -я, ср Спец Действие
по знач глаг фальцевать Фальцевание окон
ных переплетов Фальцевание листов

ФАЛЬЦЕВАТЬ, -цую, - ц у е ш ь , при»
страд прош ф а л ь ц о в а н н ы й , -в а н, -а,
-о, несов перех {сов сфальцевать) Спец 1.
Делать фальц (фальцы) (в 1 и 2 знач)
Фальцевать кровельное железо Фальцевать
оконные рамы

2. Сгибать бумажный лист в опреде-
ленном порядке Александра Михайловна
кончила фальцевать листы «Петербургского
вестника» Вересаев. Два юнца

ФАЛЬЦЕВАТЬСЯ, -ц у е т с я , несов
Страд к фальцевать

ФАЛЬЦЕТ, -а, м Очень высокий звук
певческого голоса, требующий особого ис-
полнительского приема, а также такая ма-
нера пения Рядчик выступил вперед за-
крыл до половины глаза и запел высочай-
шим фальцетом Голос у него был доволь-
но приятный и сладкий хотя несколько
сиплый Тургенев Певцы | | Очень тонкий го-
лос женоподобного тембра [Попутчик] го-
ворит скоро тонким фальцетом, вздыха-
ет Слепцов, Владимирка и Клязьма

[Итал falsetto]
ФАЛЬЦЁТНЫЙ, -а я, -о е Прил к фаль-

цет, являющийся фальцетом Фальцетный
звук Фачьцетныи голос

ФАЛЬЦОВКА, -и, ж Спец Действие по
знач глаг фальцевать

ФАЛЬЦОВОЧНЫЙ,-а я , - о е Спец Пред-
назначенный, служащий для фальцовки
Фальцовочная машина
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ФАЛЬЦОВЩИК, -а, м Рабочий, зани-
мающийся фальцовкой

ФАЛЬЦОВЩИЦА, -ы, ж Женек к фаль-
цовщик

ФАЛЬШБОРТ, -а, и Мор Бортовое ог-
раждение палубы на судне Ветер уси-
ливался Волны захлестывали через фальш-
борт разливались по палубе Новиков Прибой,
Ералашный рейс

[Нем Falschbord]
ФАЛЬШИВИТЬ, -в л ю, -в и ш ь, несов (сов

сфальшивить) 1. Поступать, говорить фаль-
шиво, лицемерно, неискренне — А что я в
мегочах фальшивил то --- нельзя было
обойтись без мелкой лжи Чехов Именины
Обидно бы ю видеть как мать такая пря-
модушная раньше, теперь хитрит с людь-
ми и фальшивит М Горький, Дело Артамоно-
вых

2. Петь, играть на музыкальных инстру-
ментах с ошибками в мелодии, тональ-
ности, ритме [Зиненко] питал слабость к хо-
ровому малорусскому пению, причем неизмен-
но фальшивил Куприн, Молох [Басов] засвис-
тел какой-то дикий бравурный мотив
фальшивя и поминутно обрывая свист
Крымов Танкер «Дербент»

3. {сов нет) Иметь искажения, перебои
и т п в действии, в работе - Сердце
мое стало портиться, фальшивить Гл У сиен
ский Кой про что

ФАЛЬШИВКА, -и, род т -в о к, дат
-в к а м, ж Pax Фальшивый, подложный
документ, текст и т п [Зелкин ] Под
адресом десять тысяч подписей моя
секретарей профсоюзов и других [Зизи ]
Боже какая скверная фальшивкаf Хватило
оке у тебя терпенья подписать десять
тысяч фамилий А Н Толстой, Чертов
мост — Стоило этому старшине углом гла-
за, буквально углом глаза взглянуть на
листовку, как он тут же определил
листовка не наша, а подброшенная вра-
гом фальшивка С Антонов, На военных до-
рогах ,

ФАЛЬШИВО. Нареч к фальшивый Один
фальшиво поющий певец или фальшиво
играющий музыкант может погубить са-
мый хороший хор самый лучший оркестр
Кабалевский, Про трех китов и про многое
другое

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИК, -а, м Тот,
кто изготовляет фальшивые деньги

ФАЛЬШИВОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил фальшивый Нужно уметь
подмечать иезуитскую фальшивость его
[врага] тона за словами его песен и речей
М Горький, Третьему краевому съезду Советов
В статье г Ахшарумова о «Тысяче душ»
есть несколько очень верных замечании
относительно художестенной фальшивости
характера Калиновича Добролюбов, «Весна»
Литературный сборник

ФАЛЬШИВЫЙ, -а я, - о е , - ш и в , -а, -о
1. Сделанный наподобие подлинного, на-
турального Фальшивый жемчуг а Рас-
цвет парикмахерского дела начался с вось-
мидесятых годов, когда пошли прически
с фальшивыми во юсами Гиляровский, Москва
и москвичи [Серебрянщики] трудились над
медными узорчатыми поясами брошками,
безделушками из фальшивого тусклого
серебра Горбатов, Алексей Гайдаш | | Представ-
ляющий собой подделку с целью обмана,
мошенничества, поддельный Фальшивые
документы • [Дородное ] Документ выдан
за поручительством мужа - -, а поручи-
те чьство-то фальшивое А Островский, Позд
няя любовь — Да что же вы боитесь что
мы вас обманываем фальшивыми деньгами'
Л Толстой, Фальшивый купон | | Мор Сделан-
ный, употребляемый как временная замена

чего-л Фальшивый руль • Срежет ли ура-
ган у корабля все три мачты ---, поста-
вят фальшивые мачты из запасного дере-
ва—и идут И Гончаров, Фрегат ч«Паллада»

2. Искаженный при музыкальном, во-
кальном исполнении (о мелодии, звуках,
ритме), неверный Взять фальшивую ноту

3. Ложный, ненастоящий, не такой, какой
должен быть в действительности Фаль-
шивые друзья Фальшивая демократия
• — [Князь] фальшивою добротою, ложным
великодушием привлек тебя к себе — продол-
жала Наташа Достоевский Униженные и ос
корбленные [Васильев], узнав о смерти
Скворцова перекрестился — жест поручика
показался Тентенникову фальшивым и не-
искренним Саянов Небо и земля jf Неестест-
венный, ненатуральный Гамлет находится
в фальшивом или проще сказать, ненату-
рально м по южении Он как сын должен
был бы любить свою мать и однако оке
должен ненавидеть ее как убийцу своего
отца Чернышевский, Губернские очерки Собрал
и издал М Е Салтыков | | Не отвечающий,
не соответствующий жизненной правде, не
передающий ее — Есть и плохие книги
Скучные фальшивые поверхностные с вред-
ными идеями Матвеев Семнадцатилетние

4. Притворный, лицемерный, неискрен-
ний Жизнь стала насквозь фальшивой,
и фальшь точно ржавчина выедала в душе
Макова его уважение к себе М Горький,
Мордовка

ФАЛЬШКИЛЬ, -я, м Мор Деревянный
или металлический брус, прикрепляемый
под килем для предохранения последнего
от повреждений при посадке на мель, на
камни, а также для придания судну боль-
шей устойчивости

[Нем Falschkiet]

ФАЛЬШФЕЙЕР, -а, м Мор Бумажная
гильза, наполненная пиротехническим со-
ставом, горящим ровным ярким пламенем,
использовавшимся на судне в целях сигна-
лизации или для освещения Сквозь бурю
слышались над морем человеческие голоса
вспыхнул мертвенно-белый огонь фальшфейе-
ра и погас осветив на минуту кипевшие
над погибавшею баркою волны Соколов-
-Микитов, Зыбь

[Нем Falschfeuer]
ФАЛЬШЬ, -и, ж 1. Обман, подделка

— Лет пятнадцать назад прислали сюда
из России одного барина С братьями что-
-то там не поделил и в завещании фальшь
сделал какую-то Чехов, В ссылке

2. Притворство, лживость, неискренность
[Ольга] замечает тотчас оке всякую
фальшь, проявлявшуюся в его натуре, и
чрезвычайно просто объясняет ему, как и по-
чему это ложь, а не правда Добролюбов,
Что такое обломовщина? А я любил тебя
без фальши И не лукавил никогда Дудин,
Сквозь десять лет издалека мне

3. Какая-л ложь в чем-л, несоответ-
ствие жизненной правде, естественному
порядку вещей Как только вы начинаете
выдумывать в художественном творчестве,
у вас получается неизбежная фальшь
Боровский, Еше о Горьком

4. Искаженность, неточность звуков, ме-
лодии, ритма и т д в исполнении (о
пении и игре на музыкальном инстру-
менте) Фальшь в исполнении фуги

[Нем Falsch]
ФАМИЛИЯ, -и, ж 1. Наследственное

семейное наименование человека, прибав-
ляемое к личному имени, переходящее от
отца (или матери) к детям Сохранить де-
вичью фамилию о Но нужно сперва ска-
зать его имя, отчество и фамилию. Его
звали Саниным, Дмитрием Павловичем.



ФАМ

Тургенев, Вешние воды Настоящая фамилия
писателя была Пимов' но он избрал
псевдоним М Горький, Жизнь Клима Самгина

2. Ряд поколений, носящих одно на
следственное наименование и имеющих
одного предка, род, семья Древние фами-
лии приходят в ничтожество, новые поды-
маются и в третьем поколении исчезают
опять Пушкин, Роман в письмах Внук родо-
начальника фамилии, тульского крестьяни-
на он знает уже цену культуре В Яков-
лев, Художники, реставраторы, антиквары

3. Разг Семья, члены семьи Скоро
пришлю Вам фотографию всей моей фами-
лии М Горький, Письмо А П Чехову, 13 дек
1899 — Стесняться нечего' Все свои Это
фамилия моя да родня, все шахтеры
Горбатов, Донбасс

4. В древнем Риме семейная хозяйст-
венно-юридическая единица, в которую,
помимо кровных родственников, входили
и рабы

[Лат familiaj
ФАМИЛЬНЫЙ, -а я, -ое Прил к

фамилия (во 2 знач), принадлежащий фами-
лии В другой зале висело множество фамиль-
ных потретов всех величин, форм, времен
возрастов и костюмов Герцен Былое и думы
| | Передающийся по наследству, передавае-
мый из рода в род — Ведь колье это —
фамильное сокровище нашего рода Куприн,
Ральф | | Присущий данной фамилии, харак-
терный для нее Никогда ни в ком не
встречал я такого фамильного сходства,
как между сестрой и матушкой Л Тол-
стой, Отрочество [Ольга Александровна ] Зна-
чит врачебная практика не выветрила из
тебя фамильной страсти к микробиою-
гии? Симонов, Чужая тень

ФАМИЛЬЙРНИЧАНЬЕ, -я, ср Действие
по знач г лаг фамильярничать

ФАМИЛЬЯРНИЧАТЬ, -аю, -аешь, ве-
сов с кем и без дол Вести себя фамильяр-
но [Капитан] изо всех сил лебезил перед
солдатами, фамильярничал с ними угощал
папиросами Вересаев, На японской войне

ФАМИЛЬЯРНО. Нареч к фамильяр-
ный — Они умели держать себя с графом
на равной ноге, почти фамильярно, а я всег-
да оставался робким и подобострастным
Куприн, Чужой хлеб

ФАМИЛЬЯРНОСТЬ, -и, ж \. Свойство
по знач прил фамильярный Во всех его
движениях проявилась некоторая приятная
фамильярность и даже шутливость — Мы
уезжаем на днях, — заговорил он развязным
тоном Тургенев, Новь [Атаман] не пригла-
сил Петра в комнату говорил с оттенком
добродушной фамильярности Шолохов, Тихий
Дон

2. Фамильярный поступок, жест Я не
видал [в Англии], чтобы в вагоне, на парохо-
де один взял, даже попросил у другого
праздно лежащую около газету дотронулся
бы до чужого зонтика, трости Все эти
фамильярности с незнакомыми нетерпимы
И Гончаров, Фрегат «Паллада»

ФАМИЛЬЯРНЫЙ, -а я, -о е, -р е н, -р н а,
-рно Излишне непринужденный, бесце-
ремонный Уже всякое выражение, сколько-
нибудь грубое или оскорбляющее благопри-
стойность, было ему [Чичикову] неприятно
Он даже не любил допускать с собой ни
в каком случае фамильярного обращения
Гоголь, Мертвые души [Князь] привез с собою
— богатого шалопая и кутилу Васючка,
которого весь город знал под этим фа-
мильярным именем Куприн, Гранатовый
браслет

[Лат famibans]
ФАНАБЕРИЯ, -и, ж Разг пренебр Не-

уместная, неоправданная гордость, спесь,

ФАН

чванство — Ты слишком заносчива, самоуве-
ренна, фанаберии разной где-то набралась
непочтительна к старшим Решетников Свой
хлеб

[Польск fanaberia]
ФАНАТИЗМ, -а, м 1. Образ мыслей

и действий фанатика, исступленная предан-
ность своей религии, соединенная с край-
ней нетерпимостью к иным верованиям
Черкесы очень недавно приняли магометан-
скую веру Они были увлечены деятель-
ным фанатизмом апостолов корана Пут
кнн, Путешествие в Арзрум В первую пору
всякого религиозного разномыслия фанатизм
неизбежно проявляется во всей своей силе
со всеми своими темными сторонами
Мельников-Печерский, Письма о расколе

2. Страстная преданность чему-л, при-
верженность каким-л идеям, взглядам Да,
если кому-нибудь и присущ истинный фана-
тизм, то -— именно коллекционерам Солоу-
хин, Черные доски

[Франц fanatisme]
ФАНАТИК, -а, м 1. Человек исступлен-

ной религиозности, отличающийся крайней
нетерпимостью к другим верованиям, изу-
вер [Боброву] показалось, что это едет
вовсе не Квашнин, а какое-то — божест-
во, вроде тех идолов восточных культов
под колесницы которых бросаются во время
религиозных шествии опьяневшие от экста-
за фанатики Куприн, Молох

2. Человек, страстно преданный какому-л
делу, необычайно приверженный какой-л
идее Фанатик своего дела, Кузьмичов
всегда даже во сне и за молитвой
в церкви — думал о своих делах, ни на ми-
нуту не мог забыть о них Чехов, Степь
[Александр Алексеевич] человек прямой, суро-
вый и фанатик в искусстве А Н Толстой,
Егор Абозов

[От лат fanaticus — исступленный]
ФАНАТИЧЕСКИ. Нареч. к фанатический

Внимание привлекает худое, аскетического
склада, задумчивое, волевое и очень пе-
чальное лицо, лицо человека, фанатически
преданного своему делу Б Полевой, Встреча
с легендой

ФАНАТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Свойствен-
ный фанатику, проникнутый фанатизмом
[Архиерей Питирим] сам прежде был рас-
кольником и, как всякий неофит, относился
с фанатическою нетерпимостью к бывшим
своим единоверцам Мельииков-Печерский, Счис-
ление раскольников Они не только были
талантливы, но и отличались неукроти-
мым почти фанатическим стремлением
к исследовательской работе Кедров, Повесть
о Френкеле || Исполненный фанатизма, дей-
ствующий, мыслящий, как фанатик Чере-
мисы, смекнувши, в чем дело, прислали
своих священников, диких, фанатических
и ловких Герцен, Былое и думы — Он был
человеком фанатическим, предававшимся
делу без оглядки Каверин, Двойной портрет

ФАНАТИЧКА, -и, род мн -чек, дат
-чкам, ж Женек к фанатик

ФАНАТИЧНО, нареч Как свойственно
фанатику Свой предмет Веденкин любил
фанатично Изюмский, Алые погоны

ФАНАТИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил фанатичный. Фанатичность
поступков Фанатичность убеждений.

ФАНАТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чей, -чна,
-чно Проникнутый фанатизмом Человек
пятьдесят дервишей, чрезвычайно фанатич-
ных, тоже вошли в состав отряда, чтобы
взвинчивать янычар Сергеев-Цевскин, Гренадер
Семен Новиков У него происходили вечные
столкновения из-за насмешек над ксендзами
и священниками с моей бабкой, полькой, фана-

ФАН Ф
точной, как почти все польские женщины
Паустовский, Далекие годы •

ФАНДАНГО, мест ср Испанский народ-
ный танец, сопровождаемый пением и ис-
полняемый под аккомпанемент гитары
и кастаньет, а также музыка к этому
танцу

[Исп fandango]
ФАНЕРА, -ы, ж 1. Тонкие листы

древесины для облицовки столярных изде-
лий

2. Древесный материал из нескольких
склеенных тонких пластин дерева с пере-
крестным расположением волокон древе-
сины

[От нем Furoier]
ФАНЕРКА, -и, род мн -рок, дат

•ркам, ж Разг Уменьш к фанера, не-
большой кусок фанеры

ФАНЕРНЫЙ, -ая, -ое Прил к фанера
Фанерная фабрика Фанерная промышлен-
ность | | Сделанный из фанеры Парень
в пиджаке — слушал старика, сидя на фа-
нерном чемоданчике Павленко, Ураган

ФАНЕРОВАНИЕ, -я, ср Спей Действие
по знач г лаг фанеровать Фанерование
мебели

ФАНЕРОВАННЫЙ, -ая, -ое Спец 1.
Прич страд прош от фанеровать

2. в знач прил Облицованный фанерой
(в 1 знач) Фанерованный буфет Фанеро-
ванный шкаф

ФАНЕРОВАТЬ, -рую, -руешь, прич
страд прош ф а н е р о в а н н ы й , -в а н, -а,
-о, несов перех Спец Облицовывать фане-
рой (в 1 знач) Фанеровать платяной шкаф.

ФАНЕРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, несов
Страд к фанеровать

ФАНЕРОВКА, -и, ж Спец Действие
по знач глаг фанеровать

ФАНЕРОВЩИК, -а, м Рабочий, произ-
водящий фанеровку

ФАНЕРОВЩИЦА, -ы, ж Женек к
фанеровщик

ФАНЗА, -ы. ж Китайское или корейское
жилище (преимущественно в сельской мест-
ности), каменное или саманное, на каркасе
из деревянных столбов У оке попадаются
корейские фанзы с их плоскими камышо-
выми крышами, покрытыми веревочной
сеткой, — бумажными окнами и дверями
Гарин-Михайловский, По Корее, Маньчжурии и
Ляодунскому полуострову Китайская фанза —
оригинальная постройка Стены ее сложены
из глины, крыша двухскатная, тростнико-
вая Арсеньев, По Уссурийской тайге.

[От кит фан ц з ы]
ФАНОВЫЙ, -а Я, -о е Предназначенный

для удаления нечистот, загрязненной воды
Фановые трубы Фановый насос

[От франц fange — грязь]
ФАНТ, -а, м 1. Предмет для жеребьевки

(в некоторых играх), по которому назна-
чается какое-л, обычно шуточное, задание
в качестве штрафа Если беглец [участник
игры] ошибался, то платил фант Гайдар,
Школа | | Задание, даваемое участнику игры
в качестве штрафа Игра не ладилась
Мужчины исполняли свои фанты со снисхо-
дительным и скучающим видом, девицы
вовсе от них отказывались Куприн, Молох

2. мн ч ( ф а н т ы , -ов) Игра, в кото-
рой ее участники исполняют какое-л шу-
точное задание, выпавшее по жребию вла-
дельцу предмета, отданного играющим для
жеребьевки После обеда играли в фанты,
в карты Достоевский, Бедные люди

[Польск (ant]
ФАНТАЗЕР, -а, м Тот, кто любит

фантазировать, живет фантазиями; мечта-
тель. Нельгин — фантазер Его воображение
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неистощимо и чудовищно пышно Куприн,
Храбрые беглецы

ФАНТАЗЁРКА, -и, род мн - р о к , дат
- р к а м , ж Женек к фантазер

ФАНТАЗЁРСКИЙ, -а я, -ое Прил к
фантазер, свойственный фантазеру Фанта-
зерские затеи Фантазерские предложат*

ФАНТАЗЁРСТВО, -а, ср Склонность
к фантазированию, к фантазиям

ФАНТАЗИРОВАНИЕ, -я, ср Действие
по знач глаг фантазировать. Мне кажет-
ся, что, занимая нас рассказами, он созна-
тельно упражнял свою способность к фан-
тазированию Скиталец, Максим Горький

ФАНТАЗИРОВАТЬ, - р у ю , - р у е ш ь , ие-
гов 1. Предаваться фантазии, мечтам
Я начал фантазировать' воображал себе
наше тихое житье вдвоем Тургенев. Авдрей
Колосов Нередко он фантазировал случись,
например, нашествие врагов на родину, он
явился бы перед войском, повел бы его
непременно Телешов, Цветах папоротника.
| | Выдумывать, сочинять что-л. Я ткал
исключительно о фактах — это меня свя-
зывало Иногда я попадал в плен к фактам
Написать иначе — значит фантазировать,
перестать рассказывать то, что было
Н Островский, От автора

2. Импровизировать [Княжна Софья ]
В сумерки приехал к нам Арбенин Сел
за фортепьяно и с полчаса фантазировал
Лермонтов, Странный человек Федотов называл
свой план постановки пьесы «задуманным»
но на самом деле он — фантазировал
при мне экспромтом, чтобы разжечь к
творчеству как меня, так и себя самого
Станиславский, Моя жизнь в искусстве

ФАНТАЗИЯ, -и, ж 1. Способность вы-
думывать, представлять что-л , творческое
воображение Никто, кажется, не воспел
этих мирных гор, нет здесь ни замков,
ни развалин, способных дать пищу поэти-
ческой фантазии Гл Успенский, Письма с доро-
ги Мой отец давал волю своей пылкой
фантазии Он умел рассказывать с мель-
чайшими подробностями о том, чего сам
никогда не видал Скиталец, Сквозь строй

2. Результат, продукт воображения,
мечта Созданная ими вначале фантазия
теперь поддерживала их мужество Каронив-
Петропавловский, Светлый праздник Все это

проходило перед глазами Василия Алексееви-
ча будто не настоящее, будто его фанта-
зия, будто цветные картинки на полотне
кинематографа А Н Толстой, Голубые го-
рода | | Что-л неправдоподобное, вымы-
сел , выдумка — Боюсь, не заболею ли я?
— Это что за фантазия' Дайте-ка вам
пульс пощупать Тургенев, Отаы и дети

3. Раи Прихоть, причуда — Да что же
тебе за прибыль знать9 Ну просто так,
пришла фантазия Гоголь, Мертвые души
[Карандышев ] Что за странная фантазия
пить чай в это время7 А Островский,
Бесприданница

4. Муз Произведение свободной формы,
импровизационного характера Для фор-
тепьяно с оркестром Лист написал
- - фантазию на темы из «Афинских раз-
валин» Бетховена Кюи, Франц Лист

[От греч <pavtGtai3 — воображение]
ФАНТАСМАГОРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое

Прил к фантасмагория, являющийся фан-
тасмагорией [Боркин ] А в ней Nicolas,
есть что-то такое, этакое, чего нет
в других Не правда ли9 Что-то особен-
ное фантасмагорическое Чехов, Иванов

ФАНТАСМАГОРИЯ, -и, ж 1. Световые
картины, фигуры, получаемые при помощи
оптических устройств (устар) Иные карти-
ны — фантасмагории — представляли еобою
игру искусно соединяемых лучей света при
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помощи отражательных поверхностей Все-
володский-Гернгросс, История русского театра
II чего Причудливое, необычное сочетание
или игра света и тени, красок и т д ,
причудливое нагромождение, соединение
чего-л Как бы ни были однако ж избало-
ваны глаза волшебством кисти и фантасма-
горией красок, они все-таки всегда с восхи-
щением останавливаются на картинах
Генсборо Григорович, Картины английских жи-
вописцев. Я спросил моего спутника, задум-
чиво смотревшего на эту фантасмагорию
зданий, издали красивых, как изящные
игрушки —Любуетесь на дело рук своих?
М Горький, С Всероссийской выставки

2. Нечто нереальное, призрачное, созда-
ние мечты, воображения Детскому вооб-
ражению приходилось искать пищи само-
стоятельно, создавать свой собственный
сказочный мир, —- наполненный всевозмож-
ными фантасмагориями Салтыков-Щедрин,
Пошехонская старина Ему начинало казаться
что все это — какой-то радужный сон
фантасмагория, бред наяву Мамин-Сибиряк,
Хлеб

3. Причудливые, удивительные измене-
ния, превращения или необыкновенные
стечения обстоятельств, событий — Позд-
равляю вас, князь1 Может быть тоже
миллиона полтора получите — —А я-то
ему давеча двадцать пять целковых ссудил
бедняжке, ха-ха-ха1 фантасмагория, да и
только1 Достоевский, Идиот Надо годы рабо
тать, чтобы описать ломку жизни быта
и души — все фантасмагории происходящие
в этом осажденном городе Вишневский,
Дневники военных лет

(От греч q>&vtao)ia — признак и огуореиш — го-
ворю]

ФАНТАСТ, -а, и 1. Человек с богато
развитой фантазией Эти горячие фантас-
ты в то же время коренным образом
реалисты Их фантазия всегда конкретна
всегда комбинирует непосредственно данное,
увлекается тем, что видит Луначарский,
Новейшая итальянская драма | | Человек, жи-
вущий в мире фантазий, далекий от реаль-
ной действительности Что ж не спешите
вы в вихрь событий — Упиться бурей
грозно-странной9 -— Иль вам, фантастам
иль вам, эстетам. Мечта была мила как
дальность9 Брюсов, Товарищам интеллигентам
Необходимо отрезвить этого фантаста
выбить у него из головы мальчишеский
идеализм Гранин, Искатели

2. Писатель, художник, разрабаты-
вающий в своих произведениях фантасти
ческие сюжеты Скажи мне отчего Гоф-
ман был фантаст9 Белинский, Письмо
В П Боткину, 25 окт 1840

ФАНТАСТИКА, -и, ж 1. Представле-
ния, образы, созданные воображением,
изображение явлений действительности в
преувеличенном или сверхъестественном ви
де — У нас не было фактов Предполо-
жения, выводы, — все на грани фантастики
безумия А Н Толстой, Гиперболоид инжене-
ра Гарина. | | собир Литературные произведе-
ния, в которых описываются вымышлен-
ные, сверхъестественные события, явления
Фантастика Гофмана о Музыку балетов
Стравинского отличают связи с нацио-
нальными традициями глубока у него
привязанность к русской народной фантас-
тике, к русским сказкам и песне
С А Морозов, Музыка остается с тобой

2. Нечто нереальное, невообразимое
— Не верилось Москва? Сытая толстая
самодовлеющая, глубоко провинциальная
партикулярная Москва делает революцию9

Фантастика И — однако оказалась самая
суровая реальность М Горький, Жизнь Клима
Самгнна Многие вещи, казавшиеся нашим

отцам утопическими осуществляются на
наших глазах Бывшая фантастика стано-
вится привычной деиствит"чьноетъю Паус
товский Рождение моря

[От греч <pavtaonxr| - искусство воображения]
ФАНТАСТИЧЕСКИ. Нареч к фантасти-

ческий Фантастически прекрасны и беспо-
добны по технике иконы так называемых
строгановских писем А Бгнуа, Художества
Ирана Как будто и расстояния сократи-
лись утром сядешь в Москве на «ТУ-104»
и вечером ты уже на берегу Тихого океа-
на — фантастически быстро' Коптяева, Края
родные

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. Соз-
данный фантазией, воображением, не су-
ществующий в действительности [Чичиков]
обдумывал как сделаться помещиком не
фантастического, но существенного имения
ГОГОЛЬ, Мертвые души Создания фантазии
так ведь и остаются в области фанта-
стических призраков и не переходят в дей-
ствительность Добролюбов, О степени участия
народности в развитии русской литературы Была
ли это действительно его история, или
произведение фантазии — или он только
украсил фантастическими фактами дей-
ствительные события своей жизни — не
решил еще я до сих пор Л Толстой,
Отрочество | | Сверхъестественный, необы-
чайный [Мольер] сочинил очень хорошую
пьесу со странным фантастическим кон-
цом его Дон Жуан был поглощен адским
пламенем Булгаков Жизнь господина де Молье-
ра

2. Напоминающий игру фантазии, при-
чудливый, удивительный [Плошки] осве-
щали снизу листья деревьев что придавало
им праздничный и фантастический вид
Тургенев, Ася Но вот зарево появляется
вдали, — еще несколько минут, и это не
зарево, а город — тысячи огней разноцвет-
ных, разнообразных Фантастическая кар-
тина' Каверин, Два капитана | | Странный,
необычайный, нелепый На ней [девочке]
был фантастический наряд из перемятой
кисеи и рыжего плиса Лесков, Островитя-
не На вершине мусорной кучи валялся
старый-престарый кузов какого то фантас-
тического экипажа Короленко Парадокс

3. Такой, который невозможно осущест-
вить, несбыточный, неосуществимый Вче-
рашний фантастический план предложен-
ный Игнатием Руфом сегодня казался
твердым предприятием А Н Толстой, Союз
пяти

4. Разе Чрезвычайный в каком-л отно-
шении, удивительный — В тот оке день
вы видите эту женщину вы околдо-
ваны ее красотой фантастическою де-
моническою красотой Достоевский Идиот
Это был довольно известный на юге Рос-
сии журналист Володя Лисовский фантас-
тический нахал и ловкач А Н Толстой,
Эмигранты

5. Проникнутый фантастикой (в 1 знач),
основанный на фантастике Фантастиче-
ский роман • Его жизнь — самая стран-
ная, самая разнообразная из всех его
повестей или лучше в ней-то зародыш
всех его фантастических сочинений Гер-
цен, Гофман

ФАНТАСТИЧНО. Нареч к фантастич-
ный Герои [Гоголя] ведут себя неожидан-
но, резко почти фантастично Ильинский,
Сам о себе

ФАНТАСТИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил фантастичный — Чтобы раз-
бить эту страшную совокупность фактов
и выставить недоказанность и фантастич-
ность каждого обвиняюще о факта в от-
дельности я и взялся защищать это дело



ФАН
Достоевский Братья Карамазовы Интересовало
его не самое счастье которое быю ему
не нужно и непонятно а фантастич
ность и сказочность человеческого счастья
Чехов, Счастье

ФАНТАСТИЧНЫЙ, -а я, - о е , - ч е н
-чна, -чно То же, что фантасти-
ч е с к и й Кто-то схватил меня за ногу
Это было так неожиданно и фантастич-
но точно вдруг протянулась из озера рука
сказочного водяного Короленко, Ненастоящий
город К вечеру — все туманы унесло
и открылось совершенно безоблачное небо
направо самые фантастичные нагроможде-
ния скал налево сиял в вечерних лучах
весь океан М Пришвин Дорогие звери В ее
пылкой голове проносились картины, одна
фантастичнее другой Степанов, Порт Артур

ФАНТИК, -а, м Разг Цветная обертка
конфеты, употребляемая детьми для игры

ФАНТОМ, -а, м 1. Книжн Призрак,
привидение С раскрытым ртом и замер-
шим дыханье и смотрел он на этот страш-
ный фантом высокого роста Гоголь,
Портрет

2. перен Книжн Создание воображения,
вымысел В области естественных наук
человека который сказал бы что законы
явлении естественного мира — фантом по-
садили бы в дом сумасшедших или просто
осмеяли Ленин Еще одно уничтожение социализ
ма

3. Спец Модель тела или части его в на-
туральную величину, служащая наглядным
пособием [Я] не один десяток раз сам
проделывал ее [операцию} на фантоме и на
трупе Вересаев, Записки врача

[Франц fantome]
ФАНТОМНЫЙ, -ая, -ое Физшл Вооб-

ражаемый, мнимый, ложный Фантомная
боль (ощущение боли в несуществующей
после ампутации конечности)

[От франц fantomatique — призрачный]
ФАНФАРА, -ы, ж 1. Духовой медный

музыкальный инструмент, род удлиненной
трубы Фанфары торжествующе прокри-
чали сигналы «отбоя» и «сбора» Первен
цев, Кочубей

2. Муз Музыкальная фраза, короткий
сигнал торжественного или воинственного
характера, исполняемые на таком инстру-
менте Основной темой для первого allegro
послужила коротенькая четырехтактная
фанфара Чайковский Второе и третье квартет
ные утра

[Итал fanfara]
ФАНФАРИСТ, а, « Трубач, играющий

на фанфаре
ФАНФАРНЫЙ, -а я, -о е Прил к фанфа-

ра, исполняемый фанфарой Фанфарный
запев • [Оркестр] играл фанфарный кава
лерийский марш Первенцев Кочубей

ФАНФАРОН, -а, м Разг Тот, кто
хвастливо выставляет напоказ свои мнимые
достоинства, бахвал - Кажется он хвас-
тается удалью I — подумал Райский вгля-
дываясь в него [Волохова] — Не провинциаль-
ный ли это фанфарон низшего разряда''
И Гончаров, Обрыв Помимо воли он по-
чувствовал тревогу — А вдруг в брехне
этого фанфарона есть зерно правды'
Гладков Энергия

[Франц fanfaron]
ФАНФАРОНИТЬ, -ню, нишь, несов

Разг Излишне бравировать чем-л, бахва
литься [Бакунин] боролся с отцом по пра-
ву но худо дегач что фанфаронил этою
борьбою и даже отчасти привил это фан-
фаронство и к сестрам своим Белинский
Письмо В П Боткину 22 ноября 1839

ФАНФАРОНИТЬСЯ, -н ю с ь, -нишь

ФАР
ся, несов Прост То же, что фанфаро-
нить Никита живет плохо, только фан-
фаронится Горбатов, Мое поколение

ФАНФАРОНСКИЙ, -а я, -о е Разг Свой-
ственный фанфарону, хвастливый

ФАНФАРОНСТВО, -а, ср Разг Поведе-
ние фанфарона, бахвальство [Карандышев ]
Нет уж зти фаты одолели меня своим
фанфаронством Ведь не сами они нажили
богатство, что ж они им хвастаются'
А Островский, Бесприданница — А дураком
назвали вас потому, что на эти деньги,
что вы сожгли из фанфаронства, можно
было бы четырех больных целый год в боль-
нице содержать Куприн, Картина.

ФАНФАРОНСТВОВАТЬ, -ствую,
-ствуешь, чесов Разг То же, что
ф а н ф а р о н и т ь

ФАРА, -ы, ж Снабженный рефлекто-
ром фонарь на автомобиле, тракторе
и т п для освещения пути Почему-то
было очень темно ехать, и Таня через
минуту вспомнила, что забыла включить
фары Казакевич, Весна на Одере Мерно ро-
котал трактор и плыли в темноте бе-
лые пучки света от фар Николаева, Жатва

[Франц pfaare]
ФАРАДА, -Ы, Ж Физ Единица электри-

ческой емкости в Международной системе
единиц

[По имени английского физика М Фарадея]
ФАРАНДОЛА, -ы, ж Старинный прован-

сальский народный танец, а также музыка
к этому танцу

[Франц farandole]
ФАРАОН, -а, м 1. Древнеегипетский

царь [Соломон] принял титул — верхов-
ного жреца, второго после египетского
фараона Куприн, Суламифь.— Египетским фа-
раонам казалось, что они совершают вели-
кое воздвигая пирамиды Каверин, Открыта!
книга

2. Прост Презрительная кличка полицей-
ского Размахивая шашкой в ножнах, бе-
жит полицейский над ним смеются, ему
вдогонку кричат — Держи его' — Лови фа-
раона' М Горький, Погром.

3. Название старинной азартной игры
в карты [Бабушка] ездила в Париж —
В то время дамы играли в фараон
Пушкин, Пиковая дама Дом Витгенштейна
был всегда открыт --- для всех, кто любил
повеселиться попытать счастья в фа-
раон Никулин России верные сыны

[Греч Фарош(у)]
ФАРВАТЕР, -а, м Часть водного про-

странства, достаточно глубокая и безопас-
ная для прохода судов Морской фарватер
Шхерный фарватер Плыть по фарватеру
а Красные палки буйков, показывавшие
фарватер торчали из воды Катаев, Белеет
парус одинокий

[Голл vaarwater]
ФАРВАТЕРНЫЙ, -а я, -о е Прил к фар-

ватер Фарватерные вехи • [Секция] долж-
на была лечь в самом глубоком фарватер-
ном месте пролива Ажаев, Далеко от Москвы

ФАРЕНГЕЙТ, -а, м (с прописной бухта) Тер-
мометр со шкалой, на которой точка
таяния льда обозначена 32-м градусом, а
точка кипения воды — 212-м градусом (при-
меняется в Англии и США)

[По имени немецкого физика Г -Д Фаренгейта]
ФАРИНГИТ, -а, м Мед Воспаление сли-

зистой оболочки глотки
[От греч ч>4риу4, p&puryos — горло]
ФАРИНГОСКОПИЯ, -и, ж Мед Врачеб-

ный метод осмотра глотки
[От греч <р4риу§, ipdpuryo? — горло и ахолёш -

смотрю]
ФАРИСЕЙ, -я, м 1. Представитель об-

ФАР Ф
шсственно-релнгиозного течения в Иудее во
2 в до н э — 2 в н э , отличавшийся
фанатизмом и лицемерным исполнением
правил благочестия — Я Евангелие знаю
и Марию Магдалину помню и грешницу,
которой фарисеи искушали Христа М Горь-
кий, Исповедь

2. перен Лицемер, ханжа Мне мерзки
фарисеи, нападающие на пристрастие жен-
щин к нарядам Чернышевский, Пролог

[Греч qnpioinod
ФАРИСЕЙСКИ. Нареч к фарисейский

(во 2 знач)
ФАРИСЕЙСКИЙ, -ая, -ое 1. Прил к

фарисей (« 1 знач)
2. Свойственный; фарисею (во 2 звач), ли-

цемерный, ханжеский Фарисейские фразы
Фарисейское смирение о Не будем гово-
рить — о дикой повести * Цыгане», в ко-
торой, между прочим, опять упоминаются
с фарисейской скромностью'грязные отно-
шения начальника табора к одной цыганке
Добролюбов, Обзор детских журналов

ФАРИСЕЙСТВО, -а, ср 1. Учение фа-
рисеев

2. Поведение фарисея (во 2 знач), хан-
жество, лицемерие Всю фальшь и ложь —
махинации и нужно было разоблачить сра-
зу внезапно, так, чтобы своекорыстное
фарисейство мирских воротил было выведено
наружу и наказано примерно Гл Успенский,
Из деревенского дневника Есть сегодня на
Западе немало весьма изощренных в поли-
тическом фарисействе людей Грибачев, Жить,
а не ветер молотить

ФАРИСЕЙСТВОВАТЬ, -ствую, -ству-
ешь, несов Быть фарисеем (во 2 знач), хан-
жествовать, лицемерить

ФАРМАЗОН, -а, м Прост устар То же,
что ф р а н к м а с о н — Кто его знает, ка-
кой он веры? — шептались промеж себя
глуповиы,— может, и фармазон'' Салтыков-
-Щсдрнн, История одного города II перен Воль-
нодумец, нигилист Сосед наш неуч, су-
масбродит, Он фармазон, он пьет одно
Стаканом красное вино Пушкин, Евгений Оне-
гин | | Употребляется как бранное слово
[Редозубов ] Где дочь' [Черкун ] Не знаю
[Редозубов ] Врешь, фармазон1 М Горький,
Варвары

[Польск farmazon]
ФАРМАЗОНСКИЙ, -а я, -о е Прост устар

Прил к фармазон, к фармазонство — Да
ты им, Алеша, скажи Сделай какои-
-нибудь фармазонский знак Тургенев, Новь

ФАРМАЗОНСТВО, -а, ср Прост устар
То же, что ф р а н к м а с о н с т в о Что
фармазонство, что чернокнижъе — одно и
то же Мельников Печерский, На горах | | перен
Вольнодумие, нигилизм В провинции уни-
верситетские были редки, а потому на них
смотрели еще с большим уважением, ко-
нечно, это не обходилось и без того
чтобы их не подозревали в «фармазонст-
ве» Шелгунов, Воспоминания

ФАРМАКОГНОЗИЯ, -и, ж Раздел фар-
мации, изучающий лекарственное сырье
растительного и животного происхождения

[От греч ф&рцшоу — лекарство и rvfixn; — знание]
ФАРМАКОЛОГ, -а, м Специалист по

фармакологии
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -о е

Прил к фармакология
ФАРМАКОЛОГИЯ, -и, ж Наука о ле-

карственных веществах и их действии на
организм

[От греч cp&pumcov — лекарство и Xoyoi; — учение]

ФАРМАКОПЕЯ, -и, ж Официальный
свод обязательных правил, которыми ру
ководствуются фармацевты при изготовле-
нии, проверке, хранении лекарств и пере
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•тень лекарственных веществ, которые
должны находиться в аптеке

[От греч фарцссхотссн Га — искусство приготов-
ления снадобий]

ФАРМАЦЕВТ, -а, м Специалист с выс-
шим или средним фармацевтическим обра-
зованием

ФАРМАЦЕВТИКА, -и, ж То же, что
фармация.

[Греч <pap)imtsmatii
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е

Прил к фармацевт, к фармацевтика Фар-
мацевтический институт Фармацевтиче-
ское образование Фармацевтический спра-
вочник | | Лекарственный. Фармацевтичес-
кий препарат

ФАРМАЦИЯ, -и, ж Комплекс научно-
-практических дисциплин, изучающих во-
просы изыскания, обработки, изготовления,
стандартизации, хранения и отпуска лекар-
ственных средств

[От греч фарцоосаа — лекарство]
ФАРС, -а, м 1. Вид средневекового

(14 — 16 вв) западноевропейского народ-
ного театра и литературы бытового ко-
медийно-сатирического характера

2. В театре 19—20 вв комедия-водевиль
легкого, игривого содержания с чисто внеш-
ними комическими приемами «Ябеда» ни
больше ни меньше как фарс, написанный
языком варварским Белинский, Литературные
мечтания Намечается план легкой комедии
нечто вроде любовного тонкого фарса Куп
рин, Интервью 11 Манера актерской игры или
сценического представления, основанная
на грубом шутовстве Вы никогда не при-
бегали к фарсу, чтобы вызвать у зрите-
ля пустой и бесплодный смех А Остров-
ский, Речь на обеде в честь артиста А Е Марть
нова

3. Грубая шутка, шутовская выходка
Вы смеетесь, читатели7 моя выходка вам
кажется фарсом, плоскою шуткою7 Белин
ский. Педант

4. перен Нечто лицемерное, циничное и
лживое — Словом, страшная трагедия суда
превращена в жалкий фарс, — с горечью
промолвил Сергей Владимирович Степанов,
Семья Звонаревых

[Франц farce]
ФАРСЁР, -а, и Разг устар 1. Актер,

играющий в фарсах Выходки фарсеров в
водевилях •-- возбуждают в райке громкий
хохот и рукоплескания Писарев, Несоразмер-
ные претензии

2. Тот, кто потешает других грубыми
шутками, выходками или разыгрывает ка-
кую-л роль Хватает он за горло содер-
жателя гостиницы, который, по обычаю
всех содержателей гостиниц, трус, хвастун
и фарсер Белинский, Русский театр в Петер-
бурге

[Франц farceur]
ФАРСОВЫЙ, -а я, -ое Прил к фарс

| | Свойственный фарсу, шутовской, грубо
комический Великий комик [Г А Выходцев]
в водевилях — никогда не позволял себе
фарсовых выходок Синельников, Шестьдесят
лет на сцене Чехов доводил комизм сцены до
фарсовой смелости Г Мичурин, Горячие дни
актерской жизни

ФАРТ, -а, м Прост Счастье, удача
— Твой фарт как ты его понимаешь — прос-
то удача Его люди всегда искали Коптяева,
Фарт

[От нем Fahrt - езда]
ФАРТИНГ, -а, « Самая мелкая англий-

ская монета, равная '/4 пенса, бывшая в
обращении до 1968 г

[Англ farthing]
ФАРТИТЬ, -ТИТ, безл несов кому (сов
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подфартить и пофартить) Прост Везти, уда-
ваться — Давно ли к нам препожаловали ">
Как вам фартило в Одестах7 Куприн, Штабс-
-капитан Рыбников — Не фартит нам госпо-
дин, — звонко пожаловался лысый — давят
нас, здешних грешников, налогами1 М Горь-
кий, Жизнь Клима Самгнна

ФАРТОВЫЙ, -ая, -ое Прост 1. Такой,
которому везет, которому сопутствует уда-
ча, удачливый — Эту жилу я нашел — .
— Фартовый ты парень' Шишков, Угрюм-река
Весе те песни и крики фартовых стара-
телей привлекли его слух на улице Коп-
тяева Фарт

2. Замечательный по своим достоинствам,
качествам [Анатолий ] С тобой и пройтись
лестно Ты фартовая девочка стала Леонов,
Половчанские сады [Матросы] любуются ко-
раблями Франции --- Фартовые корабли'
Вишневский Бронепоезд «Спартак»

3. Озорной, лихой — Надо --- кое-что в
избу внести Оно хоть, скажем, конь-то
у меня во дворе привязан, а все оке лучше
народ то у вас в слободе фартовый Коро-
ленко Соколинец

ФАРТУК, -а, « 1. То же, что п е р е д -
н и к Через приемную прошел доктор в
бе ю и фартуке и подпоясанный полотенцем
Чехов, Бешец Горничная в накрахмаленном
фартуке выстукивая каблучками, скрылась
Шишков, Угрюм-река

2. Кожаное или холщовое покрывало в
открытом экипаже, закрывающее нижнюю
часть тела седока до пояса (для предохра-
нения от пыли, грязи) Он молча отворил
дверцу коляски и отстегнул фартук таран-
таса Тургенев, Отцы и дети В экипаже —
сидела под кожаным верхом за фартуком
женщина вся обвязанная платками Л Тол-
стой Война и мир

[Польск fartuch от нем Vortuch]
ФАРТУЧНЫЙ, -а я, -о е Прил к фартук

Фартучный материал
ФАРФОР, -а, м 1. Искусственно при-

готовляемая минеральная масса из высоко-
сортной глины с различными примесями,
идущая на выделку различных изделий
Они поднесли Риве большой столовый сер-
виз из китайского фарфора Степанов, Порт
-Артур

2. собир Посуда, различные изделия из
такой массы, полученные путем особой
обработки Везде мягкие ковры бронза

- горка с серебром горка с фарфором
Мамнн-Сибиряк, Горное гнездо Он показал
штабс-капитану свою библиотеку коллек-
цию старинного фарфора Куприн, Штабс-
-квлитан Рыбников

[Тур farfur из перс]
ФАРФОРОВЫЙ, -ая, -ое Прил к фар-

фор Фарфоровое производство II Сделан-
ный из фарфора Фарфоровые чашки
• [Анатоль] подошел к горке и взяа ка-
кую-то фарфоровую куклу Герцен Долг преж
де всего | | Матово-белый, напоминающий
по виду фарфор У купчихи было фар-
форовое — белое и розовое — лицо круглые
небесного цвета глаза М Горький, (Большая
любовь)

ФАРШ, -а, м 1. Мясо, измельченное
для приготовления пищи Свиной фарш
Фарш из дичи

2. Любая измельченная начинка для ку-
шаний Грибной фарш

[Франц farce]
ФАРШИРОВАНИЕ, -я, ср Действие по

знач гпаг фаршировать Фарширование ка
бачков

ФАРШИРОВАННЫЙ, -а я, -ое 1 Прич
страд прош от фаршировать

2. в знач прил Приготовленный фарширо-
ванием Фаршированный перец • Я переку-

сил на скорую руку в заезжем доме фар-
шированной еврейской щукой Куприн Олеся

ФАРШИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , прич
страд прош ф а р ш и р о в а н н ы й , -в а н, -а,
-о, несов трех (сов зафаршировать) Начи-
нять фаршем Фаршировать томаты

ФАРШИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я , несов
Страд к фаршировать

ФАРШИРОВКА, -и, ж Действие по знач
глаг фаршировать Фаршировка перца

ФАС, -а, м 1. Вид лица спереди, перед-
няя часть чего-л (лица, предмета) У зем-
лемера было необыкновенное лицо спереди
узкое, длинное и острое до карикатурности
но широкое и плоское, если глядеть на
него сбоку, — лицо без фаса, а с одним
только профилем Куприн, Болото [Натур-
щица] была поставлена так, чтобы перед
зрителем пришлась три четверти фаса
Сергеев Цевский, Пушки выдвигают — Ты ви-
дал, у них кресла какие9 Старинные, мос-
ковские1 А шкаф7 По всему фасу резьба
и выборка А Платонов, Река Потудань 11 Устар
То же, что ф а с а д (в 1 знач) Три осве-
щенных окна яркими четырехугольниками
выступали на переднем фасе низенького до-
ма Тургенев, Новь Пыталась было она вы-
строить на своей усадебной зе\ие собст-
венный корпус лавок, фасом на площадь
Салтыков Щедрин, Пошехонская старина

2. Вот Участок крепостной ограды или
полевого укрепления, обращенный к про-
тивнику [Форт] представлял собой сомкну-
тое укрепление с полукруглым передним фа-
сом длиной шагов в сто пятьдесят Голу-
бов, Когда крепости не сдаются Армия распо-
лагалась по юго-западному фасу кольца
окружения Рокоссовский, Солдатский долг

О В фас и фасом - лицом к смотря-
щему, анфас — Нет, Хромов Твоей карточ-
ки мне не надо Потребуется — снимут и
в фас и в профиль С Антонов, Порожний
рейс

[Франц face]
ФАСАД, -а, м 1. Наружная, лицевая

часть здания или сооружения Вход в театр
открывался не по фасаду, среди колонн,
а в боковой стене Бруштейн, Страницы про-
шлого На Лидо — обнов тли фасады оте-
лей и пансионов Павленко, Труженики мира
| | с определением Каждая из сторон здания,
какого-л строения Главный фасад дома
выходил на реку С Аксаков, Детские годы
Багрова-внука Передним фасадом обращен он
[флигель] к больнице задним — глядит в по-
ле Чехов, Палата № 6 Все четыре фасада
главного дома обработаны белокаменными
колоннадами романо-дорического ордера Ти-
хомиров, Архитектура подмосковных усадеб

2. Спец Вертикальная проекция объекта
[Франц facade]
ФАСАДНЫЙ, -ая, -ое Прил к фасад

Фасадная линия Фасадное оформление
п На продольной фасадной стене висели в

рамках какие-то правила Новиков-Прибой,
Капитан 1-го ранга | | Предназначенный для
оформления, создания фасада Фасадные
облицовочные плиты Фасадные работы

ФАСЕТ, -а, м Спец То же, что ф а с е т к а
(в 1 и 2 знач)

[Франц facette]
ФАСЕТКА, -и, род мн -т о к, дат -т к а м,

ж 1. Спец Скошенная грань Фасетка зер-
кала

2. Спец Грань отшлифованного камня
3. Зоол Часть, долька сложного глаза

членистоногих
[От франц facette]
ФАСЕТОЧНЫЙ, -а я -ое 1. Спец Прил

к фасет, к фасетка
2. 3ooi Состоящий из фасеток (в 3 знач)

Фасеточные глаза
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ФАС

ФАСКА, -И, род мн -с о к, dam -с к а м,
ж Спец Скошенная часть ребра или кромки
на каком-л изделии

[От франц facette]
ФАСОВАНИЕ, -я, ср Действие по знач

глаг фасовать
ФАСОВАННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич страд

прош, от фасовать
2. в тач прил Предварительно развешен-

ный в определенных дозах и упакованный
Фасованный товар

ФАСОВАТЬ, -сую, -суешь, прич страд
прош ф а с о в а н н ы й , -ван, -а, -о, чесов
перех (сов расфасовать) Предварительно
развешивать, раскладывать и упаковывать
в каких-л определенных дозах, количествах
Фасовать муку Фасовать сахар

[Польск fasowac]
ФАСОВАТЬСЯ, - с у е т с я , несов Страд

к фасовать
ФАСОВКА, -и, ж Действие по знач

глаг фасовать Фасовка красок Фасовка
мяса

ФАСОВОЧНЫЙ, -а я, -ое 1. Относя-
щийся к фасовке Фасовочный цех Фасо
вочное отделение | | Предназначенный, слу-
жащий для фасовки Фасовочная машина

2. в знач сущ фасбвочная, -о й, ж По-
мещение, цех, отделение и т п для фасовки
Фасовочная при аптеке

ФАСОВЩИК, -а, м Рабочий, занятый
фасовкой

ФАСОВЩИЦА, -ы, ж Женек к фасовщик

ФАСОЛЕВЫЙ, -а я, -о е Прил к фасоль
Фасолевый стручок | | Приготовленный из
зерен или стручков фасоли Фасолевый суп

ФАСОЛЬ, -и, ж 1. Травянистое огород-
ное и полевое растение сем бобовых
[Агафья Карповна] сеяла морковь и свеклу,
и непременно фасоль, которая цвела яркими
огненными цветами Кочетов, Журбины

2. собир Семена этого растения, употреб-
ляемые в пищу Мама кормила нас крутой
кашей из кукурузы, гороха и фасоли Ляшхо,
Никола аз Лебедина

[От лат phaselus из греч ]

ФАСОН, -а (-у), м 1. Покрой, модель,
по которым сшито что-л (одежда, обувь)
На ней было очень простенькое домашнее
платьице, на голове старая, прежнего фа-
сона шляпка Достоевский, Преступление и на
казание [Матрена] села рядом, вытянув
ноги в новых, городского фасона башмаках
А Н Толстой, Восемнадцатый год 11 Разг Внеш-
няя форма каких-л изделий, предметов
[Мастерские] делают колеса как городского
фасона, так и для деревенских телег
Гл Успенский, Поездки к переселенцам Все избы
здесь на одинаковый фасон, двухоконные
Чеков, Остров Сахалин Он показал Чехову
набор трубок разных размеров и фасонов
Казакевич, Дом на площади

2. Разг Какой-л определенный способ,
известная манера Сипягин принялся при-
чесывать свою голову на английский фасЬн,
в две щетки Тургенев, Новь Раздается но-
вый свист, другого фасона, на который
вбегает буфетчик Тимофей Салтыков-Щедрин,
Пошехонская старина — Знаменитый денщик'
Приготовляет баранину на тридцать восемь
фасонов, пудинг из нее делает А Н Толстой,
На Кавказе

3. Прост Показное щегольство, форс
— Не обращайте внимания на его спортив-
ный костюм --- Для фасону носит Спор-
том не занимается Овечкин Районные будни
— Бросаешься монетой сейчас ради фасону
потому и нас зазвал сюда1 Щербановский,
Ловцы трепангов — Да и не столько от него
работы, сколько фасона1 Николаева, Повесть
о директоре МТС | | У стар Выходка, выдум-

ФАТ

ка, шутка — Ваш приятель изволил меня
сейчас коновалом обозвать Я к таким
фасонам не привык1 Боборыкин, Проездом
— Так ты еще выдумал без меня зави-
ваться^ Это что за фасоны7 Достоевский,
Дядюшкин сон

О Не фасон (прост) — не годится, не сле-
дует Держать фасон (прост) — 1) то же,
что ф а с о н и т ь , 2) соблюдать необходи-
мые нормы поведения для поддержания
достоинства, репутации кого-, чего-л

[Франц facon]
ФАСОНИСТО. Прост Нареч к фасонис-

тый Путь мне преградил коротконогий,
крепко сбитый парень лет двадцати трех
в -- каламянковых штанах, фасонисто вы-
пущенных поверх растоптанных сапог Ав-
деев «Зайцем» на Парнас

ФАСОНИСТЫЙ, -а я, -о е, -н и с т, -а, -о
1. Прост Модного фасона, франтовской

2. Прост Щеголеватый, франтоватый [Си-
ма ] Мы к выпускникам не подходили Они
такие фасонистые — в модельных туфлях
Малюгин, Старые друзы

3. Разг Имеющий замысловатую форму,
отделку — Скажите, вы нам печать сделать
не можете? — Я конечно не гравер, но
пожалуй сделаю Вам-то ведь не очень фасо-
нистую Н Островский, Рожденные бурей На
отдельном с зеркальной крышкой, столике
фасонистый самовар пускал пары Шишков,
Угрюм река

ФАСОНИТЬ, -ню, -нишь, несов Прост
Держаться с фасоном (в 3 знач), форсить
— Семен, это ты что же — в казаки при-
писался ? — спросила Ирина — Фасонит, —
сказала Анфиса Бабаевский, Кавалер Золотой
Звезды [Братушкин] и здесь «фасонил» Без
шинели, выпятив грудь, он то и дело
подносил к глазам неизвестно где раздобы-
тый бинокль с испорченными стеклами
Изюмский, Алые погоны

ФАСОННЫЙ, -а я, -о е 1. Спец Сделан-
ный по определенному фасону, образцу
Фрезеровщик обрабатывал деталь с слож-
ным фасонным профилем Катерли, Бронзовая
прялка || Соответствующий форме какого-л
изделия Фасонный резец Тиски с фасон-
ными губками

2. Рельефный или имеющий сложное
поперечное сечение, сложную конфигура-
цию Фасонный бархат Фасонная пряжа
Фасонное железо а — [Шурка] говорит,
что перила мол надо переделать и баляси-
ны строгать фасонные Паустовский, Беспо-
койство

3. Прост То же, что ф а с о н и с т ы й
(во 2 звач) — Сколько на заводе девушек —
и фасонных и красивеньких1 Николаева, Бит-
ва в пути

ФАСЦИЯ, -И, Ж Анат Тонкая оболочка
из соединительной ткани, покрывающая
органы, сосуды, нервы, отдельные мышцы
или группу их у позвоночных животных
и человека

[От лат fascia — повязка]
ФАТ, -а, м 1. Самодовольный франт,

щеголь, любящий рисоваться, пустой чело-
век — Всегда завит, раздушен, одет по кар-
тинке вот и воображает, что все жен-
щины от него 6ej ума — так, фат! И Гон-
чаров, Обыкновенная история

2. Театр устар Амплуа актера, игравше-
го роли эффектных, самовлюбленных, лег-
комысленных и ограниченных людей (пре-
имущественно молодых). В прежнее время
— так и составлялась труппа Был в ней
первый герой-любовник и второй герой-любов-
ник первый салонный любовник, он же и
фат Юрьев, Беседы актера

[Франц fat]
ФАТА, -ы, ж Легкое женское покрыва-

ФАТ Ф
ло на голову из кисеи, шелка, кружев
и т п (устар) Лишь одна не глядит, не
любуется, Поюсатой фатой закрывается
Лермонтов, Песня про купца Калашникова
| | Легкое покрывало из тюля или круже-
ва, служащее свадебным головным убором
невесты [Невеста] опускается перед от-
цом на колени и ее фата волнуется при
этом и цепляется за цветы разбросанные
по платью Чехов, Свадьба Наталью, уже
одетую в подвенечное платье и фату,
стерегли за столом Шолохов, Тихий Дон

ФАТАЛИЗМ, -а, м Вера в неотврати-
мость судьбы, предопределение Это уси-
ление впечатления особенно заключается
в основной идее рассказа которая есть —
фатализм, вера в предопреде книг одно
из самых мрачных заблуждений человече-
ского рассудка, которое лишает человека
нравственной свободы, из слепого случая
делая необходимость Белинский, Герой на-
шего времени Соч М Лермонтова [Кузьмин]
подчинился своей участи с тем фатализ-
мом с каким привык подчиняться подоб-
ным невзгодам русский человек Короленко,
К истории отживших учреждений

[От лат fatahs — роковой]
ФАТАЛИСТ, -а, м Человек, верящий в

неотвратимость судьбы, предопределение
— Я в этом отношении фаталист, — ска-
зал отец Двум смертям не бывать,
а одной — как ни вертись все равно не
миновать Гарин Михайловский, Детство Темы

ФАТАЛИСТИЧЕСКИ. Нареч к фата-
листический Особливо любят их [спектак-
ли] дамы для которых эпоха спектакля
как то фаталистически совпадает с порою
возрождения и любви Салтыков Щедрин, Невин
ные рассказы

ФАТАЛИСТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое 1.
Прил к фатализм, основанный на фата-
лизме Мысль его связана --- самым упор-
ным, фаталистическим понятием о судьбе,
распоряжающейся человеческими делами
Добролюбов, Темное царство У меня, например,
на фронте было фаталистическое ощуще-
ние того, что со мной не может слу-
читься ничего плохого Сельвинский, Я буду
говорить о стихах

2. Неотвратимый, неизбежный [Ка-
тенька] имела привычку объяснять все ка-
кою-то фаталистическою необходимостью,
когда не знала, что говорить Л Толстой,
Отрочество

ФАТАЛИСТИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил фаталистичный

ФАТАЛИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен,
-чна, -чно То же, что ф а т а л и с т и -
ческий (во 2 знач )

ФАТАЛИСТКА, -и, род мн -ток, дат
-т к а м, ж Женек к фаталист

ФАТАЛЬНО. Нареч к фатальный - От-
чего одному мне так фатально не везет?

Горбатов, Донбасс
ФАТАЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство по

знач прил фатальный
ФАТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен, -льна,

-льно Роковой, неотвратимый, неизбеж-
ный [Телегин ] Значит, Марина Тимофеев-
на, не судьба им жить тут Не судьба
Фатальное предопределение Чехов, Дядя Ваня
И Выражающий обреченность, покорность
судьбе [Матушка] обратила внимание на
мой фатальный вид. Тургенев, Первая любовь

[Лат fatahs]
ФАТА-МОРГАНА, -Ы, Ж Разновидность

миража, при котором на горизонте воз-
никают изображения предметов, лежащих
за горизонтом, обычно сильно искаженные
и быстро изменяющиеся

[Итал fata morgana - буквально «фея Моргана»
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ФАТ

(по бретовспш
дне и
зрачными вяаеиипа))

ФАТОВАТО. Лиг Парен, к фатоватый.
Плинтусов фатовато прищурил свей еорочш
глаза и еще раз щелкнул каблуками. Мамин-
-Сибиряк, Дикое счастье.

ФАТОВАТОСТЬ, -и, ж Ра». Свойство
по знач. прил. фатоватый.

ФАТОВАТЫЙ, -а я, -ое; -в 4 т, -а, -о
Разг. Склонный к фатовству. Родя Полу-
бояров и фатоватый Сухоручка, неуто-
мимые танцоры, крузтии в вельсе отыдлт-
вых литовских девушек. Шоинми fumimiil,
Волгины. || Выражающей фатоаепо. Выбри-
тый, раздушенный, с закрученными кверху
усами, лейтенант имел фатоватый вид.
Огсшшов, Порт>Артур

ФАТОВСКОЙ, -4я, -бе. Свойственный
фату (в 1 знач) — Пзслюшайте, — сказал Ка-
линин, коверкая, по обыкновению, фатовским
манером свою речь. Куприн, Первенец [Чиж]
все еще не оправился и потерял свой фа-
товской вид. Сплавов, Порт-Артур

ФАТОВСТВО, -а, ер Поведение, поступки
фата (» 1 эшл) Он явился бы в блеске
своего фатовства. И Гончаров, Воспоминания
— Сережа иногда напускает на себя боль-
ше фатовства, а он не такой. Станюкович,
Два моряка.

ФАТУМ, -а, м Кжжн Неотвратимая судь-
ба, рок [Санин] завел было речь о том,
что такое фатум или предопределение судь-
бы Тургенев, Вешние воды Бессильные и тщет-
ные порывы человеческой души, сраженной
в борьбе с неотразимыми ударами фату-
ма — вот мысль, к которой часто возвра-
щался Бетховен. Чайковский, Шестой концерт
Музыкального общества

[Лат fatumj
ФАТЮЙ, -я, м Прост устар То же, что

ф е т ю к — Фатюй ты, фатюй — , и цена-
-то тебе вытертый грош' Наумов, Деревен-
ский торгаш Всю жизнь он слыл фатюем,
фетюкоч, фалалеем Салтыков-Щедрин, За ру-
бежом

ФАУНА, -ы, ж Животный мир, сово-
купность всех видов животных какой-л.
местности или геологического периода
Арктическая фауна Морская фауна Фауна
пустыни о Фауна нижнего течения Са-
марги характеризуется главным образом
медведе и, лосем, кабаргой, лисой, соболем
и росомахой. Арсеньев, В горах Снхотэ-Алиня

[Лат fauna]
ФАУНИСТ, -а, м Специалист по фаунис-

тике
ФАУНИСТИКА, -и, ж Раздел зооло-

гической географии, занимающийся изуче-
нием совокупности видов животных зем-
ного шара и его отдельных частей Фаунис-
тика Кольского полуострова. Труд по
фаунистике Арктики

ФАУНИСТЙЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прил к
фаунистика. Фаунистическое исследование
Фаунистические данные.

ФАУСТПАТРОН, -а, м Вот Ручное реак-
тивное оружие, гранатомет одноразового
действия для поражения танков и других
бронированных целей.

[Нем Faustpatrone]
ФАЦЕЛИЯ, -и, ж Травянистое растение,

распространенное гл. образом в Северной
Америке, один из медоносных видов ко-
торого культивируется в Советском Союзе
[Петренко] сеял в междурядьях колхозного
сада фацелию д 1Я пчел. Овечкин, С фронтовым
приветом

[Лат Phacelia от греч ф&хеХо; — лучок, связка]
ФАШИЗАЦИЯ, -и, ж Действие по знач

глаг фашизировать
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ФАЯ
ФАШИЗИРОВАТЬ, -рую, -руешь; сов

и нсюм, трех Ввести (вводить) фашизм где-л
ФАШИЗИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ; сов и

ммм 1. Стать (становиться) фашистским
Фвитзирующшяся пресса.

2. толы» чесов Стршд к фашизировать
ФАШИЗМ, -а, м Политическое течение,

возникшее в капиталистических странах в
период общего кразиса каттализма и вы-
ражающее интересы наиболее реакционных
и агрессивных кругов империалистической
буржуазии, а также открыто террористи-
ческая диктатура наиболее реакционных
сил монополистического капитала, для ко-
торых характерны воинствующий анти-
коммунизм, шовинизм, расизм, подавле-
ние всех демократических свобод, подго-
товка и развязывание захватнических
войн.

[Итал fascismo]
ФАШИНА, -ы, ж Спец Пучок хвороста,

камыша, перевязанный прутьями или скру-
ченный проволокой (применяется для укреп-
ления насыпей, плотин, дорог и т п )
Редуты, обнесенные фашинами и мешками
с землей, были вынесены шагов на пятьсот
к каменным стенам крепости А Н Толстой,
Петр Первый.

[Нем Faschme из лат]
ФАШИННИК, -а, м Спец Прутья, хво-

рост, из которых вяжут фашины [Петя]
служит теперь на дорожных работах
вяжет фашинник. Шишков, Угрюм-река

ФАШИННЫЙ, -ая, -ое Спец 1. Пред-
назначенный для фашин. Фашинный хво-
рост. Фашинный нож (предназначенный для
резки фашинного хвороста)

2. Состоящий, сделанный из фашин По
руслу [реки] наколотили фашинных заграж-
дений, сбивающих струю в фарватер
А. Н Толстой, Из охотничьего дневника На
фашинном гребне мельничной плотины ---
стоял Никула Седых, Даурия

ФАШИСТ, -а, м Приверженец фашиз-
ма, член' фашистской организации.

ФАШИСТВОВАТЬ, -с т в у ю, -с г в у-
ешь; несов Действовать в духе фашизма
Фашиствующая газетка. Фашиствующие
молодчики.

ФАШИСТКА, -и, род мн -ток, дат
-т к а м, ж Женек к фашист

ФАШИСТСКИЙ, -ая, -ое Прил к фа-
шизм, к фашист. Фашистская свастика
Фашистская форма. Фашистский режим
• Фашистские солдаты, спотыкаясь, тол-
кая друг друга, перескакивая через трупы
и раненых, побежали назад. Поповпш, Семья
Рубашек

ФАЭТОН, -а, м 1. Конная коляска с
откидным верхом. Вместо громоздкой ка-
реты, несутся по паркетной мостовой по-
луколяски и фаэтоны Гоголь, Петербургские
записки 1836 г На двор выкатили все имею-
щиеся в хозяйстве повозки и щегольской
поместительный фаэтон с крытым верхом
и открытыми боками Либединский, Зарево

2. Кузов легкового автомобиля с уби-
рающимся верхом, съемными верхними бо-
ковинами и двумя рядами сидений

[Франц phaeton по имени Фаэтона — обладателя
огненной колесницы, сына древнегреческого бога
солнца Гелиоса]

ФАЭТОННЫЙ, -а я, -о е Прил к фаэтон
Фаэтонный верх. Фаэтонные сиденья

ФАЙНС, -а, м 1. Искусственно при-
готовляемая минеральная масса из особых
сортов глины с примесью гипса и других
веществ, идущая на керамические изделия
В других местах встречались вместе зо-
лото и драгоценные камни, в третьих — гли-
на и полевые шпаты, из которых молено

ФЕЕ

делать фарфор и фаянс. Ферсман, Занима-
тельная геохимия

2. собир Изделия из такой массы, обож-
женные и покрытые глазурью Все, от сал-
фетек до серебра, фаянса и хрусталя,
посияв на себе — отпечаток новизны
Л Толстой, Война и мир Не хватало посуды
Наряду с красивым фаянсом клиники были
в ходу мятые алюминиевые миски Б Поле-
вой, Повесть о настоящем человек

{Фраяя faience]
ФАЯНСОВЫЙ, -а я, -о е Прил к фаянс

Фаянсовая месса. Фаянсовый завов | | Сде-
ланный из фаагса Дуня поставила фаян-
совый тазик с умывальником на стул
Мамин-Сибиряк, Наследник

ФЕВРАЛЬ, -я, м Второй месяц кален-
дарного года

[От лат Februanus]
ФЕВРАЛЬСКИЙ, -ая, -ое Прил. к фев-

раль. Февральский день. Февральская ме-
тель Февральский ветер

О Февральская революция — вторая бур-
жуазно-демократическая революция в Рос-
сии, начавшаяся в феврале 1917 г., в ре-
зультате которой было свергнуто самодер-
жавие и созданы условия для перехода к
социалистической революции

ФЕДЕРАЛИЗАЦИЯ, -и, ж Введение фе-
деративного устройства в какой-л. стране.

ФЕДЕРАЛИЗМ, -а, м I. Принцип госу-
дарственного устройства на началах феде-
рации (в 1 знач)

2. Политическое течение в ряде стран,
добивающееся установления федеративного
устройства.

[Франц federausme]
ФЕДЕРАЛИСТ, -а, и Сторонник феде-

рализма
ФЕДЕРАЛИСТСКИЙ, -а я, -ое Прил к

федерализм, к федералист.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ, -а я, -о е 1. То же, что
ф е д е р а т и в н ы й

2. Общегосударственный Федеральное
законодательство

ФЕДЕРАТИВНЫЙ, -ая. -ое 1. Прил к
федерация. На федеративных началах.

2. Представляющий собой федерацию
Российская Советская Федеративная Со-
циалистическая Республика.

ФЕДЕРАЦИЯ, -и, ж 1. Форма государ-
ственного устройства, при которой несколь-
ко государственных образований, обладаю-
щих определенной юридической и полити-
ческой самостоятельностью, образуют одно
союзное государство, а также само госу-
дарство, организованное на таких началах

2. Союз, объединение нескольких об-
щественных организаций Всемирная федера-
ция профсоюзов.

[Франц federation]
ФЕДИНГ, -а, м Радио Ослабление или

полное прекращение радиоприема на боль-
ших расстояниях в результате изменения
условий распространения радиоволн

[Англ fading]
ФЕЕРИЧЕСКИЙ, -а я, -о е 1. Театр Яв-

ляющийся феерией (в 1 знач), представляю-
щий собой феерию Феерическая комедия
Феерическое представление

2. перен Сказочный, волшебный — Я сам
себе постав 1Ю памятник в центре феери-
ческого сада, какого не мог видеть и Лю-
довик Шестнадцатый Шишков, Угрюм-река
Павши дико кричал, распуская свои феери-
ческий хвост Фадеев, Последний из удэге
11 Разг Необыкновенный, поразительный Он
видел, с какой феерической быстротой лов-
кие даьцы наживались на строительстве
железных дорог Галин, Киреевы - отец и сын



ФЕЕ
ФЕЕРИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство по

знач прил фееричный
ФЕЕРИЧНЫЙ, -а я, -ое, -чен -чна,

-чно То же, что ф е е р и ч е с к и й (во
2 знач)

ФЕЕРИЯ, -и, ж 1. Жанр театральных
представлений обычно фантастического со-
держания, основанный на применении по-
становочных эффектов, а также жанр цир-
ковых представлений с использованием
разнообразных и сложных трюков «Вий»
— обстановочная пьеса почти феерия там
фигурируют черти, змеи, чудовища, летает
по воздуху гроб, ведьма --- превращается
при эффектном голубом освещении в пре-
красную панночку Скиталец, Этапы [Графиня
Десмонт] танцевала перед Людовиком Че-
тырнадцатым в феерии поставленной Моль-
ером А Н Толстой, Петр Первый

2. перен Волшебное, сказочное зрелище
Сотни раз видел командир 1012-го тор-
жественные феерии океанских закатов и
все-таки не мог к ним привыкнуть Лав
ренев, День рождения

[Франц feene]
ФЕЙЕРВЕРК, -а, м 1. Взлетающие в

воздух цветные декоративные огни, полу-
чаемые при сжигании пиротехнических
составов, а также изделия из пиротехни-
ческих составов, приготовляемые для сжи-
гания [Боркин } Осмеливаюсь преподнести
фейерверки и бенга тские огни собственно-
го издечия Чехов, Иванов

2. Сжигание этих изделий в ознамено-
вание какого-л праздника, ради удоволь-
ствия и т д [Папа] затеивал то охоты,
то рыбные ловли, то какие-то фейерверки,
на которых присутствовали Епифановы
Л Толстой, Юность [Невская] долго смотрела
на трескучий и дымный фейерверк Паустов-
ский, Колхида 11 перен , чего или какой Стреми-
тельный поток, обилие чего-л Фейерверк
слов • Привалов с напряженный внима-
нием следил за этим цифровым фейервер-
ком, пока у него совсем не закружилась
голова Мамин-Сибиряк, Приваловские миллионы

[Нем Feuerwerk]
ФЕЙЕРВЁРКЕР, -а, м В дореволюцион-

ной русской армии унтер-офицер артил-
лерии — Чья рота "> — спросил князь Багра-
тион у феиерверкера, стоявшего у ящиков
Л Толстой, Война и мир Орудийные фейер-
веркеры стояли позади орудий Степанов,
Порт-Артур

[Нем Feuerwerker]
ФЕЙЕРВЕРОЧНЫЙ, -а я, -ое Прил к

фейерверк Фейерверочный огонь | | Пред-
назначенный для фейерверка Фейерверочная
ракета

ФЕЙХОА, нескг ж 1. Вечнозеленый кус-
тарник сем миртовых

2. Плод этого растения с запахом зем-
ляники и ананаса [Невская] принесла Га-
бунии новые плоды выращенные на опытной
станции Назывались они фейхоа Они были
светло-зеленые, матовые и овальные Паус-
товский, Колхида

[Исп Feijoa]
ФЕКАЛИИ, -и й, «н (ед в том же знач

фекалий, -я, м) Спец Органические удобре-
ния, состоящие из мочи и кала человека

[От лат faex faecis — осадок, отстой]
ФЕКАЛЬНЫЙ, -а я, -ое Спец Прил к

фекалии, содержащий фекалии Фекааьчая
масса Фекальные воды | | Предназначенный
для фекалий Фекальная цистерна Фекап-
ные трубы

ФЕЛЛАХИ, -о в, и» (ед феллах, -а, и)
Сельское оседлое насе iemie в арабских
странах, занятое земледечием (в отличие
от кочевников-бедуинов)

[Араб fallah]

ФЕЛ
ФЕЛЛАХСКИЙ, -ая, -ое Прил к фел-

лахи Феллахский обычай
ФЕЛЬДМАРШАЛ, -а, м 1. Высший ге-

неральский чин в русской дореволюцион-
ной армии, а также лицо в этом чине
Генерал-аншеф в те времена был чин, рав-
ный полному генералу, и выше, его в армии
тогда был только фельдмаршал Сергеев-
-Ценский, Гренадер Семен Новиков

2. Высшее воинское звание в сухопут-
ных войсках некоторых государств, а так-
же лицр, носящее это звание

[Нем Feldmarschall]
ФЕЛЬДМАРШАЛЬСКИЙ, -а я, -о е

Прил к фельдмаршал. Фельдмаршальский
жезч Фельдмаршальский мундир

ФЕЛЬДМАРШАЛЬСТВО, -а, ср Звание
фельдмаршала

ФЕЛЬДСВЯЗЬ, -и, ж Фельдъегерская
связь

ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ, -я, м В русской доре-
волюционной, а также в некоторых иност-
ранных армиях звание старшего унтер-
-офицера в пехоте, артиллерии, инженер-
ных войсках, а также лицо, носящее это
звание Обыкновенно весь внутренний ме-
ханизм роты приводил в движение и ре-
?viupoeai фельдфебель, он оке вел всю
канцелярскую отчетность Куприн, Поединок

[Нем Teldwebel]
ФЕЛЬДФЕБЕЛЬСКИЙ,-а я,-о е Прил к

фельдфебель Фельдфебельский чин | | Та-
кой, как у фельдфебеля. Обыкновенный
человечек, сухощавый, среднего роста
• •- блестящие чистые зубы, бритый на-
чисто подбородок, пышные фельдфебельские
усы Фурманов, Чапаев

ФЕЛЬДШЕР, -а, мн ф е л ь д ш е р а , л
Медицинский работник со средним образо-
ванием, помощник врача Ветеринарный
фельдшер Дежурный фельдшер п Доктор
принял от фельдшера бинты, зонд и другую
принадлежность и, засучивая рукава, — по-
дошел к раненому Л Толстой, Набег Около
острога живет старичок, бывший военный
фельдшер, который лечит очень хорошо
Чехов, Мужики

[Нем Feldscher]
ФЕЛЬДШЕРИЦА, -ы, ж Женек к фельд-

шер
ФЕЛЬДШЕРСКИЙ, -ая, -ое Прил к

фечьдшер Фельдшерские обязанности
ФЕЛЬДЪЕГЕРСКИЙ,-а я, -о е Прил к

фельдъегерь Фельдъегерская сумка Фельдъ-
егерская должность

О Фельдъегерская связь — вид связи, за-
ключающийся в пересылке важных, пре-
имущественно секретных документов через
специальных военных курьеров

ФЕЛЬДЪЕГЕРЬ, -я, м Военный или пра-
вительственный курьер для доставки особо
важных, преимущественно секретных доку-
ментов Чрез пять минут — колокольчик'
и фельдъегерь бросает ему на стол свою
подорожную' Пушкин, Станционный смотритель
[Серпилин] втиснулся третьим между дву-
мя фельдъегерями, везшими в Москву
секретную почту Симонов, Солдатами не рож-
даются

[Нем Feldjager]
ФЕЛЬЕТОН, -а, м Газетная или жур-

нальная статья на злободневную тему, вы-
смеивающая и осуждающая какие-л не-
достатки, уродливые явления [Скиталец]
вел в «Самарской газете» стихотворные
фегьетоны на злобу дня Телешов, Записка
пиотеня [Андрей] читал ему вслух уголовную
хронику и ш хлесткий фельетон из и г-
мстрированного журнат Саянов Лена

[Франц feuiUeton]
ФЕЛЬЕТОНИСТ, -а, и Тот, кто пишет

ФЕМ Ф
фельетоны В те времена (дело происхо-
дило в 1836 году) еще не успело развестись
племя фельетонистов и хроникеров, которое
теперь кишит повсюду Тургенев, Дворянское
гнездо Посылаю фельетон Что-нибудь из
двух или в Москве событий нет, или оке
я плохой фельетонист Чехов, Письмо Н А Лей-
кину, 5 сент 1883

ФЕЛЬЕТОНИСТКА, -и, род мн -ток,
дат -т к а м, ж Женек к фельетонист

ФЕЛЬЕТОННЫЙ, -ая, -ое, - т о н е н ,
- т о н н а , -т о н н о 1. только пом ф Прил.
к фельетон, являющийся фельетоном [Так-
силь Делор] известен в области легкой,
фельетонной литературы Чернышевский, За-
граничные известия — [Получаем] еще «Сын
отечества» Фельетонная часть бывает
иной раз ужасно интересная Эртель, Гар-
денины

2. Свойственный фельетону, характерный
дтя фельетона Фельетонная манера по-
вествования. • [Все] написанное Кутыевым
было ярко, значительно, но злободневно,
неизбежно фельетонно Скиталец, Тоска — Это
фельетонная тема . об этом нужно писать
с перцем М Горький, Бывшие люди

ФЕЛЬЕТОНЩИК, -а, м Разе То же, что
ф е л ь е т о н и с т [Корвин] угрожающе шеп-
нул — Вызову свидетелем и вас и фельетон-
щика М Горький, Жизнь Клима Самгина Вам,
Третьяков, заданье тоньше вы убежденный
фельетонщик Маяковский, Работникам стиха и
прозы

ФЕЛ1ОГА, -и, ж Небольшое парусное
беспалубное судно прибрежного плавания
на Средиземном, Черном, Азовском, Араль-
ском и Каспийском морях для рыбного
промысла и перевозки мелких грузов
Двухмачтовая фелюга лениво покачивается
с боку на бок Куприн, Дсмир-Кая Кочевники-
-туркмены начали замечать персидские фе-
люги, грузившие соль по ночам Паустов-
ский, Кара Бугаз

[Итал feluca]
ФЕЛКЖНИК, -а, м Тот, кто занима-

ется перевозкой на фелюге, а также вла-
делец фелюги Фелюжник Мустафа, обезь-
яноподобный турок-лодочник, сидя на руле
своей фелюги, -— рассказал мне длинную
историю про каких-то «Миколаичей» Гл Ус-
пенский, Письма с дороги [Историю залива]
приходится восстанавливать по статьям
геологов, по рассказам моряков и туркмен-
-фелюжников Паустовский, Кара-Бугаз

ФЕМИДА, -ы, ж О Служители Феми-
ды — судьи, служащие суда [Я] очути кя
в помещении скро много слу жителя Фемиды
Салтыков-Щедрин, Современная идиллия

[По имени богини правосудия в древнегрече
ской мифологии — Оёци;, 6еш6о<;]

ФЕМИНИЗАЦИЯ, -и, ж Биоя Развитие
у особи мужского пола женских вторич-
ных половых признаков (например голоса,
пропорций скелета и др )

[Франц feminisation]
ФЕМИНИЗМ, -а, « Женское движение

за уравнение женщин в правах с мужчи-
нами в рамках буржуазного строя

[Франц feminisme]
ФЕМИНИСТ, -а, м Сторонник феми-

низма — В наше время, батенька мой, каж-
дый порядочный человек стремится быть
феминистом, даже в том случае, если он
женат М Горький, Еще о черте

ФЕМИНИСТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прил
к феминизм, к феминист

ФЕМИНИСТКА, -и, род мн -т о к, дат
-т к а м, ж Женек к феминист

ФЕМИНИСТСКИЙ, -а я, -о е Приг к
феминизм, к феминист Фе мшшетскии жур-
нал
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ФЕН ФЕО ФЕР

ФЕН, -а, м Прибор для сушки волос
подогретым воздухом

[Англ fan]
ФЁН, -а, м Сухой горячий ветер в гор-

ной местности, дующий с гор Пришла вес-
на, и с юга подул фен Он лился, как
вода — непрерывным током, пробираясь ко-
ридорами долин, омывая выступы гор Федин,
Санаторий Арктур

[Нем Fdhn]
ФЕНАЦЕТИН, -а, м Жаропонижающее

и болеутоляющее лекарственное средство
[От греч qxnvm — освещаю и лат acetum — уксус]
ФЁНДРИК, -а, м Разе устар В армии

шутливое или пренебрежительное назва-
ние молодого человека, недавно произве-
денного в офицеры [Полковник] видел с
удовольствием, что он ушел гораздо дальше,
чем это представлялось безусому фендрику
Короленко, Федор Бесприютный — Спроси у не-
го — командующий обращался к подполков-
нику, но смотрел на пленного, — откуда
ему фендрику, все так хорошо известно''
Или ненецкое командование информирует о
своих планах младший комсостав' Березко,
Дом учителя

[Польск fendrych из нем]
ФЕНИКС, -а, л 1. В мифологии не-

которых древних народов сказочная птица,
в старости сжигающая себя и вновь воз-
рождающаяся из пепла молодой (употреб-
ляется как символ вечного обновления,
возрождения) - Вы, право, как сказочная
птица феникс восставший из пепла Шишков,
Угрюм река

2. Устар О ком-, чем-л поразительном,
единственном в своем роде [Мы] нисколь-
ко не почитаем этого перевода совершен-
ны» переводом или чудом фениксом пере-
водов Белинский, Гамлет, принц датский Соч
В Шекспира Пораженные умом способнос-
тями ученостью и красотою зятя тесть
и теща ежечасно благодарили судьбу, да-
ровавшую их дочке такого феникса Григо-
рович, Проселочные дороги

[Греч poivig
ФЕНОЛ, -а, м Хим Органическое соеди-

нение, представляющее собой производное
бензола, карболовая кислота (используется
в медицине в качестве антисептика и для
дезинфекции)

[От греч qraivo) — освещаю и лат ol(eum) — масло)
ФЕНОЛОВЫЙ, -а я, -ое Хим Прил к

фенол | | Содержащий фенол Феноловые
с иолы

ФБНОЛОГ, -а, м Специалист по фено-
чогии

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Прил
к фенология Фенологические наблюдения
• После чаю он готовит на завтра пат-
роны потом делает в тетради фенологи-
ческие записи о бабьем лете А Тарасов,
Охотник Аверьян

ФЕНОЛОГИЯ, -и, ж Наука о сезонных
явтениях в живой природе, изучающая из-
менения в растительном и животном мире,
обусловленные сменой времен года и по-
годными условиями

[От греч (pccivo) — являю и ? о̂ о<; — учение]
ФЕНОМЕН и {устар) ФЕНОМЕН, а, и

1, Необычное, особенное явление, редкий
факт Пронесся ciyx что --- в Тавриче
ском саду прогу чивается нос майора ---
Одна знатнан почтенная дама просит
особенным письмо» с потрите 1Я за садом
показать детчм ее этот редкий феномен
Гоготь Нос Над самым горизонтом си > ю
три дымных машновых солнца -- Этот
феномен говоривший о небывалом морозе
бы t так красив и фантастичен, что они
нево гъно за ъюбова гисъ таинственны м небес-

ным зрелищем Катаев, За власть Советов
| | О человеке, отличающемся какими-л вы-
дающимися способностями, талантами,
чертами и т д Сам Дарданелов был фе-
номеном чистоты и деликатности Достоев-
ский, Братья Карамазовы

2. В идеалистической философии субъ-
ективное содержание нашего сознания, не от-
ражающее объективной действительности,
явление, постигаемое в чувственном опыте

[От греч (paivonevov — являющееся]
ФЕНОМЕНАЛИЗМ, -а, м Философский

принцип, согласно которому объектом по-
знания признаются лишь явления (фено-
мены) как единственная доступная челове-
ку реальность

ФЕНОМЕНАЛЬНО. Нареч к феноме-
нальный (в 1 знач) Все его считали фено-
менально глупым Короленко, Таланты [А Фа-
деев] феноменально натренировал свою па-
мять Он помнил по именам, по судьбам,
по облику бесконечное множество людей
С Герасимов, Жизнь, фильмы, споры

ФЕНОМЕНАЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство
по прил феноменальный (в 1 знач)

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен,
-льна, -льно 1, Редкостный, необыч-
ный, представляющий собой феномен
(в 1 знач) Этот феноменальный ребенок
перерос на целую голову свою мать, далеко
превзойдя старших сестер могучей рельеф-
ностью форм Куприн, Молох | | Разг Чрезвы-
чайный, исключительный Феноменальные
знания Феноменальный успех о В исто-
рии музыки известны дирижеры с памятью
феноменальной Таким был гениальный
итальянский маэстро Артуро Тосканини
С А Морозов, Музыка остается с тобой

2. только ПОЛИ ф Филос Прил к феномен
(во 2 знач)

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я,
-о е Прил к феноменология Феномено-
логическая школа права

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ, -и, ж В идеалис-
тической философии Гегеля — учение о ста-
новлении науки, учение об исторических
формах сознания, восходящего к абсолют-
ному знанию

[От греч <paiv6|i£VDV — являющееся и Абуо; - уче-
ние]

ФЕНХЕЛЬ, -я, м Эфирномасличное рас-
тение сем зонтичных, масло которого ис-
пользуется в пищевой и парфюмерной
промышленности, а также в медицине

[Нем Fenchel от лат femculum — укроп]
ФЕОД, -а, м Ист В Западной Европе

в средние века наследственное земель-
ное владение, пожалованное сюзереном
своему вассалу под условием несения
службы (военной, в управлении, в суде
и т д ) или уплаты установленных обы-
чаем взносов

[Лат feodum из др-герм]
ФЕОДАЛ, -а, м Ист Представитель гос-

подствующего класса при феодализме,
владелец феода История «болезни» капи-
тализма начинается немедленно вслед за
тем как только буржуазия вырвала власть
из обессилевших рук феодалов М Горький,
Пролетарский гуманизм

[Лат feodahs]
ФЕОДАЛИЗАЦИЯ, -и, ж Формирование

феодализма
ФЕОДАЛИЗМ, -а, м Общественно-эконо-

мическая формация, сменившая рабовла-
дельческий строй, в основе которой лежала
собственность феодапов на средства про
ичводства и неполная собственность на про
изводителей — крестьян

ФЕОДАЛЬНЫЙ, -а я -ое 1 Прил к
феодал, к феодализм Феодальные пережит

ки Феодальное право Феодальная аристо-
кратия 11 Основанный на принципах феода-
лизма Феодальное общество Феодальный
строй Феодальное государство

2. Свойственный феодалу, феодализму
В Европе сентиментальность сменила фео-
дальную грубость нравов Белинский, Сочине-
ния А Пушкина | | Деспотичный, жестокий
Просить бабушка не могла своих подчи-
ненных это было не в ее феодальной
натуре И Гончаров, Обрыв

ФЕРЗЕВЫЙ, -ая, -ое Прил к ферзь
Ферзевый дебют Ферзевый фланг

ФЕРЗЬ, -я, м Название самой сильной
фигуры в шахматной игре, королева

[Тур ferz из перс]
ФЕРМА1, -ы, ж 1. Отдельное специали-

зированное, обычно животноводческое хо-
зяйство совхоза, колхоза или учебного
сельскохозяйственного заведения Коневод-
ческая ферма Молочная ферма п На дру-
гой день мы осматривали лисью ферму,
где в клетках содержится много серебрис-
то-черных лисиц Туров, Очерки охотника нату-
ралиста

2. В капиталистических странах частное
хозяйство на собственном или арендуемом
земельном участке Ферма [в Исландии]
возникала там где находи :ся участок земли
с мало-мальски годным почвенным слоем
Первенцев, В Исландии

[Франц ferme]
ФЕРМА2, -ы, ж Несущая конструкция

покрытия здания, пролетного сооружения
моста, гидротехнических сооружений и
т д , состоящая из соединенных между
собой стержней Огромный металлический
мост с высокими овальными фермами еще
издали привлек внимание Малова Уксусов,
После войны

[Франц ferme]
ФЕРМАТА, -ы, ж Муз Знак в нотном

письме, обозначающий продление ноты
или паузы на неопределенное время
II Продление звука или паузы при испол-
нении, в соответствии с таким знаком
[Матвеев] прекрасно взя1 ноту да еще вы-
держал хорошую фермату Похитонов, Из
прошлого русской оперы

[Итал fermata]
ФЕРМЕННЫЙ, а я, -о е Прил к ферма2

Ферменный пролет Ферменная стойка
ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ, -а я, -о е Еио,

хим Прил к ферменты Ферментативные
вещества

ФЕРМЕНТАЦИОННЫЙ, -а я, -о е Спец
Предназначенный, служащий для фермен-
тации Ферментационный цех Фермента-
ционная камера

ФЕРМЕНТАЦИЯ, -и, ж Спец Биохими-
ческий процесс переработки сырья, проте-
кающий под воздействием ферментов
Ферментация табака Ферментация чай
ных листьев

[От лат fermentare — вызывать брожение]
ФЕРМЕНТИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь

несое Спец 1. Находиться в состоянии
ферментации

2. трех Подвергать ферментации
ФЕРМЕНТИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я , не

сов Страд к ферментировать (во 2 знач)
ФЕРМЕНТНЫЙ, -а я, -о е Биол хич

Прил к ферменты Ферментная реакция
Ферментные яды

ФЕРМЕНТЫ, -о в, мн (ед фермент, а и )
Биог хим Специфические белковые ката
•газаторы, присутств>ющие во всех живых
ьлетках, регулирующие обмен веществ и
поэтому играющие важнейшую роль во
всех процессах жизнедеятельности, энзимы

[Лат fermentum]
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ФЕР
ФЕРМЕР, -а, и Арендатор или владелец

фермы' (во 2 знач) — [Столыпин] хочет де-
ревню отрубами раскрошить полагая что
создаст на русских-то полях американских
фермеров М Горький, Жизнь Клима Самгина

[Англ farmer]
ФЕРМЕРСКИЙ, -а я, -ое 1. Прил к

фермер Фермерский дом
2. Являющийся фермой1 (во 2 знач)

— Ведь и ты, в сущности, ведешь только
фермерское хозяйство Мамин Сибиряк, Падаю-
щие звезды

ФЕРМЕРСТВО, -а, ср 1. Фермерская
система хозяйства В Англии господствует
система фермерства Чернышевский, О позе-
мельной собственности

2. собир Фермеры
ФЕРМЕРША, -и, ж 1. Женек к фермер
2. Разе Жена фермера
ФЕРМУАР, -а, м 1. Устар Застежка,

пряжка на чем-л (ожерелье, кошельке,
альбоме и т п ) , обычно чем-л украшен-
ная Нарядный изумрудный фермуар —
празднично блестел на жемчужном оже-
релье Шишков, Емельян Пугачев II Ожерелье с
застежкой Марья Алексевна на другой оке
день подарила дочери фермуар Чернышевский
Что делать'

2. Долото, употребляемое при резьбе
по камню, дереву, а также при тиснении
кожи

[Франц fermoir]
ФЕРНАМБУК, -а, м 1. Бразильское де-

рево с желто-красной ценной древесиной,
при высыхании становящейся красной,
красный сандал

2. Красная краска, добываемая из дре-
весины этого дерева

[От португ pernambuco]
ФЕРНАМБУКОВЫЙ, -а я, -о е Прил к

фернамбук
О Фервамбуковое дерево — то же, что

ф е р н а м б у к (в 1 знач)
ФЕРОНЬЕРКА, -и, род чн - р о к , дат

-р к а м, ж Украшение с драгоценными
камнями, надеваемое на лоб - Но подите
в игорную залу, посмотрите на физионо-
мии Попадаются презабавные Старуха
есть там одна с фероньеркой и с уса-
чи — чудо' Тургенев, Вешние воды — Прини-
мала — жена его в бархатном пюсовом
платье в брильянтовой фероньерке на го-
лове Л Толстой, После бала

[Франц ferronmere]
ФЕРРИТ, -а, м Хич 1. Твердый раствор

углерода в железе
2. Химическое соединение окиси же-

леза с окислами других металлов
[От лат ferrum — железо]
ФЕРРЙТОВЫЙ, -ая, -ое О Феррито-

вая антенна (радио) — приемная антенна в
виде провода, намотанного на сердечник
из ферромагнитного материала

ФЕРРО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову ж е л е з о , например феррованадий,
ферровольфрам, ферромарганец, ферромаг-
нитный, феррохром.

[Лат ferruml
ФЕРРОМАГНЕТИЗМ, -а, « Физ Со-

вокупность магнитных явлений и свойств,
характерных для ферромагнетиков

ФЕРРОМАГНЕТИК, -а, « Физ Вещест-
во, обладающее ферромагнитными свойст-
вами

ФЕРРОМАГНИТНЫЙ, -а я, -о е Физ
Обладающий сильно выраженными маг-
нитными свойствами Ферромагнитное те-
ло Ферро магнитные материи ш

ФЕРРОСПЛАВ, -а, « Спец Сплав железа
с каким-л другим элементом, являющий-

ФЕС
ся промежуточным продуктом при полу-
чении заданного сплава

ФЕРРОСПЛАВНЫЙ, -а я, -ое Спец
Предназначенный, служащий для получения
ферросплавов Ферросплавная печь Ферро-
сплавный завод

ФЕРТ, -а, м 1. Устарелое название
буквы „ф" Тогда** растопыря ноги на-
подобие буквы хера и подбочась наподобие
ферта, произнес следующую краткую и вы-
разительную речь. Пушкин, История села Го-
рюхина | | в знач нареч фертом. Уперев руки
в бока, подбоченившись (то есть приняв по-
зу наподобие буквы ,,ф") [Курымушка]
очень небрежно, вызывающе сложил крести-
ком ноги и обе руки держал фертом,
пропустив концы пальцев через ремень
М Пришвин, Кащеева цепь Старик как в
стенку глянул мутными глазами в Матвея,
стоявшего перед ним фертом Тендряков,
Кончина

2. Разе лренебр Молодцеватый, щеголе-
ватый и развязный, самодовольный чело-
век — Тут к нам ездит один ферт со
скрипкой и пиликает, знаю, что Таня не
пойдет за него Чехов, Черный монах — Вхо-
жу в приемную, вижу, какой-то ферт
стоит в красных лампасах Вересаев, На
японской войне

ФЕРТИК, -а, м Разе Уничиж к ферт
(во 2 знач), то же, что ф е р т У стенки
фертик молодой Стоит картинкою жур-
нальной Пушкин, Евгений Онегин (из ранних ре-
дакций) Представитель явился какой-то
фертик в воротничках и манжетах, с
высокомерным надменным лицом Фурманов,
Незабываемые дни

ФЕРУЛА, -ы, ж Травянистое растение
сем зонтичных, распространенное преиму-
щественно в засушливых районах Средней
Азии и Казахстана Молодой цветонос-
ный стебель широко распространенного
гигантского зонтичного растения ферулы
употребляется в пищу туркменами Федо-
рович, Лик пустыни

[Лат ferula]

ФЕРУЛА, -ы, ж I. Линейка, которой
в старину били по ладони провинивше-
гося школьника Как оке приняли моло-
дого проказника9 За него страшно Кажет-
ся, видишь --- все ферулы, поднятые на
него Пушкин <Об Альфреде Мюссе>

2. Книжн устар Строгое обращение, бди-
тельный надзор Одно только утешало
Юлию в ее положении это мысль, что
она наконец выйдет из-под родительской
феруш, будет дамою, станет выезжать
одна и куда ей будет угодно Писемский,
Тюфяк Эту задачу возьмет на себя разум-
ная педагогика и выполнит ее так, что
дети и не почувствуют тяготеющей над
ними ферулы Салтыков-Щедрин, Пошехонская
старина

[От лат ferula — розга, хлыст]
ФЕРЯЗЬ, -и, ж Старинная русская рас-

пашная одежда (мужская и женская) без
воротника и перехвата в талии [Овся-
ников] напоминал мне русских бояр допет-
ровских времен Ферязь бы к нему приста-
ла Тургенев, Однодворец Овсяников Никита
Зотов стояа перед ней --- чистый в мяг-
ких сапожках в темной из тонкого сукна
ферчзи А Н Толстой, Петр Первый

ФЁСКА, -и, род мн -сок, дат -с к а м,
ж и ФЕС, -а, м Мужская шапочка из
фетра или шерсти в форме усеченного
конуса, обычно с кисточкой (в странах
Северной Африки и Передней Азии) На
Аркадии Павлыче были широкие шелковые
шаровары черная бархатная куртка, кра-
сивый фес с синей кистью Тургенев, Бур-
мистр Внутри каждой лавки сидел бес-

ФЕТ Ф
страстный персиянин в черной феске Глад-
ков Вольница

[Тур fes]
ФЕСТИВАЛЬ, -я, « Массовое празднест-

во, включающее в себя показ, смотр ка-
ких-л видов искусства Музыкальный фес-
тиваль Театральный фестиваль Фестиваль
советских фильмов Фестиваль молодежи
• [Ридель] затевает дать в нынешнем году
на фестивале в Лейпциге мою первую сим-
фонию А Бородин, Письмо М А Балакиреву,
17 марта 1883

[Франц festival]
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ, -а я, -ое Прил к

фестиваль Фестивальные дни Фестиваль-
ный значок

ФЕСТОН, -а, « 1. Один из выступов
(зубчатой или округлой формы), которы-
ми окаймляется край чего-л (занавеса, ска-
терти, женского платья и т п ) Абажуры
были густо разукрашены фестонами Лена
завидовала она не умела делать фестоны
Панова, Спутники

2. Архит Лепное украшение в виде зуб-
чатого или волнистого узора, гирлянды

[Франц feston]
ФЕСТОННЫЙ, -а я, -ое С фестонами

Фестонная отделка
ФЕСТОНЧАТЫЙ, -ая, -ое Разг То же,

что ф е с т о н н ы й Фестончатая оборка
ФЕТИШ, -а, м 1. Неодушевленный пред-

мет, наделенный в представлениях верую-
щих сверхъестественными свойствами и
служащий поэтому объектом религиозного
культа У теленгутов, у каждого племени
и даже семьи, есть свои особо чтимые
фетиши Иногда эти фетиши изображает
заячья шкурка, перевитая какою-нибудь тря-
почкой Наумов, Горная идиллия

2. перен То, что является предметом
слепого поклонения Цивилизация — для них
фетиш, Но недоступна им ее идея Тютчев,
Напрасный труд — нет их не вразумишь Для нас
история уже не фетиш, мы строим ее
по плану М Горький, О темах

[Франц fetiche]
ФЕТИШИЗАЦИЯ, -и, ж Действие по

знач глаг фетишизировать. Фетишизация
экономических законов

ФЕТИШИЗИРОВАНИЕ, -я, ср Действие
по знач глаг фетишизировать

ФЕТИШИЗИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ,
сое и. несов перех Превратить (превращать)
что-л в фетиш (во 2 знач), отнестись (отно-
ситься) к чему-л как к фетишу — Я никогда
не фетишизировал чертежную доску —
сказал Померанцев Галин, Чудесная сила

ФЕТИШИЗИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я , не-
сов Страд к фетишизировать

ФЕТИШИЗМ, -а, я I. Культ неодушев-
ленных предметов, религиозное поклонение
фетишам (в I знач)

2. трен Слепое поклонение чему-л Не
все, однако, сочинения Бетховена одинаково
гениальны и не следует относиться к
каждой его ноте с фетишизмом Кюи, Не-
сколько слов о Бетховене по поводу его столет-
него юбилея

О Товарный фетишизм (жон) — овеществ-
ление производственных отношений между
людьми в условиях основанного на частной
собственности товарного производства

ФЕТИШИСТ, -а, м 1. Последователь
фетишизма (в 1 знач) Многие сибирские фе-
тишисты еще и до сих пор сек) т своих бож-
ков когда недовольны ими Стасов Заметки о
«Р>сах» Ибн Фадлана и других арабских писателей

2. перен Тот, кто сглонеч к фчишизму
(во 2 знач) Ставрогин — это еще бо tee фор-
менный экспериментатор, вернее — фанати-
ческий фетишист «черты» Он только и
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ФЕТ ФИБ ФИГ
ду чает что упражняется в переступании
чер/гы — Черта са на по себе становится
д! ч него какою то противоестественною,
самодовлеющею целью Вересаев, Человек
проклят

ФЕТИШИСТСКИЙ, -а я, -ос Прил к
фетишизм, к фетишист

ФЕТР, -а, « Тонкий плотный войлок
высшего сорта, употребляемый на шляпы,
обувь (валенки, боты и т п ) Лидия Анто-
новна купила моде гъную шляпу, представ-
ляющую собой кусок хорошего фетра, изре-
занный ножницами во всех направлениях
Панова, Времена года

[Франц feurre]
ФЕТРОВЫЙ, -а я, -ое Сделанный из

фетра На нем была круглая фетровая шляпа
Куприн, Молох Дежурная сестра вынесла ве-
щи—пальто, шагь, фетровые ботики Тен-
дряков, Не ко двору

ФЕТЮК, -а, м Прост vcmap Разиня, рохля,
простофиля Фетюк — слово обидное для
мужчины происходит от фиты, буквы почи-
таемой некоторыми неприличною буквою
Гоголь, Мертвые души

ФЕФЁЛА, -ы, ж Прост Неповоротливая,
неопрятная женщина [Аркадина ] Оттого ч
и сохранилась, что никогда не бы 1а фефелой
не распускала себя, как некоторые Чехов,
Чайка

ФЕХРАЛЬ, -Я, « Спец Жароупорный сплав
из железа, хрома и алюминия

ФЕХТОВАЛЬНЫЙ, -а я, -о е Относящий-
ся к фехтованию Представим себе двух
гюдей вышедших со шпагами на поединок

по всем правилам фехтовального искусства
Л Толстой, Война и мир И Предназначенный,
служащий для фехтования Фехтовальный
iai Фехтовачьиые клинки

ФЕХТОВАЛЬЩИК, -а, м Тот, кто фех-
тует, занимается фехтованием Господин С
легко и красиво стал — в первую позицию
фехтовальщика Куприн, Пунцовая кровь

ФЕХТОВАЛЬЩИЦА, -ы, ж Женек к
фехтовачьщик

ФЕХТОВАНИЕ, -я, ср 1. Система приемов
владения холодным оружием в рукопашном
бою Бопре, бывший некогда солдатом, дал
мне несколько уроков в фехтовании Пушкин,
Капитанская дочка

2. Вид спорта — единоборство на спортив-
ной рапире, шпаге, сабле

ФЕХТОВАТЬ, -тую, - т у е ш ь , несое За-
ниматься фехтованием Фехтовать на
эспадронах он не умел даже в училище
К>прин, Поединок

[Нем fechten]
ФЕШЕНЕБЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство

по знач прил фешенебельный.
ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен,

-льна, -льно Отвечающий требованиям
вкуса, моды, элегантный, изысканный
(обычно в дворянско-буржуазном обществе)
Фешенебельнач квартира • Между двумя
и четырьмя часами, в самое фешенебельное
время для прогулки, вы можете встретить
человека ает около пятидесяти Тургенев,
Отцы и дети Ему предложили урок в очень
фешенебельно м аристократическом семей-
стве Мамин-Сибиряк, Горное гнездо

[Англ fashionable]
ФЁЯ, -и, ж В западноевропейской мифо-

логии волшебница Жили в том лесу эльфы
и феи, и старые, мудрые гномы построили
в нем, под корнями деревьев, дворцы свои
М Горький, О маленькой фее и молодом чабаче

[Франц fee]
ФИ, иеждоч Выра <ает презрение, отвра-

щение, неодобрение [Ольга ] Отчего же ты
не хочешь поглядеть' Фи как это нехорошо1

К>прин Клоун [Люба ] Костенька Заносский

5оО

только на сцене хорош — А в жити — фи
Дергается, некрасив, не выпускает папироски
изо рта А Н Толстой, Ракета

ФИАКР, -а, м Наемный легкий экипаж
в городах Западной Европы На берегу нас
встретили фиакры (легкие кареты, запря-
женные одной маленькой лошадкой, на каких
у нас ездят дети) И Гончаров, Фрегат «Пал-
лада» [Сонечка] брала фиакр и ехааа в Люк-
сембургский сад, чтобы спокойно посидеть
у фонтана Медичи А Н Толстой, Две жизни

[Франц fiacre]
ФИАЛ, -а, « и ФИАЛА, -ы, ж Сосуд -

широкая плоская чаша с тонкими стенка-
ми и слегка загнутыми внутрь храями, —
употреблявшийся в древней Греции для пи-
ров и возлияний богам | | Трад поэт Бокал,
кубок И там поем любимый гимн поэта
И до утра фиалы прозвенят1 Языков, Песня
Давайте ж, князь, подымем в честь богине
Ваш полный пенистый фиал' Тютчев На
юбилей князя П А Вяземского

[Греч <DIAXT|]

ФИАЛКА, -и, род мн -л о к, дат -л к а м,
ж Травянистое растение с фиолетовыми,
реже белыми или разноцветными цветками
Трехцветные фиалки (анютины глазки)
• [ Чичиков] подносил им всем свою — та-
бакерку, на дне которой заметили две фиалки,
положенные туда для запаха Гоголь Мертвые
души Встречались поляны, спюшь синие от
фиалок А Н Толстой, На Кавказе

<> Ночная фиалка — народное название
ряда травянистых растений с душистыми
цветками, аромат которых усиливается к
ночи

[От лат viola]
ФИАЛКОВЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к

фиалка Ароматный фиалковый запах об-
личал в сочной, густой траве притаившийся
цветок Достоевский, Маленький герой

2. « знач сущ фиалковые, -ы х, мн Бот
Название семейства растений, к которому
относятся различные фиалки

О Фиалковый корень — название корне-
вищ некоторых видов ириса, содержа-
щих ценное эфирное масло с запахом
фиалки

ФИАСКО, нескл, ср Неуспех, неудача,
провал Я отправился в деревню хозяйни-
чать, но потерпел фиаско Несколько лет
жизни, тяжелый труд, — десятки тысяч
рублей,—все это погибло, прахом пошло
Гарин-Михайловский, Несколько лет в деревне

[Итал fiasco]
ФЙБРА, -ы, ж 1. Устар Жила, жилка,

волокно растительной или животной ткани
Каждая ниточка, каждая фибра [в теле жи-
вотного] необходима для целого и не может
быть ни исключена, ни заменена без искаже-
ния целой формы Белинский, Герой нашего вре-
мени Соч М Лермонтова Туземцы при-
везли — множество хорошо сдепанных
сетей, тонкая бечевка которых была спле-
тена из весьма крепких фибр Миклухо-Маклай,
Путешествия

2. обычно мн ч (ф й б р ы, ф и б р) Употреб-
ляется как символ душевных сил, составляю-
щих в совокупности все существо человека
(обычно в сочетаниях ф и б р ы д у ш и ,
фибры сердца, фибры существа
и т п ) — И все-таки я презираю вас хамы
всеми фибрами своей души' Куприн На по-
кое

3. Химически обработанная и спрессо-
ванная бумажная масса, применяемая как
изоляционный материал и как заменитель
кожи Вулканизированная фибра Чемодан if
фибры

[Лат fibra]
ФИБРИН, -а, и Физио! Нерастворимое

белковое вещество, образующееся при свер-

тывании крови и выпадающее в виде клубка
нитей

[От лат fibra — волокно]
ФИБРЙНОВЫЙ, -а я, -ое Фи-moi При1

к фибрин Фибриновое eowmio
ФИБРИНОГЕН, -а, м Физиоя Раствори-

мый белок плазмы крови, превращающий-
ся при ее свертывании в фибрин

[От лат fibra — волокно и греч yfcvoi; — poi]
ФИБРОВЫЙ, -а я, -ое Сделанный из

фибры (в 3 знач) Фибровый чемодан
ФИБРОИН, -а, и Спец Нерастворимый

белок, составляющий основную массу нату-
рального шелка-сырца

[От лат fibra — волокно]
ФИБРОЛИТ, -а, м Спец Строительный

теплоизоляционный и конструкционный ма-
териал, получаемый из смеси цемента и спе-
циально обработанной древесной стружки

[От лат fibra — волокно и греч АдЭо? - камень]
ФИБРОЛИТОВЫЙ, -а я, -о е Спец Прил

к фибролит Фибролитовое производство
Фибролитовый завод | | Сделанный из фиб-
ролита Фибролитовая стена

ФИБРОМА, -ы, ж Мед Доброкачествен-
ная опухоль из волокнистой соединитель-
ной ткани

[От лат fibra — волокно и греч ыца — окончание
в названиях опухолей]

ФИГА, -и, ж 1. То же, что ф и г о в о е
д е р е в о {см фиговый) По углам бо пшие
кадки в одной — жас мин, в другой фига
Мельников-Печерский, На горах Платан, фига
и персики рост среди громадных камней
М Горький, Крымские эскизы

2. Плод этого дерева, инжир [Чичиков]
полоскал беспрестанно горло молоком с фи-
гой, которую потом съедал Гоголь, Мертвые
души

3 . Прост Т о ж е , ч т о к у к и ш Показать
фигу • — Я пошлю в ответ японцам фигу,
срисованную с моей руки — Пошлю вот
эту самую дулю — и генерал протянул впе-
ред кукиш Степанов, Порт-Артур

О Фигу с маслом см масло Глядеть (или
смотреть) в книгу в видеть фиту - ничего
не понимать

[Франц figue]
ФИГАРО, нескл, ср Род короткой свобод-

ной женской кофточки, надеваемой поверх
платья

[По имени Фигаро, героя трилогии П Бомарше]
ФЙГЛИ-МЙГЛИ, ф и г л е й - м и г л е й ,

мн Разг Проделки, шутки, проказы, ловкие
приемы для достижения чего-л [Фока ] Про
всех знаю, все фиг ли-миг т вижу насквозь
А Н Толстой, Насильники Наденька в смуще-
нии Но эти ее фигли-мигли давно знакомы
Владиславу Викентьевичу Шишков, Угрюм-река

[Польск figle-migle]
ФИГЛЙР, -а, м 1. Устар Фокусник, шут,

акробат Он случайно сталкивается с содер-
жателем труппы кочующих фигляров Гри
горович, Петербургские шарманщики

2. перен Разе Кривляка, позер — Для неко-
торых людей, — сказала она, — и честь и оте-
чество, все безделица Братья их умирают
на поле сражения, а они дурачатся в гости-
ных Не знаю найдется ли женщина — ,
чтобы позволять таким фиглярам притво-
ряться перед нею в любви Пушкин Рославлев

[От польск figlarz — шутник]
ФИГЛЙРНИЧАТЬ, -аю, - ? е ш ь , несое

Разг Вести себя как фигляр (во 2 знач)
кривляться, паясничать Вот шутит он,
посмеивается фиглярничает и вдруг —
другой человек перед ними' Липатов, Глухая
Мята

ФИГЛЯРСКИЙ, -а я, -ое Разг Прил к
фигляр, свойственный фигляру Фигляр-
ский костюм Фиглярский жест.



ФИГ
ФИГЛЙРСТВО, -а, ср 1. Уапар Занятие,

профессия фигляра (в 1 знач)
2. Раэг Поведение или выходка фипяра

(во 2 знач) Часто в нем проявлялось какое-
-то фиглярство, какие-то детские замашки
Достоевский, Неточга Незванова Он поцеловал
ее руку и написал ей сердечное письмо без
всякого фиглярства Панова, Спутники

ФИГЛЯРСТВОВАТЬ, -ствую, -ству-
е ш ь, несов Рагг То же, что фиглярни-
чать

ФИГОВЫЙ, -а я, -ое Прил к фига
(в 1 знач) Фиговый плод

0 Фиговое дерево — субтропическое де-
рево сем тутовых, фита, инжир Фиговый
листок — 1) изображение листка (чаще фиго-
вого) на месте половых органов обнажен-
ных фигур на картине или на скульптуре,
2) черен то, что используется, служит при-
крытием чего-л заведомо бесстыдного, не-
честного

ФИГУРА, -ы, ж 1. Устар Внешнее очер-
тание, форма чего-л Отец отыскал мне
несколько прекрасных -•- камешков, из кото-
рых некоторые имели очень красивую, затей-
ливую фигуру С Аксаков, Детсгае годы Багро-
ва-внуха Мы прошли в виду необитаемого
острова Рождества, похожего немного
фигурой на наш Гохлаид И Гончаров, Фрегат
«Паллада» | | Мат Часть плосхости, ограни-
ченчая замкнутой линией, а также совокуп-
ность определенным образом расположен-
ных точек, линий, поверхностей или тел
Геометрические фигуры (треугольник, па-
раллелограмм, конус и т д )

2. Расположение каких-л предметов
в известном порядке, определенным узором
На потолке длинной и правильной фигу-
рой, похожей на созвездие Большой Медве-
дицы, расположились засыпающие мухи
Сергеев-Ценский, Бред

3. Положение, принимаемое кем-, чем-л
при исполнении определенной совокупности
движений, а также характер самого движе-
ния (в танце, фигурном катании, полете в
воздухе и т п ) — Я боюсь, что мне с княж-
ной придется начинать мазурку, — я не знаю
почти ни одной фигуры Лермонтов, Княжна
Мери Мы долго катались взявшись за руки,
большими полукругами то вправо, то влево
Эта фигура называется голландский шагом
Каверин, Два капитана Вслед за одинарным пере-
воротом [самолета] через крыло — первой
фигурой, которую любил делать Виктор,
он выполнил петлю и двойную бочку Шоло-
хов-Синявский, Волгины

4. Муз Ритмико-мелодический элемент,
усложняющий, украшающий музыкаль-
ное произведение [Мейер] навел меня на фи-
гуру аккомпанемента в мазурке Глинка,
Записки

5. Лит Словесный оборот, стилистический
прием, придающий речи особую вырази-
тельность (например, инверсия) Каждый
язык имеет свои обороты свои условлен-
ные риторические фигуры, свои услов-
ленные выражения Пушкин, О Мильтоне Он
воспитал свой стиль сначала в семинарии,
пото м в Казанском университете, на хриях,
периодах тропах фигурах --- и прочих тон-
костях риторики И Гончаоов, Воспоминания

6. Изображение человека или животного
в живописи, скульптуре Портрет твой
стоит у меня в райе, и ест ты будешь в
Петербурге то я кончу фигуру с тебя
Крамской Письмо М Б Тулинову, 15 янв 1868
В память этих охот [в Африке] он разу-
красил свои до « ка менны ми фигура ми зверей
Паустовский, Далекие годы Ц Образ, тип, ха-
рактер, созданный писателем в художествен-
ном произведении или актером на сцене
Задача серьезного писателя — построить

ФИГ
пьесу на фигурах художественно убедитель-
ных М Горький, О пьесах Юрьев играл Не-
счастливцева удивительно просто и естест-
венно и создал волнующую, трогательную
и очень живописную фигуру провинциального
трагика Толубеев, Путь к образу

7. Внешние очертания, форма тела,
физический облик человека Приземистая
широкая фигура Спирьки, поставленная на
кривые ноги, придавала ему вид настоящего
медведя Мамин-Сибири, Золотая ночь Она
была некрасива и немолода, но с хорошо
сохранившейся высокой немного полной фигу-
рой, просто и хорошо одетой в простор-
ный светло-серый сак с шелковым шитьем
на воротнике и рукавах Куприн, Леночка
| | Разе Стройное, красивое телосложение
[Луша ] Которые артистки на сцене ногами
выделывают, тем рожать не полагается
У них от детей фигура пропадает. Михал-
ков, Илья Головин — В киностудию ее не возь-
мут Для экрана в первую очередь нужна
фигура, фотогеничность. Авдеев, На экскур-
сии

8. с определением Человек (обычно неизвест-
ный, незнакомый) — Скажите, пожалуйста,
что это за странная фигура сидит с вами
в вашей бричке Соллогуб, Тарантас Из сосед-
них кустов неожиданно вынырнула челове-
ческая фигура, за ней другая, третья.
Арсеньев, В горах Сихотэ-Алиня | | Разг пренебр
Личность, некто — Эй, ты, фигура ' —
крикнул толстый, белотелый господин, зави-
дев в тумане высокого и тощего человека
Чехов В бане [Капитан] с удивлением уста-
вился на старика — Это что еще за фигура ?

А Н Толстой, Шарлота 11 с определением О чело-
веке как носителе каких-л. признаков,
свойств [Рашель ] Страшная вы фигура'
Слушая вас, начинаешь думать, что действи-
тельно есть преступный тип человека
М Горький, Васса Железнова [Косых] остается
во главе станкостроительного. Серенькая
фигура осторожен, точен, ко всем мнениям
прислушивается Панова, Времена года | | Зна-
чительное лицо, персона [Вадим ] Что
значит — сын академика ? Отец — это фигу-
ра Я из себя ничего не представляю Розов,
В добрый час1

9. Название старшей игральной карты
(туз, король, дама, валет) Выходя с фигуры,
он ударял по столу крепко рукою, пригова-
ривая, если была дама «Пошла, старая
попадья'» ее т оке король «Пошел, тамбов-
ский мужик '* Гоголь, Мертвые души

10. В шахматной игре название короля,
ферзя, ладьи, слона, коня в отличие от пеш-
ки | | Общее название каждого из предме-
тов, составляющих комплект в шахматной
игре [Казаков] сделал из хлебного мякиша
шахматные фигуры Ляшко, Минучая смерть
У окна стоял красивый столик с шахмат-
ной доской и костяными фигурами Голубов,
Когда крепости не сдаются

О Фигура умолчания см умолчание
[Лат figura]
ФИГУРАЛЬНО. Нареч к фигуральный

(во 2 знач) — А ведь я видел, как тут пер-
вую лопату земли подняли' Нет-нет, не
фигурально а в буквально» смысле слова
Б Полевой Цыпленок

ФИГУРАЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил фигуральный Фигуральность
стигя Фигуральность выражения

ФИГУРАЛЬНЫЙ, -а я, -о е, -л е н, -л ь н а,
-л ь н о 1. Лит Содержащий в себе фигуры
(в 5 знач ) характеризуемый наличием фигур
Объчснчч ученику происхождение фигураль-
ного и символического языка, наставник мо-
ж-т представить ему три-четыре приме-
ра Белинский, Общая риторика Н Кошанского

2. Иносказательный, образный Все это

ФИГ ф
обильно затянуто какою-то неустанно лезу-
щею из болота растительностью — , и
под всем этим — вода, грязь бездонная, гниль
мокрая, какой-то зацветший, заплесневелый
студень, в котором можно увязнуть по
уши не в фигуральном, а в буквальном
смысле. Гл Успенский, Непорванные связи

ФИГУРАНТ, -а, м Устар 1. Танцовщик
в групповых балетных выступлениях [Хо-
ристы и хористки] заменяют иногда и фигу-
рантов в небольших балетных представле-
ниях. А Серов, Письма из-за границы

2. Драматический актер, играющий роли
без слов; статист

(Франп figurant]
ФИГУРАНТКА, -и, род ми -ток, дат

-т к а м, ж Устар Женек, к фигурант
ФИГУРАЦИЯ, -и, ж Муз Вплетение в

музыкальную ткань произведения различ-
ных фигур (в 4 знач) Особенно обаятельное
впечатление производит последнее появление
основной мелодии в альтах и виолончелях
с сопровождением фигурации в скрипках с
сурдинами Чайковский, Пятое симфоническое
собрание

[От лат figuratio — придание формы, образное
изображение]

ФИГУРИРОВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач г лаг фигурировать

ФИГУРИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ; не-
сов Присутствовать, находиться где-л , при-
нимая в чем-л. участие Так называемая
грибоедовская Москва, в которой преиму-
щественно фигурировал высший московский
круг, мне совершенно неизвестна. Салтыков-
-Щедрин, Пошехонская старина — Меня будут
судить, а она будет фигурировать в ка-
честве свидетельницы. Чехов, Мститель
| | Называться, упоминаться где-л Нужно
было — , чтобы эти имена не фигурирова т
в официальной переписке по моему делу
Короленко, Искушение Но этот браунинг
будучи отобран, не фигурировал ни в каких
протоколах Куйбышев, Эпизоды из моей жизни

[От лат figurare — представлять]

ФИГУРИСТ, -а, м Спортсмен, занимаю-
щийся фигурным катанием. Никто не
посягает на центр поля, где два-три фигу-
риста свободно выделывают свои замысло-
ватые фигуры. Кетлинская, Дни нашей жизни

ФИГУРИСТКА, -и, род мн -ток, дат
-т к а м, ж Женек к фигурист.

ФИГУРИСТЫЙ, -а я, -о е, -р и с т, -а, -о
Прост Замысловатый, вычурный по форме
— Гляжу вот на эту штуковину — видите,
какая она тяжелая и фигуристая7 Глад-
ков, Мать Сергей вспоминал очертания мо-
дели Фигуристая достаюсь' Провозишься
с ней полдня' Кагерля, Бронзовая прялка

ФИГУРКА, -и, род мм -рок, дат
-р к а м, ж Уменьш к фигура (в 6, 7 и 10
знач), маленькая фигура

ФИГУРНЫЙ,-а я, -о е, -р е н, -р н а, -р н о
1. только пом ф Имеющий сложное очерта-
ние, форму, сделанный в форме кого-,
чего-л (человека, животного, цветка и т а )
Фигурный пряник (в виде конька или какой-л
другой формы) Фигурное зеркало (сделанное
в форме овала, подковы и т п ) а На
столе стояли три бутылки — , заткну-
тые серебряными фигурными пробками
Куприн, Поединок Сияли матовые шары на
фигурных столбах Гладков, Энергия | | Пред-
назначенный для создания такого очертания,
формы Фигурный рубанок Фигурный резец

2. только полн ф Исполняемый с фигу-
рами (в 3 знач) Фигурный ва1ьс Фигурная
полька Фигурное катание на коньках
о Жоржик знаменит на всех аэродромах
как виртуоз по высшему фигурному пию-
таоку. Куприн, Сашка и Яшка | | Предназна-
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ченный для такого исполнения. Фигурные
коньки.

3. Устар То же, что фигуральный
(во 2 знач) Мне остается сказать ---об об-
мороках и о том состоянии человека, которое
на фигурном языке народа называется ока-
менелым. Сеченов, Рефлексы головного мозга

4. только пот ф Воспроизводящий фигуры
(в б знач) Следует различать два совсем
разных рода живописи — фигурную и пейзаж-
ную, и нельзя писать пейзаж той же са-
мой манерой какою написаны фигуры Голо-
вин, Встречи и впечатлении В фигурном классе
мы лепили только античные фигуры Шер-
вуд, Путь скульптора

5. только полн ф В шахматной игре осу-
ществляемый с помощью старших фигур
Фигурная атака на королевском фланге

Ф И Г У Р Я Т Ь , -як>, - я е ш ь , несов Прост
1. Щеголять, красоваться — В чем се-
годня буду фигурять я на балу7' Маяковский,
О дряни

2. чей Хвастать, выставлять напоказ
— Зря все-таки не фигуряйте этим докумен-
том, — он пренебрежительно пошелестел
четвертушкой бумаги Лебеденхо, Тяжелый
дивизион

ФИДЕИЗМ, -а, м Религиозное мировоз-
зрение, утверждающее примат веры над
разумом, характерное для теистических
религий

[Франц fideisme от лат fides - вера]

ФИДЕИСТ, -а, м Сторонник фидеиз-
ма

ФИДЕИСТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прил к
фидеизм, к фидеист Фидеистическая кон-
цепция

Ф Й Д Е Р , -а, м 1. Радио Линия передачи
2. Электр Устарелое название распредели-

тельной кабельной или воздушной линии
электропередачи

[Англ feeder]

Ф И Д Е Р Н Ы Й , -а я, -ое Спец Прил к
фидер Фидерное устройство Фидерная
цепь

Ф И Ж М Ы , ф и ж м , мн Принадлежность
женской модной одежды 18 и начала
19 вв — каркас в виде обруча из китового
уса, вставлявшийся под юбку у бедер, а
также юбка с таким каркасом — При-
ехав домой, бабушка отлепливая мушки с
лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке
о своем проигрыше Пушкин, Пиковаа дама

[От нем Fischbem - китовый ус]

ФИЗ... Первая составная часть сложных
слов, соответствующая по значению слову
ф и з и ч е с к и й (в 5 знач), например физ-
зарядка, фтподготовка.

ФИЗАЛИС, -а, м Травянистое растение
сем пасленовых, близкое к томату, неко-
торые виды которого имеют съедобные
плоды

[От греч фистаХ.11; — п\зырь]

ФИЗИК, -а, к Специалист по физике
ФИЗИКА1, -и, ж Наука, изучающая об-

щие закономерности явлений природы,
свойства и строение материи и законы ее
движения Теоретическая физика | | чего
Раздел этой науки, посвященный изучению
строения и общих свойств какой-л формы
материи Физика атмосферы Физика
моря Физика Земли Физика элементарных
частиц

[Греч <puCTixri]
ФИЗИКА2, -и, ж Прост устар vuymi

Лицо, физиономия В «Недорос и» Бобров
играл Скотинина с неподражаемый совер-
шенством да и физика его вполне соот-
ветствовала этой роли С Аксаков, Я Е Шу
шерин [Досужее ] Надобно франта-то этого
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видеть, физику-то его посмотреть А Ост-
ровский, Тяжелые дни

ФИЗИКО-... Первая составная часть слож-
ных слов, обозначающая о т н о с я щ и й с я
к ф и з и к е 1 , например фвзнко-географвче-
скнн, физико-технический, фвзико-хвми-
ческян.

ФИЗИОГНОМИКА и ФИЗИОНОМИКА,
-и, ж Искусство определения внутреннего
состояния человека по движениям, мимике
лица Не трудитесь разгадывать жизнь
его и душу по физиономии, как бы вы ни
были искусны в физиономике, вы ничего не
разгадаете А Островский, Биография Яши
| | В науке древности и некоторых поздней-
ших эпох учение о необходимой связи
между внешним обликом человека (и любо-
го животного) и его характером

[От греч фистюуиоцо\ах4]

ФИЗИОКРАТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прил
к физиократы Физиократическая школа
экономистов

Ф И З И О К Р А Т Ы , -о в, мн (ед физиократ,
-а, м) Представители одного из направлений
классической буржуазной политической эко-
номии во Франции в середине 18 в , при-
знававшие землю и земледелие единствен-
ными источниками богатства, а земледель-
ческий труд — единственно производитель-
ным трудом

[Франц physiocrates от греч фиш; — природа и
xpiroc - сила, господство]

Ф И З И О Л О Г , -а, м Специалист по физио-
логии (в 1 знач)

Ф И З И О Л О Г И Ч Е С К И . Нареч к физиоло-
гический (во 2 знач) В этот день мысли
своей необычайной запутанностью тяготили
Манасеина прямо физиологически Павленко,
Пустыня

Ф И З И О Л О Г И Ч Е С К И Й , -а я, -о е 1.
Прил к физиология (в 1 знач) Физиоло-
гические методы исследования а Физиоло-
гические работы И М Сеченова и И П Пав-
лова положили начало совершенно новому
пониманию явлений сознания мышления
и процессов' в головном мозгу С Вавилов,
Советская наука на службе Родине

2. Связанный с физиологией организма,
с его жизнедеятельностью, основанный на
них Физиологические свойства животных
Физиологический процесс • — Она ничего
« себе не замечает Я сначала предполагал
физиологическую причину у нее не было
детей И Гончаров, Обыкновенная история
| | Относящийся к области внутренних ощу-
щений, связанный с ними Калинович нако-
нец почувствовал к невесте то страшное
физиологическое отвращение, которое скры-
вать не было уже никаких человеческих
сил Писемский, Тысяча душ

О Физиологический очерк (лит) — наиме-
нование бытоописательного очерка, имев-
шего широкое распространение в литера-
туре 30—40-х гг 19 в Физиологический
раствор (биол) — искусственно приготовлен-
ный солевой раствор, приближающийся по
своим свойствам к сыворотке крови

ФИЗИОЛОГИЯ, -и, ж 1. Наука о жиз-
ненных функциях, отправлениях живых
организмов, их отдельных систем, органов
и тканей Физиология животных Общая фи-
зиология Сравнительная физиология \\ Жиз-
ненные функция, отправления живого ор-
ганизма и его частей Физиология дыха-
ния Физиология центральной нервной си-
стемы

2. перен Грубая чувственность
<> Физиология звуков речи — раздел фоне-

тики, изучающий устройство аппарата речи
и деятельность его Физиология растений —
наука, изучающая общие закономерности

жизнедеятельности растительных организ-
мов

[От греч qMxrtg — природа и XOYOC — учение]

Ф И З И О М О Р Д И Я , -И, ж Прост шутл
То же, что ф и з и о н о м и я (в 1 знач)
— Скажет [невеста] у тебя на физиомордии
черти горох молотили, а ты лезешь же-
ниться Н Успенский, Заочный жених [Саша]
кладет обе свои ладони на Зиночкину физио-
мордию Чехов, Зиночка

ФИЗИОНОМИКА см физиогномика
ФИЗИОНОМИСТ, -а, м Тот, кто рас-

познает по виду, по мимике лица внутрен-
нее состояние человека Физиономисту
трудно бы было определить по лицу его
свойства, склонности и характер, потому
что лицо это было неуловимо изменчиво
И Гончаров, Обрыв На этом солидном лице
с солидными очками выражается в дан-
ный момент такая мешанина переживаний,
что даже Ряжещеву — уж на что физионо-
мист — не разобраться Панова, Времена года

Ф И З И О Н О М И С Т И К А , -и, ж То же, что
ф и з и о г н о м и к а Тулин вглядывался в его
лицо, убеждаясь в полной беспомощности
физиономистики Гранин Иду на грозу

Ф И З И О Н О М И Я , -и, ж 1. Передняя
часть головы человека, лицо Он ревновал
— далее к уродам наконец к тем чья
физиономия просто не нравилась ему
И Гончаров, Обыкновенная история | О человеке
— Эй, Васька1 Ванька Мотька1 Явились
три заспанные физиономии И Гончаров
Обломов | | Выражение лица, гримаса — Мо-
жете себе представить, какую изумленную
физиономию скорчил при этом дежурный
чиновник' Салтыков-Щедрин, Невинные рассказы
Ахилла входил в дом к отцу Захарию
совсем не с тою физиономией и не с тою
поступью, как к отцу протопопу Лесков,

Соборяне
2. перен Индивидуальный внешний облик

кого-, чего-л, чьи-л отличительные черты
Надо внимательно вглядываться в физионо-
мию окружающих явлений Писарев, Реалисты
В дождливое время года здесь происходят
большие обвалы изменяющие физиономию
берега до неузнаваемости Арсеньев, В горах
Сихотэ-Алиия

О Вытянутая физновомяя см вытяну-
тый Фнзновомия вытянулась у кого с»
вытянуться

[Франц physionomie от греч фиоч<; — природа
и yrouojv — знание]

ФИЗИОТЕРАПЕВТ, -а, м Врач - спе-
циалист по физиотерапии

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е
Прил к физиотерапия Физиотерапевтиче-
ский кабинет Физиотерапевтическое обору-
дование

ФИЗИОТЕРАПИЯ, -и, ж Раздел медици-
ны, изучающий действие на организм
различных физических факторов (света,
тепла, электричества и т д) , а также
использование этих факторов с лечебными
и профилактическими целями

[От греч фиоч; — природа и 9epcwreia — лече-
ние]

ФИЗИЧЕСКИ. Нареч к физический
(в 3, 4, 5 и 6 знач) [Я] заснул на голом
полу утомленный душевно и физически
Пушкин, Капитанская дочка Ученья приближен-
ные к боевой обстановке, стрельбы физкуль-
турные занятия закаляли нас [курсантов]
физически и морально С Антонов, На воен-
ных дорогах

ФИЗИЧЕСКИЙ, -а я, -о е 1. Прил к
физика1

2. Относящийся к области явлений, ко-
торыми занимается физика Физические
свойства почвы • Физические, химические
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геологические и биологические процессы
происходящие на дне в воде и у берего-
вой черты взаимно связаны и обуслов-
лены Н Тарасов Море живет | | Предназна-
ченный, служащий для занятий физикой
Физическая лаборатория Физический фа-
культет о В этих мастерских сами уче-
ники изготовляли несложные физические
приборы Гладков, Березовая роща

3. Относящийся к предметам и явлениям
материального мира, материальный, веще-
ственный Физический износ машины

4. Относящийся к организму человека
Единственный физический изъян его была
близорукость Л Толстой Дьявол Прокурор
с жестокой смелостью рисовал не только
нравственный, но и физический облик Ела-
гина Бунин, Дело корнета Елагина | | Связан-
ный с телесными ощущениями Только уг-
роза порки могла заставить [Прошку]
подняться на марс, где он испытывал
неодолимый физический страх Станюкович,
«Человек за бортом1» Несмотря на постоянное
переутомление и физические страдания от
холода и голода — они мужественно боро-
лись с природой Арсеньев, В горах Сихотэ-
-АЛЙНЯ

5. Относящийся к деятельности мышц,
мускулов у живых существ Физические
упражнения • Я — хороший гимнаст и от
природы обладаю достаточной физической
силой Куприн Прапорщик армейский Матюшин
повеселел радостно после долгого безделья
поразмять си гьные мускулы постоянно тре-
бующие привычного физического труда
Саянов, Лена

6. Относящийся к половым взаимоотно-
шениям У него не было не только жела-
ния физического обладания ею, но был
ужас при мыс ги о возможности такого
отношения к ней Л Толстой, Воскресение
Самым трудным и разрушающим в плену
было физическое воздержание А Н Толстой,
Сестры

О Физическая география — наука о гео-
графической оболочке Земли и ее структур-
ных частях Физическая культура - часть
общей культуры общества, одна из сфер
социальной деятельности, направленная на
укрепление здоровья, развитие физических
способностей человека Физическое лицо
см лицо Физическая химия - наука, объяс
няющая химические явления и устанавли-
вающая их закономерности на основе об-
щих принципов физики

ФЙЗИЯ, -и, ж Прост устар шутл То же,
что ф и з и о н о м и я (в 1 знач) Сквозь
толпу пробирается громаднейший ненец
С тупой, пьяной физией Чехов, Салон де
варьете — Очень у него физия скособочена
вообще вид очень иронический такой и от
губы кверху шрам идет Сергеев Ценский,
Зауряд полк

ФИЗКУЛЬТУРА, -ы, ж Физическая
культура

О Лечебная физкультура - раздел ме-
дицины, изучающий лечение и профи-
лактику заболеваний методами физкуль-
туры

ФИЗКУЛЬТУРНИК, -а, « Тот, кто си
стематически или профессионально зани-
мается спортом

ФИЗКУЛЬТУРНИЦА, -ы, ж Женек к
физкультурник

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ, -а я, -о е Прил к
физкультура, к физкультурник Физку 1ьт)р-
ный коллектив Физкультурный парад
II Предназначенный, служащий для занятий
физкультурой Физкультурный за г Физку ъь
турныи костюм

ФИКАЦИЯ, и ж Вторая составная
часть сложных снов, обозначающая де-

ФИК
л а н и е , у с т р о й с т в о чего-л. например.
радиофикация, электрификация.

[От лат facere — делать]
ФИКСАЖ, -а, м Химический раствор,

в котором промывают после проявления
фотографическую пленку, пластинку (не-
гатив) или отпечаток с нее для закрепле-
ния изображения Руки у Володи всегда
были сожжены проявителями и фиксажа-
ми — Володя занимался фотографией Паус-

товский Далекие годы
[Франц fixage)
ФИКСАЖНЫЙ, -а я, -ое Прил к

фиксаж Фиксажный раствор Фиксаж-
ная масса

ФИКСАТИВ, -а, м Спец Раствор бес-
цветной смолы в эфире, спирте или бен-
зине, служащий для защитного покры-
тия рисунков, чертежей, исполненных углем,
карандашом и т п

[Франц fixatif]

ФИКСАТОР, -а, м Т. Приспособление,
прибор, закрепляющие что-л в нужном
положении

2. Биил Раствор, которым фиксируют
клетки ткани, органы для их изучения

3. Тот, кто (или то, что) фиксирует (в I знач)
что л

[Франц fixateur]

ФИКСАТОРНЫЙ, -ая, -ое Прил к
фиксатор (в I знач) Фиксаторныи крон-
штейн

ФИКСАТУАР, -а, и Помада для пригла-
живания волос, употребляемая для прида-
ния мужской прическе желаемой формы
Запо мни 1ся приторный сальный запах фикса-
туара которым парикмахер натер его
жесткие черные волосы Катаев, За власть
Советов

[Франц flxatoir]

ФИКСАЦИЯ, и, ж Действие по знач
глас фиксировать, действие и состояние
по знач глаг фиксироваться Фиксация
внимания Фиксация землетрясения Фикса-
ция ткани

ФИКСИРОВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг фиксировать, действие и состоя-
ние по знач глаг фиксироваться Фикси-
рование сигнала Фиксирование рисунка Фик-
сирование пченки • Читатель настойчиво
требует познавательного очерка Но позна-
ние не означает просто фиксирование собы-
тий и фактов Диковский, Читатель прав

ФИКСИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , сов
и несов перех 1. (сов также зафиксировать)
Закрепить (закреплять), запечатлеть (запе-
чатлевать) в рисунке, фотографии, в записи
и т д явление, событие и т д Стено
графистки фиксировали не то что каждое
слово но даже каждый вздох, раздающий-
ся в зале Павленко Баррикады Свои впечат-
ления по приходе в мастерскую я тотчас
оке фиксировав на бумаге акварелью
В К>знецов Путь художника 1 Об аппаратах
устройствах прстначначенных для регистрации яв
лении процессов и т п Радиотелескопы
фиксировали странные картины радиоволн,
приходящих из Вселенной, не упуская ничего
Агапов Взбирается разум tl Заметив что-л,
наблюдая что л и т д , запомнить (запо-
минать), мысленно закрепить (закреплять)
Травкин пристально смотрел на немецкие
траншеи и проволочные заграждения мыс-
ленно фиксиру я малейшие неровности почвы
Казакевич Звезда — Я выработал привычку
фиксировать в своей памяти житейские
СП чаи и неючи Марков Урок мастера

2 (сов также зафиксировать) Установить
(}станавливаи) определить (определять),
назначить (назначать) что-л Радиоаппарат
настроен на фиксированную длину волны
• — Я бы только считал необходимым.

ФИЛ ф
если уж придется обещать делать это
потише Без шумихи Не фиксируя точные
сроки Кетлинская Дни нашей жизни

3. Сосредоточить (сосредоточивать), оста-
новить (останавливать) на ком-, чем-л
(внимание, взгляд и т п ) [Актер] может
использовать мизансцены, отводя вни мание
зрителя от своих партнеров и фиксируя
его в нужный момент только на себе
Пудовкин, Актер в фильме

4. Спец Закрепить (закреплять) в опре
деленном положении Фиксировать сломан
ную ногу О — Для того чтобы у южить
шпалу и фиксировать к ней рельс опытному
мастеру нужно меньше минуты Чехов, Огни

5. Покрыть (покрывать) фиксативом
Фиксировать рисунок

6. (сое также зафиксировать) Фото Обра-
ботать (обрабатывать) фиксажем

[От франц fixer]
ФИКСИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я , сов и не-

сов 1. Сосредоточиться (сосредоточивать-
ся), остановиться (останавливаться) на
чем-л Наше внимание фиксируется ---на
явлениях отрицательного характера М Горь-
кий, Убийцы

2. Закрепиться (закрепляться) в сознании,
запомниться (запоминаться) Все то что
он видел, в сознании не фиксировалось,
скользило невнятно, расплывчато как во сне
Шолохов Тихий Дон

3. Установиться (устанавливаться), опре
делиться (определяться), сложиться (скла-
дываться) На этой ежедневной — вернее
еженощной — летучке подробно обсужда-
лись ошибки и победы истекшего дня
и штрих за штрихом фиксировался новый
способ варки стекла Строгова, Магия зеркал

4. только несов Страд к фиксировать
(в 1, 4, 5 и 6 знач )

ФИКТИВНО. Нареч к фиктивный - Под
благовидным предлогом суну и ему и
докторше Его позову молебен служить
а для доктора фиктивно заболею Чехов,
Кошмар

ФИКТИВНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил фиктивный Фиктивность доку-
ментов

ФИКТИВНЫЙ, -ая, -ое, вен, -в н а,
-вно Являющийся фикцией, мнимый - У
вас борьба не того? Не фиктивная? То
есть заранее не условлено кто кого и в
какое состязание положит ? Куприн В цирке
II Поддельный, фальшивый Остается сче-
товод выдавший ему несколько фиктив-
ных счетов --- На счетах обозначена
только сумма стоят печать и подпись
все остальное вписал са м Вертилин Рыбаков
Водители

ФИКУС, -а, м Вечнозеленое дерево
или лиана сем тутовых | | Декоративное
комнатное растение с широкими оваль-
ными листьями, принадлежащее к этому
семейству Во всех трех ко мнатах — за-
ботливо расставленные цветы в горшках
фикусы и кактусы — весь этот достаток
и чистота удивили Семена А Н Толстой
Восемнадцатый год

[Лат ficus]
ФИКЦИЯ, -и, ж Нечто не существую-

щее в действительности, лишь видимость
чего л — Наталья Павловна никогда не пла-
кала и никогда не жалова шсъ Наша
фикция семейного счастья веро ятно дотя-
нула бы до конца, если бы не Журенъка
Мамин Сибиряк Осенние чистья [[Вымысел,
подделка, используемая с какой л целью
План выдвинутый и» [Лобановым] —
фикция она нужна чтобы маскировать-
ся Гранин, Искатели

[Лат fictio]

...ФЙЛ, -а, м Вторая составная часть
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ФИЛ ФИЛ ФИЛ
сложных слов, обозначающая: л ю б я щ и й
что-л., р а с п о л о ж е н н ы й к чему-л.,
д р у г чего-л., например: библиофил, сла-
вянофил.

[От грет. ф£Хо; — друг]

ФИЛАНТРОП, -а, м. Тот, кто зани-
мается филантропией; благотворитель.
[Училище] было основано каким-то фи-
лантропом, уроженцем города, сделавшим
карьеру. Короленко, Братья Мендель. | | Челове-
колюбец. Почему влюбленный Альсест у
Мольера называется мизантропом? Скорее
можно назвать его филантропом, потому
что он, с начала до конца пиесы, горя-
чится, выходит из себя от гнева на
людей за их дурные поступки. Где же
тут ненависть? Это скорее любовь.
С. Аксаков, Знакомство с Державиным.

[Греч. qnX&vdpconoc]
ФИЛАНТРОПИЧЕСКИЙ, -а я, -ое.

Прил. к филантропия, к филантроп. - [Я]
хотел быть благотворителем человечества,
филантропическое общество основать. До-
стоевский, Униженные и оскорбленные.

Ф И Л А Н Т Р О П И Я , -и, ж. 1. Устар. Чело-
веколюбие. В Радищеве отразилась вся
французская философия его века: скепти-
цизм Вольтера, филантропия Руссо, полити-
ческий цинизм Дидрота. Пушкин, Александр
Радищев.

2. Помощь и покровительство нуждаю-
щимся в буржуазном обществе. — Филантро-
пия сама по себе оскорбительна для че-
ловеческого достоинства. Писарев, Мыслящий
пролетариат. Малым делом считалась — и
считается — филантропия, кормление бед-
ных крошками со стола богатых.
М. Горький, Письмо редакции журнала «Будущая
Сибирь».

[Греч. q>Aav9pamiot]
ФИЛАНТРОПКА, -и, род. .«». -по к,

дат. -п к а м, эк. Женек, к филантроп.

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ, -а я, -о е. Прил.
к филармония. Филармонический оркестр.

ФИЛАРМОНИЯ, -и, ж. Общество или
учреждение, занятое организацией концер-
тов и пропагандой музыкального искус-
ства.

[От греч. фЛ£о> - люблю и ap|iovf<x - гармония]
ФИЛАТЕЛИЗМ, -а, м. То же, что

ф и л а т е л и я .
ФИЛАТЕЛИСТ, -а, м. Тот, кто зани-

мается филателией; коллекционер марок.
В то время рождалось особое поколение
филателистов и нумизматов. Марки Сан-
-Доминго и древние египетские монетки
были в большом почете. Саянов, Небо и
земля.

ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е.
Прил. к филателия, к филателист. Фила-
телистическое общество.

ФИЛАТЕЛИСТКА, -и, род. мн. -ток,
дат. -т к а м, ж. Женек, к филателист.

ФИЛАТЕЛИЯ, -и, ж. Коллекционирова-
ние и изучение почтовых и гербовых
марок, конвертов с марками и штампами
и т. п.

[Франц. philatelic от греч. qnXtto — люблю и
йтёХгкх — свобода от повинностей]

ФИЛЕ1, нескл., ср. 1. Мясо высшего
сорта из средней части хребта туши.
Ем то же самое, что и при тебе ел;
прибавили только котлету из филе и желе
из черники. Чехов, Письмо М. П. Чеховой, 19 мая
1904.

2. Кусок мяса, птицы или рыбы, очи-
щенный от костей.

[Франц. filet]
ФИЛЕ2, неск.1., ср Вышивка на сетке

из ниток, обычно сделанной путем вы-
дергивания их из ткани, или сетчатая
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вязка.— Эти филе и гипюрчики — я их сама
связала. Куприн, Поединок.

[Франц. filet]
ФИЛЕЙ, -я, м. То же, что ф и л е 1

(в 1 знач.). Перед витринами мясных ла-
вок, где в бумажных кружевах разложены
окорока, филеи, --- — неизменная толпа.
А. Н. Толстой, Эмигранты.

ФИЛЕЙНЫЙ 1 , -ая, -ое . Являющийся
филе1 (в 1 знач.). Филейная вырезка.

ФИЛЕЙНЫЙ*, -ая, -ое. Являющийся
филе 2, сделанный с филе. Филейная вы-
шивка. Филейные гардины, о Столы, ко-
мод, тумбы, спинки у кресел и дивана
были завешаны вязаными «филейными» ков-
риками и салфеточками. Мамин-Сибиряк,
Поправка доктора Осокина.

ФИЛЁНКА, -И, род. мн. -НО К, дат.
-н к а м, ж. 1. Тонкая доска или фанера,
вставляемая в какую-л. раму (дверную,
паркетную и т. п.). Филенка шкафа. Изго-
товление филенки.

2. Узкая полоса окраски на плоскости,
отделяющая один цвет от другого. Про-
тянуть филенку.

[От нем. Fullung]
ФИЛЁНОЧНЫЙ, -а я, -ое. С филен-

ками (в 1 знач.). Филеночный шкаф. Филеноч-
ная мебель.

ФИЛЁНЧАТЫЙ, -а я, -о е. 1. То же, что
ф и л е н о ч н ы й . [Бородищев] открыл поло-
винку филенчатой двери, ведущей в купе-
ческие комнаты. Седых, Даурия.

2. Предназначенный, служащий для вы-
ведения филенки (во 2 знач.). Филенчатая
кисть.

ФИЛЁР, -а, м. Полицейский агент, за-
нимающийся сыском; сыщик. Филеры сбива-
лись с ног, записывали без толку много
дворов и лестниц, но не могли узнать
ничего интересного. Короленко, История моего
современника. За подпольщиками охотились
филеры — так назывались сыщики, служив-
шие в охранном отделении министерства
внутренних дел. Каверин, Освещенные окна.

[Франц. lileur]

ФИЛЁРСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к филер.
ФИЛИАЛ, -а, м. Отделение или само-

стоятельная часть какого-л. крупного пред-
приятия, учреждения, организации. Филиал
института. Филиал музея, п [Лионский
банк] был вместе с тем единственным
иностранным банком, имевшим в России
свои филиалы. Игнатьев, Пятьдесят лет в строю.

[Нем. Filial от лат. filialis - сыновний]
ФИЛИАЛЬНЫЙ, -а я, -о е. Являющийся

филиалом. Филиальное отделение.
ФИЛИАЦИЯ, -и, ж. Книжн. Развитие

и расчленение чего-л. в преемственной
связи, в прямой зависимости. — Одно толь-
ко, чтоб у нас не было так скоро детей, —
сказал он по бессознательной для себя
филиации идей. Л. Толстой, Война и мир.

[Франц. filiation]
ФИЛИГРАННО. Нареч. к филигранный

(во 2 знач.); тонко и искусно. Филигранно вы-
полненная работа.

ФИЛИГРАННОСТЬ, -и, ж. Свойство
по прил. филигранный (во 2 знач.). Фи-
лигранность в отделке деталей.

ФИЛИГРАННЫЙ, -а я, -о е. 1. Испол-
ненный в технике филиграни (в 1 знач.),
с филигранью. Филигранный браслет.
Филигранные изделия, о Раскрыв щеголь-
ской серебряный портсигар филигранной ве-
нецианской работы, он предложил своему
делопроизводителю тонкую душистую па-
пиросу. Куприн, Папаша.

2. перен. Выполняемый, совершаемый с
большим мастерством, тщательно и искус-
но, с вниманием к тонким деталям.

Нужна глубокая работа над сыном, филиг-
ранная, тонкая работа воспитания. Мака-
ренко, Книга для родителей. Все единогласно
отмечали необычайный диапазон ее твор-
ческих возможностей, исключительно тон-
кую, «филигранную» отделку роли. Щепки-
на-Куперник, О М . Н. Ермоловой.

3. Спец. Имеющий филигрань (во 2 знач.).
Филигранная бумага.

О Филигранная посуда - посуда, укра-
шенная стеклянными цветными нитями,
находящимися внутри стеклянной массы.

ФИЛИГРАНОВЫЙ, -а я, -о е. То же, что
ф и л и г р а н н ы й (в 1 знач.). Товар исклю-
чительно состоит здесь из кораллов, филиг-
рановых вещей, раковин. Григорович, Корабль
«Ретвизан».

ФИЛИГРАНЬ, -и, ж. 1. Вид ювелирной
техники — ажурный или напаянный на ме-
таллический фон узор из тонкой золотой,
серебряной и т. д. проволоки, гладкой
или свитой в веревочки; скань. | | обычно
собир. Ювелирные изделия, выполненные
таким способом. Устюжская филигрань.
Ростовская филигрань.

2. Спец. Проволочное изображение, укреп-
ляемое на сетке для отлива бумажных
листов с целью получения водяного знака,
а также и водяной знак на бумаге,
полученный этим способом. | | Бумага с во-
дяными знаками.

[Итал. flbgrana]
ФИЛИН, -а, м. Ночная птица отряда

сов. Крик филина — довольно низко звуча-
щее, громкое «уху-уху», прерываемое необык-
новенно диким хохотом, — жутко раздается
в темноте старого леса. С. Огнев, Жизнь
леса.

ФИЛИППИКА, -и, ж. Гневная обли-
чительная речь, выступление против кого-,
чего-л. Но разве мои филиппики, приправ-
ленные самыми ядовитыми стрелами иро-
нии, злобы и негодования, были кем-нибудь
услышаны ! Чайковский, Объяснение с читателем.
[Лубенцов] произнес целую филиппику о не-
допустимости телесных наказаний в новой
немецкой школе. Казакевич, Дом на площади.

[От названия речей древнегреческого оратора
Демосфена против царя Филиппа Македонского]

Ф И Л И П П И Н С К И Й , -ая, -ое . Прил. к
филиппинцы, к Филиппины. Филиппинские
языки.

ФИЛИППИНЦЫ, -ев, лги. (ед. филип-
пинец, -нца, м.; филиппинка, -и, мн. фи-
л и п п и н к и , -н о к, -н к а м, ж.). Коренное
население Филиппин, состоящее из группы
родственных народностей, а также предста-
вители этого населения.

ФИЛИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь; несов.,
трех. 1. Муз. Тянуть звук, постепенно его
усиливая и затем так же ослабляя, сводя
на нет.

2. Спец. Подстригать волосы специаль-
ными парикмахерскими ножницами по на-
правлению от концов к корням.

[От франц. filer]
ФИЛИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я; несов.

Страд, к филировать.
ФИЛИСТЕР, -а, .«. Человек с узким,

ограниченным умственным кругозором и
ханжеским поведением; мещанин, обы-
ватель.— Вы не будете отрицать, что он —
филистер до мозга костей? Вересаев, На
повороте.

[Нем. Philister]
ФИЛИСТЕРСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к

филистер, к филистерство. Филистерская
ограниченность, а Неумение жить счи-
талось самым тяжким пороком в филистер-
ском обществе Дании. Паустовский, Сказочник.

Ф И Л И С Т Е Р С Т В О , -а, ср. Поведение фи-
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листера; обывательская- косность и хан-
жество. [Газетные вырезки] выполнили свою
службу, помогая воссоздавать картину
пресловутого прусского филистерства, на-
циональной нетерпимости. Федин, Автобиогра-
фия.

ФИЛЛЕР, -а, .«. Разменная монета Венг-
рии, равная 1/100 форинта.

[Вент filler]

ФИЛЛОКАКТУС, -а, м. Тропическое
растение сем. кактусов, с короткими листо-
видными стеблями, на конце которых
во время цветения появляются крупные
красивые цветки.

ФИЛЛОКСЕРА, -ы, ж. Насекомое сем.
тлей, опаснейший вредитель винограда.
Виноградная филлоксера.

[От греч. <pi>XXov — лист и £тто6с — сухой]
ФИЛЛОФОРА, -ы, ж. Красная морская

водоросль, содержащая йод и служащая
сырьем для получения агар-агара. Дно
моря на этом пространстве завалено
красной йодистой водорослью — филлофорой.
Паустовский, Черное море.

[От греч. <pu>̂ ov — лист и форёш — несу]
ФИЛОГЕНЕЗ, -а, м. Виол. Процесс исто-

рического развития органического мира в
целом или отдельных его групп. Филоге-
нез растений. Филогенез животных.

[От греч. фиХоу — род, племя и •y^o'is — про-
исхождение]

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е. Бтл.
Прил. к филогенез. Филогенетический
анализ.

ФИЛОДЕНДРОН, -а, м. Тропический
вьющийся вечнозеленый кустарник или де-
рево, разводимые как декоративные.

[От греч. ф&о; — друг и 8£v5pov — дерево]
ФИЛОКАРТИСТ, -а, м. Тот, кто за-

нимается филокартией.
ФИЛОКАРТИЯ, -и, ж. Коллекциониро-

вание художественных открыток.
[От греч. <р\И<а — люблю в лат. carta — бумага,

исписанный лист, книга]
ФИЛОЛОГ, -а, .и. Специалист по фи-

лологии.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -ое. Прил.

к филология. Филологический факультет.
• Это был большой филологический
труд — , который должен послужить
только материалом для будущих основа-
тельных изысканий о якутском языке.
И. Гончаров, Фрегат «Паллада». | | Основанный
на методах филологии. Филологический
анализ рукописи.

ФИЛОЛОГИЯ, -и, ж. Совокупность гу-
манитарных наук, изучающих письменные
тексты и на основе их языкового, со-
держательного и стилистического ана-
лиза — историю и сущность духовной куль-
туры данного общества. Античная филоло-
гия. Романская филология. Славянская фи-
лология.

[От греч. <рА4ш — люблю и XirfOi — учение]
ФИЛОСОФ, -а, м. 1. Специалист по

философии, а также вообще мыслитель,
занимающийся разработкой вопросов ми-
ровоззрения. О философах надо судить не
по тем вывескам, которые они сами на
себя навешивают («позитивизм», философия
«чистого опыта», «монизм» или «эмпи-
риомонизм», «философия естествознания»
и т. п.), а по тому, как они на деле
решают основные теоретические вопро-
сы . Ленин, Материализм и эмпириокрити-
цизм.

2. перен. Человек, который разумно, вдум-
чиво относится к жизни, спокойно, рассу-
дительно переносит ее невзгоды и преврат-
ности. Он действительно успел уверить
себя в том, что он — философ, потому
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что спокойно и бесстрастно смотрит на
волнения и деятельность окружающих его
людей. Писарев, Обломов. Роман И. А. Гонча-
рова. | | Тот, кто равнодушен к условиям
своего существования. Фуфаев, как истин-
ный философ, говорил, что ему из одежды
ничего теперь не надо, благо время теплое.
Григорович, Переселенцы. Жил он [архивариус]
настоящим философом и даже особую
квартиру считал излишней роскошью, поме-
щаясь в тесном здании архива. Короленко,
История моего современника.

3. Разг. устар. Ученик духовной семина-
рии по классу философии (в S знач.).
Риторы, философы и богословы, с тетра-
дями под мышкой, брели в класс. Гоголь,
Вий. На лежанке сидел философ Семенов,
товарищ Детищева; на печи и на полатях
были тоже семинаристы. Н. Успенский,
Декалов.

[Греч. (DiXooopoij

ФИЛОСОФИЧЕСКИ. Устар. Нареч. к
философический. — Перед боем мы все
думаем о разных делах, — философически
заключил лейтенант. А. Гончаров, Наш хор-
респондент.

ФИЛОСОФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Устар.
То же, что ф и л о с о ф с к и й (во 2, З и 4 знач.).
Философическая часть «Войны и мира»
выделена и отодвинута в конец книги.
М. Горький, О С. А. Толстой.

ФИЛОСОФИЯ, -и, ж. 1. Наука о на-
иболее общих законах развития природы,
человеческого общества и мышления.
Античная философия, о — Всем нам — ра-
но философствовать, нет у нас материала
для этого, ведь философия — сводка всех
знаний о жизни, а — мы с вами что знаем ?
М. Горький, Н. Е. Карошш-Петропавловский.
II Чье-л. учение о наиболее общих законах
развития природы, человеческого общества
и мышления. Философия Лейбница, о Фи-
лософия Маркса есть законченный фило-
софский материализм, который дал чело-
вечеству великие орудия познания, а рабо-
чему классу — в особенности. Ленин, Три
источника и три составных части марксизма.

2. Разг. Сложившееся убеждение по по-
воду чего-л.; концепция.— Поминайте меня,
коли хотите, а не хотите, так и черт
вас дери. Вот моя философия. Достоев-
ский, Братья Карамазовы. Обида за обиду
и услуга за услугу — к этому сводилась
нехитрая философия Гулии. Паустовский,
Колхида.

3. чего. Методологические принципы, ле-
жащие в основе какой-л. науки, области
знания и т. п. Философия истории. Филосо-
фия математики. Философия права.

4. Разг. upon. Отвлеченные, общие, не иду-
щие к делу рассуждения. [Боркин] Вас
в церкви давно ждут, а вы тут фило-
софию разводите. Чехов, Иванов. [Елизавета:]
Ну вот, началась- философия! Это ты
у отца научился словами играть. М. Горь-
кий, Достигаев и другие.

5. Разг. устар. Название среднего из трех
классов (риторика, философия, богословие)
духовной семинарии.

[Греч. ipiAoaocpia]
ФИЛОСОФСКИ. Нареч. к философский

(во 2, 3 и 4 знач.). — Писатель должен уметь
выражаться кратко, сжато, философски.
Павленко, А. М. Горький. Я бы мог думать,
что тебя раздражает служба, но из писем
вижу, что, напротив, ты весьма философски
смотришь на нее. Чайковский, Письмо
А. И. Чайковскому, 8 дек. 1878.

ФИЛОСОФСКИЙ, -ая, -ое. 1. Прил. к
философия (в 1 знач.). Философский трак-
тат. Философский факультет. • Но ни
одним из философских направлений я не
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увлекался так, как скептицизмом. Л. Тол-
стой, Отрочество. Материя есть философ-
ская категория для обозначения объектив-
ной реальности ---. Ленин, Материализм и эм-
пириокритицизм.

2. Содержащий в себе кагую-л. глу-
бокую идею, мировоззренческую концеп-
цию. Философская драма. • — Я, конечно,
в состоянии понять, что это роман фило-
софский и написан, чтобы провести идею.
Достоевский, Братья Карамазовы. Дальнейшим
важным этапом в области оперы явилась
философская, даже метафизическая опера
Вагнера. Луначарский, Для чего мы сохраняем
Большой театр?

3. Разг. Теоретический, отвлеченный, глу-
бокомысленный.— Предавайся, пожалуй, по
этому случаю философским размыш-
лениям — , но никогда не посягай на лич-
ность женщины. И. Гончаров, Обыкновенная
история. Иногда на него находил философ-
ский стих, и он начинал рассуждать на
какую-нибудь отвлеченную тему. Чехов,
Учитель словесности.

4. Разг. Свойственный философу (во 2 знач.).

ивям средневековых алхимиков: чудодей-
ственное вещество, могущее превращать
металлы в золото, излечивать все болез-
ни, возвращать молодость и т. д.

ФИЛОСОФСТВОВАНИЕ, -я, ср. 1. Дей-
ствие по знач. глаг. философствовать.
Андрей от самого легкого хмеля стано-
вился странно многоречивым и склонным
к философствованию. Трифонов, Студенты.

2. Разг. Отвлеченное, замысловатое рас-
суждение. [Беженцева] Пожалуйста, Иван
Семенович, без философствований. Чем бы
помочь нашему другу, ты тут начинаешь
делать какие-то замечания. Гаршин, Два от-
рывка из неоконченной драмы. Да, он запутал-
ся, бедный... Запутался в мудрых своих
философствованиях. И. Новик», Вечер в те-
атре.

ФИЛОСОФСТВОВАТЬ, -с т в у ю, -с т в у-
е ш ь ; ют. 1. Рассуждать, размышлять
на философские темы, заниматься фило-
софскими построениями. Кто эти ме-
лочные, разбитые или разорванные явления
объединяет отвлеченной мыслью, сводя их
в цельное миросозерцание, про того мы
говорим, что он философствует. Ключев-
ский, Курс русской истории.

2. Разг. Предаваться рассуждениям на
самые общие, отвлеченные темы; умство-
вать, мудрствовать. [Аркадина:] Жарко,
тихо, никто ничего не делает, все философ-
ствуют. Чехов, Чайка. - Юрий Алексеевич
все философствует. Говорит, что танцы от-
жили свое время. Куприн, Поединок.

ФИЛОФОНИСТ, -а, м. Тот, кто зани-
мается филофонией.

ФИЛОФОНИЯ, -и, ж. Коллекционирова
ние звукозаписей (музыкальных, литератур
ных, документальных и др.) на грампла-
стинках, магнитофонных лентах.

[От греч. <piUu> - люблю и provf| — звук]

ФИЛУМЕНИСТ, -а, .«. Тот, кто зани
мается филуменией.

ФИЛУМЕНИЯ, -и, ж. Коллекциониров.1
ние этикеток от спичечных коробков.

[От греч. <DIX&D — люблю и лат. lumen-CBCI

светильник]

ФИЛЬКИН, -а, -о. О Филькина грамо-
та (урон.) — документ, не имеющий юри
дической силы, безграмотно составлен
ный.

ФИЛЬМ, -а, м. То же, что к и н о ф и л ь м
Монтаж фильма. Просмотр фильма. X'
никальный фильм.

[Англ. film]

Si, •
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ФИЛЬМО... Первая составная часть
сложных слов, соответствующая по значе-
нию слову ф и л ь м, например фнлыиопро-
изводство, фильмофон д.

ФИЛЬМОВЫЙ, -а я, -о е Прил к фильм
[Сценарии] лишен яркого движения и сюжет-
ных усложнении из которых создается
ритмическое нарастание фильмового деист-
вич Гардин Воспоминания

ФИЛЬМОКОПИЯ, -и, ж Позитив кино-
фильма, используемый для демонстриро-
вания в кинотеатрах

ФИЛЬМОСКОП, -а, м Аппарат для рас-
сматривания неподвижных изображений
диафильма в маленький окуляр или в
проекции на экране

[От слова фильм и греч стхолем — смотрю]
ФИЛЬМОТЕКА, -и, ж Учреждение (или

отдел киностудии), собирающее и хранящее
фильмы, а также само такое собрание

[От сюва фи тьм и греч 9rixn — ящик]
ФИЛЬТР, -а, м Приспособление или

вещество, служащие для очищения жид-
костей или газов от ненужных твердых
частиц, примесей и т п Песочный фильтр
Сетчатый фильтр | | Спец Устройство,
пропускающее или задерживающее опре-
деленные токи, колебания, лучи или частицы
Акустический фильтр Электрические
фи чьтры

[Франц filtre]
ФИЛЬТРАТ, -а, м Жидкость, пропущен-

ная через фильтр
ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ, -а я, -ое Отно-

сящийся к фильтрации Фильтрационный
колодец • Гидрогео юги хотят сравнить
фильтрационные свойства коренных пород
у левого берега [Во1ги] Гатактионов и Агра
новский, Утро великой стройки

ФИЛЬТРАЦИЯ, -и, ж 1. Действие по
знач глаг фильтровать и состояние по
знач глаг фильтроваться

2. Спец Движение жидкости (воды, неф-
ти) или газа (воздуха, природного газа)
сквозь пористую среду В Колорадо по
тери воды на фильтрацию достигают
пятидесяти процентов, и чем моложе
канал, тем он больше теряет Павлевхо,
Пустыня

ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЙ, -а я, -о е Пред-
назначенный, служащий для фильтрования
Фильтровальная ткань Фильтровальная
установка

ФИЛЬТРОВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг фильтровать Фильтрование мо-
лока

ФИЛЬТРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , прич
страд прош ф и л ь т р о в а н н ы й , -ван,
-а -О, несов перех (сов профильтровать)
1, (сое также отфильтровать) Очищать, про-
пуская через фильтр (жидкости, газы)

2. перен Разе Подвергать проверке, отбо-
ру Его секретарь фильтровал посетите-
лей А Н Толстой Гиперболоид инженера Га
рина Эстонские рабочие отряды крепнут
Сани фильтруют свои ряды Знают др)г
друга Вишневский Дневники военных лет

ФИЛЬТРОВАТЬСЯ, - р у е т с я , чесов 1.
Становиться очищенным, проходя через
фильтр

2. Спец Просачиваться сквозь пористые
вещества Они установит что тачая
дождевая и снеговая вода просачивается в
почву (фильтруетеч) и достигнув водо-
упорного слоя течет по нему и затеи
выступает в виде родника или источника *,
IdTOKjионов Жизнь рек

ФИЛЬТРОВКА, и, ж Действие по знач
глаг фильтровать действие и состояние
по знач < юг фитьтроваться Фильтровка
воды о Произведенная администрацией
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фильтровка рабочих однако, не помогла
Бадаев Большевики в Государственной думе

ФИЛЬТРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое Пред-
назначенный, служащий для фильтровки
Фильтровочные материалы

ФИЛЬТРОВЫЙ, -а я, -ое Спец Являю-
щийся фильтром Фильтровая сетка
| | Снабженный фильтром Фильтровый кон-
денсатор

ФИМИАМ, -а, и 1. Благовонное вещество
для курения, ладан, а также ароматический
дым, возникающий при сожжении этого ве-
щества Фонтаны бьют, горят лампады
Курится легкий фимиам Пушкин, Египетские
ночи [Жрецы] провезли вдоль хра «а — се-
ребряную кадильницу на колесах Синим,
густым гьянящим ароматным фимиамом
наполнился храм Куприн, Суламифь | | Трад
поэт Сильный аромат, источаемый чем-л
Таи за горою дол таится У оке цветы
пестреют там Уже черемух фимиам Там
в чистом воздухе струится Баратынский, Эда
И березы воссылают К небу сладкий фи миам
Фет Прекрасная ночь

2. перен Восторженная похвала, лесть
Несмотря на всю грубость и так сказать
вещественность этой лести княжна подда-
лась ей до того в ней развита была потреб-
ность фи миамов Салтыков Щедрин, Губернские
очерки [Аркадина ] О тебя нельзя читать
без восторга1 Ты думаешь это фимиам7

Я льщу'' Чехов Чайка
О Курить (или воскурять) фимиам кому

(книжн) — льстиво превозносить, восхвалять
кого-л (первоначально особый вид жертво-
приношения, заключавшийся в сжигании
благовонных веществ)

[Греч 9иц{аца]
ФИН... Первая составная часть сложных

слов, соответствующая по значению слову
ф и н а н с о в ы й , например финотдел, фнв-
агент. фининспектор.

ФИНАЛ, -а, к 1. Заключение, конец
чего-л Подчас нравственные сентенции,
бледные и тощие служили финалом моих
речей Герцен,'Записки одного молодого человека
[Фотокорреспондент Те мин] рисковал иску-
паться в океане в-месте с аппаратурой
зато снимок его обошел потом всю прессу
Ну как можно было отказать тако му чело-
веку в праве снимать финал Нюрнбергского
процесса? Б Полевой В конце концов

2 Заключительная часть музыкального
произведения, имеющего несколько частей
Финал си мфонии Финал фортепьянного кон-
церта | | Заключительная сцена оперы,
оперетты, балета или отдельного их акта

3. Заключительная часть спортивных со-
ревнований, выявляющая победителя Вый-
т и в финал Играть в финале

[ОТ итал finale — конечный]
ФИНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое Являющийся

финатом, заключительный Финальный
матч п Раздается финальная ария пред-
ставление кончилось Григорович Петербург
ские шарманщики «Турецкий марш» был со-
чинен Моцартом как финальная часть од-
ной из его восемнадцати фортепьянных
сонат Кабалевский, Про трех китов и про
многое другое

ФИНАНСИРОВАНИЕ, -я, ср Действие
по знач глаг финансировать Отдел
финансирования Финансирование народного
образования

ФИНАНСИРОВАТЬ, -рую, -руешь,
сов и несов перех Снабдить (снабжать) фи-
нансами Финансировать строительство
Финансировать лечебные учреждения

О̂т франц financer]
Ф И Н А Н С И Р О В А Т Ь С Я , - р у е т с я несов

Страд к финансировать

ФИН
ФИНАНСИСТ, -а, * 1. Специалист по

ведению финансовых операций | | Специа-
лист по теории финансов, в области фи-
нансовых наук По профессии я финансист,
изучаю финансовое право Чехов, Из записок
вспыльчивого человека

2. Капиталист, .ведущий крупные денеж-
ные операции — К Ленскому золотопро мыш-
ленному товариществу — подобрались лон-
донские финансисты Саянов, Лена

ФИНАНСОВЫЙ, -ая, -ое 1. Относя-
щийся к организации финансов, связан-
ный с денежным обращением и кредитом
Финансовая система Финансовоч операция
Финансовый кризис

2. Разг Денежный Финансовые затрудне-
ния • Каждая поездка значительно ослож-
няет мои финансовые дела Чехов Письмо
А С Суворину, 28 мая 1892 Нужно бы/lo как
можно скорее ехать К этому меня побуж
дали и финансовые соображения в моем
бумажнике лежали всего навсего гривен-
ник и билет на один раз в нормальную сто-
ловую Куприн Блаженный

ФИНАНСЫ, -о в, «н 1. Совокупность
всех денежных средств, находящихся в рас-
поряжении государства, предприятия и др ,
а также система их формирования, распреде-
ления и использования Министерство фи
нансов Государственные финансы • Гри-
горий Петрович считал что п шнирование
и финансы — незыблемый костяк который
обеспечивает порядок в текучем вечно об-
новляющемся процессе производства Кет
линская Дни нашей жизни

2. Разг Деньги, денежные дела — Я не
поеду в отпуск — сказал Стражинский
— Мои финансы в таком беспорядке что
мне и ду мать нечего Гарин Михайловский
Вариант Опять нанять особую квартиру —
не на что финансы прикончились Мсти
славский. Грач — птица весенняя

[Франц finance]
ФИНИК, -a, w Плод финиковой пальмы,

употребляемый в пищу Сушеные финики
а [Паны] потчевали Милочку финиками
изю мо м и пастилою Салтыков Щедрин, Поше-
хонская старина

[Греч Ф01И5, <poivmoc]
ФИНИКОВЫЙ, -а я -ое Приготовлен-

ный из фиников Финиковый мед Финико-
вая мука

О Финиковая пальма — пальма с кроной
больших перистых листьев, дающая слад-
кие плоды — финики

ФИНИФТЕВЫЙ, -а я, -о е Прич к фи-
нифть, покрытый финифтью, с финифтью
Финифтевый перстень Финифтевые изоора-
жения

ФИНИФТЬ, -и, ж 1. Древнерусское на-
звание эмали, наносимой на металлическое
изделие с художественной целью [Чичи-
ков] всякий раз подносил им всем свою се-
ребряную с финифтью табакерку Гоголь
Мертвые души — Сидела она - - в ма шново м
бархатном капоте — она очень тби ш бар-
хат — на бархате серебряные с финифтью
старинные застежки М Горький Рассказ о
безответной любви

2. Металлическое изделие, украшенное
этой эмалью Каждая финифть из этого
собрания практически неповтори ма Солоухин
Черные доски | в знач собир Коллекция ростов-
ской финифти

ФИНИФТЯНЫЙ, -ая, -ое То же, что
ф и н и ф т е в ы й В углу стояю великоien-
ное бюро красного дерева с бронзовом решет-
кою - - и с финифтяными бляхами на заи-
ках С Аксаков Детские i оды Багрова внука
[Почт меистер] выну в финифтяный ооразок
повесил его на усмотренный вверху гвоздик
и начал молиться Писемский Тысяча душ
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ФИНИШ, -а, и 1. Заключительная часть
спортивного состязания на скорость Фи-
ниш забега • Тренер предложил Леониду
испробовать «длинный финиш» — плыть без
всякой экономии сил последние пятьдесят
метров Б Раевский, Только вперед

2. Конечный пункт такого состязания, а
также (в скачках, бегах) небольшое расстоя-
ние перед таким пунктом — Финишем назы-
ваются последние сто сажен перед версто-
вым столбом Лошадь должна их проска-
кать с наибольшей скоростью Куприн Молох
Когда-то мы с Петей были хорошие бегуны
и не раз первыми приходили к финишу
Гладков, Клятва

[Англ finish]
ФИНИШИРОВАНИЕ, -я, ср Действие по

знач глаг финишировать
ФИНИШИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь, сов

и иесов Прийти (приходить) к финишу (во
2 знач) | | Пройти (проходить) в конечном
этапе состязания

ФИНИШНЫЙ,-а я,-о е Прил к финиш
Финишный столб Финишная лента Финиш-
ная черта

ФИНКА' с» финны
ФИНКА2, -И, род т -н о к, дат -н к а м,

ж 1. Разг То же, что ф и н с к и й н о ж
(см финский) Илья Игнатьич огляделся на
всякий случаи чтоб не пырнули финкой из-
-за угла Леонов, Дорога на Океан Отвернув
шинель, Паш ко показа* блеснуло светлое
лезвие финки Бек, Волоколамское шоссе

2. Круглая плоская шапка с меховым
опускающимся околышем

3. Небольшая лошадь северной породы
4. Небольшое судно, легкая килевая шлюп-

ка с острым носом и кормой, применяемая
при ловле рыбы в Финском заливе

ФИНКА3, -и, род т -н о к, дат -н к а м,
ж То же, что ф и н н а

ФИННА, -ы, ж Стадия личиночного раз-
вития ленточного червя, а также сам ор-
ганизм в этой стадии развития

[Нем Finne]
ФИННОЗ, -а, к Мед Заболевание, вызы-

ваемое финнами ленточных червей
ФИННО-УГОРСКИЙ, -а я, -о е О Фин-

но-угорские языки (мтгв) — одна из двух
ветвей уральской семьи языков, к которой
относятся языки венгров, хантов, манси,
финнов, карелов, эстонцев, саами, мари,
коми и некоторых других

ФИННЫ, -о в, ин (сд финн, -а, и фин-
ка, -и, «н ф и н к и , -н о к, -н к а м, ж)
Нация, основное население Финляндии, а
также лица, относящиеся к этой нации

ФИНСКИЙ, -а я, -о е Прил к финны,
к Финляндия Финский эпос Финский язык

О Финский нож — короткий нож с тол-
стым клинком, носимый в ножнах Фин-
ские сани (санки) — сани, представляющие
собой стул, укрепленный на длинных метал-
лических полозьях Финский ход (спорт) -
способ передвижения на лыжах, когда оттал-
кивания палками производятся одновре-
менно

ФИНТ, -а, м 1. Разг Хитрая уловка
2. Спорт Обманное движение, ложный

выпад Я сделал финт левой рукой, а
ударил правой, и противник попался на эту
простую уловку В Михайлов 120 встреч на ринге

[От итал finta — притворство, выдумка]
ФИНТИТЬ, -нчу, - н т и ш ь , несов Разг

1. Хитрить, лукавить, прибегать к улов-
кам — Вы от родства укаоняетесь хотя
все-таки вы родственник как ни финтите
Достоевский Братья Карамазовы [Светлови-
дов ] Как ни финти как ни храбрись и ни
ломай дурака а уме жизнь прожита Че-
хов, Лебединая песня

ФИО

2. Льстить, заискивать — А ты беги туда
и финти перед стариком что есть мочи,
уложи его спать Достоевский, Подросток
[Липочка ] Позвольте, маменька, я поскорей
сбегаю видите, какая она неповоротливая
[Фоминишна ] Уж не финти, где не спраши-
вают г А Островский, Свои люди — сочтемся'

3. Предаваться развлечениям, вести себя
легкомысленно, несерьезно — Ты по горо-
да м ведь больше финтил — и батькиным
денежкам, чай, глаза протер Писемский,
Плотничья артель — О-о, говорят, финтит
наша Паранька1 Старуха, а наряжается
как молоденькая Овечкин, Прасковья Макси-
мовна

ФИНТИФАНТЫ, -о в, т Разг устар 1.
Ловкие проделки, выверты (преимущест-
венно в выражениях в ы д е л ы в а т ь фин-
т и ф а н т ы , в ы к и д ы в а т ь ф и н т и -
ф а н т ы ) Поведет игру Федор Дмитриевич
на своей гитаре — просто заслушаешься
такие фантифанты выделывает, что
просто всем на удивление Мелышков-Печерский
Именины Элпидифора Другой на его месте
непременно стал бы и обрывать, и козырять
и финтифанты выкидывать Салтыков-Щед
рин Помпадуры и помпадурши

2. Мелочи, пустяки — Это не то что
контрабанда а разные, знаете, такие фин-
тифанты — Здесь платьице, мантилька и
разные такие вещицы для Мани Лесков,
Островитяне

ФИНТИФЛЮШКА, -и, род мн -ш е к,
дат -ш к а м, ж 1. Разг Безделушка, мелкое
украшение, не имеющее большой ценности
[Василии Иванович] объяснил, что жена по-
ручи т ему кое-что купить в гостином дворе
— Знаете ли батенька финтифлюшки там

разные ленточки-с кружева Станюкович,
Василий Иванович

2. «н ч (ф и н т и ф л ю ш к и, -ш е к) Разг
Глупости, пустяки, пустые слова — Все это,
брат, финтифлюшки, нечего гримасничать,
не в том сила Григорович, Проселочные
дороги

3. Прост О пустой, легкомысленной жен-
щине, думающей только о нарядах, развле-
чениях и т п

ФИОЛЕТОВЫЙ, -а я, -о е Синий с крас-
новатым оттенком, темно-лиловый, цвета
фиалки Фиолетовая краска Фиолетовые
чернила п Видно однако же, что для
подкреп гения угасающих сил он нередко при-
бегает к напитку вследствие чего и нос
его приобрел все возможные оттенки фиоле-
тового цвета Салтыков-Щедрин, Губернские
очерки

[Франц violet]
ФИОРД И ФЬОРД, -а, м Узкий и глу-

боко вдавшийся в материк морской залив
с высокими скапистыми берегами Город
Нагасаки распо южился на берегу — бух-
ты, живописно изрезанной причудливыми
фиорда им Новиков Прибой, Цусима Наконец
охотники [катера] очутились меж двух
горных грчд и вошли в неширокую горло-
вину фьорда Казакевич, Сердце друга

[Hope rjord]
ФИОРДОВЫЙ И ФЬОРДОВЫЙ, -а Я,

-ое Прил к фиорд (фьорд), с фиордами
Фиордовый берег

ФИОРИТУРА, -ы, ж I. Муз Орнамен-
татьные пассажи, украшающие мелодию
Струны [гитары] жалобно и приятно зву-
чат в неподвижном воздухе но, за исклю-
чение м небо ihuiou первонача гьной фиори-
туры ничего не выходило Тургенев, Отцы и
дети Когда Мравина за швалась всяки ии фио-
ритура ии на верхних нотах создавалось
такое впечат 1ение будто звенят серебряные
колоко 1ьчики Старк Петербургская опера и ее
мастера

ФИС ф
2. перт Затейливый, витиеватый оборот

речи Лекции свои он составлял с боль-
шим старанием и всегда заканчивал их ка-
кой-нибудь фиоритурою Писарев, Наша универ-
ситетская наука

[Итал flontura]

ФИОРИТУРНЫЙ, -ая, -ое Муз Прил
к фиоритура (в 1 зна-f), с фиоритурами
Фиоритурное пение Фиоритурная манера
исполнения

ФИРМА, -ы, ж 1. Торговое или про-
мышленное предприятие, пользующееся
правом юридического лица, под маркой ко-
торого продаются или выпускаются изде-
лия Коммерческая фирма а [Лунев] знал
его это богатый купчик, младший член
рыбопромышленной фирмы «Братья Ананьи-
ны» М Горький, Трое | | Объединение одно-
родных или смежных предприятий в со-
циалистическом производстве

2. Устар Название, условное обозначение,
подпись Я никак не могу согласиться не
подписывать своего имени или не означать
моих статей какою бы то ни было фир-
мою — нолем зетом или чем Вам угодно
Белинский Письмо А А Краевскому, <4 февр
1837> Непреодолимое влечение оставлять
посчедний грош в заведении под фирмою
«С распивочной» рано или поздно заставляет
его обратиться к итальянцу, содержащему
шарманщиков Григорович, Петербургские шар-
манщики

3. перен , обычно чего Разг устар Внешний
вид, прикрытие, предлог для чего-л Любовь
часто ведет за собою многие глупости, или,
вернее многие глупости прикрываются фир-
мою любви Писарев, Стоячая вода Это не
ферма а в самом деле, одна лишь фирма
то есть пустая забава под фирмой образ-
цового сельского хозяйства Чехов Остров
Сахалин

[Итал firma]
ФИРМАН, -а, и В некоторых мусуль-

манских странах указ султана, шаха и т п
Султан грозным фир чаном повелел право-
верным встать на защиту родины Пав-
ленко, Родина

[Перс farman]
ФИРМЕННЫЙ, -а я, -о е Прил к фирма

(в 1 знач) Фирменный счет Фир ченная
этикетка Фирменный магазин

ФИРН, -а, м Плотный зернистый снег,
образующийся в горах выше снеговой гра
ницы вследствие давления вышележащих
слоев, поверхностного таяния и вторичного
замерзания воды, просочившейся в глубину
Снег превратился в рассыпчатый фирн —
бесконечное количество крупных ледяных
криста ыов с остры ми как стекло, края ми
Ушаков, По нехоженой земле

[Нем Firn]
ФИРНОВЫЙ, -ая, -ое Прил к фирн,

покрытый фирном, состоящий из фирна
Фирновый слои • Даже на ледники и
фирновые снега высокогорий — попадает
пыль из пустынь Федорович, Лик пустыни

ФИСГАРМОНИКА, -и, ж Устар То же,
что ф и с г а р м о н и я Вместо фисгармо-
ники на эстраде красовался настоящий ооль-
шои орган А Бородин, Музыкальные заметки

ФИСГАРМОНИЯ, -и, ж Клавишный
духовой музыкальный инструмент, по зву-
чанию напоминающий орган [Отец] играл
на фисгармонии которая шипе га и рычала он
старался выдавить из нее стройные гар-
моничные звуки Чехоз, Анна на шее

[Нем Fisharmonuim]
ФИСК, -а, « В буржуазной юриспруден-

ции государственная казна Патриархаль-
ная деревня, вчера только освободившаяся
от крепостного права, отдана была буквалъ-
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но на поток и разграбление капиталу и фиску
Ленив, Лев Толстой, как зертало русской революция

{Лат fiscus]
ФИСКАЛ, -а, м 1. Разг Доносчик, ябедник

На вопрос, не шпион ли он [Чичиков] ---,
Ноздрев отвечал, что шпион, что еще в шко-
ле, где он с ним вместе учился, его назы-
вали фискалом Гоголь, Мертвые души — В
тюрьмах у нас все фискалы наперечет,—
чуть что, сейчас уж знаем, на кого думать.
Короленко, Соколинец

2. Государственный чиновник в России
первой трети 18 в, осуществлявший над-
зор за административно-финансовой и
судебной деятельностью правительственных
учреждений и должностных лиц.

[Польск fiskat от лат fiscal» — казенный]
ФИСКАЛИТЬ, -л ю, - л и ш ь , несов Разг

Доносить, ябедничать, быть фискалом
(в 1 знач) Богословы и философы любили
Егора Иваныча за честность и за то, что
он ни на кого не кляузничал, не фискалил
Решетников, Ставленник — Я, разумеется, не
фискалил и приказал всем молчать, чтобы
не дошло до начальства Достоевский, Братья
Карамазовы

ФИСКАЛКА, -и, род ми -я о к, дат -л к а м,
ж Раж Женек, к фискал (в 1 знач)

ФИСКАЛЬНИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь , не-
cot Разг То же, что ф и с к а л и т ь .

ФИСКАЛЬНЫЙ, -а я, -ое Служащий
интересам фиска, казиы Задача продо-
вольственника усложняется С одной сто-
роны, это — задача фискальная Собери налог
как можно быстрее, как можно рациональнее
С другой стороны, это — задача общеэко-
номическая. Ленин, О продовольственном на-
логе

Ф И С К А Л Ь С Т В О , -а, ср 1. Разг Поведе-
ние фискала (в 1 знач), наушничество, ябед-
ничество Понятно, какую ненависть пи-
тали ученики к наушнику и действительно,
требовался громадный запас подлости чтобы
решиться на фискальство Помяловский, Очерки
бурсы

2. Ист Деятельность, связанная с выпол-
нением обязанностей фискала (во 2 знач)
Фискальство было по закону вспомогатель-
ны» орудием Сената, но сенаторы обраща-
лись с фискалами презрительно и грубо,
потому что они доносили царю на Сенат
Ключевский Курс русской истории

ФИСТАШКА, -и, род ш - ш е к , дат
-ш к а м, ж 1. Южное дерево (или кустар-
ник) с перистыми листьями, дающее плоды
в виде небольшого ореха

2. Съедобный плод этого дерева Тут
были разные сладости конфеты, пастила,
— фисташки, изюм Мельников-Печерский, В
лесах Прасковья же Павловна любила фи-
сташки нагрызала их за ночь огромную
кучу Сергеев-Ценский, Недра

[От франц pistache из греч ]
ФИСТАШКОВЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к

фисташка Фисташковое семя Фисташко-
вая скорлупа о [Запасы смолы] возобновля-
ют подле Мухета, где большие заросли
фисташковых рощ Пасынков, Человек в лесу
| | Приготовленный из фисташек (во 2 знач),
с фисташками Фисташковое мороженое
о Надин отец бежит в соседнюю булоч-
ную покупает большой круглый фисташко-
вый торт Куприн, Слон

2. Бледно-зеленый, цвета фисташки (во
2 знач) Фисташковые обои Фисташковый

1. (ф и с т у л а) У стар Название одностволь-
ных, а позднее многоствольных флейт

2. ( ф и с т у л а ) Высокий звук мужского
•ли женского голоса своеобразного
тембра, фальцет С того берега все нес-
лись песни, и мне казалось, что я раз-
личаю фистулу Тюлина в общей разно-
голосице Короленко, Режа играет Последние сло-
ва он выдавил из себя неожиданно тонкой
свистящей фистулой, потому что у него не
Хватило в груди воздуху Куприн, Поединок

3. Мед Свищ, а также искусственный канал
из внутренних органов наружу У него
вследствие нарыва образовалась фистула
Чайковский, Письмо Н Ф Мекк, 3 июня 1882
[Басов] первый в Европе сделал желудочную
фистулу собаке Сеченов, Автобиографические

[Лат fistulal
ФИТА, -ы, ж Название предпоследней

буквы русского алфавита, упраздненной ре-
формой орфографии 1917 — 1918 гг , произ-
носившейся как „ф" в заменявшей грече-
скую букву 0 в заимствованных из грече-
ского языка словах

О Фисташковое дерево — то же, что
ф и с т а ш к а (в I знач)

ФИСТАШНИК, -а, « То же, что фи-
с т а ш к а (в I знач )

ФИСТУЛА, -ы и ФИСТУЛА, -ы, ж
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(Греч ОД
ФИТИЛЬ, -я, м 1. Лента, жгут или

шнур, служащие для горения в осветитель-
ных и нагревательных приборах (керосино-
вых лампах, свечах, керосинках и т п )
Свеча сильно нагорела, фитиль покрылся
темною шапкой и тихо потрескивал
Короленко, Ночью [Давыдов] неизвестно для
чего подкрутил фитиль умеренно горевшей
лампы Шолохов, Поднятая целина

2. Жгут или шнур из льна, пеньки, про-
питывающийся какой-л жидкостью Сма-
зочные фитили • Свисали с подоконни-
ков бутылки с фитилями, чтоб не стека-
ло на пол в ростепель. Леонов, Дорога на
Океан.

3. Горючий шнур для воспламенения за-
рядов, для передачи огня на расстояние
при производстве взрывов Комендант велел
Ивану Игнатьичу навести пушку на их
толпу и сам приставил фитиль Ядро за
жужжало и пролетело над ними Пушкин
Капитанская дочка

4. В морском обиходе выговор, нагоняй
Распекая за опоздание с берега или за непо-
ладки на корабле, Григорий Прохорыч неиз-
менно заканчивал свой гро мовый фитиль с ю-
вами —Нет в тебе гордости настоящей
за корабль Л Соболев, Топовый узел — Барсу-
ков пугает меня, что сверху будут фити ш
за самоуправство Рудный, Гангутцы

{Тур fitil аз араб]
ФИТИЛЬНЫЙ, -а я, -о е Прил к фитиль

(• 1 в 3 звач) Пол сер и занозист Воняет
кислою капустой, фитильною гарью Чехов
Палата № 6 Теперь видно, куда стрелять —
фитильные огоньки огоньки их [хунхузов]
выстрелов обнаруживают цель Гарин-Михай
ловский. По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому
полуострову | | Действующий с помощью
фитиля, с фитилем Фитильное ружье
а Фитильные бомбы с шипением понеслись
через болото. А. Н Толстой, Петр Первый

Ф И Т И Н , -а, м Хим. форм Органическое
соединение фосфора, содержащееся во мно-
гих растениях и применяемое как лекарст-
венное средство при некоторых заболева-
ниях нервной системы

[От греч (Durov — растение]
Ф И Т И Н Г , - а , и Спец Общее наименование

соединительных деталей трубопровода,
устанавливаемых в местах его поворотов
разветвлений, переходов с одного диаметра
на другой

[Англ fitting]
ФИТО... Биол Первая составная часть

сложных слов, соответствующая по значе-

нию слову р а с т е н и е , например фито-
география, фитопалеонтология.

[От греч фитбу — растение]
ФИТОНЦИДЫ, -о в, мн Спец Выделяе-

мые растениями биологически активные
вещества, убивающие или подавляющие
рост и развитие бактерий, микроскопиче-
ских грибов, простейших

[От греч tptrtov — растение и лат caedere — уби-
вать]

ФИТОПЛАНКТОН, -а, м Совокупность
микроскопических растений (преимущест-
венно водорослей), обитающих в толще мор-
ских и пресных вод и пассивно передви-
гающихся под влиянием водных течений

[От греч qwtov - растение и яХарпбс - блуж-
дающий]

ФИТОТРОН, -а, м Камера для выращи-
вания растений в искусственно регули-
руемых условиях или станция искусствен-
ного климата с комплексом таких камер

[От греч фитоу - растение и 9povo; — место-
пребывание, средоточие]

ФИТОФАГ, -а, м Биол Животное, питаю-
щееся только растительной пищей

[От греч «pirov - растение и (piyot — пожира
тель]

ФИТОФТОРА, -ы, ж Род низших грибов,
паразитирующих на культурных растениях
(картофеле, томатах и др) и вызывающих
у них различные заболевания

[От греч фитбу — растение и фЭорб — уничтоже
ние гибель]

Ф И Т Ю Л Ь К А , -и, род мн - л е к , дат
-л ь к а м, ж Разг 1. Маленькая вещичка,
маленький предмет

2. Ulymj или пренебр О маленьком, невзрач-
ном или незначительном, ничтожном чело-
веке Приходил спившийся дворянин, больной,
жалкий человек — , приказчики называли
его фитю /ькой Чехов. Три года Заколебалась
страшная черная масса, перед которою за
минуту вошедший человек казался какой-то
фитюлькой Лесков, Смех и горе

ФЙФА, -ы, ж Прост пренебр Пустая,
легкомысленная девушка или молодая жен-
щина, думающая только о развлечениях,
нарядах и т п Она боялась, как бы Андрея
не обкрутила какая-нибудь «фифа» Гранин,
Искатели

ФИШКА, -и, род ми -ш е к, дат -ш к а м,
ж Кружок, кубик и т п из кости, дерева
или пластмассы, служащий в разных играх
для счета очков, взяток и т д Он из веж-
ливости составил трем своим знатный
гостям партию в преферанс, по двугривен-
но му фишка Писемский, Фанфарон [Поно ма-
рев] быстро освоился с правилами покера
и вот не прошло и получаса, как все фишки
очутились перед ним Куприн, Гранатовый
браслет

[Франц fiche]
ФЛАГ, -а, « Прикрепленное к древку

(или шнуру) полотнище различной формы и
окраски, являющееся знаком, символом
чего-л Государственный флаг СССР Крас-
ный флаг Парламентерский ф тг • Над
Невою резво вьются Флаги пестрые судов
Пушкин Пир Петра Первого Когда поезд был
близко сбоку появилась рука кондуктора с
ф шго« которым он махал машинисту
Короченко С двух сторон

<> Держать (свой) флаг где — иметь пре
бывание на каком-л корабле (о морском
командире) Останься за флагом — 1) в кон
неспортивных состязаниях не успеть прой-
ти дистанцию обозначенную ф ыжком в
установленное время 2) трен отстать в
чем-л от других, не достичь цели не быть
допущенным куда-л — Может быть очень
большой наплыв на курсы - и ты рис-
куешь остаться за флагом если поздно



ФЛА

поедешь Сергеев Ценский Пушки выдвигают
Под флагом каким или чего- 1) под ка-
ким-л лозунгом, во имя чего-л, руковод-
ствуясь чем-л 2) прикрывая чем л свои
истинные намерения, цели

[Голл vlag]
ФЛАГ-КАПИТАН, -а, и Старший офицер

в штабе флагмана (в 1 знач) в русском воен-
но-морском флоте, выполнявший обязан-
ности начальника штаба [Адмирал] немед-
ленно «убрал» Рат.мирцева, предложив ему
совершенно неответственное место флаг-ка-
питана Станюкович, Беспокойный адмирал

ФЛАГМАН, -а, и 1. Командующий
крупным соединением военных кораблей
(эскадрой, дивизией, отрядом) Рядом с ним
[адмиралом Рожественским] стояли два его
младших флагмана командующий вторым
броненосным отрядом контр-адмирал фон
Фелъкерзам и командующий крейсерским
отрядом контр-адмирал Энквист Новихов-
-Прибой, Цусима

2. То же, что ф л а г м а н с к и й ко-
р а б л ь (см флагманский) Колчак на флаг-
мане «Георгии Победоносец» велел свистать
наверх всю ко манду А Н Толстой Воссмнадца
тый год

3. Воинское звание лиц высшего команд-
ного состава в Военно морском флоте
СССР, существовавшее в 1935-1940 гг до
введения адмиральских званий

[Голл vlagmanj

ФЛАГМАНСКИЙ, -а я, -ое Прил к
флагман Флаг манскии ф шг Ф гаг минские
специалисты

О Флагманский корабль — 1) корабль, на
котором находится командующий эскадрой
или каким-л соединением кораблей и на
котором поднимается его флаг, 2) самый
крупный корабль какого-л пароходства,
специальной флотилии

ФЛАГ-ОФИЦЁР, -а, м Офицер в штабе
флагмана (в 1 знач) исполнявший адъю-
тантские обязанности и ведавший сигналь-
ным делом на корабле [У мачты] стоял
не спуская быстрых бегающих г юз с ад-
мирала, его флаг-офицер мичман Вербицкий
Станюкович Беспокойный адмирал

ФЛАГШТОК, -а, « Шест для подъема
флага Неожиданно флаг на кор ме теплохода
дрогнул и скользнул вниз по флагштоку
Крымов, Танкер «Дербент» На флагштоке раз-
вевался голубой флаг с гербом Никулин
России верные сыны

[Голл vlagstok]

ФЛАЖКОВЫЙ, -а я, -ое Осуществляе-
мый флажками Фшжковач сигнализация
Флажковые отметки

ФЛАЖНЫЙ, -а я, -ое Прил к флаг
[Сигнальщик] провел с разрешения Терещенко
Алешу на мостик показа i ему компасы
телеграф и все свое пестрое флажное хо-
зяйство Рудный Гангутцы II Осуществляе-
мый флагами При бешеном огне против-
ника никто не показывайся на мостике
чтобы поднять флажные сигналы Новиков-
-Прибой, Цусима

ФЛАЖОК, -ж к а, и Уменьш к флаг,
небольшой флаг Приехали три ит четыре
лодки, украшенные флагами, флажками
значками гербами и пиками И Гончаров,
Фрегат «Паллада» На переездах стояли с
флажками рег\ шровщики-красноармейцы
Б Емельянов Янка Купала | | Кусочек бумаги
в виде флага, прикрепленный к булавке
Истыканнач фшжками карта висит над
моим ночным столиком Каверин, Два капитана

| ФЛАЖОЛЕТ, -а, м Муз 1. Старинный
деревянный духовой музыкапьный инстру-
мент наподобие маленькой флейты с на-
конечником Играть он [Бер шоз] выучим ч

ФЛА

по большей части самоучкой на флажо-
лете флейте гитаре Кюи, Перемены в юн-
сер ватории

2. Звук свистящего тембра, получаемый
на струнных музыкальных инструментах
путем легкого прикосновения пальцем к
некоторым точкам струны Оркестровать
надеюсь весьма прозрачно с арфными фла-
жолетами Римский-Корсаков, Письмо М П My
соргскому, 10 июля 1867

[Франц flageolet]
ФЛАКОН, -а, м Бутылочка, пузырек

небольших размеров, преимущественно для
духов [Беловодова] взяла флакон, налила
несколько капель одеколона на руку и за-
думчиво понюхала И Гончаров, Обрыв Возле
моей койки на тумбочке стоял аптечный
фшкон желтоватого цвета Исаковский, На
Ельнинской земле

[Франц Ласоп]
ФЛАМАНДСКИЙ, -ая, - о е Прил к

фламандцы, к Фламандия Фламандский
костюм Фламандский язык

ФЛАМАНДЦЫ, -е в, мн (и) фламандец,
-дца, м , фламандка, -в, мн ф л а м а н д к и ,
-док, - д к а м , ж) Народ, составляющий
вместе с валлонами основное население
Бельгии, а также лица, относящиеся к этому
народу

ФЛАМИНГО, нескл м Тропическая и
субтропическая водная птица с нежно-ро-
зовым оперением, длинной шеей и длин-
ными ногами Птицы эти египетские, но-
сят имя фламинго и покрыты розовым,
тончайшей красоты оперением Паустовский,
Кара-Бугаз

[Португ flamingo]
ФЛАНГ, -а, м 1. Левая или правая

сторона шеренги, строя, фронта, расположе-
ния войск Михельсон взял батарею, Дуве
на правом фланге отбил также две пушки
Пушкин, История Пугачева Построили весь
младший возраст по росту, дали каждому
воспитаннику нумер, начиная с правого
фланга Куприн, На переломе [Английские]
крейсеры проходили под носом «Суворова»

и потом отходили на фланги Новиков-
-Прибой, Цусима

2. Левая или правая сторона чего-л
в обстановке боя, охоты и т п Мне
как-то раз случилось прожить две недели
в казачьей станице на левом фланге Лер-
монтов, Фаталист Сильный утомляющий зре-
ние ветер, гудение, шелест, движение
камыша, --- наблюдение за передним полем и
окарауливание флангов держит охотника в
достаточно м напряжении. Зворыкин, Охота на
уток | | В шахматной игре сторона доски,
к которой примыкает король или ферзь
белых фигур в начале игры Королевский
фланг (правая половина доски, образуемая
вертикалями е, f, g, h) Ферзевый фланг
(левая сторона доски, образуемая вертика-
лями а, Ь, с, d)

[Франц flanc]
ФЛАНГОВЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к

фланг, действующий на фланге, с фланга
Фланговый охват Фланговый удар
• [Плешко] шел на левом фланге перед
реденькой ф шнговой ротой Вс Иванов, Гибель
Железной

2. в знач сущ флаигбвый, - о г о , м Край-
ний с фланга в шеренге Фланговые, круто
повернув шпорили и били шпагами коней
А Н Толстой, Петр Первый

О Фланговое движение, фланговый марш
(ваен) — движение вдоль фронта неприятеля,
осуществляемое с целью охвата или обхода
его фланга

ФЛАНЕЛЕВКА, -и, род мн -в О к, дат
в к а м ж В морском обиходе форменная

фланелевая блуза у матросов Матросы

ФЛА Ф
нарядились в новые синие фланелевки и
черные брюки Новиков-Прибой, Цусима По-
следний вечер был в Доме флота Присут-
ствовало человек восемьсот все было сине
от матросских фланелевок Инбер, Почти три
года

ФЛАНЕЛЕВЫЙ, -ая, -ое Прил к фла-
нель Фланелевое производство | | Сделан-
ный из фланели Фланелевая блуза • Под
крахмальною сорочкой у него была еще
фланелевая, которую он носил зимою и
летом Чехов, Бабье царство

ФЛАНЕЛЬ, -и, ж Мягкая хлопчатобу-
мажная или шерстяная ворсистая ткань
полотняного или саржевого переплетения

[Франц Handle]
ФЛАНЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое Прил к фла-

нель Фланельный склад Фланельный цех
ФЛАНЁР, -а, м Рак устар Тот, кто

фланирует, праздношатающийся [Британ-
ский музеум] разве не есть огромная со-
кровищница, в которой не только ученый
художник, даже просто фланер зевака,
почерпает какое-нибудь знание' И Гончаров,
Фрегат «Паллада» Ходил он по базару с
видом фланера, засунув руки в карманы
брюк, сдвинув на затылок мягкую шляпу
Гусев-Оренбургский, Страна отцов

[Франц flaneur]
ФЛАНЁРСКИЙ, -а я, -ое Рак \cmap

Прил к фланер, свойственный фланеру
Фланерский вид о Невесело вам, мученикам
честолюбия — и пустой фданерской жиз-
ни1 Писемский, Тысяча душ

ФЛАНЕРСТВО, -а, ср Pax устар Празд-
ное хождение без всякой цели Буду все
последние дни моего парижского пребывания
предаваться прогулкам и фланерству Чай-
ковский, Письмо Н Ф Мяк, 24 февр 1879

ФЛАНЁРСТВОВАТЬ, - с т в у ю , -ству-
е ш ь , несов Рак устар Вести образ жизни
фланера, предаваться фланерству Выдавай
ему денег понемногу, чтобы было ему на
что фланерствовать Писемский, Боярщина

ФЛАНЕЦ, -нца, м Тех 1. Соединитель-
ная часть труб, резервуаров, валов и т п
в виде плоского кольца или диска с от-
верстиями для болтов В одной из труб,
проходящих в трюме, выбило фланец она
дала сильную течь Новиков-Прибой, По-тем-
ному

2. Отогнутая под прямым углом кромка
металлического листа или какого-л. изде-
лия

[От нем FlaMch]
ФЛАНИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , несов

Рак Прогуливаться, прохаживаться без вся-
кой цели, от нечего делать — Фланируете
или же спешите куда-нибудь' Если спра-
ведливо первое, то не пройдетесь ли со
мною' Гаршин, Надежда Николаевна На Нев-
ском фланировала та же разряженная празд-
ничная публика Вс Рождественский, Страницы
жизни

[От франц. Папег]
ФЛАНК, -а, м Вот устар Небольшой

прямоугольный участок крепостной ограды
или полевого укрепления, предназначенный
для продольного обстрела ПОДСТУПОВ К
соседним частям этого укрепления

[Франц Папе]
ФЛАНКЁР, -а, м Вот устар Дозорный

в составе бокового или головного охране-
ния в кавалерии 18—19 вв — Зачем вы
тут стоите' Видите фланкеры отступа-
ют Ведите назад эскадрон Л Толстой,
Война и мир Каждый фланкер выискивал
кочку или кустик, подползал приловчился
и ни одного выстрела не выпуска! даром
Голубов, Багратион

[Франц flanqueur]
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ФЛА
ФЛАНКЁРСКИЙ, -а Я, -ое Воен устар

Прил к фланкер Ростов эту ночь был
со взводом во фланкерской цепи впереди
отряда Багратиона Л Толстой, Война и мир

ФЛАНКИРОВАНИЕ, -я, ср 1. Воен Дей-
ствие по глаг фланкировать (в I и 2 знач)

2. Устар Боевые приемы пикой, выполняе-
мые кавалеристами в рукопашном бою

ФЛАНКИРОВАТЬ, -рую, -руешь, сое
и несов перех и без доп 1. Воен устар При-
крыть (прикрывать) подступы со стороны
противника к обороняемой позиции огнем
из фланков

2. Воен Вести огонь во фланг боевых
порядков наступающего противника, обстре-
лять (обстреливать) с фчангов продольным
огнем — Высота триста семьдесят выдви-
нута вперед и фланкирует все наступающие
наши части — ' Ее именно и надо взять
в первую голову1 Сергеев-Ценский Лютая зима
— Полдеревни взяли — сообщил Семенов
— Но та» один пулемет фланкирует на
участке правого соседа Казакевич. Весна на
Одере

3 Устар Произвести (производить) боевые
приемы пикой, сидя на коне

[От франц flanquer]

ФЛАНЦЕВАТЬ, -цую, -цуешь, несов
перех Тех Отгибать фланец (во 2 знач)

ФЛАНЦЕВАТЬСЯ, - ц у е т с я , несов Тех
Соединяться при помощи фланца (в 1 знач)

ФЛАНЦЕВЫЙ,-а я,-о е Тех Прил к фла-
нец (в 1 знач) с фланцем Фланцевые тру-
бы | | Сделанный при помощи фланцев
Фланцевый стык Фланцевые соединения

ФЛАТ, -а, м Полтр Печатная бумага в
отдельных листах, а не в рулонах

[Англ flat)
ФЛАТОВЫЙ, -ая, -ое Полигр Прил к

флат
О Флатовая бумага (полигр) — то же, что

ф л а т
ФЛАТТЕР, -а, м Авт Вибрация крыла

или хвостового оперения самолета во вре-
мя полета, вызывающая иногда аварию

[Англ flutter]
ФЛЕБИТ, -а, и Мед Воспаление вены,

возникающее при проникновении микробов
или после введения в вену веществ, раз-
дражающих ее стенку

[От греч <рХа|/ рХ^Ро; - жила, вена]
ФЛЕГМА, ы, ж 1. То же, что флег-

м а т и з м Все это он сделал мо па и не
торопясь с обычною своею флегмой Ка-
ронин Петропавловский Рассказы о парашкинцах
[Барон] сбросил теперь свою упрямую ме-
тодичную и самодовольную остзейскую
флегму и с удивительной в нем быстротой
лета 1 к консулам торопил поставщиков
Станюкович Мрачный штурман

2 Разг О флегматичном человеке Не-
мец — сущая флегма он^вял небрежен и не
возбуждает никакого участия в русском
человеке Григорович Петербур! ские шарманщики
— Одну подругу в нашем классе прозвали
Карасихой за ее флегматичный темпера-
мент Я же совсем не флегма, правда,
Кири 11? Федин Первые радости

[От греч фЛ£7Иа ~ слизь, мокрота]
ФЛЕГМАТИЗМ, -а, « Невозмутимое

спокойствие, граничащее с безразличием,
вялость, медлительность

ФЛЕГМАТИК, -а, м 1. Человек флег-
матического темперамента

2 Флегматичный человек Присутствие
энтузиаста обдает меня крещенски» холо-
дом и я думаю частые сношения с вялым
флегматиком еде шли бы из меня страст-
ного мечтатеая Лермонтов, Княжна Мери
— Как бы не пришлось тебе уступить
свое место более подвижному человеку
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ФЛЕ

Очень уж ты спокоен Флегматик ты1

Овечкин Районные будни
[От греч фХгуцатосод — изобилующий слизью

(слизь в античной медицине — один из четырех
главных «соков» тела)]

ФЛЕГМАТИЧЕСКИ. Нареч к флегма-
тический (во 2 знач) — Вот и изменило вам
хваленое чувство собственного достоинства
— флегматически заметил Базаров Тургенев
Отцы и дети

ФЛЕГМАТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е 1. Ха-
рактеризующийся медлительностью, спо-
койствием, уравновешенностью, слабым про-
явлением эмоциональных переживаний (о
нервной организации, темпераменте) Люди
хоюдного, флегматического или меланхоли-
ческого темперамента больше страдают от
холода, чем люди горячие энергические,
холерики или сангвиники Писарев, Физиоло
гические картины

2. Свойственный флегматику (во 2 знач)
Шарманщики заметно устали Один из них
высокий мужчина флегматической наруж-
ности, лениво повертывал ручкою органа и
едва передвигал ноги Григорович Петербург-
ские шарманщики

3. То же, что ф л е г м а т и ч н ы й
Штольц не принадлежит к числу тех
холодных флегматических людей которые
подчиняют свои поступки расчету Писарев,
Обломов Роман И А Гончарова [Зо ч] отвечала
ему все тою же флегматической улыбоч-
кой Тургенев, Накануне

ФЛЕГМАТИЧНО. Нареч к флегматич-
ный [Коровы], жуя флегматично взгляну-
ли на нас, не сходя с места Морозов,
Повести моей жизни

ФЛЕГМАТИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил флегматичный Несмотря
на внешнее спокойствие и даже некоторую
флегматичность, Аршинцев воевал темпера-
ментно Закруткин, Кавказские записки

ФЛЕГМАТИЧНЫЙ, -а я, -ое, -чен,
-ч н а, -ч в о Вялый, медлительный, обла-
дающий невозмутимым спокойствием, гра-
ничащим с равнодушием, безразличием
Голландец, конечно, от природы своей стра-
ны более флегматичен нежели грек Чер-
нышевский, О некоторых условиях, способствующих
умножению народного капитала Речь И Бабста
Медлительно и спокойно заговорил несколь-
ко флегматичный по характеру Библов
Г Линьков. Война в тылу врага | | Выражаю-
щий невозмутимое спокойствие, равноду-
шие — Подумаешь, какая принцесса ваша
Пеструха' — донесся флегматичный бари-
тон Буянова Николаева, Жатва

ФЛЕГМОНА, -ы, ж Мед Гнойное вос-
паление подкожной или межмышечной
клетчатки

[От греч pXeyuovi} - воспаление]
ФЛЕЙТА, -ы, ж Деревянный духовой

музыкальный инструмент высокого тона в
виде цилиндрической или слегка кониче-
ской трубки с отверстиями и клапанами
Медленно, размеренно, торжественно и пе-
чально переливались на высоких нотах
флейты Короленко, Братья Мендель

[Итал flauto]
ФЛЕЙТИСТ, -а, и Музыкант, играющий

на флейте

ФЛЕЙТИСТКА, -и, род мн -ток, дат
-т к а м, ж Женек к флейтист

ФЛЕЙТОВЫЙ, -а я, -о е Прил к флейта
Флейтовый звук

ФЛЕЙТЩИК, -а, и Устар Военный флей-
гист [Солдаты] стояли двумя рядами друг
против друга — Позади их стояли бара-
банщик и флейтщик и не переставая повто-
ряли все ту же неприятную, визгливую
мелодию Л Толстой, После бала

ФЛИ
ФЛЕКСАТОН, -а, м Ударный музы-

кальный инструмент, состоящий из сталь-
ной гибкой пластинки и двух шариков на
гибких ножках, прикрепленных к одному
концу этой пластинки

[Нем Flexaton]
ФЛЕКСИЯ, -и, ж Грамм То же, что

о к о н ч а н и е (вЗ знач)
О Внутренняя флексия (лингв) — способ

словоизменения, при котором формы слова
образуются изменением звуков внутри ос-
новы, например ход — хаживать

[От лат Пехю — сгибание переход голоса]
ФЛЕКСУРА, -ы, ж Геол Ступенеобраз-

ный изгиб слоев горных пород на каком-л
участке

[От лат flexufa — изгяб, кривизна]
ФЛЕКТИВНЫЙ, -а я, -о е Лингв Прил к

флексия
О Флективные языка (лингв) — языки, об-

разующие формы слов при помощи флек-
сий (в том числе и при помощи внутрен-
них флексий)

ФЛЕКТИРОВАТЬ, -рует, несов Лингв
Образовывать формы посредством флексий,
обладать флективным строем Флектирую-
щие языки

ФЛЁР, -а, и 1. Устар Тонкая, прозрач-
ная, преимущественно шелковая ткань И
фиер от шляпы отвернув, Глазами беглыми
читает Простую надпись Пушкин Евгений
Онегин 11 Тонкая, прозрачная траурная ткань
черного цвета Все голо1 — Портрет моей
покойной жены сиротливо висел на стене
под ф lepoM! И Гончаров Воспоминания

2. трен Полупрозрачный покров, пелена,
дымка Месяц покрыт флером, море сине
и сердито А Островский, Поездка за границу
в апреле 1862 г

[Нем Flor]
ФЛЁРДОРАНЖ, -а, м Белые цветы по-

меранцевого дерева, а также искусственные
цветы такого же вида (принадлежность
свадебного убора невесты) На диване —
сидела сама Фаинушка, в белом шелковом
платье в брильянтах и с флердоранжем в
великолепных черных волосах Салтыков-Щед
рнн Современная идиллия Их [апельсинов]
цветы — знаменитый флердоранж принад-
лежность старинных свадеб — шли на одну
из самых тонких по запаху эссенций
Паустовский, Колхида

[Франц fieur d orange]
ФЛЁРДОРАНЖЕВЫЙ, -а я, -о е Прил к

флердоранж Флердоранжевый букет
ФЛЕШЬ, -и, ж Воен устар Полевое ук-

репление в форме тупого угла, обращен-
ного вершиной к противнику Залпы ше-
вардинского боя еще громыхали изредка
между редутами и флешами Голубое, Баг-
ратион

[От франц fleche - стрела]

ФЛИБУСТЬЕР, -а, м Пират, морской
разбойник или контрабандист Я флибус-
тьером беспощадным Был отуманен, ослеп-
лен Добролюбов, Песнь избавления

[Франц flibustier]
ФЛИГЕЛЬ, -я, «и ф л и г е л я и (устар)

ф л и г е л и , м Жилая пристройка сбоку
главного здания, а также небольшой дом
во дворе большого здания [Дом] был
деревянный, в три этажа, с длинными
флигелями по бокам Григорович, Переселенцы
Мы въехали в большой чистый двор В уг-
лублении его —- стоял красивый каменный
флигель Гарин-Михайловский, Несколько лет в
деревне

[От нем Fffigei]

ФЛИГЕЛЬ-АДЪЮТАНТ, -а, м Адъю-
тант в офицерском чине при императоре
или фельдмаршале в России в 18 в, а позд-
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нее (с начала 19 в и до 1917 г ) —
почетное звание, присваивавшееся офице-
рам, состоявшим в свите русских импера-
торов

[Нем Flugeladjutant]

ФЛЙГЕЛЬ-АДЪЮТАНТСКИЙ, -а я, -о е
Прил к флигель-адъютант Флигель-адъ-
ютантский вензель Флигель-адъютантский
мундир

ФЛИНТ, -а, м Опт То же, что флинт-
глас

[Нем Flint]
ФЛИНТГЛАС, -а, м Опт Сорт опти-

ческого стекла, обладающего большим по-
казателем преломления

[Нем Flmtglas]
ФЛИРТ, -а, и Любовная игра, кокетство

Она охотно предавалась самому рискован-
ному флирту — но никогда не изменяла
мужу Куприн, Гранатовый браслет

[Англ flirt]
ФЛИРТОВАТЬ, -тую, - т у е ш ь , несов

с кем и без доп Заниматься флиртом [По-
лина ] Не надо флиртовать, не надо чтоб
он тебе нравился М Горький Фальшивая мо-
нета Ей нравилось флиртовать сразу с не-
сколькими заставлять их ревновать писать
ей красивые письма каждый вечер пригла-
шать ее то на танцы, то в театр Гранин,
Искатели

ФЛОКС, -а, « Травянистое декоративное
растение с многочисленными цветками, со-
бранными в крупное соцветие на вершине
стебля

[От греч фХо£ — пламя]
ФЛОМАСТЕР, -а, м Особый вид каран-

даша, наподобие авторучки, с пишущим
пористым стержнем, пропитанным спе-
циальным красителем Он заносил красный
фломастер над очередной страницей и
ставил жирный нестираемый крючок во-
проса Гранин, Кто-то должен

[Англ flowmaster]
ФЛОРА, -ы, ж Растительный мир, сово-

купность всех видов растений какой-л
местности или геологического периода
Арктическая флора Флора пустыни • Те-
мой работ [экспедиции] было изучение ви-
дового состава флоры дальневосточных мо-
рей Павленко, На Востоке

[По имени богини цветов и весны в древне-
римской мифологии]

ФЛОРИН, -а, м 1. Старинная флорен-
тийская золотая или серебряная монета,
принятая впоследствии за образец многи-
ми европейскими странами (Германией, Ис-
панией и т д )

2. То же, что г у л ь д е н (в I знач)
[Итал flonno]
ФЛОРИСТИКА, -и, ж Раздел ботаники,

изучающий флору земного шара или опре-
деленных его частей

ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прил к
флора, к флористика Флористические ис-
следования Флористическая характеристи-
ка пустынь

ФЛОТ, -а, «н ф л 6 т ы, -о в и -о в, w 1.
Совокупность судов (по типу, принадлеж-
ности, району плавания и т п ) Торговый
флот Черноморский флот

2. Воен Крупное соединение боевых ко-
раблей

3. Военно-морские силы страны Война
потребовала от флота полного напряжения
сил Новиков-Прибой, Цусима

О Воздушный флот — военно-воздушные
силы страны и гражданская авиация.

[Голл vloot]
ФЛОТАТОР, -а, ж 1. Горн Название

руды, минерала, применяемых в флотацион-
ном процессе.
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2. Специалист по флотации, а также ра-
бочий обогатительной фабрики

ФЛОТАЦИОННЫЙ, -а я, -о е Горн От-
носящийся к флотации Флотационный
процесс | | Предназначенный, служащий для
флотации Флотационная машина

ФЛОТАЦИЯ, -и, ж Горн Метод обога-
щения полезных ископаемых, основанный
на всплывании измельченных частей полез
ного ископаемого, тогда как пустая по-
рода осаждается на дне обогатительного
устройства

[Англ flotation]
ФЛОТИЛИЯ, -и, ж 1. Соединение воен-

ных судов, находящихся в каком-л водном
бассейне Волжская военная фютилия
а Азовская флотилия никак не могла вы-

рваться из льдов таганрогской бухты от
ее использования для поддержки операции
с моря пришлось отказаться Голубов, Когда
крепости не сдаются

2. Какой-л отряд судов специального
назначения Китобойная флотилия • Поя-
вилась на горизонте минная флотилия
Новиков-Прибой, Цусима | | чего или какая Боль-
шое количество каких-л судов Я заглянул
за борт там целая флотилия лодок,
нагруженных --- всего более фруктами
И Гончаров Фрегат «Паллада» По каналу
[московскому} должны курсировать перво-
классные корабли иного кораблей целая
флотилия' Кудреватых, Широкая поступь

[Исп flotilla]
ФЛОТИРОВАНИЕ, -я, ср Горн Действие

по знач глаг флотировать Флотирование
медных руд

ФЛОТИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , несов
перех Горн Производить флотацию, подвер-
гать флотации Флотировать апатит Фло-
тировать руду цветного металла

ФЛОТИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, чесов
Страд к флотировать

ФЛОТОВОДЕЦ, -д ц а, м Морской воена-
чальник, командующий военно-морскими
силами или флотом На полотне --- был
изображен по пояс знаменитый русский
флотоводец — адмирал Ф Ф Ушаков Но-
виков Прибой Цусима

ФЛОТОВОДЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прил к
флотоводец Флотоводческий талант

ФЛОТСКИЙ, -а я, -ое 1. Прил к флот
Флотская служба • Второе лицо был
какой-то флотский капитан Герцен, Вторая
встреча Над стволами башенных орудий
К небесам взвиваисч, флотский флаг' Жа-
ров, Подъем флага | | Свойственный флоту,
принятый во флоте На плече [Сачкова]
по старой флотской моде, выколот голубой
якорек Диковский, Конец «Саго-Мару» Город
принял оттенок морского — с военным пор-
том, черноморскими и балтийскими матро-
сами с особым флотским режимом Федин,
Необыкновенное лето

2. в знач сущ флотский, - о г о , м Слу-
жащий во флоте, матрос Это был обык-
новенно молчаливый, загнанный человек
---, питавший глухую и непримиримую враж-
ду ко всем флотским только потому, что
они флотские Станюкович, Мрачный штурман
И только на ленте у флотского под
лампой блеснуло — «Аврора» Маяковский,
Владимир Ильич Ленин

ФЛЮГАРКА, -и, род мн -рок, дат
-р к а м, ж 1. Мор Эмблема установлен-
ного рисунка и определенной расцветки,
присваиваемая кораблю, помещаемая на
шлюпках, вешках, буйках и т п |1 Флажок
с этой эмблемой Но что это несется
мимо нас по воде какая-то маленькая,
разукрашенная разноцветными флюгарками
шлюпка-игрушка 9 И Гончаров, Фрегат «Палла-

ФЛЮ ф
да» Паровым катера» для отличия иметь
на корме вместо флагов свои десантные
флюгарки С Макаров Рассуждения по вопро-
сам морской практики

2. Вращающаяся железная труба, надстав-
ляемая над дымовой трубой, облегчающая
выход дыма при ветре

3. Разг То же, что ф л ю г е р (в 1 знач)
Сквозь низко летящие дождевые облака вид-
нелись каменные башни с флюгарками на ко-
нусных кровлях А Н Толстой Петр Первый
Тихо И будет все тише Флаг оесполез-
ный опущен Только флюгарка на крыше
Сладко поет о грядущем Блок, Моей матери

4. Ж-д Стрелочный указатель на стрел-
ках-переводах

ФЛЮТЕР, -а, МН ф Л Ю Г е р а И ф л ю -
г е р ы , .« 1, Пластинка, стрела, флажок и
т п , вращающиеся на мачте или шесте,
показывающие направление ветра Не гнут-
ся высокие мачты. На них флюгера не
шумят Лермонтов, Воздушный корабль [Соф-
рон] на ветряной мельнице устроил флю-
гер в виде медведя с разинутой пастью
Тургенев, Бурмистр 11 Метеорологический при-
бор для определения направления и измере-
ния скорости ветра

2. Воен устар Флажок на пике Драгуны
с развевающимися флюгерами пик, выехаш
вперед Л Толстой, Рубка леса Уланские ф гю-
гера вились над высокими киверами Голубов,
Багратион

3. О человеке, часто меняющем свои
взгляды, убеждения И общество и масса
ученых — это флюгеры которые вертятся
во все стороны, у которых в мыслях неуря-
дица, а в разговорах — семь пятниц на одном
дне Чернышевский, Письмо О С Чернышев-
ской, 8 февр 1873 — Он считает меня флю-
гером1 Я меняю убеждения это правда
но меняю их, как меняют копейку на рубль'
И Гончаров, Заметки о личности Белинского

[От нем FlOgel - крыло]
ФЛЮИДНЫЙ,-а я,-о е Прил к флюиды
ФЛЮИДЫ, -о в, ш; (ед флюид, -а, « )

1. Гипотетическая жидкость, присутствием
которой в телах до 18 в объясняли
тепловые, магнитные и электрические яв-
ления

2. Некие «психические токи», по представ-
лениям спиритов, якобы излучаемые чело-
веком | | перен То, что исходит от кого-,
чего-л Должно быть в щелях старого
кузова засели с незапамятных времен —
выражаясь по-нынешнему — какие-то ф ти-
ды старинных происшествий которые и за-
хватили нас сразу Короленко Парадокс

[От лат fluidus — текучий струящийся]

ФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЙ, -а я, -о е физ Ос-
нованный на флюоресценции

ФЛЮОРЕСЦЕНЦИЯ, -и, ж Физ Свече-
ние вещества, возникающее вследствие ос-
вещения его и быстро затухающее после
прекращения.

[От лат fluor — течение]

ФЛЮОРЕСЦИРОВАТЬ, - р у е т , несов
Физ Обладать способностью флюоресцен-
ции Чтобы вещество флюоресцировало на
него должны падать прямые солнечные лучи
Лучник Невидимый современник

ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЙ, -а я, -о е
Прил. к флюорография Флюорографический
метод Флюорографический кабинет

ФЛЮОРОГРАФИЯ, -и, ж Спец Метод
рентгенологического исследования, заклю-
чающийся в фотографировании изображе-
ния органов человеческого тела с просве-
чивающего экрана на фотопленку

[От лат fluor — течение поток и греч трафо -
пишу]

ФЛЮС 1, -а, мн ф л ю с ы , м Гнойное
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воспаление десны или надкостницы, вызван-
ное больным зубом и сопровождающееся
опухолью щеки Алеша имел вместо щеки ка-
кую-то безобразную подушку вследствие
флюса Чайковский, Письмо А И Чайковскому,
7 янв 1879

[Нем FluB|
ФЛЮС2, -а, мн флюсы, л Тех 1. Ве-

щество, вводимое в шихту для образо-
вания шлака и регулирования его состава,
плавень. Материалы которые добавляются
к руде для получения шлака, называются
у доменщиков флюсами Вместе с рудой и
коксом в печь всегда заваливаются флюсы,
главным образом сырой известняк Бек,
События одной ночи

2. Вещество, применяемое при сварке,
лужении, пайке и т п для растворения об-
разующихся окислов Сварка под слоем
флюса

3. Вещество, понижающее температуру
спекания при производстве изделий из
глин

[Нем FluflJ '
ФЛЮСНЫЙ, -а я, -ое Тех Прил к

ф л ю с 2 Флюсный состав Флюсная добавка
ФЛЮСОВАНИЕ, -я, ср Тех Действие

по знач глаг флюсовать
ФЛЮСОВАТЬ, -сую, -суешь; прт

страд прош ф л ю с о в а н н ы й , -ван, -а, -о,
чесов, яерех Тех 1. Плавить (руду, металл)
с флюсом2 (в 1 знач)

2. Обрабатывать место электросварки
флюсом (во 2 знач)

3. Прибавлять в глиняную массу флюс
(в 3 знач)

ФЛЮСОВАТЬСЯ, -суется, несов Страд
к флюсовать

ФЛЮСОВКА, -и, ж Тех Действие по
знач глаг флюсовать

ФЛЮСОВЫЙ, -ая, -ое и ФЛЮСОВОЙ,
-ая, -ое Тех 1. Прил к флюс2

2. Производимый при помощи флюса
(во 2 знач) Флюсовая резка стали

ФЛЯГА, -и, ж 1. Плоский сосуд, иногда
оплетенный или обшитый чем-л, приспо-
собленный для ношения с собой [Сосед]
велел оседлать лошадь, надел зеленый сюр-
тучок -—, вышитый гарусом ягдташ, сереб-
ряную флягу Тургенев, Смерть За плечом
[пана] висела никелевая с пробковыми стен-
ками фляга Шолохов, Тихий Дон

2. Большой сосуд с ручками для пере-
возки жидкостей, бидон Молочная фляга

[От нем Flasche — бутылка]
ФЛЯЖКА, -и, род мн -ж е к, дат -Ж к а м,

ж Уменьш к фляга (в 1 знач), то же,
что ф л я г а Несколько товарищей с ко-
телками и фляжками спустились под гору
и вернулись с водой И А Козлов, В крым-
ском подполье

ФЛЯЖНЫЙ, -а я, -о е 1. Прил к фляга
Фляжный чехол Фляжная пробка

2. Хранимый, перевозимый во флягах
(во 2 знач) Фляжное молоко

...ФОБ, -а, м Вторая составная часть
сложных слов, обозначающая нена-
вистник, п р о т и в н и к чего-л напри-
мер англофоб, женофоб.

[От греч (pofJog — страх, боязнь]

ФОБИЯ и ФОБИЯ, -и, ж Мед Навязчи-
вое состояние страха у психических больных

[От греч форЪс — страх, боязнь]
...ФОБИЯ, -и, ж Вторая составная часть

сложных слов, обозначающая н е т е р п и -
м о с т ь , б о я з н ь чего-л , например фо-
тофобия, бактериофобия.

[От греч срсфод - страх, боязнь]
ФОЙЕ, иескл ср Помещение в театре,

кино и т п для пребывания зрителей в
ожидании начала представления, сеанса или
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для отдыха во время антрактов Случа-
лось, что Модест Алексеич ходил с Аней
в театр В антрактах он •-- ходил с ней
под руку по коридорам и по фойе Чехов,
Анна на шее В маленьком фойе было много
людей, ожидавших начала сеанса Трифонов,
Студенты

О Артистическое фойе — помещение для
отдыха артистов во время антрактов

[Франц foyer]
ФОК, -а, м Мор Нижний прямой парус

на передней мачте судна или треугольный
парус на судне, имеющем одну мачту
По счастью, в момент нападения шквала
успели убрать фок и грот (нижние паруса)
и отдать все фалы Станюкович, Беспокой
ный адмирал

[Голл fok] ,
ФОК-... и ФОКА-... Первая составная

часть сложных названий парусов и сна-
стей, обозначающая принадлежность к
ф о к - м а ч т е , например фок-рей, фок-
-стеньга, фока-брас, фока-рея, фока-стаксель.

ФОКАЛЬНЫЙ, -ая, -ое Физ О Фо-
кальная плоскость — плоскость, перпенди-
кулярная оптической оси системы и про-
ходящая через ее главный фокус Фокаль-
ная поверхность — поверхность, на которой
располагаются фокусы оптической системы
при различных наклонах проходящих через
нее световых пучков

[Франц focal]
ФОК-МАЧТА, -ы, ж Мор Передняя мач-

та в носовой части судна
[Голл fokkemast]
ФОКС 1, -а, м Разе То же, что ф о к -

с т е р ь е р Два белых фокса Боб и Кики,
с обрубленными хвостами с черными пят-
нами на спинах, мчатся к нему Бек, Со-
бытия одной ночи

ФОКС 2, -а, « Прост То же, что фок-
с т р о т [Нюра ] А я вас давно знаю
Мы с вами два года назад медленный
фокс танцевали Арбузов, Иркутская история

ФОКСТЕРЬЕР, -а, « Порода домаш-
них собак группы терьеров, используемая
для охоты на, лисиц, барсуков и мелких
зверей, живущих в норах Фокстерьер
очень подвижен, неЬысок на ногах, масти
обыкновенно белой с черными пятнами Зво-
рыкин, Лисица

[Англ fox-terrier]

ФОКСТРОТ, -а, м Быстрый танец че-
тырехдольного размера, исполняемый мел-
ким, скользящим шагом, а также музыка
к этому танцу Танцевать фокстрот
• Где-то там, далеко, патефон играл фокс-
трот Казакевич, Звезда

[Англ foxtrot]

ФОКСТРОТНЫЙ, -ая, -ое Прил к
фокстрот Фокстротное па Фокстротная
музыка

ФОКУС 1, -а, м 1. Физ Точка, в которой
после прохождения оптической системы па-
раллечьным пучком лучей последние пере-
секаются Лучи света падая на внутрен-
нюю поверхность гиперболического зеркала
сходятся все в одной точке, в фокусе
гипербош А Н Толстой, Гиперболоид инжене-
ра Гарина

2. Точка, в которой фотографируемый
или рассматриваемый с помощью оптиче-
ского прибора предмет имеет наилучшую
четкость, резкость [На фотографии]
виднелась акация, которая не попала в
фокус, а вышла в виде скопления белых
световых кружков. Катаев, Катакомбы
Иной раз в бинокле кажется, что уже
фокус пойман, что уже отчетливо видны
и приближающийся берег и скалы, и де-
ревья В Андреев, Дикое поле

3. Мед Очаг воспалительного процесса
Я была уверена, что это не воспаление
аегких Но он [профессор] подтвердил
диагноз — фокус прослушивается совершенно
ясно,— не один, а несколько и в обоих легких
Каверин, Два капитана

4. черен Средоточие, центр Не знаю,
слогу ли и теперь сосредоточить в один
фокус все, что со мной или около иеня
делается И Гончаров, Фрегат «Паллада» Алек-
сандринский театр отнюдь не был в фокусе
внимания избранной — столичной публи-
ки Юрьев, Записки

5. Мат Постоянная точка, обладающая
особыми свойствами по отношению к про-
извольной точке кривых линий (эллипса,
параболы, гиперболы).

[Нем Fokus от лат focus — очаг]
ФОКУС 2 , -а, м 1. Ловкий прием, трюк,

обманывающий зрение, основанный на
проворстве и быстроте движений, на зна-
нии каких-л закономерностей, особеннос-
тей и т п Граф Малевский показывал нам
разные карточные фокусы и кончил тем,
что, перетасовавши карты, сдал себе в вист
все козыри Тургенев, Первая любовь Он по-
казывал фокусы глотал часы, а потом вы-
нимал их из рукава Каверин, Два капитана
II Необычное действие, требующее ловкос-
ти, сноровки Для шаблона он был ленив,
а всю свою охотничью страсть отдавал
пустым фокусам Так, соловьев он ловил
непременно руками, стрелял бекасинником
щук Чехов, Агафья На заводе был старый
француз-сталевар Он умел перешибать ла-
донью струю жидкого металла, словно это
была струя воды Никто на заводе не
решался повторить этот фокус Бек, События
одной ночи

2. черен Рак Необычный, неожиданный
поступок, действие ила событие, явление
и т п Генеральша, которая умела выкиды-
вать такие разнообразные фокусы, в свою
очередь трепетала как мышка перед преж-
ним своим приживальщиком Достоевский, Село
Степанчиково [Дети] смотрели на него с
любопытством, как на чужого, и тоже
как взрослые, ожидали от него каких-то
фокусов М Горький, Жизнь Клима Самгина
[Адъютант ] Какие фокусы устраивает ре-
волюция с людьми1 --- Артист бросает сце-
ну, герой-любовник делается красный Kvp-
сантом, большевиком Погодин, Не померкнет
никогда | | обычно мн « ( ф о к у с ы , -о в) Кап-
ризы, причуды Упорный, ненавидящим
взглядом она впилась в него, быстро вско-
чила и ушла на террасу Эх, эти дамские
фокусы! Черт их поймет Вересаев. У чер-
ного крыльца — Мама, я чай не буду пить,
— говорит Сережа — Мать с раздраже-
нием дергает Сережу за руку и насильно
сажает за стол — Что за фокусы1 Серафн
мович, Сережа

3. перен Разг Хитроумный прием, уловка,
ухищрение Человек робкий и слабый ста-
рается обмануть себя софизмами и уве-
рить себя в правоте своих желаний или
поступков но Базаров не нуждается е
подобных фокусах Писарев, Базаров Позво-
нил телефон — Папочка, — сказала Оля
— давай не ответим? — — Раз мы дома,
значит нечего притворяться, что нас нет
Кто тебя учил таким фокусам' Кочетов,
Молодость с нами

4. Сложность, секрет (в устройстве или
в действии чего-л) Иногда в общей мас-
се железного лома попадались какие-нибудь
редкостные вещицы, например заиок с фо-
кусом и таинственным механизмом Гл Ус-
пенский, Нравы Растеряевой улицы Фокус за-
ключался в том, что лампочки в люстре
должны были включаться не сразу, а яру-
сами Б Полевой, Золото



ФОК
О В том-то и фокус — в том-то и дело,

загвоздка
[От нем Hokuspokus]
ФОКУСИРОВАНИЕ, -я, ср Спец Дейст-

вие по знач глаг фокусировать
ФОКУСИРОВАТЬ, - р у ю , - р у е ш ь , не-

сов трех (сов сфокусировать) 1. Физ Соби-
рать, соединять в фокус1 (лучи) Фокуси-
рующее устройство

2. Сля( Регулировать оптическую систе-
му чего-л, находить фокус1 (во 2 знач)
Ночью Максутов занимался с кадетами
наводил и фокусировал инструмент, пока-
зывал интересные объекты на небе Стро-
гова, Магия зеркал

ФОКУСИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я , несов
1. (сов сфокусироваться) Физ Собираться,
соединяться в фокусе1 (о лучах)

2. Страд к фокусировать
ФОКУСИРОВКА, -и, род мн -в о к, дат

-в к а м, ж Спец Действие по знач глаг
фокусировать

ФОКУСНИК, -а, м 1. Артист, пока-
зывающий фокусы 2 (в I знач) На дверях
ресторации явилась длинная афишка, изве-
щающая почтеннейшую публику о той, что
вышеименованный удивительный фокусник
акробат, химик и оптик будет иметь
честь дать великолепное представление Лер-
монтов, Княжна Мери

2. черен ран Ловкий человек, способный
на неблаговидные проделки, ловкач Алек-
сандр был фокусник старавшийся обделать
свои делишки Писарев, Аполлоний Тнанский

3. трен Разе Капризный, привередливый
человек

ФОКУСНИЦА, -ы, ж Женек к фокусник
ФОКУСНИЧАНЬЕ, -я, ср Разг Действие

по знач глаг фокусничать
ФОКУСНИЧАТЬ, - а ю , - а е ш ь , несов

Раи 1. Делать что-л не так, как принято,
как нужно, поступать неожиданно, необыч-
но и т п [Лбов] раскачался, и вдруг описав
всем телом полный круг, -—с силой от-
толкнулся от брусьев пролете 1 упругой
дугой на полторы сажени вперед, перевер-
нулся в воздухе и ловко, по-кошачьи, присел
на землю — Подпрапорщик Лбов' Опять фо-
кусничаете ' — притворно-строго окрикнул
его Слива Куприн, Поединок — Французы не
едят, они — фокусничают У них везде фо-
кусы в костюмах, стихах в любви
М Горький, Жизнь Клима Самгина | | Каприз-
ничать, привередничать

2. Прибегать к каким-л уловкам, ухищ-
рениям Повестушка скучная --- я сокра-
щал ее, шлифовал, фокусничал, и так она,
подлая, надоела мне, что я дал себе слово
кончить ее непременно к маю Чехов, Письмо
А Н Плещееву, 9 апр 1888

ФОКУСНИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Свой-
ственный фокуснику, такой, как у фокус-
ника Он уже не первый раз наблюдал
фокусническое уменье Лютова пьянеть и
трезветь М Горький, Жизнь Клима Самгина

ФОКУСНИЧЕСТВО, -а, ср 1. Занятие,
искусство фокусника (в 1 знач) [Старинный
водевиль] требовал от учеников известных
навыков акробатики клоунады и фокусни-
чества Ходотов, Близкое — далекое

2. Образ действий фокусника (во 2 и
3 знач) [Бекман ] Опыты, над которы ми
работал четыре года Николай Николае-
вич — , являются, может быть любопыт-
ным, но все же научным фокусничеством
Лавренев, Мы будем жить'

ФОКУСНЫЙ!,-а я , - о е Прил к фокус1

Фокусное расстояние
ФОКУСНЫЙ 2 , -а я, -ое Прич к фокус*

(в 1 знач), являющийся фокусом. [Конь]
под Багратионом играл и плясал, выделы-

ФОЛ
вая фокусные манежные вольты Голубов,
Багратион

ФОКУС-ПОКУС, -а, м Разг То же, что
ф о к у с 2 (в 1 и 2 знач) Часто ему [Шлей-
дену] приходит фантазия для большей жи-
вости и разнообразия в популярных сочи-
нениях, прикидываться причудливым ---и
выделывать тысячи фокус-покусов Черны-
шевский, Журналистика

[Нем Hokuspokus — искажение латинского воз-
гласа в католической литургии hoc est corpus
meum — сие есть тело мое]

Ф О Л И А Н Т , -a, JM Книга форматом в
лист, согнутый пополам | | Вообще толстая
книга большого формата Быть может,
он ожидал встретить «вопросы о духе»
в каком-нибудь фолианте, переплетенном в
старинный сафьян Короленко, Федор Бесприют-
ный [Мать] особенно любила рассматривать
фолианты зоологического атласа М Горь-
кий, Мать

[Нем Foliant от лат folium — лист]
Ф О Л И О , нест ср 1. Книга или журнал

размером в лист, согнутый пополам
2. Бух,- Правая и левая страницы в

счетных книгах, имеющие один и тот же
порядковый номер

[От лат (in) folio — (в) лист]
ФОЛЛИКУЛ, -а, м Физиол Пузырьковид-

ное образование в органах животного и
человека, выполняющее различные функции
(например лимфатический узелок, пузырек,
в котором образуется яйцеклетка)

[От лат folliculus — мешочек]
Ф О Л Л И К У Л И Н , -а, м Физиол Один из

женских половых гормонов, вырабатывае-
мый фолликулами яичника

Ф О Л Л И К У Л Я Р Н Ы Й , -а я, -о е 1. Физиол
Вырабатывающий или содержащий фолли-
кулин Фолликулярная клетка

1. Мед Образующийся в связи с изме-
нениями и болезненными явлениями в фол-
ликулах Фолликулярная ангина а Я ос-
мотрел больную У нее оказалась фоллику-
лярная жаба Вересаев, Записки врача

ФОЛЬВАРК и ФОЛЬВАРК, -а, м
1. Помещичье хозяйство в феодальной
Польше, основанное на барщинном труде
крестьян ~~

2. Небольшая усадьба, хутор (в буржуаз-
ной Польше, в Литве, Белоруссии и за-
падной части Украины) Среди рабочих ---
начались большие возмущения, вызванные
реквизициями и возвращением помещиков в
свои фольварки Н Островский, Как закалилась
сталь

[Польск folwark от нем Vorwerk — хутор, мыза]
ФОЛЬГА, -и и (разг) ФОЛЬГА, -и, ж

Очень тонкий металлический лист (листы),
употребляемый для украшения изделии,
для упаковки пищевых продуктов и в ряде
производств А да ииниевая фольга Оловян-
ная фольга Медная фольга о [Ольга Пор-
фирьевна] умела вышивать шелками и де-
шла из разноцветной фольги нечто вроде

ок-шдов к образам Салтыков-Щедрин, Поше-
хонская старина [Платьице] все было усеяно
блестками из фольги и золоченой бумаги
Эрте1ь Гарденины | | Полигр Бумажная каль-
ка или целлофан, покрытые порошком из
металла (бронзы, алюминия) или сухой
краски, применяемые для тиснения изобра-
жений на переплетах

[Польск folga]

ФОЛЬГОВЫЙ и (разг) ФОЛЬГОВЫЙ,
-а я, -о е Сделанный из фольги, покры-
тый, украшенный фольгой Все его сокро-
вища заключавшиеся, кроме купеческих ру-
баш"к, в нескольких кусках мыла, заверну-
тых в фольговые разноцветные бумажки,
--- переселились на стол. Гл Успенский, Бес-

ФОН ф
приютные [Огоньки] золотят фольговый
образ Миколы угодника Аникин, Молотьба

ФОЛЬКЛОР, -а, м 1. Устное народное
творчество. С увлечением и знанием дела
работая он по русскому фольклору, редак-
тировал знаменитые сказки Афанасьева, бы-
лины, собранные Рыбниковым, народные пес-
ни Шейна. Телешов, Записки писателя

2. Разг То же, что ф о л ь к л о р и с -
т и к а Первым предметом, по которому
мне предстояло держать экзамен, был
фольклор Авдеев, «Зайцем» на Парнас

[Англ folk-lore]
ФОЛЬКЛОРИСТ, -а, м Специалист по

фольклору
ФОЛЬКЛОРИСТИКА, -и, ж Наука о

фольклоре (в 1 знач) Русская фолькло-
ристика

ФОЛЬКЛОРИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое
Прил к фольклорист, к фольклористика
Фольклористическая статья

ФОЛЬКЛОРИСТКА, -и, род мн - т о к ,
дат -т к а м, ж Женек к фольклорист

ФОЛЬКЛОРНОСТЬ, -и, ж Наличие эле-
ментов фольклора в чем-л, в каком-л
произведении Фольклорность поэмы

ФОЛЬКЛОРНЫЙ, -ая, -ое Прил к
фольклор Фольклорный материал Фоль-
клорная экспедиция

ФОН 1 , -а, м 1, Основной цвет, тон,
по которому сделан рисунок, узор и т п
— Сестре ее прислали материйку --- фон
голубой и через полоску все глазки и лап-
ки, глазки и лапки Гоголь, Мертвые души
[Райский] снял холстину с портрета Мар-
феньки и зажег свечу —Да, похож' —ска-
зал Марк — хорошо1 — Лучше всего этот
светлый фон в воздухе и в аксессуарах
И Гончаров, Обрыв

2. Задний план картины, рисунка и т п ,
способствующий выделению главных эле-
ментов композиции Я решил переменить
фон за Юдифью и сделать взамен каких-то
идолов за ней просто большую золоченую
парчовую драпировку Савннский, Письмо
П П Чистякову, 6 марта 1888 | | Задний план
чего-л, то, на чем вырисовывается, вы-
деляется кто-, что-л Лизочка лежит в
постели Ее белый кружевной чепчик резко
вырисовывается на темном фоне красной
подушки Чехов, Страдальцы Обе фигурки на
фоне огромного дворца — были игрушечно
маленькими М Горький, Жизнь Клима Самгина

3. перен Обстановка, среда, окружение, в
которых кто-л находится или что-л про-
исходит Характер у нее веселый, отзывчи-
вый, что очень резко выделяется на общем
фоне уныния, господствующем в девичьей
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина

[Франц fond]

ФОН2, -а, м 1. Шум, помехи, излуче-
ние, мешающие восприятию каких-л сиг-
налов (в радиоприемнике, телефонной
трубке)

2. Единица уровня громкости звука
[От греч <р<№<| —звук)

ФОН3. Частица, присоединяемая к не-
мецкой фамилии, указывающая на дворян-
ское происхождение

О Фов-барон (шутл) — о важной, значи-
тельной личности.

[Нем von]
...ФОН, -а, м Вторая составная часть

сложных слов, соответствующая по значе-
нию словам- звук, з в у ч а щ и й , напри-
мер мегафон, саксофон, телефон, дик-
тофон.

[От греч (pcovrj — звук]
ФОНАРИК, -а, м 1. Уменъш к фонарь,

небольшой фонарь. Электрический фона-
рик.
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2. Разг Короткий пышный рукав женско-

го платья
ФОНАРНЫЙ, -а я, -ое Прил к фонарь

(в 1 знач) Фонарное освещение • В возду-
хе тихо но холодно и так пасмурно,
что даже фонарные огни еле видны Чехов,
Необыкновенный | | Предназначенный для фо-
наря Фонарный столб

ФОНАРЩИК, -а, м Устар 1. Рабочий,
наблюдавший за исправностью и действием
уличных фонарей — К фонарю подходит фо-
нарщик — днем лампы чистить М Горький,
Мать По главным улицам проворно перебе-
гали с лесенками фонарщики зажигая свет
Шишков Емельян Пугачев

2. Тот, кто носил фонарь (в 1 знач) в
какой л процессии Слуги подняли на блю-
дах караваи За ними пошли фонарщики со
слюдяными фонарями на древках А Н Тол-
стой Петр Первый

ФОНАРЬ, -я, м 1. Осветительный при-
бор, в котором источник света окружен
стеклом, слюдой и т п (полностью или
частично) Уличный фонарь Электрический
фонарь Кар манный фонарь о Двойные фо-
нари карет Веселый изливают свет И радуги
на снег наводят Пушкин, Евгений Онегин
В землянке светила «летучая мышь» — фо-
нарь оплетенный проволокой Березко Мирный
город | | Комнатная висячая лампа, по фор-
ме напоминающая такой прибор В будуаре
горит розовый матовый фонарь подвешенный
к потолку посредине лепного круга Боборы-
кин На ущербе

2. Прост шутл Синяк на лице от по-
боев, ушиба [Городничий ] Да сказать Дер-
жиморде чтобы не слишком давал воли
кулакам своим он для порядка всем ставит
фонари под г юзами и правому и винова-
то му Гоголь Ревизор — Иу за что ты при-
бил Аксенова? Полюбуйся какой у него
фонарь Станюкович Матросский тинч

3 Архит То же, что э р к е р Налево
был подъезд со стеклянным фонарем в
этом фонаре защищенная от ветра и снега
сточаа сама Анфиса Парфеновна Мамин-
-Сибиряк, Башка II Стеклянный просвет в
крыше для пропуска света и вентиляции

О Проекционный фонарь см проекцион-
ный

ФОНАСТЕНИЯ, -и, ж Мед Расстройство
голоса, сопровождающееся быстрой утом-
ляемостью, прерываниями, охриплостью

[От греч qxovif) — голос, звук, речь и 4a9eveia —
бессилие, слабость]

ФОНАЦИОННЫЙ, -а я, -о е Спец Отно-
сящийся к фонации Фонационный аппарат

ФОНАЦИЯ, -и, ж Спец Произноситель-
ный процесс человеческой речи, звучание

[Франц phonation]
ФОНД, -а, м 1. Денежные средства или

материальные ценности государства, пред-
приятия и т п , предназначенные для ка-
кой-л цели Валютный фонд Основные и
оборотные фонды народного хозяйства Фонд
заработной платы • [Лизогуб], вступая в
общество, отдал ему --- все свое состояние
в несколько сот тысяч рублей Из них
состоял основной денежный фонд общества,
из которого оно черпало средства на все
свои предприятия Морозов, Повести моей жизни
[Ходжер] сообщил, как много пушнины и ры-
бы сдал колхоз в фонд обороны Ажаев,
Далеко от Москвы

2. Ресурсы, запасы чего-л Земельный
фонд Советского Союза Библиотечные фон-
ды Жилищные фонды • Семян товари-
ществу выделил из государственных фондов
волисполком Марков, Строговы

3. мн ч ( ф о н д ы , -ов) Фин В капита-
листических странах ценные бумаги, при-
носящие твердый доход Государственные
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фонды и акции промышленных предприятий
постоянно колеблются в цене, сообразно раз-
личны м финансовым и политически м обстоя
тельствам Чернышевский, Биржевые операции
Соч В Безобразова

4. мн ч ( ф о н д Ы, -О в) перен Разг устар
Положение в каком-л деле, чьи-л шансы
на успех Вообще фонды нашего музыкаль-
ного кружка стоят здесь высоко выше чей
я думал А Бородин Письмо Е С Бородиной
7 июня 1881 Мои фонды стоят крепко и
ты мама напрасно опасаешься за мою
участь Мне просто смешно читать эти
критические глупости Мамин-Сибиряк, Письмо
А С Маминой, 12 янв 1886

5. с определением Организация, учрежде-
ние для оказания материальной помощи
творческим деятелям (писателям, худож-
никам и т п ) Художественный фонд СССР
Литературный фонд СССР • Он нака-
нуне получил субсидию из театрального
фонда и теперь отправился в город Куприн,
На покое

6. В капиталистических странах между-
народные или национальные ассигнования
или капиталовложения (обычно составляе-
мые частными лицами) для содержания
учебных заведений, осуществления научных
открытий, изобретений и т д , для преми-
рования кого-л Нобелевский фонд

О Золотой фонд с» золотой
[Франц foods]
ФОНДИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь, несов

перех Слей Создавать фонды (в I знач) из
чего-л Фондировать металл Фондировать
промышленные товары

ФОНДИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, чесов
Страд к фондировать

ФОНДОВЫЙ, -а я, -о е 1. Прил к фонд
(в 1, 2 и 3 знач) Государственные фондовые
земли Фондовые строительные материалы
Фондовые излишки Фондовые бумаги

2. Относящийся к совершению сделок
по купле-продаже фондов (в 3 знач) Фондо-
вые операции Фондовая биржа (где со-
вершаются сделки по купле-продаже ценных
бумаг и валюты)

ФОНЕМА, -ы, ж Лингв Звук речи ка-
кого-л языка (или диалекта), рассматри-
ваемый как средство для различения зна-
чений слов или морфем

[От греч <p&vtiua — голос, звук]
ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Лингв

Прил к фонема
ФОНЕНДОСКОП, -а, и Медицинский

прибор для выслушивания сердца и лег-
ких с резонатором для усиления звука

[От греч фсо\т| — звук, t v5ov — внутри и
охопэд — наблюдаю]

ФОНЕТИКА, -и, ж 1. Звуковой строй,
звуковой состав языка Русская фонетика
Чешская фонетика

2. Раздел языкознания, изучающий зву-
ковой строй языка

[От грет фшуттпхб; - звуковой]
ФОНЕТИСТ, -а, и Специалист в об-

ласти фонетики
ФОНЕТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое Прил к

фонетика Фонетическая транскрипция Фо-
нетическое исследование Фонетические за-
коны

ФОНИКА, -и, ж Лит Звуковая органи-
зация поэтической речи

[От греч qxovri — звук]
ФОНИЧЕСКИЙ, -а я, -ое Спец 1. Зву-

ковой Фоническая сторона слова
2. Имеющий звуковой сигнал В блин-

даже запищал фонический телефон Виш-
невский, Война

ФОНО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению

ФОН
слову з в у к , например фоноавтограф, фо-
нометрия, фонография.

[От греч (pcovrj — звук]
ФОНОВЫЙ, а я, -о е Спец Прил к фон1

(в 1 злоч) | | Одноцветный
ФОНОГРАММА, -ы, ж Спец Запись зву-

ков речи, музыки и т п , нанесенная на
пластинку, ленту, пленку и т п

[От греч qxovTj — звук и урЫрра — запись]
ФОНОГРАММНЫЙ, -аЯ, -ое Спец Яв-

ляющийся фонограммой Фонограм мная
запись оркестра

ФОНОГРАФ, -а, м Прибор для записи
и воспроизведения звука (речи, музыки,
пения)

[От греч <pmvf| — звук и урбкрю - пишу]
ФОНОГРАФИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прич

к фонограф Фонографические валики
ФОНОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прил к

фонология Фонологическое исследование
Фонологическая система (система фонем)

ФОНОЛОГИЯ, -и, ж Раздел языкозна-
ния, Изучающий систему фонем языка и
их различительные признаки

[От греч <po)vf| - звук и Хоуос - учение]
ФОНОМЕТР, -а, м Прибор для измере-

ния громкости звука
[От греч qxovn - звук и цетр&о - мерю]
ФОНОСКОП, а, и Прибор для изу-

чения звуковых особенностей речи и со-
провождающих ее движений губ, мускулов
лица

[От греч ф(оут| — звук и стхотеш — наблюдаю
рассматриваю]

ФОНОТЕКА, -и, ж Собрание, архив
фонограмм, звукозаписей

[От греч <pcovr| - звук и Эг|хг| - вместилище]
ФОНОТЕЧНЫЙ, -а я, -ое Прил к фо-

нотека Фонотечные фонды
ФОНТАН, а, м 1. Струя воды, бьющая

вверх или под напором вытекающая из
трубы Легкое журчание воды потяну-
ло его дальше Это струился в бассейн
неплотно запертый фонтан Короленко Без
языка Там и тут из этой светящейся
зелени выглядывали белые статуи, биш
радужные фонтаны М Пришвин, Кашеева
цепь | | Само устройство для подачи воды
и ее слива, а также все сооружение, об-
рамляющее бьющие струи воды Фонтан
любви фонтан живой1 Принес я в дар
Тебе две розы Люблю немолчный говор твои
И поэтические слезы Пушкин, Фонтану Бах-
чисарайского дворца Не поехать ли нам чи-
татель, в Петергоф7 Там сегодня пущены
фонтаны, парк набит битком гу гяющими
Гаршнв, Петербургские письма Журчала вода
каменного большого фонтана в скульптур-
ных украшениях К Коровин, Испания
| | Бьющая из скважины под напором струя
нефти, газа и т д Грязевой фонтан Фон-
таны гейзера Фонтан нефти • — Добыча
[нефти] растет --- Бывает так. что один
фонтан у нас дает больше чем десяток
скважин в других районах Крымов Инженер
11 чего Масса, поток чего-л , с силой вы
рывающиеся откуда-л и взлетающие вверх
Под самый потолок — летели фонтаны
искр с наждачных кругов А Н Толстой
Эмигранты Раздакя взрыв Цети фонтан
кирпича ударил вверх Б Полевой Золото

2. перен чего Разг неодобр Неиссякаемый,
обильный поток чего-л (речи, слов и т п )
Лаврентъич чем-то недоволен и сейчас вы-
пустит фонтан ругани Станюкович, «Человек
за бортом*»

3. Сооружение со специальным устрой-
ством подачи воды под напором, водо-
разборная колонка Мы встали и пошли
доталкиваться к колодцу или вернее фон-
тану Из железной трубки, вставленной
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в стенку в рост человека, сложенную из
дикого камня, чистая прозрачная струя
текла в каменное корыто Гаршнн, Аясларосое
дело На самой краю обрыва стоял фон-
тан — каменный столб с длинным краном
из которого струя отточенно падала в
водоем Федин, Санаторий Арктур

О Бить фонтаном — 1) стремительно, бур-
но вытекать, 2) сильно, неудержимо про-
являться [Наша спутница] начнет расска
зывать что-нибудь, картавя и вдруг хохот
веселость бьет фонтаном Чехов, Остров Са
халин

[Итал fontana]
Ф О Н Т А Н И Р О В А Т Ь , - р у е т , несов Спец

1. Выходить, выбиваться на поверхность
чего-л в виде фонтана (в 1 знач) При
вскрытии трещинных вод скважинами, они
образуют восходящий поток и могут фон-
танировать Галактионов Жизнь рек

2. Выбрасывать на поверхность струю,
фонтан (нефти, газа, воды и т п ) Фон-
танирующая скважина о Здесь [на Кам-
чатке] царство природных фонтанов, боль-
ших и малых — Некоторые гейзеры фон-
танируют через 20 минут а есть и такие,
извержения которых надо ждать часами
Мезенцев, Энциклопедия чудес

Ф О Н Т А Н Н Ы Й , -а я, -о е Прил к фонтан
(в 1 и 3 знач) Фонтанный бассейн Фон-
танный кран Фонтанное месторождение
нефти • Лепечут пальмы шум фонтан-
ный Так радостен издалека Брюсов, Путник
11 Основанный на использовании струи, фон-
тана (нефти, газа и т п) Фонтанная до-
быча нефти

ФОРА1, -Ы, Ж Льгота, преимущество,
заранее даваемые более слабому или на
холящемуся в невыгодных условиях участ-
нику соревнования, игры

О Дать фору ко чу — превзойти кого-л
[От итал fuon — вперед]
Ф О Р А * и Ф О Р О , междом У стар Выража-

ет восхищение и требование повторения
только что исполненного артистом номе-
ра, бис Через неделю публика смягчилась
и принуждена была хлопать кричать браво
и форо куплетам Писарева и вызывать его
за новый водевиль С Аксаков, Литературные
и театральные воспоминания Народу было мно-
го — Кончилась песня сотня голосов за-
кричала — Фора1 еще' Решетников, Где лучше'

[Итал fuon]
ФОРВАРД, -а, и Игрок нападения (в

футболе, хоккее и некоторых других играх)
Предполагали что с германской командой
приедет знаменитый Гецкэ, играющий
центрального форварда, то есть главного
игрока из пяти нападающих Олеша, Зависть

[Англ forward]
Ф О Р Д Е К , -а, м Складной подъемный

верх у экипажа У ворот конного двора
стоит наша коляска с поднятым фордеком
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина Из дор-
меза, у которого фордек был поднят и за-
крыт наглухо показался высокий молодой
человек Мамин Сибиряк Горное гнездо

[Нем Vordeck]
Ф О Р Д Ы Б А Ч Е Н Ь Е , -я, ср Прост Действие

по знач глаг фордыбачить К числу бла-
гоприятных условии надобно отнести соб-
ственное благоразу мие редакции не имеющей
ничего общего с фордыбаченьем столичных
газет Гл Успенский Очерки переходного вре-

Ф О Р Д Ы Б А Ч И Т Ь , -чу, - ч и ш ь , несов
Прост Упрямиться, сопротивляться, дерзко
настаивать на своем — Нечего старику было
спорить да фордыбачить надо было поко-
риться Писемский, Тысяча душ — Когда оке
ваша свадьба молодой человек ? — обернулся
к Звонареву Стессель --- — Боюсь, что ни-
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когда ваше превосходительство — Форды-
бачит значит девица Степанов, Порт Артур

Ф О Р Д Ы Б А Ч И Т Ь С Я , - ч у с ь - ч и ш ь с я ,
несов Прост То же, что ф о р д ы б а -
ч и т ь — Вам же решаешься це гыи капитал
вручить а вы прости господи, еще форды-
бачитесь Даром, что ли отдавать вам
деньги ? Гарин-Михайловский Нескотько лет в де-
ревне — Чего ты фордыбачишься дурочка1

Тебе дело говорят, а ты нос дерешь
Куприн, Олеся

ФОРЕЙТОР, -а, м Верховой, сидя-
щий на одной из передних лошадей,
запряженных цугом На кляче тощей и
косматой Сидит форейтор бородатый Пуш
кин, Евгений Онегин

[Нем Vorreiter]
Ф О Р Е Й Т О Р С К И Й , -а я, -ое Прил к

форейтор Губернаторский дом был так
освещен хоть бы и для бала коляски с
фонарями перед подъездом два жандарма,
форейторские крики вдали — слово м все как
нужно Гоголь, Мертвые души

Ф О Р Е Л Е В Ы Й , -а я, -о е Прил к форель
Форелевое прудовое хозяйство | | Приготов-
ленный из форели Форелевая уха

ФОРЕЛЬ, -и, ж Рыба сем лососей,
с красными и черными пятнышками, во-
дящаяся в горных речках, в ручьях и
озерах

[Нем Forelle]
Ф О Р Е Л Ь Н Ы Й , -а я, -о е Прил к форель
ФОРЗАЦ, -а, м Полигр Двойной лист

бумаги, соединяющий крышку переплета
с самой книгой

[Нем Vorsatz]
Ф О Р И Н Т , -а, « Денежная единица

Венгрии, равная 100 филлерам
[Вент fonnt]
ФОРМА, -ы, ж 1. Внешние очертания,

наружный вид предмета Листья перистой
формы • Тут [в саду] были шпалеры из
фруктовых деревьев, груша, имевшая форму
пирамидального тополя, шаровидные дубы и
липы Чехов Черный монах [Сталь], кипящую,
зачерпнули из печи железной ложкой, и, за-
стыв, сталь сохранила форму ложки, форму
полуяйца Бек, События одной ночи

2. мн ч ( ф о р м ы , ф о р м ) Очертания
человеческого тела, фигуры (обычно жен-
ской) Пышные формы о На вольтеров-
ских креслах сидел молодой человек лет 28
Все формы его выражали атлетическую
силу тела Герцен, Елена Ветхое ситцевое
платье всегда было ей не впору и сильно
стесняло могучие юные формы Мамин-Сиби
ряк Приваловские миллионы

3. Внешнее выражение чего-л, обуслов-
ленное определенным содержанием, сущ-
ностью, тип, устройство, способ органи-
зации чего-л Форма государственного
правления Формы классовой борьбы о Он
понимал что на его глазах идея революции
воплощается в реальные формы М Горький,
Жизнь Клима Самгина Наши учреждения ---,
не ломая своих организационных форм, долж-
ны систематически совершенствоваться
М Калинин Что значит быть советским пат
риотом в наши дни Поражало Мусю, как
быстро обжили они глухой овраг, как
ревниво сохраняли здесь, в лесных пущах
свои привычки и дорогие им формы жизни
Б Полевой Золото | | Фите Способ существо-
вания, внутренняя организация содержания
Единство формы и содержания

4. Иск лит Определенная система ху-
дожественных средств как способ выраже-
ния содержания художественного произве-
дения В былое время на первом плане
стояла форма, читатели восхищались со-
вершенство м внешней техники и вследствие
этого безусловно предпочитали стихи прозе

ФОР ф
Писарев, Реалисты | | Разновидность, жанр
художественного произведения Он любил
в ней [музыке] не искусство, не формы,
в которых она выражается (симфонии
и сонаты, даже оперы наводили на не-
го уныние), а ее стихию Тургенев, На-
кануне — Мы знакомы с древнейшей фор-
мой исландского народного творчества —
сагами, являющимися драгоценным свиде-
тельством истории исландского народа Пер-
венцев, В Исландии

5. Способ осуществления, проявления ка-
кого-л действия — И манера и форма сва-
товства Петра Петровича показали мне
тотчас же, чего ему надобно Достоевский,
Преступление и наказание — Вы уж высказали
мысль о необходимости действовать вмес-
те, и теперь остается только выработать
самую форму нашего протеста Мамин-Сиби-
ряк, Горное гнездо | | Прием, способ выраже-
ния чего-л Форма вежливого обращения
• Впервые слышал я эти мысли в такой
резкой форме, хотя и раньше сталкивался
с ними М Горький, Мои университеты
II Разновидность заболевания, связанная с
характером протекания — Делает доктор
тебе ощупывание [ног] так, мол, и так
самая что ни на есть острая фор ма
ревматизма В Беляев, Старая крепость Когда
мне шел седьмой год в начале лета я за-
болел коклюшем в тяжелой форме В Глин
ка Старосольская повесть

6. Приспособление для придания чему-л
(обычно какой-л массе) определенных очер-
таний Форма для шляп Формы для желе
• Через двадиатъ-тридцать минут покор-
ная жидкая сталь начнет затвердевать
в чугунных формах-изложницах В Попов
Сталь и шлак 11 Типографский набор, заклю-
ченный в раму, а также любая поверх
ность с рельефным, углубленным ИЛИ ИНЫМ
изображением, предназначенная для яечата
ния

7. Установленный образец чего-л Форма
бю иетеня Форма протокола • [Иуд) шка]
прислал ей целый тюк форм счетоводе ива
которые должны были служить длн нее
руководством на будущее ере ия при со-
ставлении годовой отчетности Саптыков
-Щедрин, Господа Головлевы — Напишите ра-
порт по форме, — там посмотрите как это
пишется по какой фор ие Сергеев Цен
ский, Заурядполк | | Строго установленный
порядок в чем-л (действии, способе из
готовления, ношении одежды и т п ) Там
есть еще четыре будки При них два б\
дачника есть По форме отдают ва м честь
Лермонтов, Тамбовская казначейша — На все есть
известная форма-с Явитесь к секретарю
его превосходительства и потом отнеси-
тесь, как следует, к господину правите гю
канцелярии Достоевский, Двойник

8. Видимость, внешняя сторона чего- ч,
не выражающая или даже противоречащая
сущности, внутреннему содержанию чего-л
Удобная форма для прикрытия злоупотреб
лений • Слушатели недоумевали каковы
же были истинные цели оратора атеист
ли это в рясе, только дгя формы при
крывающийся софистикой или своеобразный
хамелеон, отливающий всеми цветами со-
фистского красноречия7 Скитапец, Кандалы

9. Единая по цвету, покрою и другим
признакам одежда, установленная для лиц
определенных категорий (военных, учащих
ся и т п ) Школьная фор ма • [На диване]
спит какой-то человек в кондукторской
форме Чехов, Холодная кровь Ученики Ур-
жумского городского училища носили фор-
му серые брюки и курточки такого же
серого, мышиного цвета Голубева, Мальчик
из Уржума

10. Лингв Средство внешнего выражения
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грамматических категорий, взаимоотноше-
ний слов и предложений Формы слов
Полные формы прилагательных Неопреде-
ленная форма глагола

11. Мат Многочлен от нескольких пере-
менных, все члены которых имеют одну
и ту же степень

О Формы общественного сознания (фи-
лос) — политические, правовые, религиоз-
ные, нравственные, художественные, фило-
софские и иные общественные идеи, взгля-
ды, представления, так или иначе отражаю-
щие общественное бытие. Покровительст-
венная форма см покровительственный
В форме кто — в таком состоянии, которое
позволяет полностью проявить свои спо-
собности, умение, силы Во всей форме
кто-что {устар и прост) — типичный, подлин-
ный, настоящий — Ах, братец, какой преми-
лый человек* вот уж, можно сказать, во
всей форме кутила Гоголь, Мертвые души По
всей форме — как полагается

[Лат forma]
ФОРМАЛИЗМ, -а, м 1. Соблюдение

внешней формы в чем-л в ущерб сущест-
ву дела, формальное отношение к чему-л
В области права формализм выражается
предпочтением буквы закона смыслу его
М Горький, О формализме Заводское дело —
дело живое, и в мертвящий формализм
оно трудно укладывается А Крылов, Мои
воспоминании

2. Идеалистическое направление в ло-
гике, искусствоведении и других науках,
придающее значение только форме в пол-
ьом отрыве от идейного содержания
11 Упадочное течение в буржуазном искусст-
ве, художественной литературе - отрыв
формы от содержания и придание форме
самодовлеющего значения в ущерб содержа-
нию

ФОРМАЛИН, -а, м Бесцветная жидкость
с резким удушливым запахом, используе-
мая как дезинфицирующее средство, а так-
же находящая применение в производстве
(как сырье для пластмасс, в растворах
для дубления кож и т д )

ФОРМАЛИННЫЙ, -а я, -ое Прил к
формалин Фор на гинный запах

ФОРМАЛИНОВЫЙ, -а я, -ое При* к
формалин Формалиновый раствор

ФОРМАЛИСТ, -а, и 1. Тот, кто про-
являет формальное отношение к чему-л
в ущерб существу дела Архиепископ был
большой форма шст, педант и капризник
Он никогда не позволял пропускать ни од-
ного текста ни из канона — , ни из чина
погребения, ни из других служб Куприн,
Ачафема — Что это вы, Борис Дмитриевич,
вдруг законником стали? На войне нельзя
быть таким формалистом Степанов, Порт
-Артур

2. Последователь формализма (во 2 знач)
По мнению формалистов, ценность искус-
ства не в богатстве и глубине содержа-
ния, а в так называемом «совершенстве
формы», не в связи искусства с жизнью, а,
наоборот, в отрыве искусства от общест~
венно-политических задач, от психологии
человека. Иогансон, За мастерство в живописи

ФОРМАЛИСТИКА, -и, ж Разг 1. Фор-
мальное отношение к делу Бюрократизм
и фор малистика в духовном ведомстве раз-
виты едва ли еще не больше, чем в
гражданском Мельников-Печерсшй. Счисление
раскольников Все это делается хорошо, доб-
росовестно, — без канцелярщины и пустой
формалистики Гл Успенский, Поездки к пере-
селенцам

2. Выполнение формальностей в каком-л.
деле Все было сказано, отмечено, под-
писано --- Формалистика с приемом дел

576

отняла немного времени Фурманов, Чапаев
— И к чему --- эта формалистика' — спра-
шивает Коваль — Расписка, подписка Либе-
динский, Комиссары

ФОРМАЛИСТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е 1.
Проникнутый формализмом (в 1 знач) Фор-
малистическое отношение к делу

2. Прил к формализм (во 2 знач), при-
сущий формализму Формалистическое на-
правление в искусстве а Старый иконогра-
фический метод, как и формалистическое
истолкование искусства, не могут воссоз-
дать связную картину художественного про-
цесса и вскрыть его движущие силы В Ла-
зарев, Русская средневековая живопись | | Со-
зданный на основе художественных прин-
ципов формализма Расшифровывать фор-
малистические произведения то же самое,
что разгадывать ребусы Юон, О живописи

ФОРМАЛИСТИЧНОСТЬ,-и, ж Свойст-
во по знач прил. формалистичный Форма-
листичность спектакля.

ФОРМАЛИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен,
-ч н а, -ч н о То же, что ф о р м а л и с т и -
ч е с к и й (во 2 знач)

ФОРМАЛИСТКА, -и, род мн -т о к, дат
-т к а м, ж Женек к формалист

ФОРМАЛИСТСКИЙ, -ая, -ое Свойст-
венный формалисту, формализму Форма-
листский анализ Форма шетская книга

ФОРМАЛЬНО. Нареч к формальный
(в 1 и 2 знач) Формально относиться к
своим обязанностям о — Васи шеа Егоров-
на правду говорит Поединки формально
запрещены в воинском артикуле Пушкин,
Капитанская дочка Через некоторое время
•-- мы и формально включим вас в ко-
миссию Бек, Талант

ФОРМАЛЬНОСТЬ, -и, ж 1. Свойство
по прил формальный (в 1, 2 и 3 знач)

2. Действие или условие, требующееся
при выполнении какого-л дела для соблю-
дения принятого порядка, законности По-
лучение завещанных самодуркой генеральшей
собственных детских денег --- замедлилось
по разным совершенно неизбежным у нас
формальностям и проволочкам Достоевский,
Братья Карамазовы Прошло часа три томи-
тельного делопроизводства Наконец, были
окончены все опросы и формальности, и
мировой судья приготови ъся читать свой
приговор Морозов. Повести моей жизни | | Вы-
полнение какого-л обычая, официальной
процедуры и т п , не имеющих сущест-
венного значения или лишенных всякого
значения для дела — Когда секунданты
предлагают мириться, то их обыкно-
венно не слушают, смотрят, как на
формальность Чехов, Дуэль Свои вопросы
Прибыткин задавал Матвею ради формаль-
ности Самое важное для него было дру-
гое Марков, Строговы

ФОРМАЛЬНЫЙ, -а я, -о е, -л е н, -л ь н а,
-л ь н о 1. только полн ф Официальный, за-
конный, произведенный по форме (в 7 знач)
Формальные доказательства (установленные
заранее законом) Формальное обвинение

а [Бахчеев] поскакал в город, настрочил
там просьбу и подал, прося суд присудить
ему формальным образом землю Достоев-
ский, Село Степанчиково

2. Соблюдающий только форму (в 8 знач),
не считающийся с действительным положе-
нием дела, проникнутый формализмом
(в 1 знач) Формальный подход к делу
о При формальном оке, бездушном отно-
шении к личности, для того, чтобы не-
винного человека лишить всех прав состоя-
ния и присудить к каторге, судье нужно
только одно время Чехов, Палата № 6
II Существующий только для видимости
Противоположность между английскою и

французскою политикою в итальянском
вопросе послужи ш д 1Я французских пра-
вительственных газет формальным предло-
гом к нападениям на Анг шю. Чернышев-
ский, Политика

3. только полн ф Иск, лит Проникнутый
идеями формализма (во 2 знач), принимаю-
щий во внимание только форму (в 4 знач),
в отрыве от содержания Формальное мас-
терство французской школы, не окрылен-
ное живой мыслью и чувством, спасовало
перед русским искусством Нароков, Биогра-
фия моего поколения

4. только полн ф Лингв ОТНОСЯЩИЙСЯ к
форме (в 10 знач) Формальное значение
слова (грамматическое значение слова)

5. Разе устар То же, что ф о р м е н-
н ы й (в 3 знач) [Добрые люди] от частых
тостов во имя науки, просвещения и
будущих одолжений человечеству сделались
потом формальными пьяницами Гоголь,
Мертвые души

ФОРМАНТА, -ы, ж Лингв Акустическая
характеристика звука речи (преимуществен-
но гласного), связанная с уровнем час-
тоты голосового тона и образующая тембр
звука.

[От лат tormans, formanus — образующий, фор
мирующий]

ФОРМАТ, -а, м 1. Размер книги, лис-
та, карточки и т п Малый формат
Большой формат а На столе аежали не
карты, а фотографические карточки обык-
новенного формата Чехов, Винт Доктор вы-
двинул средний ящик письменного стола, где
в величайшем порядке лежали связки исписан-
ной бумаги различного формата Куприн,
Путаница

2. Титгр Ширина (длина полной строки)
и высота полосы набора.

[Нем Format]
ФОРМАТНЫЙ, -ая, -ое Прил к фор-

мат Форматный стандарт
ФОРМАЦИЯ, -и, ж 1. Книжн Тип, строе-

ние чего-л, соответствующие определенной
ступени, стадии развития В каждой фор-
мации, в образовании каждого вида развитие
идет на тех началах, с которыми опре-
делилось зачатие Герцен, Концы и начала
Мозг который в высшей его фор мации —
человеческом мозгу — создавал и создает ес-
тествознание, сам становится объектом
этого естествознания И П Павлов, Естест-
вознание и мозг | | Определенная стадия ис-
торического развития общества, а также
структура общества, присущая данной ста-
дии развития и определяемая способом
производства Общественно-эконо мическая
формация

2. reoi Комплекс генетически связанных
горных пород, совместное образование и
нахождение которых в земной коре обус-
ловлено определенными условиями геологи-
ческой среды

[От лат formatio - образование, вид]
ФОРМЕНКА, -и, род мн -но к, дат

-н к а м, ж Разг Матросская верхняя полот-
няная или суконная рубаха с большим
синим воротником У двери --- стоит Ла-
бинский, щеголеватый, в отлично пригнан-
ной фор менке Лавренев, За тех, кто в море

ФОРМЕННО. Разг Нареч к форменный
(во 2 и 3 знач) — Грабили, форменно гра-
били, удержу не было Серафимович, На
заводе

ФОРМЕННЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к
форма (в 9 знач), сделанный по форме
На двор вбежал впопыхах маленький чело-
вечек в военной или полицейской форменной
фуражке и сюртуке И Гончаров, Восиоми
нания Зина, поступившая в том же году
в гимназию, в форменном коричнево и платье,



ФОР
в белой пелеринке, сидела за чайным сто-
лой Гарин-Михайловский, Детство Темы

2. Устар Соответствующий установленной
форме принятому порядку Сам реши гея
он [Чичиков] сочинять крепости --- чтоб
не платить ничего подьячим Форменньи
порядок был е чу совершенно известен I о-
голь, Мертвые души Все стали говорить,
что господин Будников делал Е •"не фор цен-
ное предложение и — Elena отвергла Ко-
роленко, Не страшное II Составленный го
форме, по принятому образцу Таким-то
вот образом в руках хищника получились
так и;и иначе первые «форменные бумаги»,
за подпис я ми и печатями зе млемеров и раз-
ных палат Гл Успенский, Письма с дороги
[Покатов ] Расписочку бы дъя убедитель-
ности [Ивасюта ] Пожалуйста форменная,
на бланке Сатынский Ложь для узкого кр^а

3. Разг Подлинный, действительный, са-
мый нас го лий — У меня инф мэнца бы т
фор менна i Три дня ва гя гась Боборыкин
Перевал Через полчаса в городе utei фор-
менный бой Н Островский, Как зака ,я!ась
сталь | | Полностью подобный кому-, че-
му-л — Объявили мы ад ииралу Чап тгину
претензию ha командира За<<озоеа — формен-
ный зверь бич' Стачюкович К>цыи

ФОРМИРОВАНИЕ, -я, ср 1. Деш. лвие
по знач г ,аг формировать и формиро-
ваться Фор мирование характера Фор ми-
рование К} стов винограда • Г южного вра-
ча, д-ра Давыдова, я видел редко он был
занят формированием госпиталя В-ресасв
На японское BOI н» Идет фор мирование новых
казачьих частей - - - Пря ио на у 1ще за
стола ми писаря составляют списки Сера-
фимович, Железный поток

2. Воинское соединение, часть Из ста-
ницы выбрасыга гись свежие фор мирования
полки, батальоны Первенцев, Кочубей

ФОРМИРОВАТЬ, -рую, -pj е ш ь , прич
страд прош ф о р м и р о в а н н ы й , -в а н,
-а, -о, чесов перех (сов сформировать)
1. Придавать чему-л как>ю-т форму, вид
Мартын Мартынович бережно заботливо
воспитывал каждое дерево --- Сам приви-
вал, сам формировал кроны, саи подрезал
Гладков, Березовая роща | | Придавать чему-л
законченность, определенность Сам себе с
наслажденьем внимач Формируя парла-
ментский слог Все м недуга и роди мого края
Подводил он жестокий итог Н Некрасов,
Недавнее время | | Вырабатывать, воспиты-
вать в ком-л опреде :енные качества, чер-
ты характера Следует формировать чею-
века, а не моряка не чиновника, не офи-
цера Писарев Наша университетская наука

2. Организовывать, составлять, создавать
(какой-л коллектив, учреждение, орган)
Фор пировать оперную труппу Фор мировать
правительство • Прчиой интерес доверен-
ных вынуждает их формировать поскорее
партии из нанятых ими рабочих и отправ-
лять эти партии на прииски Наумов Пау-
тина | | Воен Организовывать (воинское под-
разделение), комплектуя людьми, снаряже-
нием [Пархоменко] фориироеа 1 и отправляч
на фронт один батагьон за другим
Вс Иванов, Пархоменко | | Ж-д Составлять
(поезд), сцепляя вагоны в определенном
порядке Фор мировать железнодорожный
состав

ФОРМИРОВАТЬСЯ, -р у ю с ь, -руешь-
с я, чесов (сов сформироваться) 1. При-
обретать какую-л форму, вид Усы еще
только начинали фор мировап.ъся в настоя-
щие, мужские усы Чехов, Кошмар 11 Физи-
чески развиваться, приобретать зрелость
форм — Из вас мало-nouaiy формируется
великолепная женщина, чудесная, изящная
же-щина Чехов, Три года Она хорошенькая
тринадцатилетняя девочла начинающая ра-
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но формироваться. Куприн, Река жизни
II Приобретать зрелость, законченность,
определенность. Вы, верно, сами сознаетесь,
маточка что у меня с недавнего времени
с юг фор мчруется Достоевский, Бедные чюди
Таганты не являются на сцену в готовом,
законченном виде, они фор мируются посте-
пенно, на сцене оке, в процессе работы
Горин-Горяйнов, Мой театральный опыт

2. Организовываться, составляться (о кол-
лективе, учреждении) После поступления
Пети в полк казаков Оболенского и отъ-
езда его в Белую Церковь где формиро-
ваасч этот полк, на графиню нашел страх
Л Толстой, Война и мир

3. Страд к формировать
ФОРМИРОВКА, -и, ж Действие по знач

г наг формировать и формироваться Фор-
мировка железнодорожных составов Фор-
мировка виноградного куста

ФОРМИРОВОЧНЫЙ, -а я, -о е Предназ-
наченный для формировки — Тут указаны
адреса помещений,—сказал он,—которые
выделены нам для формировочных пунктов
Бек Волоколамское шоссе

ФОРМОВАЛЬНЫЙ, -а я, -о е Спец Пред-
назначенный, служащий для формования,
формовки Формовальный стол Формоваль-
ная машина

ФОРМОВАНИЕ, -я, ср Спец Действие
по знач г лаг формовать Формование кир-
пича Фор мование резиновых изделий

ФОРМОВАТЬ, -мую, - м у е ш ь , прич
страд npoi i ф о р м о в а н н ы й, -в а н, -а,
-О, 1'есов трех Спец 1. (сое отформовать
и сформовать) Обрабатывая, отливая,
штампуя, придавать чему-л какую-л фор-
му Иван И гьич вошел в мастерскую,
где работат прессы, формуя шрапнельные
стаканы А Н Толстой, Сестры В шесть
часов точильщики уже вертели гончарные
круги фориова-iu чашки, блюдца, тарелки,
чайники Перегудов, В тс далекие годы

2. Изготовлять форму для отливки,
литья чего-л

ФОРМОВАТЬСЯ, -м у е т с я, несов I. (сов
сформоваться) Спец Принимать какую-л
форму в процессе обработки, штамповки
или отливки

2. Страд к формовать.
ФОРМОВКА, -И, род мн -В О к, дат

-в к а м, ж 1. Спец Действие по знач глаг
формовать Формовка слепка

2. Разг То же, ЧТО ф о р м а (в 6 знач)
Хлебная формовка Кирпичная формовка.

ФОРМОВОЙ, -а я, -6 е 1. Спец Пригод-
ный для отттивки и выделки изделий в
формах (в 6 знач ) Фор мовая глина Фор мо-
вач земля

2, Сделанный в форме (в 6 знач) Фор-
мовой мармелад Формовой хлеб

ФОРМОВОЧНЫЙ, -а я, -ое Спец 1. То
ке, что ф о р м о в о й (в 1 знач) Фор-
мовочные смеси Формовочный песок
J [Павтк] смотрел как катают железо
как набивают в опоку формовочную землю
Горбатов, Мое поколение

2. Предназначенный, служащий для фор-
мовки Формовочный автомат Формовоч-
ный пресс а По-видимому, формовочные
станки здесь были на простое В Беляев,
Старая крепость

ФОРМОВЩИК, -а, м Рабочий, специа-
лист по формовке

ФОРМОВЩИЦА, -ы, ж Женек к фор-
мовщик

ФОРМОИЗМЕНЕНИЕ, -я, ср Спец Из-
менение формы чего-л

ФОРМОИЗМЕНЯЕМОСТЬ, -и, ж Спец
Способность изменять свой вид, форму
Формоизменяемость металла

ФФОР
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ, -я, ср 1. Обра-

зование, появление новых форм Формооб-
разование новых видов растений. И Лингв.
Образование грамматических форм слова.

2. То, что по пучило определенную фор-
му, структуру Краски живой природы и
все ее формообразования в их взаимоот-
ношениях заключают в себе науку о жи-
вописных потенциях на поютне Юон, О жи-
вописи

ФОРМООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, -а я,
-о е Относящийся к формообразованию
(в 1 знач) Формообразовательный процесс

ФОРМУЛА, -ы, ж 1. Общее краткое
определение какого-л положения, закона,
отношения и т п , приложимое к частным
случаям Усвойте себе общий взгляд, общую
формулу, и вы почти никогда не ошибетесь
в частном приложении если не измените
ей сознательно или бессознательно Герцен,
Порядок торжествует* | | Краткое и точное сло-
весное выражение, определение чего-л «Раз-
деляй и властвуй» — старая политическая
формула А Н Толстой, Клянемся не осквернить
святости нашей родины ]) Стереотипная, шаб-
лонная фраза, выражение Это был один
из тех неумелых и неразвитых захолуст-
ных врачей которые из всех затруднений
выходили с честью при помощи формулы
в известных случаях наша наука бессильна
Салтыков Щедрин, Пошехонская старина Ерофеич
подмахивал обычную формулу «А за него,
неграмотного, по личной его просьбе» и т д
Эртель, Гарденины

2. Условное выражение (числами, буква-
ми, специальными знаками) совокупности
каких-л вели-шн, отношений, составов, эле-
ментов и т п Математическая формула
(совокупность величин, выраженных числами
и буквами и соединенных посредством ма-
тематических знаков) Химическая формула
(изображение химическими знаками состава
и строения молекулы) а — Илья Матвее-
вич, — сказал Игорь, — простите, пожалуй-
ста, что мешаю. Я принес вам формулы
расчетов. Кочетов, Журбины

[Лат formula]
ФОРМУЛИРОВАНИЕ, -я, ср Действие

по знач. глаг формулировать. Формулиро-
ванию этой истины была посвящена луч-
шая часть моей жизненной деятельности.
Салтыков Щедрин, Пошехонская старина

ФОРМУЛИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ,
сов и несов перех (сов также сформулировать)
Точно выразить (выражать) что-л (мысли,
предложения, решения и т п) Всякое об-
винение --- должно быть формулировано с
возможною определенностью, иначе оно не
обвинение, а пустое злословие Чехов, Скуч-
ная история — Я сам, кажется, не знаю,
что такое подвиг --- Если вы ждете оп-
ределения, то вам придется обратиться к
доктору Грише, он обожает все формули-
ровать Крон, Дом и корабль

ФОРМУЛИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я , несов
Страд к формулировать

ФОРМУЛИРОВКА, -и, род «н -в о к, дат
-в к а м, ж 1. Действие по знач глаг
формулировать При личном общении с уче-
ником можно показать, представить, изо-
бразить то, что трудно поддается сло-
весной формулировке Станиславский, Письмо
А М Горькому, 10 февр 1933

2. Словесная формула выражения мысли,
положения и т. п Он docmai тепрадь,
куда вносил различные мысли и фор мулиров-
ки для своей предстоящей диссертации
Катаев, За власть Советов

ФОРМУЛЯР, -а, и 1. Постужной список
чиновников или офицеров в дореволюцион-
ной России — Все время ч находился на
службе, дослужился до чина deucmeumeib-
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ного статского советника и формуляр
имею не замаранный Чехов, Пассажир 1-го
класса

2. Спец Лист, книга, куда вносятся све-
дения о состоянии, эксплуатации, ремонте
и т д механизма, сооружения Формуляр
порта Формуляр самолета • Командиру
корабля должно быть известно, для какой
силы таранного удара корабль его проекти-
рован, поэтому в формуляре машин и суд-
на это должно быть обозначено С Мака-
ров, Рассуждения по вопросам морской тактики

3. Библиотечная карточка с основными
сведениями о данной книге | | Учетная кар-
точка читателя

[Нем Formular]
ФОРМУЛЯРНЫЙ, -а я, -ое Прил к

формуляр Формулярные сведения Форму-
лярный гриф Формулярный вкладыш

О Формулярный список — то же, что
ф о р м у л я р (в 1 и 2 знач)

ФОРО см фора
ФОРПИК и ФОРПИК, -а, м Мор Край-

ний носовой отсек судна, где обычно раз
мешают цистерну для водяного балласта
Сквозь прорезанную льдом обшивку борта
виднелась внутренность первого носового от-
сека — форпика Чернышев, На морском охотнике

[Англ forepeak]
ФОРПОСТ, -а, м Передовой пост охра-

няющих частей, а также укрепленный пункт
на границе 18 сентября Пугачев с Будо-
ринского форпоста пришел под Яицкип го-
родок Пушкин, История Пугачева Оставалось
только под прикрытием огня с кораблей
и фрегатов высадить достаточной силы де-
сант, чтобы захватить сначала форпост
крепости — остров Видо, а потом и самую
крепость Сергеев Ценский Флот и крепость
| | перен Книжн Передовой пункт, опора че-
го-л Я ехал в Кара-Бугаз, где намечалась
постройка большого химического комбина-
та — форпоста индустрии в пустынях Ка-
ра-Кума Паустовский, Кара-Бугаз

[Нем Vorposten]
ФОРПОСТНЫЙ, -а я, -ое Прил к

форпост Форпостная команда Форпостная
служба

ФОРС, -а (-у), и Прост Хвастливое ще-
гольство, шик В доме купца Галушкина
были приняты все меры чтобы задать обед
с «форсо м» — или с «шико м» Тургенев, Новь
Все, встречавшие его на вокзале, знали, что
билет первого класса был куплен «для фор-
са» лишь на предпоследней станции, а до
тех пор знаменитость ехала в третьем
Чехов Средство от запоя | | Важность, спесь,
чванство [Пульхерия Андреевна ] А уж как
я довольна Татьяна Ииконовна, что им
форс-то сбили1 — Теперь спеси-то у них
поубудет вершка на два А Островский,
Старый друг лучше новых двух [Крахоткин]
со слезами просил прощения у Фомы Фо-
мича Последнее обстоятельство придало
Фо ме Фо мичу впоследствии необыкновенного
форсу Достоевский Село Степанчиково

[От франц force - сила, вес, значение]
ФОРСИРОВАНИЕ, -я, ср Действие по

знач глаг форсировать Выступая под гро-
мадный оркестр в театре с неважной акус-
тикой, так легко было на форсировании
сорвать себе голос Похитонов, Из прошлого
русской оперы Операция по форсированию
реки была выполнена дивизией блестяще
Шолохов, Тихий Дон

ФОРСИРОВАННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич
страд прош от форсировать

2. в знач прил Ускоренный, усиленный,
требующий особенного напряжения Одно
письмо от Татьяны сообщало об окончании
гимназии Кончали форсированными темпа-
ми Экзамены держали только по главным
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предметам Лебедевхо, Тяжелый дивизион | | В
шахматной игре очень скорый, убыстрен-
ный Форсированный мат Форсированный
размен пешек

0 Форсированный марш (вот) — походное
движение войск со значительным удлине-
нием суточного перехода, достигаемым за
счет увеличения времени и скорости дви-
жения

ФОРСИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , прич
страд прош ф о р с и р о в а н н ы й , -ван,
-а, -о, сов и несов перех 1. Усилить (уси-
ливать), ускорить (ускорять) Во исполне-
ние приказа форсировать в полтора года
постройку Сотинского комбината работа
велась и ночью Леонов, Соть Открытие
школы предполагалось 1 сентября Я решил
форсировать открытие, не дожидаясь кон-
ца ремонта помещения Гардин, Воспомина
ния

2. Муз Повысить (повышать) силу зву-
чания (голоса) [Моро-Сенти] обладает
прекрасною наружностию голос ее доволь-
но обширного размера но она не форсиру-
ет его и не кричит Чернышевский, За
граничные известия У него красивый очень
сильный альт — Но он форсирует голос
и наверное, скоро сорвет его М Горький
По Союзу Советов

3. Тех Увеличить (увеличивать) какой-л
показатель (мощность, производительность
и т п ) установки (двигателя, котла и т д )
— Сегодня ваш мотор самый передовой
самый мощный в мире, а через год-два,
если вы не сумели еще повысить его
мощность, uiu, как мы говорим «форси-

ровать», он неизбежно, неотвратно стано-
вится отсталым Бек, Талант

4. Вот С боем преодолеть (преодоле-
вать) какой-л рубеж или естественное пре-
пятствие, чаще водное Советские танковые
части форсировали железную дорогу Воро-
неж—Ростов Фадеев, Молодая гвардия Пе-
хота майора Мельникова под жесточайшим
огнем удачно форсировала реку Симонов От
Черного до Баренцева моря

[От франц forcer]
ФОРСИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, несов

Страд к форсировать
ФОРСИРОВКА, -И, ж Муз тех Дей-

ствие по глаг форсировать (во 2 и 3 знач)
Форсировка голоса

ФОРСИСТО. Прост Нареч к форсистый
Жиденькие волосы его смазаны каки м-то жи-
ром и форсисто причесаны на косой пробор
М Горький, Жизнь Клима Самгина

ФОРСИСТОСТЬ, -и, ж Прост Свойство
по знач прил форсистый [Надежда Анто-
новна] никак не могла себе представить,
чтобы она вышла замуж: за простого свя-
щенника, каким был муж ее сестры, кото-
рого она недолюбливала за форсистость
Решетников, Ставленник

ФОРСИСТЫЙ, -ая, -ое, - с и с т , -а, -о
Прост Любящий форсить А жена у него
форсистая, тонная, вечно ходит по гостя м
Скиталец, Этапы Пусть форсист арти 1лерист
В боевом расчете, Отстрелялся — не гор-
дись, Дела суть — в пехоте Твардовский Ва-
силий Теркин | | Щеголеватый, франтоватый
[Гордей Евстратыч] и платья себе навез
из яр манки форсистого, и сапоги лаковые
со скрипом Мамин-Сибиряк, Дикое счастье

ФОРСИТЬ, -ршу, -рсИШЬ, несов Прост
Щеголять, франтить.— Петр Васильич,
сказывают, больно што-то форсит ' — Са-
поги со скрипом завел, пуховую шляпу,— так
петухо и и расхаживает Мамин-Сибиряк, Зо
лото [Ефимов ] И это — не монокль, а
стекло от дамских часов, я вижу Деше-
во форсишь М Горький, Фальшивая монета
II Хвастаться, важничать, выставлять что-л.

напоказ Мне все, знаете, хочется вы-
пытать из него, форсит ли он только, или в
само м деле богат Писемский, Фанфарон
— Наш прапорщик не очень боевой, — усмех-
нулся Родионов — Зато не форсит и нас
слушает, — заступился Блохин. Степанов,
Порт-Артур

ФОРС-МАЖОР, -а, « Книжн Обстоятель-
ство, которое невозможно предотвратить
или устранить

[Франц. force nujeure]
ФОРСУН, -а, м Прост Тот, кто форсит,

кто любит форсить [Гордей Евстратыч]
приехал уже совсем форсуном в длинном
сюртуке, в крахмальной сорочке брюки на-
выпуск. Мамин-Сибиряк, Дикое счастье Да
когда-то Уклейкин был знаток песни и
балалайки, балагур и форсун, старательно
расчесывал вихры медным гребешком и на-
чищал скрипучие сапоги до жару Шмелев
Гражданин Уклейкин

ФОРСУНКА, и, род чн -но к, дат
-н к а м, ж Устройство для распыления ка-
ких-л жидкостей, главным образом жид-
кого топлива при подаче его в топки
паровых котлов, цилиндры двигателей
внутреннего сгорания

[От англ force pump — нагнетательный насос]
ФОРСУНЬЯ, -и, род ш -ний, дат

-н ь я м, ж Прост Женек к форсун

ФОРТ, -а, предл о ф о р т е , в ф о р т у ,
мн ф о р т ы , м Отдельное укрепление
открытого (полевого) или закрытого (долго-
временного) типа впереди крепостной ог-
рады, а с конца 18 в до начала 20 в — со-
ставная часть системы крепостных соору-
жений или полевой укрепленной позиции
Кафры, после нападения на какой-нибудь
форт или отряд, — исчезали в неприступ-
ных убежищах И Гончаров, Фрегат «Паллада»
На блестящей поверхности Финского за-
лива там и здесь — виднелись клочья зем-
ли, — то были грозные форты защищающие
подступы к столице с моря Новиков Прибой,
Цусима

[Франц fort]
ФОРТЕ. Муз 1. нареч Сильно, громко, в

полную силу звука (об исполнении музы-
кальных произведений), противоп пиано
— Форте форте' Напирайте' И когда нуж-
но петь forte, жирное лицо регента выра-
жает сильный испуг и даже ужас Чехов,
Певчие

2. нескл ср Место в музыкальном про-
изведении, исполняемое таким образом, а
также само такое исполнение У него [ди
рижера] были исключительные руки и глаза
которыми он почти гипнотизировал ор-
кестр то поднимая звучность до колос-
сального форте, то убирая ее до чудес-
ного, мягкого, но полнозвучного пианиссимо
Похитонов, Из прошлого русской оперы

[Итал forte]
ФОРТЕЛЬ, -Я, « Разг Ловкая проделка,

прием, неожиданная выходка Ни один са мыи
плохонький адвокат не начнет защититель-
ную речь ни с «тем не менее» ни с
«а дабы» --- но непременно какой-нибудь
фортель да выкинет Салтыков Щедрин За
рубежом Я принялся смешить то ту раз-
личными ужимками, комическими фортеля-
ми, трюками эксцентрического порядка
Н Черкасов, Записки советского актера

[Польск forteQ
ФОРТЕПЬЯНИСТ, -а, « Устар Музы-

кант, играющий на фортепьяно Когда
он сел за фортепьяно, оказалось что этот
маленький человек был очень бойкий фор-
тепьянист Глинка, Записки

ФОРТЕПЬЯННЫЙ и ФОРТЕПИАН-
НЫЙ, -ая, -ое Прил к фортепьяно (фор-



ФОР
тепиано) Фортепьчнные 'к твиши Форте-
пьянные струны И Исполняемый на фор-
тепьяно, написанный для исполнения на
фортепьяно Фортепьчнный концерт Фор-
тепьянная пьеса

ФОРТЕПЬЯНО и ФОРТЕПИАНО, нескл,
ср Ударно-клавишный струнный музыкаль-
ный инструмент, современными видами ко-
торого являются рояль и пианино Вста-
ешь, бывало утром рано Бренчит уж в за-
ле фортепьяно Лермонтов Монго Любочка
в сотый раз твердила на фортепьяно ка-
кой-то невыноси ио надоевший пассаж Л Тол
стой. Юность

[Итал fortepiano]
ФОРТЁЦИЯ, -и, ж Устар Форт, кре-

пость — Разве пойти к Ивану Кузмичу да
донести ему по долгу службы что в фор-
теции умышляется злодействие Пушкин,
Капитанская дочка

[Итал fortezza]
ФОРТИССИМО. Муз 1. нареч Еще гром-

че, сильнее, чем фооте (в 1 знач)
2. песка ср Место в музыкальном про-

изведении, исполняемое таким образом, а
также само такое исполнение Андрей за-
кончил игру таким фортиссимо, что две
струны не выдержали и лопнули что при-
вело владельца мандолины в восхищение
Н Островский, Рожденные бурей

[Итал fortissimo]
ФОРТИФИКАЦИОННЫЙ, -а я, -о е От-

восящийся к фортификации [Калугин] начал,
немного запутанно ш переедая фортифи-
кационные выражения, рассказывать поло-
жение наших и неприятельских работ
Л Толстой, Севастополь в мае Военный инже-
нер Зверичев --- открыл в одной из палаток
курсы уличных фортификационных работ
Павленко На Востоке

ФОРТИФИКАЦИЯ, -и, ж 1. Военно-
-инженерная наука о строительстве оборо-
нительных сооружений и укреплений Жизнь
разнообразится только учениями, караулами
— и редко лекцичыи по фортификации и
тактике Гаршин, Денщик и офицер

2. Сооружение различных военных укреп-
лений, а также сами такие укрепления
Долговременная фортификация Полевая
фортификация о [Форты] были возведены
еще в эпоху кирпичной фортификации Го
лубов. Когда крепости не сдаются

[От лат fortificaUo — укрепление]
ФОРТКА, -и, род мн -т о к, дат -т к а м,

ж Разг То же, что ф о р т о ч к а Но
фортки нет в окне, и рама в нем —
глухая Бунин, В гостиную сквозь сад и пыльные
гардины Мы впиваемся в стекла, высовы-
ваем головы из фортки Мы видим, как
Гришка бьет кирпичника по шее Шмелев,
Распад

ФОРТОЧКА, -и, род мн -ч е к, дат -ч к а м,
ж Стеклянная дверца в окне, а также про-
ем в окне, закрываемый этой дверцей и
служащий для проветривания. [Райский] по-
дошел к форточке, отворил ее, дохнул све-
жим воздухом И Гончаров, Обрыв В комна-
тах натоплено, форточек в окнах нет, да
и ставни закрыты, так что никакого намека
на вентиляцию не существует Салтыков-
-Щедрин Пошехонская старина

ФОРТОЧНЫЙ, -а я, -ое Прил к фор-
точка Форточка ч задвижка

ФОРТУНА, -ы, ж Судьба, счастливый
случай, счастье — Приходите-ка сегодня ко
мне вечерком поиграть в банчок В фор-
туну верите, в звезду' Шишков, Угрюм река
Знал о нем [генерале] Тулин мало, поэтому
плана разговора не составлял, целиком по-
ложившись на свою фортуну Гранин, Иду
на грозу

[Лат fortune]
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ФОС
ФОРТУ НИТЬ, - н и т , Ызл несов кому

Прост То же, что в е з т и (во 2 знач)
Открываешься ей в любви а она глядит
на тебя — и ничего более Ни одному
из нас ничего не фортупило Лесков Об-
ман [7-й мужик ] И как тебе фортунит,
Захар приехал за совершением дел а глядь —
сноху за сына какую кралю высватал
Л ТОЛСТОЙ ПЛОДЫ просвещения

ФОРТУНКА, -и, род «н -но к, дат
-н к а м, ж Разг устар 1. Азартная игра,
представляющая собой упрощенную рутет-
ку — В фортунку крутнул, — выиграл две
банки помады, фарфоровую чашку и гитару
потом опять поставил один раз и прокру-
тил, канальство, еще сверх шесть целко-
вых Гоголь, Мертвые души

2. Вертящийся кружок с делениями и
цифрами, употребляемый в этой игре — За-
нимайте ставки' — зазывает какая-то подо-
зрительная физиономия около фортунки
Гл Успенский, Светлый день

ФОРУМ, -а, м 1. Площадь в древнем
Риме, где сосредоточивалась общественная
жизнь города

2, Широкое представительное собрание
Всемирный форум молодежи

[Лат forum]
ФОРШЛАГ,-а, и М)з Методическое укра-

шение из одного или нескольких коротких
звуков, предшествующих основном) звуку
и при исполнении как бы сливающихся
с ним Вот уже прошли знакомые форшла
ги, и подходит место басового сою Лесков
Соборяне

[Нем Vorschlad
ФОРШМАК, -а, м Запеканка из руб-

леного мяса или селедки с добавле-
нием картофеля и лука | | Разг Рубленая
сельдь

[Нем Vorschmack]

ФОРШТАДТ, -а, и Устар Поселение,
находящееся вне города или крепости,
примыкающее к ним Форштадты или
слободки, примыкавшие к городу с двух
противоположных концов окутались уже
черною матовою тенью Григорович, Проселоч
ные дороги Наступила его очередь идти на
караул в Шлиссельбургскую крепость Он
жил теперь в форштадте за рекой Невой,
против самой крепости Шишков, Емельян
Пугачев

[Нем Vorstadtl

ФОРШТАДТСКИЙ,-а я,-о е Устар Прил
к форштадт Форштадтская улица

ФОРШТЕВЕНЬ, - в н я , м Мор Носовая
оконечность судна, являющаяся продолже-
нием киля Глубоко врезываясь форштевне»
в поверхность моря, он [крейсер] вздувач
вокруг своего корпуса белопенные волны
Новиков Прибой, Цусима

[Голл voorsteven]
ФОСГЕН, -а, м Бесцветный газ с запахом

прелого сена, используемый в промышлен-
ности для получения растворителей, краси-
телей, фармацевтических препаратов (во
время первой мировой войны применялся
как отравляющее вещество удушающего
действия).

[От греч фй? — свет и уЬюч — род]
ФОСГЕНОВЫЙ, -ая, -ое Прил к фос-

ген Фосгеновый запах
ФОСКА, -И, род мн -СОК, дат -С К а М,

ж В карточных играх название игральной
карты от двойки до десятки Марья Ми
хайловна забрала последнюю взятку и ра-
достно заговорила — Вы мне говорите
«черви», а у меня туз и пять фосок1 Вере
саев. На повороте

[От франц fausse - фальшивая]
ФОСФАТ, -а, м Соль фосфорной кис-

ФОС ф
лоты, входящая в состав удобрений, мине-
ральных подкормок моющих средств

[Франц phosphate из Греч]
ФОСФАТНЫЙ, -а я, -о е Прил к фосфат

II Содержащий фосфат. Фосфатная соль
Фосфатные шлаки

ФОСФАТОВЫЙ, -ая, -ое То же, что
ф о с ф а т н ы й Фосфатовая руда Фосфато-
вое удобрение

ФОСФОР, -а, м Химический элемент,
легко воспламеняющееся и светящееся в
темноте вещество, содержащееся в некото-
рых минералах, в организме животных и
растений Белый фосфор Красный фосфор

[От греч фохтфород — светоносный]
ФОСФОРЕСЦЕНЦИЯ, -и, ж Физ Све-

чение некоторых веществ, продолжающееся
длительное время после того, как прекра-
тится вызвавшее это свечение действие света
или действие электрического поля

[От греч фаюфоро; - светоносный]
ФОСФОРЕСЦИРОВАНИЕ, -я, ср Дей

ствие по знач глаг фосфоресцировать
Ф О С Ф О Р Е С Ц И Р О В А Т Ь , -р у ю, -р у-

е ш ь , несов Обладать фосфоресценцией,
светиться в темноте слабым голубовато-
чепеноватым светом Когда вода сбегает

на гьду остается зеленоватое фосфориче-
ское свечение — Ведь так вот фосфо-
ресцируют волны Индийского океана' Ба-
дигин Три зимовки во льдах Арктики [Рчбинин]
извлек из-под пальто карманные часы
Фосфоресцирующие стрелки показывали
несколько минут шестого Березко, Ночь пол-
ководца

ФОСФОРИСТЫЙ, -а я, -ое 1. Содер-
жащий фосфор Фосфористый чугун
Фосфористая кислота

2. То же, что ф о с ф о р и ч е с к и й
Зеленым фосфористым светом Мерцаюп1

цифры на щите Сурков, Ночники
ФОСФОРИТ, -а, « Осадочная горная

порода, состоящая из апатита (фосфат каль-
ция) с примесями глин, карбонатов и дру-
гих веществ (используется как сырье для
получения фосфора и фосфорных удобре-
ний)

ФОСФОРИТНЫЙ, -а я. -о е Прил к фос-
форит Фосфоритный завод \ | Приготовлен-
ный из фосфорита Фосфоритная мука

ФОСФОРИТОВЫЙ, -ая, - о е Прил к
фосфорит Фосфоритовые месторождения

ФОСФОРИТЬСЯ, - р и т с я , несов Све-
титься фосфорическим светом Так ясно
Млечный Путь струится, Что занесен-
ный снегом двор Весь и бгестит и фосфо-
ритеч Бунин Мороз Моторная лодка тоже
проско ibjn) ла бы невиди мои если бы под
ней не фосфорилось море Катаев, Ката
комбы

ФОСФОРИЧЕСКИ. Нареч к фосфори-
ческий Фосфорически светиться

ФОСФОРИЧЕСКИЙ, -ая , -ое Светя-
щийся бледным светом, подобно фосфору
Вода под ударами весен загораюсь гогубо-
ватым фосфорическим сиянием М Горьки!
Челкаш Фосфорический неживой свет луны
3atueai барочного типа постройки Ажаев
Далеко от Москвы

Ф О С Ф О Р Н О К И С Л Ы Й , -ая, -ое Хим
Содержащий фосфорную клелоту Фосфор-
нокислая известь Фосфорнокис 1ые удобре-
нич

Ф О С Ф О Р Н Ы Й , -а я -ое 1. Прил к
фосфор Фосфорный запах | | Содержащий
фосфор Фосфорные руды Фосфорные соли
Фосфорная кислота

2. То же, что ф о с ф о р и ч е с к и й
Фосфорный блеск был так силен в воде
что весла черпали как будто растопленное
серебро И Гончаров, Фрегат «Палладд»
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ФОТ

О Фосфорные спички - спички, головки
которых содержат белый фосфор

ФОТ, -а, и Физ Единица освещенности
поверхности

[От греч фок, фитод — свет]

ФОТАРИИ, -я, и Светолечебный каби-
нет для проведения групповых облучений
ультрафиолетовыми и тепловыми луча-
ми с профилактическими и лечебными
целями

[От греч фшс, фштос - свет]
ФОТО, нескч ср Разг То же, что ф о т о -

г р а ф и я (во 2 зьач) Старинные фото в
перламутровых рамках стояли на фисгар-
монии Каверин, Открытая книга

ФОТО... Первая составная часть слож-
ных слов 1) соответствующая по значению
слову ф о т о г р а ф и ч е с к и й , например
фотоателье, фотовитрина, фотовыставка,
фотокамера, фотопленка; 2) обозначающая
совершение чего-л при помощи света, под
действием света, например фотодиссоцна-
ция, фотоионизация, фотоуправление.

[От греч фшс, фштос — свет]

ФОТОАППАРАТ, -а, и Фотографический
аппарат [Корреспонденты] при свете Э1ект-
роламп защелкали фотоаппаратами Шоло-
хов-Синявский, Вотгины

ФОТОБОМБА, -ы, ж Фотографическая
авиабомба, предназначенная для кратко-
временного освещения местности или объек-
та при фотографировании их с воздуха в
ночных условиях

ФОТОБУМАГА, -и, ж Бумага для печа-
тания фотографий с нанесенным на одну
ее сторону светочувствительным слоем

ФОТОВСПЫШКА, -и, род ш -шек,
дат -ш к а м, ж Мгновенное сильное осве-
щение какого-л объекта при фотографиро-
вании, а также источник света для такого
освещения

ФОТОГЕН, -а, и Устар Минеральное
масло, полученное перегонкой нефти, смолы
(применялось для освещения)

[От греч фы?, фытос — свет и yEVOg — род]

ФОТОГЕНИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач npui фотогеничный Фотогеничность
ища | | Наличие внешних данных, благо-

приятных для воспроизведения на фото-
графии или киноэкране — В киностудию
ее не возьмут Дгя экрана в первую очередь
нужна фигура, фотогеничность Авдеев На
экскурсии

ФОТОГЕНИЧНЫЙ, -а я, -ое, -чен
-ч н а, -ч н о Обладающий чертами, особен-
ностями, благоприятными для воспроизве
дения на фотографии или киноэкране Фото-
геничное шцо • [Мозжухин], обшдач
исключительно фотогеничной внешностью
импонировавшей вкусам и сичпатиям зри-
те teu того еречени — быстро учеi вес
возможности экрана Гардин, Воспоминания

[От греч i? JC ф о т о ; - свет и yevoc — рол)

ФОТОГРАВИРОВАЛЬНЫЙ, -а я, -о е
Предназначенный служащий для изготов-
ления клише для печатания фотогравюр
Фотогравирова ш а ч машина

ФОТОГРАВЮРА, -ы, ж Репродукция
картины или фотоснимка, полученная путем
печатания с металлической пластинки, обра-
ботанной фото-симическим способом

ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИЙ, -а я, -о е
Спец При 1 к фотограмметрия Фотогра м-
четрическач шбораторич

ФОТОГРАММЕТРИЯ, -и. ж Научно-
-техническая дисциплина, занимающаяся
определением размеров, формы и положе-
ния в пространстве различных объектов по
их фотографическим изображениям

[От греч фо)? ф о т о ; — свет урбцца — запись и
цетрш — мерю]

5 8 0

ФОТ
ФОТОГРАФ, -а, « Тот, кто профес-

сионально занимается фотографией Момен-
тальные фотографы с ящико и-лабораторией
на треноге через пять минут поделали
клиенту сь'рую фотографию А Н Толстой
Хмурое утро

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ, -я, ср Действие
по знач глаг фотографировать Фотогра-
фирование действительности п Наши фо-
тографы-любители сняли его на сходне па-
рохода и эта сценка фотографирования
попала в поесу которую он тогда вына-
шивал в голове Станиславский А П Чехов в
Художественном театре

ФОТОГРАФИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь,
несое пере\ (сов сфотографировать) Сни
мать фотографическим аппаратом [Ганти-
чуров] разъезжает по Артуру да все и всех
фотографирует И пото м евпи chu мки за
приличную цену продает иностранный жур
на га м Степанов, Порт-Артур 11 перен С боль-
шой точностью воспроизводить, копировать
кого-, что-л в художественном произведе-
нии [Стихотворец] не просто фотогра-
фирует явления жизни а как бы сам ор-
ганизует, формирует их таким образом
чтобы они, во-первых, наиболее полно
выражали его поэтическую мысль и во-
вторых соответствовали жизненной прав-
де Исаковский, О поэтическом мастерстве

ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ, -р \ ю с ь р у-
е ш ь с я , иесов 1. (roe сфотографироваться)
Сниматься на фотографию [Ковалев] тоже
не любил фотографироваться Избега i
фотолюбителей Горба гоз А чек й̂ Гаидаш

2. Страд к фотографировать
ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ, -а я -ое 1.

Прил к фотография (в 1 зни) Фотографи-
ческое искуссп.во | | Пречназначенный, слу-
жащий для фотографии Фотографическая
ка мера • — Теперь поиде ч в чагазин
Вот тут на уггу фотографические при-
надлежности Л Точстой Фальшивый купон

2. Полученный посредством фотографии
Фотографический снимок Фотографическая
репродукция Фотографическая карточка

3. перен Такой, как при фотографировании,
точно отражающий действительность, ко-
пирующий кого-, что-л Г И Успенский
с фотографической верносп ыо изобразивший
«настоящего» чу лейка в своих очерках
признается что это чу му жику \ оке не
до но жить на свете ГИеханов Новый защит-
ник самодержавия

ФОТОГРАФИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил фотографичный

ФОТОГРАФИЧНЫЙ, -ая, ое чен,
-чна, -чно То же, что ф о т о г р а ф и ^ -
с к и й (в 3 знач) Я сач уоедч всех что
чои изображения фотографичны И это
меня сковывает, ограт чисагчг Андроников
Я хочу рассказать вам

ФОТОГРАФИЯ, -и ж 1. Способ гюту-
чения видимого изображения предметов на
светочувствительных материалах с по-
мощью специачьного оп гического аппарата
Фотография — это прекрасное изобретение
посредством которого каждый из нас мо-
жет передавать дг\гим в верной копии все
чем бы ю заинтересовено его зрение Черны-
шевский. Новости литературы искусств наук и про-
мышленности

2. Изображение, отпечаток, полученные
таким способом, снимок Горница просторна
и чиста На стенах чучеш фазанов и лис
противогазы портреты вождей и большая
увегиченнач фотография чужчины Павтен
ко Ночь | | перен чего То, что является точ-
ным воспроизведением, точной передачей
чего л Лист доказа г что фортепьяно
вовсе не такой бедный инстручепт — он
способен на разнообразные эффекты и чо-

ФОТ
жет служить превосходной фотографией
оркестра Кюи, Франц Лист Не то у Лер чон-
това каждое его стихотворение пред-
став гяет собою, так сказать, фотогра-
фию е > душевного состояния в данную ми-
нуту Михайговский, Герой безвременья

3. Мастерская для съемки и изготовле-
ния таких отпечатков, снимков Он завтра
в эточ костюме поедет по фотографиям
и снимет с себя портреты в разных прият-
ных позах А Островский, О театральных шко-
лах В тот же день Аглая Федоровна пове-
ла сына в фотографию — После долгих
совещаний решили снять Буланина во весь
рост Куприн, На переломе

4. чего Спец Наблюдение и хронометри-
рованная фиксация каких-л действий, про-
цессов и т п Фотография рабочего вре-
мени Фотография погрузки • Шлифовщи-
ца Ьитулева — установила, что значи-
тельная часть его [рабочего дня] уходит
ни правку круга Фотография ее рабочих
приемов подтвердит это Российский, Труд
и мир

[От греч фки; фспод — свет и ур^фш — пишу]

ФОТОКАМЕРА, -ы, ж 1. Внутренняя
часть фотоаппарата, куда вставляется пла-
стинка или пленка

2. То же, что ф о т о а п п а р а т
ФОТОКАРТОЧКА, -и, род мн -чек, дат

-ч к а м, ж Разг Фотографическая карточка
ФОТОКЕРАМИКА, -и, ж Получение

изображений на керамических изделиях
фотографическим способом | | Изображе-
ния, украшения на керамических изделиях,
полученные таким способом

ФОТОКОПИЯ, -и, ж Копия какого-л
документа, рукописи и т п , сделанная спо
собом фотографии

ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ, -а, « Фото-
граф, производящий снимки для какого-л
периодического издания (газеты, журнала
и т п )

ФОТОЛАБОРАТОРИЯ, -и, ж Лаборато-
рия для работы со светочувствительными
фотографическими материалами

ФОТОЛ4МПА, -ы, ж Лампа из красно-
го стекла, освещением которой пользуются
при обработке фотографий (во 2 знач)

ФОТОЛИЗ, -а, и Физ хии Распад моле-
кул вещества под действием поглощенного
им свега

[От греч <ро>? фштод — свет и Яиочд — распад]

ФОТОЛИТОГРАФИЧЕСКИЙ, -а я -о е
Прил к фотолитография Фотолитографи-
ческий способ | | Сделанный посредством
фотолитографии Фототтографическое из-
дание

ФОТОЛИТОГРАФИЯ, -и, ж 1. Лито-
графия основанная на применении фото-
графии, когда рисунок, изображение с нега-
тиза наносится на литографский камень
или металлическую пластину, покрытые
светочувствительным слоем

2. Оттиск с литографской печатной фор-
мы, изготовленной таким способом

ФОТОЛЮБИТЕЛЬ, -я, « Тот, кто зани-
мается фотографией как любитель На
выставке фотолюбителей ее сни чки зан ч т
перьое место Каверин, Два капитана

ФОТОЛЮБИТЕЛЬСКИЙ, -а я, -о е
Прил к фотолюбитель Фотолюбите гьскии
кружок

ФОТОМАТЕРИАЛ, -а, « 1. Какой-л
материал, необходимый для фотографиро-
вания Продажа фотоматериалов

2. Фотографии, используемые для какой-л
цели Фотоматериал для выставки

ФОТОМЕТР, -а, м Прибор для опреде-
ления световых величин

[От греч фше, фгато; - свет и истрёю — мерю)



ФОТ
ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ, -а я, -ое При г

к фотометрия Фотометрический метод
Фотометрические исследования

ФОТОМЕТРИЯ, -и, ж Раздел физической
оптики, занимающийся измерением свето-
вых величин (освещенности, яркости, сипы
света, светового потока и т д ) и энергети-
ческих характеристик электромагнитного
излучения

[От греч фга,, <рюто̂  - свет и ретрега — мерю]
ФОТОМЕХАНИКА, -и, ж Памир Сово-

купность процессов изготовления печат-
ных форм, на поверхность которых, покры-
тую светочувствительным слоем, переносит-
ся изображение фотографическим спосо-
бом

ФОТОМЕХАНИЧЕСКИЙ, -а я, -ое
Поли/р Прил к фотомеханика Фотомеха-
нические процессы

ФОТОМОНТАЖ, -а, м Соединение в
одно изображение ряда фотографий (или
их частей), объединенных общей темой
| | Плакат, реклама, иллюстрация и т п ,
составленные таким путем

ФОТОН, -а, м Физ Частица света,
квант электромагнитного поля (одна из
нейтральных элементарных частиц с нуле-
вой массой)

[От греч «рйс, ф«ло; — свет]
ФОТОНАБОР, -а, м Полшгр Набор, полу-

чаемый на фотонаборной машине в виде
диапозитивов или негативов и применяе-
мый для последующего изготовления печат-
ных форм.

ФОТОНАБОРНЫЙ, -а я, -ое. Помгр
О Фотонаборная малаша — наборная маши-
на, в которой буквы и знаки текста вос-
производятся фотографическим путем на
светочувствитетьном материале

ФОТООБЪЕКТИВ, -а, и Объектив фо-
тографического аппарата

ФОТООТПЕЧАТОК, -тка, м Снимок,
полученный с негатива путем печати

ФОТОПЛЁНКА, -и, род ми -но к, дат
-н к а м, ж Прозрачная эластичная лента со
светочувствительным слоем

ФОТОРЕЛЕ, нескл, ср Реле, действующее
при помощи фотоэлемента

ФОТОРЕПОРТАЖ, -а, м Репортаж, сде-
ланный посредством фотографии (в 1 знак)

ФОТОРЕПОРТЁР, -а, м Фотограф, зани-
мающийся фоторепортажем Фоторепортер
одного иллюстрированного журнала успел
заснять крушение в самый характерный
момент Вересаев, Собачья улыбка

ФОТОРУЖЬЁ, -я, ср Фотоаппарат, напо-
минающий по виду ружье, предназначен-
ный для фотографирования животных на
воле Мало следов в лесу оставлено лыжа-
ми Зато мне с моим фоторужье и раз-
долье Та же охотничья страсть, та
же осторожность нужны Песков, Шаги по
росе

ФОТОСИНТЕЗ, -а, м Бот Образование
в клетках зеленых растений, водорослей и в
некоторых микроорганизмах углеводов из
углекислоты и воды под действием света,
поглощаемого светочувствительным пиг-
ментом, главным образом хлорофиллом
(сопровождается выделением свободного
кислорода)

ФОТОСИНТЕТЙЧЕСКИЙ, -а я, -о е
Бот Прил к фотосинтез Фотосинтетиче-
ская деятельность Фотосинтетическая
способность растений

ФОТОСНИМОК, -мка, м Фотографи-
ческий снимок, фотография [Елена] пока-
зала ему фотоснимок. М Горький, Жизнь
Клима Самгина

ФОТОСТАТ, -а, м Аппарат для копиро-

ФОТ
вания фотографическим способом чертежей,
рисунков, документов и т п

[Oi греч «pus, фюто; — свет и сттатод - стоячий]
ФОТОСФЕРА, -ы, ж Астр Плотный слой

атмосферы звезды, образующий видимую
светящуюся поверхность

[От греч «рис., фштос - свет и тренря - шар]
ФОТОСЪЁМКА, -и, род лот -МОК, дат

- м к а м , ж Фотографическая съемка
Фотосъемка установила, что моторы пере-
гружаются на самоходную баржу Лавре-
нев, День рождения

ФОТОТЕКА, -и, ж Собрание, архив фото-
графий или фотографических негативов

ФОТОТЕЛЕВИЗИОННЫЙ, -а я, -о е
Относящийся к передаче фотоизображений
с помощью телевизионных средств Фото-
телевизионная аппаратура Фототелевизион-
ная камера Передача на Земпо фототеле-
визионных изображений лунной поверхности

ФОТОТЕЛЕГРАММА, -ы, ж Телеграм-
ма, передающаяся посредством фототеле-
графа.

ФОТОТЕЛЕГРАФ, -а, и Вид электросвя-
зи (телеграфной связи) — передача на рас-
стояние неподвижных изображений (рисун-
ков, рукописей, документов и т п) с
воспроизведением их в пункте приема в виде
фотокопии

ФОТОТЕЛЕГРАФНЫЙ, -а я, -о е Прил
к фототелеграф Фототелеграфный аппарат

О Фототелеграфная связь — то же, что
фототелеграф

ФОТОТЕРАПИЯ, -и, ж Мед То же, что
светолечение

ФОТОТИПИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Пошгр
Сделанный по способу фототипии Фото-
типическое воспроизведение рукописи
сп [Д А Ровинский] выпускает теперь в свет
еще полное собрание картин Перова в фото-
типических снимках. Стасов, В Г Перов

ФОТОТИПИЯ, -и, ж Пошгр 1. Способ
плоской печати иллюстраций со стеклян-
ной или металлической пластины, покрытой
светочувствительным слоем желатина (отли-
чается высокой степенью точности воспроиз-
ведения изображений)

2. Отпечаток, оттиск, полученный таким
способом. Врубель дерзкая предо мною боль-
шую фототипию с той картины и раскрывал
мне ее тайный смысл Форш, Одеты камнем

[От греч <рбх;, фсото? — свет и тилод — отпечаток]
ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛЬ, -я, « Оптический

проекционный прибор для увеличения раз-
мера фотоснимка при его копировании,
увеличитель

ФОТОФОБИЯ, -и, ж Мед То же, что
с в е т о б о я з н ь

[От греч фсо?, фоло£ — свет и фор"од — страх,
боязнь]

ФОТОХИМИЧЕСКИЙ,-а я,-о е I. Прил
к фотохимия Фотохимическая реакция.
Фотохимический процесс

2. Относящийся к химическим препаратам,
применяемым в фотографии (в 1 знач)
Фотохимические товары

ФОТОХИМИЯ, -и, ж Раздел физической
химии, изучающий реакции, происходящие
под действием света

ФОТОХРОМИЯ, -и, ж Фото Цветная
фотография, передающая естественную ок-
раску предмета

[От греч фшд, фштод — свет и Хрсоцсс — цвет]
ФОТОХРОНИКА, -и, ж Хроника со-

бытий, отраженная в фотографиях
ФОТОЦИНКОГРАФИЯ, -и, ж Полигр

Фотомеханический способ изготовления
цинковых клише для печати

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, -а я, -о е
Физ Связанный с процессом непосредствен-

ФРА Ф
ного перехода световой энергии в электри-
ческую Фотоэ 1ектрическии метод Фото-
электрические не гения Фотоэлектрический
эффект (то же что ф о т о э ф ф е к т )

ФОТОЭЛЕКТРОН, -а, « Физ Электрон,
выделившийся из атома вещества под воз-
действием световой энергии

ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ, -а я, -ое Физ
Связанный с испусканием электронов твер^
дыми и жидкими телами под действием
света Фотоэлектронная эмиссия Фото-
электронные устройства

ФОТОЭЛЕМЕНТ, а, и Фотоэлектри-
ческий прибор, преобразующий световую
энергию в этектрическую

ФОТОЭТЮД, -а, и Этюд, выполненный
средствами фотографии Фотоэтюд Дмит-
риева — по Волге плывут плоты Совсем
как в рассказе Горького «На пчотах» — ти-
шина свежее весеннее утро блестящая по-
верхность воды Андроников, Я хочу рассказать
вам

ФОТОЭФФЕКТ, -а, м Физ Явление, свя-
занное с освобождением электронов твер-
дого тела или жидкости под действием
электромагнитного излучения

ФОФАН1, -а, « Прост 1. Простофиля,
недалекий, тупой человек — Дай ему при-
сесть на лавку-то, вишь, он устал Экой
ты фофан братец, право фофанг Тургенев,
Певцы И верьте мне, нет того поносного
ругательства нет того презрительного вы-
ражения которое бы не послали вслед
простаку — — Фофан' соло менная голова'
осгиные уши' Салтыков Щедрин, Признаки вре-
мени

2. Карточная игра, сходная с игрой в ду-
рака Не тот дурак кто в фофаны играет,
а ко му быть доведется Поговорка

ФОФАН2, -а, и Небольшое спортивное
гребное судно с короткими веслами, про-
гулочная лодка для массового катания

ФРАГМЕНТ, -а, « Книжн Отрывок, часть
чего-л (какого-л произведения искусства)
Фрагмент балета Фрагмент здания
а Картины надо воспроизвести как цели-
ком, так и с показом фрагментов причем
не скупиться на показ таких «мелочей»,
как кисти рук отдельных голов В Яковлев,
О великих русских художниках Ц Отрывок сочи-
нения, текста Фрагмент древней рукописи
а [Пушкин] лишь бегло набрасывал неполные
строки — фраг менты как бы опорные пункты
для памяти о недавнем своем путешествии
И Новиков Пушкин в изгнании 11 Обломок,
остаток древнего произведения искусства
(архитектуры, скульптуры)

[От лат fragmentum — обломок, кусок]
ФРАГМЕНТАРНОСТЬ, -и, ж Книжн

Свойство по прил фрагментарный (во 2
знач) [Герой] встречается с людь ми прини-
мающи ми эпизодическое участие в его жизни
Фраг ментарность испо тения ролей в кино
по монтажным кускам дает возможность
именно так толковать каждую эпизодиче-
скую роль Гардин, Воспоминания

ФРАГМЕНТАРНЫЙ, -ая, -ое, -рен,
-р н а, -р н о Книжн 1. ЯВЛЯЮЩИЙСЯ фраг-
ментом, сохранившийся лишь в фрагмен-
тах

2. трен Отрывочный, неполный Фрагмен-
тарное изложение о Фрагментарная мо-
заичная манера написания заметок о Льве
Толстом [М Горьким] всегда у меня перед
г юзами Павленко, Кто из нас не мечтал стать
Горьким9

ФРАЗА, -ы, ж 1. Законченное высказы-
вание Запивая каждую фразу чаем с ро-
мом — , он рассказывал о своих успехах
на сцене Чехов, Первый любовник «Жалко
папу» — вот ясная, отчетливая фраза, кото-

SSI
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рач болью охватывала сердца детей Гарин-
-Михайловский Детство Темы

2. Напыщенное, красивое выражение
лишенное внутреннего содержания или при-
крывающее лживость этого содержания
Я был близок к отчаянию, я был несчастен,
и это не фраза, не пустое слово Герцен
Сорока воровка Пуще всего Марья Николаевна
не терпела ханжества фразы и 1жи Тур
генев Вешние воды

3. Ходячее цельное выражение, устойчи
вое сочетание каких-л слов Мы с ни и
были на ты, он говорил вы уже в готовых
фразах «ваше высокоблагородие» или «воля
ваша» И Гончаров, Фрегат «Паллада» В бурсац-
ком языке так много самобытных фраз
и речений, выражающих понятие кражи
Помяловский Очерки бурсы

4. Муз Любая небольшая и относительно
законченная часть музыкальной темы Идет
в квартете унисонная фраза, фраза эта
состоит сначала из двух нот в такте
потом из трех, потом из четырех шести
Кюи Последний концерт Русского музыкального
общества Внезапно, подчиняя все свои и рит-
мам, поплыли первые фразы симфонии
Вишневский, Война

[От греч фрааи; — выражение оборот речи]
ФРАЗЕОЛОГИЗМ, -а, « Лингв Устойчи

вое сочетание слов, значение которого в
целом не выводимо из значений составляю-
щих его слов

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прил
к фразеология, к фразеологизм Фразеоло-
гический оборот Фразеологический словарь

ФРАЗЕОЛОГИЯ, -и, ж 1. Совокупность
устойчивых оборотов речи и выражений,
свойственных какому-л языку Фразеоло-
гия русского языка Французская фразеоло
гия | | Раздел языкознания, изучающий
устойчивые словосочетания

2. Совокупность приемов словесного
выражения, свойственных кому-л, како-
му-л времени, направлению и т п Фразео-
логия карамзинистов • Михалевич придер-
живался еще фразеологии тридцатых годов
Тургенев, Дворянское гнездо Не могу скрыть
что «революционная» фразеология меньше-
виков, эсеров и анархистов необычайно при-
влекла мое неискушенное в политике вооб-
ражение С Малахов, Живые современники

3. Красивые, напыщенные выражения,
фразы (во 2 знач) Тогда [во время Кара м-
зина] был век фразеологии, гнались за слова ми
и мысш подбирали к словам только для
смысла Белинский, Литературные мечтания

[От греч фряшд — выражение, оборот речи и
^oyoi; — учение]

ФРАЗЁР, -а, и Человек, любящий про-
износить фразы (во 2 знач) Тип красивого
фразера совершенно чистосердечно увлекаю-
щегося потоком своего красноречия тип че-
ловека для которого слово заменяет дело
— совершенно развенчан Тургеневы и Писа
рев Писемский, Тургенев и Гончаров

[Франц phraseur]
ФРАЗЁРСКИЙ, -а я, -о е Прил к фразер,

к фразерство Ничего нет хуже и отвра-
тительнее как приторная фразерская идеаль-
ность Белинский, Повеса, или Как ведут себя до
женитьбы Оригинальный русский роман

ФРАЗЁРСТВО, -а, ср Пустословие, при-
страстие к фразе (во 2 знач) — К чему
эта — непрошеная откровенность? Что
это такое — желание пооригинальничать
и ш просто фразерство? Тургенев, Новь
[Бенни] вообще был не из говорунов и фра-
зерства терпеть не мог Лесков, Загадоч
ный человек

ФРАЗЁРСТВОВАТЬ, -с т в у ю, -с т в у-
ешь, несов Заниматься фразерством, произ-
носить красивые, бессодержательные слова
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Матильда несет высокопарную дичь только
прозою тогда как ее отец некстати фра-
зерствует и в прозе и в стихах Белинский,
Русский театр в Санкт-Петербурге

ФРАЗИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , песов
1. Успигр То же, что ф р а з е р с т в о в а т ь
Надеждин указывает то есть не указы-
вает а фразирует о статьях появивших-
ся в русской литературе относительно
крестьянского вопроса Добролюбов, Журналы
газеты и публика Соч А Надеждина [Семен
Елизарович] рисовался и фразировал для того
чтобы его не презирали Решетников, Свой
хлеб

2. перех и без доп Муз Отчетливо выде-
лять музыкальные фразы при исполнении
музыкального произведения [Г-жа Синико]
поет чисто фразирует осмысленно и обш-
дает прекрасной колоратурой Чайковский,
Итальянская опера

ФРАЗИРОВКА, -и, ж Муз 1. Действие
по глаг фразировать (во 2 знач)

2. Манера, способность фразировать
ФРАЗЙСТОСТЬ, •*, ж Раз. устар

Свойство по знач прил фразистый Человек
дела — чувствует естественное непреодо-
лимое отвращение к фразистости, к трате
слов Писарев Базаров

ФРАЗИСТЫЙ, -а я, -ое, -зист, -а, -о
Разг успшр Склонный к фразерству, любя-
щий употреблять красивые, напыщенные
фразы (во 2 знач) История ро мантическои
критики написана языком пухлым, много-
речивым, фразистым Белинский, Русская лите-
ратура в 1844 г

ФРАЗОВЫЙ, -ая, -ое Лингв Прил к
фраза (в 1 знач) Фразовое ударение

ФРАК, -а, м Род парадного сюртука с
вырезанными спереди полами и длинными
узкими фалдами сзади Со скамьи адвоката
встал средних лет человек во фраке с ши
роким полукругом белой крахмальной груди
и бойко сказал речь Л Толстой Воскресение
Над оркестром судорожно изгибался, раз иа-
хивая коротенькими рука ми и фалда ми фра-
ка, — лысый дирижер М Горький. Жизнь
Клима Самгина

[Нем Frack]
ФРАКТУРА, -ы, ж Типогр Один из видов

готического шрифта II Спец Почерк готиче-
ского рисунка

[Нем Fraktur от лат fractura - надлом]
ФРАКТУРНЫЙ, -а я, -ое Типогр Прил

к фрактура Фрактурный шрифт
ФРАКЦИОНЕР, -а, м Член какой-л

фракции1

ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ, -я, ср Спец
Действие по знач глаг фракционировать

ФРАКЦИОНИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь,
сов и несов, перех Спец Подвергнуть (под-
вергать) жидкости сложного состава разде-
лению на фракции, кипящие в определен-
ном интервале температур

ФРАКЦИОНИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я,
несов Страд к фракционировать

ФРАКЦИОННОСТЬ, -и, ж Наличие
фракций1 (во 2 знач), фракционной идеологии
— в партии обнаружились некоторые
признаки фракционности, т е возникновения
групп с особой платформой и с стремле-
нием до известной степени замкнуться и
создать свою групповую дисциплину
— Необходимо, чтобы все сознательные
рабочие ясно созна т вред и недопусти-
мость какой бы то ни было фракцион-
ности Ленин, X съезд РКП(б)

ФРАКЦИОННЫЙ1,-а я, -о е I. Прил к
фракция1, являющийся фракцией Фракцион-
ная борьба Фракционная группировка

2. Такой, который вносит разлад в
какую-л организацию, способствует обра-

зованию в ней фракций (во 2 знач)
раскольнический Фракционное выступление

ФРАКЦИОННЫЙ*, -а я -о е Спец От-
носящийся к фракции2, к ее выделению
Фракционный состав Фракционная перегон-
ка

ФРАКЦИЯ1, -и, ж 1. Организованная
группа членов какой-л партии в пар па-
менте или другом представительном уч-
реждении — Наш не без труда удаюсь
соединить шесть фракций Думы в ed'i ibw
прогрессивный блок М Горький Жизнь К шма
Самгина В резу ibmame перевыборов бо ?ь
шевистская фракция преоб шдает и в Совете
и в городской думе Вс Иванов Пархо
менко

2. Обособленная часть почитической пар-
тии, выступающая с политической програм-
мой, отличной от общей линии партии

3. Устар Группа людей, объединенных
профессиональными, цеховыми интересами,
деятельностью и т п , партия Вот моек
вич — родоначальник Этой фракции дельцов
Н Некрасов Современники [Прохожий ] Зна
комства с образованными тдьми ustei
во фракции находился Я Толстой От ней
все качества

[Франц fraction]
ФРАКЦИЯ*, -и, ж Спец Часть сыпу

чего или твердого материала (например
песка, дробленой горной породы) либо
жидкой смеси (например, нефти), выделен
ная по определенному признаку (размеру
частиц или зерен, по плотности и ти
температуре кипения)

[От франц fraction — доля, часть]
ФРАМУГА, -и, ж Верхняя часть окон-

ного переплета или двери Накурили и
кто-то догадался поди чть верхнюю фра му
гу ра мы Леонов Дорога на OKi-ан [Вади м]
выломал фрамугу над дверью и словно
вор провез в свою комнатх Трифонов
Студенты

[От польск framuga — ниша проем]
ФРАМУЖНЫЙ, -а я, -ое При, к фра-

муга Фрамужные щеколды
ФРАНК» с и франки
ФРАНК*, -а, и Денежная единица Фран

ции, Бельгии, Швейцарии и некоторых
других стран, равная 100 сантимам Здесь
была валюта многих стран света — а ме-
риканские доллары и английские шиллинги
франки французские и бельгийские Фадеев
Молодая гвардия

[Франц franc]
ФРАНКИ, -о в, «» (ед франк, -а, и)

Группа германских темен, населявшая
в 3 в территорию по нижнему и сред
нему течению Рейна

ФРАНКИРОВАНИЕ, -я, ср Сп.ч Деист
вие по знач гчаг франкировать Франки-
рование писем

ФРАНКИРОВАТЬ, -рую -руешь сов
и песов перех и без доп Спец Оплати i ь
(оплачивать) заранее перевозку и доставку
почтовых отправлений, багажа, грузов
Если Вы будете посылать [письма] не us
Франции Англии и Швейцарии то neot
ходи мо франкировать иначе письмо не
отправится Герцен, Письмо А А Чумиков)
27 июля 1851

[От итал francare — освобождать]
ФРАНКИРОВАТЬСЯ, р у е т с я иесов

Страд к франкировать
ФРАНКИРОВКА, и, ж Спец 1. Деи

ствие по знач глаг франкировать — Даро м
деньги на франкировку пись иа истрати ш
Достоевский Идиот

2. Плата за перевозку и доставку почто
вых отправлении, багажа, грузов, внесен
ная вперед
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ФРАНКМАСОН, -а, м То же, что
м а с о н Наши франкмасоны во всем своем
учении не видали ничего, кроме обрядов
Лесков Зах> цалый род

[Франц franc тасоп]
ФРАНКМАСОНСКИЙ, -а я, -ое Прил

к франкмасон, к франкмасонство Франк-
масонский обряд Франкмасонские книги

ФРАНКМАСОНСТВО, -а, ср То же, что
м а с о н с т в о

ФРАНКО, неизм Торг Условие продажи,
по которому в цену товара включаются
расходы по его погрузке, транспорти-
ровке (иногда и страхованию)

[От итал franco - свободный]
ФРАНКОВЫЙ, -а я, -о е Достоинством

в один франк Франковая монета

ФРАНКСКИЙ, -ая, -ое Прил к фран-
ки Франкский диалект Франкское государ-
ство

ФРАНТ, -а, м Нарядно, модно одеваю-
щийся человек щеголь Это был еще
молодой человек, для лакея одетый пре-
красно, не хуже иного губернского франта
Коричневый фрак белые брюки палевый
жилет, лакированные полусапожки и розо-
вый галстучек Достоевский, Сею Степанчиково
По селу он — первый франт всегда в во-
ротничках, в манжетах в ярких галстуках
Шишков, Угрюм река

ГПольск frant]
ФРАНТИРЁР, -а, « Французский парти-

зан Женщины вступали в партизанские
отряды и вместе с храбрыми франтире-
рами стреляли в — захватчиков Караваева,
Во Франции 1945 г

[Франц franc-brew]
ФРАНТИТЬ, -ичу, - в т и ш ь , иесов На-

рядно, щегольски одеваться [Митенька]
лакомиться, франтить — мастер' Целое
утро будет сидеть и не пошевелится,
только завей ему волосы Писемский, Фан
фарон Пора запасаться летним платьем
Шляпу куплю удивительную и вообще наме-
рен франтить Чехов, Письмо А С Сувори-
ну, 4 марта 1893

ФРАНТИХА, -и, ж Разе Женек к франт
ФРАНТОВАТО. Раз? Нареч к франто-

ватый Он был прекрасно, даже франто-
вато одет в светлом костюме с наряд-
ной кепкой в одной руке с палкой —
в другой Каверин, Открытая книга

ФРАНТОВАТОСТЬ, -и, ж Разе Свой-
ство по знач прил франтоватый Большая
чистоплотность и франтоватость сказы-
вались во всем в покрое клетчатого
пиджака, в малиновом галстуке в ворот-
ничках и манжетах Боборыкин, Васи тай
Теркин

ФРАНТОВАТЫЙ, -ая, -ое, -ват, -а, -о
Разе 1. Любящий франтить, склонный к
франтовству [Во1ынцев] быч франтоват до
мелочей и, видимо тщательно занимался
и своей особой и свои м туалето м Ста
нюкович Два моряка Несоответствие франто-
ватой прислуги с аскетической обстанов-
кой этой комнаты настроило Самгина
подозрительно и тревожно М Горький
Жизнь Клима Самгина | | Свойственный фран-
ту Он резко отличайся своим наружным
франтоватым видом и изысканными мане
рами от обычных гостей нашего дома
Мамонтов, Воспоминания о русских художниках
Щеки его тогда быт гладко выбриты,
to всей тонкой, подвижной фигуре было
что-то подтянутое, даже франтоватое
Марков, Строговы

2. Щеголеватый, нарядный (об одежде,
обуви) — Выздоровел, ну, и с шва богу,— ска-
зал законоучитель о Николай молодой
священник в франтоватой коричневой рясе

ФРА
и брюках навыпуск Чехов, Учитель Под
франтоватым его доке чпером чувствовалось
те to играющее мышцами, исчез ш сутуло-
ватость Гранин, Кто-то должен

ФРАНТОВСКОЙ, -ая, -ое Имеющий
нарядный вид, модный покрой (об одежде,
обуви), щегольской Он был доволен и своим
франтовским костюмом, начиная с галсту-
ка подобранного под цвет рубахи и кончая
желтыми башмаками Чехов, Дуэль

ФРАНТОВСТВО, -а, ср Пристрастие
к нарядной, модной, эффектной одежде
Отличаться франтовством • [Кукушки-
на ] Не думаете ли вы, что я наряжаю
вас для вашего удовольствия, для франтов-
ства' А Островский, Доходное место Усы
\ Павла Павловича были лихо растрепа-
ны а фуражка с приплюснутыми на бо-
ках для франтовства, полями ухарски
сидеча набекрень Куприн, Поединок

ФРАНЦУЗСКИЙ, -а я, -ое Прил к
французы, к Франция. Французский язык
Французская литература

ФРАНЦУЗЫ, -о в, ми (ед француз, -а,
v француженка, -и, ин ф р а н ц у ж е н к и ,
-н о к, -н к а м, ж) Нация, основное на-
се пение Франции, а также лица, относящие-
ся к этой нации

ФРАППИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , сое
и несов трех Устар Неприятно поразить
(поражать), ошеломить (ошеломлять)
— Ест бы ты знал, что он еще го-
ворил — Я разумеется, падаю духом
фраппировало меня это, можно сказать
ХОЖУ как мокрый петух Достоевский, Село
Степанчиково

[От франц frapper]
ФРАТРИЯ, -и, ж Этногр Подразделе-

ние племени, представляющее совокупность
нескольких родов происшедших от одного
первоначального рода

[Греч ppotTpia]
ФРАУ, нескл, ж Наименование замужней

женщины (обычно присоединяемое к фа-
милии или вмени) в Германии и некоторых
других странах | | Обращение к замужней
женщине госпожа, сударыня

[Нем Frau]
ФРАХТ, -а, м Спец 1. Плата за перевозку

грузов (или пассажиров) различными ви-
дами транспорта, гл образом морским
Великая река мелела — Фрахты пада-
ш до noiymopa копеек Леонов, Дорога на
Океан

2. Перевозимый на зафрахтованном суд-
не груз, а также сама перевозка его
— Я приказал передать тебе это тре-
бование телефоногра имой «Отправить

Скынтеию" не позднее двадцати четырех
часов срочный фрахт» Асанов, Ветер с моря

[Нем Fracht]
ФРАХТОВАНИЕ, -я, ср Спец Разновид-

ность коммерческой деятельности, связан-
ная с заключением договоров на пере-
возку груза, пассажиров морским, речным и
другими видами транспорта.

ФРАХТОВАТЬ, -тую, - т у е ш ь , прт
страд прош ф р а х т о в а н н ы й , -ван, -а
-о, несов, трех 1. Спец Заключать договоры
на перевозку грузов, пассажиров морским,
речным и другими видами транспорта.

2. (сое зафрахтовать) Мор торг Нани-
мать судно для перевозки груза [Федор
Петрович} брал подряды и для доставки
[камня] фрахтовал баркасы Сергеев Ценсюш
Валя

ФРАХТОВАТЬСЯ, -т у е т с я, несов
Страд к фрахтовать

ФРАХТОВКА, -в, ж Действие по знач
глаг фрахтовать

ФРАХТОВЫЙ, -ая. -ое. Прил. к фрахт,

ФРЕ Ф
являющийся фрахтом Фрахтовый договор

ФРАЧНИК, -а, « Разе устар То же,
что ф р а ч н ы й (в 3 знач) Явились еще
двое фрачников с портфелями М Горь-
кий, Жизнь Клима Самана

ФРАЧНЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к фрак
Фрачная фагда Фрачная пуговица | | Пред-
назначенный для ношемя с фраком Фрач-
ный галстук • Другой [ >/ужчина] носил на
себе франтовской фрачный жилет Куприн,
Обида {Распер ] До сегодн чшнего дня [А ма-
лия Менде] доставила нам двенадцать
шелковых рубашек шесть фрачных рубашек
и пижаму А Н То-стой Делец

2. Устар Одетый во фрак Дом у Пе-
соцкого был гро иадный с ко гонна ми со
львами — и с фрачным лакеем у подъезда
Чехов, Черный монах Готовились к молебну
Духовенство надевало з штотканые ризы
Тишина Тихо входят мундирные и фрачные
гости Гиляровский, Москва и москвичи

3. в знач сущ фрачный, -ОГО, м Устар
Тот, кто не носи г мундира, тот, кто не
состоит на государственной службе Но нет,
постои1 у мотни лира1 Тебе ль поклон-
нице мундира Поганых фрачных воспевать'
Лермонтов Монго

О Фрачная пара — костюм из фрака и
брюк

ФРЕГАТ, -а, и 1. Военный парусный
трехмачтовый корабль, второй по вели-
чине после линейного корабля По всей
основной шестики.ю метровой бу хте
— стояли картинно красивые хотя и со
свернутыми парусами корабли фрегаты
бриги, бригантины Сергеев-Ценский, Севасто
польская страда 11 Корабль переходного типа
между легким крейсером и эксадренным
миноносцем для противолодочной и проти-
вовоздушной обороны во время второй
мировой войны (1939-1945) | | Корабль
для поиска и уничтожения подводных
лодок, для противовоздушной и противо-
ракетной обороны кораблей

2. Крупная тропическая морская птица
Над кораб я ми носились фрегаты Иногда
эти ори ипа 1ьиые птицы снижались почти
до мачт, паря в солнечных лучах, ко-
ричнево-черные, с пурпуровым отблеском на
груди, с острыми полусаженными крыльями,
с длинным раздвоенным хвостом Новиков-
-Прибой Цусима

[Франц fregdte]
ФРЕГАТНЫЙ, а я, -ое Приа к фрегат

(в 1 знач)
ФРЕЗ, неизм при. Грязно-розовый Платье

цвета фрез
[От франц fraise — земляника]
ФРЕЗА, -ы и ФРЕЗА, -ы, ж 1. Много-

лезвийный режущий инструмент с враща-
тельным движением, служащий для обра-
ботки поверхности металла, дерева На-
ладчик приладил фрезу, закрепил болванку,
включил мотор и отошел Кетлинская, Дня
нашей жизни

2. Машина с выдвинутым вращающим-
ся барабаном, имеющим специальные лез-
вия, которыми разрыхляется почва, наре-
зается торф и т п Дорожная фреза

[Франц fraise]
Ф Р Е З Е Р , -а, и Т о ж е , ч т о ф р е з а

(в 1 знач)
ФРЕЗЕРНЫЙ, -а я, -о е При t к фреза,

к фрезер Фрезерная гоювю \\ Снабженный
фрезой (в 1 знач) фре еро\ Фрезеиныи
станок Фрезерные машины \\ Пол>чеь.чый
при обработке почвы, грунта, торфа фре-
зой (во 2 знач) Фрезерный торф Фрезер-
ная крошка

ФРЕЗЕРОВАЛЬНЫЙ, -ая, о е Пред-
назначенный, служащий дчя фрезерования,
фрезеровки Фрезерова гъныи станок
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ФРЕ
ФРЕЗЕРОВАНИЕ, -я, ср Действие по

знач г гаг фрезеровать Фрезерование пазов
Фрезерование почвы Скоростное фрезеро-
вание

ФРЕЗЕРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , прич
страд прош ф р е з е р о в а н н ы й , -в а н, -а,
-о, сов и несов перех (сов также отфрезе-
ровать) Обработать (обрабатывать) фрезой,
фрезером Фрезеровать деталь Фрезеро-
ванный торф

ФРЕЗЕРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, несов
Страд к фрезеровать

ФРЕЗЕРОВКА, -и, ж Действие по знач
гшг фрезеровать Фрезеровка гранитных
п шт

ФРЕЗЕРОВОЧНЫЙ, -а я, -ое Пред-
назначь ный, служащий для фрезеровки,
фрезерования Фрезеровочные машины

ФРЕЗЕРОВЩИК, -а, « Рабочий, рабо-
тающий на фрезерном станке

ФРЕЗЕРОВЩИЦА, -ы, ж Женек к
фрезеровщик

ФРЕЙДИЗМ, -а, и Обшее название
учения австрийского психиатра и психо-
лога 3 Фрейда и возникших на его
основе школ и течений, пытавшихся объяс-
нить явления культуры и социальной
жизни людей бессознательными инстинкта-
ми и влечениями

ФРЕЙЛЕЙН, нескл ж Наименование не-
замужней женщины (обычно присоединяе-
мое к фамилии или имени) в Германии
и некоторых других странах | | Обращение
к девушке, незамужней женщине барышня

[Нем Fraulem]
ФРЕЙЛИНА, -ы, ж Придворное звание,

дававшееся представительницам знатных
дворянских фамилий, из которых состав-
лялась свита императрицы и великих кня-
гинь, а также лицо, носившее это звание
[кнчзь] за месяц до свадьбы с красави-
цей фрейлиной, пользовавшейся особой ми-
лостью императрицы, подал в отставку
Л Толстой, Отец Сергий

[От нем Fraulem]
ФРЕНОЛОГ, -а, и Специалист по фре-

нологии
ФРЕНОЛОГИЧЕСКИЙ,-а я, -о е Прт

к френология Френологическая система
ФРЕНОЛОГИЯ, -и, ж Антинаучная тео-

рия, согласно которой на основании кранио-
метрических данных якобы можно судить
о психических особенностях человека

[От греч <ppT|v — ум, разум и Хоуос. — учение]
ФРЕНЧ, -а, и Куртка военного образца

в талию с четырьмя наружными наклад-
ными карманами и хлястиком сзади
Офицеры, одетые в аккуратно пригнанные
английские френчи с погонами и в широкие
бриджи раз мина ги ноги похаживали возле
лошадей Шолохов, Тихий Дон

[По имени английского фельдмаршала Дж Френ-
ча]

ФРЕОНЫ, -о в, ии (ед фреон, -а, «)
Газообразные или жидкие продукты (фтор-
органические или фторхлорорганические
соединения), применяемые как рабочее ве-
щество холодильных машин

ФРЕСКА, -и, род ми -С О К, дат
- с к а м , ж 1. Живопись, основанная
на применении водяных красок, наносимых
на сырую штукатурку

2. Произведение, выполненное в такой
технике Посмотрите, как фрески Микел-
анджело хороши в своем одиночестве на
одной из стен Сикстинской капеллы Гер
цен, Письма из Франции и Италии Мы побыва ш
ь старинном Спасо-Мирожском монастыре
Ос мотре ш фрески относящиеся к XII веку
Остроумова Лебедева, Автобиографические записки

[Итал fresco]
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ФРИ
ФРЕСКОВЫЙ, -а я, -о е При < к фреска

Фресковый грунт Фресковая композиции
а Серов уже давно мечта ч о фресковой
живописи Н Ульянов, Воспоминание о Серове

ФРИ, неизч npuji Кушн Изжаренный в
большом количестве жира до образования
румяной корочки Картофеъъ фри

[От франц frit - жареный]
ФРИВОЛЬНИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов

Позволять фриволььости, вести себя фри-
вольчо

ФРИВОЛЬНО. Нареч к фривольный
ФРИВОЛЬНОСТЬ, -и, ж 1. Свойство

по з^ач при 1 фривольный Что касаетсч
до фривольности некоторых песен Беранже
то он сам очень справедливо замечает
41 го ведь они не назначены им в руко-
водство при воспитании ио юдых девиц
ДоГро тюбов Песни Беранже

2. Фривольное выражение, счово Гово-
рить фривольности

ФРИВОЛЬНЫЙ, -а я, -о е -л е н, - л ь н а ,
-л ь н о Не вполне пристойный, легко-
мыспенный, нескромный ['Лоюдежь] стес-
ня тсь при нем вести фривольные разго-
воры о женщинах Станюкович, Мрачный
шт урман

[Франц fnvole]
ФРИЗ', -а, и 1. Архит Часть антабле-

мента между архитравом и карнизом
Дорический фриз Орнаментальный фриз

2. Спец Декоративная полоса, окаймляю-
щая верхнюю часть стены, паркетные полы,
поле ковра и т д

[Франц fnse]
ФРИЗ2, -а, и Устар Толстая ворсистая

ткань типа байки
[Франц fnse]
ФРИЗОВЫЙ, -ая, -ое Устар Сделан-

ный из фриза2 Якуты все оседлые и
христиане, все одеты чисто и, сообразно
климату хорошо И муж"ины и женщины
носят фризовые капоты И Гончаров, Фрегат
«Паллада»

ФРИКАДЕЛЬКА, -и, род мн -лек, дат
-л ь к а м, ж Шарик из фарша (мясного,
рыбного), сваренный в бульоне — Сегодня,
Василий Иваныч ваш любимый суп с фри-
кадельками Станюкович, Василий Иванович

[Нем Frikadefle]
ФРИКАСЕ, necKt ср К\лин Нарезанное

мелкими кусочками жареное или вареное
мясо с какой-л приправой — Великолепней-
ший повар, а ? Папа воспитывал его в аглиц-
ком клубе Я тебе скажу, братец, какое
он фрикасе дегает из куропаток1 Эртель,
Гарленины

[Франц fricassee]
ФРИКАТИВНЫЙ, -а я, -о е Лингв Обра-

зуемый трением воздуха в узком проходе
между сближенными органами речи, щеле-
вой Фрикативный согласный

[Франц fncatif от лат fhcare — тереть]
ФРИКЦИОН, -а, и Спец Муфта для

валов, передающая вращение посредством
сил трения между прижимаемыми друг
к другу деталями

[О г лат fnctio — трение]
ФРИКЦИОННЫЙ, -а я, -ое Спец Дей-

ствующий посредством сил трения, вра-
щающих что-л Фрикционный пресс

ФРИПОР, -а, и Топленый жир, в ко-
тором обжаривают кулинарные изделия

[Франц fnture]
ФРЙШТЫК, -а, м Разг устар Завтрак

[Павши ] Вам сударь в стоюьои фримтык
приготовят А Островский Вотки и овцы — Я
хочу чтоб у меня дома был ооед ч"юб
мне дава ш с собой готовый фриштык
Вересаев, Два конца

[От чем Fruhstuck]

ФРО
ФРИШТЫКАТЬ, -аю, -а е ш ь , несов

Разг устар Завтракать. [Лакей] говорил
обыкновенно «граф и графиня фришты-
кают», а простые люди — «завтракают»
Рылов, Воспоминания

ФРОНДА, -ы, ж 1. Ист Социально-
-полигическое движение против абсолютиз-
ма во Франции в 1648—1653 гг

2. перен Книжн Непринципиальная оппо-
зиция, гл образом по мотивам личного
или группового характера

[Франц Fronde]
ФРОНДЁР, -а, и 1. Иап Участник

фронды (в 1 знач )
2. перен Книжн Тот, кто фрондирует,

выражает недовольство чем-л - Я, мой ми-
лый, фрондер' — так всегда начинает он
когда решается прочитать нам какой-
-кибудь отрывок из своих мемуаров. Салты-
ков-Щедрин, Помпадуры и помпадурши. Расска-
зал я и о своей первой стычке с председа-
телем, после которой я из «преданного
своему делу врача» превратился в «наглого
и неотесанного фрондера» Вересаев, Без до-
роги

[Франц frondeur]
ФРОНДЁРСКИЙ, -а я, -о е Книжн Прил

к фрондер, к фрондерство Фрондерское
настроение, о [Анатолию] были известны
фрондерские взгляды отца на многие вещи,
он относился к этому несколько ирони-
чески Часовский, Блокада

ФРОНДЁРСТВО, -а, ср Книжн Недо-
вольство кем-, чем-л, выражающееся в
стремлении противоречить кому-, чему-л,
критиковать кого-, что-л — Весь вопрос о
Козельске и — это плод того грошового
фрондерства, от которого мы все никак
не избавимся. Пивом нас не пои, а дай
покритиковать — да еще с каким апюмбом'
Трифонов, Студенты

ФРОНДИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , не
сов Книжн Выражать недовочьство кем-,
чем-л из духа противоречия Отставные
корнеты поселялись в своих родовых гнездах
служили по выборам и фрондировали
а по тогдашнему выражению — «фыркаш»
Салтыков-Щедрин, Мелочи жизни [Гаидаш] пор) -
гался из-за пустяков и был сам кругом
не прав, но именно поэтому не хотел сда-
ваться, разжигал себя, бунтовал, фронди-
ровал Горбатов, Алексей Гайдаш

ФРОНТ, -а, род ии -6 в, и 1. Строй
войск Построить войска во фронт
п [Дрозд] идет вдоль фронта зорко огляды-
вая каждое лицо, каждую пуговицу, каждый
пояс Куприн, Юнкера Офицеры выстроились
перед вагоном во фронт по старшинству
чинов Степанов, Семья Звонаревых | | Сторона
строя, в которую военнослужащие обраще-
ны лицом В шеренгах заво шовались По гк
бы i построен в резервную колонну и зате и
повернут фронтом к штабно му авто мо-
билю Кремлев, Большевики 11 Мор авиа Распо-
ложение кораблей, самолетов на траверсе1

(во 2 знач) друг дру1а Красивую картину
представляли они [корабли], когда проделы-
вали всякие повороты, принимая то строи
кильватерной колонны, то строй фронта
Новиков-Прибой, Цусима 11 Устар Строй,
строевые занятия Будучи весьма требова-
телен во фронте, он [командир] в до-
машней жизни был нашим любезным това-
рищем Фет, Ранние годы моей жизни Он бы i
первым и по наукам, ---и по фронту и
верховой езде Л Толстой, Отец Сергий

2. Передняя, обращенная к противнику
сторона боевого расположения войск или
отдельной войсковой единицы, а также
место, пространство, занятое такой войско-
вой единицей Береговой фронт Порт-Арту-
ра был протяжением около девяти верст



ФРО .
Степанов, Порт-Артур [Батальон] по-прежне му
держал восемь километров- фронта на под-
ступах к Москве. Бек, Волоколамское
шоссе

3. Место, район военных действий и
расположение действующих войск во время
войны. Когда пришло время, уехал [\1о-
розка] на фронт — попал в кава черию
Фадеев, Разгром На наш двор вернулся
с фронта муж нашей соседки Он был
ранен в начале зимы под Москвой в плечо
и правую ногу Емельянова, Право на тр\д
| | Один из участков такого района. Южный
фронт Западный фронт • Годы граждан-
ской войны, метанье по фронтам, быстрая
часто внезапная смена мест, людей, об-
становки — все это приучило смотреть на
себя, как на песчинку. Фурманов, Мятеж
| | Совокупность вооруженных сил, дей-
ствующая армия в таком районе Коман-
дующий фронтом • [Проценко] сообщил,
что из штаба фронта получено официаль-
ное подтверждение, что наши войска — пе-
решли в наступление. Симонов, Дни и ночи
| | Военные действия в таком районе Фрсмп
/шквиоирован • [Григорий} был уверен к
зиме фронта не станет знал, что казаки
настроены примиренчески Шотохов, Тихий
Дон

4. перен чего Место, участок, на кото-
ром могут выполняться какие-л действия,
процессы одновременно многими Так опре-
делился фронт работы начать восстанов-
ление одновременно с обоих концов пирса
Асщов, Ветер с моря Поляков шел по фронту
погрузки Он ни к чему особенно не
присматривался, но вида все Рыбаков,
Водители 11 чего или какой Область, отрасль
какой-л коллективной деятельности Идео-
логический фронт Культурный фронт Тру-
довой фронт • При монополии император-
ских театров, простиравшейся на весь
театральный фронт, клубы таили в себе
зародыши будущих частных театров Го-
рнн-Горяйнов Мой театральный опыт

5. перен Объединение общественных сил
для действий в каком л направлении
Единый фронт сторонников мира Народ-
ный фронт

6. Метеор Узкая переходная зона, разде-
ляющая две воздушные массы с разной
температурой в атмосфере Ежедневно мы
видели вдоль нашего будущего пути то
облачные фронты, то грозы то ливни
И как могло быть иначе? Ведь наш путь
пролегал в совершенно различных возд) шных
Массах. Раскова, Записки штурмана

7. Спец Передняя, лицевая часть чего-л
Фронт каблука Фронт ко/я та

О На два фронта — в двух направле-
ниях. Широким фронтом см широкий
Стать (или вытянуться) во фронт — стать
прямо, сдвинув пятки ног, вытянув руки
ПО швам.

[От лат frons, frontis — лоб, передняя сторона]
ФРОНТАЛЬНО. Нареч к фронтальный

(» I, 2, 3 и 5 знач) Когда ставят мону-
ментальную фигуру большею частью ее
ставят фронтально в важной церемониаль-
ной позе Луначарский, История западноевро
пейской литературы

ФРОНТАЛЬНОСТЬ, -и, ж Иск Свойст-
во по прил фронтальный (во 2 знач)
Фронтальность фигуры Фронтальность фа-
сада

ФРОНТАЛЬНЫЙ, -а я, -ое 1. Направ-
ленный в сторону фронта противника,
лобовой Фронтальная атака Фроюгагь-
ный огонь п В то время как бечые
обрушива т на нас фронта гьныи у дар
Еременко реши i прощупать их с ты га
Диковский На острове Анна

2. Иск Обращенный лицом к зрителю

ФРО
(о фигурах в живописи и скульптуре)
11 Ар хит Симметрично расположенный (о фа-
саде)

3. Спец Расположенный передней, лицевой
стороной параллельно чаму-л Фронталь-
ная турбинная камера

4. Метеор Являющийся фронтом (в 6 знач )
Фронта гьная зона Фронта гьнач обгач-
ность

5. перен Производимый одновременно,
общчй, распространяющийся на всех Фрон-
та чьный опрос

[Франц frontal]
ФРОНТИСПИС, -а, м 1. Архит Глав-

ный фасад здания
2. Полигр Рисунок или портрет, помещае-

мые слева от титульного листа книги
Она раскрывала старые книги и подолгу
любовалась фронтисписами ЭреьДург, День
второй

[Франц fronuspice от лат frons, frontis — лоб
и aspicere — смотреть]

ФРОНТИТ, -а, и Мед Воспаление лоб-
ной пазухи

[От лат frons frontis — лоб]
ФРОНТОВИК, -а, м 1. Тот, кто на-

ходится ичи находился во время войны
на фронте, в действующих частях В по-
селок кеча ги возвращаться фронтовики
Последними в первый день масленицы возвра-
щались каоаки с турецкого фронта Седых,
Даурия Ти и)[овцы оказыва ги по мощь се мья м
фронтовигоз Панова, Времена года

2. У стар Военнослужащий, хорошо знаю-
щий строев>к> службу, строевик В манере
Маизеля держать себя с другими особенно
в резкой чеканке сов так и резал глаз
старый фронтовик который привык к сле-
по му подчинению живой человеческой массы
Мамин Сибиряк, Горное гнездо Как ни 6v чось
начальство оно не могло сделать из Ники-
ты даже самого посредственного фронто-
вика Гаршин Денщик и офицер

ФРОНТОВИЧКА, -и, род «я -чек, дат
-ч к а м, ж Разг Ленек к фронтовик
(в 1 знач)

ФРОНТОВОЙ, -ая, -бе 1. Прил к
фронт (во 2 и 3 знач) Фронтовая полоса
• От рощи к холму, с перегеска до
лога Да чека бежит фронтовая дорога
Прокофьев, Фронтовая дорога | | Действующий
на фронте, находящийся в действующих
частях Приезжала сессия фронтового три-
бунам Судила Фурманов, Мятеж | | Приня-
тый, употреб 1яемый на фронте Артюшка в
зеленом мундире Погон фронтовой — лен-
точка, без парчи Вс Иванов, Голубые пески
Лучше нет простой, здоровой, Доброй пищи
фронтовой Твардовский, Василий Теркин
II Отправленный с фронта, от фронтовика
Фро1 тоеои т *вет си Анна Сергеевна хра-
ни га фронтовые письма мужа Наседкин
Боль иая семья | | Предназначенный для нужд
фронта, дсчетгующей армии Фронтовые
заказы

2. У стар Строевой, свойственный фронто-
вику (во 2 знач) [Ратмиров] обратич на
себя вни мание начальства — не сто чько \ спе-
ха ми в науках, его гько фронтовой выправ-
кой Тургенев Дым [Митя] вдруг вскочи г
и своими твердыми фронтовыми аршин-
ными шагами пошел к нему навстречу
Достоевский Братья Каоамазовы

3. То же, что ф р о н т а л ь н ы й
(в 1 знач) Готовилось новое наступление
— Ьы ю все Упаки ясно, что в лоб фронто-
вым ударом Копача не взять Ф>рманов,
Млте»

4. Спец Лицевой, передний, фронтальный
Фронтово i доска

ФРОНТОН, -а, м Архит Завершение
(обычно треугольное) фасада здания, пор-

ФТО

тика, колоннады, ограниченное двумя ска-
тами крыши по бокам и карнизом у осно-
вания Маленький, острый и высокий фрон-
тон с окошком — был весь измалеван
голубыми и желтыми цветами Гоголь, Вий

[Франц fronton]
ФРОНТОННЫЙ, -а я, -о е Архит Прил к

фронтон, находящийся на фронтоне Фрон-
тонное украшение

ФРУКТ, -а, м 1. обычно чн ч (фрук-
ты, -о в), ед ч прост Съедобный сочный
плод некоторых деревьев и кустчрнико-
вых растений Обыкновенно матушке са ма
собирала фрукты, то есть персики аори-
косы, шпанские вишни, счивы и т ч
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина

2. Прост пренебр О человеке с отрица-
тельными качествами — Вот так фрукт —
произнес Борейко, все еще загораживая
двери — Сам украл а других пчатить
за( тавил Степанов, Порт-Артур

[Лат fructus]
ФРУКТОВЫЙ, -ая, -ое Прил к фр>кт

(в 1 знач) Фруктовый запах • Насту п-
ление ягодного и фруктового сезона внесло
в наш скудный стол кое-какое облегчение
Ляшко, Никола из Лебедина | | Приносящий
фрукты Тут росло с два десятка старых
кленов и лип, была одна ель, все оке
остальное составляли фруктовые деревья
черешни, яблони, груши Чехов, Учитель ело- '
вескости | | Состоящий из деревьев, при-
носящих фрукты Фруктовый сад Фрукто-
вая оранжерея | | Приготовленный из фрук-
тов, с фруктами Фруктовый квас Фрук-
товая пастила Фруктовые консервы Фрук-
товый торт 11 Предназначенный для обра-
ботки фруктов Фруктовый номе

ФРУКТОЗА, -ы, ж Спец Плодовый са-
хар, который содержится преимущественно
в плодах, нектаре цветков, меде (входит
в состав сахарозы)

[От лат fructus — плод]
ФРУНТ, -а, м Устар То же, что

ф р о н т (в 1 знач) [София ] Куда как мич1

и. весело мне страх Выслушивать о фрун-
те и рядах. Грибоедов, Горе от ума Мы
увидели на площадке человек двадцать
стареньких инвалидов с длинными косами
и в треугольных шляпах Они выстроены
были во фрунт Пушкин, Капитанская дочка

О Стать (или вытянуться) во фрунт
(устар) — то же, что с т а т ь во ф р о н т
(си фронт)

ФРЯ, -и, ж Прост пренебр Важная особа,
персона — Ну, ин ведите его к Васи чисе
в засточьную Не ветка фря ночь и на
лавке проспит Салтыков Щедрин, Пошехонская
старина

ФРЯЖСКИЙ, -а я, -ое Устар Ч> жезем-
ный, иностранный Ласкает глаза evy
ворох Заморских веселых вещей Финифть
и фаянсы и бронза И фряжское в чарах
винцо П Антокольский, Кощей

ФТИЗИАТР, -а, « Врач — специалист по
фтизиатрии

ФТИЗИАТРИЧЕСКИЙ, -а я, -о е При i к
фтизиатрия Фтизиатрический кабинет

ФТИЗИАТРИЯ, -и, ж Раздел медицины,
изучающий туберкулез легких и методы
его лечения

[От греч фЭкти; — чахотка и laxpeia — лечение]
ФТОР, -а, м Бледно желтый газ с резким

запахом, самый активный из неметаллов,
разрушающе действующий на многие ве-
щества

[От греч фЭоро? — гибель разрушение]
ФТОРИРОВАНИЕ, -я ср Действие по

знач гчаг фторировать Искусственное
фторирование воды

ФТОРИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , сов
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ФТО ФУК ФУМ
и несов трех Насытить (насыщать) фтором
Фторировать питьевую вооу

ФТОРИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, несов
Страд к фторировать

ФТОРИСТЫЙ, -ая, -се Содержащий
фтор Фтористый азот Фтористый качь-
ций

ФТОРОПЛАСТОВЫЙ, -а я, -о е Прил к
фторопласты | | Сделанный из фторопласта
Фторопластовая п ченка Фторопластовые
трубы

ФТОРОПЛАСТЫ, -о в, мн (ед фторо-
пласт, -а, м) Общее название группы
синтетических полимеров, содержащих
фтор

ФУ, междоа Часто произносится удлиненно
(фу-у-у). 1. Употребтается при выражении
укоризны, досады, презрения, отвращения
и т п — Фу как ты меня испуга i' Я ду-
ма га и бог знает кто' — заговорила она
поглядывая на Тимофея Григорович, Пере
селенцы — Фу мерзость какая квартира' —
сказал граф с досадой Л Толстой, Два
гусара — Фу ' Как ва и не стыдно' — сказа г
он укоризненно и краснея — Разве можно
такие вещи дечать* Куприн, Погибшая сила

2. Употребляется при выражении чувства
облегчения или усталости, изнеможения
и других ощущений — Фу, упарился' — го
ворит протоколист, обтирая пиатком ка-
тящиеся по лбу струи пота Салтыков
-Щедрин, Губернские очерки [Девушка] начала
обмахиваться платко м — Фу-y-j ' — сказала
она — Жарища страшенная' Паустовский,
Рождение моря — Фу — с об гегчением произ-
нес Ивар — Гораздо лучше быть обвинен-
ным в грехах воображаемых, чем настоя-
щих Нагибин, Чемпион мира

О Фу-ты и фу-ты в}-ты — употребляет-
ся при выражении удивления, досады,
раздражения (иногда с ироническим от-
тенком) Вальтера Скотта читаю запоем
фу-ты, какой пышный1 Белинский, Письмо
В П Боткину, 12 авг 1840

ФУГА, -и, ж Муз 1. Последователь-
ное повторение одной музыкальной темы
несколькими голосами Напев разрастался
переходил из одного инструмента в другой
Происходило то, что называется фу-
гой — Каждый инструмент — игра!
свое и, не доиграв ещё мотива, слива гея
с другим, начинавший почти то же и с
третьи», и с четвертым, и все они
сливатсь в ооно Л Толстой, Война и мир

2. Музыкальное произведение, основан-
ное на таком повторении Фуги Баха

[Итал fuga]
ФУГАНОК, -нка « Бочьшой рубанок,

предназначенный длч чистового строгания
плоских поверхностей Я любил смотреть,
когда отец фуговаг Фуганок шел по
доске медленно, с певучим размашистым
свистом, выпуская длинные, тонкие и ши-
рокие ленты. Скяталец, Сквозь строй

[От нем Fugebank]
ФУГАНОЧНЫЙ, -а% -ое Прил к

фуганок Фуганочная кочодка
ФУГАС, -а, м 1. Заряд взрывчатого

вещества, закладываемый в землю или
устанавливаемый под водой на небольшой
пубине Подрывник успел заложить дина-
митный фугас, и почти в тот момент
как противник достиг переправы, плотина
взлетела на воздух Фадеев, Разгром

2. Разг Фугасная бомба, фугаска На
чей бы дом в степи донской Ни сбросил
он [враг] фугас, Я чую, что взорвать
и мои Готов он хоть сейчас Исаковский,
Одна дорога есть у нас

[Франц fougasse]
ФУГАСКА, -и, род мп -сок, дат
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-с к а м, ж Раз! 1. Фугасная авиабомба
Невдалеке полыхнули багровые зарницы г) г-
ко разорвались одна за другой три фу-
гаски Поповпш, Семья Рубанюк

2. Фугасный снаряд [Немцы], хорошо
пристрелявшись, приветствовали обычно
появление непрошеных наблюдателей двумя-
-тремя тяжелыми фугасками Игнатьев,
Пятьдесят лет в строю

ФУГАСНЫЙ, -ая. -ое Действующий
силой взрыва разрывного заряда и обра-
зующейся ударной волной. Фугасная авиа-
бомба замедленного действия • Японцы
применяли против нас фугасные снаряды, на-
чиненные чрезвычайно сильным взрывчатым
веществом. Новитов-Прнбой, Цусима

ФУГАТО, нескл, ср Муз Эпизод в му-
зыкачьном произведении, построенный по
принципу экспозиции фуги

[Итат fugato]
ФУГИРОВАТЬ, -рую, -руешь, сов

и несов Муз 1. Провести (проводить)
основную тему по всем голосам

2. трех Придать (придавать) какому-л
музыкальному произведению характер
фуги

ФУГОВАЛЬНЫЙ, -а я, -о е Спец Пред-
назначенный, служащий для фугования,
фуговки Фуговагьныи станок

ФУГОВАНИЕ, -я, ср Спец Действие по
знач глаг фуговать

ФУГОВАТЬ, -гую, -г у е ш ь , прич страд
прош ф у г о в а н н ы й , -в а н, -а, -о, несов
перех Спец 1. Выстрагивать фуганком
В воскресенье он [Елизар] по обыкновению
работал в мастерской — фуговал доски для
модели Скиталец, Кандалы

2. Выравнивать поверхность для подгонки
и склейки

3. Выравнивать по высоте (зубья) Фу-
говать пилу

[От нем fugen — пригонять]
ФУГОВАТЬСЯ, - г у е т с я , несов Страд к

фуговать
ФУГйВКА, -И, род «« -в о к, дат

-в к а м, ж 1. Спец Действие по знач
г наг фуговать

2. Разг Станок для фугования
ФУГОВОЧНЫЙ, -ая, -ое Спец Пред-

назначенный, служащий для фуговки, фуго-
вания Фуговочный станок

ФУГОВЫЙ, -а я, -ое Муз Прил к
фуга

ФУЖЕР, -а, м Высокий бокал для
прохладительных напитков, вина и т п
Кирилл Иванович, поднимая за тоненькую
ножку широкий, плоский фужер, где пенил-
ся игристый мозельвейн, не спеша подно-
си г его к губа м Телешов, Дети

[Франц fougere]
ФУЗЁЯ, -и, ж Старинное кремневое

гладкоствольное ружье
[Польск fuzja от франц fusil — ружье]
ФУЗИЛЁР, -а, « Ист Солдат, воору-

женный фузеей Цепь фузилеров открыла
пальбу по невидимому противнику Сергеев-
-Ценский, Севастопольская страда

[Франц fusilier]
ФУЙ, междоч У стар То же, что фу

(в 1 знач) [Лепорелло ] Фуй Диего1 Мы го-
ворили вместе как друзья Что я тебе
за рюмкой сообщи г Должно остаться
бы %о между наки' А К Толстой, Дон
Жуан [Шарлотта ] Ужасно поют эти
люди . фуй1 Как шакалы Чехов Вишневый сад

ФУК*, междои в знач сказ Разг Упот-
ребляется по значению глаголов фукнуть
(во 2 знач ) и фукать Фонарики — фук' — и
скрылись ШИШКОВ, Угрюм река

ФУК2, -а, и и ФУКА, -и, ж В шашеч-

ной игре шашка, которую снимает партнер
за недосмотр в игре

ФУКАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к фукнуть
ФУКНУТЬ, -ну, -нешь, сов (несов

фукать) 1. Разг Произнести „ф-ф", „фу",
с шумом выпуская воздух изо рта По ю-
зов утер лицо фуляром и тяжело фукнул
«Пощади, дескать не заставляй еще про-
износить слова» Тургенев, Вешние воды
II Издать отрывистый глухой звук (о живот-
ных), фыркнуть. [Конь], оглянувшись искоса
на Чертопханова своим надменным черным
глазом, фукнул и переступил передними
ногами Тургенев 1Сонец Чертопханова [Медведь]
посмотрел на нахала, фукнул носом и окон-
чательно рассердился Мамин-Сибиряк, Аченуш-
кины сказки

2. Разг Дунуть, производя глухой отры-
вистый звук Фи юсоф остался один Сна-
чала он зевнул, потом потянулся, потом
фукнул в обе руки и наконец уже об-
смотрелся Гоголь, Вий — Он оглянется, а я
фукну ему одуванчиком прямо в лицо
М Пришвин Золотой луг [Мальчик] подскочил
на топчане, фукнул в стек го лампочки
Ляшко Сладкая каторга | | Погасн>ть, издав
глухой отрывистый звук — Свечка, знаешь
перед тем как фукнуть, трещит громче
Лавренев, Сказка. Язычок пламени вытяну к я
в лампе оторвался от фитиля и умер
Лампа тихонько фукну га Шукшин, Люба-

3. перех Груб прост Выгнать, прогнать
4. перех Прост Быстро израсходовать,

потратить Фукну i денежки
ФУКС, -а, /V В бильярдной игре

случайно выигранный шар II Разг устар
Случайность, неожиданность Другие сопер-
ники [лошади] в счет не шли хотя и мог
случиться фукс Мамин-Сибиряк, Падающие
звезды

О Пройти (или выйти) фуксом — случай-
но, без каких-л оснований

[Нем Fuchs]
ФУКСИН, -а, м Хим Синтетический

краситель ярко-красного цвега
[Нем Fuchsin]
ФУКСИЯ, -и, ж Растение с яркими

цветками (чаще ярко-красными), разводи-
мое как декоративное

[Нем Fuchsie]
ФУЛЁ, нескл ср Шерстяная ткань для

пальто саржевого переплетения
[Франц foule]
ФУЛЬГУРИТ, -а, м Минер Извилистая

стекловидная трубка, образовавшаяся из
сплавившегося от удара молнии кварце-
вого песка

[От лат fulguratus — пораженный молнией]
ФУЛЯР, -а, м 1. Легкая и мягкая

шелковая ткань В руках его болтался
тощий узелок из старого полинялого фуля-
ра Достоевский Идиот

2. Устар Головной, шейный или носовой
платок из этой ткани Жена выбежат
ему навстречу, накинув по дороге на го-
лову белый фуляр Куприн Без заглавия
[Гость] вынул из заднего кармана фуляр,
протер им очки и вытер губы и щеку
которая была мокра А Н Толстой Сорев
нователь

[Франц foulard]
ФУЛЯРОВЫЙ, а я о е Сделанный из

фуляра [Татьяна Алексеевна ] На Кате
было голубенькое фуляровое п латъе с легким
кружевом Чехов, Юбилей [Кругликов] выце-
дил рюмку коньяку, поставил ее на стол,
обтер губы истрепанным фуляровым плат-
ко м Короленко Ат Давай

ФУМИГАЦИЯ, -и, ж С х Окуривание
ядовитыми парами или газами растений.



ФУН
зараженных вредителями, или складов,
овощехранилищ, элеваторов

[Франц fumigation от лат fumigare — ок;рм
вать]

ФУНДАМЕНТ, -а, « 1. Основание (из
камня, бетона и т п), служащее опорой
для стен здания, для машин и т п
Сруб уже 0ы1 готов, пора уже было
класггъ фундамент, но не приходили камен-
щики Чехов, Моя жизнь Станок лег на
фундамент рабочие стучали кувалдами,
чтобы болты вошли в пазы станка
Крымов Инженер

2. черен База, опора, основа чего-л
[Муругое [ Мои мнения основаны на таком
крепкой ф\ндаменте что и не нуждаются
в новых аргументах А Островский Не от
мира сего Кроме казенного жалованья со-
ставляющего фундамент на которой зиж-
дется б гагосостояние семьи ---у Павла
Ермогаича есть еще усаОьбица в Лугском
уезде Салтыков-Щедрин, В среде умеренности
и аккуратности

[Лат fundamentum]
ФУНДАМЕНТАЛЬНО. Нареч к фунда-

ментальный (в I знач)
ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ, -и, ж Свой-

ство по прил фундаментальный (в I знач)
Посмотрите на наши промышленные гиган-
ты созданные в последние годы Они
отличаются своей прочностью фундамен-
тальностью Киров Статьи и речи 1934
Система преподавания Танеева оттчалась
широтой и фундаментальностью А Д Алек
сеев, С В Рахманинов

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ, -а я, -о е, -л е н,
-льна, - л ь н о 1. Прочный, крепкий,
большой Фунда ментальная постройка
| | перем Глубокий, солидный Фундаменталь-
ное исследование • — На такой кустарщи-
не далеко не уедешь Нужны фундамен-
тальные знания Кочетов, Журбины II Разг
шутл Значительный по величине, объему,
обильный Фундаментальный ужин Фун-
даментальная доза

2. только пот ф ОСНОВНОЙ, главный
Фунда ментальная библиотека Фунда мен-
тальные катаюги

ФУНДАМЕНТНЫЙ, -а я, -о е Прил к
фундамент (в 1 знач) 11 Предназначенный
для фундамента Фундаментная выемка
Фундаментная пиита

ФУНДИРОВАННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич
страд прош от фундировать

2. « знач прил Фин В капиталистических
странах получаемый от фондов (в 3 знач)
Фундированный доход | | Долгосрочный или
бессрочный Фундированные займы Фунди-
рованный долг

ФУНДИРОВАТЬ, -рую, -руешь, прич
страд прош ф у н д и р о в а н н ы й , -в а н, -а,
-о, сов и несов перех Книжн Обосновать
(обосновывать)

[От лат fundare - основывать, закладывать]
ФУНДИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, несов

Страд к фундировать
ФУНДУК, -а, м 1. Южный кустарник,

один из видов орешника
2. собир Орехи, плоды этого кустарника
[Тат фундук]
ФУНИКУЛЁР, -а, « Железная дорога

с канатной тягой, устраиваемая на крутых
подъемах Подняться на фуникугере Грузо-
вой фуникулер

[Франц funiuulaire]
ФУНКЦИОНАЛЬНО. Нареч к функцио-

нальный (во 2 знач)
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ, -а я, -о е

1. Прил к функция (в ] 2 и 4 знач)
Функциональная зависимость Функциональ-
ное отношение Функциональный анализ

ФУН
2. Связанный с проявлением жизне-

деятепьности организма, с отправлением
функций (в 3 знач) каким-л его органом

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, -я, ср Дей-
ствие по знач глаг функционировать

ФУНКЦИОНИРОВАТЬ, -р у ю, -р у-
е ш ь , несов Выполнять свои функции, быть
в действии, работать Но человек не
машина, не всегда одинаково функциони-
рует его организм Юрьев, Работа над обра-
зом Арбенина Четыре тысячи меаких ко-
лодцев, исправно функционирующих, возро-
дят Кара-Кумы на всем протяжении
Павленко, Пустыня | | (со сюваии „как" и „в ка-
честве" кого-чего) Выполнять чьи-л функции
Мы при отступлении потеряли половину
обоза, функционировать в качестве госпи-
тачя не имели возможности Вересаев На
японской войне

ФУНКЦИЯ, -и, ж 1. Явление, завися-
щее от другого и изменяющееся по мере
изменения другого явления Литература
в целом мире признается как одна из
функций общественного бытия Салтыков-
-Щедрин, Признаки времени

2. Мат Переменная величина, меняю-
щаяся в зависимости от изменения другой
величины (аргумента) Тригонометрические
функции а [Володя], бойко постукивая ме-
лом о черную доску толкует о функциях
синусах координатах и т п Л Толстой
Отрочество

3. Био.1 Работа, производимая органом,
организмом, как проявление его жизне-
деятельности Вот вам азбука биологии
если какой-нибудь орган продолжительное
время не упражнять, то он утрачивает
способность отправлять свои функции Фе-
дин Города и годы [Котельников ] Проблема
сводится к восстановлению жизненных
функций организма, пораженного тем или
иным ядом Лавренев, Мы будем жить'

4. перен Обязанность, крут деятельности
— [Разва тхин\ утро« сказа 1, что пойдет
в шко1у проводить обществоведение вместо
тебя «Это, говорит моя прямая функция
а не Корчагина» Н Островский, Как закаля
лась сталь

5. Значение, назначение, роль Функция
творительного падежа Функции денег

[От лат functio - исполнение]
ФУНТ1, -а, м 1. Русская мера веса,

равная 409,5 г, применявшаяся до введения
метрической системы мер Солдатам начали
выдавать в сутки только по четверть
фунта муки то есть десятую часть
меры обыкновенной Пушкин, История Пугаче-
ва Он тотчас уличи! повара в краже
тридцати фунтов мяса и двух мешков
гречневой крупы Помяловский, Очерки бурсы

2. Мера веса в странах с английской
системой мер (в Англии, Бельгии и др),
равная 453,6 г

3. Устар Единица давления (газа, пара)
Давление пара в котлах не опускалось
низке двухсот тридцати фунтов Новиков
•Прибой, Цусима

О Вот так фунт! — выражение удивления
или разочарования Вот так фунт и та
сестра ревет и эта ревет Мамин-Сибиряк,
Городская сестра Не фунт изюму см изюм
Узнать, почем фунт лиха см лихо1

ФУНТ2, -а, « То же, что ф у н т
с т е р л и н г о в Во время боксерских состя-
зании заключались между джентльменами
очень крупные пари, доходившие иногда
до нескольких десятков тысяч фунтов
Куприн, Лимонная корка

О Фунт стерлингов — основная денежная
единица Великобритании, равная 100
пенсам

[Англ pound (sterling)]

ФУР ф
ФУНТИК, -а, « 1. Ласк к фунт"

(в I знач )
2. Разг Бумажный кулек в форме ворон-

ки В руке он держаг бумажный фунтик
выбирал из него спелые абрикосы Крымов
Инженер Кузнец однажды повел иенч в хо-
зяйскую лавочку и сунул мне в фунтике не-
много муки и осколок сахару Гладков
Вольница

ФУНТОВИК, -а, и Разг устар 1. Гиря
весом в фунт1 (в 1 знач)

2. Кто-, что-л весом в один фунт
[Пищимуха] подсекает, тащит иногда
это большой подлещик иногда карп-фунтп
вик Сергеев-Ценский, Воинский начальник

ФУНТОВОЙ, -а я, -ое 1. Весом в один
фунт1 (в 1 знач) Фунтовая гиря

2. Устар Продаваемый на фунты Фунто-
вой рыбой назывались осетрина бечуга
севрюга, продававшиесч по фунтам Репин,
Далекое близкое

ФУРА, -ы, ж 1. Большая, длинная
телега для клади Я виден, как за полком
двинулись фуры, потом обозные повозки
потом офицерские фургоны Серафимович,
Поход Оглушительно грохотали тяжеше
фуры, груженные железными прутьями
и листовым железом Никулин, России верные
сыны

2. То же, что ф у р г о н (в I знач)
Op we подъеха г к ворота м на козлах
холщовой фуры М Горький, Супруги Орловы
Всю дорогу он трясся в санитарной фуре
Н Никитин Это было в Коканде

[Нем Fuhre]
ФУРАЖ, -а, и Растительный корм для

лошадей, скота и птицы Концентрирован-
ный фураж: (зерна знаковых и бобовых
культур) Грубый фураж: (сено, солома,
мякина).

[Франц. fourrage]
ФУРАЖЕЧНЫЙ, -а я, -ое Прил к

фуражка. Фуражечный козырек | | Пред-
назначенный для фуражек Фуражечный
материал

ФУРАЖИР, -а, м 1. Тот, кто ведает
заготовкой, хранением или выдачей фуража
Фуражир фермы фуражир эскадрона
• [Иван Григорьевич] по праву и по зас гу-
га м избирается в члены прав гения tc много
лет выполняет обязанности фуражира
Кудреватых, У Белого моря

2. Устар Военнослужащий, входивший в
состав специально выделенной от войск
команды по заготовке фуража. Фуражиры
бесчисленных войсковых частей неустанно
сновали везде, выискивая скот и фураж:
Сергеев Ценский Лютая зима

ФУРАЖИРНЫЙ, а я, -ое Прил к
фуражир Фуражирный отряд

ФУРАЖИРОВАНИЕ, -я, ср Устар Деи
ствие по знач глаг фуражировать

ФУРАЖИРОВАТЬ, -рую, -руешь, не-
сов Устар Добывать фураж Я бьп послан
фуражировать в окрестности Сен-Дизье
Бестужев Марлинский Второй вечер на бивуаке

ФУРАЖИРОВКА, -и, ж Устар Дейст-
вие по знач глаг фуражировать Ростов
рано утром, верхом, вернулся с фуражи-
ровки Л Толстой, Война и мир Сделал его
Филимонов старшим фуражиром батареи
На фуражировку отпускались богыиие сум
мы и крепко погрел око to них руки оравыи
урядник Седых, Даурия

ФУРАЖКА, -и, род мн -же к, дат
-жкам, ж Головной убор с околышем
и козырьком Восмибратову нужно шлч-
иу --- а Петру фуражку черную суконную,
с широким донышком и с широкий бархат-
ным околышем А Островский Письмо Ф А Бур-
дину, 21 окт 1871
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ФУР
Ф У Р А Ж Н Ы Й , -а я, - о е 1. При i к

фураж Фуражные фонды а Берега А му-
естественная фуражнач база Павленко,
Путешестви* в Туркменистан II Предназначен-
ный для фуража, для его перевозки
Ф\ражныи eatOH Фуражнач полка • — [Я]
капитану говорил у меня лошади нет,
да и денег тоже нет, покуда я не получу
фуражных и подъемных Л Толстой, Се-
вастополь в августе 1855 г

2. Являющийся фуражом, предназначен-
ный для корма лошадей, скота и птицы
Фуражное зерно (овес, ячмень, кукуруза
и т п ) Фуражные культуры • Уже к
февра т начали истощатьс ч х гебные и про-
довольственные запасы Пошли в пищу
людям и тощий ф\ражный овес, и отруби,
и ко тчач мякина Лаптев «Заря»

О Фуражная корова (г -\-) — дойная ко-
рова, получающая дополнительный фу-
раж

Ф У Р Г О Н , -а, и 1. Крытая конная повоз-
ка Хозяйка устрой т Ваське место в Ьо /ь-
нице flpuexai за ним богьничныи фургон
с фе гьдшером М Горький Васька Красный

2. Автомобиль с закрытым кузовом
для перевозки грузов [Девочки] увидеги
вдруг что воз1е их подъезда стоит боль-
шой фургон его начали у ж е разгружать
Лидин, Весенний рассвет

[Франц fourgon]

ФУРГОННЫЙ, -ая , -ое Прил к фур-
гон

ФУРГОНЩИК, -а, « Возница фургона
(в 1 знач )

ФУРИЯ, -и, ж 1. В древнеримской
мифологии каждая из трех богинь мще-
ния

2. О разъяренной, злобной, сварливой
женщине Хозяину ничего не оставалось, как
только по возможности избегать этой фу-
рии, чтобы напрасно не подвергать нарека-
ния и — ни в чем не повинные женские
имена Мамин Сибиряк Приваловские миллио
ны И хотя его мать истинная фурия
(она даже сейчас бьет сына), какое ему
дело до того как будет жить с этой ведь-
мой его жена' Н Островский, Рожденные бу-
рев

[Лат Furm)
ФУРМА, -ы, ж Тех Устройство для

подачи дутья в металлургические печи
и агрегаты

[От нем Form — форма]
ФУРМАН, -а, и Scnap Владелец или

возчик фуры, фургона Возницы и фурманы
с гиком и руганью в три кнута поюсо-
ваги гошадеи Шишков Емельян Пугачев

[Нем Fuhrmann]
Ф У Р М А Н К А , и, род «м - н о к, дат

-н к а м, ж Небольшая фура По Гет ман-
CKOMV шччху цокота т колеса двуколок
и фур нанок Шолохов Тихий Дон В уснув-
шем городе сгышен был лишь заливистый
собачий лай да изредка тарахте га запоздав-
шая фур манка или извозчик Степанов
Порт Артур

Ф У Р М Е Н Н Ы Й , -а я, -ое Тех При г к
ф^рма Фурменное колено Фурченное отвер-
стие

Ф У Р Н И Т У Р А , -ы, ж Спец Вспомога-
тельный материал, прикяад, применяемый
в каком-л ремесле производстве Галанте-
рейная фурнитура (крючки, петли, пряжки,
пуговицы и т п ) Сапожная фурнитура
(гвозди, пуговицы, пистоны и т п )
о — И в часовой фурнитуре научу раз-
бираться ты j шеи ь что такое фурни-
тура' А вот эти самые пружинки
и колесики, и спирали Лидин, Точное время

[Франц fourmture]
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ФУТ
ФУРНИТУРНЫЙ, -а я, -ое Спец Прил

к фурнитура Фурнитурный цех Фурнитур-
ный магазин | | Являющийся фурнитурой
Фурнитурный товар Фурнитурные изде-
лия

ФУРОР, -а, м Шумный публичный
успех, сопровождающийся бурным про-
явлением восторга Богданович произвел
фурор своею «Душенькою» современники
были от нее без ума Белинский, Сочи-
нения А Пушкина Успех [пьесы] все воз-
растает и в последние представ 1ения дошеа
до полного фурора А Островский, Письмо
Н Я Соловьеву, 9 марта 1878

[От лат furor — неистовство]
ФУРУНКУЛ, -а, .м Гнойное воспаление

волосяного мешочка и сальной железы
кожи

[Лат furuneulus]
ФУРУНКУЛЁЗ, -а, « Заболевание, вы-

ражающееся в появлении множества фурун-
кулов

ФУРУНКУЛЕЗНЫЙ, -ая, -ое Прил к
фурункулез

ФУРФУРОЛ, -а, « Хи« Желтоватая
жидкость, получаемая [идролизом расти-
тельных отходов (кукурузных кочерыжек,
подсолнечной лузги и т д ) и используемая
как сырье для получения синтетических
смол, лекарственных препаратов

[От лат furfur — отруби и ol(eum) - масло]
ФУРЧАНЬЕ, -я, ср Прост Действие по

знач глаг фурчать, а также звуки этого
действия После выстрела самодельная пуля
вы гетала из ствола растопленным свинцо-
выл' комочком летеш с диким воем
и фурчаньем, но разила только на сто,
сто двадцать саженей Шолохов, Тихий
Дон

ФУРЧАТЬ, -чу, - ч й ш ь ; несов Прост
Издавать фыркающие звуки Еж свернулся,
выставив во все стороны рыжеватые иглы,
и фурчал, страхом своим пугая врага
Медынский, Мары

ФУРШТАТ, -а, и Устар I. Военный
обоз [Бойцу] приходило в голову, что
он навсегда выбыл уже из рядов и течерь
напрасно загружает собою фурштат Ко-
роленко, Слепой музыкант

2. Солдат военного обоза Фурштаты
забивали колья для коновязи Л Толстой,
Казаки

[Нем Fuhrstaat]
ФУРШТАТСКИЙ, -а я, -о е Устар Прил

к фурштат Фурштатскии офицер Фур-
итатская команда • Из соседней ком-
наты вышел фурштатскии солдат боль-
ничный служитель и отбивая шаг вытя-
нулся перед Ростовым Л Толстой Война
и мир

ФУРЬЕРИЗМ, -а, « Одно из учений
утопического социализма

[По имени французского социалиста >тоииста
конца 18 — начала 19 вв Шарля Фурье]

ФУРЬЕРИСТ, -а, м Последователь
фурьеризма

ФУТ, -а, род ш -о в, и I. Мера
длины, равная 12 дюймам (30,48 си)
(в английской системе мер и в России
до введения метрической системы мер)
Город выстроен в лощине возвышающейся
над морем на 7000 футов Пушкин Путе
шествие в Арзр>м Вошел Бистрем двадцати-
пятилетний скандинав шести футов рос
то м А Н Толстой Эмигранты

2 Устар Линейка такой длины с нанесен
ными на ней делениями на дюймы
[Карл Карлович] походил на развернутый
английский фут который на каждом дюйме
гнется в обе стороны Герцен Записки
одного молодого человека Фрау Леноре перс-

ФУТ
гну вши спину из меряла небо шшим склад-
ным футом промежуток между окнами
Тургенев, Вешние веды

[Анп foot]
ФУТБОЛ, -а, и Спортивная игра, в ко-

торой игроки каждой из двух команд
ударами ног стремятся забить мяч в во-
рота противника

[Англ football]
ФУТБОЛИСТ, -а, л» Игрок в футбол
ФУТБОЛИСТКА, -и, род ми -ток, дат

-т к а м, ж Женек к футболист
ФУТБОЛИТЬ, -лю, - л и ш ь , несов перех

Прост Ударять ногой, гонять что-л как
футбольный мяч На пустыре у Карзохи
босые ребятишки самоотверженно футбо-
лили дырявый чайник Леонов, Evgenia Ivanovna
Мальчишки под окно» футболили самодель-
ный мяч скроенный из отработанных авто-
покрышек Грачевашй, День без ночи \\ перен
также без доп Стараясь избавиться, посы-
лать, передавать от одного к другому
— Если бы Пудыревым не футболили столь-
ко времени то наверное, помогли бы Он
при первом же осмотре ко мне попро-
сился Но ему --- отказали Герман, Я отве-
Ч1ю за все

ФУТБОЛКА, -и, род мн -л О к, дат
-л к а м, ж Трикотажная спортивная рубаш-
ка По шоссе навстречу мчались велосипе-
дисты, юноши и девушки в ярких футбол-
ках Б Раевский, Только вперед

ФУТБОЛЬНЫЙ, -а я, -ое Прил к
футбол Футбольные состязания | | Пред-
назначенный, служащий для игры в футбол
Футбольный мяч Футбольные ботинки
Футбольное поле

ФУТЕР, -а, « Тех То же, что футе-
р о в к а (во 2 знач)

[Нем Futter]
ФУТЕРОВАНИЕ, -я, ср Тех Действие

по знач глаг футеровать
ФУТЕРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , прич

страд прош ф у т е р о в а н н ы й , -в а н, -а,
-о, несов перех Тех Покрывать внутрен-
нюю поверхность чего-л слоем защитной
облицовки из огнеупорного, химически
стойкого ИЛИ теплоизоляционного мате-
риала Футеровать ковш Футерованная
труба

ФУТЕРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, несов
Страд к футеровать

ФУТЕРОВКА, -и, ж Тех 1. Действие
по знач глаг футеровать Футеровка кау-
пера

2. Слой, облицовка из какого-л огне-
упорного, химически стойкого или тепло-
изоляционного материала, которым покры-
вается внутренняя поверхность металлурги-
ческих печей, ковшей, топок котлов и т д

[От нем Futter]
ФУТЕРОВОЧНЫЙ, -а Я, -о е Тех Пред-

назначенный, служащий для футеровки
Футеровочный материал

ФУТЛЙР, -а, и Коробка, ящик или
чехол, куда кладется какая-л вещь для
хранения или для предохранения от порчи,
повреждений, пыли и т п [Собакин] рас-
стегнул застежки футтра в нем лежала
разобранная флейта Мамин-Сибирях, Золотая
ночь Часы в большом красном футляре
похожем на киот показывали половину
третьего Чехов, Соседи

О Человек в футляре — о том, кто
замкнулся в кругу узких обывательских
интересов, боится всяких нововведений
(по одночленному рассказу А П Чехо-
ва)

[Нем Futterall
ФУТЛЯРЧИК, а и Умепьш к футляр

маленький футляр [Антонина Михаи ювпа]



ФУТ .
стала вынимать футлярчики в каких
бывают запонки, брошки,, браслеты Черны
шевский, Отблески сиякия

ФУТОВЫЙ, -а я, -ое Длиною в один
фут Футовый простенок Футовая мера

ФУТОР, -а, и Спец 1. Накладка, при-
крывающая какое-л небольшое отверстие,
или заплатка, наложенная на поврежденное
место Футор на деке рояля Футор двер-
ного замка

2. В сапожном деле подкладка в голе-
нищах высокого сапога, подкладочная ко-
жа

3. Деталь различных механизмов в виде
втулки

[От нем Futter — подкладка]
ФУТУРИЗМ, -а, м Направление в евро-

пейском искусстве 10-х—20-х гг 20 в,
отвергавшее культурное и художествен-
ное наследие прошлого, проповедовавшее
урбанизм, разрушение форм и условностей
искусства ради слияния его с ускоренным
жизненным процессом 20 в Западный фу-
туризм определенно бьп пропитан идеою-
гией разлагавшегося капиталистического
строя Брюсов, Смысл современной поэзии Ку-
бизм и футуризм в живописи были дагеки
от какой бы то ни было живописной
культуры Юон, О живописи

[От лат futurum — будущее]
ФУТУРИСТ, -а, м Последователь футу-

ризма
ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Про-

никнутый идеями футуризма, пользую-
щийся художественными приемами футуриз-
ма. Футуристический манифест Футу-
ристическая картина Футуристические
стихи

ФУТУРИСТКА, -и, род мп -ток, дат
-т к а м, ж Женек к футурист

ФУТУРИСТСКИЙ, -а я, -о е Прил к
футуризм, к футурист Футуристский жур-
нал Футуристский плакат

ФУТУРОЛОГ, -а, и Специалист по фу-
турологии

ФУТУРОЛОГИЯ, -и, ж Область научных
знаний, ставящая целью предвидение буду-
щего развития чечовечества и отдельных
сфер жизни общества

[От лат futurum - будущее и греч I0705 -
учение]

ФУТШТОК, -а, « Мор Рейка с деленоя-
ми, установленная на водомерном посту
для наблюдений за уровнем воды в море,
реке или озере 11 Мерный шест, с помощью
которого измеряют с судов небольшие
глубины

[Нем FuBstock]
ФУ-ТЫ см фу
ФУФАЕЧНЫЙ, -а я, -о е Прил к фуфай-

ка | | Предназначенный для фуфаек Фу-
фаечный материал

ФУФАЙКА, -и, род «н -фае к, дат
- ф а й к а м , ж 1. Теппая вязаьая рубашка
или безрукавка На не» была шерстяная
фуфайка связанная из грубой шерсти В Ко
жевников, Сорок труб мастера Чибирева

2. Стеганая ватная куртка, ватник [Мете-
лице] стало холодно он был в расстегнутой
солдатской фуфайке поверх гимнастерки
Фадеев, Разгром

ФУФУ. <> На фуфу — неосновательно,
легкомысленно, кое-как Еще с двадцатилет-
него возраста с того счастливого времени
в которое русский живет на фуфу уже
Шиллер размерил свою зеизнь Гоголь Нев-
ский проспект — Теперешнее наступление Кол-
чака на Волгу — ведется оно без солидной
подготовки на фуфу А Н Толстой, Хмурое
утро Поднять (или поддеть и т п ) на фуфу

ФЫР
(устар) — ввести в заблуждение, обмануть
— Вы прежде поднимете все» этим на фуфу

предводителя, и пока он будет почитать
вас богачом, вы женитесь на его дочери
Лесков, Очаглвачный странник Пой^1 (или сойти
и т п ) на фуфу (устар ) — о чем-л пропавшем,
исчезнувшем навсегда, неудавшемся [Кре-
чинскии ] И кончено, и все кончено' Свадьба
пошш на фуфу, от этого проклятого мил-
лиона остается дым какой-то, чад, по-
хмелье и злость Сухово-Кобылвн, Свадьба Кре-
Ч1ШСКОГО

ФУФЫРА, -ы и ФУФЫРЯ, -и 1. и и ж
Прост устар Привередливый, чвантивый че-
ловек — Чего сна притворяется и корчит
из себя какую-то фуфыру ' М Горький Жен-
щина с голубыми глазами

2. ж Прост Фрднтиха, щеголиха [Ад ми-
ра г] o^ma твливал на мгновение взгляд на
дочер i и презрительно кида i ей — Не
очень-то виляй хвостом с мужчинами
принцесса1 - Ишь расфуфырилась, фу-
фыра ' Станюкович Грозный адмирал

ФУФЫРИТЬСЯ, -рюсь, - р и ш ь с я , не
сов 1. Прост \cmap Сердиться, дуться

2. Прост Франтить, щеголять — Соловкова
не станет фуфлриться перед нами в крах-
мальных тряпках своих Даль Приемыш

3. Прост Чваниться, зазнаваться Один
из фабпичных — на удивление свои м дере-
ве ICKUи братишкам сильно нача г величаться
и фуфь'риться пользуясь своим столичным
авггоршпетом Гл Успенский, Воскресенье в де-
ревне

фУХТЕЛЬ, -я, м Устар Плоская сторона
клинка холодного оружия [Драгун] грозил-
ся вытяну>т меня фухтелем, если я не
пойду в сторону Герцен, Былое и думы Кри-
кунов хвата т били палками, били фухтелем,
усылали куда надо Шишков, Емельян Пугачев
I! Удар по спине плашмя обнаженной шпа-
гой, саблеи и т п Факты жизни — дейст-
вуют и на Ьез<рамотного крестьянского пар-
нч и на отупевшее от фухтелей кантониста
Добролюбов llapo tnoe дело Бокум кричал
грозился наказывать фухтелями, сиречь уда-
рами тесака по обнаженной спине Фсрш
Радищев

[Нем Fuchtel]
ФУХТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е Устар Произ-

водимый ф>хтелем Фухтельный удар.
ФУЭТЁ, нескл, ср Фигура классического

женского танца, состоящая в повороте на
пальцах одной ноги и одновременном круго-
вом движении в воздухе другой ноги

[Франи fc ueve]
ФЫРКАНЬЕ, -я, ср Действие по знач

глаг (Ьыркать, а также звуки этого дейст-
вия Весе ю бы го с 'ышать среди этого мерт-
вого сна природы фырканье усталой почтовой
тройки Лермонтов, Бэла Разнообразные звуки
на строите чьнои площадке — фырканье
трактора дробный стук топоров и визг
точи ш — ста iu понемногу затихать Кры-
мов Инженер

ФЫРКАТЬ, а ю, -аешь, несов 1. С шу-
мом выпускать воздух из ноздрей Учитель
уеидеч прив ианного медведя зверь нача г
фыркать издачи обнюхивая своего гостя
Пушкин Д%боовскии [Дорого ми гов] перерыва 1
ящи< и письменного етош вздымая пыль сто-
летии чихал фыркал Федин, Необыкновен-
ное п̂ то

2. Разг Смеяться, усмехаться, производя
звук носом, губами Все присутствующие
уныбатсь а некоторые даже откровенно
фыр* а ш заранее предвкушая предстоящее
и м нас тждение Салтыков Щедрин, Невинные
рассказы [Парни] не могли удержаться от
смеха Они отворачивались и фыркали
Гладков Энергия

3. Прерывисто, с шумом выпускать воз-

ФЮЙ ф
дух, пар, отработанный газ Самгин видел,
как мимо окна — , тяжко фыркая дымом,
проплыл блестящий паровоз М Горький,
Жизнь Клима Самгина Где-то за углом начи-
нает стрелять и фыркать «газик» Каве-
рин, Два капитана

4. перен Разг Брюзжать, сердиться, вы-
ражая недовольство чем-л — Ты весь месяц
у нас и на нас фыркаешь — между тем ты
человек, очевидно, умный и в этом качестве
мог бы предоставить такое фырканье тем
которым нечем уж боъыие отомстить
людям за свое ничтожество Достоевский,
Подростог — Капризная она чрезвычайно
обожаю, говорит., финики А принесешь ей —
фыркает я, говорит терпеть не могу фи-
ников, а только винные ягоды М Горький,
Пожар

ФЫРКНУТЬ, -ну, -нешь, сов Однокр
к фыркать

ФЫРЧАНЬЕ, -я, ср Прост Действие по
знач глаг фырчать, а также звуки- этого
действия За поворотом балочки посчыша-
юсь eiyxoe фырчание и скрежет Лавренев
Подарок старшины

ФЫРЧАТЬ, -чу, -чишь, несов Прост
То же, что ф ы р к а т ь (в 1, 3 и 4 знач)
Одинокий конь, фырча и отряхиваясь уже
выбирается на этот берег Гайдар, Пусть све
тит На некотором расстоянии фырча и ляз-
гая гусеницами шел еще один вездеход
Б Полевой, Повесть о настоящем человеке — Не
фырчи, Марийка1 Не твоя череда не забе-
гай вперед Глалков, Вольница

ФЬОРД см фиорд
ФЬЮ см фю
ФЬЮТЬ см фюйть
ФЮ и ФЬЮ, междом Обычно произносится

с повторением (фю-фю и фью-фью) или удли-
ненно (фю-ю и фью-ю). 1. Употребляется
звукоподражательно для обозначения сви-
ста Когда они [утки] летят то их крылья
рассекая воздух — посвистывают Фью-
-фью, фью-фью — раздается в воздухе Гар-
шин, Лягушка путешественница Он складывает
губы трубой, протягивает к собаке руку и
— посвистывает ей — Фью, фью' Цы'
Подь сюда М Горький, Хороший Ванъкин день

2. Употребляется для выражения неожи-
данности, удивления, опасения и т п
— Сколько же они стоят ? — Да три тысячи
— Фю-ю' — просвистел Подкорытов —
Это означало, что он удивился Решетников
Глумовы — Я никуда дороги не знаю Я ви-
дите ли, и сам заблудился — Фью фью' —
присвистнул летчик Федосеев — Ну — де-
ла у нас с тобой плохи, товарищ Гайдар
Дым в лесу

ФЮЗЕЛЯЖ, -а, м Авиа Корпус, остов
самолета, несущий крылья, хвостовое опере-
ние и служащий для размещения в нем
экипажа, пассажиров, оборудования и груза
Самолет был высотный, пассажирского
типа, по бокам его толстого фюзеляжа
виднелись небольшие окна Ефремов, Бухта ра
дужных струй

[Франц fuselage]
ФЮЗЕЛЯЖНЫЙ, -ая, -ое Авиа При* к

фюзеляж Фюзеляжная модель
ФЮЙТЬ и ФЬЮТЬ, междои в знач сказ

Разг Употребляется для обозначения уда-
ления, исчезновения кого-, чего-л У меня
уже нет денег Фюйть1 Но живу в деревне
ресторанов нет, извозчиков нет — и деньги
как будто бы не нужны Чехов Письмо
А С Суворину, 30 марта 1895 — Понимаешь,
какой парадокс1 Ведь если я желаю счастья
тем, кого люблю, я оолжен — фюйть' Испа-
риться Вот и все, Иван Соломин Надо тебе
отсюда уехать это ясно С Никитин, Горь-
кая ягода
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ХАЛ ХАЛ

X см ха1

ХА1, нескл ср Название буквы „х"
ХА2, междом Прост Употребляется для вы-

ражения несогласия, сомнения, негодования
(с оттенком иронии, презрения, насмешки)
— Ха' Фантазии > — говорит Смирное презри-
тельно Куприн, Мелюзга

ХАБАНЕРА, -ы, ж Кубинский народный
танец, получивший широкое распростране-
ние в Испании, а также музыка к этому
танцу 11 Музыкальное произведение в стиле
этого танца Хабанера из оперы Бизе
«Кармен»

[Исп habanera]
ХАБ4Р, -а, « и ХАБАРА, -ы, ж Прост

устар Взятка Сколько раз мужички всем
мирон xodwu хабару носили, на когенях
проси ш — не внем чет Салтыков Щедрин, Игру-
шечного дела людишки

[Тюрк хабар из араб ]
ХАВБЕК, -а, м Спорт То же, что полу-

з а щ и т н и к
[Англ ha!fback]
ХАВРОНЬЯ, -и, род ин -НИИ, дап

-ньям ж Разг ш\тч Свинья В это времч
бура ч свинья вбежа а в ко мнату — Схва-
тивши бумаг) бурая хавронья убежала так
скоро что ни один из приказных чиновни-
ков не мог догнать ее Гоголь Повесть о том,
как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифо-
ровичем

ХАДЖИ, нескл, м Мусульманин, совер-
шивший религиозное паломничество в
Мекку

[Тур haa из араб ]

ХАЖИВАТЬ, х а ж и в а л , -л а, -л о, несов
Разг Многокр к ходить (во 2 и 3 знач)

ХАЗ, -а, м 1. Устар Крайняя потоса
куска ткани, отличавшаяся от остальной
ткани лучшим качеством и выставлявшая-
ся напоказ

2. Спец Плотная часть конской шкуры с
крут чошади

[Перс haz —сорт ткани]
ХАЗАРСКИЙ, -а я -о е Прил к хазары
ХАЗАРЫ, -з а р, мн Тюркоязычный народ,

появившийся в Восточной Европе в 4 в
после гуннского нашествия и кочевавший
в Западно-Прикаспийской степи (с середины
7 в образовач Хазарский каганат)

ХАЗбВЫЙ и ХАЗОВЫЙ, -а я, -ое
J стар Являющийся хазом (в 1 знач) Горазд
otать балясничать Гниюп товар показы-
вать с хазового конца Н Некрасов Кому на
Р>си жить хорошо

ХАЙ, хая, м Груб прост Шум, скандал
Поонятъ хай • — В чем дело, из-за чего
хай? А Н Толстой, Хмурое утро

ХАЙЛО, -а, мн х а й л а , ср 1. Спец я обл
Выходное отверстие печи Шуровальщики
вьбиватсъ из си х бросач — поленья в чу-
гут ые хаи ш хо юднь х печей Мамин Сибиряк
Три конца !! wo Прост Проход, отверстие
в ъем л Ветерок пушил поземкой она
сипе га мучнистой пы лю летела в черное
хаи го погыньи ШО-IOXOB Тихий Дон Огром-
ный чудовищный змей все выползан как из
хаи га пещеры Шишков Угрюм река

2. Груб прост Рот, горло, глотка — Ви-
дела собственными глазами как вы, идучи
по мосту в хай го себе ягоды пихали' Cai-
тыков Щедрин Поше̂ о 1_ьая старина

ХАКАССКИЙ.-а я, -о е При г к хакасы,
к Хакасия Хака'-скии язык

ХАКАСЫ, -о в, ш (я) хакас, -а, и
хакаска, -и, мн х а к а с к и , -сок, -скам,
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ж ) Народ, составляющий основное населе-
ние Хакасской автономной о б л а е т
РСФСР, а также лица, относящиеся к этому
народу

ХАКИ. 1. неизи прил Серовато-зеленый с
коричневым оттенком, защитный Одетые
в новенькие цвета хаки костюмы, непринуж-
денно шагали старшины. Н Островский, Ках
закалялась сталь [Вороновский] на все пугови-
цы застегнул свой теплый, цвета хаки
френч Шолохов, Тихий Дон

2. нескл, ср Плотная ткань такого цвета,
а также форменная одежда из этой ткани
(обычно у военных) Прижавшись щекой
к косяку, стоял раненый — маленький чело-
век в хаки Вишневский, Война

[ОтюшдвквакТ— цвет грязи, земле]
ХАЛА, -ы, ж Витой белый хлеб продол-

говатой формы
[Др -евр haila]
ХАЛАТ, -а, м 1. Верхняя одежда у неко-

торых азиатских народов, носимая без
застежек, с запахивающимися полами Бу-
харский халат Узбекский халат о Прохо-
дят — японки в пестрых халатах с про-
сторными болтающимися рукавами Нови-
ков Прибой, Лишний

2. Одежда, обычно домашняя или произ-
водственная, запахивающаяся спереди или
сзади Порфирии Петрович был по домашне-
му в ха гате, в весьма чистом белье и в
стоптанных туфлях Достоевский Преступле-
ние и наказание

[Араб hi! at]
ХАЛАТИК, -а, м Уменьш к халат (во 2

знач), то оке, что х а л а т Сидя в большом
кресле, она болтает маленькими ножками в
меховых туфлях, позевывая, кутается «
голубой халатик М Горький, В людях

ХАЛАТНО. Нареч к халатный (во 1
знач) [Немецкий ефрейтор] скоро убедился
что деревни ночью патрулируется мужи-
ками и стал относиться к охране моста
халатно Г Линьков, Война в ты ту врага

ХАЛАТНОСТЬ, -и, ж Небрежное и не-
внимательное отношение к обязанностям!,
к своему делу и т п [Уральские заводчики]
ничего не затрачивали на улучшение произ-
водства, благодаря чему явилась крайняя
отсталость, рутина и халатность в ураль-
ском горнозаводском хозяйстве Мамин-Сибк-
рш. Кризис уральской горнопромышленности
— Не лучше обстоит дело и на учениях При
снаряжении ударника по халатности заби-
вают поставить капсюль Новиков Прибои,
Капитан 1 го ранга

ХАЛАТНЫЙ, -а я, -о е, -т е н, -т н а, -т н о
1. только пот ф Прил к халат | | Пред-
назначенный для халатов Халатная ткань-

2. Небрежный и невнимательный в
выполнении своих обязанностей, дела и т д .
Утомление и запуганность солдат — ,
бездушное, рутинное и халатное отношение
офицеров к службе — все это ясно, но позор-
но обнаружилось на смотру Куприн, По-
единок

ХАЛВА, -ы, ж Кондитерское издетие,
представляющее собой твердую массу и з
тертых жирных семян или орехов и кара-
мельной массы Подсолнечная халва Оре-
ховая халва

(От араб halva - сласти]
ХАЛВИЧНЫЙ, -а я, -о е Прил к халва.

Халвичное производство Халвичный цех
ХАЛВОВЫЙ, -ая, -ое Прил к халва.

Халвовая масса
ХАЛДА, -ы, ж Груб прост Грубая, наглая

женщина Вспоминали прежних помпадурш,
какие они халды и притязательные, как
наушничали, сплетничали и даже истязали.
Салтыков-Щедрин, Помпадуры и помпадурши:.

11 Употребляется как бранное слово — Бы
сами, сударыня, халда, корова вы этакая
М Горький, В людях

ХАЛДЕЙ, -я, м 1. мн ч ( х а л д е и , -ев)
Семитические племена, жившие в 1-й поло-
вине 1-го тысячелетия до н э в Южной
Месопотамии и образовавшие ряд кня-
жеств, которые вели борьбу с Ассирией за
обладание Вавилоном

2. Персонаж старинной религиозной об-
рядовой постановки, рядившийся в восточ-
ные одежды | | Пренебрежительное назва-
ние ряженых шутов и скоморохов, потешав-
ших народ на святках на улицах, базарах и
обычно не стеснявшихся грубых и непри-
стойных выходок

3. Прост Употребляется как бранное
слово - Как — закричал Фома —раб1 хал-
дей1 осмелился обругать меня1 Достоев-
ский, Село Степанчиково — Гнать таких
рвачей из колхоза надо метлойf - - - —А
перевоспитать не возь мешъся ? — Надо бы'
Да попробуй, перевоспитай такого халдея'
Лаптев, «Заря»

ХАЛДЕЙСКИЙ, -а я, -ое Прил к
халдеи (см халдей в 1 знач) Ха гдеиское
государство

ХАЛЙФ, а, м Ист Титул феодального
верховного правителя мусульман, совме-
щавшего духовную и светскую власть в
ряде стран Ближнего и Среднего Востока,
а также лицо, носившее этот титул

О Халиф на час (ирон) — о человеке
наделенном или завладевшем властью на
короткое время

[Араб halTTa]
ХАЛИФАТ, -а, и Ист 1. Система госу-

дарственного >стройства с теократической
властью в феодальных мусульманских
странах

2. Феодальное государство образовав-
шееся в результате арабских завоеваний
во главе которого стоял халиф Арабский
халифат Багдадский халифат

ХАЛИФСКИЙ, -ая, -ое Ист Прил к
халиф

ХАЛТУРА, -ы, ж Разг 1. Побочная ра-
бота для дополнительного заработка, а
также сам побочный заработок Еще
несколько лет назад играть в клубе у ак-
теров называлось «выезжать на халтуру»
М Кольцов, Невский проспект Костюм этот
лыжный [Снегирев} купил на остатки сти-
пендии да десятку от «халтуры» — раз-
грузки вагонов с углем Никонов, История одной
любви

2. Небрежная, наспех, кое-как выполнен-
ная работа — Нам надо обеспечить не
халтуру, а настоящее выполнение плана
Закруткин, Плавучая станица II Вещь, сде-
ланная таким образом, продукт такой
работы Между ними [книгами] много было
как говорится, «халтуры», но встреча гись
и прекрасные работы Остроумова Лебедева,
Автобиографические записки

[От средневек лат chartularium - список покой-
ников, читавшийся священником на празднике по-
миновения усопших]

ХАЛТУРИТЬ, -рю, - р и ш ь , несов Разг
1. Заниматься какой-л работой сверх
основной для побочного заработка

2. Небрежно, недобросовестно работать
Вначале он [гравер] работал добросо-
вестно и достигал хороших результатов,
но дальше стал хагтурить И Н Павлов,
Моя жизнь и встречи

ХАЛТУРНО. Разг Нареч к халтурный
(во 2 знач) Спасибо за Ваши заботы — и
за то, что не дали выпустить спектакль
халтурно Станиславский, Письмо Вл И Неми-
ровичу-Данченко, 20 окт 1933



ХАЛ

ХАЛТУРНЫЙ, -а я, -ое, -рен, -рна,
-рно. Разг 1. Относящийся к халтуре
(в 1 знач), связанный с ней' Халтурный зара-
боток о [Муранов] считал себя слишком
независимым художником — От халтур-
ных заказов, которые ему частенько пред-
югали приятели он тоже пренебрежи-

тельно отказывался Трифонов, Неокончен-
ный холст

2. Выполненный наспех, небрежно, кое-
-как, являкидайся халтурой (во 2 знач)
Халтурнее исполнение. Халтурная статья
• Теперь, тгда искусство перевода достигло
у нас небывалых высот, — халтурная
работа дилетанта кажется особенно по-
стыдной К Чухонский. Высокое искусство

3. Небрежно, кое-как исполняющий свое
дело, обязанности, занимающийся халтурой
(во 2 знач) Халтурный певец

ХАЛТУРЩИК, -а, м Разг Тот, кто ра-
ботает небрежно, недобросовестно, кое-как
— Он все чу сельсовету известен как послед-
ний халтурщик Как же бракоделу новый
трактор доверить7 Николаева, Жатва

ХАЛТУРЩИЦА, -ы, ж Разг Женек к хал-
турщик

ХАЛУПА, -ы, ж Небольшая, бедная
изба, хата (первоначально на Украине и в
Белоруссии) — Я тогда у старого по мещика,
господина Абросимова эту халупу выпросила
Куприн, Олеся Солдаты выбегая из покину-
тых, полуразрушенных халуп, строились
тут же на улице Шолохов, Тихий Дон
| | Разг пренебр Об убогом, неказистом жи-
лище, строении — Какие это ко «ноты —
Сидишь в халупе давно могла получить хо-
рошую квартиру Панова, Времена года — Вы-
веска [исполкома] у нас солидная, мы ее с
довоенных времен сохранили, сберегли
A npuienu/tu теперь к совсем никудышному
зданию — просто халупа В Кожевников,
Особое подразделение

ХАЛЦЕДОН, -а, м Полудрагоценный
камень, разновидность кварца

[Греч XoXxrStovl
ХАЛЦЕДОНОВЫЙ, -ая, -ое Прил к

халцедон Халцедоновые породы | | Сделан-
ный из халцедона Халцедоновые бусы

ХАМ, -а, м 1. У стар Презрительное
название крепостного крестьянина, а также
человека, принадлежавшего к низшим со-
словиям общества — Еще прадед мой — цар-
ство ему небесное' — был мценским мещани-
ном Невысокое звание, но все ж токи не хам.
Эртель, Гарденины — В третьем классе дозво-
ляется ехать одним только мужикам, то
есть хамам Чехов, Гусев

2. Разг Грубый, наглый человек [Репети-
АОв ] Секретари его все ха мы все продажны,
Людишки пишущая тварь Все вышли в
знать Грибоедов, Горе от ума — Зачем вы Варя
наскандалили'' — укоризненно за метил Звона-
рев —Хамов надо учить1 Я еще обо всем
расскажу Вере Алексеевне Степанов, Порт
•Артур | | Употребляется как бранное слово
— Хам' — крикнула она и плюнула через ре-
шетчатую калитку в лицо парню — Как ты
смеешь оскорблять офицера императорской
армии9 Паустовсшв, Далекие годы

[По имени Хама, сына Ноя, проклятого отцом
за непочтительность, по библейскому сказанию]

ХАМЕЛЕОН, -а, м 1. Животное отряда
ящериц, способное менять окраску

2. перен Человек, который часто меняет
свои мнения, взгляды, симпатии примени-
тельно к обстановке или в угоду кому-л
Слушатели недоумевали, каковы же были
истинные цели оратора атеист ли это в
рясе — или своеобразный хамелеон, отли-
вающий всеми цветами софистского крас-
норечи i ' Скиталец, Кандалы

[От греч

ХАН

ХАМЕЛЕОНСТВО, -а, ср Поведение,
поступки хамелеояа (во 2 знач)

ХАМЕТЬ, -ею, - « е ш ь , несов (сов оха-
меть) Прост Становиться грубым, наглым,
превращаться в хама (во 2 знач)

ХАМИТЬ, -МЛЮ, - м и ш ь ; несов Прост
Вести себя грубо и нагло, по-хамски
[Крошке] хамить стал санитаркам покри-
кивать Операционную сестру довеч до слез
своими придирками Сапаров Четыре тетради

ХАМКА, -и, род мн -м о к, дат -м к а м,
ж Устар и разг Женек к хам

ХАМОВ, -а, -о О Хамово отродье (или
племя) (оран) — презрительное ругательство,
первоначально относившееся к лицам из
низших классов общества

ХАМОВАТЫЙ, -ая, -ое, -ват, -а, -о
Разг Склонный к хамскому поведению,
грубый, наглый — Нет, серьезно Клим,
— купцы хамоватый народ, это так но —
интересный' М Горький, Жизнь Клима Самгина
| | Свойственный хаму (во 2 знач) Торопчина
действительно потряс — хамоватый по-
ступок Бубенцова Лаптев, «Заря»

ХАМСА, -ы, ж То же, что а н ч о у с
ХАМСКИ. Разг Нареч к хамский (во 2

знач) — Утевкин — тот просто ха чеки стал
держаться, едва здоровается А Н Толстой,
Голубые города

ХАМСКИЙ, -ая, -ое 1. Устар Прил к
хам (в 1 знач ) — Хотел бы ч чтобы хоть по
мужу, если не по отцу, вышла бы она
[дочь] из хамского сословия Гарин-Михай-
ловский Инженеры — Я, братуша не мужик
простой, не из хамского звания, а дьячков-
ский сын Чехов, В ссылке

2. Разг Свойственный хаму (во 2 знач)
грубый, наглый Хамское поведение Хам-
ский поступок

ХАМСОВЫЙ, -ая, -ое Прил к хамса
Хамсовый лов

ХАМСТВО, -а, ср 1. Разг устар Некуль-
турность, невежество, свойственные хаму
(в 1 знач) — Это только мужики же-
нятся рано, но там, известно, хамство,
а вы-то с чего 7 Чехов, Учитель словесности

2. Разг Грубость, наглость, беззастенчи-
вость — Он — хам, но он — искренний Эта
его искренность на каком-то уровне стано-
вится хамством М Горький, Жизнь Клима
Самгина Уязвленный он опять позвонил
Эконо мка ответила как будто даже с него-
дованием — Нет нет его Тогда Бистре м
рассердился — Ха мство богатого бездель-
ника' А Н Толстой Эмигранты

3. собир Устар Хамы (см хам в 1 знач)
ХАМЬЕ, -я, ср сооир Груб прост Хамы

— Хамье-то столичное холопы-то чего
глядеш7 Эртель, Гарденины

ХАН, -а, « Титул феодального правителя
у тюркских и монгольских народов (перво-
начально — вождь племен, например, у ко-
чевников Ирана и Афганистана), а также
лицо, носящее этот титул

[Тюрк хан]
ХАНА, нескл, ж в знач сказ Прост Ги-

бель, конец, смерть [Щенок] коченеет
лапы становятся твердыми, негнущими-
ся — — Хана' — говорит Жорка, потрогав
труп щенка Дубов, Мальчик у моря — Куда
же прорываться нам7 В мышеловку заве-
ли ' — вдруг глухо сказал другой м) тно
блестя черными сверлящими глазами
— Везде они1 Хана нам видать' — И
злобно оскамсь, потряс автоматом Бон-
дарев, Батальоны просят огня

ХАНДРА, -ы, ж Мрачное, тоскливое
настроение, тоска, уныние На Потемкина
часто находила хандра Он по цечым суткам
сидел один, никого к себе не пуская в
совершенном бездействии Пушкин, Table-talk

ХАН X
Все гости тоскливо бродили по комнатам,
не зная, что им делать Деревянная ску-
ка и хандра написаны были на лице у всех
Скиталец, Огарки

[От греч imoXovopiet]
ХАНДРИТЬ, -рк>, - р и ш ь , несов Быть

в мрачном настроении, испытывать чувство
тоски, уныния [Вихорев ] Особенно в послед-
нее время обстоятельства были очень пло-
хи, такая, братец, тоска нашла, хандрить
начал А Островский, Не в свои сани не са
дись [Рябовский] думал о том, что он уже
выдохся и потерял талант, что все на
этом свете условно, относительно и глу-
по — Одним словом, он был не в духе
и хандрил Чехов, Попрыгунья

XAHHtA1, -и, род мн -ей, и и ж Разг
Тот, кто притворно набожен, притворно
добродетелен, лицемер [Аксенов ] Другой
ханжа так всем нарочно кажет Свои
тощий облик, я-де вот пощусь А Островский,
Козьма Захарьич Минин, Сухорук (1 я редакция)
- Она замужем была, овдовела и — можешь
представить ? — ханжой стала, занимается
религиозно-нравственным возрождением на-
рода М Горький, Жизнь Клима Самгина

ХАНЖА2, -и, ж Прост устар То же, что
х а н ш и н Семен Иванович раздобыл бутыл-
ку ханжи, очищенной нашатырем А Н Тол-
стой Похождения Невзорова, или Ибикус

ХАНЖЕСКИЙ, -а я, -о е и ХАНЖЕСКОЙ,
-а я, -о е Свойственный ханже, исполнен-
ный ханжества, лицемерный Ханжеское вы-
ражение лица Ханжеское поведение а Ли-
цемерного, ханжеского негодования против
«бесстыдников» у него не было Куприн, Корь
Приговоренный парижским судом, Лобов
прошел все процедуры ханжеской французской
юстиции, которым она подвергает свою
жертву Федин, Илья Эренбург

ХАНЖЕСТВО, -а и ХАНЖЕСТВО, -а,
ср Притворная, показная набожность, добро-
детельность, лицемерие Прасковья Иванов-
на была набожна без малейшей примеси хан-
жества и совершенно свободно относилась к
многим церковным обрядам и к соблюдению
постов С Аксаков, Детские годы Багрова-внука
[Бабушка] одинаково верила в Христа Маго-
мета и Будду, но не выносила фанатизма
и ханжества. Паустовский, Третье свидание

ХАНЖИТЬ, -ж у, -ж и ш ь, несов Разг Вести
себя как ханжа1, проявлять в чем-л хан-
жество — Во всем городе ни одного чест-
ного человека' — Нужно одурять себя вод-
кой картами, епчетнями, надо подличать,
ханжить — , чтобы не замечать всего
ужаса, который прячется в этих домах
Чехов Моя жизнь Но почему — он читал мне
все эти аскетические — проповеди и хан-
жи 1 насчет своей погибшей жены 7 Крон, Дом
и корабль

ХАНСКИЙ, -ая, -ое Прил к хан Хан-
ские земли Ханское войско

ХАНСТВО, -а, ср 1. Звание, титул хана
2. Область, государство, управляемые

ханом Хорезмское ханство Казанское
ханство

ХАНТЫ, нескл, мн (ед ханты, нескл ,миж)
Народ, составляющий вместе с манси корен-
ное население Ханты-Мансийского и Ямало-
-Ненещсого автономных округов РСФСР,
а также лица, относящиеся к этому народу

ХАНТЫЙСКИЙ, -а я, -ое При1 к хан-
ты Хантыйский язык

ХАНША, -и, ж Жена хана
ХАНШИН, -а, м Китайская хлебная

водка. Мутной тяжелой волной лилась
— китайская водка, ханшин Ее выделы-
вали из чумизы и гаоляна, она была
мутна и противна на вкус Лидии, Великий или
Тихий.
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ХАО ХАР ХАР
ХАОС и ХАОС, -а, м 1. (х а о с) В древ-

негреческой мифологии и философии
беспредельное пространство, представляю-
щее собой беспорядочную смесь материаль-
ных элементов мира, из которого произошло
все существующее

2. ( х а о с и х а о с ) Крайний беспорядок,
неразбериха. Комната маиаши представ-
ляла целый хаос, в которой только она
одна могла разобраться Салтыков-Щедрин,
Господа ташкентцы Книги, рукописи, начатые
листы, окурки и пепел завалили весь стол
Страшно было подсесть, — не только рабо-
тать в таком хаосе А Н Тотстой, Для
чего снег идет | | Беспорядочное смешение
чего-л, отсутствие ясности, стройности,
системы в чем-л Хаос красок Хаос звуков
• Ум его утонул в хаосе безобразных,
неясных мыслей, они неслись как обшка
в небе, без цели и без связи — он не ло-
вил ни одной И Гончаров, Обломов Хаос и
произвол, царившие до сих пор во взглядах
на историю и на политику с метнись пора-
зительно цельной и стройной научной
теорией Ленин, Три источника и три со-
ставные части марксизма

[Греч ХАос]
ХАОТИЧЕСКИ. Нареч к хаотический

Хаотически разбросанные облака, сизые,
словно подкрашенные заводски ми дымами,
являли собой картину полной сумятицы
В Попов, Обретешь в бою

ХАОТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое Представ-
ляющий собой хаос (во 2 знач), лишенный
порядка, систематичности, стройности,
беспорядочный На отдельной полке, в невоз-
можном беспорядке, — валялась пере-
путанная, хаотическая куча книг и тетра-
дей. Гарин-Михайловский, Детство Темы Пере-
довые льдины, столкнувшись с торосом,
— ползли на вершину, громоздились в при-
чудливые горы. Звуки смешивались в хаоти-
ческий гул. Серафимович, На льдине

ХАОТИЧНО. Нареч к хаотичный
— Санита-ар' Сестра-а' — донесся крик со
стороны горящих вагонов, и несколько фигур
хаотично заметались впереди, волоча кого-то
по снегу Бондарев, Горячий снег

ХАОТИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач. прил. хаотичный. Хаотичность изло-
жения. Хаотичность движения молекул
• Вот тогда-то и понадобятся подобные
«Записки», как ваши, и дадут материал —
были бы искренни, несмотря даже на всю
их хаотичность и случайность Достоевский,
Подросток

ХАОТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна,
-ч н о Лишенный порядка, систематичности,
стройности Вид начатого города был потря-
сающе хаотичен Павленко, На Востоке
Спор прини ма г хаотичный, бессодержате чь-
НЬШ характер Никулин, У Горького

ХАП, чеждоч в знач сказ Прост Употреб-
ляется по значению глаголов хапнуть и
хапать — Отец Маркел подкрался, да за
руку ее [ матушку] хап — А' — говорит, вот
когда я тебя поп ма ?' Лесков, Смех и горе
— Я буду ловить птиц на крючки сделаю
из булавки крючок, насажу червяка и закину
на нитке, птица — хап' — я ее и притяну
Серафимович, Сережа

ХАПАНЦЫ, -е в, мн Прост у стар Взятки
[Подха хюзин ] То-то вы ни уха ни рыла не
смыслите а еще хапанцы берете А Остров-
ский, Свои люди — сочтемся'

ХАПАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к хапнуть
ХАПНУТЬ, -н\, - н е ш ь , сов, трех и без

доп (несов хапать) Прост 1. Быстро схватить
Такая сука ехидна ч так и норовит за голую
ногу хапнуть Гайдар, Бандитское гнездо

2. Взять, присвоить незаконным образом,
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украсть. — Вы ежели хапнете, перед вами
шапки ломают, меня оке, бывало, за рубли
секут, и в к чубе по щекам бьют Чехов,
Старость

ХАПУГА, -и, и и ж Прост Тот, кто ха-
пает, взяточник, вор У Гриши — кость ши-
рокая. Но сильно исхудалое Лицо — их не-
докармливал Хапуга-эконо м Н Некрасов, Кому
на Руси жить хорошо [Кучумов ] Знаете, о I,
должно быть, хапуга по природе — Он
для чего место ищет ? Чтоб взятки брать
А Островский, Бешеные деньги

ХАПУН, -а, м Прост То же, что х а п у г а .
ХАРАКИРИ, нескл, ср Вид самоубийства,

принятый у японских самураев, — вспары-
вание живота кинжалом

ХАРАКТЕР, -а, и 1. Совокупность основ-
ных, наиболее устойчивых психических
свойств человека, обнаруживающихся в его
поведении. Мягкий характер Добродушный
характер Сильный характер. Крутой ха-
рактер Не сойтись характерами о [Жа-
дов ] Что у меня за характер' Куда он
годится? С женой — и то ужиться не мог'
А Островский, Доходное место У Гаврилы не-
сколько испортился характер, и во взаим-
ных отношениях его и Будникова исчезла
прежняя гармония. Короленко, Не страшное
11 с определением О человеке, обладающем той
или иной совокупностью психических
свойств Кожин сердито посмотрел на
Семеныча и даже плюнул Это были два
совершенно противоположные характера
Мамин-Сибиряк, Горное гнездо [Вера'] Вы
должны спасти меня' — Вы — героиче-
ский характер, вы должны* Я уже соста-
вила план М Горький, Последние

2. Твердая, сильная воля, стойкость,
упорство в достижении чего-л Мать его
была дворянка, из институток, очень доброе
и очень восторженное существо, но без
характера однако Тургенев, Дым — Я хочу
показать им, что и у меня есть характер,—
и покажу' Достоевский, Село Степанчиково

3: чего или какой Совокупность определяю-
щих свойств, отличительная особенность,
черта Характер городских построек
Определить характер заболевания Эволю-
ционный характер развития, а Характер
местности быстро изменялся, и дорога на-
чала забирать в гору. Мамин-Сибиряк, Горное
гнездо Характер музыки каждого народа
также неповторимо своеобразен, как и его
говор. Кабалевский, Про трех китов и про многое
другое | | Направленность, устремленность,
течение, ход. Характер научной деятель-
ности Бои носили затяжной характер
п Особенность художника сказывается в
характере его мыслей, настроений, пережи-
ваний, в его слоге, в самом тембре и ритме
речи Вересаев, Что нужно для того, чтобы быть
писателем9 А далее события приняли очень
серьезный характер Булгаков, Жизнь господина
де Мольера | | с определением Та или иная
обусловленность, зависимость, отнесен-
ность Сезонный характер работ Случай-
ный характер заработков По мотивам
личного характера • Однако трудностя ми
финансового характера [в кинематографии]
deio не исчерпывается Луначарский ГДродук-
ция советской кинематографии — Я все поня 1,—
сказа 1 художник — Могу я узнать, носит
ли ваше предложение обязательный харак-
тер ? Крон, Дом и корабль

4. Лит, иск Образ, содержащий типич-
ные, обобщенные черты какой-л группы
людей, тип Комедия характеров • Сю-
жет «Мертвых душ» немногосложен и пре-
восходно развит Жизнь и характеры изобра-
жены с поразите 1ьной живостью. Чернышев-
ский, Очеркн гоголевского периода русской лите-
ратуры

О В характере чьем - свойственно ко-
му-л Выдержать характер см выдержать

[Греч Харахтт)р]
ХАРАКТЕРЕЦ, -рца, « Разг Тяжелый,

обычно упрямый или капризный, характер
Его прозвали сатаной за его характерец
Помяловский, Очерки бурсы Воля вдруг закаты г-
ся голосистым рево м — . Анна Петровна
сказала — Вот характерец' Какой упря мый
мальчишка1 Вересаев, К жизни

ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ, -зую, - з у е ш ь ,
прич страд прош х а р а к т е р и з о в а н н ы й ,
-В а Н, -а, -о, сов и несов, перех 1. {сов также
охарактеризовать) Дать (давать) характе-
ристику (в 1 знач ) кого-, чего-л , определить
(определять) отличительные черты, особен-
ности кого-, чего-л Действующие лица ро-
мана восхищат его и, характеризуя их, он
становился в позы, мепчл выражение лица
и го юс, как настоящий актер Чехов, Бабье
царство [Шекспир] относится к эпохе копм-
рую мне уже приходилось перед вами характе-
ризовать Луначарский, История западноевро-
пейской литературы

2. Составить (составлять) отличитель-
ную черту, особенность кого-, чего-т
Удальство и отважность обыкновенно ха-
рактеризуют колонистов Чернышевский
История России с древнейших времен Соч С Со-
ловьева Что оке касается самой матери,
то она никогда, ни единым словом не
намекала отцу о церковном браке, из харак-
теризовавшей ее своеобразной гордости
Морсов, Повести моей жизни

ХАРАКТЕРИЗОВАТЬСЯ, -зуюсь, -зу-
е ш ь с я , несов 1. Иметь какие-л. отличи-
тельные черты, отличаться какими-л. осо-
бенностями Конец марта характеризовался
появлением целой серии новых германских
дивизий Игнатьев Пятьдесят лет в строю
Определенная общественно-экономическая
формация характеризуется своим, только
ей присущим основным противоречием
А Румянцев, Проблемы современной науки об
обществе

2. Страд к характеризовать (в 1 знач)
ХАРАКТЕРИСТИКА, -и, ж. 1. Описание

характерных, отличительных свойств, черт
кого-, чего-л Перед нами лежит несколько
сочинений, имеющих предметом характе-
ристику провинции и ее существеннейших
интересов Салтыков-Щедрин, Письма о провин-
ции — Да неужели Нина Григорьевна, у
вас для характеристики человека не найдет-
ся ничего, кроме того, что он шатен и слу-
жит в акцизе' Куприн, Молох

2. Официальный документ, содержащий
отзыв, заключение о чьей-л трудовой и
общественной деятельности Партийная ха-
рактеристика. Характеристика с места
работы

3. Мат Целая часть десятичного лога-
рифма

4. Спец Графическое изображение свойств
чего-т посредством кривой Характеристи-
ка мощности двигателя Характеристика
турбины Характеристика режима реки.

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е
Устар То же, что х а р а к т е р н ы й (в 1 и
2 знач) Так осущеапвлчют ceo» идеалы
истинные художники две три черты — и
перед вами, как живач, словно наяву стоит
такая характеристически < фигура которой
вы уже никогда не забудете Белинский,
Герой нашего времени Соч М Лермонтова
В течение нескольких поколений три характе-
ристические черты проходили через историю
этого семейства праздность, непригодность
к какому бы то ни было делу и запой.
Салтыков Щедрин Господа Голов 1евы

ХАРАКТЕРИСТИЧНОСТЬ, -и, ж Устар
Свойство по знач прил характеристичный



ХАР

Надобно бы ю взчть лучшие сборники и выби-
рать из них лучшее важнейшее, замечатель-
нейшее, но не по редкости, а по внутрен-
нему достоинству, по характеристичности
и эстетической красоте Чернышевский, Песни
разных народов Перевод Н Берга

ХАРАКТЕРИСТИЧНЫЙ, -а я, -о е, -ч е н,
-чна, -чно Устар То же, что х а р а к т е р -
ны й (в 1 и 2 знач) О названии города су-
ществует предание характеристичное по
простоте и наивности Слепцов, Письма об
Осташкове [Рассказ] необыкновенно харак-
теристичен для манеры и взглядов Гаршина.
Короленко, В М Гаршин

ХАРАКТЕРНО. Нареч к характерный
(в 1 знач) В речи его характерно выделялась
буква ,,о", как у многих волжан. Телешов,
Записки писателя

ХАРАКТЕРНОСТЬ, -и, ж Свойство по
прил характерный (в 1, 2 и 3 знач) С самых
первых минут суда выступила ярко некото-
рая особая характерность этого «дела»
— необыкновенная сила обвинения срав-
нительно со средства ми, какие имела защита
Достоевский, Братья Карамазовы Шекспир же
во всякой своей пьесе увлекался характер-
ностью роли. Станиславский, Письмо Л Бенару,
20 июля 1897

ХАРАКТЕРНЫЙ и ХАРАКТЕРНЫЙ,
-ая, -ое, -рен, -р н а, -рно 1. (харак-
т е р н ы й ) . Обладающий ярко выражен-
ными, своеобразными чертами. Характер-
ная внешность, о Фигура его [управляю-
щего] имела, напротив того, какую-то при-
ятную соразмерность, стройность даже, и
была чрезвычайно характерна Григорович, Ан-
тон-Горемыка Токующий косач принимает ха-
рактерную позу крылья его опущены, хвост
развернут веером, шея раздута, вытянута
вперед и слегка наклонена Календарь охоты
Белесоватый цвет массивно-кристаллической
породы [гранита] и на поверхности суши и в
воде настолько характерен, что ошибиться
нельзя Арсеньев, В горах Сихотэ-Алиня

2. ( х а р а к т е р н ы й ) Присущий, свой-
ственный кому-, чему-л, составляющий
чью-л своеобразную черту, отличительную
особенность Из окна характерный вид
петербургской окраины — крыши, пустыри
дворы, заводские трубы Короленко, История
моего современника Здесь обычно находят
приют некоторые характерные травы буко-
вых лесов Гроссгейм, В горах Талыша У ху-
дожников можно учиться непосредствен-
ному восприятию окружающего — свойству
характерному для детей Паустовский, Поэзия
прозы

3. ( х а р а к т е р н ы й ) только поли ф
Свойственный определенному народу, эпохе
(о танцах) Характерные танцы II Отме-
ченный ярко выраженным социальным,
бытовым, внешним своеобразием Харак-
терные роли Характерный актер (исполняю-
щий такие роли)

4. ( х а р а к т е р н ы й ) Устар и прост Об-
ладающий характером (во 2 знач), твердой,
сильной волей Явилась девушка гордая,
характерная, добродетельная Достоевский,
Преступлением наказание — Умная ты женщина
и характерная А раз так, то с тебя не
меньше спрос чем с Василия Николаева,
Жатва | | Обладающий сердитым, вспыль-
чивым, упрямым и т п характером
Лев Степанович был чеювек характерный,
сдерживать себя не считаг нужным Гер-
цен, Дож прежде всего — Так он у тебя серди-
тый'' — Ой, характерный' Бывало, начнет
ругаться — за что? — неизвестно А Тарасов,
Крупный зверь

ХАРАТЕЙНЫЙ,-а я, -о е Устар Являю-
щийся харатьей Кроне старопечатных
книг, в отысканной Чубаловым собранье

ХАР

бы 1о бопше двух десятков древних рукопи-
сей, в том числе шесть харатейных, очень
редких, хотя и неполных. Мельников-Печер-
ский, На горах

ХАРАТЬЯ, -и, ж Устар То же, что х а р-
т и я (в 1 зиач)

(От греч XipTrjd
ХАРИБДА, -ы, ж О Быту (или нахо-

диться) между Сциллой и Харибдой см
Сцилла

ХАРИУС, -а, м Пресноводная рыба сем
лососевых

ХАРКАНЬЕ, -я, ср Разе Действие по
знач глаг харкать, а также звуки этого
действия

ХАРКАТЬ, -аю, -а е ш ь , несов Разг
Выплевывать мокроту при кашле, прочищая
горло, плеваться мокротой [Грохов] вдруг
раскашлялся, принялся харкать, п квать
Писемский, Мещане | | (со словом „кровью") Вы-
плевывать при кашле вместе с мокротой
кровь (обычно при туберкулезе легких,
горла) Она умерла к вечеру, а перед тем
все стонала не открывая глаз, и харкала
кровью Сергеев-Ценский, Тундра

ХАРКНУТЬ, -ну, -нешь, сов Однокр
к харкать

ХАРТИЯ, -И, Ж 1. Старинная рукопись,
документ, а также материал (обычно па-
пирус или пергамент), на котором они на-
писаны [Пимен ] Засветит он, как я
свою лампаду — И, пыль веков от хартии
отряхнув. Правдивые сказанья перепишет
Пушкин, Борис Годунов Там, на хартиях
написаны Вше грехи свои прочел Н Нек-
расов, Biac

2. В составе названий некоторых до-
кументов общественно-политического зна-
чения Великая хартия вольностей в Англии
Хартия профсоюзных прав трудящихся
1953 г

[Греч Хартг)?)
ХАРЧ см харчи
ХАРЧЕВАТЬСЯ, -чуюсь, - ч у е ш ь с я ,

несов Устар и прост То же, ЧТО X а р-
ч и т ь с я На трудодни в колхозе выпадало
тогда негусто, и его определили в пасту-
хи, которые имели гарантированный за-
работок и харчевались в каждой избе
поочередно С Никитин, Запах сена

ХАРЧЕВЕННЫЙ, -ая, -ое Устар Прил
к харчевня | | Приготовленный в харчевне
Харчевенный обед

ХАРЧЕВНИК, -а, « 1. Устар Содержа-
тель харчевни

2. Устар и прост Тот, кто получает
за плату стол в чужой семье, нахлебник
Иван Гордеич сказал Леону, что жена data
согласие взять его харчевником Соколов
Искры

ХАРЧЕВНЯ, -И, род «н -вен, дат
-в н я м, ж Устар Трактир, закусочная
с дешевыми и простыми кушаньями За
заставой, в харчевне убогой Все пропьют
бедняки до рубля Н Некрасов, Размышления
у парадного подъезда Мы остановились в при-
дорожной маленькой харчевне, распили бу-
тылку дешевого красного вина В Андреев,
История одного путешествия

ХАРЧЕВОЙ, -а я, -о е Прост При 1 к
харчи | | Предназначенный на хар'и, на
продовольствие Харчевые деньги

ХАРЧЙ, -ей, цн (ед в том -нее знач
харч, -а, «) Прост Пища, еда [Леон-
тий] жил на квартире на хозяйских одно-
образных харчах И Гончаров, Обрыв — Ну,
Денисовна, у тебя харч лучше всех в дерев-
не — напитат, год помнить будем' Арамилев,
В 1есдх Урала

ХАРЧИТЬСЯ, -чусь, - ч и ш ь с я , несов
Устар и прост Питаться, столоваться

ХВА X
Кондратенко ecmvnui в беседу со ctnpei-
ками — Как вы здесь харчитесь7 — спросил
он Степанов, Порт Артур

ХАРЧО, нескл ср Кавказское кушанье -
род супа из баранины с острыми припра-
вами

[Груз хагсо]
ХАРЯ, -и, ж 1. Груб прост Лицо, физио-

номия (обычно некрасивая) Харя была
у этого подсыпки, сказать правду, такая
паскудная, что всякому человеку, при взгля-
де на нее, хотелось непременно плюнуть.
Короленко, Судный день

2. Прост Употребляется как бранное
слово — Что оке ты мо гчишь, хар ч' — на-
бросился on внезапно на казачка Илюшку
Чехов, Упразднили1 — А вот я те, дьяволь-
ская харя Новиков-Прибой, Порченый

3. Устар Маска, личина Чего не вы-
думают навеселе' Начнут, бывало, наря-
жаться в хари — боже ты мой, на чело-
века не похожи' Гоголь, Вечер накануне Ивана
Купала [Малюта ] Напрасно с нас собачьи
хари сняли А Островский, Василиса Мелентьева

ХАТА, -ы, ж Крестьянский дом в украин-
ской, белорусской и южнорусской деревне
Приятно было Семену войти в простор-
ную чисто выбеленную хату А Н Тол-
стой Восемнадцатый год Хата его, в отли-
чие от соседних, была неприглядна глина
ку сками отвалилась от стен, крыша оползла
и осела Троепольский, Игнат с балалайкой

О Моя (твоя, его и т д.) хата с краю —
это меня не касается, это не мое дело

ХАТА-ЛАБОРАТОРИЯ, х а т ы - л а б о -
р а т о р и и , ж Агрономическая лаборато-
рия на селе Тихо, тепло и чинно в хате-
-лаборатории, долго еще до сева, сроки еще
не скорые С Васильев, Колхозный ученый

ХАТКА, -и, род мн -т о к, дат -т к а м, ж
1. Уменьш к хата, небольшая хата

2. Жилище бобра и некоторых других
водяных животных из сучьев, стеблей,
тростника и т п , скрепленных илом

ХА-ХА и ХА-ХА-ХА, междом Употреб-
ляется звукоподражательно для обозначе-
ния смеха, хохота. — Ха-ха-ха > И веселый
Дмитрий Осипыч заливался добродушный
и звонки м хохото м. Салтыков-Щедрин, Запу
тайное дело — Ха-ха' — рассмеялся, круто по-
вернувшись от нее, Василий Николаевич
и стал шагать по террасе Гарин-Михайлов
ский, Под вечер

ХАХАЛЬ, -я, м Груб прост Ухажер,
любовник — [Пансионная девица], выйдя за-
муж, рано или поздно, хахаля заведет
себе, а не то и двух Мельников-Пе-
черский. На горах [Максим] Ты слышал,—
дочка-то у меня > Маринка-то' Невенчан-
ная живет Нашла какого-то хаха 1я
Неверов Захарова смерть

ХАХАНЬКИ см хиханьки
ХАЯТЬ, хаю, х а е ш ь , несов перех

(сов охаять) Прост Неодобрительно отзы-
ваться о ком-, чем-л, порочить кого-,
что-л Что касается Вашей пьесы, то Вы
напрасно ее хаете Чехов, Письмо А С Су-
ворину, 10 мая 1888 — Обоим хочется Ванюшку
себе взять, --- вот они друг перед другоч
и хают его дескать, плохой работник'
М Горький, Детство

ХВАЛА, -ы, ж 1. Прославление, восхва-
ление Академия [во Франции] первым пра-
вилом своего устава положила хвалу вели-
кого короля. Пушкин, О ничтожестве литера-
туры русской

2. Одобрение, похвала Веленью божию,
о муза, будь послушна. Обиды не стра-
шась, не требуя венца, Хвалу и клевету
приемли равнодушно, И не оспоривай глупца
Пушкин, Я памятник себе воздвиг нерукотвор-
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ХВА ХВА ХВА

ный Бабушка хвалила — Молодец, Матвей-
ко' Старайся, милый1 Не знаю, от души
она хвалила или была тут старушечья
хитрость, но хвала бодрила, прибавляла
сил Арамилсв, В лесах Урала

3. Возглас, выражающий одобрение,
восхищение, признание кого-, чего-л Хвала
любви, хвала вину, Хвала приятельской
пирушке1 Вяземский, Вакхическая песня | При
обращении к ному-, чему-л в поэтической и тор-
жественной речи Ты Горчаков, счастливей
с первых дней, Хвала тебе — фортуны
блеск холодный Не изменил души твоей
свободной Пушкин, 19 октября Итак, хвала
тебе, хвала, Живи, цвети, Иван Кремлевский,
И, утешая слух московский. Гуди во все
колокола1 Полежаев, Иван Великий

О Хвала • честь кому — выражение глу-
бокого восхищения, одобрения — Хвала вам
и честь Сергей Владимирович, хотя я еще
не епоте осознал до конца все по-
следствия, вытекающие из вашего сегод-
нчшнего предложения Степанов, Порт-Артур

ХВАЛЕБНЫЙ, -ая, -ое; -бев, -бна,
б н о 1. Содержащий в себе хвалу

(в 1 знач), восхищение. Хвалебный гимн
• Поэзия Ломоносова — хвалебная и тор-
жественная по преимуществу Белинский,
Сочинения А Пушкина Хочется петь хвалеб-
ную песню земле, чтобы она, опьянев от
похвал, еще более щедро развернула бо-
гатства свои М Горький, Калинин

2. Содержащий в себе похвалу, одобре-
ние, выражающий их Хвалебная рецензия
Хвалебный отзыв Хвалебные речи • Я дал
подробный обзор этого предисловия в другом
песте, а здесь указку только на чрез-
мерно хвалебный тон его Луначарский, Кино
на Запале

ХВАЛЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг хвалить И все природы голоса Сли-
ва шсь тут, не раздался В торжествен-
ный хваленья час Лишь человека гордый
глас Лермонтов, Мцыри

ХВАЛЕННЫЙ, -ая, -ое, -лен, -а, -о.
Прич страд прош. от хвалить

ХВАЛЁНЫЙ, -ая, -ое Ирон Расхвален-
ный за что-л (обычно о ком-, чем-л,
оказавшемся недостойным похвалы) — Твой
хваленый необыкновенный человек провалил-
ся За это я тебе поручиться могу
Тургенев, Накануне [Лотохин (читает) ] Ва-
шему хваленому жениху, умному, практич-
ному человеку, как вы его величали, я от-
казала А Островский, Красавец-мужчина

ХВАЛИВАТЬ, х в а л и в а л , -ла, -ло,
несов Разг Многокр. к хвалить

ХВАЛИВАТЬСЯ, хваливался, -лась,
-лось, несов Разг Многокр. к хвалиться

ХВАЛИТЕЛЬ, -я, м Тот, кто хвалит,
расхваливает кого-, что-л От Пушкина
отступились его присяжные хвалители и из-
далека повели речь, что он отстал от
века Белинский, Русская литература в 1844 г
Позже ей довелось быть на юбилее Скудина
(чествовали его нередко, но и не настоль-
ко часто, чтобы лаврам примелькаться,
а красноречию хвалителей поблекнуть)
Фелнн, Костер

ХВАЛИТЬ, х в а л ю , х в а л и ш ь , прич
страд прош х в а л е н н ы й , -лен, -а, -о,
несов перех (сов похвалить) Высказывать
одобрение, похвалу кому-, чему-л — Ре-
дактор хвалит тебя, говорит, что статьи
твои о сельском хозяйстве обработаны
прекрасно И Гончаров, Обыкновенная история
[Яков Иваныч] хвалил Ваську за смелость.
Ляшко, Сладкая каторга

ХВАЛИТЬСЯ, х в а л ю с ь , хвалишь-
ся, несов Разг 1. (сов похвалиться) Хва-
лить самого себя, говорить с похваль-
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бой о чем-л , хвастаться — Старик выпил
лишнее и стал хвалиться, что у него
с собой денег много Купцы, известно народ
хвастливый Чехов, Степь Плотно поев,
бойцы курили и хва тлись друг перед
другом кто оружием добытым в бою, —
кавалерийской шашкой в серебре, японским
карабино м, — кто донским скакуно « А Н Тол-
стой, Хмурое утро | | Хвастливо обещать сде-
лать что-л Синица на море пустилась
Она хвалилась. Что хочет море сжечь
И Крылов, Синица [М Редриков ] Утром
Хвалились нам паны, что монастырь Возь-
мут они А Островский, Тушино

2. Страд к хвалить
ХВАРЫВАТЬ, х в а р ы в а л , -ла, -ло, не-

сов Разг Многокр к хворать
ХВАЛЬБА, -Ы, Ж У стар и прост По-

хвальба, хвастовство
ХВ4СТ4НЬЕ, -я, ср Разг Действие по

знач глаг хвастать и хвастаться [Сте-
пан Михайлыч] любил слушать безвредное
аганье и хвастанье (как он выражался)
людей простодушных С Аксаков, Семейная
хроника

ХВАСТАТЬ, -аю, -а е ш ь , весов (сое
похвастать) Разг То же, что х в а с т а т ь -
с я [Несчастливцев ] Мы пьем шумим
представляв» пошлые фальшивые страсти,
хвастаем своим кабачным геройством, а
тут бедная сестра стоит между жизнью и
смертью А Островский, Лес - А какую я
себе шубу купил, господа по слу чаю' —
хвастает Хрумов Чехов, У предводите ныли

ХВАСТАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов
(сов похвастаться) Говорить о чем-л
(о себе, о своих поступках, достоинствах
и т п ) с хвастовством Марья Дмитриев-
на в сущности не много больше мужа
занималась Лизой, хотя она и хвасталась
перед Лаврецким, что одна воспитала детей
своих Тургенев, Дворянское гнездо Отец Сера-
фим начал несносно хвастаться своим
дедом священником Семеном, жившим в се-
ле Кижи Паустовский, Судьба Шарля Лонсе-
виля | | Разг Хвастливо обещать сделать
что-л В беседку ни один человек не
решился бы пойти в полночь, да еще
в дождь Марк хвастался риз, что пошел
бы, если б ему позволили Короленко,
Ночью — [Дед], бывало, г аядит на Варвару-
-то хвастается за дворянина выдам, за
барина1 М Горький, Детство

ХВАСТЛИВО. Нареч к хвастливый
Хвастливо рассказывать о Нет, недаром
прожил Ива, И не все курил табак, Только
скромно, не хвастливо Жил печник и помер
так Твардовский, Ивуыха

ХВАСТЛИВОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил хвастливый Развилась в нем
зта уродливая хвастливость эта жажда
похвал и отличий поклонений и удивлений
Достоевский, Село Степанчиково | { Хвастливый
поступок То, на что был я готов под
виселицею в глазах всего народа и в первом
пылу негодования теперь казалось мне
бесполезной хвастливостию Пушкин, Капи-
танская дочка

ХВАСТЛИВЫЙ, -ая, -ое, -лив, -а, -о
1. Склонный к хвастовству — Купцы, из-
вестно, народ хвастливый --- Не утерпит
чтоб не показать себя перед нашим братом
в лучшем виде Чехов, Степь Негр Джо
был хорошим парнем а а мериканец Энди —
плохим парнем, заносчивым, хвастливым
Билль-Белоцерковскии, Черная душа

2. Содержащий в себе хвастовство,
исполненный хвастовства Хвастливая речь
Хвастливый тон • Какое-то смутное и
гадкое чувство похожее на хвастливое
молодечество, тянуло его рассказывать
дальше. Куприн, Одиночество

ХВАСТНУТЬ, -ну, - н ё ш ь , сов Однокр
к хвастать.

ХВАСТОВСТВО, -а, ср Неумеренное
восхваление своих достоинств (часто мни-
мых), поступков и т п Хвалить себя
хоть не пристало, И хвастовства я не
люблю, Но солнцу в силе я [Огонь] никак
не уступлю И Крылов, Роща и Огонь В рус-
ском, настоящем русском солдате никогда
не заметите хвастовства, ухарства —
напротив скромность, простота и способ-
ность видеть в опасности совсем другое,
чем опасность, составляют отличительные
черты его характера Л Толстой, Рубка леса

ХВАСТУН, -а, м Разг Хвастливый че-
ловек Кирила недурной стрелок, но охот-
ник — несчастливый, а главное дело, хвастун
Отправляясь на охоту и заломив шапку
набок он кричит на весь лес и божится,
что сегодня уж наверняка принесет домой
полную су мку Куприн Лесная глушь — Вот
хвастун' — подумал я — Ни капельки не
боится, а ? Посмотрим, как-то ты [Петь-
ка] запоешь там, в подземном ходе7

В Беляев, Старая крепость
ХВАСТУНЬЯ, -и, род мн -ни й, дат

-н ь я м, ж Разг Женек к хвастун
ХВАТ, -а, и Разг Бойкий, ловкий, удалой

человек — [Федор Михеич] в свое время
считался первым по губернии хватом
двух ясен от мужей увез, песельников
держал, сам певал и плясал мастерски
Тургенев, Мой сосед Радилов [Чижов] зави-
довал немного Федору — хват парень, девки
виснут на шею Тендряков, Не ко двору

ХВАТАНИЕ, -я, ср Действие по глаг
хватать (в 1, 2, 3 и 4 знач) Наглые
дворовые холопы — не давали проходу ни
конному, ни пешему,—хохот, баловство,
хватанье руками А Н Толстой, Петр Первый

ХВАТАТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое Служащий
для хватания Хватательные органы на-
секомых

ХВАТАТЬ, -аю, -а е ш ь , несов перех
(сов схватить) 1. Браться за что-л,
захватывать быстрым, резким движением
руки (или зубов, рта), сжимая, удерживая
и т п Хватать за шиворот Хватать за
полы пальто • Руслан, не говоря ни слова
С коня долой, к нему спешит. Поймал,
за бороду хватает, Волшебник силится,
кряхтит Пушкин, Руслан и Людмила — Ба-
буся' что ты9 Ступай ступай себе
с бого м' — закричал он Но старуха не
говорила ни слова и хватала его руками
Гоголь, Вий С нами вместе бегала и наша
лохматая Кутка, и ей, должно быть
тоже было весело прыгать, хватать зубами
снопы Гладков, Повесть о детстве | | Брать
в руки, на руки (или в зубы, пасть)
с быстротой, поспешностью или не разби-
рая Хватать кость • — Долой с квар-
тир ' Сейчас i Марш' — И с этими сло-
вами [Амалия Ивановна] начала хватать
все, что ни попадалось ей под руку
из вещей Катерины Ивановны, и скидывать
на пол Достоевский, Преступление и наказание
Я хватаю полотенце — и босиком бегу по
узкой луговой тропинке Вс Рождественский
Страницы жизни | | (сов нет) Захватывая гу-
бами, зубами, обрывать, поедать (о жи-
вотных) Скотина быстро разбрелась по
лугу, жадно хватая по дороге траву
Гарин-Михайловский, Несколько лет в деревне
II Кусать (о животных) Все челове-
чество Каштанка делила на две очень не-
равные части на хозяев и заказчиков,
— первые имели право бить ее, а вторых
она сама имела право хватать за икры
Чехов, Каштанка | | (cos нет) без доп Разг
Клевать (о рыбе) Крупная хищная рыба
щуки, большие окуни, голов ли, ••- хватают



ХВА
беспрестанно В мае тоже хорошо берут
на красного червячка лещи А Островский,
Письмо А Н Майкову, 30 апр 1880 | | (сов
нет) Задевать, цепляться ветвями, сучьями
и т п (о растениях) Хватает за ноги
заглохшая трава Фет, В саду [Ели] хва-
тали ветвями за полу за рукава полу-
шубка Николаева, Жатва

2. Разг Ловить, задерживать, арестовы-
вать кого-л По ночам рыскают разъезды
конной полиции, ползают сыщики, хватая
и обыскивая отдельных рабочих М Горший,
Мать

3. Разг Быстро, поспешно, с жадностью,
без разбора приобретать. Хватать что
попало • В обеденный перерыв Катя бе-
гала по магазинам, закупала продукты,
выбирать некогда — хватаешь что подвер-
нется Гранин, Искатели

4. перся Разг Получать что-л нежела-
тельное, неприятное (выговор, оплеуху
и т п ) Хватать выговоры • Когда они
возвращались из школы, Митч Ершов
подошег к нему и внушительно сказал
— Ты это брось' — Что ' — Двойки хва-
тать' Дубов, Сирота

5. Несов к хватить (в 3, 10 и 11 знач)
О Хватать воздух — делать быстрые, ко-

роткие вдохи открытым ртом Звезды с не-
ба хватать см звезда Хватать за душу
см дуи*а Хвчтать за сердце см сердце
Хватать на лету см лет Насколько
хватает глаз см глчз Этого еще не
хватало! — возпас, обозначающий негодо-
вание, неодобрение по какому-л поводу
— Что это народ собрался — убилигкого>
— На Марс сейчас полетят — Вот тебе
дожит, этого егце не хватало' А Н Тол-
стой, Азлита

ХВАТАТЬСЯ, - а ю с ь , - а е ш ь с я , не-
сов I. (юв схватиться) за кого что Брать,
хватать рукой (руками) [Чудинов] подозри-
тельно кашляет, тяжело дышит и бес-
прерывно хватается за грудь Салтыков-
-Щедрин, Мелочи жизни Пошатыва"СЪ и хва-
таясь за косяки, чтобы не упасть, он
пробрался в комнату Чехов, Воры

2. перен, м что С увлечением, жад-
ностью или поспешно, не разбирая при-
ниматься за что-л, начинать делать что-л
Жадно перечитывая и даже переписывая
всякое вновь появлявшееся стихотворение
Пушкина, мы почти с таким же восторгом
хватались за все, что выходило из-под
пера Баратынского, г Языкова, Дельвига
Белинский, Русская литература в 1844 г Вронский
совершенно бессознательно хвата гея то за
политику то за новые книги, то за кар-
тины Л Толстой Анна Каренина Гусев хватал-
ся за разные дела, но скоро бросал
А Н Толстой, Аэлита

3. Страд к хватать (в 1, 2 и 3 знач)
ХВАТИТЬ, х в а ч у , х в а т и ш ь , прич

страд прош х в а ч е н н ы й , -чен, -а, -о,
со» 1. Разг Захватив зубами, губами, обор-
вать, съесть (о животных)

2. перех и без доп Прост Выпить ЧТО-Л
Поспешно, быстро или в большом коли-
честве — Ну-ка, куманек, перед чайком-то
хватим по рюмочке, — сказал Патап Макси-
МЫЧ. Мельников-Печерский, В лесах — Знаете
что, Андрей Ильич7 Попробуемте-ка на
минуточку лечь спать да хватим на ночь
мжечку-другую брому Куприн, Молох
II без доп Выпить спиртного, напиться
- А здорово ты тогда хватил, братец'
До сих пор рожа в свои рамки не вошла.
Надо быть, друг поумеренней Чехов, Ли-
берал Яшка уже успел порядком хватить,
его глаза так и бегали из стороны
в сторону Саянов, Лена

3. (несов хватать) перех Прост Полу-
чмть. урвать что-л. Хватить куш.
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о [Омега ] Вот ни состояния, ни
родства, а каково Станислава хватил
Сухово-Кобылив, Дело [Липецкий] оттчился
под Севастополем, хватил генерала, попал
в свиту и теперь, наконец, назначен гу-
бурнатором1 Григорович, Два генерала.

4. черен чего Разг Перенести, испытать
что-л тяжелое, неприятное Немало горя
хватили строители, но труды их не прошли
даром Б Полевой, Повесть о настоящем чело-
веке Мы беды хватили через край, Чтобы
нашим детям на земле Дать земной,
не выдуманный рай Сурков, Рубежи радости

5. Разг Допустить крайнее преувеличе-
ние в чем-л, зайти слишком далеко
в чем-л (в каких-л утверждениях, планах
и т п ) [Городничий ] Эк куда хватили'
Еще и умный человек В уездном городе
измена1 Гоголь, Ревизор — Послушай,— спро-
сил он, — ты карту знаешь ? — Знаю, — от-
ветил я — Москва, Ленинград, Минск, Киев
Тифлис — Эх, ты хватил в каком масшта-
бе1 Гайдар Дым в лесу II перех и без доп
Необдуманно, вдруг, неосторожно сказать
что-л бестактное, несообразное — Правда
ли что вы влюблены в Р-ую ? — хватит вдруг
при всех И Гончаров, Воспоминания — Я с ш-
шал, вы тоже поете ? — спросил я — То-
же ' — ужаснулся доктор — Она — чудная
певица, артистка, а вы — тоже' Эка
Хватил' Чехов, Моя жизнь

6. перех и чем Прост Очень СИЛЬНО
ударить И мужик во всю мочь развер-
нулся Да как хватит соседа с размаху
в висок И Никитин, Ссора Прохор со всех
сил хватил кулаком в переплет — дзиньк-
ну ш, посыпались стекла Шишков, Угрюм река
11 без доп Попасть куда-л, во что-л
(снарядом, пулей и т п ) Комендант под-
пустил их [мятежников] на самое близ-
кое расстояние и вдруг выпалил опять
Картечь хватила в самую средину толпы
Пушкин, Капитанская дочка [Вылетаев ] На-
правлено точ!Ю, недолет всего шагов сто
Готово? Господа, теперь смотрите А'
в самую батарею хватили' А Н Толстой,
День битвы 11 перех Ударив обо что-л, раз-
бить, сломать Нареченный зять его
[Черевика] налил кружку величиною с пол-
кварты и нимало не поморщившись, выпил
до дна, яватив потом ее вдребезги
Гоготь, Сорочинская ярмарка

7. перех (в сочетании с сущ „удар', па-
ралич" и т п) Разг Неожиданно поразить
Сердитый голос барина В застольной дворня
слышала, Озлился так, что к вечеру
Хватил его удар' Н Некрасов, Кому на Руси
жить хорошо Предводителя дворянства хва-
тил паралич, так что он оказался не-
способным председательствовать на пред-
стоящем земском собрании Гаршин, Подлин
ная история Энского земского собрания

8. Разг Внезапно и с силой начаться,
проявиться (о дожде, морозе, ветре и т п ),
ударить — А хватил ветер верховой в глаза
нам — выбились из силу шки М Горький
В людях Ростепель держалась до Михайлова
дня, потом хватил мороз Шолохов, Тихий
Дон | в безл употр [Фекла ] Теперь же благо
утреннее время, и поезжай [Подколесин ]
Теперь? А вот видишь, как пасмурно
Выеду, а вдруг хватит дождем Гоголь,
Женитьба | | безл перех Внезапно и с силой
воздействовать на что-л (обычно нанося
ущерб, вред) [Рисположенский ] Дороги
нынче очень [огурчики], говорят, морозом
Хватило А Островский, Свои люди - сочтемся'
Хватило морозом разъезженные дороги,
бурые жнивья и косогоры, застыли топкие
берега у речки, подул ветер с севера
А Н Толстой, Черная земля

9. Прост Взяться за что-л, начать де-
лать рьяно, усердно или дружно, согласно

ХВА X
Гребцы хвативши разом в двадцать четыре
весла подымали вдруг все eecta вверх
и катер сам собой ••- стремикя по не-
движной зеркаль(гой поверхности Гоголь
Мертвые души Кучер взмахну г юптои и как-
-то особенно присвистнул гошади разом
хватили Писемский Леший 11 перех и без
доп Неожиданно, бойко заиграть, запеть,
пойти в пляс — А пос ге у жииа когда
прочистятся голоса,— говориt хознин — мы
хором хватим После ужина хватили хо-
ром и пели долго и много Гаоин Михайловский
В сутолоке провинциальной жизни Проходя ни мо
русских батарей, — солдаты вдруг хвати-
ли лихую песню Сергеев Ценский Севастополь
екая страда На площадке у кры гьца стоя ш
песельники в пунцовых русских рубашках
Они хвати ш с npuceuctno н п гясов\ ю
А Н Толстой, Петр Первый | | сез доп От-
правиться, поехать куда-л датеко — А сеч-
-ка и я в Ма 1ую Азию хвачу — воск ткну t
он весело — авось-либо до Са мары доеду '
Салтыков-Щедрин, В среде умеренности и акк>
ратности — Хочешь со мной идти в Ташкент '
В Самарканд или еще куда'' А потом
на Амур хватим идет' М Горькии
Коновалов

10. (несов хватать) безл чего Быть доста
точным для кого-, чего-л [Чугунов ] У Me
ропы Давыдовны ее жене кого у ма на
пятерых мужчин хватит А Островский Воп
ки и овцы Иван И1ьич уезжая на фронт
оставил ей [Даше] тысячу рубгеи но этих
денег хватило не надолго А Н То петой
Восемнадцатый год Все офицеры твердо
говорили об одном — драться пока хватит
сил и снарядов Новиков Прибой, Цусима

11. (несов Хватать) безл кого на что Раз
Оказаться в силах, в состоянии сделать
что-л, поступить как-л Ясно что такого
человека только и хватит на пассивное
благородство Добро чюбов, Когда же придет
настоящий день9 Еще два-три года ест вы-
несу такую жизнь а потом в Екатери-
новку На это меня хватит не ист
гаюсъ Гаршин, Происшествие

12. без1 3 л ед ч хватит. Раз
Достаточно, довольно, пора прекратить
(обычно в значении просьбы или прика-
зания) Хватит пустых слов • Разго-
вор длится уже скоро три часа Хватит
--- Закрываем собрание Фурманов, Мятеж
[Теркин] Отряхнулся принял вид — Хва-
тит, хлопцы землю нюхать Не годится —
говорит Твардовский, Васи шй Тер!ин

<> Хватить греха на д>щ> — совершить
какой-л предосудительный поступок, со-
грешить Хватить через край см край1

ХВАТИТЬСЯ, х в а ч у с ь , х в а т и ш ь с я
сов 1. Разг Внезапно обнаружить доп>щен-
ную оплошность, промах, спохватиться
— Начинал я догадываться что де ю не-
ладно повел напрасно да t свое pat no ю
женье заметить да хвати ICH то »> т JOHO

Тургенев Петр Петрович Кс-рагаев Ьо ипать
люби1 [доктор] — беда О со ^с то ia <л i>o vt
Все уме кончили v не о на таре 1ке вес
простыло тогда он то 1ько xeat utmc ч —
поковыряет наспех г ютнет два к ска
Житков Про обезьянку

2. кого чего и без доп Разг Вспомнив
о ком-, чем л , обнаружить отемхтвие
кого- чего л [Первый мужик } На гошаби
все хоз шетсо стояло' Даьпо уье ш то
Гордевна' [Ма шнъ i ] Пос ie en орьп ксчипов
хвати шсъ Н Успеьсым Стршницы От; ехав
три версты Весюв'-кии ьдр\г хванш1сч си-
гар и бумажника Л Толстой Анна Каренина

3. Прост Удариться обо что-л Через
пни через кочки [дед] noiemei стренг iae
в прова 1 и так хвати юя на дне его
о земгю, что кажись, и дух вышибло
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ХВА
Гоголь, Пропавшая грамота На первой оке
версте, на повороте, сани хватились о пень
Шишков, Угрюм-река

О Хвататься за ум с» ум
ХВАТКА, -и, ас Прием, которым хва-

тают, берут что-л [Гусев] привычной хват-
кой вырвал револьвер из кобуры А Н Тол-
стой, Аэлита | | перен Способ действия, мане-
ра поведения кого-л Хватка у него была
железная посмотрит только удивленно,
поднимет одну бровь и каждый понимает,
что разговоры кончены Макаренко, Домой
хочу | | перен Уменье, ловкость в чем-л
Шатилова он понял сразу и полюбил за
хватку в работе, за живопись, за веселый
и открытый нрав В Попов, Сталь и шлак

О Мертвая хватка см мертвый
ХВАТКИЙ, -ая, -ое, -ток, -тка, -тко

Разг Ловко, крепко хватающий, схваты-
вающий, цепкий Хваткие руки • Еже-
вичник — густой и хваткий — опутывал зем-
лю Шолохов Тихий Дон | | перен Ловкий, хит-
рый (о человеке) — Ой, дядя, дайте нам их
[камбал] понести А ты не тяни' Он
мне дал нести, не тебе Какой хваткий
Паустовский, Синева

ХВАТСКИЙ, -ая, -ое Разг 1. Прил к
хват, свойственный хвату Хватские за-
машки

2. Удалой, лихой [Ваня] языком играл
сигналики, Песни пел — такие хватские'
Н Некрасов, Орина, мать солдатская | | Являю-
щийся хватом, удальцом — Да' он барин
хватский, — он Селивашке задаст. Лесков,
Пугало

ХВАТЬ, междом в знач сказ Разг 1. Упо-
требляется по значению глагола хватить
(в 1 и 6 знач) Вот мужу подвели коня,
Он холку хвать и в стремя ногу Кричит
жене не жди меня1 Пушкин, Граф Нулин
Вдруг что-то шумно упало в воду я хвать
за пояс — пистолета нет Лермонтов, Та-
мань — Взгляни-ка, Савося, какое колечко'
Мы оба нагнулись, да разом и хвать Змею'
Н Некрасов, Крестьянские дети Миша так
и вскочил, — хвать лапой по носу, а Комар
Комаровича как не бывало Мамин-Сибиряк,
Аленушкины сказки

2. Употребляется по значению глагола
хватиться (в 1 и 2 знач) — Ты стараешься
не забыть того, чему тебя учили, а там —
хвать' — оказывается, что все это вздор.
Тургенев, Отцы и дети — Я и рада, что хоть
про медальон-то он не знает и не заметил
только хвать вчера утром, а медальона
и нет, только шнурочек болтается. До-
стоевский, Униженные и оскорбленные

О Хвать-похвать (прост) — то же, что
х в а т ь (во 2 звач) — Мы уж и в церковь
собрались — хвать-похвать, где жених9

Нет Культяпки Салтыков-Щедрин, Пошехон-
ские рассказы

ХВОЙНЫЙ, -ая, -ое. 1. Прил к хвоя
Хвойный запах о На войне в быту су-
ровом, В трудной жизни боевой, На снегу,
под хвойным кровом — Лучше нет про-
стой, здоровой, Доброй пищи фронтовой
Твардовский, Василий Теркин И Получаемый,
добываемый из хвои Хвойное эфирное мас-
ло Хвойный деготь

2. Имеющий листья в виде хвои Яд-
реный воздух, напоенный запахом хвойных
деревьев, охватывал со всех сторон. Сал-
тыков-Щедрин, Пошехонская старина | | Состоя-
щий из таких деревьев. Хвойный лес | |
в зиач сущ хвойные, -ых, мн Бот Назва-
ние класса голосемянных деревьев и кус-
тарников, преимущественно вечнозеленых,
с игловидными листьями или чешуйками

О Хвойные ванны — лечебные ванны,
приготовляемые с прибавлением экстракта
хвои
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хво
ХВОРАТЬ, -ак>, - а е ш ь , иесов Разг То

же, что б о л е т ь 1 (в 1 знач) Прошло ма-
лое после того время Захворала молодая
Павлиха Девять лет Павлиха все хворает
Пушкин, Сестра и братья Очнулся я уже в гос-
питале недели через три Белой горячкой
хворал Новиков Прибой, Рассказ боцманмата

ХВОРАТЬСЯ, - а е т с я , безя, несов Прост
О частом болезненном состоянии нездо-
ровья, недомогания Сила меж тем в му-
жике убавляется. Старость подходит, ча-
стенько хвораете я Н Некрасов, Притча о
Ермолае трудящемся Все мне хворается и все
как-то тяжко жить на свете Гл Успел
ский, Письмо В М Соболевскому, май 1887

ХВОРОБА, -Ы, ж Прост обычно пренебр
То же, что х в о р ь - Может, хвороба ка-
кая пристала еще помрет, пожалуй Гри-
горович, Переселенцы В ее годы я и не знал
что такое хвороба А она расклеилась
Какой ее недуг донимает9 Воронин, Манда-
риновые корки

ХВОРОСТ, -а (-у), « собир 1. Сухие от-
павшие ветви деревьев или кустарника
Топить хворостом • Гляжу, поднимает-
ся медленно в гору Лошадка, везущая
хворосту воз Н Некрасов, Крестьянские дети
Женщины собирали хворост и сносили на
вал Паустовский, Повесть о лесах

2. Род сухого печенья из тонких по-
лосок теста, изжаренных в масле Мама,
конечно, постарается блеснуть своим ис-
кусством и испечет хворост Она делала
это очень искусно Поповкин, Семья Рубанюк

ХВОРОСТИНА, -ы, ж Длинный прут,
ветка Любишкин вытянул из плетня хво-
ростину, и догадливые ребята отстали
Шолохов, Поднятая целина Мужик гнал хво-
ростиной костлявую пеструю корову Глад-
ков, Повесть о детстве

ХВОРОСТИНКА, -и, род мн -н о к, дат
-н к а м, ж Уменьш к хворостина

ХВОРОСТЬ, -И, Ж Прост То же, что
х в о р ь Не вашей подлой хворостью, Не
хрипотой, не грыжею — Болезнью благород-
ною —- Я болен, мужичье1 Н Некрасов, Ко-
му на Руси жить хорошо [Архип ] Сядем,
Афоня, сядем Плохи мы с тобой, меня
старость, а тебя хворость одолела
А Островский, Грех да беда на кого не живет

ХВОРОСТЯНОЙ, -ая, -ое Сделанный
из хвороста (в 1 знач) В хворостяные во-
рота, как сквозь решето, иногда глянет
солнце Шолохов, Тихий Дон Хворостяной
настил от вала к стене пятью мостами
лег уже много выше людского роста.
Злобив, Степан Разин

ХВОРЫЙ, -аЯ. -ое, х в о р , х в о р а ,
х в о р о Прост Больной, болезненный
[Уланбекова ] Когда я родила его, я была
очень больна, потом он все хворал, так
и рос все хворый А Островский, Воспитанни-
ца - Муженек ей не удался — хвор, да
и добытчик плохой М Горький, Жизнь Клима
Самгииа

ХВОРЬ, -и, ж Прост Болезнь, недомо-
гание Ко мне вернулась прежняя хворь,—
общая слабость с головокружениями Се-
ченов, Автобиографические записки У Всеволода
Евгеньевича была чахотка и еще какая-то
хворь с непонятным названием Арамилев,
В лесах Урала

ХВОСТ, -а, м 1. Придаток (обычно под-
вижный) на заднем конце тела животного
или суженная задняя часть тела животного
Коровий хвост Махать хвостом Хвост
ящерицы • Лошади двигались ленивой
рысью, отмахиваясь хвостами от оводов
И Гончаров, Воспоминания Сделав большой
прыжок в сторону, он [тигр] начал бить
себя хвостом и яростно реветь Арсеньсв,
Дерсу Узала | | Пучок перьев на заднем кон-

ХВО
це тела (у птиц) [Горлинки] легко взлета-
ли, распустив серые хвосты с белой ка-
емкой Бунин, Веселый двор | | Нижний тонкий
конец корня (у корнеплодов) Хвост ре-
диски Хвост репы • [Кухарка] взяла со
стола редьку за хвост и, пообчистив но-
жом кожу, начала тереть толстым кон-
цом об терку Подъячев, У староверов 11 Длин-
ная свисающая оконечность чего-л или
какой-л. придаток, специально приделан-
ный к чему-л Хвост бумажного змея
• Палач берет плеть с тремя ременными
хвостами и не спеша расправляет ее Че-
хов, Остров Сахалин | | Росчерк у буквы, циф-
ры и т п — Учили нас всех писать еди-
нообразно, почерком крупным ясным, чи-
стым, круглым и весьма разборчивым, без
всяких нажимов, хвостов и завитушек
Куприн, Царский писарь

2. перен , чего или какой Стелющаяся над
землей или тянущаяся в воздухе вслед
за кем-, чем-л полоса дыма, пыли и т п
В летнюю ночь 187* года пароход
«Нижний Новгород» плыл по водам Япон-
ского моря, оставляя за собой в синем
воздухе длинный хвост черного дыма Ко-
роленко, Соколинец Скачет ли там всадник,
едет ли повозка, или передвигается овечья
отара — всегда вслед за ними белым обла-
ком стегется пыльный хвост Зыков, Три
аксиомы

3. Светлая, светящаяся полоса, которую
оставляет за собой комета, ракета и т п

4. Задняя, конечная часть летательного
аппарата Не выключая мотора, мы по-
ставили Самолет хвостом к ветру Каверин,
Два капитана [Цымбал] сразу отличил в воз-
духе знаменитого советского аса на
хвосте самолета «Як-1» виднелась крупная
белая цифра «7» Борзенко, Повинуясь законам
Отечества

5. Разг Задняя часть подола (платья,
юбки), которая волочится по полу Кузнец
не знал, куда деть свои глаза от мно-
жества вошедших дам в атласных плать-
ях, с длинными хвостами Гоголь, Ночь перед
рождеством — Как поеду в город — заказывай
себе шелковое платье с хвостом Мамин-
-Сибиряк, Дикое счастье

6. также собир , перен , чего или какой Разг ирон
Тот, кто неотступно следует за кем-л,
кто входит в постоянное окружение За Те-
мой и батюшкой, толкаясь, бежит целый
хвост любопытных учеников Гарин-Михайлов-
ский, Детство Темы Александр и Наполеон с
длинным хвостом свиты подошли к правому
флангу Преображенского батальона Л Тол-
стой, Война и мир

7. Задняя конечная часть движущегося
отряда, каравана и т п Понемногу я от-
стал от своей роты и очутился в хвосте
колонны Гаршин, Из воспоминаний рядового
Иванова Впереди показался хвост большого
обоза А Н Толстой, Петр Первый | | Задние,
последние вагоны поезда Хвост эшелона
• Мы прошли весь поезд насквозь, от
хвоста до головы Куприн, Начальник тяги

8. Разг Вереница людей, стоящих друг
за другом, очередь В контору потянулся
длинный хвост за получкой Бадаев, Больше-
вики в Государственной думе Все длиннее и
длиннее становились хвосты около бакалей-
ных лавок В Андреев, Детство

9. перен Разг Остаток, невыполненная
часть какой-л работы, каких-л дел, задол-
женность При моем отъезде у меня ос-
тавались разные хвосты от разных дел
и делишек Крамской, Письмо Ф Ф Петрушев-
скому, 3 июня 1884 За кулацко-зажиточной
частью еще остались хвосты по хлебоза-
готовкам Шолохов, Поднятая целина | | Не
сданный в срок экзамен, зачет Весной
я узнал, что из рабфака меня все-таки



хво
не искгючит и я переведен в институт,
с обязательством осенью сдать «хвосты»
по немецкому и политэкономии Авдеев, «Зай-
цем» иа Парнас

10. Горн Отходы, получающиеся при обо-
гащении полезных ископаемых

О Держать хвост трубой (или пистоле-
том) {прост) — не унывать, не робеть, дер-
жаться уверенно — Гы не робей' Самое
главное не робей' Держи хвост трубой,
пони маешь "> — Ваня кивнул Макаренко, Флага
на башнях Задрать хвост (прост) — перестать
считаться с другими, стать самоуверенным
Накрутить хвост кому см накрутить Под-
жать (или опустить, подвернуть) хвост
(прост) — стать скромнее, стать менее само-
уверенным в своих действиях Показать
хвост (прост) — уйти, убежать от кого-л
Прижать хвост кому см прижать При-
щемить хвост кому см прищемить Уко-
ротить хвост кому см укоротить Вертеть
(или вилять) хвостом (прост) — 1) хитрить,
лукавить, 2) заискивать — Что же застав-
ляет всех этих людей так униженно ви-
лять хвостом перед человеком, который
даже и не взглянет на них никогда вни-
мательно Куприн, Молох Быть (или идти,
плестись и т п ) в хвосте — быть позади
всех, отставать в чем-л Быть (или висеть)
на хвосте (кого) — настигать, догонять ко-
го-л Погоня висела уже на хвосте Слышен
был топот приближавшейся бешеной скач-
ки Мамин Сибиряк, Хищная птица Насту-
пить на хвост кому (прост) — задеть, обидеть
кого-л (И) в хвост • в гриву (г н а т ь, б и т ь,
п о г о н я т ь и т п ) (прост) — что есть си-
лы, во всю мочь [Председатель ] Товари-
щи бойцы, бейте врагов наших в хвост
и в гриву Билль-Белоцерковский, Шторм Вож-
жа (или шлея) под хвост попала кому
(прост) — о неоправданно капризном, взбал-
мошном поведении Насыпать соли на
хвост ко чу (прост) — сделать кому-л непри-
ятность (Не) пришей кобыле хвост (груб
прост) — о ком-, чем-л ненужном, неумест-
ном, не идущем к делу Псу под хвост
(груб прост) — о чем-л расходуемом, ис-
пользуемом напрасно, зря Сорока на
хвосте принесла см сорока1

ХВОСТАСТЫЙ, -а я, -ое, - т а е т , -а, -о
Прост То же, что х в о с т а т ы й

ХВОСТАТЫЙ, -а я, -о е, -т а т, -а, -о
С хвостом, с длинным, большим хвостом
Хвостатые земноводные о [Девочку] пора-
зили --- развешанные по стенам тарелки,
расписанные цветистыми и хвостатыми ки-
тайски ми дракона ми Фадеев, Последний из
удэге Все смотрели по направ гению к при-
бчижавшеися сотне над которой развевай-
ся по в»тру хвостатый бунчук Зтобин, Сте
пан Разин

ХВОСТЕЦ, -тца, » То же, что коп-
чик

ХВОСТИК, -а, и 1. Уменьш к хвост
(в 1 и 9 знач)

2. Стебелек, на котором сидит плод рас-
тения, плодоножка Хвостик вишни Хвостик
яблока

О Мышиный хвостик см мышиный
С хвостиком - с добавлением, с небольшой
прибавкой — Какие еще мои года, всего
пятьдесят с хвостиком Мамин-Сибиряк
Мать мачеха

ХВОСТИСТ, -а и Прост Студент, име-
ющий задолженность по сдаче экзаменов
и зачетов Кто бы мог предположить
Женька Са мои гов — лентяй, хвостист бу-
зотер — спосооен терпегиво и с увлечением
преподавать в u:\ow глухонемых Гранин,
Искате™

ХВОСТОВИК, -а, и Тех Верхняя утол-
щенная часть инструмента, служащая для

ХЕР
закрепления его в патроне во время ра-
боты

ХВОСТОВОЙ, -ая, -ое 1. Hpui к
хвост (в 1 знач) Хвостовой позвонок Хво-
стовой плавник

2. Находящийся в конце чего-л , в хвосте
Хвостовая часть состава а [Адчирал
Рожественский] приказал — развернуть
нашу колонну по внутренней кривой и ввести
в действие хвостовые корабли Новиков При-
бой, Цусима

ХВОЩ, -а, м Споровое травянистое ра-
стение с зелеными стеблями и ветвями
и чешуйчатыми листьями Болотный хвощ
Лесной хвощ Полевой хвощ

ХВОЩОВЫЙ, -ая, -ое Прил к хвощ
Хвощовые заросли | | Образовавшийся из
хвощей Хвощовый торф

ХВОЯ, -и, ж 1. Иглообразная листва
многих хвойных деревьев и кустарников
[Пихты] расстилают по камням целый ко-
вер из бархатной зеленой хвои Мамин-Сиби-
ряк, На шихане Хвоя криптомерии пахла
так крепко, как могут пахнуть только
сто сосновых, покрытых желтой смолой
кораблей Паустовский, Колхида

2. собир Ветки хвойного дерева На дру-
гой день Кайло смастерил из двух палок
и пихтовой хвои носилки Мамин-Сибиряк, Ди-
кое счастье Мы в ельник ходили гурьбою,
Что был на задах невдали. Ломали морозную
хвою, Охапками в школу несли Твардовский,
Памяти Ленина

ХЕ, междом Употребляется звукоподра-
жательно для передачи короткого смешка
(обычно с оттенком недоумения, насмеш-
ки, иронии и т п ) — Хе, — сказал он, тык-
нув пальцем на один холст, где была изо-
бражена нагая женщина, — предмет, того
игривый Гоголь, Портрет [Любовь ] Научи
нас работать [Иван \ Х-хе! Работать'
Что ты можешь? М Горший, Последние

ХЁДЕР1, -а, м В дореволюционной Рос-
сии и в некоторых современных капита-
листических странах еврейская начальная
религиозная школа для мальчиков В на-
шем городе было несколько хедеров и од-
на еврейское ремесленное училище Королей
ко, Братья Мендель

[От др -евр heder — комната]
ХЁДЕР 2, -а, м С-х Жатвенная рабочая

часть зерноуборочного комбайна
[Англ header]
ХЕК, -а, м Морская промысловая рыба

сем тресковых
[Англ hake]
ХЕМИЛЮМИНЕСЦЁНЦИЯ, -и, ж Физ

Свечение, возникающее за счет энергии
химической реакции

ХЕМО... Первая составная часть слож-
ных слов, обозначающая отношение их
к химии или химическим процессам, на-
пример хемосинтез, хемосорбция, хемотро-
пизм.

[Греч ХгцдеИ
ХЕР, -а, м 1. Устарелое название бук-

вы „ х " Тогда**, растопыря ноги наподобие
буквы хера и подбочась наподобие ферта
произнес следующую краткую и выразитель-
ную речь Пушкин, История села Горюхина

2. Устар Две черты крест-накрест, пе-
речеркивающие что-л — Владыка решение
консисторское о назначении следствия на-
счет проповеди синим хером перечеркнут
Лесков, Соборяне

ХЕРЕС, -а (-у), « Сорт крепкого ви
ноградного вина

[Исп jerez]
ХЕРИТЬ, -р ю -р и ш ь несов перех (cor

похерить) Прост vimap Перечеркивать хе
ром, крестом написанное [Кантемир] <о-

ХИЛ X
ворит о том как осторожно пишет свои
стихи не ленится их херить прнчет
надолго в ящик и сбираясь печатать
выправляет Бела некий Портретная галерея рус
ских писателей

ХЕРУВИМ, -а, « 1. В христианской ре-
лигии — ангел высшего чина Он входит
смотрит — перед ним Посланник рая херу-
вим Лермонтов, Демон

2. Разг устар О красивом человеке
— Ты посмотри на меня, какая я Ну под
стать ли я такому херувиму1 Салтыков
Щедрин, Мечочи жизни

[Греч X£pou|5iV из др евр]

ХЕРУВИМСКИЙ, -а я, -ое 1. Прил к
херувим

2. Разе Такой, как у херувима (в со-
ответствии с религиозными представлени-
ями), отличающийся внешней красотой
Нет в ней [Вере] строгости линии •-- как
у Софьи Нет и детского херувимского
дыхания свежести как у Марфеньки И Гон
чаров Обрыв Половодова смущали просто
пустяки, наружность дядюшки его херу-
вимский вид и прилизанность всей фигу-
ры Мамин-Сибиряк, Приваловские миллионы

ХЕТТСКИЙ, -а я, -о е Прил к хетты
Хеттский язык Хеттское царство

ХЁТТЫ, -о в, «я Народ, живший в цент-
ральной части Малой Азии в 18 — начале
12 вв до н э и основавший там Хетт-
ское государство

ХЕ-ХЁ и ХЕ-ХЕ-ХЁ, шждои Употребля-
ется звукоподражательно для обозначения
негромкого смеха — Хо хо-хоf — басовито
зас меялся режиссер — Хе-хе-хе' — тонень-
ким смехом откликнулся поверенный Ски
талец, Любовь декоратора — Хе-хе-хе' —сме-
ялся коротким старческим смешком о.
благочинный Серафимович Наденька

ХИБАРА, -Ы, Ж Разг Небольшой убо-
гий домик, лачуга Вправо за [реку] Ор-
гик шли мелкие хибары слободы Лесков
Несмертельный Голован Хибара которую за-
нимаа Юдкин хозяин состоя ia из двух
по ювин разделенных сеня ми с зе мляны м
по мм Гл Успенский День нужды и скуки

ХИБАРКА, -И, род ин -р о к, дат -р к d м
ж Уменьш к хибара, то же, что х и-
б а р а Маленькая в два окна хибарка
в которой жил дед, стоя ia на окраине
города М Горький В людях

ХИЖИНА, -ы, ж Небольшой бедный
домик, избушка Кое-где над сонными во-
дами маленьких бухт жались в кучу хи
жины корейцев И Гончаров Фрегат «Пачла
да» На болотистых берегах Невы еще
побритых tecoM кое-где виднетсь дощатые
бараки амбары и мазаные хижины А Н То i
стой Марта Рабе

ХИЖИНКА, -и, род чн -но к, дан
-н к а м, ж Уменьш к хижина, то же что
х и ж и н а Мы подходили к низенькой ста
ренькой хижинке с маленьки м па тсадни-
ко м Гладков, Три в одной землянке

ХИЛЕТЬ, -ею, - е е ш ь , несов (сов захи
леть) Прост Становиться хилым В про-
должение почти двух лет он мед leimo
хилел и таял, проводя время в лечении Бе
линский А В Котьцов С мучитечьными родами
этого ребенка кончишеь красота моей ма-
тери она быстро ста га стареть и
хилеть Достоевский Подросток

Х И Л О С Т Ь , -и ж Свойство по знач
прил хилый Когда on [Захарыч] npedcmai
пред дьяконо м тот не во 1ыю отступил
как бы почувствовав свою \и юсть в срав-
нении с этим бо атыпем Скита ku Октава

ХИЛЫЙ, -а я -ое х и i х и т а х и л о
Счабый, болезне! ныи немощный Фадеевна
рукою хи юи Ее кача ш ко /ыбе 1Ь Пушкин,

597



хил хин ХИР
Евгении Онегин (из ранних редакций) Его хилая
и тщедушная фигура с вя ш ми движе-
ниями и каким-то серым тцом рядом
i in трои казалась просто жалкой Мамин
Сиомряк Золотуха Повесе ie i и старший сын
Федор мужичонка хипыи с тонкими но-
ами и ()хим землисты» шцом Новиков-
Приоон Порченый | | Плохо растущий, чах-

лый Входим в лес по мокрой тропе, сре-
ди болотных кочек и хилого ельника
М Горький В людях [Паникратов и Род-
нев] с минуту помолчали, оба разгляды-
вая унылое в спекшихся кочках поле, на
котором еще кой-где боролись за жизнь
хи ше зе 1еные кустики Тендряков, Среди ле-
сов | | черен Старый, ветхий, разрушающий-
ся Весе ю въехал ч в до» тот угрю-
мый - - Как он печа ten запущен и хил'
Н Некрасов Саша Серые гнилые заборы, хи-
лые сплюснутые избушки, узкие улицы, пе-
peythti затянуты в частую тонкую сеть
весенних туманов Фурманов, В восемнадцатом
году

ХИЛЯК, -а, и Прост Хилый человек
Лагоденко ценил в людях физическую силу
и здоровье — Не люблю хиляков и богом
обиженных Не внушают доверия — говорил
он Трифонов, Студенты

ХИМ... Первая составная часть сложных
слов, соответствующая по значению слову
х и м и ч е с к и й , например химкомбинат,
химпродукты, химсырье, химчистка.

ХИМЕРА, -ы, ж 1. В древнегреческой
мифологии огнедышащее чудовище с го-
товой и шеей льва, туловищем козы и хво-
стом дракона II В средневековом искусст-
ве скульптурное изображение фантасти-
ческого чудовища, олицетворяющего поро-
ки, темные силы (в убранстве средневеко-
вых готических храмов)

2. перен Неосуществимая, несбыточная
и странная мечта, фантазия [Белинский ]
Друг мои' ты строишь химеры в своем
воображении Лермонтов, Странный человек
Прош we погибао, будущее уничтожено,
счастья нет все химера — а живи1 И Гон
чаров Ооыкновенная история

(Греч Xî aipa]
ХИМЕРИЧЕСКИЙ, а я -о е Кшжн Яв-

ляющийся химерой (во 2 знач), несбыточ-
ный, фантастический [Нью-Гармони] очень
недолюо нивает идеи Овэна и старается изо-
оразить их не только химерическими, но
даже отчасти и вредными Добролюбов, Ро-
оерт Овэн и его попытки общественных реформ
— Вот вы Андреи Никошевич Растрачи-
ваете свое дарование на какой-то химери-
ческий прибор Гранин Искатели

ХИМЕРИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач nput химеричный

ХИМЕРИЧНЫЙ, -а я, -ое, -чен, -чна,
-ч н о То же, что х и м е р и ч е с к и й
Мне кажется что «искание наилучшего
двигателя» — дело совершенно химеричное
М Горький Между прочим

ХИМИЗАТОР, -а, и Тот, кто занима-
ется химизацией Агроном-химизатор

ХИМИЗАЦИЯ, -и, ж Одно из основных
направлений технического прогресса, харак-
теризуемое всемерным развитием химиче-
ского производства и внедрением хими-
ческих процессов и новейших химических
материатов во все отрасли народного хо-
зяйства Химизация сельского хозяйства

ХИМИЗИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , со»
и несов перех Осуществить (осуществлять)
химизацию чего-л Химизировать сельское
хозяйство | | Подвергнуть (подвергать) хи-
мической обработке Химизировать почву

ХИМИЗИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я , чесов
Страд к химизировать
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ХИМИЗМ, -а, « Спец Химическая при-
рода какого-л вещества, явления, процесса
Малейшее неравновесие в сложном химизме
крови — и животное страдает Герцен Пись
ма об изучении природы Далее мы увидим
что своим химизмом растение воздействует
и на неорганическую природу В Комаров
Происхождение растений

ХИМИК, -а, м 1. Специалист по химии
2. Работник химической промышлен-

ности
3. Прост устар О ловкаче, пройдохе

[Крутицкий (падая на колени) ] Мои ведь
[деньги], отдай1 --- [Петрович ] Однако ты
химик1 На какую штуку взять хочешь'
За столько то тысяч пожалуй и я на
колени стану А Островский, Не было ни гро-
ша, да вдруг аттын

ХИМИКАЛИИ, -ий, мн Спец То же,
что х и м и к а т ы

ХИМИКАТЫ, -о в, «» (ед химикат,
-а, и) Спец Химические продукты, препа-
раты

ХИМИОТЕРАПИЯ, -и, ж Мед Лечение
болезней химическими препаратами

ХИМИЧЕСКИ, нареч По отношению
к химическому составу Химически чистый
элемент

ХИМИЧЕСКИЙ, -а я, -о е 1. Прил к
химия Химический метод исследования
веществ • — Ну нет — возразил Базаров,
— кусок мяса лучше куска хлеба даже
с химической точки зрения Тургенев, Отцы
и дети

2. Относящийся к области химии, изу-
чаемый химией Химические изменения ве-
щества Химические элементы Химический
опыт Химическая реакция Химический ана-
лиз воды • Химический состав крови дает
нам мерку для оценки сравнительного до-
стоинства всякой пищи Писарев, Физиологи-
ческие эскизы Молешота | | Предназначенный,
служащий для занятий химией Школьный
химический кабинет Химическая лаборато-
рия Химическая посуда

3. Связанный с применением методов
химии в производстве, в различных от-
раслях хозяйства Химическая обработка
дерева Химическое производство И Изго-
товленный методами, средствами химии
Химические удобрения п Из гигантских
водорослей можно извчекать ряд важных
химических продуктов альгин ацетон по-
таш, аммиак, йод и так далее Н Тарасов,
Море живет

4. Связанный с применением продук-
тов химии в военных целях Химическая
воина Химическое оружие Химические
снаряды

О Химический карандаш - карандаш с
особым графитом, который при смачива-
нии пишет, как чернила. Химические чер-
нила — чернила фиолетового цвета

ХИМИЯ, -и, ж 1. Наука, изучающая
превращения веществ, сопровождающиеся
изменением их состава и (и та) строения
Прикладная химия Неорганическая химия
Органическая химия Теоретическая химия
Учебник химии

2. Качественный состав чего-л Химия
нефти Химия крови

(Греч Хтщега)

Х И Н А , -ы, ж Т о ж е , ч т о х и н и н
Габуния высыпал на язык мохнатые кри-
сталлы хины запил их водой и начаг мед-
ленно натягивать одеревенелый , брезенто-
вый плащ Паустовский Колхида

[От перуанск кша - кора]
ХИНДИ, тскя и Государственный язык

Индии
ХИНИН, -а, « Белый кристаллический

порошок, горький на вкус, получаемый
из коры или других частей хинного де-
рева (используется в медицине гл обра-
зом как противомалярийное средство)

ХИННЫЙ, -а я, -о е Приготовленный
с хиной, из хины Хинная водка Хинное
мыло Хинные порошки Хинная вода

О Хинное дерево — вечнозеленое тропи-
ческое дерево или кустарник сем ма-
реновых, кора и другие части которого
содержат хинин

ХИНЬ, -и, ж Прост устар О Хинью
идет (пойдет) — идет без пользы и толку,
даром, напрасно — А вот дедушка ваш
Петр Андреич, и пагаты себе поставил
каменные, а добра не нажил, все у них
пошло хинью Тургенев Дворянское гнездо
— Вот, — говорил Ситанов, задумчиво х му-

рясь, — было большое дело хорошая ма-
стерская, труди 1ся над эти м дело м у мный
человек, а теперь все хинью идет М Горь-
кий, В людях

ХИРЕТЬ, -е ю, -е е ш ь, несов (сов захи-
реть) Разг Становиться слабым, болезнен-
яым! Ребенок родился здоровы и, почти кре-
пышом, и таким оставался до трех лет,
а пото м вдруг начал хиреть Мамин Сиби-
ряк, Господин Скороходов Я замечал, что
Маруся все больше хиреет Теперь она
совсем уже не выходила на воздух, и се-
рый камень — продолжал без перерывов
свою ужасную работу, высасывая жизнь
из маленького тельца Короленко, В дурном
обществе | | Утрачивать жизнеспособность,
увядать (о растениях) Окруженные со всех
сторон колючим осотом, обвитые повили-
кой стебельки льна хирели, сохли и ча-
сто погибали В Смирнов, Сыновья (( перен
Приходить в упадок, оскудевать Губерн-
ская канцелярия и редакторство учителей
убивали свободный полет гимназической по-
эзии, и она хирела Короленко, История мо
его современника Перезаложенная фабричка
хирела, портились машины, падал кредит
Леонов, Соть

ХИРОМАНТ, -а, и Тот, кто занимает-
ся хиромантией Газеты пестрели адреса-
ми хиромантов точно предсказывающих

«день, которого нужно бояться» А Н Тол
стой. Союз пяти

ХИРОМАНТИЯ, -и, ж Предсказывание
будущего и определение характера челове-
ка по линиям и бугоркам на ладонях
рук, основанное на суеверных представле-
ниях о предопределении чечовеческой
судьбы

[От греч Xeip — рука и uavtEia — гадание про-
рочество]

ХИРОМАНТКА, -и, род мн -ток, дат
-т к а м, ж Женек к хиромант

ХИРОТОНИЯ, -и, ж В православной
церкви посвящение лиц духовного звания
в определенный сан (епископа, священника,
дьякона)

[От греч Xeipotovfa — голосование поднятием
руки]

ХИРУРГ, -а, « Врач — специалист по
хирургии

ХИРУРГИЧЕСКИЙ, -а я, -ое Относя-
щийся к хирургии Хирургическая клиника
Хирургическая практика Хирургический
бо гьнои (больной, нуждающийся в лечении
средствами хирургии) Хирургическая се-
стра (сестра, работающая в операцион-
ной и перевязочной) • — Ну как, доктор,
ваша больница? — Наша больница ничего .
живет Сегодня очень интересный хирурги-
ческий сгучай был Куприн Молох | | Исполь-
зуемый при операциях Хирургический пин-
цет Хирургические ножницы \ | Осущест-
вляемый средствами хирургии Хирургиче-



ХИР

екая операции • У Петра Александровича
обнаружи 1ась язва желудка --- Врачи
требовали хирургического вмешательства
и уверят что оно принесет полное выздо-
ровление Макаренко Книга для родителей

Х И Р У Р Г И Я , -и, ж Раздел медицины,
изучающий заоотевания, основным мето-
дом лечения которых является оперативное
вмешательство, и разрабатывающий прие-
мы, методы и технику выполнения опе-
раций

[Греч JCapoupyfot]

ХИТИН, -а, м Buoi Органическое
вещество из группы полисахаридов, вхо-
дящее в состав наружного покрова насе-
комых и скелета ракообразных и др чле-
нистоногих а также оболочек клеток гри-
бов и бактерий

[ О т г р е ч ZITWV — х и т о н ]

ХИТИНОВЫЙ, -а я, -ое Биоч Состо-
ящий их хитина Хитиновый покров Хи-
тиновый панцирь Хитиновые образования.
Выде гение хитиновых слоев

ХИТОН, -а, « 1. Древнегреческая
одежда — род шерстяной или льняной ру-
башки (до колен или ниже) с рукавами
или без рукавов II Вообще широкая сво-
бодьач одежда Я, например, от роду не
видавши тетеньки гредставлчл себе ее
че ,i-mo вроде ске кта - - - в се[ о-пепельном
хитоне Салтыков Щедрин Пошехонская старина
Дома она одевалась в какие-то хитоны
с широкими рукавами М Горький, Жизнь
Клима Самгина

2. Балетная одежда без рукавов, по-
хожая на римскую тунику

[ Г р е ч / I T C D V ]

Х И Т Р Е Ц , -а, и Хитрый человек Он
бы 1 ловкий придворный, большой хитрец
и больше ничего -— ума не имел, а умел
eecmj свои собственные дела Тургенев, От-
цы и дети [Большинство крендельщиков] счи-
тало меня хитрецом и пройдохой, кото-
рый сумел ловко добиться своей цели
М Горький, Хозяин

ХИТРЕЦА, -Ы, ж (обычно в твор п) Разг
О некоторой доле хитрости [Дунаев] выз-
вал у Самгина впечатление зажиточного
че ювека из таких, — с хитрецой, которы и
все удается, М Горький Жизнь Клима Самгина
Володя, узкие темные глаза которого заго-
релись удалью и хитрецой, еще больше пере-
гнулся к Жоре и возбужденно зашептал
ему на ухо Фадеев Молодая гвардия

ХИТРИНКА, -и, ж (обычно в твор л) Разг
О небольшой доте хитрости, лукавства
Характер Берлинский имел очень смелый,
решительный и откровенный, но несколько
с хитринкой Лесков Печерские антики У Ла-
гутина — умные с хитринкой глаза сидели
глубоко, прикрытые выпуклыми надбров-
ными дугами Шолохов Тихий Дон

ХИТРИТЬ, - р ю , -ри ш ь , несов 1. Посту-
пать или говорить с хитростью, скрывая
что-л или вводя в заблуждение — Я думал,
что вы откровенны я думал, что вы не
умеете хитрить скрывать свои чувства,
лукавить Тургенев Яков Пасынков Глянул
уныло И вышел отец Недоволен был
брат, Прислуга мотала вздыхая Заметила
я, что со мною хитр чт, Заботливо что-v о
скрывая Н Некрасов Русские женщины

2. Разг Проявтять изворотливость, лов-
кость в чем-л Как ни хитри i капитан,
чтобы ие 1Ь обойти осторожно — Нет-
-таки — стаг1 Добролюбов, Славянские думы

Х И Т Р О и Х И Т Р О . Нареч к хитрый
Хитро ) лыбнутьсч Хитро подмигнуть
• У ворот Из сто 1бов хруста 1ьныи свод
Все столбы те завитые Хитро в змейки
золотые Ершов, Конек-Горбунок Хитро под-

ХИТ

резанные деревья и кустарники были ис-
кусство м садоводов-волшебников превраще-
ны в самых разных животных и птиц
Тихонов, «Не будем мешать ему »

ХИТРОСПЛЕТЕНИЕ, -я, ср 1. Искус-
ное, сложное переплетение чего-л Он вы-
писал и покрыл золотыми тенями первую
залихватскую букву Глядя на ее выкрута-
сы и завитушки, на хитросплетение
листьев и трав, украсивших букву Герасим
уже не жалел, что потратил мирские
деньги на угощение подьячего Злобин Степан
Разин Фронтовики постояли воз к сюжен-
ных труб, разглядывая хитросплетения
блестящих колен и клапанов Е Носов Шо-
пен, соната номер два | | перец Сложное пере-
плетение каких-л событий, дел, необычное
стечение обстоятельств и т п Человеку не-
сведущему в канцелярской кляузе даже и
приблизительно понять невозможно ее оес-
численных хитросплетении Гл Успенский,
Письма с дороги Хитросплетения недавнего
сна представлялись мне с такою ясностью,
как будто это была самая яркая самая
несо мненная действительность Салтыков-
-Щедрин, Дневник провинциала в Петербурге

2. Сложное, вычурное построение, разви-
тие, изложение мыслей, сюжета — Филосо-
фические хитросплетения и бредни никогда
не привьются к русскому на это у него
слишком много здравого смысла Тургенев,
Руднн Самый неопытный юноша, прочитав
«Приключения Чудодея», назовет их хит-
росплетениями, почерпнутыми не из моря
житейского, а из причудливой фантазии
автора Чернышевский, Приключения, почерпну-
тые из мора житейского «Чудодей» А Ф Вельт-
мана

3. Коварный и хитрый замысел, хит-
рая уловка. Хитросплетения, пущенные
в ход дальновидными людьми при наделе-
нии его [крестьянина] землей, оставили его
по-прежнему работником на чужих людей
Гч Успенский, Письма с дороги Назаров был
человек страсти и пламенного красноречия
— Являясь на сход, он разбивал все хит-
росплетения широко задовских союзников Гу
сев-Оренбургский, Страна отцов

ХИТРОСПЛЕТЁННЫЙ,-а я , - о е Слож-
ный, замысловатый, вычурный Сомнитель-
ные статьи [уставной грамоты] — были
так неясно редактированы и опутаны та-
кими хитросплетенными условиями, что
чожно было только удивляться великой
творческой силе приказного крючкотвор-
ства Мамин-Сибиряк, Горное гнездо

ХИТРОСТНЫЙ, -ая, -ое, -тен, -тна,
-т н о Устар Хитрый, лукавый — А Пашень-
ке я и сам сейчас, что надо скажу До
свидания' — Пашенькой зовет' Ах ты рожа
хитростная' — проговорила ему вслед Нас-
тасья Достоевский, Преступление и наказание
[Сицкий ] Боярин, ты сладкоречив, я знаю'
Ты хитростным умеешь языком Позоло-
тить все что тебе пригодно' А К Тотстой,
Смерть Иоанна Грозного

ХИТРОСТЬ, -и, ж 1. Свойство по знач
прил. хитрый Хитрость ума Хитрость
механизма • На утро охотники начинают

разбирать заячий след, путаются по двой-
ным следам и далеким прыжкам и удивля-
ются хитрости зайца Л Толстой, Зайцы

2. Притворство с каким-л умыслом
Возможно ль7 Чуть лишь из пеленок, Ко-
кетка ветреный ребенок' Уж хитрость ве-
дает она, Уж изменять научена1 Пушкин,
Евгений Онегин Прозорова отта живала та
мужицкая закваска которая порой сказы-
ва шсь в Тетюеве неискренность, хитрость,
не\ ловимое себе на уме Мамин Сибиряк,
Горное гнездо | | Хитрый поступок, прием,
уловка — Это больше ничего как хитрость

ХИТ X
он [Наполеон] omcm\nui и в арьергарде
велел зажечь огни и ш\ меть чтоб обма-
нуть нас Л Толстой Война и мир

3. Разг Изобретатечьность, мастерство,
искусность в чем-л Мы провозились с теат-
ром всю ночь Евсеич встревоженный моим
долгим отсутствие м са м пришел за мной
Мы показали ему театр и он немало
дивился нашей хитрости С Аксаков Воспо-
минания Эгоизм и легкомыс гие юности не
позволяли ему видеть с каким напряжением
сил, с какой xumpoimbK мать вела хозяй-
ство М Горький Мои университеты | | То, ЧГО
требует особого искусства, умения [Гервась-
ка] по целым дням пропадаi с ним [отцом]
на каких-то Мещерских бо wniuax и ш в
каретном сарае за изучением оалалаечных
и жалеечных хитростей Бунин Суходол
А лексашка показа 1 Петру хитрость — три
раза протащил сквозь щеку иглу с черной
ниткой А Н Толстой Петр Первый

4. Разг Что-л неясное, непонятное, скры-
тый смысл чего-л — Чувствую что в удач-
ной жизни моей скрыта какая-то хитрость
М Горький, Испытатели | | То, что мудрено,
замысловато сделано, исполнеио На сто к?
лежит хлеб, изукрашен разными хитростя-
ми по бокам узоры печатные сверху го-

рода с заставами А Н Толстой, Царевна-
шгушка

О Не велика (ити не большая) хитрость
с неопр — не трудно, не сложно

ХИТРОУМИЕ, -я, ср Свойство по npui
хитроумный (в 1 знач)), хитрость, изобрета-
тельность ума Лубенцова в дивизии знали
все о хитроумии и храбрости разведчика
ходили легенды Казакевич, Весна на Одере

ХИТРОУМНО. Нареч к хитроумный (во
2, 3, 4 и 5 знач )

ХИТРОУМНЫЙ, -а я, -ое, - м е н , - м н а ,
- м н о 1. Отличающийся изобретательным
умом, умением выходить из затруднитель-
ного положения Сам хитроумный и на все
оборотистый Родион Антоныч решительно
ничем не мог помочь Раисе Павловне Ма-
мин Сибиряк, Горное гнездо Чернышев был и
хитроумным дипломатом --- он сумел
склонить шведского нас гедного принца Бер-
надотта выступить на стороне коашции
против Наполеона Никулин, России верные сыны

2. Исполненный хитроумия, тонкости,
изобретательности Хитроу мные за мыслы
Хитроумная затея Хитроумный план
• На этом плетеном полу лежат кирпи-
чи, на кирпичах — лист же геза, на листе
железа горит огонь — очаг которого не кос-
нулись все хитроумные изощрения челове-
чества Солоухин, Открытки из Вьетнама
11 Требующий особой проницательности, со-
образительности, смекалки Глеб и Тентен-
ников доигрывали вчерашнюю партию в шаш-
ки Старый Быков стоял возле игроков
— и многозначительно кашлял, когда приме-
чал хитроумный ход Саянов Небо и земля

3. Искусный, изобретательный в чем-л
[Театр] построен был англичанином Мадок-
сом --- хитроумным штукарем механи-
ком фокусником, режиссером Луначарский
К столетию Большого театра [Этот старик]
сумел своим сердцем добыть из местной
отощалой почвы столь тучный урожай льна
и конопли, что его пригласили на выставку
в Москву чтобы показать всему народу
этого тщедушного, но хитроумного труже-
ника А Платонов, Офицер и крестьянин

4. Искусно, затейливо сделанный Иногда
мы вместе заходит к Сергею Всякий раз
я любовалась хитро\мнои везьбой налични-
ков А Еремин Рябиновая Гряда 11 Сложного
устройства, с какой-л выдумкой, секретом
Главное препятствие состоят в том, что
надо было как можно искуснее прикрыть
вход в землянку — Хитроумную дверь, еде-
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ланную из Ooi.oh обитую вымоченным в
глине войлоком соорудил Листрат Вирта
Вечерний -ион Узе<| действительно хитроум-
ный --- Вверх узел Прусика скользит лег-
ко и свободно Но если альпинист сры-
вается, то узел намертво схватывается за
веревку и вниз не скользит, не двигаетсч
Солоухин Прекрасная Адыгене

5. Сложный, замысловатый, мудреный
Передать всю хитроу иную кляузу хищни-
чества и канцелярского бумагомарания — ч
решительно не в состоянии Г л Успенский,
Письма с дороги Всчкач таинственная, муд-
реная, хитро\мнач разница между чвлением
и вещью в себе есть сплошной философский
вздор Ленин Материализм и эмпириокритицизм

ХИТРЫЙ, -а я, -ое, х и т е р , х и т р а ,
х и т р о и х и т р о , х и т р ы и х и т р ы 1.
Скрывающий свои истинные намерения, иду-
щий непрямыми, обманными путями к до-
стижению чего-л , лукавый — Ловка же
бабенка, — мо лвил удельный голова — Гово-
ритсч же пословица «Хитра, мудра баба ка-
занская, похитрей ее астраханскач» Мечьни
ков-Печерский В лесах Хитрый и п яутоватыи,
он [швочник] наживался недобрыми путч ми,
обмеривая и обвешивая покупателей Новиков-
-Прибой, Порченый Мне предстоя to доказать
собранию что Котька — хитрый карьерист,
что надеч он рабочую блузу только длч того
чтобы побыстрее замазить свое прошлое
В Беляев, Старая крепость 11 Свойственный та-
кому человеку Хитрым и вкрадчивым умом
умет она [картца] приобрести любовь своих
господ и ненависть всего дома, которым уп-
рав ляча самовластно Пушкин, Арап Петра Ве-
ликого | | Выражающий хитрость — Это мы
бабушка,— весею крикну t Алексей Алексее-
вич—Отопри, пожалуйста,—и с хитры»
видо и мигнул Сонечке А Н Толстой, Ч /даки
В г газах его играет хитрая усмешка
В Беляев, Старая крепость

2. Разг Изобретательный, искусный в
чем-л Го 1Ь на выду ики хитра Пословица
[Дона Анна ] О, Дон Гуан красноречив —
ч знаю. Слыхала я он хитрый искусите гь
Пушкин, Каменный юсть — Бьюсь об заклад,
ее ш это [кушанье] еде шно не хитрейши-
ми руками из всего Евина рода' —сказа!
попович Гоголь, Сорочинская ярмарка

3. Разг Искусно, затейливо сделанный,
выполненный Стаканыч мастерил из разно-
цветных бумажек, тонкой проволоки и би-
сера какие-то удивительно хитрые коробоч-
ки Куприн На покое Идя по Москве, Степан
удив1Я1ся, как много здесь каменных и дере-
вянных церквей, хитрой росписью наряжен-
ных в яркие краски Злобин, Степан Разин
Гоювки их [шптеп], он украшал разнооб-
разными и весьма хитрыми узорами из
разноцветных шк — чиповых и вязовых
Рьпенков, Сказка моего детства | | Требующий
особого умения, мастерства Самые хитрые
и трудные пассажи проделывает он [музы-
кант], тряся и вертя головой Гаршин Из
воспоминаний рядового Иванова Извлечение мно-
готонного ва 1уна — дело хитрое, кропот ги-
вое и не всегда безопасное, если монолит
на значите 1ьной высоте В Кожевников Осо-
бое подраздетение Рабочие безвозмездно в
честь Пушкина, проделали очень хитрую
реставрационну ю работу и вернули ко юко-
ла м го лоса Гейченко, У Лукоморья

4. Разг Не простой, мудреный, замысло-
ватый Истинно хороша вовсе не какая-ни-
будь непременно редкач, хитрая или новая
рифма, а хороши те рифмы которые
естественно стоят на конце стиха Брюсов,
Реместо поэта Рассказывать содержание «сю-
жет» и т д невозможно и не нужно
роман Сологуба — прехитрая вязь, такач оке
тонкая и хитрая как сама жизнь Блок,
О реа-шетах | | Требующий особой проница
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тельности, смекалки, сообразительности
— Стали мы ему хитрые работы задавать,
думали, у него ума недостанет, тоже не
можем донять Л Толстой, Работник Емельян
и пустой барабан Загадки у нее были не очень
хитрые и все какие-то до машние — о то м,
что окружало нас в избе и на огороде
Рылснков Сказка моего детства | | Сложного
устройства, с какой-л выдумкой, секретом
Рассказывали, будто изготовлены хитрого
устройства ручные гранаты А Н Толстой,
Петр Первый Мины были хитрые они были
способны выдержать тяжесть человеческой
ноги, но обязательно взрывались под тя-
жестью танка иш машины Л Соболев,
Крошка | | Трудный, сложный Наука отве-
чала ему [Нехлюдову] на тысячи разных
очень хитрых и мудреных вопросов, имею-
щих связь с уголовным законом Л Толстой,
Воскресение Прав дядя Тихон — знаний не
хватало, чтобы понимать сложные вопросы
хитрых наук Марков, Отец и сын

ХИТРКЗГА, -И, И И Ж Разг Хитрый
человек [Шура ] Тятин, вы — молодец'
Иш — страшная хитрюга М Горький, Егор
Булычов и другие

ХЙХАНЬКИ, -н е к, -н ь к а м, мн Разг
О Хиханыя да хаханьки — смех, смешки,
шуточки — Ты чего тут зубы скалишь7

— Все хиханьки да хаханьки Совсем от
рук отбились Разве можно над старшими
С меяться ' Седых, Даурия

ХИ-ХЙ и ХИ-ХИ-ХЙ, иеждои Употреб-
ляется звукоподражательно для обозначения
негромкого смеха Смеялся, как-то весь
сморщившись, доктор Павел Андреевич Ле-
совскии, точно давясь своим «хи-хи-хи»
Гарин-Михайловский, Под вечер — Хе-хе-хе-
-хе' — покатывался директор — Хи-хи-хи-
-хи' — вторил ему антрепренер тонким, сип-
лым голосом Скиталец, Несчастье

ХИХИКАНЬЕ, -я, ср Действие по знач
глаг хихикать, а также звуки этого дей-
ствия Снова раздалось ядовитое хихиканье
Фо мы Фо мича Достоевский, Село Степанчиково
Под хихиканье стоявших у паперти девок
Наталья прошла в другую калитку и ---
побежала домой Шолохов, Тихий Дон

ХИХИКАТЬ, -а ю, -а е ш ь, несов Негром-
ко или исподтишка смеяться Доиашка хи-
хикала без всякой видимой причины и тут
же закрывала свое лицо порванным рукаво м
рубахи Мамин-Сибиряк, Дикое счастье [Дама]
живо беседовала уже в дверях купе с
жандармским ротмистром, и ротмистр,
изгибаясь, все хихикал Сергеев Ценский, Ближ-
ний

ХИХИКНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов Однокр
h хихикать

ХИЩЕНИЕ, -я, ср Преступное присвое-
ние чужого, преимущественно обществен-
ного имущества, воровство Всем руководи-
ли «каторжники», аристократия тюрьмы
--- Воровство общественных денег и хище-
ния старост и артельщиков [у арестан-
тов] было как бы установленным институ-
те м Короленко, По пути — Я об этой вашей
[броневой] стали знаю --- Занимался по
поводу хищения чемодана у подданного ино-
странной державы В Кожевников, Особое
подразделение

ХИЩНИК, -а, м 1. Хищное животное
На вершине кедра сидит рысь С земли
она кажется не больше домашней кошки
но глазом охотника я вижу что это
матерый хищник Арамилев В лесах Урала
В сумеречном небе медленно кружили два
сыгаых беркута хищники всегда сопровож-
дают переселяющихся на юг птиц и очень
много бьют их в пути Авдеев, Гурты на
дорогах

2. перт Тот, кто наживайся, обогаща-

ХИЩ

ется на разорении, ограблении, эксплуа-
тации кого-л Гецевич всю жизнь хлопотал
и ходатайствовал по судебным местам за
крестьян, отстаивал крестьянские мирские
интересы против интересов кулаков, плутов
и всяких хищников Гл Успенский, Через пень-ко-
лоду [Ленин] говорил о мировой войне
которую не могут и не хотят окончить
две группы хищников, вцепившихся друг дру-
гу в горло. А Н ТОЛСТОЙ, Восемнадцатый
год I! Тот, кто с целью наживы пользуется
средствами, ведущими к истощению при-
родных богатств, к истреблению промысло-
вых зверей, рыб и т п [Мне] хотелось
познакомиться на месте с знаменитыми
хищниками, добывавшими золото самым
первобытным способом Мамин-Сибиряк, В го-
рах

3. Устар Похититель, вор Будочник Иван
Федосеев встретил на заборе хищника
— Стой, под аец1 — энергически произнес бу-
дочник, неколеблющейся рукой хватая вора
за полу Гл Успенский, Сторона наша убогая

ХИЩНИЦА, -ы, ж Женек к хищник
ХИЩНИЧАТЬ, - а ю , - а е ш ь , несов 1.

Проявлять повадки хищника (в 1 знач)
— Некоторые виды акул рожают живых
мальков, и новорожденные немедленно начи-
нают хищничать Коптяева, Иван Иванович

2. Вести себя как хищник (во 2 знач)
[Бургомистр Грузинов] старался быть и мен-
но таким хозяином, то есть крал и хищ-
ничал Но, ожидая прихода немцев, он чуть-
ем знал, что при них его желания могут
исполниться до кониа Симонов, Записки моло-
дого человека

3. Хищнически пользоваться чем-л , до-
бывать что-л, истощая природные богат-
ства — Мне попадет в сеть щука икряная,
обратно в воду кидаю Иначе как7 Начнем
хищничать, так вскорости ни на земле, ни
в воде живности не останется. Надо и о
потомстве думать Арамилев, На острове Ле-
бяжьем

ХИЩНИЧЕСКИ. Нареч к хищнический
(во 2 и 3 знач) Хищнически заниматься
ловом рыбы • [Скупщик] рубит и корчует,
хищнически истребляет вековые кряжи сос-
нового бора Боборыкин, Василий Теркин

ХИЩНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. Прил к
хищник Хищнические повадки Хищнический
капитал п В своей семье он был, как
говорится, не ко двору, и даже эпитет
«простоватый» --- означал не столько ум-
ственную бедность, сколько отсутствие
хищнических наклонностей Салтыков-Щедрин,
Пошехонская старина

2. Основанный на притеснении, ограбле-
нии кого-л Хищническая эксп луатация
• [Порфирий] докончил воспитание на степ-
ных ярмарках, где хищническая торговля
с киргизами дала ему богатую практику
обманных приемов стчжанич Гусев Орен
бургский, Страна отцов

3. Производимый таким способом, при
котором преследуется только непосредст-
венная, ближайшая выгода, но который
ведет к истреблению, уничтожению чего-л
Хищнический лов рыбы • [Старатели] пор-
тят, по словам ученых инженеров луч-
шие места своею хищнической выработкой
30 ютоносных песков Мамин-Сибиряк В горах

ХИЩНИЧЕСТВО, -а, ср 1. Поедание
хищниками других животных [Дикие коты]
живут хищничеством и душат маленьких
воробьев в самых их гнездах Гоголь, Старо-
светские помещики

2. Образ действий, свойственный хищнику
(во 2 знач) Хищничество — вот нас ледие
завещанное нам крепостны м право м Са i
тыков-Щедрин, Признаки времени Несмотря на
всю путаницу и противоречия [в показаниях
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свидетелей] развертывалась широкая карти-
на всевозможных злоупотреблении и самого
бесишоашно^о хищничества Мамин Сибиряк
Зою го

3. Хищническое (в 3 знач) ведение хо-
зяйства, использование чего-л хищническим
образом — Конечно —сказал губернатор
— —лесное хищничество — вещь безобраз-
ная Па>стовский Повесть о лесах — Предупре-
дите всех своих товарищей по хищничест-
ву — что мы будем арестовывать в этих
водах все с\да без позволении занимаю-
щиеся какими-либо промыслами Задорнов
К океану

ХИЩНО. Нареч к хищный (в 1 знач)
Юрий подошел вплотную к отцу сдвинул
брови, хищно, как рысь, сверкнул зелеными
глазами А Иванов, Вечный зов

ХИЩНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил ХИЩНЫЙ На ногах у него валяные
сапоги, от этого его шагов почти не
слышно, и это еще более усиливает хищ-
ность его фигуры М Горький, Тронуло

ХИЩНЫЙ, -а я, -о е, -щ е н, -щ н а, -щ н о
1. Поедающий других животных (о живот-
ных), плотоядный Хищные звери Хищные
птицы а Так хищный волк, томясь от
глада. Выходит из глуши лесов и рыщет
близ беспечных псов, Вокруг неопытного
стада Пушкин, Евгений Онегин (из ранних редак-
ций) Пулей, вытянув шею, несется чирок,
над пии не отставая, падая, примеряясь —
проворный хищный сокол А Н Толстой,
Из охотничьего дневника ц Принадлежащий,
свойственный таким животным Отколь не
взялся ястреб злой, Не взвидел света
Го 1)бь мой' От ястреба из сил послед-
них машет Ах силы вкоротке1 совсем
истощены1 Уж когти хищные над ним
распущены И Крылов, Два Голубя Мы услы-
шали хруст и хищное щелканье — кот вце-
пился зубами в рыбью голову Паустовский,
Кот ворюга Хищные наклонности птицы от-
ражаются на устройстве сравнительно
массивного загнутого клюва С Огнев, Жизнь
леса | | Несколько похожий на хищника
(в 1 знач), чем-то напоминающий его в
своем облике, выражении лица Хищный вид
• У Очьги Дмитриевны тоже мелкие и
хищные черты лица, но более выразитель-
ные и смелые чем у матери Чехов, Супруга
Сбоев ело мал нос, слетев с пара глель-
ных брусьев Горбинка придавала его доб-
рому лицу надменное и даже хищное вы-
ражение Каверин, Семь пар нечистых

2. перен Такой, который стремится к
наживе, жестоко эксплуатируя кого-л , рас-
хищая что-л (о человеке) Рядом с этим
хищным чиновником я покажу вам и другую,
противоположную породу — чиновника мяг-
кого, сострадательного, ручного Герцен,
Былое и думы — С одной стороны хозяйни-
чает шайка купцов, наживших капиталы
всякими неправдами а с другой стороны
будет зорить этих толстосумов шайка
хищных дельцов Мамин-Сибиряк, Хлеб | | Вы-
ражающий жадность, алчность Зимою тор-
говля стбая, и в глазах торгашей нет
того настороженного, хищного блеска, ко-
торый несколько красит оживляет их ле-
том М Горький, В людях

ХЛАД, -а, м Трад-тзт Холод Октябрь
уж наступил — уж роща отряхает Послед-
ние листы с нагих своих ветвей, Дохнул
осенний хлад — дорога промерзает Пушкин,
Осень Притворной неясности не требуй
от меня, Я_сердца моего не скрою хлад
печальный Ты права, в нем уж нет пре-
красного огнч Моей любви первоначальной
Баратынский, Признание

ХЛАДЕТЬ, -ею, -ё е ш ь, несов У стар
ampad-позт Холодеть Расседланный, хладея

ХЛА

постепенно, Лежал издохший конь Лермон-
тов Измай 1 бей Над хгадеющей после днев-
ного жара пу стынеи всп шл гро мадный,
оистящии диск месяца Куприн В зверинце

ХЛАДНОКРОВИЕ, -я, ip Способность
сохранять спокойствие, самообладание, вы-
держку при любых обстоятельствах Все эти
насмешки и даже удары Вагетка
переносиi с удивительным хладнокровием
Т>ргенсв Ермочай и мельничиха

ХЛАДНОКРОВНО. Нареч к хладнокров-
ный Его убийца хладнокровно Навег удар
спасенья нет Пустое сердце бьется ровно
В руке не дрогнул пистолет Лермонтов,
Смерть Поэта 3 юстнос банкротство есть
одно из тех преступлений которые требуют
наиоопшей ожесточенности сердца Оно
совершается не в минуту гнева или увле-
чения, оно совершается хладнокровно, об-
думанно Чернышевский, Губернские очерки Со-
брал и издал М Е Салтыков

ХЛАДНОКРОВНЫЙ, -ая, -ое, -вен,
-в н а, -в н о 1. Отличающийся хладнокро-
вием, способный сохранять спокойствие,
самообладание при любых обстоятельствах
[Коб юв ] Не ехать ли мне с вами ">
[Стыров ] Нет, вы, Никита Абрамыч, го-
рячи очень тут надо быть хладнокров-
нее А Островский, Невольницы [Ломов ] Мою
землю называете своею, да еще хотите,
чтобы ч был хладнокровен и говорил с
вами по-человечески1 Чехов, Предложение
ц Выражающий спокойствие, сдержанность,
невозмутимость — Вишь, куды метит, под-
лец i — поду мал Чичиков и тут же произнес
с самы и хладнокровным видом — Как вы
себе хотите, я покупаю не для какой-либо
надобности, как вы думаете, а так, по
наклонности собственных мыслей Гоголь,
Мертвые души | | Испочненный хладнокровия
Хладнокровная решимость п Предложение
воина есть хладнокровный вызов, а не
неуместная шутка Пушкин, Замечания на
Анналы Тацита

2. Устар Бесстрастный, равнодушный
Что друзья' Наши силы неровны,, я ни в
чем середины не знал. Что обходят они
х шднокровные Я на все безрассудно дер-
зал Н Некрасов, Рыцарь на час

ХЛАДНОЛОМКОСТЬ, -и, ж Тех Воз-
растание хрупкости материалов (гл образом
сплавов) при понижении температуры

ХЛАДНЫЙ, -а я, -ое, -ден, -дна, - д н о
Трад поэт Холодный Татьяна пред окно»
стояла На стекла хладные дыша Пуш-
кин, Евгений Онегин Не зрим ли мы, что
день течет за мраком ночи, Приятная
весна — за хладною зимой Полежаев, Смерть
Сократа Светский круг, бездушный и над-
менный Вас презреньем хладным обдает

Н Некрасов Приговор

ХЛАДО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
1) слову х о л о д , например хладостой-
кий, хладоустойчивый; 2) слову х о л о -
д и л ь н ы й, или обозначающая отношение
к х о л о д и л ь н о м у д е л у , например •
хладотехника, хладотранспорт, хладобойня,
хладокомбинат.

ХЛАМ, -а, и собир Негодные старые
вещи, старье, рухлядь Пустые темно-зе-
леные бутыли до сих пор еще валялись

в кладовой вместе с разным хламом,
скупо исписанными тетрадями в пестрых
переплетах, старинными стеклянными лю-
страми, дворянским мундиром времен Ека-
терины, заржавевшей шпагой с стальной
рукояткой и т д Тургенев, Бретер У стен
и около печки навалены целые горы боль-
ничного хлама Матрацы, старые изодран-
ные халаты, панталоны рубахи с синими
полосками, никуда негодная истасканная

ХЛЕ X
обувь, — вся эта рвань свалена в кучи
Чехов, Палата № 6 | | перен Что-л бесполез-
ное, ненужное, засоряющее ум и душу че-
ловека, Не увидеть Анеты я не мог,
идти к ней сжать ей руку, — побгаго-
даритъ ее за святые мгновения, за глубо-
кое потрясение, очищающее душу от раз-
ного хлама,— мне это необходимо было,
как воздух Герцен Сорока воровка Логика,
эстетика и весь хты теории словесности
даются ребенку по ми мо его желани ч Пи-
сарев, Наша университетская наука

ХЛАМИДА, -ы, ж 1. Мужская верх-
няя одежда древних греков и римлян — род
плаща с застежкой на правом плече или
на груди

2. Рак шутл Несуразная широкая и
длинная одежда Отец Григорий как-то
бочком жался окою него — , на нем
была поношенная зеленая хламида Эртель,
Гарденины Фигура ее была окутана в какую-
-то хламиду из сарпинки светло-сиреневого
цвета М Горький. Варенька Олесова

(Греч ХХацис, XXoiuuSos]
ХЛАМИДОМОНАДА, -ы, ж Однокле-

точная зеленая водоросль
[От греч хХаци;, хХацибос - хламида и novas,

HovaSoc. — единица]
ХЛАМЬЁ, -я, ср собир Прост То же, что

х л а м Около кровати, заваленной каким-то
хламьем, на кособокой, низенькой табурет-
ке сидел старик, широко расставив ноги,
понуро сгорбившись Шолохов, Слово о Родине

ХЛЕБ, -а, мн х л е б ы и х л е б а , « 1.
только ед ч Пищевой продукт, выпекаемый
из муки Пеклеванный хлеб Ржаной хлеб
Пшеничный хлеб Белый хлеб (из пшеничной
муки) Черный хлеб (из ржаной муки) Ки-
лограмм хлеба а Задолго до света Ильи-
нична затопила печь и к утру уже вы-
пек ш хлеб и насуши га две сумы сухарей
Шолохов Тихий Дон | | (ин х л е б ы ) Такой
продукт в виде изделия какой-л определен-
ной формы Формовые хлебы Круглый х \еб
п Из деревни плелась --- старушка и
тащила в охапке два небольшие хлеба
Чернышевский, Пролог [Стряпуха] с утра до
ночи печет ржаные хлебы, отправ ияе мые
вместе с солью бараньим салом и пшено и в
поле А Н Толстой, Чудаки 1 ] обычно ин ч (х л е-
б ы, -о в) Тесто, приготавливаемое для вы-
печки Замесить хлебы • — Али заснули''
X 1ебы-то поднялись, из корыта лезут Сера-
фимович Колечко

2. только ед ч Зерно, из которого
приготовляется мука, идущая на выпечку
такого продукта Везти хлеб на элеваторы
о Заодно с весной Пробуждаются Их за-
ветные Думы мирные Дума первая Хлеб
из закрома Насыпать в мешки. Убирать
воза Кольцов, Урожай Матушка самолично
явилась в ригу и даже руками всплесну-
ла, увидевши громадные вороха обмоло-
ченного и невывеянного хлеба Салтыков-
-Щедрин, Пошехонская старина 11 обычно мн ч
( х л е б а , -о в) Зерновые (рожь, пшеница
и т п ) на корню Озимые хлеба а У
мужиков уже давно колосилась рожь — ,
а у него [помещика] едва начинал только
идти хлеб в трубку Гоголь, Мертвые души
За речкой на другом берегу гнулись и
тихо волновались под ветром созреваю-
щие хлеба Короленко, Ненастоящий город.

3. (мн х л е б а ) перен Разг Пища, про-
питание Жалованье тоже получаю малень-
кое Три рубля серебром в месяц, а
хлеба нынче пошли дорогие. Писемский. Ты-
сяча душ [Васса ] Ужинать пора Устала я.
[Рашель ] Не буду я ужинать Противен
мне хлеб ваш М Горький, Васса Железнова.

4. перен , только ед ч Разг Средства К
существованию. С дедушкой этим, Ми-
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ХЛЕ ХЛЕ ХЛЕ

наем, Я уж лет тридцать знаком Оба
мы хлеб добываем Литературным тру-
дом Н Некрасов Песни о свободном слове

О Кусок хлеба см кусок Хлеб насущ-
ный — самое важное, необходимое для суще-
ствования кого-, чего-т Хлебом не корми
(только дай) см кормить Хлеб-соль; хлеб
да соль; хлеб и соль — пожелание приятно-
го аппетита Хлеб-соль — 1) угощение. [Па-
тап Максимыч] потчует гостей сам при-
говаривает — Не побрезгуйте, Данило Ти-
хоныч деревенской Х1евом-сочью Мельников-
Печерский В лесах 2) забота, попечение

[Байка Прасковья] подошла к Ольге и низко
поклони шсь ей — Ну, спасибо тебе дочка, —
заговорила бабка Прасковья плаксивым го-
лосом — уважила мать-старуху отблагода-
рила за хлеб-со дь ' Добряков, Кружева Водить
хлеб-соль с кем (прост) — дружить, под-
держивать знакомство с кем-л Забыть
чью или какую хлеб-соль с» забыть Есть
чужой хлеб см есть1 Отбивать хлеб у
кого - лишать кого-л заработка или воз-
можности заработка, берясь за ту же ра-
боту, дело, занятие и т п Ставить хлебы
см ставить1 Жить на хлебах у кого — 1)
получать за плату стол и жилье в чужой
семье Жили мы тогда в приходе Панте-
леймона, близ Соляного Городка, на хлебах
у одной почтенной немки, платя за все
по пятьдесят рублей на ассигнации в месяц
Салтыков-Щедрин, Помпадуры и помчадурши
2) жить на чьем-л иждивении Идти на
хлеба к кому — становиться чьим-л ижди-
венцем С хлеба на квас перебиваться —
жить плохо, бедно

ХЛЕБАНЬЕ, -я, ср Прост Действие по
знач гшг хлебать, а также звуки этого
действия \Феона\ ставит перед приятелями
зеленые щи в миске Начинается громкое
хлебание и чавканье Чехов Мыслитель

ХЛЕБАТЬ, -а ю, -а е ш ь, несов перех и
без доп 1. Разг Пить большими глотками
[Кирьяк] опустился на скамью около само-
вара и стал пить чаи, громко хлебая из
блюдечка, при общем молчании Чехов, Му-
жики Татьяна Х1ебала молоко спокойно
сосредоточенно, думая о чем-то своем
Гладков Энергия

2. Прост Есть (жидкое), черпая ложкой
Подают в громадных деревянных чашках
баранью похлебку — Все начинают громко
хлебать кладя каждый раз ложку на стол
и откусывая X леб А Н Толстой, Я лежу в
траве Мы хлебаем деревянными ложками
горячую уху Соколов Микитов, Последнее путе
шествие

О За семь верст киселя хлебать см
кисель Не лаптем щи хлебать им лапти
Несолоно хлебавши см несолоно

ХЛЕБЕЦ, -бца, « Небольшой хлеб (в
1 знач) Позади Клейста на чистоп столе
сто ч т жареная говядина румяные хлебцы
и золоченая чашка с кофеем А Н Толстой,
Петр Первый

О Хрустящие хлебцы — приготовленный в
виде галет сухой хлеб

ХЛЕБИНА, -ы, ж Пчег Цветочная пыль-
ца, собранная пчелами, уложенная ими в
ячейки сотов, залитая медом и используе-
мая ими как корм, перга

ХЛЕБНИК, -а, м Устар Тот, кто печет
и продает хлеб — Какие счеты' Какие
деньги7 — с неудово1ьствием спросил Илья
Ильич — От мясника, от зеленщика, от
прачки, от хлебника все денег просят
И Гончаров, Обломов Под парусинным поло-
гом торговая хлебник, на прилавке были
навалены булки, калачи Гл Успенский, Нравы
Растеряевой улицы | | Тот, кто ведет оптовую
торговлю зерном, хлеботорговец Знали
[гарденипские обитатели] в этих городах
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— немногих людей, с которыми приходи-
лось вести дела лошадиных барышников,
хлебников, прасолов Эртель, Гарденины

ХЛЕБНИЦА, -ы, ж 1. Устар Женек к
хлебник

2. Тарелка или корзинка для хлеба
Кухарка Фекла подала на стол самовар,
тарелку холодного картофеля, плетеную
хлебницу с ло мтями ржаного хлеба Арами-
лев, В лесах Урала

ХЛЕБНУТЬ, -ну, -нёшь, сов 1. Однокр
к хлебать

2. перех (и чего) Разг Выпить, попить
[Шишкин ] А хорошо теперь чайку хлеб-
нуть' М Горький, Мещане | | без доп Прост
Выпить хмельного — Эге1 да ты, как я ви-
жу слова не даешь мне выговорить1 А что
это зьачит? — Верно успел уже хлебнуть,
не продавши ничего Гоголь, Сорочинская яр-
марка — Роди мый мой, Петр Елисеич, —
причитал Никитич, уже успевший где-то
хлебнуть — Родимый мой, дай я тебя по-
це1ую Мамин-Сибиряк, Три конца | | чего Разе
Глубоко вдохнуть ртом, глотнуть (воздух,
д ы м и т п ) [Марфа Петровна] хлебнула
дыма, закашлялась Чапыгин, Скрепа Каждый
может стать моложе, Если ветра веселого
хлебнуть Лебедев-Кумач Спортивный марш

3. перен чего Разг Испытать, перенести
[Войска] по пути хлебнули горя Лодки,
струги и паузки, построенные купечеством
и государевыми гостями, текли и тонули
А Н Толстой, Петр Первый Возвращавшаяся
из города молодежь, хлебнув иной жизни,
привозила новые слова. Соколов Микитов, Дет-
ство

ХЛЕБНЫЙ, -а я, -ое 1. Прил к хлеб
(в 1 знач) На полу валялись хлебные крохи
Гоголь, Мертвые души 11 Являющийся хлебом,
состоящий из хлеба Хлебные изделия
• На одном из окон стояла бутылка с
деревянным маслом, заткнутая пробкою из
хлебной мякоти Григорович, Проселочные до-
роги | | Такой, как у хлеба, напоминающий
хлеб Хлебный вкус D Как только он во-
шел в избу, его обдало теплым и тем
милым хлебным запахом, которым были
пропитаны самые стены Николаева, Жатва
| | Приготовленный из хлеба Хлебный квас
Хлебная водка II Предназначенный для хле-
ба, его приготовления, выпечки и т п
Хлебная квашня Хлебная печь Хлебные
дрожжи • В углу двора, около сбитенной
и хлебной пекарни, несколько человек про-
капывали в огромной куче снега норы
Помяловский, Очерки бурсы

2. Прил к хлеб (во 2 знач) Хлебные
злаки Хлебные растения Хлебные всходы
• Душистая трава вместе с хлебными
колосья ми и полевыми цветами лезет в двер-
цы коляски Гоголь, Старосветские помещики
Хлебные зерна овса, ячменя, гороха, а всего
лучше пшеницы употребляются предвари-
тельно распаренные в теплой воде С Ах
саков, Записки об уженье рыбы Вокруг фанз
видны всюду огороды, хлебные поля Арсеньез,
По Уссурийской тайге

3. Связанный с хранением, продажей
хлеба (в 1 в 2 знач), с торговлей хлебом
Хлебный амбар. Хлебный магазин Хлебная
монополия Сз — Вы упустили удобный мо-
мент, и какой-нибудь старик Колобов от-
бил целый хлебный рынок Мамин-Сибиряк,
Хлеб

4. Обильный хлебом, урожайный Хлеб-
ная сторона. Хлебный край. Хлебный год
• Здесь турки держали торговые пути
на восток и на хлебные кубанские и тер-
ские степи А Н Толстой, Петр Первый

5. трен. Рак Выгодный, доходный, при-
быльный. Все оказалось в нем [Чичикове],
что нужно для этого мира, и прият-
ность в оборотах и поступках, и бойкость

в деловых делах С такими средствами
добыл оч в непродолжительное время то,
что называют хлебное местечко Гоголь,
Мертвые души Едва мичу 10 ма'очугану во-
семь лет, как заботливая мать уже ду-
мает о том, как бы доставить ему чест-
ное хлебное ремесло Григорович, Петербург-
ские шарманщики

6. Как составная часть некоторых наз-
ваний вредителей злаков \ гебныи mi tu ia-
щик X небный ко карик Хгебпыикгещ X ie6-
ная тля

О Хлебное дерево — тропичеи ое дерево
сем тутовых, соплодия которою богаты
крахмалом и употребляются в пищу з ва
реном и печеном виде (семена — в * ареном
виде)

ХЛЕБО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по знгчению
словам • х л е б , х л е б н ы й , например
хлеботорговля, хлебоуборка, хлебозкепорт,
хлебохраяшшще.

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЙ, -а я, -ое Выпечен-
ный из муки Хлебобу ючпые изделия
II Предназначенный, служащий для продажи
мучных изделий Хлебобулсчный отдел ма-
газина

ХЛЁБОВО, -а, ср Прост Жидкая пища
похлебка — А что теп,ка 4рина, i<em ли
у тебя другого хгебоеа7 Тюрю-то, с пышь
ели, ели, --- вспотели Н Успенский Змей
На столе явился суп с гусиными потро
хами, Фроленков с наслаждением закача гея
потирая колена ладочями, говоря — Люби-
мое мое хлебово1 М Горький, Жизнь Клима
Самгина

ХЛЕБОЗАВОД, -а, м Предприятие для
массовой механизированной выпечки хлеба
и хлебных изделий

ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е
Относящийся к хлебозаготовкам Хаебош-
готовителъныи район Хлебозаготовитель-
ная кампания

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ, -в о к, в к а м , мн
(ед хлебозаготовка, -и, ж) Плановые за-
готовки государством хлеба (во 2 знач),
зерна

ХЛЕБОЗАКУПКИ, -пок, -пкам, мн
(ед хлебозакупка, -и ж) Закупка хлеба
(во 2 знач), зерна государством у колхозов
и совхозов

ХЛЕБОК, -б к а, м Прост То же, что
г л о т о к Долго он ел щи об шзывая пос ге
каждого хлебка ложку Чехов, Ьеглец Он
сдул с пива пену, понюхал его посолил
краешек кружки и, вытерев паданию рот
стал пить медленными X гебками Б Поле-
вой, Горячий цех

ХЛЕБОКОПНИТЕЛЬ, -я, и Приспо-
собление для механичес! ого складывания
скошенного хлеба в копны

ХЛЕБОПАХОТНЫЙ, -ая, о е Устап
Относящийся к хлебопашеству связанный
с ним Хлебопахотт и у восток

ХЛЕБОПАШЕНКЫЙ, -а я, -ое i<n-ap
Прил к хлебопашество Г х teoona^enm л,
хозяйством он бы и не справила В по-
левых работах Герасим Афанасьевич ни до
чего «не доходила, как выражались са ш
крестьяне Григорович Переселенцы

ХЛЕБОПАШЕСКИЙ, -а ч, -ое Относя-
щийся к хлебопашеству, связанный с ним
Селение совсем не похоже на хлебопашескую
деревню Чехов Остров Сахалин

ХЛЕБОПАШЕСТВЕННЫЙ, -а я, -о е Ус
тар Занимающийся хлебопашеством Здесь
осело крепкое х кбопашественное население
и благодатный заурагьский чернозем давал
баснословные урожаи Мамин Сибиряк, Хч-б

ХЛЕБОПАШЕСТВО, -а, ср Возделпва
ние земли для выращивания хлеба, земле-
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делие Пересе гчсь на • новые места де-
душка мои принчич с свойственными
ему неутомимостью и жаром за xieoona-
шество и скотоводство С Аксаков Семей-
ная хроника Хлебопашество процветает ме-
нее Сеют [казаки] рожь, пшеницу, овес
Но главный доход их от скотоводства
Гарин-Михайловский, По Корее Маньчжурии и
Ляодунскому полуострову

ХЛЕБОПАШЕСТВОВАТЬ, -с т в у ю,
-с т в у е ш ь, несов Заниматься хлебопашест-
вом Крестьяне хлебопашествовали и про-
мышляли извозом Эренбург, День второй

ХЛЕБОПАШЕЦ, -шца, м Тот, кто за-
нимается хлебопашеством, земледелец По-
любил Наташу хлебопашец вольный Н Не-
красов, Забытая деревня — Хлебопашцами счи-
таемся а земли душевой столько, что
у барина межники шире наших загонов
Аникин, По общественным делам

ХЛЕБОПАШНЫЙ, -а я, -о е Устар При-
годный для хлебопашества — Край здешний
я знаю очень хорошо — Одна его поло-
вина, которую я называю береговою, по
преимуществу должна бы быть хлебопаш-
ною поля открытые земля удобная Пи
семскии. Фанфарон | | Предназначенный для
занятия хлебопашеством Хлебопашные ору-
дич

ХЛЕБОПЁК, -а, « То же, что пе-
к а р ь Хлебопеки несколько дней с утра
и до ночи сушили сухари для продовольствии
рабочих на обратный путь Наумов, Еж

ХЛЕБОПЕКАРНЫЙ, -а я, -о е Относя-
щийся к печению хлебных изделий Хле-
бопекарная промышленность п До самых
последних дней своих он отлично помнил
хлебопекарное дело и любил подать совет
как испечь то-то и то-то Павленко,
А М Горький | | Предназначенный для вы-
печки хлебных изделий X гебопекарная печь
Хлебопекарные дрожжи | | Выпеченный из
муки Хлебопекарные изделия

ХЛЕБОПЕКАРНЯ, -и, род мн -рен,
дат -рням, ж То же, что п е к а р н я

ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ, -я, ср Выпечка хлеба
Заводское хлебопечение Механизированное
хлебопечение

ХЛЕБОПОСТАВКИ, -в о к, -в к а м, мн
(ед хлебопоставка, -и, ж) Плановая сдача
хлеба (во 2 знач), зерна государству

ХЛЕБОПРОДУКТЫ, -о в, мн (ед хлебо-
продукт, -а, м) Продукты обмолота, об-
мола и другой механической обработки
хлеба (зерно, мука, крупа).

ХЛЕБОПРОИЗВОДЯЩИЙ, -ая, -ее
Производящий хлеб, зерновые продукты
Хлебопроизводящие страны

ХЛЕБОРЕЗ, а, к Тот, кто занимается
резкой хлеба (в столовой, буфете и т п )

ХЛЕБОРЕЗКА, -и, род ш -з о к, дат
-з к а м, ж 1. Приспособление для резки
хлеба и хлебных изделий Механическая
хлеборезка | | Разг Специальное помещение
для резки хлеба А хлеб' В присутствии
строгих дежурных С аптекарской точ-
ностью как порошки, Его в хлеборезке
делили Соколовский, Точный прибор

2. Женек к хлеборез
ХЛЕБОРЕЗНЫЙ, -а я, -ое Предназ-

наченный, служащий для резки хлеба
Хлеборезный стол Хлеборезный нож

ХЛЕБОРбБ, -а, н То же, что хлебо-
п а ш е ц [Григории] предполага 1, что
достаточно вернуться домой, сменить
шинель на зипун, и — все устроите ч
само собой, и будет он жить да пожи-
вать мирным хлеборобом и примерным
семьянином Шолохов, Тихий Дон До револю-
ции в районе почти совсем не было настоя-
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щих хлеборобов, землч не кормит и люди
жи-iu отхожими промыслами Николаева,
Жатва

ХЛЕБОРОБСКИЙ, -ая, -ое Прил к
хлебороб, к хлеборобство — Работать сле-
дует споро, весело, прытко, особенно в на-
шем деле, колхозно» и хлеборобском Па
устовский Днепровские кручи

ХЛЕБОРОБСТВО, -а, ср То же, что
х л е б о п а ш е с т в о

ХЛЕБОРОДНЫЙ, -ая, -ое, -ден, -дна,
-дно Плодородный, дающий много хлеба
Хлебородный крап • [Отец] с восхищени-
ем говорил о хлебородной вишенской земле
состоящей в иных местах из трехаршин-
ного чернозема С Аксаков, Детские годы
Багрова внука По другую сторону пруда да-
леко и привольно раскинулась хлебородная
степь Гарин Михайловский, Несколько лет в де
ревне 11 Урожайный, обильный хлебом Хле-
бородный год

ХЛЕБОСДАТОЧНЫЙ, -а я, -о е Относя-
щийся к хлебосдаче Хлебосдаточный
пункт Хлебосдаточные ведомости Хлебо-
сдаточные сроки

ХЛЕБОСДАТЧИК, -а, и Тот, кто осу-
ществчяет хлебосдачу

ХЛЕБОСДАЧА, и, ж Сдача хлеба
в зерне колхозами и совхозами государ-
ству План хлебосдачи п Уже начат хле-
босдачу и отправили первый праздничный
обоз Николаева, Жатва

ХЛЕБОСОЛ, -а, м Хлебосольный че-
ловек Здесь некогда жил граф Петр
Ильич известный хлебосол, богатый вель-
можа старого века Бывало, вся губерния
съезжаюсь у него, плясала и веселилась
на с паву Тургенев Малиновая вода Аристарх
Федорович нечего сказать был хлебосол
и у мел угощать на славу Григорович, Про-
селочные дороги

ХЛЕБОСОЛКА, и, род мн -л о к, дат
-л к а м, ж Жснск к хлебосол

ХЛЕБОСОЛЬНО. Нареч к хлебосоль-
ный

ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
-льна, -л ь н о Радушно и щедро угоща-
ющий, гостеприимный Хлебосольная семья
о Адмирал в начале обеда держал себя
только как хлебосольный хозяин которому
доставляет удовольствие заботиться о го-
стях Сергеев Ценский, Синопскии бой — Что
ты, добрый человек от обеда уходишь' —
воскликнул Матвеи, видя, что незнакомец
собирается идти — Разве мы не русские
хлебосольные люди9 Марков, Строговы
И Свойственный хлебосолу Судя по хлебо-
сольным привычкам хозяина, --- на столе
будет и свежая осетрина, и жирный
зажаренный лещ Са пыков-Щедрин, Невинные
рассказы

ХЛЕБОСОЛЬСТВО, -а, ср Готовность
и умение радушно угостить, гостеприим-
ство Имея врожденную склонность к хле-
босо ibemey Петр Васильевич люби i видеть
у себя гостей и угощать их несмотря
на скудность средств своих Тургенев, Два
приятеля Без чашки чаю, без рюмки вина
без закуски от русского купца старого за-
ка ш нико му не уйти Старинное хлебосо 1Ъ-
ство не чуждо бы ю и Корниле Егорычу
Мельников Печерский, Красилыщковы

ХЛЕБОСТОЙ, -я, м С-х Растительный
покров хлебных полей до уборки Густой
хлеоостои

ХЛЕБОТОРГОВЕЦ, -вца, « Тот, кто
ведет оптовую торговлю хлебом (во 2 знач),
зерном

ХЛЕБОТОРГОВЛЯ, -и, ж Оптовая тор-
говля хлебом (во 2 знач), зерном

ХЛЕБОТОРГОВЫЙ, -ая, -ое 1. Отно-
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сящийся к хлеботорговле Хлеботорговая
операция

2. Занимающийся оптовой торговлей хле-
бом (во 2 знач), зерном Хлеботорговая ор-
ганизация Хлеботорговая сеть

ХЛЕБОТОРГУЮЩИЙ, -ая, -ее То же,
что х л е б о т о р г о в ы й (во 2 знач ) Хлебо-
торгующие организации Хлеботоргующая
страна

ХЛЕБОУБОРКА, -и, ж Уборка хлебов
(во 2 знач) Период хлебоуборки

ХЛЕБОУБОРОЧНЫЙ, -а я, -о е Относя-
щийся к хлебоуборке Хлебоуборочное вре-
мя | | Предназначенный, служащий для
хлебоуборки Хлебоуборочные машины Хле-
боуборочный комбайн

ХЛЕБОФУРАЖ, -а, « Зерно и фураж
как предметы сельскохозяйственных заго-
товок

ХЛЕБОФУРАЖНЫЙ, -а я, -о е При* *
хлебофураж

ХЛЕВ, -а, предл в х л е в е и в х л е в у
ии х л е в а, м Специальное помещение ДРЯ
домашнего скота В хлеву день и ночь
раздавалось мычанье голодной коровы Чехов
Мужики | | Разг О грязном, неприбранном
помещении. Черняк оглядывал грязную не-
прибранную караулку, развороченные посте
iu, на которых беспечно разва тлись ко
мендантские казаки Они и не думали даже
встать при приходе старшин — Что за
хлев развели' — заревел Черняк Н Остров
ский Как закалялась сталь

ХЛЁСТ, -а, м Разг Действие по г юг
хлестать (в 1 и 3 знач), а также звуки
этого действия До вас долетают только
вздохи ---да хлест кнута, которым ямщик
для препровождения времени бьет себя по
сапогу Салтыков-Щедрин, Губернские очерки Под
хлест дождя, под шум колес под мерные
вспгески волны так хорошо пригрелся он
под теплой шинелью Мельников Печерский
На горах

ХЛЕСТАКОВЩИНА, -ы, ж Беззастенчи-
вое, безудержное хвастовство и вранье

[По имени Хлестакова, героя комедии Н В Го
голя «Ревизор»]

ХЛЕСТАНИЕ, -я, ср Действие по г юг
хлестать (в I и 3 знач), а также звуки
этого действия С чугунного моста повоз-
ка наша несмотря на усиленное хчеста
ние лошадей поднимается в гору медленно
Гт Успенский, Деревенские встречи Посреди шу-
ма и хлестанья ливня слыша тсь отовсюду
радостные восклицания Григорович Четыре
времени года

ХЛЕСТАНУТЬ, -н у, -н е ш ь, сов и однокр
трех Прост Сильно ударить чем л гибким
хлестнуть [Возница] для порядка хлестану г
коренника под брюхо Н Островский, Как за
качялась стачь

ХЛЕСТАТЬ, х л е щ у , х л е щ е ш ь пр ч
страд прош х л е с т а н н ы й , -тан, а, о
несов 1. перех или по чечу Бить чем л гиб-
ким, стегать [Мыльников] все больше и
больше наваливал работы на безответнмо
девку а когда она не исполняла ее х геста i
ремнем или таскал за воаосы Мамин СиСи
ряк. Золото Токарь торопится Он беспокой-
но прыгает на облучке и то и дело хле-
щет по лошадиной спине Чехов Горе II т/ч \
пни по чему БИТЬ, стегать движущего-
ся сквозь заросли (о ветвях, стеблях
и т п) Острые иглы кипарисов густо
и едко пахнувших смолой хлестали его
[Сергея] по лицу Куприн, Белый пудель Иво-
вый прутняк больно хлестал по ногам ког-
да Порфирий с Дарьей пересекали от мель
Сартаков, Хребты Саянские |) перех Иазг На-
носить звонкие пощечины, удары рукой
по лицу, щекам Ромашов наблюдал, как
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какой-нибудь рассвирепевший ротный прини-
•лакя хлестать по лица» всех стих cot-
dam поочередно Куприн, Поединок — Намед-
нись Лизка самого-то по щека и хлестала
три оплеухи нанесла Шишков, Емельян Ну
гачев

2. С силой плескаться, волноваться
(о реке, озере, море и т п ) Не доходя
до Ларса я отстал от конвоя, засмот-
ревшись на огромные скалы, между коими
хгещет Терек с яростию неизъяснимой
Пушкин Путешествие в Арзрум И бунтует
море и кгокочет Хгещет свищет и ревет
И до звезд допрчнуть хочет, До незыбле-
мых высот Тютчев, Море и утес [) во что
С силой плескать, ударять во что-" (о
волнах) Волны мчатся, во ты ропщут
Во ты злясь друг друга топчут И опять
встают и блещут И в утес сердито хле-
щут Полонский Утес Волны хлеста т в борт
юдки — вот вот опрокину т Шишков Угрюм
река

3. Стремительно, с силой выливаться,
литься Ударил гром и дождь хлынул как
водопад Вода падала не каплями а це ш-
«и струями хлестала на землю Достоев
ский, Преступление и наказание [Королев] по-
ни —- что лицо его разбито кровь ручь-
ем хлещет из носу Л Соболев Морская
душа | | перен Проявляться с особой силой
(о чувствах) Кожа у него [Пеклеваноеа]
на щеках нездоровая как будто не спал
всю жизнь но глубоко где-то хлещет ра-
доеть Вс Иванов, Бронепоезд 14-69

4. трех Прост Лить, плескать (воду, ка-
кую-л жидкость) [Акулина Ивановна ] А
вот умывальника купить себе не может'
Из таза умывается да на пол воду хле-
щет М Горький, Мещане

5. Разг Стрелять непрерывными (пу-
леметными, винтовочными и т п ) оче-
редями [Антонюк] хлестал свинцом
по каждому кто попадал на мушку
Н Островский, Как закалялась сталь Пушки
хлестали огне» в лицо наступающих слов-
но штлой разметая ряды чувашей чере-
мис и мордовцев Злобин Степан Разин 11 Бить
поражать цель (о пулях, снарядах и т п)
Косые очереди забаровского автомата хге-
стали по убегающим М Алексеев, Солдаты

6. перех Прост Пить в большом ко-
личестве (обычно алкогольные напитки)
— Дядя принялся его накачивать водкой и
ему подносит, и сам пьет, и я, глядя
на них, хлещу тоже водку Мамин-Сибиряк,
Бойцы — Вот оке вражий сын, как здорово
горелку хлещет, а сам и не моргнет гла-
30 м ' Короленко, «Лес шумит»

ХЛЕСТАТЬСЯ, х л е щ у с ь , х л е щ е ш ь -
ся, нссов 1. Хлестать (в 1 эна») себя
[Ершов] размочил веник и начал хлестать-
ся, чувствуя, как недельная злость выхо
дит из него вместе с потом Белов, Братья

2. Прост Хлестать друг друга Хле-
статься кнутами о Начиналась общая
драка сзади меня уж хлестались по ще-
кам М Горький, Хозяин

3. Прост То же, что х л е с т а т ь (в 1
знач) — Ты ее боишься? — Боюсь Она ре-
менною лестовкой хлещется Мамин Сибиряк
Три конца

ХЛЁСТКИЙ, -а я, -ое, х л ё с т о к ,
х л е с т к а , х л ё с т к о , х л ё с т ч е и (прост)
х л е ш е 1. Сильно, больно бьющий, хле-
щущий, ударяющий Хлесткий кнут
• Ветер хлесткий' Не отстает и мороз'
И буржуй на перекрестке В воротник уп-
рятал нос Блок, Двенадцать Мокрые облака
неслись по крыша и, цеплялись за шумящие
хлесткими ветвями тополя А Н Толстой
Барон

2. трем Разг Резкий и меткий Хлест-
кая статья • Корреспонденция действи-
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телъно была хлесткая, на тему о водоч-
ной войне Мамин Сибиряк, Хлеб В его хлест-
ких фельетонах чувствовались огромная
наблюдай е гьность меткость, образность,
изумительное знание жизни Скиталец, Тоска

3. Разг Громкий, звучный (об ударе,
звуке и т п ) Звонкий, хлесткий, как по-
щечина, удар враз покрылся дружным
смехом Шишков Угрюм река Мы услышали
на противоположном берегу хлесткие вин-
товочные выстрелы В Кожевников, Тузаламчи

4. перен Прост Бойкий, задорный, ли-
хой — Какой бравый жених-то' — говорила
одна молодая баба своей подруге — Малень-
ко суров на вид все исподлобья выгляды-
вает а то парень хлесткий Н Успенский,
Соседские мины

ХЛЕСТКО; х л ё с т ч е и (прост) хле-
ще Нареч к хлесткий (во 2, 3 и 4 знач)
— [Корреспондент] обругал всех И обругал,
я вам до южу, на славу, хлестко Королен-
ко, Павловские очерки Особо хлестко пляса-
ла полковая «интеллигенция» — фуражиры,
•- канцеляристы Фурманов, Чапаев

ХЛЕСТКОСТЬ, -и, ж Свойство по прил
хлесткий (во 2 знач) Все эти люди --- це-
ни iu выше всего силу молодечество, задор
и хлесткость крепкого слова Куприн, Гам
бринус

ХЛЕСТНУТЬ, -ну, - н ё ш ь , сов Однокр
к хлестать

ХЛЕСТНУТЬСЯ, -нусь, - н е ш ь с я , сов
Однокр к хлестаться (в 1 знач)

ХЛЁСТЧЕ см хлесткий, хлестко
ХЛЕСТЬ, междом < знач сказ Прост Упо-

требляется по значению глаголов хлестать
(в 1 знач), хлестаться и хлестнуть, хлест-
нуться

ХЛЁЩЕ см хлесткий, хлестко
ХЛЙПАНЬЕ, -я, ср Прост Действие по

знач глаг хлипать, а также звуки этого
действия

ХЛИПАТЬ, -а ю, - а е ш ь , несов Прост
Сдерживая плач, издавать прерывистые,
всхлипывающие звуки

ХЛИПКИЙ, -а я, -о е, -п о к, -п к а, -п к о,
х л и п ч е Прост 1. Непрочный, некрепкий.
Они сели вдвоем на одну скамейку у хлип-
кого стола, который мог стоять только
прислонившись к стене С Антонов, Лева

2. Слабый, хилый. [Галактион] имел са-
мое плохое, хлипкое здоровье Лесков, Белый
орел Телосложения он был хлипкого Сал-
тыков-Щедрин, Губернские очерки | | Имеющий
слабое здоровье, хрупкое сложение, тще-
душный (о человеке). И вообще существо
это было хлипкое, слабое, — в чем душа,
как говорится Короленко, Мороз И в наших
местах встречается мелкорослый, хлипкий
народ Саянов, Лена

3. Разжиженный, кашицеобразный И все
падает и падает снег, хлипкое месиво тол-
стым слоем покрывает тротуары и мосто-
вую Вирта, Одиночество Дождь усиливался
Земля становилась все хлипче и вязче
Голубов, Багратион

ХЛИПЧЕ см хлипкий
ХЛОБЫСТАНЬЕ, -я, ср Прост Действие

по знач глаг хлобыстать, а также звуки
этого действия [Ямщик] дернул за веревку
к которой была привязана чурка послыша-
лось хлобыстанье проволок, палок и едва
внятное звяканье колокольчика Н Успенский,
Тихая пристань

ХЛОБЫСТАТЬ, -быщу, - б ы щ е ш ь ,
несов Прост То же, что х л е с т а т ь (в 1
и 3 знач) — Ведь вы виноваты в это и ин-
циденте' Хюбыстать по физиономии в кон
це девятнадцатого века — это некоторы«
образом, как хотите, не того Чехов, Непри
ятность - Дура' Ах, дура баба' Чего же ты

раньше-то не сказала? Ишь кровь то как
хлобыщет Шолохов Тихий Дон

ХЛОБЫСТНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов Од-
нокр к хлобыстать

ХЛОБЫСТНУТЬСЯ, -нусь, -н е ш ь с я
сов Прост 1. Упасть, хлопнуться Бородач
взмахнул рука мы, и х юбыстнулся навзничь
Седых, Даурия

2. Удариться, хлопнуться обо что л
— А на Чусовой так наша барка --- о ка
мень хлобыстнулась и потонула Решетников
Подлиповцы

ХЛОП1, междои 1 в знач сказ Раз
Употребляется по значению глаголов хло
пать, хлопаться и хтопнуть, хлопнуться
— Бывало, увидит муху и кричит Кузька
пистолет' Кузька и несет ему заряженный
пистолет Он хлоп и вдавит муху в сте
ну' Пушкин, Выстрел Филипп Ильич прогне
вался. Пождал пока поставила Корчагу
на шесток. Да хлоп меня в висок' Н Не
красов. Кому на Руси жить хорошо Пото и она
рассказала о какой-то пьянице-графине ко-
торая «с утра как проснется, — хлоп ста-
кан водки'» Каверин, Два капитана

2. в знач сказ Разг О каком-л неожидан-
ном, внезапном действии — Вслед оке за
этим хлоп известие, что именье в опе-
кунском совете продано Писемский, Фанфарон
— Шумят люди работают и все такое
Говорится — живут Потом — хлоп' Че го-
век умер М Горький, Трое

3. Употребляется звукоподражательно
для обозначения резкого звука при ударе,
выстреле и т п Только вскочил на коня
вдруг хлоп1 — ударил сбоку выстрел Гайдар
Патроны

ХЛОП2, -а, м Устар и прост Звуки, про-
изводимые при ударе одного предмета о
другой, хлопки Лай хохот, пенье свист
и хлоп, Людская молвь и конский топ'
Пушкин, Евгений Онегин Шумным хгопоч ру-
кавичным. Топотней по целине Спозаранку
день обычный Начинался на войне Твардов-
ский, Василий Теркин

ХЛОПАЛЬЩИК, -а, м Разг устар То же,
что к л а к е р Я вообще не могу допу-
стить, чтобы заведомо неискренние апло-
дисменты подсаженных хлопальщиков мог-
ли вдохновляющим образом влиять на иг-
ру актеров Ленский. Письмо А И Южину
1895

ХЛОПАНЬЕ, -я, ср Действие по знач
глаг хлопать, а также звуки этого дей-
ствия Вдруг совсем около меня, на земле,
раздалось громкое хлопанье крепких крыль-
ев Куприн, Лесная глушь Суетня усилилась
участилось хлопанье дверей и движенье на
той половине Короленко, Ночью

ХЛОПАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов 1. Несов
к хлопнуть (во 2, 3, 4, 5 и 6 знач)

2. Развеваясь на ветру, производить п у
хие, отрывистые звуки Сорок саней за
пряженных ухоженными сытыми конями
выехали из села в третьем часу дня с шумо и
и весельем, впереди хлопал красный флаг
и отчаянно заливалась гар мочь Проскурин
Судьба [Пароход] с двумя холодными и чи-
стыми палубами --- с хлопающий в синен
воздухе вымпелом догго стоял у приста-
ни Белов, Речные излуки

3. Разг Аплодировать, рукоплескать Они
пропели вдвоем и все в театре стали х ю-
пать и кричать Л Толстой, Война и мир
Когда Матвеич кончил, ему усердно хлопа
ли Николаева, Жатва

О Хлопать глазами — 1) бессмысленно
моргать от недоумения, изумления, расте-
рянности, 2) молчать, не понимая, не зная,
что ответить Хлопать ушами — 1) слушая
не понимать, 2) ротозейничать, не при
ни мать никаких мер



хло
ХЛОПАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я Несов

к хлопнуться
ХЛОПЕЦ, -пца, м Разг 1. Подросток,

мальчик
2. Молодой человек, парень — Вот оду-

рел человек1 добро бы еще хчопец какой,
а то старый кабан детям на смех, тан-
цует ночью на улице1 Гоголь, Майская ночь
Видишь убыло немало Хлопцев в эскадроне
Сурков, Песня

ХЛОПКО... Первая составная часть
сложных слов, соответствующая по значе-
нию словам х л о п о к , х л о п к о в ы й , на-
пример хлопкозавод, хлопкозаготовкн,
хлопкосушилка.

ХЛОПКОВОД, -а, м Специалист по
хлопководству

ХЛОПКОВОДСТВО, -а, ср Отрасль
сепьского хозяйства, занимающаяся разве-
дением хлопчатника и производящая хло-
пок-сырец

ХЛОПКОВОДЧЕСКИЙ, -а я, -ое От-
носящийся к хлопководству, связанный
с ним Хлопководческий район Хлопковод-
ческий колхоз

ХЛОПКОВЫЙ, -ая, -ое Прил к хло-
пок (в 1 к 2 знач) Хлопковые поля Хлоп-
ковые семена Хлопковое волокно (получен-
ное отделением or семян хлопчатника)
| | Добываемый, получаемый из семян хлоп-
чатника Хлопковое масло Хлопковые жмы-
хи

ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е
Относящийся к очистке хлопка Хлопкоо-
чистительный завод

ХЛОПКООЧИСТКА, -и, ж Первичная
обработка хлопка-сырца, заключающаяся
в отделении хлопковых волокон от семян
хлопчатника

ХЛОПКОПРЯДЕНИЕ, -я, ср Процесс
изготовления пряжи из хлопка

ХЛОПКОПРЯДИЛЬНЫЙ, -а я, -о е От-
носящийся к хлопкопрядению Хлопкопря-
дильное дело Хлопкопрядильное произ-
водство | | Предназначенный, служащий для
хлопкопрядения Хлопкопрядильная машина

ХЛОПКОРОБ, -а, м Тот, кто занима-
ется разведением хлопчатника

ХЛОПКОСЕЮЩИЙ, -ая, -ее Относя-
щийся к выращиванию хлопчатника, свя-
занный с ним Хлопкосеющий район Хлоп-
косеющий колхоз

ХЛОПКОСЕЯНИЕ, -я, ср Разведение
хлопчатника как отрасль сельского хозяй-
ства Районы хлопкосеяния

ХЛОПКОУБОРКА, -и, ж Уборка хлоп-
ка

ХЛОПКОУБОРОЧНЫЙ, -ая, -ое От-
носящийся к уборке хлопка Хлопкоубороч-
ная кампания | | Предназначенный, служа-
щий для уборки хлопка Хлопкоуборочная
машина

ХЛОПНУТЬ, -ну, -нешь, со» и однокр
(несов хлопать) 1. Однокр к хлопать
(во 2 и 3 знач)

2. чем и без доп Ударом, толчком про-
извести глухой, короткий звук Хлопнуть
кнутом. • Германн слышал, как хлопнула
дверь в сенях, и увидел что кто-то опять
поглядел к нему в окошко Пушкин, Пико-
вая дама [Гаша] выдвинула ящик и так
сильно хлопнула им, что стекла задрожа-
ли в комнате Л Толстой Отрочество

3. Раскрывшись, порвавшись и т п,
произвести глухой короткий звук Хлопуш-
ка хлопнула а С земляной полосы улицы
--- мяч выкатывался на булыжник Как его
убережешь, когда извозчики так и норовят
раздавить наше сокровище Хлопнет как
выстрешт, придавленный колесом мяч Ста-

ХЛО

ростнн, Повесть о футболе ] | Произвести та-
кой звук при разрыве, выстреле Мягко
хлопнула ракетница Б Полевой, Золото Не-
сколько осветительных ракет хлопну ю
еда ш и яркие их звезды поплыли в небе,
облив вершину бугра магический светом
Катаев, Кладбище в Скулянах | | Раздаться (о
звуке выстрела) Резко хлопнул выстрел,
и зазвенело в ушах Цвета и пахнуло
весело пороховым дымом Куприн, Звезда Со-
ломона Близко хлопну! пистолетный вы-
стрел прогремел громкий и неразборчивый
командный выкрик Шефнер, Сестра печали

4. трех или чей обо что по чему Разг
Стукнуть, ударить Хлопнуть приятеля по
плечу • Как царица отпрыгнет. Да как
ручку замахнет, Да по зеркальцу как
хлопнет Каблучком-то как притопнет'
Пушкин, Сказка о мертвой царевне и о семи бо-
гатырях Косьма Васильич подошел к кни-
гам --- выхватил два томика, хлопнул
ими чтобы выбить пыль Эртель, Гарденины
[Мама] была строгая и однажды за обе-
до м хлопнула Пашку суповой ложкой по
лбу Каверин, Неизвестный друг

5. перех Прост Убить выстрелом, пулей
Одолел было уже козак [пана] — но не
уберегся сам Тут же в висок хлопнула
его горячая пуля Гоголь, Tapac Бульба Од-
нажды [Терентий^ сказал отцу недоволь-
но—А все-таки зря старичишек хлопнул
Чего народ злить' Уснуть спокойно те-
перь нельзя Попугал бы — и ладно А Ива-
нов, Повитель

6. перех Прост Выпить залпом спиртное
Хлопнешь рюмку водки, вонзишь вилку в зе-
леный пузырчатый огурчик, а он, оказы-
вается сладкий да такой сладкий что

-- и глотать его не хочется Б Полевой,
В конце концов

ХЛОПНУТЬСЯ, -нусь, - н е ш ь с я , сов
и однокр (несов хлопаться) Разг 1. Стре-
мительно упасть Параличом ли его, или
чем другим прихватило, только он как
сидел так и хлопнулся со стула навзничь
Гоголь, Мертвые души Курымушка разбежал-
ся и со всего маху ударил Рюрика в но-
ги тот хлопнулся плашмя — лицом в пол
М Пришвин Кащеева цепь

2. Удариться Вдруг, совсем неожиданно
что-то тяжелое звонкое хлопнулось об
пол Нагнулись обшарили и увидели свер-
ток Достоевский, Господин Прохарчин

ХЛОПОК, -п к а, « 1. То же, что
х л о п ч а т н и к Посевы хлопка о В доли-
нах уже треснули яйцевидные коробочки
хлопка Вс Иванов Хлопок

2. Волокна, покрывающие семена хлоп-
чатника (отделяемые от семян первичной
обработкой и идущие на изготовление
пряжи), хлопчатая бумага

3. обычно мн ч (ХЛОПКИ, -О В) Устар
Остаток от обработки волокнистых
веществ в виде хлопьев, а также пучок,
клок какого л волокнистого вещества
Хлопок пеньки • Самые лучшие пыжи ска-
тываются из льняных хлопков они ло-
жатся плотно, волокна их коротки С Ак
саков, Записки ружейного охотника Поликей уса-
живался прямее поправлял хлопки в шап-
ке и еще запахивался Л Толстой, Поликушка

О Хлопок-волокно — то же, что хло-
пок («о 2 знач) хлопковое волокно Хлопок-
-сырец — волокно с неотделенными семе-
нами

ХЛОПОК, -п к а, м Удар по чему-л,
а также глухой короткий звук такого удара
Послышались ранние голоса птиц, мычание
коров, густые отрывистые хлопки пастушье-
го арапника Шолохов, Тихий Дон Искренняя
радость товарищей, — крепкие рукопожа-
тия, хлопки по спине, увесистые и дру-
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жеские, заставили забыть о Туфте.
Н Островский, Как закалялась сталь )) Удар в ла-
дони, а также звук этого удара В глубине зала
возвышалась сцена куда внезапно по хлопку
хозяина под звуки незримого в зелени хора,
умчались от бассейна нимфы пастушки и
грации Форш, Одеты камнем \\ мн ч ( х л о п -
ки, -о в) Аплодисменты, обычно редкие,
отдельные В конце узкого зала, за стулья-
ми где тесно стояла молодежь с курсов и
университета, раздался смех и хлопки
А Н Толстой, Сестры [Окаемов ] Легкая
слава хлопки и пошло — раздуют, заласка-
ют а голоса нет Афиногенов, Машенька

ХЛОПОТАТЬ, -почу, - п о ч е ш ь , несов
1 Усердно и деятельно заниматься чем-л
(обычно по хозяйству, по дому и т п )
Почти в одно время она бранилась, красила
пряжу, бегала на кухню, делала квас, варила
медовое варенье и хлопота ш весь день и везде
поспевала Гоголь, Иван Федорович Шпонька и
его тетушка Мы, артиигристы, хлопотали
около орудий расставляли передки, ящики,
разбивали коновязь Л Толстой, Рубка леса

2. Прилагать усилия, старания с целью
сделать, устроить что-л, добиться чего-л
Усердно хлопотали, чтоб дитя было всегда
весело и кушало много И Гончаров, Обломов
Не доверяя искусству русских врачей, он стал
хлопотать о позволении отправиться за
границу Тургенев, Дворянское гнездо | | Устар
Беспокоиться, заботиться о чем-л В то вре-
мя о чувстве не хлопотали, ибо почита ш
его в искусстве лишним и пустым деюм
Белинский, Сочинения в прозе и стихах К Ба
тюшкова

3. Добиваться чего-л, обращаясь к офи-
циальным лицам, учреждениям с какой-л
просьбой, ходатайством — Буду хлопо-
тать по вашему, по нашему делу, и, бог
даст, отменят приговор Л Толстой, Воскре-
сение — Ну, я не посмотрю на протекцию
За меня никто не хлопотал-с Прежде чем
мне дали дорогу, я ходил машинистом, рабо-
тал в Бельгии как простой смазчик-с
Чехов, Моя жизнь Он начал решительно хло-
потать через Рублева о зачислении своем
в Красную Армию А Н Толстой, Восемнадца-
тый год

ХЛОПОТЛИВО. Нареч к хлопотливый
(в \ знач) Старик начал хлопотливо гото-
вить закуску Липатов, Ночной плот Две кро-
шечные мухоловки хлопотливо строили
гнездо Пермитин, Первая любовь

ХЛОПОТЛИВОСТЬ, -и, ж 1. Свойство
по знач прил хлопотливый Веселая и бой-
кая Любаша обладала хлопотливостью
воробьихи М Горький Жизнь Клима Самгина

2. Беспокойная деятельность, хлопоты о
ком-, чем-л Судя по особенной хлопотли-
вости, заметной в буфете, по яркому осве-
щению, — ожидалось немалое количество
гостей к вечеру Л Толстой, Детство

ХЛОПОТЛИВЫЙ, -а я, -о е, -л и в, -а, -о
1. Склонный к хлопотам, погруженный в
хлопоты Ермолаев горел, не зная отдыха,
всегда куда-то торопился и скоро про него
пошла слава по селу, как о самом беспокой-
ном, хлопотливом мужике. Гладков, Изгои
Жужжат хлопотливые пчелы, перелетая с
одного цветка на другой. Новиков-Прибой,
Лишний | | Выражающий хлопотливость,
беспокойный, суетливый. Хлопотливый вид
• В мокрых кустах слышно хлопотливое
движение маленьких птичек. Л Толстой,
Отрочество

2. Сопряженный с хлопотами, заботами
[Дедушка] принялся за все приготовления
к немедленному переселению крестьян де ю
очень хлопотливое и трудное С Аксаков,
Семейная хроника Он охотно берет на себя
са мые неприятные, хлопот швые обязан-

605



хло хло хло
ности Куприн, Лесная глушь | | Наполненный
хлопотами (о времени, о чем-л протекаю-
щем во времени) День 23 апреля был для
Ромашова очень хлопот швым и очень стран-
ным днем Куприн, Поединок Незаметная, но
хлопот тва ч и с) етна ч жизнь течет в тай-
ге в эти погожие дни и звездные, гулкие
ночи Марков Строговы

ХЛОПОТНО. />а» 1. безл в знач сказ
О наличии забот, хлопот у кого-л
в связи с чем-а [Гневышев ] При-
знаюсь вам эта опека для меня несколько
тяжела [Цып гу] оеа ] В каком отношении?

[Гневышев ] Хлопотно, лишние заботы
А Островский Богатые невесты Особенно хло-
потно бы ю г детьми ссорились, не
вовремя обедать просили Ляшко, Доменная
печь

2. в знач сказ, с неопр О том, что достав-
ляет хлопоты, беспокойство Tpvdno и хло-
потно заставить полюбить себя но весьма
легко и престо приписываться равнодуш> ым
мо :ча твым гордецо м Тургенев, Бретер — Во-
зиться с бо <1ьнои женой и неприятно и
хлопотно М Горький Бывшие люди

ХЛОПОТНОСТЬ, -и ж Разг Свойство
по знач при г хпопотный

ХЛОПОТНЫЙ, а я, -ое те и, -тна
т н о Разг Связаннь'й с хлопотами, до-

ставляющий хлопоты, беспокойство Биб-
лиографии — дело очень хлопотное, с нею
каждый день нажтаешо по врагу
Белинский, О критике и литературных мнениях
«Московского набгюдатечя»

ХЛОПОТНИ, -и, ж Разг Беспокойная,
суетливая работа, хлопоты [Фамусов ]
Я Софья Павловна расстроен сам, день
целый Нет отдыха мечусь как словно уго-
релый По должности по службе хлопотня
Тот пристает другой всем дело до менч1

Грибоедов, Горе от ума [Мирон] с интересом
наблюдал за ее хлопотней, за у целы ми и
спорыми движениями и ему было приятно
чувствовать ее забот) о нем Гладков,
Энергия

ХЛОПОТЕН, -а, м Разг Хлопотливый
человек Старик оказалеч большим хлопо-
тунои Он искренне старался угодить
жи 1ьц) Мамин Сибирчк, Без особенных прав
Че ювек он бы г тогда молодой, хлопотун
забот гивыи сам и косиi бывало, и рыбу
ювил и верхом верст за шестьдесят
езди1 Чехов В есьпке

ХЛОПОТУНЬЯ, -и, род чн -ний, дат
-н ь я м ж Разе Женек к хлопотун

ХЛОПОТЫ, х л о п о т , х л о п о т а м , мн
1. Дела, занятия, связанные с суетой
заботами, беспокойством В оранжерея-с
уже поспеги персики и сливы, упаковка и
отправка в Москву этого нежного и прихот-
ливого груза mpe6osaia много внимания
труда и Хлопот Чехов, Черный монах Весь
день он бы 1 зан чт хлопота ми по хозяйству
утром он кашеварт, в полдень вари а обед
вечером готовил ужин Арссньев, В горах
Сихотэ Алиня

2. Занятия, состоящие в постоянных обра-
щениях куда-1 с просьбой, ходатайством
с целью добиться чего-л Хлопоты ее вна-
ча ге бы т очень успешны адвокат ей встре-
тился участ гивыи и милостивый, и в суде
ей решение вышло скорое и благоприятное
Лесков, Старый гений Учителя хоть летом
могли отдохнуть, а у него [директора]
все летние каникулы уходили на хлопоты по
ремонту шкот Рыленков, Родные места

О Хлопот полон рот си рот
ХЛОПУШКА, -и, род мн -ш е к, дат

-шкам, ж 1. Приспособление в виде
лоскута кожи, резины и т п на ручке для
уничтожения мух [Дедушка] сидиту окна —
На подоконнике лежит круглая табакерка,
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с березинским табаком, и кожаная хлопуш-
ка которою он бьет мух Салтыков Щедрин,
Пошехонская старина В семь часов утра Карл
Иваныч разбуди л меня, ударив над самой
моей головой х юпушкой — из сахарной бумаги
на палке — по мухе Л Толстой, Детство

2. Игрушка, которая, разрываясь от удара,
издает рез кий звук, хлопает Никита сорвал
с елки хлопушку и разорвал ее — Сейчас
же захлопали хлопушки, запахло хлопушеч-
ны м порохо м, зашуршали колпаки из папирос-
ной бумаги А Н Толстой, Детство Никиты

3. Сорное травянистое растение сем
гвоздичных

4. Тех Самозакрывающаяся заслонка в
трубопроводах

ХЛОПЧАТКА, -и, ж Разг Хлопчатобу-
мажная ткань

ХЛОПЧАТНИК, -а, « Южное растение
сем мальвовых, выращиваемое для полу-
чения волокон (покрывающих его семена),
которые идут на изготовление пряжи По-
ливной хлопчатник о Там, в безводной
пустыне прорыты каналы и пошла вода
и зацвет цветы, и стал произрастать
хлопчатник Медынский Марья

ХЛОПЧАТНИКОВЫЙ, -а я, -о е Прил к
хлопчатник Хлопчатниковые семена

ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЙ, -а я, -о е
1. Относящийся к обработке хлопка, к
выработке из него пряжи, ткани и т п
Хлопчатобумажная промышленность
Хлопчатобумажная фабрика

2. Полученный из хлопка Хлопчатобу-
мажная пряжа Хлопчатобумажные ткани

ХЛОПЧАТЫЙ!, -ая, -ое О Хлопчатая
бумага (устар) - 1) устарелое название
хлопчатника, хлопка — Вот зима-то1 -— —
говорил я, пробираясь между иссохшими
кустами хлопчатой бумаги, клочья кото-
рой --- белели, как снежный пух И Гонча-
ров, Фрегат «Паллада», 2) то же, что х л о п о к
(во 2 знач), 3) изделие из хлопка
Секретарь продолжал «Одеяло сит-
цевое другое тафтяное на хлопчатой
бу маге — четыре рубля» Пушкин, Капитанская
дочка Назади [халата Плюшкина] вместо
двух болталось четыре полы, из которых
охлопьями лезла хлопчатая бумага. Гоголь,
Мертвые души

ХЛОПЧАТЫЙ?, -ая, -ое Похожий на
хлопья, напоминающий хлопья Хлопчатый
редкий туман, движимый ветром, плыл,
цепляясь за верхушки сосен. Шолохов, Тихий
Дон Бинт лежал на глазах. Сквозь редкую
основу марли Ермаков видел душный, волок-
нистый мир коптящего солнца и хлопчатых
туч Катаев, Время, вперед'

ХЛОПЧИК, -а, м Разг Уменьш-
-ласк к хлопец, маленький мальчик — А
у меня трое хлопчиков, и самому старше-
му — четыре года Шолохов-Синявский, Волгины

ХЛОПЬЕВИДНЫЙ, -а я, -ое, -ден,
-дна, -дно Похожий на хлопья. Хлопье-
видный осадок. Хлопьевидная масса

ХЛОПЬЯ, -ьев, мн 1. Клочья, обрывки
чего-л пушистого, мягкого Хлопья ваты
D Левую руку вахмистра раздробила пуля,
вырвав хлопья овчины. Первенцев, Кочубей
! | То, что напоминает по виду такие клочья
Мягкий, пухлый снег тяжелыми хлопьями
лениво падал с невидимого неба М Горький,
Злодеи Над станицей низко летели рваные
хлопья облаков Шолохов, Поднятая целина

2. Как составная часть названий некото-
рых пищевых продуктов, приготовленных
дроблением, расплющиванием и т п
каких-л зерен Овсяные хлопья. Кукурузные
хлопья Пшеничные хлопья

ХЛОР, -а, м Химический элемент, удуш-
ливый газ зеленовато-желтого цвета с резким
запахом (используется в производстве для

синтеза неорганических и органических
продуктов, а также для обеззараживания
воды, отбелки тканей и цечлюлозы)

[От греч ХХ<оро$ — зеленый]
ХЛОРАТОР, -а, и Аппарат для дозиро-

вания газообразного хлора и приготовления
его водного раствора, применяемый при
хлорировании воды | | Аппарат, исполь-
зуемый в химической технологии для хло-
рирования органических и неорганических
соединений

ХЛОРАЦЕТОФЕНОН, -а, « Аи« Сильно-
действующее слезоточивое отравляющее
вещество

ХЛОРЕЛЛА, -ы, ж Богатая белками и
жирами одноклеточная зеленая водоросль,
легко культивируемая в иск)сственных усло-
виях

[От греч ХХшрос — зеленый]
ХЛОРИДЫ, -о в, «н (ед хлорнд, -а, и)

Химические соединения хлора с другими
элементами Хлорид натрия (поваренная
соль) Природные хлориды Хлориды метал-
лов

ХЛОРИРОВАНИЕ, -я, ср 1. Депсп те
по глаг хлорировать (в 1 и 2 знач) Хлори-
рование воды

1. Тех Нагрев материалов, содержащих
цветные металлы, в атмосфере хлора, хлор-
содержащих газов или в присутствии хло-
ристых солей с целью изьлечения и раз-
деления цветных металлов

ХЛОРИРОВАННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич
страд прош от хлорировать

2. в знач nput Обработанный хлором, на-
сыщенный хлором Хлорированная вода

ХЛОРИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , прич
страд прош х л о р и р о в а н н ы й , -в а н, -а,
-о, сов и несов, перех 1. Произвести (про-
изводить) обработку питьевой воды, сточ-
ных вод и т д хлором и его соединениями
с целью обеззараживания Хлорировать воду

2. Ввести (вводить) хлор в молекулы
органического вещества

3. Тех Произвести (производить) хлори-
рование (во 2 знач) Хлорировать цветные
метал 1Ы

ХЛОРИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я , сов и
несов 1. Стать (становиться) хлорирован-
ным

2. только несов Страд к хлорировать
ХЛОРИСТЫЙ, -а я, -ое Находящийся

в соединении с хлором, содержащий хлор
Хлористый шЙнрий (поваренная соль) Хло-
ристый кааьций Хлористое жеаезо

ХЛОРИТОВЫЙ, -а я, -ое Содержащий
хлориты (в 1 зиач), состоящий из них Хло-
ритовый сланец Хлоритовый гнейс

ХЛОРИТЫ, -о в, мн {ед хлорит, -а, и)
1. Группа слюдоподобных минералов зеле-
новатого цвета, входящих в состав многих
горных пород

2. Соли хлористой кислоты
[От греч ЗДюрос. — зеленый]
ХЛОРКА, -И, Ж Прост Хлорная известь

в виде раствора или порошка, употребляе-
мая как обеззараживающее средство По-
лить пол хлоркой

ХЛОРНЫЙ, -а я, -ое Прил к хлор
Хлорный запах 11 Содержащий х юр X юр-
ная кислота Хлорнач известь

ХЛОРОЗ, -а, и 1. Бот Болезнь растений,
при которой нарушается образование хло-
рофилла в листьях, появляется желтизна

2. Устарелое название особой формы
анемии, встречающейся обычно у молодых
девушек, бледная немочь

[От греч ХХюрос — зеленый]
ХЛОРОПЛАСТЫ, -о в, мн (ед хлоро-

пласт, -а, м) Бот Тельца в протоплазме



хло хлы хлю
растительных клеток, содержащие хлоро-
филл и участвующие в процессе фотосин-
теза

[От греч ЗДюро; — зеленый и яХлото? - вы-
лепленный, образованный]

ХЛОРОФИЛЛ, -а, м Зеленый пигмент
растений, с помощью которого они улав-
ливают энергию солнечного света и осу-
ществляют фотосинтез В центре этого при-
бора профессор поместил спрепарированную
часть листа Видны были органы дыхания,
устьица и зерна хлорофилла — этой зеленой
крови растений Короленко, С двух сторон

[От греч ХХл>род — зеленый и фиЛЛлу — лист]

ХЛОРОФИЛЛОВЫЙ, -а я, -ое. Прил. к
хлорофилл В каждой [клетке] свое ядро,
своя протоплазма, своя хлорофилловая
лента Тимирязев, Жизнь растения Растения
кажутся на» зелеными от большого коли-
чества мельчайших хлорофилловых зерен,
расположенных в клетках листьев и стеблей
А В Кожевников, Весна и осень в жизни растений

ХЛОРОФОРМ, -а, м Бесцветная жид-
кость с резким сладковатым запахом, ис-
пользуемая в промышленности как раство-
ритель и как сырье для получения фреонов
(в специально очищенном виде применяется
для наркоза) Пока раненому удаляли оста-
ток глаза, выбитого осколком, он, усыплен-
ный хлороформом, пел и невнятно ругался
Шолохов, Тихий Дон

[Франц chloroforme]

ХЛОРОФОРМИРОВАНИЕ, -я, ср Мед
Действие по знач глаг хлороформировать
[Раиса Павловна] лежала на кушетке с та-
ким истомленный видом, точно только сей-
час перенесла самую жестокую операцию
и еще не успела хорошенько проснуться
после хлороформирования Мамин-Сибиряк,
Горное гнездо

ХЛОРОФОРМИРОВАТЬ, -р у ю, -р у-
е ш ь , сов и несов, трех Мед Усыпить
(усыплять) при помощи хлороформа У
больного с вывихом плеча — порок сердца,
хлороформировать нельзя, и вывих вправ-
ляют без наркоза Вересаев, Записки врача

ХЛОРОФОРМИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ,
несов Страд к хлороформировать

ХЛОРОФОС, -а, м Химический препарат,
применяемый для борьбы с вредными на-
секомыми

ХЛОРПИКРИН, -а, м Хим Бесцветная
тяжелая жидкость с резким запахом (при-
меняется для дезинфекции почвы и как от-
равляющее вещество)

[От слова х л о р и греч тхрос — горький]
ХЛУП, -а, м и ХЛУПЬ, -и, ж Охот

и обл Кончик крестца у птиц Дупель так
сходен перьями и складом с бекасом, что
их не вдруг даже различишь, если не обра-
тишь внимания на разность в величине и
не увидишь xtynu или брюшка. С Аксаков,
Записки ружейного охотника — [Птица] упадет
на солончак, полежит на своей хлупи и,
глядишь, опять схватилась и опять поле-
тела Лесков Очарованный странник

ХЛЬ'ШУТЬ, -нет, сов 1. Начать литься
с силой, потоком От страшного физиче-
ского и нервного напряжения у меня хлыну-
ла кровь из ушей и носа Серафимович, Ма-
шинист Сильный удар грома потряс воздух
и землю, и вслед за тем хлынул ливень
Арсеньев, В горах Сихотэ-Алиня | О свете, воз-
духе и т п Дверь вдруг распахнулась, в лицо
Ильи хлынул свет М Горький, Трое В ком-
нату хлынул свежий ночной воздух Шолохов,
Тихий Дон | | перен Внезапно возникнуть,
появиться во множестве (о чувствах, мыслях
и т. п ) [Дутлов] перекрестился и пошел,
как пьяный колеся по дорожке так он был
занят мыслями, хлынувшими ему в голову.

Л Толстой, Политика Ее напряжение вдруг
рассеялось — Тягостное чувство разоча-
рования и обиды хлынуло в сердце М Горь-
кий, Мать

2. Устремиться, двинуться во множестве.
С минуту продолжалась совершенная ти-
шина, но вдруг, откуда ни возьмись, хлы-
нула в комнату вся дворнч Герцен, Долг
прежде всего Из залы публика хлынула на
платформу Мамин-Сибиряк, Черты из жизни
Пепко | | перен Появиться в большом коли-
честве, поступить во множестве Так шла
жизнь семьи Мыльниковых, когда в нее не-
ожиданно хлынули дикие деньги Мамин-Сиби-
ряк, Золото Когда в городе яви тсь четверо
слесарей ссыльных — к ним хлынули заказы
в таком количестве, что они не успевали
справляться Короленко, Ненастоящий город

ХЛЫСТ1, -а, * 1. Тонкий и гибкий
прут [Петрушка] вынес на коридор панта-
лоны и фрак — , который, растопыривши
на деревянную веша гку, начал бить хлыстом
и щеткой, напустивши пыли на весь коридор
Гоголь, Мертвые души Я вы шмываю себе оре-
ховый хлыст, чтоб стегать им лягушек
Достоевский, Мужик Марей | | Плетка из рем-
ней, употребляемая при верховой езде, дрес-
сировке животных и т п [Лаврецкий] ударил
лошадь хлыстом и скакал вплоть до дому
Тургенев, Дворянское гнездо

2. Спец Цельный ствол поваленного де-
рева с неотрубленной вершиной, очищенный
от сучьев Года четыре назад здесь шли
лесозаготовки, надсадно визжали электро-
пилы, — трелевочные тракторы через пни,
валежник и кочки тащили гибкие хлысты
Тендряков, Не ко двору

ХЛЫСТ2, -а, м Прост неодобр То же, что
х л ы щ. — И это пишет императрица' И ко-
му ? Хлысту и мошеннику Никулин, Мертвая
зыбь

ХЛЫСТ' см. хлысты
ХЛЫСТАТЬ, хлыщу, х л ы щ е ш ь ,

несов, перех и без доп У стар и прост То же,
что х л е с т а т ь Ско 1ько ни хлыстал их
[коней] кучер, они не двигались и стояли
как вкопанные Гоголь, Мертвые души — А на
дворе дождь Так и хлыщет, пылит, ручьи
пошли Короленко, Марусина заимка

ХЛЫСТАТЬСЯ, х л ы щ у с ь , хлы-
щ е ш ь с я , несов У стар и прост То же, ЧТО
х л е с т а т ь с я Широкие полы его одежды
хлыстались о деревья Аникин, Крамола

ХЛЫСТИК, -а, м Уменьш к хлыст!
(в I знач), небольшой хлыст Васька с Петь-
кой, сломав по хгыстику из налившегося
соком ракитника, подхлестывая себя по но-
гам, дружным галопом понеслись под горку
Гайдар, Дальние страны

ХЛЫСТНУТЬ, -ну, -нёшь, сов Однокр
к хлыстать

ХЛЫСТОВКА см хлысты
ХЛЫСТОВСКИЙ, -а я, -ое Прил к

хлысты, к хлыстовство, к хлыстовщина
Хлыстовская вера Хлыстовская ересь

ХЛЫСТОВСТВО, -а, ср Учение хлыстов
ХЛЫСТОВЩИНА, -ы, ж То же, что

х л ы с т о в с т в о
ХЛЫСТОВЫЙ, -а я, -ое Спец Прил к

хлыст1 (во 2 знач) | | Состоящий из хлыстов
Плоты из хлыстовых пучков Хлыстовая
вывозка древесины

ХЛЫСТЫ, -6 в, мн Религиозная секта в
России, возникшая в конце 17 в (осно-
ванная на догмате воплощения бога в
человеке во время радений)

ХЛЫСТЬ, междом в знач сказ Преет
Употребляется по значению глаголов,
хлыстать, хлыстаться и хлыстнуть Секре-
тарь пил чай, а стряпчий проходил мимо,
и вдруг ни с того ни с сего хлысть секре-

таря в самую матушку-физиономию
Салтыков-Щедрин, Губернские очерки И так мне
стало страшно, — сполз с паперти и побежал
по саду А сирень мокры ми кистя ми —
хлысть, хлысть по лицу А Н Толстой, На-
важдение

ХЛЫЩ, -а, м Раз! неодобр Франтоватый,
развязный и пустой человек, фат Судч по
рассказа м Лели, это был типичный х гыщ
задавака и бахвал, любитель хорошо поесть
и с шиком одеться Н Островский, Как зака-
лялась сталь

ХЛЫЩЕВАТЫЙ, -ая, -ое, -ват, -а, -о
Разе С манерами, повадкой хлыща В каби-
нет вошел хлыщеватый поручик с адъю-
тантскими аксельбантами Степанов, Порт-
-Артур | | Свойственный хлыщу, фатовской
[Писарек], принимая свой обычный весе шй
несколько хлыщеватый вид, весе ю заша-
гал по улице Станюкович, Матроска

ХЛЮП, -а, м Прост То же, что хлю-
п а н ь е Сознание к нему не вернулось толь-
ко лицо иссиня побелело да шире раскрылся
чернозубыйрот, с хлюпом вбиравший воздух
Шолохов, Тихий Дон Солдаты бегут в такт
слышно пыхтение, звяк самопалов хлюп
промокших ног Шишков, Емельян Пугачев

ХЛЮПАНЬЕ, -я, ср Разг Действие по
знач глаг хлюпать, а также звуки этого
действия —Полно, говорю1 Тут хлюпанье»
ничего не возьмешь' — Ну, о чем плакатъ-
-то? Григорович, Рыбаки [Роднев] пробил лед
с хлюпаньем выплеснулась вода Тендряков,
Среди лесов

ХЛЮПАТЬ, -аю, -аешь, несов 1. Разг
Издавать характерные чавкающие звуки (о
грязи, жиже, воде и т п ), чавкать Ноги
по колено без всякого усилия входят в жид-
кий, как кашица, зернистый, холодный снег,
под которым при каждом шаге громко
хлюпает вода Куприн, На глухарей Земля
холодна, грязь со снегом хлюпает под нога ми
Чехов, Весной. | « без.» употр Снова начало
таять, под ногами уже хлюпало Аникин,
Стена глухая Идет дождь. Холодные струйки
текут по спине, по ногам В сапогах хлю-
пает Ляшко, С отарою

2. Прост Идти по чему-л жидкому, вяз-
кому, производя ногами такие звуки На
набережной по снегу и грязи хлюпа т про-
хожие А Н Толстой, Прекрасная дама Лошади
уже хлюпали по оголившейся от снега доро-
ге, выше щеток проваливаясь в грчзь, за-
стревая в балочках Шолохов, Тихий Дон
| | Производить чавкающие звуки при ходь-
бе или езде по грязи, жиже, воде и т п
Отец идет, по пояс мокрый, хлюпает тяже-
лыми сапогами Бунин, Далекое Назойчиво
барабанил дождь по кожаному верху экипа-
жа, журчала вода, стекая с крыш, хлюпа ш
в лужах резиновые шины М Горький, Жизнь
Клима Самгина

3. Прост Плакать, всхлипывать — Да по то
тебе хлюпать-то1 Послушай лучше наших
речей Григорович, Рыбаки Не ругаться ума
ему хотелось, а зареветь — вот так MCI
как хлюпала и сморкалась в сторонке с о
жена Лаптев, «Заря»

О Хлюпать носом {прост) — издавать ч \ n
кающие звуки, втягивая носом воздух при
насморке, плаче и т п

ХЛЮПАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я Я< с ов
к хлюпнуться

ХЛЮПИК, -а, м Прост Слабый, 6t IBO П.
ный человек Стыдясь своих с «•? он жа-
лобно улыбнулся — Вот дожи i v попи-
ком стал. Гладков, Березовая роща

ХЛЮПКИЙ, -ая, -ое, -и о к, -пка,
-пк о Прост 1. Жидкий, вязкий, хлюпаю-
щий. Пересекая хлюпкое заросшее кугой —
днище буерака, скользя и пригибаясь к земле,
быстро бежал грязно-бурый — волк Шото-
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хлю ХМЕ ХМУ
хов, Тихий Дон Нину прохватила дрожь. Ей
хотелось кричать и плакать Земляные
стены земляной, в хлюпкой грязи, пол
Шишков. Угрюм река

2. Непрочный, ненадежпь "i Мы кру жили
по болоту, поворачива т направо, на teeo,
перебирались по хлюпкий жердочкам, пры-
гали с кочки на кочку Гайдар, Голубая чаш-
ка [Меркурий Аедеееич] нащупывает дрожа-
щей ногой хлюпкую >есенку в погреб Федин,
Первые радости

3. перен Слабого сложения, тщедушный,
хилый — А мой Тимка, пес его знает в
деда, что ли по матери поше i — хлюпкий
как комар Гайдар, Школа | | Безвольный,
слабый

ХЛЮПНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов Однокр к
хлюпать (в 1 и 2 знач )

ХЛЮПНУТЬСЯ, -н у с ь, -н е ш ь с я
сов и однокр (несов хлюпаться) Прост Упасть,
свалиться во что-л жидкое, вязкое Вслед
за осиной полетело в грязь и трухлявое
бревно Тяже ю хлюпнулся туда же гнилой
пень Гайдар, Голубая чашка

ХЛЮСТ1, -а, м Прост Ловкий, проныр-
ливый, нахальный человек — Нет, какой
ведь хлюст' — восхищался Григории — При-
шел — точно десять лет знако мы Обнюха i
все разъяснил и больше ничего' Ни крика
ни шума М Горький, Супруги Орловы — Дяо
мой хлюста одного знавал сушеный снег
в соль подмешивал, такая хитрость1 Так
верите ли о пяти этажах домину сколо-
тил Леонов Русский лес

ХЛЮСТ2, -а, и Прост устар В карточных
играх подбор карт одной масти на руках
у одного игрока — А у него, лешего хьост
козырей туз, король валет М Горький
Жизнь Матвея Кожемякина

ХЛЯБАТЬ, - а е т , несов Прост Не дер-
жаться на месте, шататься, качаться
(вследствие неплотного соединения) Про-
езжая мимо кузницы, я вспомнил, что у
Таранчика давно уже хлябает подкова на
левой передней, и остановился, чтобы
перековать юшадь Куприн, Олеся

ХЛЯБЬ, -И, ж (лш в том же знач Х1Я-
б и , -ей) 1. Устар Неизмеримая глу-
бина моря или неба, бездна Завыла бхря
хлябь морская Клокочет и ревет и чер-
ные валы Идут до неба восставая Бара
тынский. Буря Ма гютка, хоть твоя б одна
Ладья спастись успела. Пока всей хляби
глубина. Чернея, не вскипела Фет Бараш
ков буря шлет своих

2. Разг Жидкая грязь - Три часа по грязи
туда да три обратно Машины-то через
эту хлябь не проходят, — добавила О льга
Петровна Б Полевой, В тумане Машины пэ
радиатор ныряя в хляби, ринулись по ооро >е
Леонов, Взятие Великошумска

О Разверзлись хлябн небесные (>'.'••>)
о непогоде с проливным дождем и С1я-
котью

ХЛЯСК, -а, и Прост Шлепающий ТЕ-к
от удара обо что-л Вдруг на улице пос лы-
шался звонкий хляск копыт Григорович, Про
сеточные дороги

ХЛЯСКАНЬЕ, -я, ср Прост Действие по
знач гтг хляскать, а также звуки этого
действия Тарантас зашумел колесами и
скры лея во ть ме слышалось только л ля-
сканье Гл Успенский^ Побирушки Тишина
царствовала невозмутимая прерываемая
только условным стуканье и пальцев и Х1Я-
сканием карт Сачтыков-Щедрин, Благонамерен
ные речи

ХЛЙСКАТЬ, -а ю, -а е ш ь, несов 1. Несов
к хляснуть

2. Прост Звучно шлепать при ходьбе
[Дворник] соскочи 1 с своего крыльца и,
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хляская ногами, подбежал к извозчикам.
Н Успенский, Старуха

ХЛЯСНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов и однокр
(несов хляскать) Прост Ударить Вдруг пору-
чик вспыхну чих гяснул ладонью по скатерти
Малышкин Случай с комиссаром

ХЛЯСТИК, -а, м Узкая полоса ткани,
пришитая или пристегнутая сзади для стя-
гивания шинели, пальто и т п. в талии
Показался кондуктор в тяжелой мокрой
шинели с оторванным на спине хлястиком
Бунин Сны

ХЛЯСЬ, неждои в знач сказ Груб прост
Употребляется по значению глаголов
хляскать и хляснуть — Барин, которо му я
фрак чинил, ни с того ни с сего хлясь
меня в ухо Лесков, Штопальщик Как набежал
на него [парня] будочник, так он его прямо
по бляхе на фуражке — «хлясь» Будочник
упал К Коровин, Молодость

ХМ, иежйом То же, что г м — Я тебе
сказал уж что еду один и притом совсем
в другую сторону — Хм, — размышлял Ще-
тинин, — так это совсем другой разговор
выходит Слепцов, Трудное время [Оля ] Как
вы ду чаете страшно у мирать? [Залешин ]
У мирать-то 7 Хм1 Я и сам вот га охоте
про то же раз мышля л А Островский, Светит,
д.. не греет

ХМАРА, -ы, ж O6i 1. Ту>«а - А дождем
нас не про мочит ? — Дай-то господи' Сол-
нылко-то, вишь, в хмару садиться хочет
1- оролекко, В облачный день

2. Мгла, темно га Гаснут звезды, а в место
них на небе оказываются черные дырки
— А дождик с неба — х чара и те мень на
зеч1е А Н Толстой, Ведьмак

ХМАРЬ, -и, ж 06л 1. Пелена темных
туч [Муся] не заметила, как переменилась
погода, как небо заволокло серой хмарью,
как все померкло, точно бы полиняло, и начаа
сеять мелкий дождик Б Полевой, Золото

2. Мгла, пелена тумана Снежная хмарь
декабрьского вечера застилала один из под-
московных оборонительных рубежей Шоло-
хов Синявский, Волгины

ХМЕЛЕВОД, -а, м Специалист по хмеле-
водству

ХМЕЛЕВОДСТВО, -а, ср Отрасль сель-
ского хозяйства, занимающаяся разведе-
нием хмеля

ХМЕЛЕВОДЧЕСКИЙ, -а я, -о е Относя-
щийся к хмелеводству, связанный с ним
Хмелеводческий район Хмелеводческий кол-
хоз

ХМЕЛЕВОЙ, -а я, -бе Приа к хмель
(в I и 2 знач) Хмелевая шишка Xцелевой
запах | | Приготов пенный из хмеля, с хме-
лем Хмелевые дрожжи Хмелевые капли

ХМЕЛЁК, -ль к а, .« Разг 1. Ласк к
хмель (в 1 знач )

2. Легкое опьянение — Я ему друг или нет?

Ты мне скамей кто я тебе? — у деда уже
заговорил хмелек Тендряков, Не ко двору

О Под хмельком — в состоянии легкого
опьянения

ХМЕЛЕТЬ, -ею, - е е ш ь , несов (сов охме-
леть и захмелеть) Становиться пьяным,
пьянеть С каждой новой рюмкой Прозоров
хмелел все сильнее, пока совсем не свалился
ha диван, где и заснул Мамин-Сибиряк, Горное
гнездо Степан пил неохотно, но выпив, нача t
быстро хмелеть, помягчел. Шолохов, Тихий
Дон

ХМЕЛИНА, -ы, ж Разг Хмелевая шишка
и пи ветка хмеля Пахло бражным душком
свежих хмелин, чисто вымытыми полами
Шолохов, Тихий Дон

ХМЕЛИТЬ, -лит; несов, трех (сов охме-
лить) 1. Делать пьяным, пьянить.

2. перен Приводить в возбужденное, востор-
женное состояние. Невнятная радость х ме-
лила Сергея Гладков, Цемент

ХМЕЛЬ, -я, и 1. Вьющееся растение сем
тутовых, некоторые культурные виды кото-
рого используются в пивоварении Среди
кустарников нашел себе приют охотский
хмель с зимующим одеревенелым стеблем,
повесивший на близрастущее деревцо свои
цепкие плети с белыми пушками, как у оду-
ванчика Арсеньев Дерсу Узала

2. собир (предл н а х м е л е й н а х м е -
л ю) Соцветия этого растения в виде
шишек

3. Состояние опьянения — Может, при-
кажете сельтерской воды или нашатыр-
ного спирту весь хмель как рукой снимет
Мамин-Сибиряк, Приваловские миллионы Дыша-
лось легко и весело С Есенина посте-
пенно сходил хмель Вс Рождественский
Страницы жизни | | перен чего Пьянящее, воз-
буждающее действие Хмель известия о
том, что Кити не вышла замуж понемно-
гу начинал разбирать его Л Толстой
Анна Каренина Хмеъь того о чем он думал
и что собирался делать ту иани i и мути л
его голову Эртель I арденины

О Во хмелю, под хмелем — в состоя-
нии опьянения

ХМЕЛЬНИК, -а, « Заросли хмеля
(в I знач) В бо гъшоа летней по говине
избы было прохладно и сумрачно окна
выходили в хмельник А Тарасов, Охотник
Аверьян | | Участок, занятый хмечем Лес
пашенные места, сенокосы рыбные ловли
— и хмельники — всего было вво 1ю и мо-
настырь быстро вырос Мамин-Сибиряк, Охо
нины брови

ХМЕЛЬНОЙ, -а я, -бе, - л е н , - л ь н а ,
- л ь н о и (устар) ХМЕЛЬНЫЙ, -а я, - о е ,
- л е н , - л ь н а , - л ь н о 1. Находящийся
в состоянии опьянения, пьяный, нетрез-
вый Допьяна гонца поят И в суму его
пустую Суют гра моту дру гую — И привез
гонец хмельной В тот оке день приказ
такой Пушкин, Сказка о царе Салтане Он
был хмелен, но говори л речисто и бойко,
изредка только места ми сбиваясь немного
и затягивая речь Достоевский, Преступление
и наказание | | Свойственный пьяному, не-
трезвому Он не редко даже пользовался
хмельной добротой старика Аникин, Своей
дорогой [Я\ с ненавистью смотрел в воло-
сатое, хмельное его лицо Гладков, Повесть
о детстве | | Такой, в котором участвуют
пьяные, нетрезвые Хмельные беседы про-
должались далеко за по точь Салтыков-
-Щедрин, Господа Головлевы За его руками
следит белобрысый парень посаженный за
то, что в хмельной драке поранил одно-
сельчанина Ляшко, Пятая камера

2. Вызывающий состояние опьянения
— Хмелен был мед vou он вскружил
тебе голову князь, поди выспись А К То i
стой. Князь Серебряный Гости нетороп тво
едят, попивают хмельную брагу Арамилев
В лесах Урала | | перен Возб) ждающий, пья-
нящий Из темных глуСин леса легкий
ветерок приносит крепкий, хмельной аро-
мат Новиков Прибой, Лишний В воздухе
теплые волны хмельных запахов и чере-
мухой пахнет и горьким ароматом оду-
ванчиков Гладков, Повесть о детстве

3. в знач сущ хмельное, -о г о, ср
Алкогольный напиток — Проводя таким
манером все мое время о делах не думаю
к хмельному получил пристрастие большое
Писемский, Питерщик Лефорт поднес ему
анисовой В первый раз Петр попробова i
хмельного А Н Толстой Петр Первый

ХМУРИТЬ, - р ю , - р и ш ь , несов трех
(сов нахмурить) В задумчивости, беспо-



.1 ХМУ

койстве, гневе и г п морщить (лоб),
сдвигать (брови) Хорь молчал, хмурил
густые брови Тургенев, Хорь и Калиныч
Прохор хмурил юд и, разглядывая болтли-
вого тунгуса был неспокоен Шишков,
Угрюм река

ХМУРИТЬСЯ, -рюсь, - р и ш ь с я , несов
(сов нахмуриться) 1. Становиться хмурым,
угрюмым под влиянием плохого настрое-
ния, раздражения и т п [Сальери ] Ты,
верно Моцарт чей-нибудь расстроен? Обед
хороший, славное вино, А ты молчишь
и хмуришься Пушкин, Моцарт и Сальери
Он шагал по комнате, хмурился и нервно
теребил жилетку Чехов, Тина | [ на кого-

•что Разг Смотреть на кого-, что-л,
нахмурив брови С огорчения Егор Саввич
останавливается перед шкафчиком и долго
хмурится на графин с водкой Чехов,
Талант Корытин скучно и досадливо хму-
рился на него, и видно было, что он
вовсе не желает его слушать Гладков,
Энергия 11 па кого У стар Сердиться на кого-л
Брат весь день хмурился на меня Чер-
нышевский, История одной девушки — Уж эта
барышня' — сказал Фока, притворно хму-
рясь на Наташу Л Толстой, Война и мир
|| Морщиться, насупливаться, выражая оза-
боченность или недовольство и т д (о бро-
вях, лбе, лице) Ленивая и медленная ус-
мешка изредка кривила ее губы, презри-
тельно хмурились ее прямые брови Турге-
нев, Затишье Князь слушал довольно долго
упреки княгини и молчал, но лицо его все
более и более хмурилось Л Толстой, Анна
Каренина

2. переп Быть пасмурным, сумрачным
(о небе, погоде и т п ) Блеснул день,
но не солнечный небо хмурилось, и тонкий
дождь сеялся на поля Гоголь, Страшная
месть День с самого утра хмурится Здесь,
на это» неприветливом северном море
— круглый год ненастье Бунин, Велга
| < безл употр Пастухов вышел из тамбура
дорогомиловского дома --- и глянул сначала
вверх — не х мурится ли' Федин, Необыкно-
венное лето

ХМУРО. 1. Нареч к хмурый Хмуро
молчал капитан Мамин-Сибиряк, Падающие
звезды Хмуро сереют в темном небе вы-
сокие деревья Бунин, Последняя весна

2. безл в знач сказ О мрачном со-
стоянии кого-л Хмуро на душе Хмуро
на сердце

3. безл в знач сказ О пасмурной погоде
Было холодно, хмуро, грязные клочковатые
облака стремительно бежали к западу Вир-
та, Вечерний звон

ХМУРОСТЬ, -и, ж 1. Хмурый вид,
угрюмость Листок перешел в руки жан-
дарма Он сложил его и хмурость сошла
С лица Мстиславский, Грач — птица весенняя

2. перен Затененность облаками, сумрач-
ность (неба, погоды и т п) . Солнце все
же прорвало печальную хмурость дождли-
вых небес Лидин, Две жизни

ХМУРЫЙ, -ая, -ое, х м у р , х м у р а ,
х м у р о 1. Насупившийся, мрачный, угрю-
мый Не шелохнувшись хмурые Стояли
мужики Н Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо Нина и Бобров скакали рядом,
она — улыбаясь и заглядывая ему в глаза,
он — х мурый и недово 1ьиый Куприн, Молох
| | С суровым, мрачным характером Отец
Алексея, хмурый неразговорчивый Матвей,
раза три перечитал письмо Ляшко. Рассказ
о кандалах Поговорив с начальника и штаба,
бывшим кадровым офицером хмурым и
издерганным человеком, --- Штокман ре-
шил остатьсч в Усть-Хоперской Шоло-
хов, Тихий Дон || Выражающий суровость,
угрюмость, озабоченность Лицо мальчика
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ХНЫ
было хмуро и серьезно М Горький, Хо-
зяин Анна, покраснев, бросила на промыш-
ленника хмурый, недружелюбный взгляд
Марков Строговы

2. Насупленный, нахмуренный (о бровях)
Дгинная, тонкая, полуседая борода падала
ему на грудь, и из-под нависших, хмурых
бровей сверкал взгляд огневой, лихорадочно-
воспаленный Достоевский Хозяйка

3. перен Пасмурный, сумрачный (о небе,
погоде и т п ) Был осенний х мурый день,
моросил дождь М Горький, Лев Толстой
Утром небо было хмурое, тяжелые дожде-
вые тучи низко ползли над землей Арсеньев,
По Уссурийской тайге | | Производящий впе-
чатление неприветливости темнотой, сум-
рачностью В одно декабрьское утро мы
приехали в хмурый и неприветливый Пе-
тербург мокрый, грязный снег, седое, ту-
манное небо без солнца Скиталец, Этапы
Перед ним лежала хмурая долина в темных
стогах и рощах Фадеев, Разгром

ХМУРЬ, -и, ж Прост То же, что
х м у р о с т ь Хмурь постепенно сбегала
с Ивана Титыча его лицо становилось
добрей, светлей А Кожевников, Живая вода
Стало темнеть Это не была та пасмур-
ность, которая приходит, когда небо заво-
лакивает тучами Не- была это и осенняя
хмурь с ее набрякшей свинцовой чернотой
Тзсс, Солнечный свет

ХМЙКАНЬЕ, -я, ср Разг Действие по
знач глаг хмыкать, а также восклица-
ния „хм" или „1м" После внезапных
рукопожатий улыбок и дружеских хмыка-
ний в нос — усталые гости, усталые хозяева
разошлись. Тургенев, Новь

ХМЙКАТЬ, -а ю, -а е ш ь; несов Разе
Произносить „хм" или „гм", 'выражая
удивление, иронию, досаду, сомнение и т п.
Один из стариков глядит на меня и яз-
вительно хмыкает Ляшко, С отарою Митрий
с улыбкой слушает меня, одобрительно
хмыкает Гладков, Повесть о детстве

ХМЫКНУТЬ, -ну, -нешь, сов Однокр
к хмыкать

ХНА, -ы, ж Красно-желтая раститель-
ная краска, употребляемая для окраски
шерсти, а также для окраски волос, ног-
тей и т п Не ходил в Багдад я с
караваном, Не возил я шелк туда и хну
Есенин. Никогда я не был на Босфоре

[Тур kma, hrna из араб]
ХНЫ, междом О Хоть бы хны кто

(прост ) — совершенно равнодушен, никак не
реагирует — Загордился, право' — сказал Лу-
ка подбегая — Кричу кричу, он хоть бы
хны' В Беляев, Старая крепость Хоть бы хны
кому (прост) — совершенно безразлично ко-
му-л, совершенно не трогает, не волнует
кого-л [Андрей ] Вхожу, понимаешь, в учи-
лище народищу, как всегда, тьма У всех
глаза беспокойные волнуются, переживают,
а мне хоть бы хны — абсолютно равноду-
шен Розов, В добрый час1

ХНЫКАНЬЕ, -я, ср Разе Действие по
знач глаг хныкать, а также звуки этого
действия Брюзгливая, хворая, она никому
не давала покоя своими жалобами, слезами
и беспрестанным хныканьем Григорович,
Деревня Голова ее [девушки] часто закача-
лась и пчечи задрожали Потом раздалось
хныканье тихое и жалобное, точно это
пшкал шестилетний ребенок М Горький,
Свидание

ХНЫКАТЬ, х н ы ч у , х н ы ч е ш ь и
-а ю, -а е ш ь , прич наст х н ы к а ю щ и й
и х н ы ч у щ и й , несов Разг Плакать, изда-
вая монотонные негромкие звуки — По-
жалуйста Акулина, не плачь. Ты знаешь,
я этого терпеть не могу — А то я
сейчас уйду Что за глупости — хныкать

ХОБ X
Тургенев, Свидание Ребятишки не унимаются,
хнычут, потом надрываясь истошно кри-
чат — Маамо1 дай кукурузы' Серафимо-
вич Железный поток |] перен Жаловаться на
что-л , птакаться, ныть [Чугунов ] Думаешь
угодить, а вы браните Вот житье-то мое1

[Мурзавецкая ] Полно хныкать-то' А Остров-
ский, Волки и овцы — У тебя тут не люди,
а золото, а ты хнычешь, что они никуда
не годятся Степанов, Порт-Артур

ХНЫКАЮЩИЙ, -а я, -ее 1. Прич наст
от хныкать

2. в знач прил Разг Такой, какой бы-
вает при хныканье (о звуках, тоне голоса),
плаксивый Хныкающий голос • Возникал
шум вопль, бабий хныкающий, визг впере-
межку с мужской бранью. Тургенев, Отцы
и дети

ХО и ХО-ХО, междом Употребляется
для выражения иронии, удивления, востор-
га, сожаления и т п — Хо, ребята' Друзья
мои' прилетели орлы Здорово дорогиеf

Гладков, Энергия [Маша ] Милый Черномор'
Я и не узнала вас сразу Где густейшая
борода> [Унус ] Хо-хо, время переменяет
облик человека Леонов, Половчанские сады
— Сколько же после этого стоит ваша го-
лова9 — Продолжайте' — Хог — крик-
нул доктор — Я не отдам за нее даже
свой рваный зонтик Паустовский, Равнина
под снегом

ХОББИ, нескл ср Какое-л увлечение,
любимое занятие для себя, на досуге.
Если бы у меня было хобби, то это были
бы ночные города, я собирал бы виды
ночных городов Гранин, Сад камней

[Англ hobby]
ХОБОТ, -а, м 1. Вытянутая подвиж-

ная носовая часть морды у слонов и не-
которых других животных, выполняющая
различные функции (дыхательную, осяза-
тельную, обонятельную, хватательную) Хо-
бот тапира а Потом шел слон, друг
детей, — умный, добродушный, — помахивал
хоботом, в котором держал соевую кон-
фету А Н Толстой, Золотой ключик
| | Зоол Передняя часть тела или выросты
передней части тела у некоторых беспоз-
воночных животных, выполняющие раз-
личные функции (защиты, хватания и
умерщвления добычи и т. д ) Хобот пи-
явки

2. Часть машины, механизма, по форме
или функции (хватание) напоминающая вы-
тянутый нос животного. Хобот экскава-
тора о Пароход задержался в Севасто-
поле, пока длинные послушные хоботы лебе-
док выгружали и нагружали тюки, бочки,
связки железных брусьев Куприн, Морская
болезнь | | Тех Часть станины станка в виде
горизонтальной балки, перемещающейся
в продольном направлении Хобот гори-
зонтально-фрезерного станка

3. Задняя удлиненная часть лафета по-
левого артиллерийского орудия, служащая
для ручной наводки на цель Хобот
гаубицы

ХОБОТНОЙ, -ая, -бе Зоол 1. С хобо-
том (в 1 знач)

2. в знач сущ хоботные, -ьгх, мн Назва-
ние почти вымершего отряда млекопи-
тающих, к которому из современных жи-
вотных относится слон

ХОБОТОВЫЙ, -ая, -ое Тех Представ-
ляющий собой хобот (во 2 и 3 зщч)
Хоботовая часть орудия

ХОБОТОК, -тка, м 1. Уменьш к
хобот (в 1 знач)

2. Вытянутый в трубку ротовой ап-
парат у некоторых членистоногих, служа-
щий для прокалывания, сосания и т. п
Пчеш кружилась над цветком. Сбирая
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ХОБ
хоботком Добычу -трудную свою Щипачев,
Пчела кружилась

ХОБОТЬЕ, -Я, ер сабир 1. Обл Мякина,
солома, оставшаяся после веяния хлеба
Барин стоит у ворот риги и смотрит
как в ее темноте мелькают красные
и желтые татки руки грабли солома
и все это мерно двигается и суетится
под гул барабана и однообразный крик
и свист погонщика Хоботье облаками ле-
тит к воротам Бунин, Антоновские яблоки

2. Прост устар Пожитки, старье [Дво-
рецкий ] Тащи на двор хоботье Дворян-
ское, бросай куда попало! А Островский,
Тушино — Ну, кой-как да кое-как оделся он
в свое хоботье, саблю свою нацепил
Гл Успенский, Кой про что

ХОД, -а (-у), предл в х о д е и в хо-
ду, на х о д е и на х о д у , ш< х о д ы ,
х о д ы и (спец) х о д а , м 1. (в х о д е ,
на х о д у ) Движение, перемещение в ка
ком-л направлении а) Передвижение че-
ловека или животного на собственных
ногах Роста он был небольшого, дряблый
и хилый, и на ходу как-то особенно
приседал Достоевский, Село Степанчиково По
ходу догонявшей лошади старик догадался,
что кучером у ревизора сидит Исайко
Мамин-Сибиряк, Хищная птица Коридоры Дома
народов были так длинны и узки что иду-
щие по ним невольно ускоряли ход Ильф
и Петров, Двенадцать стульев б) Передвиже-
ние транспортных средств Сплошные круг
лые листья болотных лилий тоже мешали
ходу нашей лодки Тургенев Льгов Поезд
замедлял ход подходя к какой-то станции
Короленко, Не страшное в) Массовое переме-
щение рыбы в места нереста Осенний
ход кеты Ход красной рыбы • Не менее
замечателен ход сельди которая периоди-
чески появляется по прибрежьям норя
весною Чехов, Остров Сахалин | | Устар Шест-
вие, процессия На темный берег сонных
вод. Где мы вели беседы наши, Нельзя
ль, устроя длинный ход. Нести наполненные
чаши9 Пушкин, Мое завещание друзьям Двое
забежав далеко вперед раскачат фонарный
столб выдернули его из земли и понесли
впереди похоронного хода по тротуару
М Горький, Жизнь Матвея Кожемякина

2. (в х о д е ) Развитие, течение чего л
Ход исторического развития Ход событии
Ход сражения а [Аммос Федорович ] Но
скажите пожалуйста, Антон Антонович
каким образом все это началось, постепен-
ный ход всего деча Гоголь Ревизор [Кити]
никак не могла бы выразить тот ход
мыслей, который заставлял ее улыбаться
Л Толстой, Анна Каренина По ходу действия
он должен не выйти а выбежать на
сцену Пантелеев, Ленька Пантелеев

3. (в х о д е , х о д ы и х о д ы ) Тех
Перемещение движущейся части механизма
от одного крайнего положения к дру
гому Ход поршня Ход руля Ход пресса
| | Расстояние, на которое эта часть переме-
щается

4. (на ходу) с определением Рабочая
часть машины, механизма Червячный ход
объектива фотоаппарата Анкерный ход ча-
сового механизма | | Нижняя ходовая часть
самодвижущегося устройства Колесный
ход Гусеничный ход Шагающий ход эк-
скаватора 11 Нижняя ходовая часть экипажа
или других транспортных средств Ко-
ляска на резиновом ходу о Мелодично
позванивали стальными ходами тавричан-
ские брички Шолохов Синявский, Волгины
| | (на х о д у , х о д ы и х о д а ) Спец
Расстояние между передней и задней осью
повозки, экипажа и т п Короткий ход
у экипажа | | ( н а ходу) Прост Нижняя
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часть обуви, подошва Ботинки на рези-
новом ходу

5. (в х о д е и на ходу) Тех Дей-
ствие, работа, совершаемая машиной, ме-
ханизмом и т п Ход станка Рабочий ход
двигателя Ход хронометра а Снаряд за-
шуршал в воздухе Звук был такой как
у дисковой пилы, работающей на холостом
ходу В Кожевников, Кузьма Тарасюк

6. (в х о д е). Тех Работа доменной
печи, весь технологический процесс во вре-
мя работы печи Ход доменной печи

7. (на х о д е и на х о д у , х о д ы
и х о д ы ) Очередное выступление игрока
(в карточной, шахматной, шашечной и т п
игре) Ход тузом Ход пешкой Ход белых
о — Я тебя заставлю играть' Это ничего,
что ты смешал шашки, я помню все ходы
Мы их поставим опять так как были
Гоголь, Мертвые души [Советник], делая ход,
не клал карту на стол, а как-то презри-
те чьно швырял ее Салтыков Щедрин, Невин-
ные рассказы

8. (в х о д е , х о д ы ) перен Продуманное
действие, поступок, имеющие определен-
ную цель, маневр Придуманный ими ход
был такой, что нельзя было не отнять
имущество у старушки и не отдать его
дельцу Л Толстой, Воскресение Наступали
решающие дни, так как дипломатические
ходы Бетман-Гольвега не удались Сер-
геев Ценский, Пушки выдвигают Он понимал,
что командир сделал ловкий ход в поли-
тической игре Лавренев, Выстрел с Невы

9. (ходы) Муз Изменение, поворот
в мелодии, музыкальной теме, музыкаль-
ная фраза, фигура, которая служит пере-
ходом от одной музыкальной темы к дру-
гой, модуляция Ход басов Струнные
ходы Хроматические ходы • Аккордовые
ходы, заключающие собою III часть [«Ан-
тара»\, а также ходы, рисующие летящую
за газелью хищную птицу — оригинальны
и логичны Римский-Корсаков, Летопись моей
музыкальной жизни

10. (в х о д е и в х о д у , х о д ы )
Место или отверстие в стене здания,
помещения, через которое входят куда-л,
вход Черный ход Парадный ход Комната
с отдельным ходом • Прямо против лест-
ницы дверь вела в более просторную
комнату, из которой вправо был ход
в бильярдную Фет, Ранние годы моей жизни
Из залы два хода — один напротив вход-
ных дверей, другой направо Решетников, Свой
хлеб

11. (в х о д е , х о д ы и х о д ы ) Коридор,
тоннель, устроенный для прохода куда-л
Подземный ход о Она любила страстно
цветы и требовала, чтобы рядом с домом
непременно была устроена маленькая оран-
зкерейка, соединенная с комнатами теплым
ходом Мамин-Сибиряк, Мать-мачеха У крота
имеется длинная сеть ходов в охотничьем
районе, эти ходы он обходит довольно
часто С Огнев, Жизнь леса | | Специальный
настил из досок или какого-л другого
материала, по которому передвигаются
или что-л передвигают Наклонный ход

О Быть в ходу — иметь распростране-
ние Из преступлений одно, именно кража
гороху, моркови и репы по огородам было
в большом ходу И Гончаров, Обломов На
ходу — 1) продолжая двигаться, не останав-
ливаясь — Это ты, — говорю — Ефросин
Иваныч'' Пойдем, брат, с нами вместе
заодно А он второпях проходит — и на
ходу отвечает —'Нет, братцы Лесков Гра
беж, 2) попутно, быстро [Командиры] яв-
лялись ко мне прямо с разведки и докла-
дывали устно все что удавалось разузнать
интересного, я на ходу делал заметки
задавал вопросы Вершигора, Люди с чистой
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совестью С ходу — 1) продолжая двигаться,
не останавливаясь Доскакавший первым
казачий хорунжий с ходу аетел с cedta
и --- гаркнул — Комендант Нарвы генерал
Горн отдал шпагу А Н Толстой, Петр
Первый, 2) сразу, тотчас К нему с ходу
прилепилось это прозвище Вьюга За веселый
нрав за живость и сметливость Галин,
Первенец пятилетки Ход (ходы) сообщения
(воен) — узкий ров или система рвов, пред-
назначенных для укрытого передвижения
в оборонительной полосе Полный ход! —
слова команды, означающие с п р е д е л ь -
н о й с к о р о с т ь ю Ходом (идти, е х а т ь
и т п ) {прост) — быстро, торопливо Пе-
шим ходом см пеший Своим ходом идти
(или следовать и т п ) — развиваться как
нужно, как полагается, независимо от внеш-
них обстоятельств Дело идет своим ходом
Ходу (дать) (прост) — быстро, бегом, во
всю прыть уйти, уехать от кого-, чего-л
Молодые тигры смотрели, смотрели, потом
поджали хвосты — и ходу Арамилев, Путеше-
ствие на Кульдур Дать ход чему — 1) начать
движение, работу Шофер дал ход Машина
рванулась вверх по улице, к аптеке
Паустовский, Созвездие Гончих Псов, 2) напра-
вить в надлежащее место для, рассмотре-
ния, исполнения Он доказывал, что завеща-
ние было выманено насильно, и обещался
представить свидетелей своему обвинению
— Разумеется, делу дали ход Достоевский,
Неточка Незванова Не дать ходу кому — не
дать возможности кому-л проявить свои
способности в какой-л области — Он в
своем присутственном месте в загоне, то
есть не дают ходу Решетников, Свой хлеб
Пойти в ход — найти широкое употребле-
ние, применение, спрос Купцы изумились
увидя, как несколько кусков материй -—,
не сходивших с рук по причине цены
показавшейся высокою пошли вдруг в ход
и были раскуплены нарасхват Гоголь,
Мертвые души Пустить в ход — начать при-
менять, употреблять, использовать Знать
все ходы и выходы см выход

ХОДА, -ы, ж 1. Устар и спец Конская
побежка Рыженькая лошадка, на которой
ехал папа, шла легкой, игривой ходой, из-
редка опуская голову к груди Л Толстой,
Детство | | Быстрый и плавный шаг лошади
Приосанившись в седле и подтянув поводья
Брагин пустил своего гнедка ходой Мамин
-Сибиряк, Дикое счастье

2. Спорт Неправильный аллюр — рысь,
перемежающаяся с иноходью

ХОДАТАЙ, -я, м Устар 1. Тот, кто
ходатайствует за кого-л, выступает как
чей-л защитник, заступник — Я надеюсь и па
тебя Батюшка и матушка тебе верят
ты будешь за нас ходатаем, не так ли?
Пушкин, Капитанская дочка — В «губернии» все
знают, что Патапом скиты держатся, что
он первая за нас заступа и по все»
нашим делам коренной ходатай Мельников
-Печерский, В лесах

2. Поверенный по делам, ведущий чьи л
дела в судах, присутственных местах
— Он был моим ходатаем по делам
выиграл мой процесс взыскал деньги и при-
кар манил' Салтыков Щедрин, Признаки времени
— Я был ходатаем по делам в Наровча
те — По судебно иу ведомству, стало быть >
— По гражданским делам частный хода
тай Федин Необыкновенное лето

ХОДАТАЙСТВО, -а, ср 1. Действие
по знач глаг ходатайствовать Городничий
объявил ему [жандарму], что он прощает
его по моему ходатайству Герцен, Былое
и думы [Судебный следователь ] Почему
вы прекратили ходатайство о разводе'
Л Толстой Живой труп

2. Документ, содержащий просьбу о
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чем-л, представтение с делью добиться
чего л , выхлопотать что-л Ходатайства
докладные записки и прошения ЪожЬеч сы-
пались в Петербург где разные ну ж/ ые
человечки умели вовремя их представить
куда следует Мачин Сибиряк, Горное гнездо

ХОДАТАЙСТВОВАТЬ, -с т в у ю, -с т в j -
ешь, иесов (прош также сов) 1. о ко» чем
за кого кто Обращаться с просьбой к офи
циальным лицам, учреждениям, просить,
хлопотать — С своей стороны я всегда
как вы знаете, готов ходатайствовать
перед высшим начальством за достойней-
ших Салтыков Щедрин, Помпадуры и помпадур-
ши — Я ходатайствую об утверждении
этого соглашения Фурманов, Мятеж

2. Устар Быть ходатаем (во 2 знач)
профессионально заниматься деятель-
ностью поверенного Ходатайствовать по
мелким делам вовсе невыгодно Чернышевский,
Губернские очерки Собрал и издал М Е Салты
ков

ХОДЕБЩИК, -а, м Устар Мелкий торго-
вец, разносивший товары по домам Его
роман стоит шесть рублей, ходебщики
распродадут его по три гривенника — и дело
с концом Белинский, Эшафот или Сын преступ
ника, исторический роман А Биньяна

ХОДЕНЬ, -дня В -деня, м Прост
О Ходенем ходить (идти, пойти и т п ) —
то же, что х о д у н о м х о д и т ь (см
ходун) Под бабою Под малыми утятами
Плот ходит ходенем Н Некрасов, Кому на
Руси жить хорошо

ХОДИКИ, -о в, мн Разе Стенные часы
упрощенного устройства с гирями Отец
снял со стены ходики, отцепил гирю
и обернул вокруг циферблата длинную це-
почку В Беляев, Старая крепость

ХОДИТЬ, хожу, х о д и ш ь , несов
1. Обладать способностью, быть в состоя-
нии двигаться, ступая ногами, делая шаги
(о человеке и животном) Согдаты совсем
обессилели Некоторые не могли ходить
Пушкин, История Пугачева Пантелей Про-
кофьееич только что начал ходить после
тифа Шолохов, Тихий Дон

2. То же, что и д т и (в 1 знач),
с той разницей, что х о д и т ь обозначает
движение повторяющееся, совершающееся
в разных направлениях или в разное
время а) Передвигаться, ступая ногами,
делая шаги (о человеке и животном)
По двору ходила Спивак кутаясь в плед
рядом с нею шагал Иноков М Горький,
Жизнь Клима Самгина Иногда забива гея Миш-
ка [медвежонок] в пустое полуте иное стой-
ло и ходил таи из угла в \гол -- одно-
образно как че ювек Сергеев Цснисий, Медве-
жонок | С обстоятечьственными ставами, указы-
вающими способ, характер такого движения Хо-
дить на цыпочках Ходить в ногу
п [Паншин] ходит несколько согнувшись
должно быть Владимирский крест пожало-
ванный ему на шею оттягивает его вперед
Тургенев, Дворянское гнездо Ходил он с развал-
кою, напевая себе под нос французский
куплет Салтыков Щедрин, В среде умеренности
и аккуратности б) Двигаться в определенном
направлении, по определенному маршруту,
ехать, плыть, лететь (о средствах передви-
жения) По всей IUHUU были уже полажены
шпалы и рельсы и ходи ги служебные поез
да Чехов, Моя жизнь В стороне от сада
влево, чернелся перевоз и ходила от берега
на берег из Татьяновки в Неитмаково,
старая лодка Сергеев Ценский, Сад | С об-
стоятельственными словами, указывающими способ
передвижения Ходить на веслах Ходить на
парусах II Плавать в качестве члена экипа-
жа (судна, подводной лодки и т п ) По-
том, когда на Волге появились первые
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пароходы, они стали ходить на них матро-
сами лоцманами Б Полевой Счастливый рейс
[ А кксандра Ивановна ] А Васи чий в подлод-
ке ходит под водой Леонов, Половчанские
сады в) Перемещаться в определенном
направлении (о светилах) Месяц ходил по
небу сопровождаемый крестообразными лу-
ча ми С Аксаков, Очерк зимнего дня Была
ггухан осень Солнце ходило низко, и в чет-
вертом часу вечера уж смеркалось
Л Толстой Корней Васильев г) Перемещаться,
распространяться массой, потоком, верени-
цей I) О движении воздуха, воды, обла-
ков Дым такой ходил по всей комнате,
что глаза ело Достоевский, Бедные люди
— А ветер-то все гуляет по проливу
волна так и ходит Короленко, Соколинец
2) О звуках Гул от множества голосов
волнами ходил по обширной зале Салтыков
-Щедрин, Пошехонская старина Волжский звон-
кий говор, с ударением на «о», ходил по
всему пароходу Боборыкин, Василий Теркин
| | Передвигаться стаей, косяком и т п
(о рыбе, мелком пушном звере) В зату-
маненной паром воде ходили пескарики,
тревожа водоросли А Н Толстой, Хромой
барин Но зато как хороши были туманные
и свежие утра, когда --- под самым бере-
гом ходит стаями неторопливые пучегла-
зые голавлиf Паустовский, Золотой линь

3. То же, что и д т и (во 2 знач)
с той разницей, что х о д и т ь обозначает
движение повторяющееся, совершающееся
в разных направлениях или в разное
время Ходить по магазинам Ходить на
охоту Ходить в гости Ходить гулять
• Отец всякий день ходил на мельницу
наблюдать прибыль воды С Аксаков, Воспо-
минания Михаиле Степанович ходил смот-
реть взятие Бастилии Герцен, Долг прежде
всего | | на кого Отправляться охотиться на
какого-л зверя — Ставнем стукнет он
вздрогнет и побледнеет, а при мне ходил
на кабана один на один Лермонтов, Бэла
Было у князя еще одно развлечение —
ходить на медведя — И ходил всегда
по-мужицки с рогатиной и с ножом
Куприн, Картина | | Разг Выступать в поход
против кого-л, нападать на кого-л, всту-
пать в бой с кем-л Шведы ходили под
Печерский монастырь, но только сожгли
кругом села, твердыни не взяли А Н Тол
стой, Петр Первый Одиннадцать раз в атаку
ходил Отчаянный батальон Тихонов, Песня об
отпускном солдате

4. Быстро двигаться по какой л поверх-
ности Рука с углем ходила по холсту
я делал наброски позы, в которой хотел
представить Надежду Николаевну Гаршин,
Надежда Николаевна По небу громоздились
массы кучевых облаков Сквозь них проры-
вались солнечные лучи и светлыми полосами
ходили по воздуху Арсевьев, По Уссурийской
тайге [Гулия] присел около слесаря на
корточки и долго смотрел, как ходит на-
пильник по серебряной стали Паустовский,
Колхида

5. {обычно со словами „из рук в руки ,
по рукам ) Переходить, передаваться от

одного к другому И письмо пошло ходить
из рук в руки Начались толки и догадки
от кого и о чем оно могло быть7

И Гончаров, Обломов Ходили чаши по рукам
В рождение Оскара Полежаев, Оскар Аль-
вский | | Распространяться, становиться из-
вестным многим В это время ходила по
Петербургу пародия известного стихотво
рения Жуковского «Певец во стане русских
воинов» С Аксаков, Воспоминание об А С Шиш
кове Вести недобрые ходят в народе. Пар-
ня м недолго гулять на свободе. Скоро —
рекрутский набор' Н Некрасов, Мороз, Красный
нос Давно уже в дивизии про него ходили
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многочисленные анекдоты Фет, Ранние годы
моей жизни 11 Появляться где-л, охватывая
все большее число чюдей (об эпидеми-
ческих заболеваниях) - В ту пору па ш у ме-
ня лошадь, и у других ребят лошади стали
падать Чума, вишь, ходила в городе
Каронин Петропавловский, Снизу вверх

6. Двигаться взад и вперед Плавно
ходит на петлях не притворенная в дру-
гое отделение дверь Бунин Новая дорога
В больших низких комнатах скрипят поло-
вицы, обвисают щелистые двери, плохо хо-
дят оконницы Шмелев, Распад В огромных
деревянных чанах медленно ходят вверх
и вниз деревянные поршни, нагнетая воздух
Бек, Курако

7. Колыхаться, дрожать, трястись Здесь
почва ходила и зыбилась под ногами
Куприн, Черная молния Видно, как ходит из
стороны в сторону мост Лебеденко, Тяжелый
дивизион II Подниматься и опускаться при
глубоком, учащенном дыхании (о груди
человека и боках животного) Глаза ее
издавали фосфорический блеск, грудь тяже-
ло ходила Лажечников, Ледяной дом Лошадь
в мыле бока избиты медными пряжками
вожжей и тяжело ходят Шмелев, Распад

8. Находиться в действии (о механиз-
мах и т п ) ; действовать, работать Боль-
шие английские часы методически ходили
Тынянов, Пушкин

9. 06л Закисая, бродить, подниматься
Тесто ходит

10. Прост устар Иметь какую-л стои-
мость, цену [Коробочка] решилась ехать
в город — и там узнать наверно, по-
чем ходят мертвые души Гоголь, Мертвые
души — Эта квартира у нас ходила с дро-
вами 22 рубля, а без дров IS Чехов,
Остров Сахалин | | Разг Быть в употребле-
нии, в обращении Во всем округе Ревель-
ском ходят пергаментные мелкие (не свыше
рубля) марки, выпускаемые сею ратушею
Бестужев Марлинский, Поездка в Ревель

11. за кем-чем Ухаживать за кем-, чем-л,
заботиться о ком-, чем-л Ходить за
больным о Судьба Евгения хранила Спер-
ва Madame за ним ходила, Потом Monsieur
ее сменил Пушкин, Евгений Онегин [Мар-
фенька] прилежна, любит шить, рисует
-— Поет, ходит за цветами, за птичками
любит домашние заботы И Гончаров, Обрыв

12. Прост Быть кем-л, состоять в ка-
ком-л звании, должности Пантелей ходил
в старостах уже несколько лет Гладков,
Повесть о детстве — А кто сейчас председа-
тель7-Временно Терентий Толкунов хо-
дит — сказал Недочет Наседкин, Большая
семья Куда только мы не ставили старика
Конопатова' И в пастухах он у нас ходи i
и сторожем был, и на складе работал
Николаева, Жатва

13. Носить что-л, быть одетым во что-л
Ходить в лаптях Ходить в очках Ходить
босиком • Он не хочет, чтобы жена его
как кухарка ходила Достоевский Бедные люди
[Медведенко \ Отчего вы всегда ходите в
черном'' Чехов, Чайка

14. Находиться, пребывать в каком-л
состоянии, настроении и т п Ходить как
в ту мане Ходить повеся нос • — Сна
чаш все ходил [Гаврила] угрюмый, с ка-
ким-то потемневшим лицом Короленко, Не
страшное — Чисто все посохло — Скотина
голодная ходит, всю землю выбила Сера
фимович, Сережа

15. (сое сходить2) Делать ход в игре
— Я дед, под тебя буду ходить,-сказал
он задумываясь над картами Чехов В са-
рае

16. (сов сходить2) Разг Отправлять ес-
тественную потребность (испражняться,
мочиться) Сноха тяготилась ухаживать
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за ни и и плохо с ни» обращалась За
нуждой ходил он под себя, как ребенок,
и от этого в избе стоян тяжелый дух
Сюиатец, Кандалы

17. (с предлогом „в ) В сочетании с не-
которыми словами означает де-
лать что-л длительное время Ходить впри-
сядку

О Ходить колесом см. колесо Ходить
в золоте — носить дорогую одежду, драго-
ценности, жить в достатке В сапогах хо-
дит с» сапоги Ходить на голове см го-
лова Ходить на задних лапках перед кем
си лапка Ходить на помочах у кого см.
помочи Ходить но делам (устар) — быть
частным поверенным Ходить (как) DO ни-
точке с» ниточка Ходить по миру см
мир1 По струнке ходить у кого или пе-
ред кем см струнка Далеко ходить не
нужно (или не преходится) см далеко
Недалеко ходить см. недалеко (Все) под
богом ходим — не знаем, что ждет нас,
не властны распоряжаться своей судьбой

ХОДКИЙ, -ая, -ое, -док, -дка, -дко,
х о д ч е Разг 1. Такой, который легко
и быстро движется, легкий на ходу Ход-
кие колеса Ходкая повозка. | | Быстроход-
ный (о судне, автомобиле и т. п ). — Уж
где строят суда, Петр Алексеевич, так
это в Саардаме- легки, ходки, прочны,—
всей кораблям корабли. А Н Толстой, Петр
Первый

2. Быстрый, скорый (о походке, побеж-
ке и т п) . Собаки всю дорогу бежали
ходкой рысью, а иногда без понукания пе-
реходили в галоп. Ушанов, По нехоженой зем-
ле Конечно, я не летел на крыльях,—
где уж там' — но все же шел неплохим,
ходким шагом Нагибин, Выстрел II Такой,
который легко и быстро ходит, бегает
Ходкий конь. • [Чекалов] увидел знакомую
серую шинель и черную папаху, белый угол
подушки и желтый чемодан, все это про-
ворно прыгало под дождем по мокрым сколь-
зким камням мостовой — И Чекалов поду-
чал — Экий старикашка ходкий1 Сергеев-
-Ценский, Ближний

3. Имеющий большой спрос (о товарах,
изделиях и т п ) Леса рубили напропалую,
превращали в ходкий товар, дрова, бревна
и доски Соколов-Микитов, Детство 11 Наиболее
часто употребляемый Ходкое выражение
«просидеть в обозе», несущее в себе от-
тенок презрения к легкой как будто участи
обозника, должно быть сдано в архив
Закруткин, Кавказские записки Товарищи сове-
това чи мне пользоваться ходкими трюками
буффонадных клоунов М Румянцев, На арене
советского цирка

ХОДКО; х о д ч е , парен Рак 1. Нареч
к ходкий (в 1 и 2 знач) То ли мы втя-
нулись, то ли стали сильнее после лепешек,
но идем ходко Воронин, Две жизни Враз-
брод, нестройно, но довольно ходко колон-
на шагала по Москве. Нагибин, Любовь и
знамя

2. Легко и быстро, успешно Дела под-
вигались хотя и не очень ходко, но уве-
ренно и твердо. Б Полевой, Повесть о на-
стоящем человеке

ХОДКОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил ходкий Ходкость автомобиля Ход-
кость судна

...ХОДНЫЙ, -а я, -ое. Вторая составная
часть сложных слов, обозначающая, име-
ющий какой-л ход (какой указан в пер-
вой части), например, быстроходный, тихо-
ходный, вездеходный.

ХОДОВОЙ, -ая, -ое. 1. Спец Относя-
щийся к ходу (в 1 знач), связанный с дви-
жением, перемещением 'Ходовые качества
са мо iema Ходовые испытания судна \ ! Та-

ХОД
кой, во время которого происходит движе-
ние, ход (о времени) Ходовое время суд-
на • Потеряв на этой операции восемь
ходовых часов, ледокол снова направился
к «Седову» Бадигин, Три зимовки во льдах
Арктики Было решено взять запасы топ-
лива, масла и пресной воды на двадцать
пять ходовых дней Л Гумилевский, С восто-
ка свет' | | Совершаемый, производимый во
время хода судна Ходовая вахта Ходовые
огни (сигнальные огни, зажигаемые на всех
судах во время плавания от захода до
восхода солнца).

2. Тех Связанный с действием, с ходом
машины, какого-л. механизма, непосред-
ственно выполняющий работу, рабочий2

Ходовая часть автомобиля (рама, оси, под-
веска и колеса с шинами) Ходовое коле-
со Ходовой винт (участвующий в преоб-
разовании вращательного движения в по-
ступательное движение суппорта, стола
фрезерного станка и т п) • Я станок
берегу Перед началом смены протираю на-
правляющие станины, суппортов, ходовой
валик и винты П В Быков, Путь к счастью
Сам Буков уходил подальше от машины,
чтобы не слышать скрежета ее ходовых
частей, глухих ударов ковша о грунт
В Кожевников, Особое подразделение

3. Спец Такой, по которому ходят или
ездят Ходовая дорога (пешеходная) Хо-
довой берег (по которому ходили с бече-
вой) | | Предназначенный, служащий для
прохода, проезда Ходовая галерея • Ги-
дрографические суда шныряют вдоль бере-
гов ---, уточняя ходовые трассы судов
Бадигин, Три зимовки во льдах Арктики

4. Спец Находящийся на ходу, в эксплу-
атации, в отличие от стоящих на ремон-
те (о транспортных машинах) Ходовые
автомобили Ходовой транспорт Ходовой
парк (парк исправных машин)

5. Спец Подвижной, не укрепленный
в постоянном положении. Ходовой конец
снасти на судне а Доплыв до стрежня,
поворотили они [ловцы] вдоль по течению,
выкинули мотню и, продолжая выметывать
ходовое крыло [невода], поворотили к бе-
регу, причалили Мелышков-Печеряшй, На го-
рах

6. Спец Совершающий переходы (обычно
массовые) в определенное время года
(о диких животных) Ходовой олень Ходо-
вой песец • — Я тут сообразил, что был
это какой-нибудь монгольский ходовой
зверь. — Как ходовой? — Это известно. К
нам из Монголии все ходовые звери идут:
и коза ходовая, и сохатый, и барс М Приш-
вин, Дорогие звери Летом встречается «ме-
стовая» белка, то есть живущая в дан-
ном месте более или менее оседло, осенью
начинается появление «ходовой» белки Дви-
жение белок начинается во второй поло-
вине лета Туров, Очерки охотника натуралиста
II Идущий вверх по течению для метания
икры или передвигающийся массами ку-
да-л в определенное время (о рыбе) Хо-
довая рыба. Ходовой омуль. • — Лещ,—
сказал он разочарованно, возвращая Кольке
щуп — И ходовой лещ, совсем редкий, не
косячный Бьет через час по столовой лож-
ке Никандров, Седой Каспий

7. Разг. Имеющий наибольший спрос
Ходовой размер обуви Ходовой товар
• — Вещь, примерно, такая ходовая, всем
нужная Григорович, Переселенцы | | Наиболее
часто употребляемый, широко распростра-
ненный, известный. Благодаря своей наблю-
дательности, рассказам Любаши и Варвары
он стал вместилищем всех ходовых идей,
мнений, разногласий, афоризмов, анекдотов
и эпиграмм М Горький, Жизнь Клима Самги-
на Оратор вызвал наконец несколько у \ы-

ХОД
бок, использовав ходовые народные словечки.
Вишневский, Война

8. Прост Ловкий, проворный, умеющий
добиться своего (о человеке) Сивачев, по
работе его в Москве, показал себя «ходо-
вым парнем», и Пархоменко верил, что
тот доставит снаряды в самый короткий
срок Вс Иванов, Пархоменко — Поехал он од-
нажды в Запорожье, посмотрел игру Зюзи,
видит — парень ходовой, ну и перемани \ его
сюда В Беляев, Старая крепость

<> Ходовое судно (спец) — судно, идущее
вверх по течению реки (в отличие от
сплавного^ идущего вниз по течению).

ХОДОК, -а, м \. Тот, кто ходит пеш-
ком Скользко, тяжко. Всякий ходок Сколь-
зит — ах, бедняжка' Блок, Двенадцать 11 с оп-
ределением Тот, кто отличается какими-л
качествами при ходьбе Плохой ходок
о Маршировать он может превосходно,
ходоком он был всегда неутомимым1 Фе-
дин, Необыкновенное лето Я поднимаюсь
с места и медленно, твердой поступью
привычного ходока подхожу к измученно-
му юноше Гардин, Воспоминания )] Разе Тот,
кто постоянно куда-л ходит, посещает
что-л. Сквозь города, сквозь села шел,
Упрям, дебел и стар, Один, остатний бо-
гомол. Ходок к святым местам. Твардов-
ский, Страна Муравня Живет дед —- и не
тужит. На лекции, в кино и на док-
лады — первый ходок. Николаева, Повесть о ди-
ректоре МТС

2. Устар Выборное лицо, посылавшееся
1-куда-л с поручением, с ходатайством. Му-

жики нанимали адвокатов, посылали ходо-
ков, спорили и шумели с мировым по-
средником, но из этого решительно ниче-
го не выходило Мамин-Сибиряк, Приваловские
миллионы — Сказывают, ходоки солдатские
в Ставку посланы Вишневский, Война

3. Прост Ловкий в каких-л делах че-
ловек Широко развернулась умная баба, на
все руки была ходок, только своего серд-
ца не могла утешить Мамин-Сибиряк, Пир
горой — Он с мальчишек по церковным хо-
рам пел, а когда сюда ехать, уж помощ-
ником регента был В театре игрывал
и любит это Вообще — ходок' М Горький,
Жизнь Матвея Кожемякина

ХОДОК? -дка, м 1. Легкая, небольшая
повозка Встанет Алена — В легкий ходок
запряжет коня Яшин, Алена Фомина Однаж-
ды через Кузовки пролетел вороной ча-
паевский жеребец Жаргон, запряженный
в легкий ходок Тендряков, Среди лесов

2. Горн Подземная выработка, предназ-
наченная для пешего передвижения людей

ХОДОР, -а, м ОЪл О Ходором ходить —
то же, что ходуном ходить (см хо-
Д>н)

ХОДУЛИ, -ей, мн (ед ходуля, -и, ж)
1. Два шеста с набитыми приступками,
встав на которые, ходят, переставляя
шесты и делая большие шаги. Внимание
толпы занял какой-то смельчак, шагавший
на ходулях Гоголь, Рим

2. перен То, что содержит в себе или
сообщает чему-л высокопарность, неес-
тественность Ни страстей, ни характеров,
ни стихов, ни интереса — нет ничего этого,
все холодно, поддельно придумано, нарумя-
нено, все на ходулях, без всякой естест-
венности Белинский, Борис Годунов Трагедия
М Лобанова Все младенцы человечества
любят напыщенность, декорации и ходули
И Гончаров, Фрегат «Палладд»

ХОДУЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил ходульный Ходульность образа
• Актер как живое сложное существо
— может дать неверную интонацию мо-
жет не соблюсти художественной меры
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в жестикуляции и in же поддаваясь со-
блазну дешевого эффекта, впасть в ма-
нерность в ходу льность Станиспвский, Ис-
кусство актера и режиссера

ХОДУЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен, -льна,
-л ь н о Лишенный естественности, напы-
щенный и в то же время пошлый, ба-
нальный Ход) чьное выражение п Абогин
был искренен но замечательно, какие бы
фразы он ни говорил, все они выходили
у него ходу ньными бездушными, неу мест-
но цветистыми Чехов, Враги На фоне
французских поэтических традиций алек-
сандрийский стих отнюдь не кажется чем-
-то чужеродный ходульны», напыщенным,
дгя французов он — дело домашнее К Чу
ковскии Высокое искусство | | Проявляющий
неестественность, позерство, высокопар-
ность Белинский говорил о нем [Кара-
тыгине] как о неуклюжей, ходульной фи-
гуре смеялся над его манерой и гру-
бостью поникания тонких ролей И Гонча-
ров, Замет! и о личности Белинского Я внут-
ренне улыбнулся, видя, что он остался
все таким оке слегка ходульны», но по
природе добродушный человеком Морозов,
Повести моей жизни

ХОДУН, -а, м Разг То же, что хо-
док 1 (в 1 знач) Люди с таки ми ногами
должны быть неутомимыми ходунами
и бег) на ми Савельев, След* на камне

О Ходуном ходить (идти, пойти) — 1)
сильно трястись, сотрясаться Через ми-
нуту вся палуба ходила ходуном под де-
сятками пляшущих ног Степанов, Порт Артур,
2) о наличии суеты, беспорядка, быстрого
движения В поселке Первомайском все хо-
ду но» ходило Навстречу Уле неслись под-
воды бежали целые семьи Фадеев, Молодая
гвардия

ХОДЧЕ с» ходкий, ходко
ХОДЬБА, -ы, ж Хождение пешком При-

ятно после долгой хооьбы и глубокого сна
лежать неподвижно на сене. Тургенев, Хорь
и Калиныч Штаб дивизии оказался тут
оке на берегу в десяти »инутах ходьбы
от Сабурова Стонов, Дни и нота

ХОДЯЧИЙ, -ая, -ее 1. Такой, который
ходит пешком Для одного из них Писарев
выхлопотан у начальства разрешение быть
книгоношей то есть ходячи» продавце»
по деревням народных изданий Морозов, По-
вести моей жизни | | Разг Такой, который мо-
жет ходить, передвигаться на своих ногах
Ходячий бо гьнои

2. Разг Движущийся, подвижный У две-
рей привешена белая расписная кукушка
с гирями и ходячим маятником Соллогуб
Тарантас А полдневный жар в голову его
лысую такими-то ходячими волнами бьет
Левитов Новый колокол

3. Обычный, широко распространенный,
широко употребительный Ходячее выра-
жение о Они боятся ее «озлобленного
ума» Такая составилась о ней ходячая
фраза Тургенев Дым | | Отличающийся упро-
щенностью, пошлостью, шабтонностью,
прописной Ходячая »opaib

4 перен Разг ирон Являющийся воплоще-
нием каких-л свойств, качеств (о чело-
веке) [Саша ] Ходячая честность Воды
не попросит, папиросы не закурит без
того чтобы не показать своей необык-
новенной честности Чехов Иванов Наькин
подан автором несколько бедно да к тому
оке прямолинейно, как ходячая добродеп е 1Ь
Юрьев Записки

О Ходячая газета кто см газета Хо-
дячая монета — деньги имеющие широкое
хождение Ходячие мощи см мощи Хо-
дячая энцик юмедия i и энциклопедия

ХОЖ\ЛЫЙ, а я ое 1. У стар и прост

хоз
Много ходивший, побывавший во многих
местах Все [козаки] были хожалые езжа-
лые ходит по апатолъским берега» по
крымски» солончака» •- изъездили все
Черное море Гоголь, Тарас Бульба Г-н Брон-
тщын уверяет будто его сказки списаны
со аов хожаюго сказочника крестьянина
из подмосковной Белинский, Русские народные
сказки, собранные Б Бронницыным

2. в знач сущ хожалый, -ого, м У стар
Рассыльный, служитель при полиции для
разных поручений, полицейский [Поречна]
составляла квартал города имела полицей-
ского офицера, городового, хожалых По-
мяловский, Поречане

ХОЖДЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по глаг
ходить (во 2 и 3 знач) Хождение по горо-
ду Хождение под парусами • — Са»и вы
вашим беспрерывным маханием рук и хож-
дение» на цыпочках еще больше тоску на-
гоняете Достоевский, Идиот Я у себя в Ме-
лихове 1/100 часть своего вре»ени отдаю
перу и бу»аге а 99/100 разны» ненужны»
делам, вроде хождения за грибами Чехов,
Письмо В А Гольцеву, 15 июня 1893

2. Устар Странствие, паломничество
— На Святых горах купец один-знаменитый
путешественник, описывающий хождения
свои по святы» местам в духовных жур-
налах — проповедовал народу страннему
с»ирение, терпение и кротость М Горь-
кий, Исповедь | | Один из жанров древнерус-
ской литературы, представляющий собой
описание путешествий «Хождение за три
моря» Афанасия Никитина.

О Хождение в народ-массовое движение
демократической молодежи в деревню в
России в 70-х гг 19 в. с целью про-
свещения народа и революционной пропа-
ганды в его среде Хождение по мукам —
ряд тяжелых жизненных испытаний, сле-
дующих непосредственно одно за другим
(от христианского верования в хождение
души по мукам или по мытарствам в
течение 40 дней после смерти человека)
Иметь хождение - быть в обращении, в упо-
треблении Деньги на этом базарчике хож-
дения не имели Тут шла мена за стакан
молока требовали две пары женских чулок
или смену трикотажного белья Нагибин
Ранней весной По образу пешего хождения
(шутл) - пешком

ХОЖЕНО, безл в знач сказ Разг О хож-
дении (преимущественно многократном,
долговременном) [Устрашимов ] Тут
брат два года хожено Это не другое
что-нибудь Это [невесты] уступить нель-
зя А Островский, Свои собаки грызутся, чужая
не приставай1 Сколько тысяч раз хожено
здесь Анной Михайловной1 В Смирнов, Сы-
новья

ХОЗ... Первая составная часть сложных
слов, соответствующая по значению слову
х о з я й с т в е н н ы й , например хоздоговор,
хозуправление, хозчасть, хозвзвод.

...ХОЗ, -а, м Вторая составная часть
сложносокращенных слов, соответствующая
по значению слову х о з я й с т в о , напри-
мер колхоз, леспромхоз, совхоз.

ХОЗРАСЧЁТ, -а, м Хозяйственный рас-
чет

ХОЗРАСЧЁТНЫЙ, -ая, -ое Прил к
хозрасчет, находящийся на хозрасчете
Хозрасчетные предприятия. Хозрасчетная
бригада Хозрасчетные отношения

ХОЗЙИН, -а, ми х о з я е в а , -з я е в, и
1. Тот, кому принадлежит что-л, кто вла-
деет чем-л , владелец, собственник Хозяин
фабрики • В комнату вошел хозяин по-
сто я гого двора красивый высокий парень,
обстриженный в кружок Соллогуб Тарантас
В конюшне почуяв хозяина Мишка зарока г

ХОЗ X
тихо и недовольно Фадеев Разгром | | Лицо,
пользующееся наемным трудом, частный
наниматель Хозяин-калачник очень хвалил
Се Ливана за его усердие и верность Лес-
ков Пугало В нынешне» году он бы1 рас-
считан хозяине» посче происшедшей непри-
ятности хозяина с рабочими Л Толстой,
Воскресение | | Устар Крестьянин, владелец
крестьянского двора — Так многие ребята
вышли из батраков в хозяева женишеь
па вдовах хорошо ста т кресть чествовать
А Н Толстой, Бывалый человек Говорят они
из одной деревни Но Пахо мое — богатый
хозяин У него и мельница и моючное
хозяйство В степи гуляют отары овец
А Савчук — бедняк Лебеденко, Тяжелый диви-
зион

2. обычно с определением Тот, кто ведет
хозяйство, занимается хозяйственными де-
лами — Не трудись — сказал «не батюш-
ка — Не таковский я хозяин чтоб мож-
но бы 10 в анбары мои входить и выхо-
дить воровскими лазейками Пушкин Капи
танская дочка Хозяин он плохой Имение
у него приведено в полное расстройства
и заложено Чехов, Соседи

3. Глава семьи, дома За большим обе-
денным столом сидела вся помещичья
се»ья ражий, из деревенских кулаков, хо-
зяин чахоточная жена учительница при
девочках --- и студент-репетитор Серафи
мович Город в степи Удивительно, как из-
менилась жизнь в семье Мелеховых1 Сов-
сем недавно Паптелей Прокофьевич чув-
ствовал себя в до ме полновластны м хо-
зяином все домашние ему безоговорочно
подчинялись Шолохов, Тихий Дон 11 Глава до-
ма по отношению к гостям, посетителям
На другой день хозяин и гость пили чаи
в саду под старой липой Тургенев Дворян
ское гнеззо Адольф Андреич Бруни (так
звали хозяина) суетился около закусочного
cmoia --- наливал рюмки подкладывал в та
ре 1ки и все старался как бы угодить рас-
с иеиштъ показать свое друоке гюбие Чехов
Учитель

4. Тот, кто имеет власть распоряжаться
кем-, чем-л Он знак подаст и все xio-
почут --- Нахмурит брови все молчат
Так он хозяин это ЯСНО Пушкин Евгении
Онегин — Я очерти i себе круг действия и не
хочу выходить из этой черты Тут я хо-
зяин И Гончаров, Обыкновенная история

5. Прост Употребляется как обращение
к взрослому мужчине — Знатно живешь
хозяин1 — сказа 1 Алексей Иванович Он под
сел к стоtv и попросил лесника дать ему
молока Л Борисов, Рассказ о любви

6. Прост Муж
7. Устар Название домового, лешего у

суеверных людей
8. Биол Организм, в котором или на

котором живет паразит
О Быть хозяином своего слова (своему

слову) см слово1 Сам себе хозяин с к
сам

ХОЗЙЙКА, -и, род «и -з я е к, дат -з я й
к а м, ж 1. Женек к хозяин (в 1 2 4 и
5 знач )

2. Прост Жена — Ивана Кузмича до-
ка нет -- да все равно батюшка ч
его хозяйка Пушкин, Капитанская дочка Ми ли
на деревне в одной избе два брата — один
женатый другой хоюстои У женатого
гчтеро детей хозяйка он один работник
Гарин Михайловский Несколько лет в деревне

О Сестра-хозяйка см сестра Домашняя
хозяйка си домашний

ХОЗЯЙНИЧАНЬЕ, я, ср Действие по
знач г юг хозяйничать Хозяйничанье не
возбуждаю в ней отвращения он даже
с удовольствием мечта i об агрономической
деятельности Т>ргенев Опы и дети С не
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хоз
годованием читал он сообщение о — наглом
хозяйничании гитлеровцев в завоеванных
странах Шолохов Синявский, Волгины

ХОЗЯЙНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов I.
Вести хозяйство, заниматься хозяйством
(обычно земледельческим) Первые три года
по окончании университета я прожил в де-
ревне хозяинича I Чехов, Ариадна Около
пятнадцати лет тому назад он приехал
в свое имение и начал энергично хозяйни-
чать Гарин-Михайловский, Несколько лет в де-
ревне

2. Заниматься хозяйственной деятель-
ностью Директор сказал — --• Наш завод
советский --- Для своей оке пользы мы
должны хозяйничать и беречь завод В Бе-
таев, Старая крепость

3. Выполнять различные работы по до-
му (готовить, убирать и т д ) Дрова, при-
готовленные в печку, были сложены в угол-
ку, со стола стерто, чайник вычищен,
одни ч словом Елена хозяйничала Достоев
ский, Униженные и оскорбленные Из загса она
поехала к нему на квартиру и сразу ста-
ла хозяйничать — готовить обед, мыть ок-
на и перетряхивать во дворе свои платья
Панова, Спутники \\ Разе Хлопотать, занима-
ясь чем-л, распоряжаясь чем-л Бал пре-
красный Хозяева хозяйничают, суетятся,
принимают гостей, — хозяйке да хозяину на
бале много заботы Чернышевский, Повести
в повести За самой стойкой хозяйничала
продавщица Софья Васильевна Ляшко, Никола
из Лебедина

4. Бесцеремонно распоряжаться, делать
что-л по своему усмотрению Нужно за-
метить, что он терпеть не мог, когда
кто-нибудь хозяинича 1 в его владениях До-
стоевский, Бедные люди Тетрадки не прошну-
рованы, на страницах нумеров нет Записки
сделаны различными почерками очевидно,
в тетрадках хозяйничает всякий, кто хо-
чет Чехов, Жена

ХОЗЯЙСКИЙ, -а я, -ое Прил к хозяин
(в 1 и 3 знач) Хозяйский сын Сидеть на
хозяйском месте а [Леонтий] жил на
квартире, на хозяйских однообразных хар-
чах И Гончаров, Обрыв Овэн прежде всего
постарался о том, чтобы как можно мень-
ше напоминать рабочим свои хозяйские пра-
ва Добро иобов, Роберт Овэн и его попытки об-
щественных реформ | | Свойственный хозяину
(во 2 знач), внимательный, заботливый
Хозяйское отношение к вещам, а [Петя]
вразвалку идет к нам вдоль лесополосы,
изредка останавливаясь и посматривая хо-
зяйский глазом на деревья Троепольский,
Гришка Хват | | Свойственный хозяину (в 4
знач), властный, повелительный — Пере-
стань молоть,— хозяйским тоном обрезала
его Марья Митревна Мамин Сибиряк, Хищная
птица

О Дело хозяйское — реплика, обозначаю-
щая п о с т у п а й , д е л а й , к а к х о ч е ш ь

ХОЗЯЙСТВЕННИК, -а, « Тот, кто ру-
ководит хозяйственной деятельностью в ка-
кой-л области промышленности, сельского
хозяйства Валько был старый хозяйствен-
ник, выдвинутый из рабочих-шахтеров еще
по окончании гражданской войны и уже
в тридцатых годах окончивший Промыш-
ленную академию Фадеев, Молодая гвардия
II Рагг Тот, кто ведает хозяйством кахо-
го-л учреждения, предприятия и т п

ХОЗЯЙСТВЕННО. Нареч к хозяйствен-
ный И Валентина невольно вспомнила эти
слова, наблюдая за тем как хозяйственно,
неторопливо и обдуманно командует Петр
своей бригадой Николаева, Жатва [Петька]
и сейчас неторопливо и хозяйственно ша-
гал ко мне с большими сапками Гладков,
Повесть о детстве
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ХОЗ
ХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ, -и, ж Способ-

ность умело и экономно вести хозяйство
(в 3 и 4 знач) Авдотья Карповна была
маленькая черноволосая свежая женщина,
насквозь пропитанная хозяйственностью ни
одной щепки, нужной в хозяйстве, она не
пропускала без внимания Гл Успенский, Нра-
вы Растеряевой улицы

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, -а я, -ое, -вен,
-венна, -венно 1. только поли ф Отно-
сящийся к ведению хозяйства (во 2 знач),
к экономической, производственной сторо-
не дела Хозяйственная деятельность Хо-
зяйственные успехи Хозяйственная жизнь
страны а Военные победы легче, чем по-
беда хозяйственная Ленин, Письмо к органи-
зациям РКП о подготовке к партийному съезду
If Ведающий хозяйством какого-л учрежде-
ния, предприятия, состоящий на службе
по этой части Хозяйственное управление
о Один классный вагон занимали мы, вра-
чи и сестры, другой — хозяйственный пер-
сонал Вересаев, На японской войне Вместе
с командиром дивизии он принялся подсчи-
тывать, сколько бойцов из хозяйственных
подразделений можно перевести в строп
Поповкин, Семья Рубанюк

2. только полн ф Связанный с ведением
частного хозяйства (крестьянского, поме-
щичьего и т п ) В хлебопашество и про-
чие хозяйственные статьи вне двора Пуль-
херия Ивановна мало имела возможности
входить Гоголь, Старосветские помещики Из
хозяйственных новостей у Вас следующие
молодые коровы отелились и кроме того
куплена еще одна корова Гл Успенский,
Письмо А В Каменскому, конец дек 1880
| | Предназначенный для хозяйства, исполь-
зуемый в хозяйстве Хозяйственный инвен-
тарь • С одного краю, в некотором от-
далении от дома, виднелись хозяйственные
постройки конюшни, скотный двор, людские
и проч. Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина
Лошади с заиндевевшими мордами и бо-
ками везли разный хозяйственный груз се-
но, термосы с горячей пищей, дрова Ажа-
ев, Далеко от Москвы | | Относящийся к при-
надлежностям домашнего хозяйства, слу-
жащий для ведения домашнего хозяйства
Хозяйственный магазин (в котором продают
предметы, используемые в домашнем хо-
зяйстве) Хозяйственные товары Хозяй-
ственное мыло

3. Основанный на правильном ведении
хозяйства, безубыточный, экономичный
Хозяйственное пользование землей

4. Такой, который хорошо ведет свое
или вверенное ему хозяйство, заботится
о нем, соблюдает экономию (о человеке)
Только отделение вахтенных не спит, да
кто-нибудь из хозяйственных матросов
--- чинит какую-нибудь принадлежность сво-
его костюма. Станюкович, Максимка Хозяй-
ственный Шметилло откуда-то достал пе-
реносный горн и молот для правки зату-
пившихся кирок и мотыг Степанов, Порт-
-Артур | | Свойственный такому человеку
Хозяйственная распорядительность

5. Властный, повелительный, уверенный
Хозяйственный тон • У мужчины был
пожилой степной хозяйственный бас Сер-
геев Ценский, Ближний

О Хозяйственные расчет - метод плано-
вого ведения социалистического хозяйства
предприятия, основанный на самоокупае-
мости, без помощи средств государствен-
ного бюджета

ХОЗЯЙСТВО, -а, ср 1. Способ произ-
водства, совокупность производственных
отношений того или иного общественного
уклада. Социалистическое хозяйство Капи-
талистическое хозяйство. Натуральное хо-
зяйство. Простое товарное хозяйство.

ХОЗ
2. Все то, что служит для производства,

составляет производство, экономика На-
родное хозяйство

3. Отрасль какого-л вида производства,
а также какая-л производственная единица
Сельское хозяйство Городское хозяйство
а Если бы вести правильно лесное хозяй-
ство, то трехсот тысяч десятин, нахо-
дившихся под лесом, достало бы заводам
на веки вечные Мамин Сибиряк, Горное гнездо
Внизу, на краю села, видны длинные и стро-
гие грядки и деляны овощного хозяйства
Величко, Творчество (| Оборудование, инвен-
тарь, постройки и другие принадлежности
какого-л производства или производствен-
ной единицы Хозяйство цеха Хозяйство
колхоза. Путевое хозяйство. Хозяйство
рыболовецкой артели

4. Сельскохозяйственная производствен-
ная единица с орудиями и средствами
производства, угодьями, скотом и т п
Единоличные хозяйства Мелкокрестьянские
хозяйства • Куролесов в два-три года по-
правил расстроенное хозяйство Добролюбов,
Деревенская жизнь помещика в старые годы
— Все бедняцко-середняцкие хозяйства у те-
бя должны быть в колхозе Шолохов, Подня-
тая целина — Живу я, можно сказать, ничего,
сносно Хозяйство имею настоящее ло-
шадь, корову, телку, три свиньи, полтора
десятка овец Новиков Прибой, Лишний 11 Дом
с предметами домашнего обихода, служеб-
ными постройками, приусадебным участ-
ком и т п Они вошли в изящно, заново
богато отделанную столовую Все, от сал-
феток до серебра, фаянса и хрусталя, но-
сило на себе тот особенный отпечаток
новизны, который бывает в хозяйстве мо-
лодых супругов Л Толстой, Война и мир
На заборе виднелись латки свежего теса
в свинарнике был настлан пол, всюду чув-
ствовалась заботливая мужская рука. ---
Василий неторопливо обошел хозяйство
и вернулся в избу. Николаева, Жатва | | Со-
вокупность предметов домашнего обихо-
да — Надо завести свое маленькое хозяй-
ство, то есть иметь дома свой стол,
чай, словом свой угол. И Гончаров, Обык-
новенная история Впрочем, хозяйство было
простое в одном углу чердака лежала
картошка, в другом свекла, капуста, лук
и соль Каверин, Два капитана — Мы люди пе-
релетные, — говорил он техникам, приходив-
шим измерять его квартиру —- — Обра-
стать хозяйством не собираюсь В Беляев,
Старая крепость | | Разг Вещи, предметы,
принадлежащие кому-л, используемые
кем-л для чего-л У изголовья — столик
из дощечки и кольев, на дощечке — подо-
бие шкатулки, а в ней все добро, все
хозяйство Таганка моток ниток, варежки,
тавлинка из бересты с нюхательным та-
баком Бунин, Древний человек В полевой сум-
ке секретаря партийной комиссии храни-
лось все его хозяйство анкеты, заявления
рекомендации, тетрадь для протоколов Га
лин, В одном стрелковом полку

5. Хозяйственная деятельность, хозяйст-
вование Заниматься хозяйством • Хо-
зяином сделался Николай Сергеич превосход-
ным, У него учились хозяйству соседи-
•помещики Достоевский, Униженные и оскор-
бленные Помаленьку да помаленьку начал
Егор входить в хозяйство там ворота
приладит, тут вставит новое стекло
Гл Успенский, Пятница Ко второму году хо-
зяйства мой оборотный капитал, около
40 тысяч рублей, растаял весь. Гарин-Михай
ловский, Несколько лет в деревне | | Ведение
работ по дому, распоряжение домашними
делами. Хозяйство Пульхерии Ивановны
состояло в беспрестанном отпирании и за-
пирании кладовой, в солении, сушении, варе-



хоз
нии бесчисленного множества фруктов и ра-
стений Гоголь, Старосветские помещики

ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ, -я, ср Действие
по зчач глаг хозяйствовать Социалисти-
ческий метод хозяйствования а Ему — не-
поседливо му и живому — шибко нравилось
такое хозяйствование когда весь хутор
был в движении в де tax, в озабоченной
суете Шолохов, Подьятая целина

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ, -с т в у ю, -с т в у-
е ш ь , несов 1. Вести хозяйство, занимать-
ся хозяйством (обычно земледельческим)
— Не можешь в городе жить7 Не лечь не
в свое место1 В деревню ступай, хозяй-
ствуй ' Вересаев, В сухом тумане Теперь Гав-
рило моложавый мужик с седыми, акку-
ратно причесанными волосами Он не хо-
зяйствует, предоставил хозяйство брать-
ям, жене Он избрав себе дело, ненужное
при его достатке, но единственно любимое
им —ездить ямщиком Бунин, Преображение
В Локтях как и в других селах, боль-
шинство мужиков, кто раньше, кто позже
вступили в коммуну Но многие хозяйство-
вали единолично А Иванов, Повитель II Вы-
полнять различные работы по дому, вести
домашнее хозяйство, хозяйничать Второй
муж: Варвары, Демидов, заведовал промыс-
лом, сама Варвара Ильинична хозяйство-
вала в доме Павленко, На Востоке

2. Заниматься хозяйственной деятель-
ностью, руководить хозяйством Был один
вопрос — все тот же вопрос планирования
на будущий год, — который не терпел боль-
ше отлагательств, и, если его не решить
немедленно, сейчас, опять придется хозяй-
ствовать целый год по старинке А Кали-
нин, Лунные ночи

ХОЗЯЙЧИК, -а, м Разг преиебр Мелкий
предприниматель, владелец чего-л , мелкий
собственник [Алеша] не знал и никогда
уже не узнает безработицы, не увидит
частного хозяйчика все дороги в жизнь
распахнуты перед ним широко и заманчиво
Горбатов, Мое поколение Робинзона считали
мелким хозяйчиком, кулаком Павленко, На
Востоке

ХОЗЙЮШКА, -и, род мн -шек, дат
-ш к а м, ж Разг Ласк к хозяйка

ХОККЕИСТ, -а, м Спортсмен, занима-
ющийся игрой в хоккей Команда хокке-
истов

ХОККЕЙ, -я, м Спортивная командная
игра с клюшками и мячом (или шайбой)
на льду или на траве Хоккей с шайбой

[Англ hockey]
ХОККЕЙНЫЙ, -а я, -о е Прил к хок-

кей Хоккейный матч
ХОЛЕННЫЙ, -ая, -ое, -лен, -а, -о

Прич страд прош от холить
ХОЛЕНЫЙ, -а я, -о е Изнеженный ухо-

дом и заботой Это был плотный и не-
разговорчивый человек с наружностью хо-
леного барина Паустовский, Черное море
| | Свидетельствующий о постоянном и вни-
мательном уходе Холеные руки Холеное
лицо • Короткая холеная шерсть так
и блестела на ней [кобыле], перешваясь
от движения мускулов под кожей Куприн,
Изумруд Он был ростом ниже меня, и я
хорошо видел его тонкое лицо, украшенное
хо ченой бородкой М Горький, О Гарине Ми
хайловском

ХОЛЕРА, -ы, ж 1. Острое заразное за-
болевание человека, сопровождающееся
рвотой, поносом, судорогами, падением
температуры тела

2. [руб прост Употребляется как бран-
ное слово Со свои м старико м она об-
ращалась не ласково, обзывала его то ле-
жебокой, то холерой Чехов, Мужики — Толь-

хол
ко и знает, холера [глухарь], что сидит
на суку да сторожит Куприн, На глухарей

[Греч ХоПра]
ХОЛЕРИК, -а, и Человек холерического

темперамента Люди холодного, флегмати-
ческого или меланхолического темперамен-
та страдают больше от холода чем люди
горячие энергические, холерики или санг-
виники Писарев Физиологические картины

[Лат cholencus от греч XoXf| — желчь (в антич-
ной медицине один из четырех главных «соков»
тела)]

ХОЛЕРИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Характери-
зующийся энергичностью, быстротой и глу-
биной эмоциональных переживаний, неурав-
новешенностью (о нервной организации,
темпераменте) Холерический темперамент

ХОЛЕРНЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к хо-
лера (в 1 знач) Холерный вибрион Холер-
ные микробы Холерная эпидемия | | Вызван-
ный холерой, характерный для больных
холерой Холерная рвота Холерный понос
| | Связанный с эпидемией холеры. Холер-
ный год Холерное время.

2. Заболевший холерой. Холерный боль-
ной | а знач сущ холерный, -ого, .и , хо-
лерная, -о й, ж — Да ведь отсюда толь-
ко сейчас холерный пил "> — со страхом по-
думал я Вересаев, Без дороги | | Предназна-
ченный для больных холерой или умерших
от холеры Холерный барак Холерная боль-
ница Холерное кладбище

ХОЛЕЦИСТИТ, -а, м Мед Воспаление
желчного пузыря

[От греч XoXf| и хиотл — пузырь]
ХОЛИТЬ, -л ю, - л и ш ь ; несов, перех

Заботливо, с большим вниманием ухажи-
вать за кем-, чем-л Григорий Александро-
вич наряжал ее, как куколку, холил и ле-
леял, и она у нас так похорошела, что
чудо Лермонтов, Бэла [Садовник] неусыпно
баловал и холил деревья в садах, за каждым
смотрел по-стариковски зорко, как нянька
Сергеев-Ценский, Печаль полей

ХОЛИТЬСЯ, -ли тс я; «кот Страд к
холихь

ХОЛКА, -и, род мн -л о к, дат -л к а м,
ж Часть шеи, смежная с хребтом у ло-
шади и других упряжных животных Назар
поднял вверх выше головы ведро с водой
и вылил ее на спину жеребца от холки
до хвоста Куприн, Изумруд Крупно шагая
по пахоте он останавливал быков, осматри-
вал холки и наказывал работникам беречь
скотину Соколов, Искры | | Шерсть, грива,
растущая на этом месте Вот мужу
подвели коня, Он холку хвать и в стремя
ногу Пушкин, Граф Нулин [Человек] дернул
за хо ту опустившуюся было лошадиную
голову --• вскочил в седло Серафимович, Же-
лезный поток

О Намять (или начесать) холку коку
(прост ) - сделать строгий выговор

ХОЛЛ, -а, м Помещение, обычно в об-
щественных зданиях (например, гостини-
цах, театрах и т п.), предназначенное
для отдыха, ожидания В великолепном
холле гостиницы, устланном драгоценны-
ми коврами баиз стеклянных крутящихся
дверей важно прохаживался высокий чело-
век А Н Толстой, Гиперболоид инженера Га-
рина

[Англ Ь-аЩ
ХОЛМ, -а и {усгпар) -а, мн х о л м ы

и {устар) х о л м ы , м Небо чьшая возвы-
шенность округлой или овальной формы
с пологими склонами Лесистый холм
а Уже пустыни сторож вечный, Стеснен-
ный холмами вокруг, Стоит Бешту остро-
конечный И зеленеющий Машук Пушкин,
Евгений Онегин (Отрывки из путешествия Онегина)

ХОЛ X
Впереди что-то смутно чернеет среди
бегущего тумана какие-то темные хоты
похожие на епчщих медведей Бунин Пере
вал

ХОЛМИК, -а, и Ученьш к холм,
небольшой холм Только опытный про-
мысловый гшз мог открыть едва заметные
холмики, состоявшие га земли и снега
Мамин Сибиряк Зочото Церковь стоит па хо 1
мике, в самой середине посети Коро-
ленко, Старый звонарь

ХОЛМИСТОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил холмистый, наличие холмов
где-л — Мы не можем как это требуется
использовать тракторы Природные условия
не позволяют — леса холмистость, трак-
тор выедет на поле и негде ему раз-
вернуться Тендряков, Среди лесов

ХОЛМИСТЫЙ, -ая -ое, -мист, -а, -о
Покрытый холмами, изобилующий холма-
ми Красноватые берега хочмисты, мягко
волнообразны, а растительность покрываю-
щая их, также радует взгляд некоторы-
ми особенностями Гл Успенский, Поездки
к переселенцам Деревья окончились, перед
ним лежало пустынное холмистое плоско-
горье А Н Толстой, Аэлита

ХОЛМИТЬСЯ, -м и т с я, несов Вздымать-
ся холмами, возвышаться подобно холмам
Вокруг холмились без конца и края снеж-
ные, синие поля Мстиславский, Грач - птица
весенняя Налево берег слегка холмился и
уходил в предвесеннее сизое марево Лебе-
денко, Тяжелый дивизион

ХОЛОД, -а (-у), предл на х о л о д е
и (разг) на х о л о д у , мн х о л о д а , м
1. только ед v Низкая температура возду-
ха Я с каждой осенью я расцветаю
вновь Здоровью моему полезен русский
холод Пушкин, Осень Холод начинает про-
низывать, тот промозглый холод когда
намерзнешься до того что и шуба не
греет. Гарин-Михайловский, Путешествие на луну
Вон — мальчик посинев от холода, Дрожит
среди двора Блок, В октябре 11 Низкая темпе-
ратура чего-л" (помещения, предмета, ка-
кой-л среды) Напрасно утром за малиной
К ручью красавица с корзиной Идет и в
холод ключевой Пугливо ногу опускает
Пушкин, Гроб юноши Дитя мое, Останься
здесь со мной В воде привольное житье
И холод и покой Лермонтов, Мцыри
Я стоял, прислонившись к теплой печке
и грея об нее озябшие руки — мне ка-
залось, что на них запечатлелся холод
умершего человеческого тела Куприн В мед
вежьем углу | | Воздух низкой температуры,
поток, струя такого воздуха Пахнуло хо-
лодом с востока И над пустынею про-
рока Встал тихо месяц золотой' Лермонтов,
Беглец Из сквозивших щелей вагона нестер-
пимо несло морозным холодом Серафимович
В теплушке 11 Температура ниже 0° Отец еще
за чаем объявил, что на дворе всего три
градуса холода, а так как санный путь
только что стал, то лошади наверное
побегут бойко Салтыков Щедрин, Пошехоно. ia
старина

2. Помещение, место с низкой темпер \
турой воздуха Однажды он цегую зим\
совсем не топил своей комнаты и ут
верждал, что это даже приятнее потом\
что в холоде лучше спится Досюик-мш
Преступление и наказание [Старуха] прикц ш HI
мне слазить в погреб и поставить i) 11
дяди на холод кринку простокваши I аи i • • >
Судьба барабанщика

3. Сильное понижение темпера iypu noi
духа, погода с низкой температурой щи
духа, мороз, стужа [Мы] думат так ни
переждать холод, но напрасно он ш ш
реставал свирепствовать Грибоедов llyicuwr
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хол хол хол
записки А погода де га юсь все отврати-
тельнее Xoiod крепчал Мамин Сибиряк Баш-
ка Поае того как Аркадий Ильич меня
увозив по хо году без чувств, я верно,
ноги простуди га Лесков, Тупейный художник
11 «н ч ( х о л о д а , -о в) Время, пора,
когда стоит такая погода Осенние \oioda
Зимние хочода сп С наступившими первЫми
холодами Варвара Павловна — Пересе ги-
лась в Петероург Тургенев, Дворянское гнез-
до Дни еще тепгы и по-осеннему ласковы,
гго по ночам стоят холода, и земля
гулко звенит ,юд ногами Куприн, Листри-
гоны

4. топко ед ч Ощущение озноба (обыч-
но от вочнения, страха, тревоги и т п)
Лицо его быт так страшно в эту минуту
что Петя почхветвовач холод в спине
Григорович, Переселенцы Мною овладел
страх --- Сердце упало, холод пробегал по
всему те чу Станюкович, На каменьях

5. перен только ед ч Полное равноду-
шие, безразличие, бесстрастное отношение
к кому-, чему-л [Неизвестный ] Но ты — в
твоей груди уж крылся этот хояод,
То адское презренье ко всему Лермонтов,
Маскарад Катеньке быю оскорбите чъно и
стыдно, что ее влюбленность встретила
холод, почти насмешку А Н Толстой
Хромой барин | | Тягостное ощущение пусто-
ты, внутреннее оцепенение, вызываемое
каким-л. чувством, сознанием чего-л [Ша-
лимов.] Я ведь тоже испытал холод
и тяжесть одиночества М Горы-ий Дачни-
ки — Нет, не придет она Отчаявшись
я иду в город, загорающийся огнями иду
не торопясь, чувствуя холод в груди
Новиков-Прибой, Море зовет

О Обдать холодом кого см обдать
ХОЛОДАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов (сов

похолодать). 1. безл О наступлении похо-
лодания Уже совсем стемнело и начинало
холодать Тургенев, Ермолай и мельничиха

2. Разг То же, что х о л о д е т ь
(в 1 знач) Тихо вечер догорает, Горы зо-
лотя, Знойный воздух холодает — Спи мое
дитя Фет, Серенада — Ведь он уже конча чея
когда я пришел — Кончался, как есть
кончался' — подтвердила соседка — Прихо-
жу я, — уж холодать начал, и глаза
закатил Вересаев, Без дороги

О Холодать и голодать — испытывать
сипьную нужду

ХОЛОДЕТЬ, -ею, -ёешь, несов (сов
похолодеть) 1. Становиться холодным
или более холодным Чуть вечл ветерок
под вечер холодея Пушкин, К Овидию
Надвигается на зе млю осень --- С каждым
днем вода холодеет больше и больше
Мельников-Печерский, На горах | [ Становить-
ся холодным от прекращения кровообра-
щения (при смерти, глубоком обмороке)
Марко Данилыч уж холодел, и топко
легкий хрип в горле еще показывал, что
пос геднии остаток жизни сохранился еще
в нем Мельников Печерский, На горах Но Шура
не приходила в сознание Солдату даже
показачось что она начинает холодеть
Степанов, Порт Артур 11 безл О наступлении
похолодания К вечеру стало холодеть,
и мороз достиг до 26° А Островский,
Письмо Н С Петрову, 16 дек 1885 И сырость
из оврагов становится все ощутите чьнее,
в лесу холодеет и темнеет Бунин, Анто-
новские яблоки

2. Испытывать ощущение холода под
втиянием какого-л сильного чувства
Настенька вся холодела, когда слышала
го чос Анны Федоровны Мамин-Сибиряк, Мать-
-мачеха [О генька] в отчаянии, у нее холо-
деют гоюва ноги руки, и кажется что
несчастнее ее нет человека во всем свете
Чехов Душечка — Я хо годею от мысли, что
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он мог погибнуть страшной смертью
Гладков, Клятва | е безл употр У меня би-
лось сердце и хочодело в животе я го-
товился увидепл человека с эполетами,
обнаженной саблей и со страшными гла-
зами Чехов, Тайный советник

О Кровь холодеет (в жилах) си кровь
ХОЛОДЕЦ, -дца, м Разг 1. То же,

что с т у д е н ь Тут и жареный гусь,
обчолсенный печеными яблоками, и тарелки
свиного хочодца с застывшим, как иней,
са чо ч Бабаевский, Кавалер Золотой Звезды

2. Род ботвиньи или окрошки —
холодное кушанье из кваса, вареной зелени
и рыбы

ХОЛОДИЛЬНИК, -а, м Сооружение
ичи установка для охлаждения, заморажи-
вания и хранения пищевых и других
скоропортящихся продуктов при темпера-
туре ниже температуры окружающей среды
Промышленный холодильник | | Холодиль-
ное устройство в виде шкафа, для хра-
нения пищевых продуктов в домашних
условиях

ХОЛОДИЛЬНЫЙ, -а я, -ое Предназна-
ченный, служащий для охлаждения, для
замораживания Холодильная аппаратура
Холодильная камера Холодильная машина
Холодильная установка

ХОЛОДИТЬ, -ложу, -л о д й ш ь, несов
1. трех Разг Делать холодным, охлаж-
дать Сырость от земли начинала холо-
дить бок Гайдар, Школа | в безл употр
БЫЛО чуть-чуть морозно, — холодило щеки
А Н Толстой, Сестры

2. Вызывать ощущение холода Мята
холодит во рту \ в безл употр От мяты
холодит во рту

3. перен перех (обычно в сочетании с сущ .
, сердце', „душа", „кровь" и т п ) Приводить
в состояние оцепенения Холодит мои члены
то страсть, то испуг Полонский, Дне
сонанс Непрошеная, холодящая душу грусть
охватывала ее в эти минуты Марков,
Строговы

ХОЛОДИТЬСЯ, -д и тс я, несов Страд к
хотодить (в 1 знач)

ХОЛОДНЕТЬ, -еет, несов (сов похо-
лоднеть) Разг Становиться холодным или
более холодным Вода в реке холоднеет
II безл О наступлении холодной или более
хочодной погоды Дождь стихал, холод-
нело, ветер гнал в хочодном небе бе-
лесые космы туч Бунин, Учитель Вечерело
и, как часто бывает в степи, после
довольно знойного дня, стачо холоднеть,
холоднеть, и вот уже при месяце на
ковыле заблестели звездочки мороза
М Пришвин, Соленое озеро

ХОЛОДНО. 1. Нареч к холодный
(во 2, 8 и 9 знач) Из-за угла выходит
молодая длиннолицая, худая, очень бедно,
холодно по погоде одетая крестьянка
Л Толстой, Три дня в деревне Он упрекнуч
меня будто бы я уже слишком холодно
и небрежно обращаюсь с Шубиным Турге
нев, Накануне — Наши северные женщины
любят как-то холодно и расчетливо
Писемский, Боярщина

2. безл в знач а&з О низкой темпе-
ратуре воздуха На улице было хо годно
Мороз градусов в двадцать Подъячев,
Мытарства — Меня трясет, — пожаловалась
она, — здесь холодно Крымов, Танкер «Дер-
бент»

3. безл в знач сказ ком) Об ощущении
холода, испытываемом кем-л Казалось, что
ей холодно, и она плотно закутывачась
в свою прекрасную черную ша<гь Достоев
скии, Братья Карамазовы Ребята м хо годно
Чтобы согреться, они начинают толкать
друг друга Светлов, Двадцать лет спустя

4. перен без* в знач сказ Об ощущении
одиночества, душевного холода, пустоты
Бывали в моей тогдашней жизни минуты
неопределенной тоски когда я вдруг ста-
новигся как-то равнодушен к своим сквор-
цам и чижам в душе делалось сухо
неприятно холодно Гл Успенский, Разоренье
Душа опустошена жизнью Холодно и скуч-
10 М Горький, Неприятность

О Ни жарко (или ни тепло) ни холодно
кому от чего — безразлично, все равно,
не волнует кого-л

ХОЛОДНОКРОВИЕ, -я, ср Устар То же,
что х л а д н о к р о в и е — Позвольте уз-
нать, что это значит — спросил он с при-
творным холоднокровием у веселого исправ-
ника Пушкин, Дубровский

ХОЛОДНОКРОВНЫЙ, -а я, -ое, -вен,
-в н а, -в н о 1. только поля ф Зоол Обла-
дающий непостоянной температурой тела,
меняющейся в зависимости от температуры
окружающей среды Хо юднокровные жи-
вотные

2. Устар То же, что х л а д н о к р о в -
н ы й

ХОЛОДНОСТЬ и {устар) ХОЛОД-
НОСТЬ, -и, ж 1. Отсутствие пылкости,
страстности, душевной теплоты [Нина )
С хо годностью такою Меня ты не погу-
бишь в цвете дней Лермонтов, Маскарад
Он зшлся сжимал кулаки и проклинал
свою хочодность и неумение держать себя
с женщинами Чехов, Верочка

2. Холодное, бесстрастное отношение
к кому-, чему-л — Я ни в чем не подо-
зреваю другого — с убийственной холод-
ностью прервач его Авдей —в чем я са-
мого себя не подозреваю Тургенев, Бретер
Известие о женитьбе Привалова было
принято в бахаревском доме с большой
холодностью Мамин Сибиряк, Приваловские
миллионы |1 Сухое, сдержанное обращение
с кеч-п Он приписал хоюдноетъ дяди
тому что не останови ген прямо у него
И Гончаров, Обыкновенная история Подчеркну-
тая хочодность с которой говорил гет-
ман глубоко оскорбляла болезненное тще-
славие царя Шишков, Емельян Пугачев

ХОЛОДНЫЙ, -а я, -ое, х о л о д е н ,
-дна, -дно, х о л о д н ы и х о л о д н ы
1. Имеющий низкую температуру, с низ-
кой или относительно низкой температурой
(воздуха, воды и т п ) Холодная вода Хо-
лодный ветер Холодный день Холод-
ная рука • Здесь, собственно говоря, два
киюча горячий и холодный Арсеньев, Дерсу
У зала Даже и летние ночи в тех мес-
тах хоюдны и уже в июле бывают утрен-
ние заморозки Саянов, Лена | | С сильными,
устойчивыми холодами Холодная осень
п [Любим Карпыч ] Простудился я в го-
роде—зима-то стояла холодная А Остров-
ский, Бедность не порок Октябрь был на ред-
кость хо чодный ненастный Паустовский, Те
леграмма | | Не излучающий тепла или даю-
щий мало тепла Но мальчик был мальчик
живой, настоящий, И дровни, и хворост
и пегонький конь И снег, до окошек дерев-
ни лежащий, И зимнего солнца хо чодный
огонь Н Некрасов Крестьянские дети Уже ста-
новичось темно и на горизонте с правой
стороны восходила холодная, багровая луна
Чехов, Палата № 6 | О свете, блеске и т п Луна
просветлела трону ла холодны м светом росу
на листах А Н То гстой. Хромой барин
[Зарево костра) вырвало из темноты мохна
тые конские головы, усталые лица людей
в холодном блеске патронташей и винто-
вок Фадеев, Разгром

2. только поли ф Плохо защищающий
тело от холода Хо юдпая шинель Хо чод-
пое одеяло п Кто то быстро прошеч по



я

I

ХОЛ
у шце cuib}to стуча озябшими ногами по
п гита и пане ш и ежась в хо годно и
па 1ьто Гаршин, Ночь

3. только поли ф Не имеющий отопле-
ния, не отапливаемый или не утеплен-
ный Холодная дача Холодный подвал
Холодный сарай • Все сгущается сумрак
в хо юдном дребезжащем, неуклюжем ваго-
не Бунин, Новая дорога Лавка у них была
хоюдная, без печей В зимние морозы
она так выстывала, что в черни гышце
замерзали чернила Телешов, Крамола | | Пло-
хо держащий, сохраняющий тепло Холод-
ная квартира

4. в знач сущ холбдная, -О й, ж Прост
\cmap Помещение для арестованных —От-
ведите этого невежу к старосте и скажи-
те что мол, посредник велел его на
сутки в холодную запереть Слепцов, Труд-
ное время Я сказал ему, что становой
--- велел посадить в холодную Кукушкина
за пощечину лавочнику М Горький, Мои
университеты

5. moibKo полн ф Остывший или не-
достаточно горячий Холодный чай
• — Кот петы совсем холодные1-заметил
Петр Иваныч с неудовольствием, отодви-
гая от себя блюдо И Гончаров, Обыкно-
венная история На столе был самовар,
давно уже холодный, и вокруг него
свертки, должно быть, с закусками Чехов,
По делам службы II Приготовляемый или
подаваемый в охлажденном, не в горя-
чем виде Холодные завтраки. Холодная
закуска • По случаю погоды «варки» не
было, и обед состоял из холодных блюд
ветчины и разных консервов Станюкович,
В шторм Они сели за огромный стол,
на одном конце которого был накрыт хо-
лодный ужин на двоих Симонов, Вместо
эпилога | в знач сущ ХОлбдное, -О Г О, ср
Подачи на холодное белого поросенка с хре-
ном и со с мешаной Чехов, Жена

6. в знач с^щ холодное, -о г о, ср То
же, что за . и в н о е Холодное из поро-
сенка Рыбное холодное

7. только поли ф Находящийся, лежащий
и т п за пределами умеренного пояса
в направлении к полюсу Холодный кли-
мат Хо юдный пояс \ | Северный Холод-
ное море Холодные края

8. перен Лишенный пылкости, страст-
ности Хо юдный темперамент Холодное
сердце п Я знал красавиц недоступных
Хоюдных чистых, как зима Пушкин
Евгений Онегин | | Лишенный живого чувства,
рассудочный Эстетическая критика ут-
верждает что человек с поэтическим
талантом не должен и не может пускать-
ся в хоюдную дидактику а непременно
должен представить свою идею в живых
образах Добролюбов, Русские песни А Мыль-
никова Лазке играя «Федру» Расина, она
умела в его рассудочные и холодные,
хотя и красивые, монологи вложить на-
стоящую страсть Щешсина-Куперник, О
М Н Ермоловой |] обычно кратк ф Не про-
являющий интереса к чему-л, равнодуш-
ный, безразличный Она пошла в зал и се-
ла за роя гь Сначала оставалась холодна
пото *л ув пеклась Чернышевский, Пролог К об-
щественным делам они были холодны
Сачтыков Щедрин Помпадуры и помпадурши

9. пере» Хладнокровный, крайне сдер-
жанный в проявлении чувств Разведчик
до1жен быть мудры» холодным и осто-
рожным Новиков Прибой Морские орлы
| | Основанный на доводах рассудка Она
так много переду ма ia за эту ночь
что пришш к единственному разумному
и хо юдном} решению надо жить, как все
надо подчиняться обстоятельствам Куприн,
Одиночество Нервность пропага и уступила

ХОЛ
место хоюдной серьезной сосредоточен-
ности Фурманов, Красный десант 11 Лишен-
ный душевной теплоты, суровый, строгий,
недоброжелательный Холодный прием Хо-
лодный ответ. Холодный взгляд п Это
был злобный, холодный и насмешливый
человек Достоевский, Братья Карамазовы

10. только пот ф Производимый без
нагревания или с помощью низких темпе-
ратур Холодная вулканизация Холодная
штамповка Холодное копчение рыбы

11. только полн ф Разе Работающий
с простейшими приспособлениями, инстру-
ментами, примитивным способом (обычно
о сапожнике, парикмахере) Холодный са-
пожник У наших ворот Дырявую обувь
В починку берет Михалков, Холодный сапож
ник

О Холодная война — враждебный поли-
тический курс, который правительства за-
падных держав стали проводить в отно-
шении Советского Союза и других со-
циалистических государств по окончании
второй мировой войны Холодное оружие -
рубящее, колющее или режущее оружие
для рукопашного боя (пика, штык, сабля,
ножи и т п ) в отличие от огнестрель-
ного Холодной водой окатить (или облить)
см вода

ХОЛОД ОК, -дка (-дку), м Разг
1. Уменьш к холод (в 1 знач), легкий
холод Утренний холодок заставил его раза
два вздрогнуть Тургенев, Отцы и дети
— Таня, ставь-ка ты самовар да сбери
чайку куманек с холодку-то погреется
Мельников-Печерский, В лесах С моря потя-
нуло колючим холодком зимнего ветра
Лавренев, Большое сердце 11 Более низкая тем-
пература чего-л по сравнению с чем-л
[Николай] почувствовал щекой холодок шер-
шавой кожи вдохнул ее душный запах
Кетлинская, Дни нашей жизни [Отец] сунул его
[градусник] мне под мышку, и на миг я по-
чувствовал скользкий ледяной холодок еще
не нагревшегося стекла. Катаев, Разбитая
жизнь, или Волшебный рог Оберона II Свежий,
прохладный воздух, ветерок. Но погода
стала портиться подул холодок, когда мы
в темноте пристали к станции И Гонча-
ров, Фрегат «Паллада» И струей сухой
и острой Набегает холодок Н Некрасов,
Перед дождем Холодок бежит за ворот
Шум на улицах сильней С добрым утром
милый город — Сердце Родины моей' Лебе-
дев Кумач, Москва майская

2. Теневое, прохладное место Сама
она усаживалась где-нибудь в холодке на
крыльце на пороге погреба или просто на
травке И Гончаров, Обломов Они сели
в холодок под деревом Бабаевский, Свет над
землей

3. Нежаркое время суток, когда еще
не наступила или уже спала жара Пока
еще не жарко, мы холодком сделаем
верст двадцать Н Успенский, Поездка на
Кавказ — Выехали мы этак к вечерку, что-
бы по холодку-то доехать до иртяшского
бо юта Мамин Сибиряк, «Все мы хлеб едим »

4. Ощущение легкого озноба (обычно
от волнения, страха, тревоги и т п)
Попадались благословенные воспоминания,
живые и трепетные до озноба и легкого
хоюдка в пальцах Леонов Взятие Велико
шумска

5. перен Сдержанность в проявлении
чувств, бесстрастие, равнодушие или не-
которая отчужденность Письма дышат
хоюдком будто nucai он их по при-
нуждению Шолохов Тихий Дон В отношени-
ях Тани и Юрия появилс ч хо юдок Шо
лохов Синявский Волгины | | Отсутствие ил-
тереса к кому , чем>-л , безразличие — Кто
загорится тот сделает, а кто с холод-

ХОЛ X
ком —ждать хорошего нечего Тендряков,
Среди лесов А у Антона именно это есть
объективный подход1 Хоюдком несет от
такого подхода Львова, Настойчивый ха
рактер

ХОЛОДОСТОЙКИЙ, -а я, -ое, -стоек,
- с т о й к а , - с т о й к о Способный длитель-
ное время переносить низкую температу-
ру Холодостойкое растение Холодостой-
кие сорта пшеницы

ХОЛОДОСТОЙКОСТЬ, -и, ж Ссоиство
по знач прил холодостойкий Хо юдо-
стопкость некоторых сортов винограда
Холодостойкость дикой пшеницы

ХОЛОДОУСТОЙЧИВОСТЬ, -и, ж
Свойство по знач приг холодоустойчи
вый

ХОЛОДОУСТОЙЧИВЫЙ, -а я, -ое,
-ч и в, -а, -о То же, что холодостой-
к и й Холодоустойчивые сорта винограда

ХОЛОП, -а, ли х о л о п ы, -о в и (устар)
х о л о п ь я , -ь е в, « 1. В древней Руси
лицо, находившееся в зависимости по фор-
ме близкой к рабству Кабальный хоюп
Боярский холоп Монастырские хо юпы
| | Подданный государя, находившийся от
него в полной зависимости, беспрекословно
повинующийся ему [Хрущев ] Так, государь
отец наш Мы твои Усердные гонимые
холопья Пушкин, Борис Годунов [Годунов ]
Я, царевич. Тебе слуга и верный твои
холоп А К Толстой, Смерть Иоанна Грозного

2. Устар Крепостной слуга Я до тех
пор не намерен ехать в Покровское, пока
не вышлете Вы мне псаря Пара мошку
с повинною, — терпеть шутки от Ваших
хо юпьев не на мерен Пушкин, Дубровский
— Ведь он таи дворовых людей по-фран-
цузски учить выдумал' — А на что холопу
знать по-французски Достоевский, Село Сте
панчиково

3. перен Презр Прислужник, приспешник
кого-л Он любил простую жизнь Козаков
и перессорился с теми из своих товари-
щей, которые были наклонны к варшавской
стороне, называя их холопья ми польских
панов. Гоголь, Таоас Бульба Прежде чем по-
карать захваченных фашистов и их холопов,
надо было получить у них сведения о
расположении военных баз и складов
Поповкин, Семья Рубанюк

ХОЛОПИЙ, -ья, -ье Ист и устар
Прил к холоп (в 1 и 2 знач) Хо юпий
труд. Холопий бунт • — Его благородие
мне жалует шубу со своего пгеча его
на то барская воля, а твое холопье
дело не спорить и слушаться Пушкин,
Капитанская дочка

ХОЛОПКА, -и, роо и» -и о к, dam
-п к а м, ж Устар Женек к холоп (в I и 2
знач )

ХОЛОПСКИЙ, -а я, -О е 1. Ист и устар
Прил к холоп (в 1 и 2 знач) [Снегирь]
говорил, что холопское житье лучше бар-
ского что у барина заботушки много
а холопу за барином горюшка нет Салты
ков-Щедрин, Орел меценат Умри как жиг
помещиком Под песни наши рабские Под
музыку холопскую Н Некрасов, Кому HJ
Руси жить хорошо — Стар холоп, vi «id хо-
лоп а хочопского звания не забывай'
Злобин Степан Разин

2. Презр Свойственный хотопу (в 1 знач)
Вот холопская душа, Просвещенич губи-
тель Пушкин, На кн А Н Го шиьпи По
торжественны м дня м Одержи иыи \о юп-
ским недугом Це шп город с каким-то
испугом Подъезжает к заветным дверчм
Н Некрасов, Размышления у nipunuio подъезда

ХОЛОПСТВО, -d, ср 1. Ист и \cmap
Состояние холопа (в I и 2 зн 1ч) Долговое
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хол хол хол
хо юпстео • Отдаваемые в холопство
и цели по гное право откупиться заплатя
сверх недоимок двойной годовой оброк
Пушкин История села Горюхина

2 собир Ист и устар Холопы (в 1 и 2
знач) Холопство не замедлило доложить
о не» Плодомасову Песков Старые годы
в селе Плодомасове

3 перен Презр Поведение, свойственное
холопу (в 3 знач) прислужничество, рабо-
лепство Бывали в литературе случайные
проявления холопства и прислужничества
но они всегда вызывали всеобщее негодо-
вание Герцен Новая фаза русской литературы
Известно что упрямство есть признак
оесхарактерности точно так и самодур-
ство есть верное доказательство внутрен-
него бесситч и холопства Добролюбов
Темное царство

ХОЛОПСТВОВАТЬ, с т в у ю , с т в у-
е ш ь , несов Презр Вести себя как холоп
(в 3 знач) низкопоклонствовать раболеп-
ствовать Вот почему наша Ьуржуазно-

пиберапная печать - заботится об избе-
жании революции холопствует и низко-
поклонствует ради жалких реформ как ос-
новы реформаторского пути Ленин Две
таклики социал демократии в демократической ре
ВО1ГОЦИИ

ХОЛОСТЁЖЬ, и ж собир Прост
Холостые люди холостяки С поля yuiiu
молодцы, нельзя до утра им гулять
надобно пьяного мужа встречать Оста-
юсь одна холостежь Мельников Печерский,
В лесах — Жить будешь в коммуне — ска-
зал секретарь — Так у нас вся холостежь
живет Горбатов Мое поколение

ХОЛОСТИТЬ, л о щ у , - л о с т и ш ь , прич
страд прош х о л о щ е н н ы й , -щ ё н, -щ е н а,
щ е н о несов перех (сов охолостить)

Кастрировать (животное) Холостить же-
ребца Холостить быка

Х О Л О С Т И Т Ь С Я , т и т с я , несов Страд
к холостить

Х О Л О С Т О Й , -ая, -ое х о л о с т а
1. Неженатый не вступивший в брак
(о мужчине) Хоюстои мужчина • Жили
на деревне в одной избе два брата —
один женатый другой холостой Гарин
Михайловский Несколько лет в деревне Мы уже
о многих знали откуда кто пришел
какая семья у него осталась знали кто
женат и кто хо юст Новиков Прибои
Капитан 1 го ранга 11 Разе Незамужняя (о жен
щине) Катя была девушка холостая одино-
кая сача на себя работала А Н Тот
стой Простая душа

2 топко нош ф Состоящий из холостя
ков Хоюстая компания о Александр Ми-
хаи 1ыч никогда женатым не был и не
гюби j женщин общество у него соби-

раюсь холостое Тургенев Гамлет Щигров
ского уезда

3 то 1ько полн ф Свойственный нежена
тому мужчине или незамужней женщине
Холостое положение Холостая жизнь
о С отъездо м детей последняя печать
семейной жизни отлетела — все приняю
холостой вид Герцен Былое и думы У него
были хоюстые вкусы и только с ними
он соооражался Л Толстой Анна Каренина

4 Охот Одиночный не имеющий пары
самца щ и самки (о животных птицах)
Холостой eoiK Хоюстая утка • Есш
к летящей паре пристанет холостой
се 1езень - то непре менно пос гедует дра
ка С Аксаков Записки ружейного охотника

5 то1ько по vi ф С х То же, что
х о 1 о щ е н ы и Хо юстои бык Холостой
конь | | Не оптодотворенныи без зароды
ша (о самках животных) .•Хоюстая кобы
ла Холостад свиноматка | | Не дающий
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плодов (о растениях) Браковка заболев-
ших и холостых растении

6. только полн ф Тех Не производящий
полезной работы, действующий без рабо-
чей нагрузки Холостой шкив • В поч
нейшей тишине слышалось нарастающее
жужжание мотора Затем я перевел
передаточный ремень с холостого на ра
бочий ход Бек Талант | | Осуществляемый
транспортом без груза Холостой пробег
Холостой прогон

7. только полн ф Воем Без пули, ядра и
т д , не боевой (о патронах, зарядах) Хо-
лостые патроны Холостой заряд

8. только полн ф Устар Нежилой, пустой
(о постройках) [Раиса Порфирьевна] вы-
строила просторный дом развела огород
и фруктовый сад наполнила холостые по-
стройки домашним скотом и всякой птицей
и зажила как в деревне Салтыков Щедрин,
Пошехонская старина

ХОЛОСТЯК, -а, м Холостой, нежена-
тый мужчина — Вы — удивительное явле-
ние, — сказала Фаина — Сорокалетний холос-
тяк в наши дни — редкость Панова Спутники

ХОЛОСТЯЦКИЙ, -а я, -о е Разг Прил к
холостяк Холостяцкая жизнь Холостяц-
кие привычки а Как и во всяком на хо-
лостяцкий лад обставленном помещении,
здесь было неуютно Саянов Лена

ХОЛОСТЯЧКА, -И, род мн ч е к , дат
- ч к а м , ж Прост Незамужняя женщина
[Семеркин ] Лена замужем' Ерунда' Закоре-
нелая холостячка! Арбузов, Шестеро люби
мых

ХОЛОЩЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг холостить

ХОЛОЩЁННЫЙ, -ая, -ое, -щён, -те-
в а, -щ е н о Прич страд прош от хо-
лостить

ХОЛОЩЁНЫЙ, -а я, -о е Подвергнутый
холощению, кастрированный Холощеный
жеребец а — Какой же у них приплод
Вадим Андреевич когда они быки да еще
холощеные? А Н Толстой Ночь в степи

ХОЛСТ, -а, м 1. Узкая ( 4 0 - 6 0 си)
льняная суровая или беленая ткань по-
лотняного переплетения кустарной или
фабричной выработки Тонкий холст Беле-
ный холст • От каждого крестьянского
двора потребовалось в волость по девяти
аршин холста Гл Успенский, Побирушки
В праздник Василий сходил на почту
и принес обшитый холстом ящик Ляшко
Рассказ о кандалах 11 Разг Целая штука такой
ткани, изготовленной кустарным способом
Акулина обмывала обшивала детей и мужа
пряла и ткала и белила свои холсты
Л Толстой, Поликушка

2. Ткань, материал подобного типа,
предназначенные для писания картин (мас-
ляными красками) Артем Ильич загрунто-
вав очередной холст ста а рисовать
портрет Саши Емельянова Четыре весны
| | Картина, писанная на таком материале
В почерневших холстах Пуссена я ничего
для себя не нашел Репин Далекое близкое
На мольберте — огро мныи холст «Осада
Пскова» Шкловский Повесть о художнике Фе
дотове

3 Тех Прядильный материат снимаемый
с трепальных и чесальных машин

ХОЛСТИК, а, м Уменьш к хочет
(во 2 знач) небольшой холст MaieitoKuu
ящик с холстика ми краска ми и кист is и
всегда при мне Гаршин Художники

ХОЛСТИНА, ы ж То же что х о ч с т
(в I и 2 знач) KotHCKa останови шсь
у кры гъца красиво задрапированного по ю
сатои хо icmwiou Чехов Враги На самом
видно и меа \е красова гсч в черноватой о
лотои раме портрет Фанагории Петров-

ны когда ей было еще три года голова
ребенка — занимаю большую часть хол-
стины Григорович, Проселочные дороги

ХОЛСТИНКА, -и, ж 1. Небольшой
кусок холста (в 1 знач) [Марфа] принесла
Василию завернутый в чистую холстинку
кусочек сала Закруткин Плавучая станица

2. Легкая льняная или хлопчатобумаж-
ная ткань полотняного переплетения (обыч-
но полосатая или в клетку) [Клеопатра
Николаевна] купила им [горничным] всем на
платья прехорошенькой холстинки Писем
ский, Боярщина

ХОЛСТИНКОВЫЙ,-ая, о е Сделанный
из холстинки (во 2 знач) В будни она хо-
дила в простом шерстяном или холстин-
ковом платье И Гончаров, Обрыв

Х О Л С Т И Н Н Ы Й , а я, о е Сделанный
из холстины холста (в 1 знач) Дверь
в перегородке открылась и Павел задев
плечом холстинную портьеру вошел в ком-
нату Березко Мирный город

Х О Л С Т Я Н О Й , а я, . о е Сделанный из
холста (в 1 зиач) Он докурил и обдернув
на себе едко пропахшую трудовым потом
холстяную рубаху пошел снова к козлам
Лидия История одного дерева

ХОЛУЙ, -я, о 1 Устар Презритель-
ное название слуги, лакея — А я у вас
был Сергеи Александрыч — заговорил своим
хриплым го юсом Данилушка Да меня не
пустил ваш холуи Мамин Сибиряк Привалов-
скне миллионы — А помните Яр московский?

Эх ничего не умели ценить батенька1

Храм1 Шесть холуев несут осетра на
серебряном блюде А Н Толстой, Похожде-
ния Невзорова, или Ибикус

2. Бран презр О раболепствующем, при-
служивающемся человеке Никто не засту-
пался за него потому что он и дей-
ствительно бы а холуй Леонов Русский лес

ХОЛУЙКА, -и, род мн -л у е к, дат
-л у й к а м, ж Устар и бран пре р Женек к
холуй

Х О Л У Й С К И Нареч к холуйский (во 2
знач)

Х О Л У Й С К И Й , а я о е 1. Устар Прил
к холуй (в 1 знач) В передней Мыльни-
кова встретил лакеи Ганька и по своему
холуйскому обычаю хотел сейчас же за-
воротить гостя Мамин Сибиряк Золото

2. Презр Свойственный холую (во 2 знач),
раболепный, угоднический Он сложил га-
зету и с вежливым поклоном в котором
чувствовалось достоинство и не было ни
тени хогуискои лести --- отошел обратно
к часовому Вершигора Чюди с чистой со
вестью

Х О Л У Й С Т В О , -а, ср Презр Прислуж-
ничество, раболепство Максимку легко бы-
ло устроить мальчиком в трактир или
магазин Но этого Матвеи не хотел
— Надо чтоб парень dety какому нибудь
выучился — думал он — а там кроме хо-
луйства ничему не научится Марков,
Строговы

ХОЛУЙСТВОВАТЬ, - с т в у ю , с т в у-
е ш ь несов Презр Раболепствовать, прислуж-
ничать Будь что будет а холуйствовать
он ни перед кем не намерен1 Нет уж
этого от него никогда не дождутс ч — у
него есть гордость и че ювеческое достоин-
ство ' Скиталец Кузнец

Х О Л Щ О В Ы Й , а я о е При-t к холст
(в 1 знач) | | Сделанныи из хочета Хощовыи
мешок Хощовач рубаха

ХОЛЯ, и ж (обычно в предл п в холе)
Разг Уход заоота окружающие кого что ч
Жить в хо е сз Ссиьч он а оо юшущач
Сварливач not aia ч С девичьей хо ш в ад'
Н Некрасов Кому на Руси жить хорошо — Ло-



хом
шадь должна быть в холе в чистоте
тогда ты — хороший кавалерист А Н Тол-
стой, Детство Никиты

ХОМУТ, -а, м 1. Нашейная часть кон-
ской упряжи, состоящая из деревянного
остова (клещей), внутренняя сторона кото-
рого, прилегающая к шее, покрыта мягким
войлочным валиком (хомутиной) II перен
обычно с определением Разе Обязанности, за-
боты, связанные с каким л положением,
деятельностью человека и обременительные
для него Судьба запрягла Ивана опять в
трудовой хомут Гл Успенский, Кой про что

2. Тех Деталь в виде изогнутого в скобу
стержня с закрепленными концами, служа-
щая для креп тения труб, сращивания дере-
вянных брусьев, свай и т п | | Деталь
кольцевой формы, соединяющая что л Рес-
сорный хомут Хомут эксцентрика

О Надеть (себе) хомут на шею - обре-
менить себя чем-л

ХОМУТ АТЬ, -аю, -аешь, несов перех
Прост Надевать хомут (на животное), за-
прягая — Старики хомутайте коней — вер-
таем к Острову Вс Иванов, Бегствующий
остров

ХОМУТИК, -а, м 1. Уменьш к хомут
(в 1 знач)

2. Тех Соединительная деталь кольцевой
формы | | Зажим, закрепляемый на валах
при обточке

3. Воен Поперечная планка на рамке ру-
жейного прицела Прицельный хомутик

ХОМУТИНА, -ы, ж Мягкий валик, об-
кладка внутренней стороны хомута, предо-
храняющие шею животного от натирания

ХОМУТНЫЙ, -а я, -ое Прил к хомут
(в 1 знач)

ХОМЯК, -а, м. Грызун, живущий в но-
рах, вредитель полевых и огородных куль-
тур

ХОМЯЧИЙ, -ья, -ье Прил к хомяк
Хомячья норка Хомячья шкурка

ХОНДРИЛЛА, -ы, ж Травянистое рас-
тение сем сложноцветных, в млечном соке
которого содержится каучук

[Греч Xov6piXXii]
ХОП, междом 1. То же, что г о п Отец

был добрый человек, но не умел играть
ни во что Разве — посадит Митю на
колено — Ну давай малыш поскачем Хоп,
хоп А Н Толстой, Как ни в чем не бывало

2. в знач сказ Прост То же, что х а п
— У нас в селе учительша против глу-
пости ратовала так приехали ночью из
города окандар мы — хоп ее1 И —пожалуй-
те в Сибирь М Горький, Об избытке и не-
достатках

ХОР, -а, мн х о р ы и х о р ы , м 1. Ист
Обязательный коллективный участник
древнегреческой трагедии и комедии

2. Певческий коллектив, исполняющий
вокальные произведения Цыганский хор
Дирижировать хором а Театр распо шгал
образцовый хором и первоклассными солис-
тами Юрьев Записки | | Музыкальная пьеса,
предназначенная для исполнения певческим
коллективом Я написал для училищного
юбилея не кантату а просто хор который
на празднике должны петь воспитанники
Чайковский Письмо Н Ф Мекк 27 сент 1885
| | че о Совокупность каких л зв>ков изда-
ваемых, звучащих одновременно Птицы
грузно шчепнули>.ь на воду и вскоре их
довольное крякание присоединилось к много-
численному хору утиных голосов Королен-
ко В пустынных местах Минуту царила ти-
шина глубокого очарования сразу сменив-
шаяся хором восторженных восклицании
Л Андреев Ангелочек

3. кого или какой У стар Группа музыкантов,

ХОР

играющих на одних и тех же инстру-
ментах (в составе оркестра или отдельно)
И дружно загремел с балкона. Средь уте-
шительного звона Тарелок ложек и ножей.
Весь хор уланских трубачей Лермонтов,
Тамбовская казначейша II чего Совокупность
одинаковых музыкальных инструментов, ис-
полняющих музыкальное произведение, зву-
чащих одновременно Хор скрипок • Вак-
ханки с криками и смехом Свершали вино-
градный пир, И хор тимпанов флейт и
лир Сливался шумно с дальним эхом
А К Толстой, Крымские очерки

4. перен кого Совокупность, группа лю-
дей, согласно высказывающих какое-л
суждение, мнение и т п Про одно именье
Наследников сердитый хор Заводит непри-
стойный спор Пушкин, Евгений Онегин 11 че-
го Множество одинаковых мнений, сужде-
ний и т п , высказываемых одновременно
Хор насмешек п Убит1 К чему теперь
рыданья. Пустых похвал ненужный хор
Лермонтов Смерть Поэта

5. чего Трад позт Скопление, множество
(небесных светил) Морозна ночь все небо
ясно Светил небесных дивный хор Течет
так тихо, так согласно Пушкин, Евгений
Онегин Тихо плавают в тумане Хоры строи
ные светил Лермонтов, Демон

6. в знач нареч хором, а) Все вместе, в
несколько голосов (о пении) Сосед мои
затянул тонким голоском заунывную бурлац
кую песню, и все подхватили хором Пушкин,
Капитанская дочка б) все сразу, одновремен-
но, дружно (о каком-л высказывании)
Остальные конюхи хором поблагодарили Ка-
питона Аверъ.чныча Эртель, Гардеиины

7. Муз В струнных музыкальных инст-
рументах — парные, утроенные и т д
струны

[Грет Хорос]
ХОР АЛ, -а, м Религиозное многоголосное

песнопение, получившее особое распростра-
нение у протестантов и католиков От-
крылось небо над тобою, Ты слушал пла-
менный хорал Блок, Ты был осыпан звездным
цветом 11 Музыкальная пьеса в такой форме
Хоралы Баха

[От лат (cantos) chorahs - хоровое (песнопение)]
ХОРАЛЬНЫЙ, -ая, ое Прил к хорал,

в форме хорала Хоральные гимны Хораль
ное пение Хоральная музыка

ХОРВАТСКИЙ, -ая, -ое Прил к хор-
ваты, к Хорватия Средневековая хорват-
ская литература

ХОРВАТЫ, -о в, мн (ед хорват, -а, м
хорватка, -и,мн х о р в а т к и, -т о к, т к а м,
ж ) Нация, основное население Хорватии,
входящей в состав Югославии, а также
лица, относящиеся к этой нации

ХОРДА, -Ы, Ж 1. Мат Отрезок прямой,
соединяющий две какие-л точки кривой

2. Зоол Первичная скелетная ось, упругий,
эластический тяж у хордовых животных
и человека, спинная струна Хорда осетро-
вых рыб

[От греч Xop8f) - струна]
ХОРДОВЫЙ, -а Я, -ое Зоол 1. Прил к

хорда (во 2 знач )
2. в знач сущ хбрдовые, -ы х, мн Тип

высших животных, обладающих хордой на
какой-л стадии их развития

ХОРЁВЫЙ, а я, -ое Прил к хорь
Хоревая нора Хоревый мех | | Сделанный
из меха хоря Хоревый воротник

ХОРЕИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Лит Прил к
хорей1, являющийся хореем Хореический
размер Хореическая стопа | | Состоящий
из хореев, написанный хореем Хореический
стих Хореическая поэма

ХОРЕЙ1, -я, м Лит Двухсложная стопа
с ударением на первом слоге в силлабо-

ХОР X
-тоническом стихосложении, например
Мчатся | тучи, | вьются | тучи (Пушкин, Бе-
сы)

[Грет Хорйос.]
ХОРЕЙ2, -я, м Длинный шест, употреб-

ляемый для управления оленьими и собачь-
ими упряжками

[От ненецк харед — погоняй]
ХОРЁК, -рька, м Хищный пушной

зверек сем куньих, а также мех этого жи-
вотного

ХОРЕОГРАФ, -а, м Специалист по хо-
реографии

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прил
к хореография Хореографическое искусство
Хореографическая техника

ХОРЕОГРАФИЯ, -и, ж Искусство танца
Народная хореография Русская классическая
хореография | | Искусство композиции, по-
становки танцев и балетных спектаклей

[От греч Хорекх — пляска и урскрш — пишу]
ХОРЕЯ, -и, ж Мед Нервное заболевание,

характеризующееся подергиваниями, непро-
извольными и некоординированными дви-
жениями, пляска святого Витта, Виттова
пляска

[От греч Xopcia - пляска]
ХОРИНЫЙ, -ая, -ое Прил к хорь
ХОРИСТ, -а, м Певец, артист хора (во

2 знач) Освещенные рефлекторами хористы
и хористки картинно занимали всю глубо-
кую сцену театра В Беляев, Старая кре-
пость

ХОРИСТКА, -и, род мн -то к, дат -т к а м,
ж Женек к хорист

ХОРКАНЬЕ, -Я, ср Охот Действие по
знач глаг хоркать, а также звуки этого
действия Послышался дальний, тонкий свис-
ток — — другой, третий, и за третьим
свистком уже слышно стало хорканье
Л Толстой Анна Каренина

ХОРКАТЬ, -аю, -аешь, несов Охот
Издавать характерные звуки (о некоторых
птицах) Два вальдшнепа, играя и догоняя
друг друга и только свистя, а не хоркая
налетели на самые головы охотников Л Тол
стой Анна Каренина

ХОРМЕЙСТЕР, а, м Руководитель хора,
хоровой дирижер

[От слова хор и нем Meister — мастер ру
ководитель]

ХОРНЫЙ,-а я,-о е У стар Прил к хоры,
находящийся на хорах, бывающий на хо
рах Среди хорной публики вдали от всех
у арки окна сидела молодая дама Пи
семский М г Батманов

ХОРОВОД, -а, м Старинный массовый
народный танец у славянских народов, со-
провождаемый песнями и драматическим
действием Внизу на лугу девушки водили
хоровод и пели Чехов Мужики Хорошо в
лугу широким круго м В хороводе пламенно и
пройти Блок, Май жестокий с белыми ночами
| | Цепь взявшихся за руки детей или взрос-
лых, которые с песнями ходят вокруг чего л
Старшим никак не удавалось собрать их
[детей] в хоровод вокруг елки потому что
то один то другой вырывался из круга и
бежал к своим игрушкам Куприн, Тапер

ХОРОВОДИТЬ, -вожу, в о д и ш ь , »
сов Прост 1. перех Привлекать к себе,
увлекать (многих) [Фроська] хороводила
около себя парней дразнила их Николаева,
Жатва

2. с кем То же, что х о р о в о д и т ь -
с я (во 2 знач) [Шубников] хороводил с воен-
ными чиновниками и врачами Федин Не-
обыкновенное лето

ХОРОВОДИТЬСЯ, в о ж у с ь , во-
д и ш ь с я , несов Прост 1. с кем чем Иметь
дело, обычно длительное, хлопотное с кем-,
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чем л , возиться — Дожди почесть каждый
день льют Две неде ш с сено и хороводим
ся — совсем потемнею Сапыков Щедрин По
шехонская старина — Пока ты тут хороводы 1-
сч со своей свадьбой По юводов выхлопотал
себе назначение Мамин Сибиряк, Приваловские
миллионы

2. с кем Водить компанию, знакомство,
знаться, водиться Он относился к Андрею
Андреевичу с пренебрежением и не понимал,
почему дед хороводится с ним Вирта, Ве-
черний звон | | Находиться с кем-л в любов-
ной связи, сожительстве — Я давно знала
что он хороводите ч с различными девками
а тут уж К на» на квартиру привел
ко мне' Вересаев Два конца — Ты Федя, па-
шешь тут не щадя молодого здоровья
а жена твоя с учителем хороводится
Полторацкий, В родных краях

ХОРОВОДНЫЙ, -а я, -ое Прил к хо-
ровод Хороводные игры Хороводные танцы
о Будут песни к нему хороводные Из
села по заре долетать Н Некрасов, По-
хороны

ХОРОВОЙ, -ая, -ое 1. Прил к хор
(во 2 знач) Хоровой певец Хоровая куль-
ппра п У нее бьп небольшой голос но
хороший слух и точное чувство хорового
ритма Панова, Времена года II Являющийся
хором, составляющий хор Хоровой коллек-
тив Хоровой ансамбль Хоровой кружок
• Рядом, в палатке происходит спевка
это работает там хоровая секция Неве-
ров, Лагери | | Исполняемый сразу несколь-
кими лицами, хором, предназначенный для
такого исполнения Хоровая декламация
Хоровое чтение

2. Устар Охватывающий целую группу
(лиц, предметов и т п ), групповой, кол-
лективный Разговор зашел об общине в
которой Песцов видел какое-то особое на-
чало называемое им хоровым начало»
Л Толстой Анна Каренина

ХОРОМИНА, -ы, ж Устар Жилое де-
ревянное строение, дом Самым живым
место ч яв 1ялся старый гостиный двор
а затем Хяебная у шца усажетшя креп-
ки ии купеческими хороминами Мамин Сиби
ряк X ie6 — Многие не лу чше меня живут
Коль мне ставить новую хоромину, так и
други м надо Тендряков, Не ко двору

ХОРОМНЫЙ, -а я, -ое Устар Приг к
хоромы, являющийся хоромами Хоромное
строение II Предназначенный для хором,
для жилья Хоромная утварь

ХОРОМЫ, -р о м, ии Устар Большой жи-
лой деревянный дом, обычно состоявший
из отдельных строений, объединенных сеня-
ми и переходами Невысокие у него хо-
ро мы хата на вид как и у простых
Козаков и в ней одна светлица Гоголь
Страшная месть [Юшенков] надрывно крича %
что подожжет барский двор и хоромы
Митрич Стоднева Гладков Лихая година
| | Разг Богатый, большой дом, просторное
помещение Хоромы огромные а вся се чья
графа состоит тогько из четырех человек
Новиков Прибой Капитан 1 го ранга

ХОРОНИТЬ1, -р о н ю, -р о н и ш ь, несое
перех (сое похоронить и разг схоронить1)
Закапывать в земтю умершего, погребать
К утру Точашевский умер Хоронили его
на больничном кладбище в простом некра-
шеном гробу Скита iea. Октава | | В настоя-
щее время — также подвергать кремации и
помещать урну с прахом умершего в ко-
лумбарий ичи в могилу, | | черен Отказы-
ваться от чего ч, предавать забвению
Когда то горестно макая кисть в заветную
баночку эшпевои краски и окрашивач ста-
рое жестянбе корыто ой хоронил мечты
предавался мыегчм Бек Талант

ХОРОНИТЬ2, -р о н ю, -р о н и ш ь, иегов
перех (сов схоронить -) Устар и прост 1.
Укрывать кого-, что-л от окружающих,
прятать — Ну так недели с две и хоро-
нит я Аню по разным углам, а сама
и ночей не спгю и днем мне спокою нет
Мамин Сибиряк, «В худых душах » Одни [кресть-
яне] тайком резали коров, телят и сви-
ней другие хоронили по ямам зерно За-
круткин Лик земли | | Стараться сделать неза-
метным, не видным для других — Пусть
за меня никому зла не будет' — отвечала
матери на ухо дочь, хороня на плече ее
свое личико Лесков, Старые годы в селе Плодо
масове Степан на миг приумолк хороня
под усами смущенную усмешку Шолохов,
Тихий Дон

2. Держать в тайне от других, скры-
вать — Да, но ведь я своп «взгляд» про
себя хороню иметь имею, а зря — по
большим дорогам не выбалтываю Салтыков-
Щедрин, В среде умеренности и аккуратности
От матери она хоронила свое решение —
совсем убежать — до самой последней не-
дели Боборыкин, Василий Теркин II Охранять,
оберегать Как ты посмел сорвать в моем
саду мой заповедный, любимый цветок?
Я хоронил его паче зеницы ока моего
С Аксаков, Аленький цветочек [Фаина ] Жених
мой1 -•- Ты хоронишь меня от всех напас-
тей никому не даешь прикоснуться Блок,
Песня Судьбы

О Хоронить концы см конец
ХОРОНИТЬСЯ!, -р 6 н И т с я, несое

Страд к хоронить1

ХОРОНИТЬСЯ 2, -р о н ю с ь, -р 6 н и ш ь-
ся, несое (сов схорониться) Разг 1. Укры-
ваться где-л от кого-л, находя себе тай-
ное убежище, прятаться Я к окну —
гляжу у стенки кто-то жмется, хоро-
нится Короленко, В пустынных местах [Алехи-
на ] Его в Самаре полиция искала ---,
вот и пришлось ему уйти из города Он
у нас на мельнице у дяди Егора хо-
рони к я Арбузов, Шестеро любимых 11 от чего
Стараясь избежать чего-л, остерегаться,
оберегаться Хорониться от солнца
• [Литвинов] склони t голову на грудь и
поднял плечи, как бы хоронясь от удара
Тургенев, Дым

2. Таиться (о чувствах, мыслях) Угрюмая
злоба хоронилась в глубине души Лунева
М Горький, Трое | | от кого Скрывать свои
действия, мысли — Да что вы все от меня
хоронитесь? — воскликнул Паклин — Неуж-
то я не заслужил вашего доверия7 Турге-
нев, Новь [Анисья'] Что оке мне, тетка
Матрена, от тебя хорониться Ты все
дет знаешь Согрешила я, полюбила сына
твоего Л Толстой, Власть тьмы

3. Страд к хоронить2

ХОРОХОРИТЬСЯ, -рюсь, - р и ш ь с я ,
несое Разг Вести себя задорно, запальчиво,
храбриться [Игнатий Петрович] нередко
подговаривал товарищей подать просьбу уп-
рав 1яющему об у меньшении урочных работ
Товарищи голосили хорохорились, но на
другой день вся вчерашняя храбрость ис-
чеза т Решетников, Глумовы — Дай срок я всех,
к рука м приберу, и солдат и офицеровf —
хорохорился Чиж Степанов, Порт-Артур

ХОРОШЕНЕЧКО, нареч Разг То же, что
х о р о ш е н ь к о Поду мать хорошенечко
Отдохнуть хорошенечко

ХОРОШЕНЬКИЙ, -а я, -о е 1. Приятной
внешности, довольно красивый, миловид-
ный [Илье Ильичу] только семь лет Ему
легко весе чо Какой он хорошенький, крас-
ненький потыи'И Гончаров, Об-юмов Хоро-
шеньк i ч го говка бы ш убрана спереди бук-
лями Писемский, Тысяча душ Рядом с ним
шла Фенька до того хорошенькая со

вздернутым носиком в коротеньком пиать-
ишке что многие на нее оборачивались
А Н Толстой, Счастье Аверьяна Мышина
| | Очень привлекательный (о вещах, пред-
метах и т д ) Хорошенький домик Хоро-
шенькие туфельки Хорошенькая безделушка
• — У ней на столе хорошенькие моло-
денькие репочки и морковочки, точно игру-
шечки Чехов, Страдальцы

2. Разг Ласк к ХОРОШИЙ (В I знач)
— Нет ли у вас сейчас чего хорошень-
кого почитать? Вересаев, Два конца — Очень
рад вас видеть Что скажете хорошень-
кого ' Чехов, Попрыгунья

3. Разг ирон Употребляется в противо-
положном значении п л о х о й , с к в е р -
н ы й Сестрица вертит Лаптевым, бра-
тец — секретарем у генерала Блинова, — не-
чего сказать хорошенькая парочка Мамин-
-Сибиряк, Горное гнездо [Суслов ] В хорошень-
кую историю он всадил Басова' Грязная
история М Горький, Дачники

О Хорошенького понемножку (ирон) — до-
статочно, хватит, пора прекратить

ХОРОШЕНЬКО, шреч Разг Очень хоро-
шо, как следует Комендант послал уряд-
ника с поручением разведать хорошенько
обо всем по соседним селения» и крепос-
тям Пушкин, Капитанская дочка Рассмотрев
хорошенько ее покрасневший и воспаленный
глаз, он прописал ей примочку Тургенев,
Отцы и дети

ХОРОШЕСТВО, -а, ср Устар и прост
То же, что х о р о ш е с т ь —Он очень
хороший человек — Да что в его хорошест-
ве-то 7 Омулевский, Шаг за шагом

ХОРОШЕСТЬ, -и, ж Разг Свойство по
прил хороший (в I и 3 знач) — Какой ты
хороший1 — сказала она, вся сияя — , и он
сам улыбнулся открытой молодой улыбкой,
поверив в свою хорошесть Коптяева, Фарт

ХОРОШЕТЬ, -ею, -ёешь, несое (сов
похорошеть) Становиться красивее, приоб-
ретать более привлекательный вид. — По-
смотрите, однако, как Петербург хорошеет
через пять лет какие-нибудь приедешь и не
узнаешь. Писемский, Тысяча душ Некрасивая
графиня Марья всегда хорошела, когда
плакала Л Толстой, Война и мир [Все знако-
мые] стали находить, что Даша очень
похорошела за это лето и словно хоро-
шеет с каждым днем А Н Толстой, Сестры

ХОРОШИЙ, -ая, -ее, -рош, -а, -о,
л у ч ш е , л у ч ш и й 1. Обладающий поло-
жительными качествами, свойствами, впол-
не отвечающий своему назначению, про-
тивоп плохой Хороший слух Xopoiwe
зрение Хорошая квартира Хороший отдых
Хорошие инструменты Хороший почерк
Хороший аппетит • — Каковы доро-
ги7 — Кажется, хороши шоссе отличное,
а проселков я почти и не заметил Пи
семский, Сергей Петрович Хозаров и Мари Сту-
пицына С нами хорошая карта Мы все
знаем где едем, какие речки, какие села
М Пришвин, Северный лес | О произведениях
искусства Хорошая книга Хорошая песня
• Конечно, портрет хорош только тогда,
когда живописец сумел нарисовать совер-
шенно того человека которого хотел нари-
совать Чернышевский, Эстетические отношения
искусства к действительности 11 Такой, в кото-
ром проявляются только положительные
стороны, доставляющий удовлетворение,
удовольствие Отец мой редко бывал в
хорошем расположении духа, он посточнно
был все м ледово лен Герцен, Былое и думы
До чего хорош день1 На небе ни облачка
Лениво над чаи чище и тчн\тся серебрясь
под солнцем паутины Бибик В займите
У него есть хорошие черты Он прямо-
душен, смел, если увлекается, так уж
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ХОР
напропалую Каверин, Перед зеркалом | | По-
1езный, нужный, способствующий чему-л
Хороший совет Хорошая мысль • Генерал

I своей внушительной высокой фигурой и сер-
\дитыми седыми усами произвел на окру-
Iокающих самое хорошее впечатление Минин
1-Сибиряк, Горное гнездо | | Обладающий ка-
ким-л или большим преимуществом среди
других таких же Он надел свой хороший
\ерый костюм, сбереженный в долгие сту-
денческие годы А Платонов, Джан В зале
Заседаний, в амфитеатре корреспондентских
Кресел нам отведены хорошие места
В Полевой, В конце концов II Прекрасный
Именно музыка, если она по-настоящему
хороша, ведет за собой слова, как бы
вкладывает их в душу чеювека Исаковский
На Ельнинской земле Хороша та достиг-
нутая трудо м простота когда поэт о
тончайшем и сложнейшей может говорить
живо, непринужденно Решетов, Перед лицом
Пушкина

2. Достигший умения, мастерства в своем
деле, специальности Хороший врач Хоро-
шая учительница Хороший слесарь Хоро-
ший музыкант • [Лаврецкии] еде га гея
действительно хорошим хозяино м действи-
тельно выучился пахать землю и трудил-
ся не для одного себя Тургенев, Дгорян
ское гнездо

3. Обладающий положительными мораль-
ными качествами (о человеке) — Человек он
действительно хороший, благородный Чехов,
В бане — Какие хорошие люди Ниловна' Я го-
ворю о молодых рабочих — крепкие чуткие
полные жажды все понять М Горький,
Мать И Примерно, образцово выполняю-
щий свои обязанности, обязательства по
отношению к кому-, чему-л Хороший иуж
Хорошая мать Хороший помощник • Ве-
роятно, он был хороший сын и аккуратно
писал матери Катаев, Виадук | О ребенке
подростке Если мальчик любит труд тычет
в книжку пальчик, про такого пишут тут
он хороший мальчик Маяковский, Что такое
хорошо и что такое ппохо | | Выражающий ду-
шевное благородство, доброту, сердечность
Хорошее лицо • Глаза у Макарова очень
добрые и немолодые и улыбка хорошая
Емельянова, Товарищи

4. в знач сущ хорошее, -е г о, ср То, что
является положительным, существенным,
достойным, заслуживающим признания и
т д [Николаи ] У меня теперь есть хо-
рошее впереди это жбовь ваша А Ост
ровский, Поздняя любовь Но ему нетр\дно
было отыскать хорошее и прив гекате пное
во Вронском Л Толстой AHHI Каренина
— Конечно, я старая и глупая но хорошее
и я понимаю М Горький, Мать

5. обычно кратк ф Разг Употребляется
для выражения иронического отношения к
кому-, чему-л, пренебрежительно-неодоб-
рительной оценки кого-, чего-л — Один в
горячке, другой спит а третий стран-
ников провожает — бормочет прохо-
жий — Хорошие сторожа можно жа го-
ванъе платить' Чехов, Недоброе дело — Ты-то
хорош, — нах мурилс я Васька — Сам убежа 1,
а меня оставил Гайдар, Дальние страны

6. только пот ф Связанный взаимным
расположением, короткими отношениями
с кем-л, близкий Хороший знакомый
Хорошие друзья И топко кратк ф Разе На-
ходящийся в добрых отношениях с кем-л
Он был в душе добрый человек, хорош
с товарищами у с ty яств Гоголь, Шинель
М-me Ленуар и ее отец были хороши
между собою еще прежде Чернышевский
Пролог

7. то ако по ш ф Вполне достойный,
добропорядочный Оно конечно сеиьч Ла-
ривона — хорошая трудолюбивая хозяист-

ХОР
венная но ведь и семья Фомы Селиверс-
товича достойных кровей Гладков, Повесть
о детстве II У стар Благородный, родовитый
— Алексей Иваныч, конечно, человек умный
и хорошей фамилии, и имеет состояние
Пушкин, Капитанская дочка [Свет toeudoe ]
Я дворянин Никитушка, хорошего рода
Чехов, Лебединая песня | | Свойственный бла-
говоспитанным людям, соответствующий
принятым нормам поведения Хорошие ма-
неры Правила хорошего тона

8. Разе Достаточно большой, значитель-
ный по количеству, величине Хороший
доход Хорошая порция мяса Хороший
заработок о За эти картины платят хо-
рошие деньги, рублей по тысяче по две
и больше Гаршин, Художники 11 Разе ирон
Сильный, значительный по интенсивности,
по степени проявления, изрядный [Мавра]
смотрела на нас, досадуя, что не досталось
Алеше хорошей головомойки от Наташи
Достоевский, Униженные и оскорбленные [Дубя-
га] через какие-нибудь полчаса хорошего
марша будет со своей ротой в австрий-
ских окопах Сергеев-Ценский, Лютая зима
[Тлущ] попытался ущипнуть Валю за под-
бородок Но получил хороший удар в зубы
Степанов, Семья Звонаревых

9. только кратк ф Очень красивый Она
была так хороша, что всякий, увидав ее
в первый раз, невольно останавливался
заглядывался на нее и никогда не забывал
С Аксаков, Наташа Он был замечательно
хорош собою, с прекрасными темными
глазами, темно-рус, ростом выше среднего,
тонок и строен Достоевский, Преступление
и наказание Хорош мой тихий, светлый
пруд1 В него глядится месяц бледный,
И соловьи кругом поют Огарев, Желание
покоя

10. только полн ф [обычно в сочетании со
словом „мой ) Разг Милый, дорогой — Вы
не можете даже представить себе, как
много вы сделали для меня, мой хороший
Саша' Чехов, Невеста | в знач сущ хороший,
-его, м , хорбшая, -ей, ж Нет уж, мой
хороший' Я тебя не брошу, — Раненому
другу отвечал моряк Жаров, Каменная стена
Рано-раненько до зорьки, в ледоход. Снаря-
жала я хорошего в поход Сурков, Де
вичья печальная

О Хорошее дело — 1) употребляется дня
выражения положительного отношения к
чему-л, для одобрения чего-л Конечно
письма хорошее дело, все не так скучно
Достоевский, Бедные люди, 2) употребляется
для выражения иронического, неодобритель-
ного отношения к чему-л — Что у тебя с
пальцем'' — — Да вот стукнул нечаянно,—
сказал я очень небрежно — Хорошее де w —
стукнул' Он распух у тебя В Беляев,
Старая крепость

ХОРОШИТЬСЯ, -шусь, - ш и т ь с я , че-
сов Обл Стараться придать себе более
привлекательный вид, прихорашиваться,
охорашиваться Волосы он помадил долго
всегда хорошился перед зерка to м Вересаев,
В юные годы

ХОРОШО; л у ч щ е 1. Нареч к хороший
(в 1, \ 5 и 8 знач) Мы вернулись в
дом Ахмета Хорошо перекусит перед
дорогой Тихонов, Кавалькада Он был уже
не мо tod и хорошо одет Трунин, Белорусский
вокзал

2. безг в знач сказ Об окружающей
обстановке, достав тяющей удовлетворение,
наслаждение На Во \ге так хорошо сво-
бодно свет ю М Горький Мои университе
ты — Вспомнишь зарю на нашей озере ьус-
пм вода стоит тихая пар над ней по
утрам журавш куршчут на болотах Хо-
рошо ! Паустовский Степная гроза

3. 6ез1 в знач сказ кои\ О чувстве

ХОР X
>довлетворения, удовольствия, радости и
т п , испытываемом кем-л Прогулка по
улице Горького Вере все больше нравилась,
и было ей хорошо и празднично В Орлов,
Происшествие в Никольском Так вот просто
сказал, не скорбя, — Хорошо мне сыпок, и
отрадно В час последний смотреть на тебя
Твардовский, Прощание | | Об ощущении здо-
ровья, о вполне удовлетворительном фи-
зическом состоянии, испытываемом кем-л
— Ей хорошо, здоровье ее теперь поправ-
ляется понемногу Тургенев, Дворянское гнездо
Лег князь в чистую постель — ноги и руки
вытянул, и так хорошо ему стало что
он сразу же задремал Лесков, Голос природы

4. безл в знач сказ с союзами , что , „если ,
„когда" Очень удачно, кстати Хорошо ее га
удастся ему [станционному смотрителю]
скоро избавиться от непрошеного гостя
Пушкин Станционный смотритель — Хорошо
что Лемм нас не слышал он бы в об-
морок упа 1 Тургенев, Дворянское гнездо

5. в знач вводи ci Разг Допустим, по-
ложим [Негина ] Да ну, хорошо, н\ я
кухарка только я желаю быть честной
А Островский, Таланты и поклонники —Мама
ты пойми Ну, хорошо HV Я буду
учиться, ну буду переходить из класса
в класс ну представь, вдруг меня закинет
на необитае мый остров — ну заче м мне
тогда это ? Серафимович, Сережа

6. в знач утвердительной частицы Употреб-
ляется дня выражения согласия с собе-
седником и означает с о г л а с е н , да,
п у с т ь б у д е т т а к — Поезжай до мой и
возъ ми та м в гардеробе мое розовое платье
— И перчатки купи — Хорошо,— сказал Ды-
мов — Я завтра поеду и пришлю. Чехов,
Попрыгунья

7. в знач частицы (обычно в сочетании
с частицей „же ) Разг Употребляется как
выражение угрозы, предостережения в зна-
чении ну, с м о т р и , п о г о д и же, за-
п о м н и же [Солдат] посмотрел на нас,
помолчал и, тихо, зловеще сказав — Хо-
рошо же' — ушел от нас М Горький, Два
дпать шесть и одна Василиса взбесилась и
затрясш кулаками —Хорошо же1 Я вас
укрощу Гладков, Вольница

8. в знач сущ хорошо, нескл ср Поло-
жительная оценка успеваемости в пяти-
балльной системе Сдать физику на хорошо

ХОРТ, -а, м Охот Борзая собака особой
породы с гладкой шерстью

ХОРТЫЙ, -а я, -ое Охот Гладкошерст-
ный (о собаке) Хортая борзая • На
одном из кресел --- лежит черно пегая хор-
тая Милка, любимая резвая собака отца
Л То петой, Воспоминания

ХОРУГВЬ, -и, ж 1. Устар Боевое знамя
войска Виднее сражаться при свете не-
бес, Отважней душа и десница, Когда
перед бодрым по лко м Хоругви заветные
П teщym Языков Новгородская песнь

2. Полотнище с изображением Христа,
святых и т п , укрепленное на длинном
древке, которое нося г при крестных ходах,
церковных шествиях в христианской церкви
По площади изо всех соборов трогается
священная процессия с хоругвя ни Гт Ус
пенский, Светлый день

ХОРУНЖИЙ, -его, и Х.Ист Знаменосец
в войске Гепера гьны t хорунжий предводи г
главное знамя, — бунчуковые товарищи
несги бунчуки Гогопь Тарас Бутьба

2. Перзый офицерский чин в казачьих
войсках в доревочкщионной России соот-
ветствовавший подпоручику и корнету, а
также чицо в этом чине

ХОРЫ, х о р о в и х о р пре) 1 н а хо-
р а х , «к Открытая гаперея и пи балкон в
верхней части парадного зала или церков-

621



ХОР хот хох
ного здания (первоначально для помеще-
ния хора, музыкантов) Восемь массивных
колонн из серого мрамора с бронзовыми
базами и капителями поддерживали большие
хоры где могло поместиться человек пять-
десят музыкантов Мамин Сибиряк, Приватов-
ские миллионы Люблю высокие соборы, Душой
смиряясь, посещать Входить на сумрачные
хоры, В толпе поющих исчезать Блок, Люблю
высокие соборы

[От греч Хорос — хор]
ХОРЬ, -я, и То же, что х о р е к
ХОРЬКОВЫЙ, -а я, -ое Прил к хо-

рек Хорьковый мех | | Сделанный из меха
хорька Хорьковая шуба Хорьковый во-
ротник

ХОРЬЧОНОК, -н к а, «и -чат а, -ч а т, м
Детеныш хорька

ХОТА, -ы, ж Испанский народный та-
нец, а также музыка к этому танцу II Му-
зыкальное произведение в ритме этого тан-
ца «Арагонская хота» Глинки

[Исп jota]
ХОТЕНИЕ, -я, ср Разг То же, что же-

л а н и е (в 1 знач) По вашему хотению
По моему велению, Все явится тотчас
Н Некрасов, Кому на Руси жить хорошо
— Твоего хотения не спрашивают Есть
дисциплина, есть трудовой распорядок, ему
и подчиняйся Кочетов, Журбины

ХОТЕТЬ, хочу, х о ч е ш ь , х о ч е т , хо-
т и м , х о т и т е , ХОТЯТ, иесое 1. Испыты-
вать желание, охоту, ощущать потребность,
необходимость в чем-л Хотеть пить Хо-
теть есть D [Мефистофель ] Желал ты
славы — и добился, Хотел влюбиться — и
влюбился Пушкин, Сцена из Фауста [Любовь
Гордеевна ] Коли хотите вы моего счастия,
отдайте меня за Митю А Островский, Бед-
ность не порок Я хочу, чтоб к штыку при-
равнят перо Маяковский, Домой1

2.снеопр Иметь намерение (делать что-л )
— Сейчас Препн передал мне, что Раиса
Павловна хочет сказаться больной Мамин
Сибиряк, Горное гнездо Наташа хотела его
окткнуть но потом раздумала Л Толстой,
Война и мир

3. с неопр Разг Употребляется дтя обозна-
чения возможности осуществления какого-л
действия — Изба завалиться хочет, того и
гляди убьет кого Л Толстой Воскресение
— Гляди, поте мне to — сказал Си чуян — ни-
как в самом деле дождь идти хочет к
вечеру Короленко, В облачный день

4. С относительными местоимениями и
наречиями образует сочетания в значении
определительных местоимений и наречий
что хо ч е ш ь — любое, к а к о й хо-
ч е ш ь — любой, с к о л ь к о х о ч е ш ь —
в любом количестве, г д е х о ч е ш ь —в
любом месте, везде и т п Будка новая,
тепшя, дров сколько хочешь Гаршин Сиг
нат Имущество для теоя я собрал а если
еще надо, бери чего хочешь Николаева
Жатва

О Если хотите (хочешь) см если Как
хочешь (хотите) — 1) как тебе (вам) угодно
[Митч } Но, впрочем судите, как хотите
ч весь тут-с я вашу дочку полюбил ду-
шою-с А Островский Бедность не порок 2) при
возражении а все-таки, тем не менее, не-
смотря ни на что [XiecmaKoe ] Я ему пря-
мо скажу как хотите я не могу жить
оез Петербурга Гоголь Ревизор Плевать
хочу (хотел и т д) см плевать Хочешь не
хочешь — независимо от чьего-л желания,
волей-невопей — Да что, батюшка делать,
вот как эти пташки подрастут — она
указыш la на девиц — хочешь не хочешь надо
женихов искать Л Тотстои, Война и мир Не
хочу (в сочетании с повел) — СКОЛЬКО угодно,
без ограничений \Aima Ивановна ] Теперь
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наша воля Гуляй — не хочу' А Островский
Бедность не порок Чего моя (твоя и т д )
(левая) нога хочет см. нога

ХОТЕТЬСЯ, х о ч е т с я , безл несов То
же, что х о т е т ь (в 1 и 2 знач) — Иногда
мне хочется плакать, а я смеюсь Тургенев
Ася [Муромский ] А мне нынче чаю что-то
хочется Сухово Кобылин, Дело Ей хотелось,
чтобы на охоте ему была удача Панова,
Времена года

ХОТЬ, союз и частица 1. уступите юный
союз Присоединяет придаточные уступи-
тельные предложения и обороты, соответ-
ствует по значению словам н е с м о т р я
на то, ч т о . Ты любишь нас, хоть и
рожден Среди богатого народа Пушкин,
Цыганы — Никакая болезнь меня не возь-
мет, — шептала Таня на ухо Ольге, хоть
в комнате никого кроме них и не было
Ажаев, Далеко от Москвы | С противитечьными
союзами „а", „но*, „да , „однако', „все же',
„тем не менее" в главном предложении Мне
снова почему-то подумалось, что хоть и
се г аккумулятор, а «газик» заведется
С Антонов, Весна

2. уступительный союз Присоединяет при-
даточное предложение с неопределенной
формой или повелительным наклонением,
соответствует по значению словам мож-
но, в п о р у Не может волк ни охнуть,
ни вздохнуть Пришло хоть ноги протя-
нуть1 И Крылов, Вол» и Журавль [Городни-
чий ] Да отсюда, хоть три года скачи,
ни до какого государства не доедешь Го-
голь, Ревизор | В составе устойчивых выражений
для характеристики сказуемого хоть брось,
хоть отбавляй, хоть тресни, хоть убей,
хоть умри, хоть глаз выколи, хоть
пруд пруди, хоть шаром покати [Лю-
бим Карпыч ] Приятелей, друзей завелось,
хоть пруд пруди I А Островский, Бедность не
порок Самолюбия у Мамочкина было хоть
отбавляй Казакевич, Звезда

3. уступительный союз Употребляется при
сопоставлении предложений или отдельных
членов предложения, по значению исклю-
чающих или заменяющих друг друга, для
указания на допущение выбора между ни-
ми, согласия на выбор между ними (ста-
вится перед каждым сопоставляемым чле-
ном) [Фамусов ] Хоть честный человек,
хоть нет. Для нас равнехонько, про всех
готов обед Грибоедов, Горе от ума [Василию]
показалось что счастье — вот оно вокруг
хоть пей его через край, хоть черпай при-
горшнями Николаева, Жатва Спит — хоть го-
лоден, хоть сыт, Хоть один, хоть в куче
Твардовский, Василий Теркин

4. усилительная частица Употребляется пе-
ред тем словом, к которому относится,
соответствует по значению словам п о
к р а й н е й м е р е [Иван Петрович] упросиi
их хоть на время приютить его жену
Тургенев, Дворянское гнездо [Лариса ] Я мужа
своего если уж не любить, так хоть
уважать должна А Островский, Беспридан-
ница

5. усилительная частица Употребляется
перед тем словом, к которому относится
соответствует по значению словам д а ж е ,
п у с т ь д а ж е Она готова хоть в пусты-
ню Бежать со мной презрев молву П\шиин
Паж или пятнадцатый год И мне кажется,
я бы так была счаст тва, ее iu б приш юсь
хоть всю жизнь мою не выезжать из
деревни Достоевский, Бедные люди

6. выделительная частица Употребляется пе-
ред тем словом или стовосочетаниеч, к
которому относится, соответствует по л а -
чению словам например, к приме-
ру — Да вот хоть черкесы — продолжал
он, — как напьются бузы на свадьбе или на

похоронах так и пошла рубка Лермонтов,
Бэла Вот хоть эта самая Нина Леонть-
евна безобразная и старая баба ---, а ведь
умела оке поставить себя, да еще как
поставить' Мамин Сибиряк, Горное гнездо

7. усилительная частица Входит в состав
словосочетаний а) с относительными мес-1
тоимениями х о т ь к т о (всякий, любойЬ
х о т ь ч т о (все что угодно), х о т ь г д е
(в любом месте), х о т ь к у д а (всюду)
и т д Тысячи сортов шляпок, платьев,
платков пестрых, легких — ослепят хоть
кого на Невском проспекте Гоголь, Невски̂
проспект б) с неопределенными местоиме-
ниями и наречиями х о т ь к а к о й - н и -
б у д ь (безразлично какой, любой), х о т ь
г д е - н и б у д ь (безразлично где)

О Хоть бы — 1) то же, что х о т ь
(в 4 знач) С утра уйдет придет поздней
ночью, и в две недели хоть бы слово ка-
кое я от него услыхал Достоевский, Чест-
ный вор, 2) соответствует по значению
д о п у с т и м , ч т о , е с л и бы, 3) упот-
ребляется при выражении пожелания, на-
дежды в значении х о р о ш о б ы — Хоть
бы отдохнуть где-нибудь в порядочном
трактире --- меня так растрясло, что все
кости так и ломит Соллогуб, Тарантас
Хоть бы и так — употребляется как ответ
в значении н и ч е г о н е т п л о х о г о ,
о с о б е н н о г о в чем-т Хоть бы хны кто
см хны Хоть бы что; хоть ты что см
что1 Хоть куда см куда

ХОТИ, союз и частица 1. уступительный
союз То же, что х о т ь (в 1 знач) И хотя
[Иван Яковлевич] каждый день бриг чужие
подбородки но его собственный был у не-
го вечно не брит Гоголь, Нос Анатоль
принес две свечки и поставил их на подо-
конник хотя было уже совсем светло
Л Толстой, Война и мир

2. противительный союз Употребляется для
соединения противопоставляемых предло-
жений, означает о д н а к о , н о — Я тоже
артист хотя плохой Тургенев, Дворянское
гнездо Начинаю понемножку оправляться
от безденежья, хотя все-таки денег нет
Чехов, Письмо Н А Лейкину, 31 окт 1886

3. частица Прост То же, ЧТО ХОТЬ
(в 4, 5 и 6 знач) — Ну что же? — продол-
жает Кошка - Пропой дружок, хотя не-
множко И Крылов, Кошка и Соловей Мы
не знаем даже, прочел ли Батюшков хотя
одно стихотворение Пушкина Белинский, Со-
чинения А Пушкина

О Хотя бы — то же, что х о т ь бы
Хотя бы и так — то же, что х о т ь бы
и т а к

ХОХЛ4СТЫЙ, -ая, -ое, -ласт, -а, -о
Разг То же, что х о х л а т ы й

ХОХЛАТКА, -и, род мн -ток, дат
-т к а м, ж 1. Разг Хохлатая птица Се-
ренькие птички-хохпатки на дороге Упорх-
нут вперед и — опять купаются в пыли
Гладков, Цемент | | Курица Большая хох-
латка с цыплятами бродила на том
месте, где сидели в изоляторе скучные
комбайнеры и рулевые Каверин, Открытая
книга

2. Название ночных бабочек разнообраз-
ного вида и окраски с чешуйчатым хо-
холком на переднем крыле

3. Травянистое растение с рассеченны-
ми листьями и цветками фиолетового, бе-
лого или же итого цвета

ХОХЛ4ТЫЙ, -ая, -ое, -лат, -а, -о
1. Имеющий хохол1, хохолок Канарейка
завертет хорошенькой \oxiamou гоювкой
наклоняя et вниз и набок и пискнут во-
просите гьно — Пи и9 Куприн Мирное житие

2. Разг Лохматый, всклокоченный [Ку-
пец] широк, косолап, рыжая с проседью



хох
густая борода, хохлатые брови, умный
взггяд Шишков, Емельян Пугачев

3. Как составная часть некоторых бо-
танических и зоологических названий Хо-
хлатый истод Хохлатая кукушка Хох ш-
тые антилопы

|ХОХЛАЦКИЙ, -ая, -ое Прост устар
Прил к хохол2 Хаты бете, малороссий-
cnie, но люди попадаются большей частью
великороссы, только под Харьковом услыхал
хохлацкую речь А Островский, Поездка на Кав-
каз 1883 г Картина представляла внутрен-
ность хохлацкой хаты Куприн, Гамбринус
| | Свойственный хохлу — Ты не поверишь,—
говорил он брату,— какое для меня нас-
лажденье эта хохлацкая лень Л Толстой,
Aia Каренина

ХОХЛАЧ, -а, м 1. Разг Тот, кто имеет
хохол1, хохолок

2. Крупное ластоногое промысловое мле-
копитающее сем тюленей, с раздувающим-
ся кожным мешком на голове Опасен
тюлень-хохлач, встречающийся у нас в
арктических водах на его голове как хохол
раздувается особый пузырь Н Тарасов, Море
живет

ХОХЛИТЬ, -ЛЮ, -ЛИШЬ, несов перех
(сов нахохлить) Поднимать, топорщить
перья (о птицах)

ХОХЛИТЬСЯ, -люсь, -л и ш ь с я, несов
(сов нахохлиться) 1. Ежась, втягивать го-
лову, топорщить перья (о птицах) На то-
полях в саду чернели запоздалые дрозды и
не пели, а хохлились Сергеев Ценский, Бред
[Перепел] хохлится и бьет грудью и крыль-
ями о сухой лубок М Пришвин Кашеева
цепь

2. перен Разг Становиться хмурым, уны
лым, утрачивать бодрость, живость (от
нездоровья, огорчений и т д ) — Да полно
тебе день-деньской хохлиться-то инда
тоска берет, на тебя глядя Григорович
Антон Горемыка По дороге домой Аня мол-
чала и хохиилась Крымов, Инженер

ХОХЛУШКА', -И, род мн -шек, дат
-ш к а м, ж Разг То же, что х о х л а т к а
(в 1 знач) Соседка Пелагея Львовна Ни-
точкина забежала спросить не перелетела
ли сюда во двор через изгородь рябая хо-
хлушка курица Фурманов, В восемнадцатом году
По ветвям --- суетливо перепархивают хо
хлатые синицы — хохлушки, как я попросту
их называю Лукина, Птичий городок

ХОХЛУШКА2, -и, род «н -шек, дат
-ш к а м, ж Прост устар Женек к хохол2

ХОХМА, -ы, ж Прост Остроумная ве-
селая шутка, что-л очень смешное
— Вспомни-ка студенческие времена шут-
ки, хохмы, смех такой, что стекш дро-
жат Шуртаков, Возвратная любовь

ХОХМАЧ, -а, м Прост Тот, кто любит
смешить, шутить, шутник, острослов
— Я посети t сей мир совсем не для того
чтобы зубоскалить особенно в стихах По
своему складу я лирик Да вот не вышло
Вышел хохмач Паустовский Время больших
ожиданий

ХО-ХО и ХО-ХО-ХО, междом Употреб-
ляется звукоподражательно для обозначе-
ния громкого смеха, хохота — Хо-хо-хо'
— захохотал околоточный М Горький, Трое
Дядя упал на кровать и расхохотался
— Ха-ха' Хо-хо' Гайдар Судьба барабанщика

ХОХОЛ1, -х л а, м Торчащий клок волос
или перьев (на голове) Несчастные куры
как теперь помню две крапчатые и одна
белая с хохлом, преспокойно продочжат
ходить под чбюняии Т)ргенев Два помещика
На макушке торча г прежний упрямый хо-
хол, хотя приглаженный Каверин, Два капи
тана

ХРА
ХОХОЛ2, -х л а, « Прост устар Назва-

ние украинца — Назначили к нам нового
учителя истории и географии, некоего Ко-
валенка Михаила Саввича из хохлов Чехов,
Человек в футляре

ХОХОЛОК, - л к а . л Разг Уменьш к хо-
хот1, маленький хохол

ХОХОТ, -а, м Громкий смех Крюков
повалился на диван, уткнул голову в подуш-
ку и затрясся от сдерживаемого хохота
Чехов, Тина | | Крик некоторых птиц, жи-
вотных (филина, куропатки, шакала и др),
похожий на громкий смех Послышался вой
визг плач хохот шакалов Л Толстой, Хаджи
Мурат Из леса через реку доносился рас-

катистый торжествующий хохот филина
Сергеев-Ценскяй, Сад

ХОХОТАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг хохотать, а также звуки этого дейст-
вия Обитатели калитинского дома --- за-
нимались немногосложной, но, судя по их
дружному хохотанью, весьма для них за-
бавной игрой Тургенев, Дворянское гнездо

ХОХОТАТЬ, -хочу, - х о ч е ш ь , несов
Громко смеяться Он знак подаст и все
хлопочут, Он пьет все пьют и все кричат
Он засмеется все хохочут Пушкин Евгений
Онегин [Заверткин] свое пение сопровождал
такими красноречивыми жестами, так у мо-
рителъно вздрагивал плечами и головой, что
вся публика хохотала над ним до упаду
Мамин Сибиряк, В горах | | Издавать звуки, по-
хожие на хохот Из пещеры слышно было
только, как выли волки, лаял и хохотал
филин, плакат белые совы. Сергеев-Ценский,
Нежные чувства Так выпь хохочет на боло-
тах ночью Горбатов, Перед войной

ХОХОТНУТЬ, -ну, - н ё ш ь , сов и однокр
Разг Издать короткий, негромкий смех
Скобеев засмеялся Басовито хохотнул и
Лавруха Алешка оставался серьезным Мар-
ков, Отец и сын [Румянцев], разинув рот
хохотнул беззвучно У него и раньше бьч
jmom дурашливый беззвучный хохоток Три
фонов Конец сезона

ХОХОТНЯ, -и, ж Прост Действие по
знач глаг хохотать, хохот нескольких или
многих В нескольких шагах от нее, за
высоким кустом сирени, раздались нестрои
ные восклицания, хохотня и крики Тургенев
Накануне Я любил этот шум, говор, хо
хотню по аудиториям Л Толстой, Юность

ХОХОТОК, -т к а, м Разг Короткий, сдер-
живаемый хохот Евлашка не пристал к
нам ему должно быть, наша игра не
понравилась Он только звонко смеялся —
порывами, коротким хохотком Гладков, По
весть о детстве

ХОХОТУН, -а, м Разг Тот, кто любит
смеяться, хохотать, смешливый человек
[Сыгнеи] — непоседа шутник, хохотун,
любит наряжаться Гладков, Повесть о
тетстве

ХОХОТУНЬЯ, -и, род мн -ний, дат
-н ь я м, ж Разг Женек к хохотун

ХОХОТУШКА, -и, род мн -шек, дат
-ш к а м, ж Разг То же, что х о х о т у н ь я
Очаровательна была и -— Наташа, очень
светлая бюндинка с ясными глазами, ве-
селая хохотушка Вересаев, В юные годы

ХРАБРЕТЬ,-ею -еешь, несов Разг Ста-
новиться храбрым или храбрее

ХРАБРЕЦ, -а, « Храбрый человек, смель-
иак Сажен сто впереди пехоты, на боль-
шом бело и коне с конны ми татара ми
ехал известный в полку за отчаянного
храбреца -- высокий и красивый офицер в
азиатской одежде Л Толстой, Набег Корабль
ше 1 отстре шваясь единственной пушкой
и пулеметом Уцелевшие храбрецы решили
не отдавать в руки врага даже этот раз-

ХРА X
рушенный обломок Новиков Прибой, Боевые
традиции русских моряков

ХРАБРИТЬСЯ, -рюсь, -р и ш ьс я, не-
сов Разг Стараться придать себе смелости,
храбрости, подбадривать себя Федот сно-
ва принялся за работу но dew по-преж-
нему не клеилось, чем больше он храб-
рился, чем сильнее махал косою тем дело
меньше спорилось Григорович, Пахатник и бар-
хатник Петьке было страшно но он храб-
рился В Беляев, Старая крепость

ХРАБРО. Нареч к храбрый Дрался он
с фашистами честно храбро не щадя
живота, был три раза ранен Овечкин, О лю-
дях без «стельки»

ХРАБРОСТЬ, -и, ж Мужество и реши-
тельность в поступках, умение преодолеть
страх, смелость Защищая свое отечество
русская армия и флот всегда проявляли
удивительную храбрость Новиков Прибой, Цу
сима [Саянова] не пугала никакая опасность
Его храбрость не была показной храбростью
Тихонов, Двойная радуга

ХРАБРЫЙ,-а я,-о е, х р а б р , х р а б р а ,
х р а б р о , х р а б р ы и х р а б р ы Отли-
чающийся храбростью, отважный, смелый
Он был храбр и хорошо знал те острые
минуты боя когда ко мандиру для решающе-
го хода ну ясно пошутить со смертью
А Н Толстой Восемнадцатый год | в знач сущ
храбрый, -ого, « Безумству храбрых поем
мы песню' М Горький Песня о Соколе Сер-
жант Веселовскии погиб смертью храбрых
при взрыве третьей мины Катаев, За власть
Советов | | Выражающий храбрость По-
стоянно разъезжают гарцуя на конях, пат-
pytu с храбрым видом завоевателей Но
виков Прибой За городом

О Не из храброго десятка см десяток
ХРАМ, -а, « 1. Здание, предназначен-

ное для совершения богослужений и рели-
гиозных обрядов Буддийский храм п Над
вершина ми ieca на фоне темно-зеленой хвои
и 10 1убого небоек юна ярко выделяются
купола храмов сияя золотистыми крес-
та ми Новиков Прибои, Судьба Около мыса
Фиолент мы долго искали развалины хра ма
Дианы, но ничего не нашли Паустовский,
Черное море

2. перен кого чего Высок Место, ВНушаю-
щее по каким- ч причинам чувство глу-
бокого почтения, благоговения Из пансио-
на скоро вышел он, Наскуча все твердить
азы да буки И наконец, в студенты по-
священ Вступил надменно в светлый храм
на)ки Лермонтов, Сашка Если в театре ху-
дожественно даются художественные про-
изведения то театр — храм муз, источник
высоких душевных наслаждений А Остров-
ский, Записка по поводу проекта «Правил о пре
миях императорских театров за драматические про
изведения» | | чего Область, сфера каких-л
высоких духовных ценностей С юга пешком
привела его страсть В даынюю нашу сто-
лицу — Думал бедняга в хра м славы по-
пасть — Рад что попал и в бо пницу'
Н Некрасов, В больнице [Вагин ] Мы дружно
с чужим в светлом храме Свободы прав-
ды красоты М Горький, Дети солнца

ХРАМИНА, -Ы, Ж Устар Дом, здание,
а также комната, палата Ходит он Один
t-редь храмин горделивых Супругу чилую
зовет — Лишь эхо сводов мо хчашвы\ Русла-
ну го юс подает Пушкин Руслан и Людми ы

ХРАМОВНИК, а « Ист То же, что
т а м п л и е р

ХРАМОВОЙ, -а я -ое Прил к храм
(в 1 знач ) Храмовые врата Храиовач ограда
Храмовое зодчество

О Храмовой праздник — праздник в честь
того события или святого, именем кото-
рого назван данный храм
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ХРАНЕНИЕ, -я, ср Действие по глаг
хранить (в I знач) Сдать вещи на хранение
Камера для хранения багажа п Вскоре ме-
ня перевели на товарную станцию Бо-
рисоглебска, поручив мне хранение брезен-
тов мешков и починку их М Горький,
Сторож

ХРАНИЛИЩЕ, -а, ср Место, помещение
для хранения, сбережения чего-л Хранили-
ще древних рукописей Хранилище шампан-
ских вин • Насосы не успевали прокачи-
вать загустевшую нефть, хранилища были
перепо тепы, и создавалась угроза прорыва
амбаров и утечки нефти в озеро Крымов,
Инженер

Х Р А Н И Т Е Л Ь , -я, и 1. Тот, кто охра-
няет что-л Здесь живет Иван Иванович
Фарафонов, храните 1Ъ этой мызы и всего
казенного имущества затона А Н Толстой,
Василий Сучков | | У стар Тот, КТО (или то,
что) оберегает, ограждает кого-л от чего-л
Я знаю, ты мне послан бого м, До гроба ты
хранитель мой Пушкин, Евгений Онегин Сво-
бода и покой храните ш поэта, Дадут
твоей душе и бодрость и простор Языков,
Е А Баратынскому

2. Тот, кто хранит незыблемость чего-л ,
кто остается верен чему-л Вот по рас-
паханной, черной поляне Землю взрывая,
бредут посе 1яне — Саша в них видит до-
во гьных судьбой Мирных хранителей жиз-
ни простой Н Некрасов Саша На каждого
nucamei4 я смотра --- гак на хранителя
традиций русской поэзии и прозы Паустов
ский Беспокойная юность

3. В составе названий некоторых должнос-
тей (в музеях, библиотеках и т п ) Хра-
ните гь музея

О Ангел-хранитель — I) по религиозным
представлениям ангел, охраняющий опре-
деленного человека, 2) (кого-чего или чей) о
том, кто защищает, опекает и т д кого-,
что-л, содействует кому-, чему-л [Рома-
ненко ] Вы не только старейший член кор-
пусного кочгектива, но вы еще и наш на-
дежный анге i-хранитель медицинской служ-
бы Павленко, Счастье

Х Р А Н И Т Е Л Ь Н И Ц А , -ы, ж Женек (с хра-
нитель (в I и 2 знач )

Х Р А Н И Т Е Л Ь Н Ы Й , -а я, - о е , - л е н ,
- л ь н а , - л ь н о Устар Охраняющий, обе-
регающий кого-, что-л Из жалости один
монах Бочъного призрег и в стенах Хра-
ните пных остался он, Искусством дру-
жеским спасен Лермонтов Мцыри И рас
простер т скирды х чеба Свою хранительную
тень Вокруг уснувших деревень Н Некрасов
«Несчастные»

Х Р А Н И Т Ь , - н ю , -н и ш ь, чесов перех
(сов сохранить) 1. Беречь, заботиться о
сохранении чего-л, не давать утратиться,
исчезнуть Хранить пись ма близких • Рас
статсь мы, но твой портрет Я на груди
моей храню Лермонтов, Расстались мы [Ши-
пучин ] Этот ваш подарок дорогие сосгу-
живцы я буду хранить до самой смерти
как воспоминание о счаст чивейших днях
моей жизни' Чехов, Юбилей | | (сов нет) Дер-
жать, поместив куда-л, в какие-л условия,
чтобы избежать порчи, ущерба и т п
Хранить микстуру в те ино ч v прохладно м
месте Хранить овощи при температуре
не выше +4*

2. (со словами , в памяти ', ,в сердце , в д>ше
и т п) Не забывать, всегда помнить Бо-
ке всего изучите 1ыю быю для меня усчы-
шать из уст его такие слова и мысчи об
искусстве но порые признаюсь я долго бу-
ду хранить в д) ше Гоголь Портрет При-
вык ш шахтеры к ленской тайге станови-
лись сторож нами ее хранили в памяти
ее преданы i и давние сказы Саянов Лена
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3. Оберегать, защищать от опасности,

беды, какого-л вреда и т д Храни меня,
мой талисман. Храни меня во дни гоненъя.
Во дни раскаянья, волненья Ты в день
печали был мне дан Пушкин, Храни меня
Судьбой и случаем храним. Трудился долго
он Н Некрасов, В Г Белинский | | Стоять на
страже чего-л, отвечать за безопасность
кого-, чего-л Он написал не много, но
эти его книги стихов должны знать все
молодые моряки, все, кто дает присягу
хранить наши морские границы Тихонов,
Двойная радуга 11 (сое нет) (с сущ „имя", „честь",
„достоинство" и т п) Вести себя достойно,
в соответствии с правилами морали, нор-
мами поведения — Давно уж, друг мой, — на-
чала она с грустной улыбкой, — прошло для
меня время хранить и беречь свое имя
Писемский, Тысяча душ Местные жители —
или чуждались нас, или мы сами, храня
свое офицерское достоинство, считали не-
удобным входить с ними в близкое зна-
ко мство Куприн, В медвежьем углу

4. Строго соблюдать (обычаи, традиции
и т п ) , неуклонно следовать чему-л Они
хранили в жизни мирной Привычки милой
старины, У них на масленице жирной
Водились русские блины Пушкин; Евгений Оне-
гин Он свято хранил традиции шестиде-
сятых годов и если и отступал от стро-
гого беспристрастия, то только в сторону
либеральности Л Толстой, Воскресение | | Не
утрачивать чего-л , продолжать удерживать
(какие-л черты, признаки, следы чего-л
и т п ) Хранит многие страницы Отметку
резкую ногтей Пушкин, Евгений Онегин Солнце
уже зашло и только отдаленные, поте-
рявшиеся в небе облака хранили розово-
-лиювый, с каждой минутой тускневший
отблеск солнца В Андреев, История одного
путешествия | С сущ „следы", „печать', „отпе
чагок" и т п Ей было на вид лет тридцать,
худое и бледное лицо еще храни го следы
красоты замечательной Тургенев, Ермолай и
мельничиха [Москва] еще хранила печать
са чых суровых дней обороны ее, — была вся
в баррикадах, заснеженная, многие дома
стоят, как обледенелые глыбы Фадеев,
Письмо В А Луговскому, 20 марта 1942

5. (со словами обозначающими какое-л состояние
поюжение и т п) Продолжать удерживать,
не изменять, не нарушать Тишина в зале
не прерывалась, зрители хранили благого-
вейное мо ччание Григорович, Капельмейстер Су
сликов Давыдов по-прежнему хранич наруж-
ное спокойствие Шолохов Поднятая целина

6. (со сюваии ,в тайне', ,в секрете и т п)
Не разглашать, скрывать что-л Свое уха-
живанье за княгиней Варварой Никаноров-
ной а тем более свое неудачное сватов-
ство к ней, граф разумеется храниi в
глубочайшем секрете — об этом никто не
знал Лесков, Захудалый род [Тольке Симако-
ву] в го юву не приходи ю, что я храню в
тайне от домашних свои путешествия
Нагибин Переулки моего детства

7. Являться, служить хранилищем чего-л
Высокий шкаф со стеклянными дверцами
хранит на своих полках еще много неизу
ченпых сокровищ — остатков древней жизни
Ефремов, Тень минувшего Здешняя земчя хра-
нит в себе еще много-много остатков
жигищ водоемов, гробниц Инбер, Три недели
в Иране

ХРАНИТЬСЯ, -ни т с я , несов 1. Нахо-
диться на сохранении, оберегаться от утра-
ты, исчезновения, сохраняться — Нико гаи
Иваныч Да ведь эти проклятые доку-
менты должны храниться в дворянском
опеку пско ч управ гении в Мохове Мамин
Сибиряк Приваловские миллионы У меня до 1го

хранились дедовы святцы, с разны чи надпи-
сями его рукою М Горький Детство
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2. Быть помещенным куда-л, в какие-л

условия для сохранности, чтобы избежать
ущерба, порчи и т п На случай нечаян-
ных приездов несколько кушаньев почучше
изготовлялось особо и хранилось на погребе
Салтыков Щедрин, Пошехонская старина [Сенька]
снимал тяжелые замки на чуланах и кАе-
тях, где хранились запасы А Н Толст»й,
Петр Первый | | Иметь свое обычное, по-
стоянное место где-л, находиться где-л
Чичерин носил с собой довольно бочыиой
коричневый чемоданчик, ---в котором у
него хранились блокноты, копирки, бумаги
Майский, Путешествие в прошлое На другой
полке хранились книги о тех местах, ко-
торые скульптору хотелось увидеть Вороно-
ва, Шадр

3. (со» сохраниться) (обычно со словами
„в памяти", , в сердце', , в душе" и т п) Не
забываться, всегда оставаться в памяти
О многих из них хранится свежее преда-
ние, других мы видели и знали, а иные
еще продолжают борьбу И Гончаров, «Миль-
он терзаний» В глубине же души моей все
еще хранится та, прежняя Сызрань времен
гражданской войны Федин, Сызранский эпизод

4. Строго соблюдаться Театральные тра-
диции хранились у нас непоколебимо Куприн,
Как я был актером

5. Страд к хранить
ХРАП, -а м 1. Хриплые звуки, изда-

ваемые спящим Скоро сильный храп возве-
стил, что хозяин спит богатырским сном
С Аксаков, Семейная хроника Мои спутники
уже спали из палатки доносился друж-
ный храп Арссньев, В горах Сихотэ-Алиня
| | Звуки, напоминающие хриплое сопение (о
лошадях) Послышался тяжелый храп лоша-
дей, и появились три копяски Тургенев, Дым

2. Нижняя и средняя часть переносья у
животных Сухая голова ее [лошади] с вы-
пукшми блестящими, весегыми гчазами
расширялась у храпа в выдающиеся ноздри
Л Толстой, Анна Каренина

ХРАПАК, -а, м Прост о Задавать хра-
пака (шутл) — спать с храпом, спать крепко

ХРАПЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг храпеть, а также звуки этого дейст-
вия Это был какой-то всепог чощающий
ничем не победимып сон --- Все мертво
только из всех углов несется разнообраз-
ное храпенье на все тоны и лады И Гон
чаров, Обломов

ХРАПЕТЬ, -п л ю, -п й ш ь, несов 1. Изда-
вать храп (в 1 знач ) Почуя мертвого храпят
И бьются кони Пушкин, Евгений Онегин Ко
ростелев спач на кушетке под гожие под
голову шелковую подушку шит}ю зочо-
том — Кхи-пуа — храпел он, — кхи-пуа Че
хов, Попрыгунья

2. Разг Крепко спать (обычно издавая
храп) Она воротилась в спальню --- Петр
Иваныч давным-давно храпел И Гончаров
Обыкновенная история В углу, на по чу хра-
пели два мужика и мальчик чет тринадца-
ти Григорович, Антон Горемыка

ХРАПОВИК, -а, к То зге, что х р а п о -
в о й м е х а н и з м (с« храповой)

Х Р А П О В И Ц К И Й , - о г о , и Прост О За-
давать храповицкого (шут i ) — спать с хра-
пом, спать крепко [Свет ювидов ] Спек-
такль давно уже кончи к ч все из театра
ушли, а я преспокойнейшим чаиероч \ра
повицкого задаю Чехов Лебединая песня

Х Р А П О В О Й , -ая, -ое О Храповой ме-
ханизм — зубчатый механизм, допускающий
передачу вращения только в одном на-
правлении

ХРАПУН, -а, м Прост Тот, кто постоян-
но храпит во сне Он сразу же усну i и
сразу оке захрапеч --• У нас в семинарии
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и академии разумеется было много хра-
пунов Лесков, На краю света

ХРАПЕНЬЯ, -и, род мн -НИИ, дат
-н ь я м, ж Прост Женек к храпун

ХРЕБЕТ, -б т а, м 1. Позвоночник жи-
вотного, рыбы Он нес на тарелке обглодан-
ный хребет селедки Тургенев, Первая любовь
Лошадь медленно, с трудом повернулась,
и особенно ясно бросились в глаза ребра и
хребет, обрисовывающиеся под кожею Ал
Алтаев, Памятные встречи | | {часто с прил „спин-
ной") Прост Позвоночник человека Каждая
ветка обдавала нас, как из дождевой трубы,
холодная струйка забиралась под галстук и
текла вдоль спинного хребта Тургенев, Живые
мощи {Горбун} силился на жерди поднять
задок моей брички — Перестань, косола-
пый, --- хребет сломаешь — крикнул исправ-
ник Писемский, Леший — Мужики-то обречены
работе на всю жизнь, — всяко извертывать-
ся надобно, чтоб хребет не треснул ране
времени М Горький, Жизнь Матвея Кожемякина

2. Прост Спина — А коли, говорит, мой
поклон тебе не нравится, так и нет тебе
ничего1 Повернулся хребтом-то, да и бьи
таков1 Салтыков-Щедрин, Сатиры в прозе [Са-
ватеев ] У меня характер не овечий Я две
войны на хребте винтовку таскал Симонов,
Чужая тень

3. чего Верх, верхняя часть (волны, хол-
ма и т п ) , гребень Медленно поднимаясь
на хребты волн, быстро спускаясь с них,
приближалась к берегу лодка Лермонтов, Та
мань Острые хребты сугробов словно ды-
мились от вьюги. Н Успенский, Бурсацкие нравы
Едва лишь показался хребет бруствера,
немцы открыли ураганный огонь Шолохов,
Тихий Дон

4. Ряд гор, тянущихся в одном направ-
лении, горная цепь Уральский хребет
• Уже солнце начинало прятаться за сне-
говой хребет, когда я въехал в Койшаур-
скую Долину Лермонтов, Бэла Хребет, по
которому мы теперь шли состоял из ряда
голых вершин подымающихся одна над дру-
гою в восходящем порядке Арсеньев, По
Уссурийской тайге

5. Срединная часть зеркала реки, потока,
озера Двенадцать гребцов, в двадцать че-
тыре весла, с песнями понесли их по г гад-
кому хребту зеркального озера Гогочь
Мертвые души Река стала шероховатой, ее
живой хребет вздрагивал и извивался под
ногами. М Горький, Ледоход

О Гнуть хребет; гнуть хребет перед кеу
см гнуть Ломать хребет см ломать Ста-
новой хребет см становой

ХРЕБЕТНЫЙ, -а я, -ое Прил к хребет
(в 1 знач)

ХРЕБТИНА, -ы, ж 1. Прост То же, что
х р е б е т (в 1, 2, 3 и 4 знач) Клячи та-
щившие их [повозки], были худы до ужаса
Острые хребтины их были освежеваны бес-
престанными ударами кнутов Шолохов, Ти
хий Дон — Жилы все повытягала за свою
долгую жизнь — шестой десяток пошел
И старик и сыновья — хребтина трещала
от работы Серафимович, Железный поток По
утра» за Кубанью близко-близко синеют и
манят набегающие на степь хребтины гор
Ставский Разбег

2. Рыб Бечевка сласти (перемета и т п ),
на которую подвязываются рыболовные
крючки Став на средине реки, один ловец
захватил конец хребтины, и между тем
как товарищ его спускаясь вниз по реке
возле опущенной снасти, веслом работал
потихоньку, он вытягиваг ее понечногу
в ботик, а третий ловец снимал с крюков
стерлядей Мельников Печерский, На горах

ХРЕБТОВЫЙ, -а я, -о е 1. Прил к
хребет (в 1 зна'1) Хребтовые позвонки

ХРИ
2. Находящийся на спине, на середине

спины (животного) Хребтовая шерсть
Хребтовая щетина. | | Выделанный, приго-
товленный из средней спинной части жи-
вотного Хребтовый мех Хребтовый шпик
а [Хозяин] положил ему на тарелку хреб-
товую часть теленка, жаренного на вертеле
Гоголь, Мертвые души

3. Спец Находящийся в середине чего-л,
серединный Хребтовая балка. Хребтовый
брус

4. Прил к хребет (в 4 знач) Хребтовые
перевалы а Кочубеевцы, отшвырнув белых
в районы хребтовой гряды Сулу-Чубутля,
подходили к Кизляру вдоль линии железной
дороги Первенцев, Кочубей

ХРЕБТУГ, -а, м 06л Холщовый кошель
для овса, из которого кормят лошадь в
дороге, или небольшое веретье, на котором
дают лошадям овес, привязывая его между
оглоблями [Павлюкан] устанавливал их [ко-
ней] к корму у растянутого на оглоблях
хребтуга Лесков, Соборяне Укрыв коня и под-
вязав к его морде хребтуг с овсом, мужг/к
взглянул на меня своими выпуклыми мут-
ными глазами Коновалов, Вчера

ХРЕН, -а (-у), м 1. Травянистое рас-
тение сем крестоцветных, с утолщенным
корнем, содержащим едкое эфирное масло,
идущим в пищу в качестве приправы

2. Горький корень этого растения, а
также пряная приправа к пище из этого
корня Тертый хрен Говядина под хреном
• Подали на холодное белого поросенка с
хреном и со сметаной. Чехов, Жена

О Старый хрен (прост брак) - о старике,
старом человеке Хрен редьки не слаще — о
ком-, чем-л одинаково не удовлетворяю-
щем чем-л , не подходящем для чего-л

ХРЕНОВЫЙ, -а я, -ое 1. Прил к хрен
Татарник вымахнул из-под хреновых листков
такой, что этакого я не видывала С Елеон-
ский, Неизреченный свет

2. Груб прост пренебр Очень плохой
ХРЕСТОМАТИЙНЫЙ,-ая,-о е Прил к

хрестоматия Хрестоматийный материал
| | Такой, как в хрестоматии, простой, яс-
ный Хрестоматийный пример

ХРЕСТОМАТИЯ, -и, ж Учебное пособие,
представляющее собой сборник избранных
произведений или отрывков из них Школь-
ная хрестоматия Хрестоматия по русской
литераторе о По части русского языка
у нас были только учебники, то есть грам-
матика синтаксис и риторика Ни хресто-
матии ни даже басен Крылова не сущест-
вовало Салтыков Щедрин, Пошехонская старина

[Греч ХргцпоцаЭею]
ХРИЗАНТЕМА, -ы, ж Декоративное рас-

тение сем сложноцветных, с пышными
соцветиями разнообразной окраски Внизу
на мягкой зем ге — пунцовые терновники с
цветами как чашечки, полукустарники лю-
бимых японца ми хризантем Новиков Прибой,
Лишний

|Греч XpuctxvScuov]
ХРИЗОБЕРИЛЛ, -а, м Минерал различ-

ной окраски (зеленый, желтый, коричневый,
красный), прозрачные разновидности кото-
рого представляют собой драгоценные кам-
ни (например, александрит)

[От греч Христом - золото и Pn.puM.os - берилл]
ХРИЗОБЕРИЛЛОВЫЙ, -ая, -ое Прил

к хризоберилл | | Сделанный из хризоберил-
ла (хризобериллов), с хризобериллом (хри-
зоберитлами) Хризоберилловый перстень

ХРИЗОЛИТ, -а, м Минера!, прозрачная
разновидность которого, имеющая зеленый
цвет с золотистым оттенком, употребчяет-
ся в ювелирном деле

[Греч JCpixroAiSog]
ХРИЗОЛИТОВЫЙ, -ая, -ое Hpui к

ХРИ X
хризолит (| Сделанный из хризолита (хри-
золитов) , с хризолитом (хризолитами) Хри-
золитовые серьги

ХРИЗОПРАЗ, -а, м Минерал, разновид-
ность халцедона, имеющая зеленую окраску

[Греч Христолрокто̂ ]
ХРИП, -а, м Сиплый, нечистого тона звук,

издаваемый горлом при затрудненном ды-
хании Начали просыпаться спящие, послы-
шались голоса, кто-то с хрипом закаш-
лялся Перегудов, В те далекие годы 11 Сиплый,
нечистый, сопровождаемый шумами звук
чего-л Пар с хрипом бросался по жечез-
ной трубке, и медный свисток гудел на
весь Першинский завод своим волчьим воем
Мамин-Сибиряк, Кормилец В столовой с хрипом
и жужжанием часы бьют три раза Ни-
кулин, Московские зори 11 обычно мн ч (х р й-
пы, -о в) Шумы в легких при некоторых
заболеваниях Хрипы в легких • Чувствую
себя совсем плохо Дремота туманит мозг
А в груди беспрерывный хрип Билль-Бело-
церковский, В джунглях Парижа

ХРИПЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг хрипеть, а также звуки этого дейст-
вия Агония его продолжалась еще два часа
В груди его клокотало что-то — . Потом
реже и реже стало клокотанье и хри-
пенье Л Толстой, Смерть Ивана Ильича

ХРИПЕТЬ, - п л ю , - п и ш ь , несов 1. Из-
давать при дыхании хриплые звуки Я
беспощадно погоняв измученного коня, ко-
торый, хрипя и весь в пене, мчал меня
по каменистой дороге Лермонтов, Княжна
Мери Им стали встречаться раненые
Одного, с окровавленною головой, без шап-
ки, тащили двое солдат под руки Он
хрипел и плевал Л Толстой, Война и мир

2. Издавать сиплые, нечистые по тону,
сопровождаемые шумами звуки Слышно
было, как хрипел насос и громыхали чу-
гунные шестерни Мамин-Сибиряк, Золото Хри-
пела кривая дудка, стучали дощечки бухаа
турецкий барабан А Н Толстой, Эмигранты
| | Издавать характерные, похожие на хрип
звуки (о птицах) Пищат рябчики, хрипят
на тягах вальдшнепы С Аксаков, Записки
ружейного охотника В овсах и роках то
хрипят, то щелкают перепела Л Толстой,
Ягоды | | перех и без доп Разе Говорить, петь
хриплым голосом Когда бы вы ни шли
мимо той четы, все она в одном и том
же положении старуха что-то хрипит
старик вертит ручку сиплой шарманки
Гл Успенский, Побирушки — Навеки, навеки
будь проклята мноюf — хрипел он задыхаясь
Достоевский, Униженные и оскорбленные

ХРИПЛО. Нареч. к хриплый Григорий
схватил обрез, подскочил к двери и хрипло
крикнул — Кто ? F А Иванов, Повитель

ХРИПЛЫЙ, -ая, -ое, х р и п л , х р и п -
л а , х р и п л о Сиплый, нечистого тона,
сопровождаемый шумами (о звуках) — Ва-
ше превосходительство, — заговорил вдруг
Маркелов, обращаясь к губернатору и са-
мый звук его го юса был спокоен, хоть
и немного хрипл Тургенев, Новь Заржавлен-
ный замок издал xpunibiu звук, и дверь
скрипнула Чехов, Пари | | Производящий, из-
дающий такие звуки Весело было в зве-
ринце старый хриплый оркестрион реве а
на три версты кругом Скиталец, Огарки
Хриплая гармонь исходи га «саратовской»
— дрожаш земтя в сумасшедшем П1чи
Фадеев Разгром

ХРИПНУТЬ >, -ну, -н е ш ь, прош х р и п
и х р и п н у л , х р и п л а , -ло не<ов (сов
охрипнуть) Становиться хрипшм Тает
вынес уже более ста у даров го ин < о от
крику начал хрипнуть Помятовский, Очерки
бурсы

ХРИПНУТЬ 2, -н у, -н с ш ь, прош х р и п-
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ХРИ ХРИ ХРО
ну л, -л а, -л о; сое. Прост. Издать хрип,
хриплый звук. Тикали часы на комоде.
В них что-то заскочило, захрипело — , но
хрипнули, оправились и опять пошли отре-
зать секунды жизни. А. Н. Толстой, Василий
СУЧКОВ. | | трех, н без доп. Произнести ЧТО-Л.
хриплым голосом. — Бей его, Мустафа, —
хрипнул позади слесарь Якубов. Крымов, Тан-
кер «Дербент».

ХРИПОТА, -ы, ж. Наличие хрипа в го-
лосе. Голос у нее [Харитины] был такой
слабый, с какою-то странною хрипотой.
Мамин-Сибиряк, Хлеб. Голос у Игната очис-
тился от сонной хрипоты и стал до-
вольно чистым тенорком. Троепольский, Игнат
с балалайкой.

ХРИПОТЦА, -ы, ж. Разг. Легкая хрипота.
Елисеев негромко с хрипотцой засмеялся.
Березко, Мирный город.

ХРИПУН, -а, м. Разг. Человек с хриплым
голосом.

ХРИПЕНЬЯ, -и,род. мн. -ви й, дат. -н ь я м,
ж. Разг. Женек, к хрипун.

ХРИПУЧИЙ, -а я, -е е. Прост. То же, что
х р и п л ы й . Хрипучий голос. • Слышатся
го юса с особенной, то хрипучей, то гор-
танной или носовой зловещею нотой. Коро-
ленко, В голодный год. Когда Варенька ста-
вила на окно свой хрипучий дешевый грам-
мофон, кролики выползали из амбара, - —
развешивали уши и слушали. Сергеев-Ценский,
Недра.

ХРИСТАРАДНИК, -а, м. Устар. Нищий.
ХРИСТАРАДНИЦА, -Ы, Ж. Устар. Женек.

к христарадник.
ХРИСТАРАДНИЧАТЬ, -аю, -аешь; не-

сов. Устар. Просить милостыню (Христа ра-
ди); нищенствовать.— Вон сказывают, буд-
то ты даром что ходишь — да христа-
радничаешь, а богаче любого из нашего
брата. Григорович, Антон-Горемыка.

ХРИСТИАНИЗАЦИЯ, -и, ж. 1. Обраще-
ние в христианство, распространение где-л.
христианства. Христианизация народов По-
волжья. Христианизация Сибири.

2. Придание чему-л. характера, соответ-
ствующего требованиям христианской рели-
гии. Христианизация языческих обрядов.

ХРИСТИАНИЗИРОВАТЬ, -рую, -ру-
е ш ь ; сое. и несов., трех. Подвергнуть (под-
вергать) христианизации.

ХРИСТИАНИЗИРОВАТЬСЯ, -руюсь,
- р у е ш ь с я ; сов. и несов. 1. Принять (при-
нимать) христианство.

2. только иесов. Страд, к христианизи-
ровать.

ХРИСТИАНИН, -а, мн. -ане, -ан, м.
Последователь христианства (в I знач.).

[Греч. Xpicmavocl
ХРИСТИАНКА, -и, род. мн. -но к, дат.

-н к а м, ж. Женек, к христианин.
ХРИСТИАННЕЙШИЙ, -ая, -ее. Устар.

Отличающийся высшим благочестием —
эпитет монархов некоторых христианских
государств. Меценатами явились ограбившие
весь мир римские магнаты, — римские це-
зари, византийские императоры, римские па-
пы, христианнейшие средневековые короли.
Мамин-Сибиряк, Падающие звезды.

ХРИСТИАНСКИЙ, -а я, -о е. 1. Прил. к
христианство, к христианин. Христианская
церковь. Христианская религия, п В церкви
божией перевенчана, Перевенчана с молодым
купцом По закону нашему христианскому.
Лермонтов, Песня про купца Калашникова. — И я
грешен, и эта рука --- повинна в пролитой
христианской крови. Но я губил супротив-
ника, a tie гостя. Пушкин, Капитанская дочка.
Несколько забытых, опоздалых лучей солнца
играли на крестах храмов христианских.
Герцен, Легенда. | | Свойственный христиани-

626

ну. Варварушка только вздохнула и погля-
дела на образ. На лице ее изобразилось
христианское смирение. Чехов, Бабье царство.

2. Исповедующий христианство. Хрис-
тианский мир.

О В христианский вид привести кого-что
или христианский вид придать кому-чему
(шутл) — придать кому-, чему-л. надлежа-
щий вид. Христианский социализм — направ-
ление общественной мысли, стремящееся
придать христианской религии социалис-
тическую окраску, сформировавшееся в ходе
своего развития в одну из основных раз-
новидностей буржуазной идеологии, проти-
востоящей научному социализму и рабочему
революционному движению.

ХРИСТИАНСТВО, -а, ср. 1. Одна, из
наиболее распространенных религий мира,
возникшая в 1 в. н. э., в основе которой
лежит вера в Иисуса Христа как богоче-
ловека, якобы сошедшего на землю и при-
нявшего страдания ради спасения челове-
чества. Обратить в христианство.

2. собир. Христиане. [Городничий (в ис-
ступлении):] Вот, смотрите, смотрите,
весь мир, все христианство, все смотрите,
как одурачен городничий.1 Гоголь, Ревизор.

ХРИСТОВ, -а, -о. Прил. к Христос.
О Христов день (устар.) — праздник пасхи.

Христова невеста см. невеста. Христовым
именем жить (или перебиваться и т. п.)
(устар.) — жить подаяниями, прося милосты-
ню (Христа ради).

ХРИСТОЛЮБИВЫЙ, -а я, -ое; -бйв,
-а, -о. Преданный христианской вере.

ХРИСТОПРОДАВЕЦ, -вц а. м. Устар.
бран. Предатель. [Иоанн:] Так вот вы как
сдержали целованье? Клятвопреступники!
Христопродавцы! А. К. Толстой, Смерть Иоан-
на Грозного.

[От евангельской легенды об Иуде, предавшем
Христа за 30 сребреников]

ХРИСТОС, Х р и с т а , м. (с прописной бук-
вы). Название Иисуса, который в церков-
ном учении является основателем христиан-
ства и культ которого лежит в основе
христианской религии.

О Христа ради — 1) слова, с которыми
нищие просили милостыню (буквально: во
имя Христа).— Эй, ты! Мы не тронем те-
бя, — дай нам только хлеба — есть ? Дай,
брат, Христа ради! М. Горький, В степи;
2) (устар. и прост.) употребляется при выра-
жении просьбы и означает: п о ж а л у й с -
та, п р о ш у о б э т о м . Дьячок зато-
ропился; надел шляпу, сказал: — Спасибо,
Константин Палыч, за чай, за сахар, из-
вините, Христа ради. А. Н. Толстой, Де-
ревенский вечер. Христа ради жить (или кор-
миться и т. п.) у кого, где (прост, устар) —
жить, кормиться у кого-л. из милости.
— Мать-то твоя чужой хлеб весь век
ела, да и тебя-то христа ради кормят.
Григорович, Деревня. Вот тебе (те) Христос
(прост, устар.) — употребляется для уверения
в чём-л., близко по значению словам:
п р а в д а , д е й с т в и т е л ь н о . — Легкое ли
дело! —думал он иногда про себя,—с гу-
бернатором говорит, прямо в глаза ему
смотрит... вот-те Христос, так и смотрит!
Тургенев, Чертопханов и Недоглоскин. Христос с
ним (ними и т.д.) (устар.) — выражает пред-
ложение согласиться, не спорить с кем-л.
Христос с тобой (устар.) — обозначает удив-
ление по поводу слов или поступка собе-
седника, в значении: ч т о ты?, р а з в е
м о ж н о ? Христом богом просить (или мо-
лить и т. п.) (устар.) — употребляется при
выражении усиленной, настоятельной прось-
бы: во имя самого бога. Как у Христа
за пазухой см. пазуха.

[От греч. Xpiffto? — помазанник]

ХРИСТбСИК, -а, я. Разг. ирон. О крот-
ком, незлобивом, мягком, отрешенном от
жизни человеке. Эта лиса прикинется хрис-
тосиком, умаслит, уговорит, а сам в кар-
ман глядит. Замойский, Лапти.

ХРИСТОСОВАНИЕ, -я, ср. Действие по
знач. глаг. христосоваться.

ХРИСТОСОВАТЬСЯ, -с у ю с ь, -с у е ш ь-
с я; несов. (сов. похристосоваться). Троекратно
целоваться в знак поздравления с празд-
ником пасхи. [Певчие] весело христосуются
и после 'службы возвращаются в бурсу,
где и разговляются. Помяловский, Очерки бур-
сы.

ХРЙЯ, -и, ж. В риторике - речь, рас-
суждение на заданную тему, составленные
по определенным правилам. Он воспитал
свой стиль сначала в семинарии, потом в
Казанском университете, на хриях, перио-
дах, тропах, фигурах — и прочих тонкос-
тях риторики. И. Гончаров, Воспоминания.

[Греч. Xpeia]
ХРОМ, -а, м. 1. Химический элемент,

твердый металл серо-стального цвета (упот-
ребляется при изготовлении твердых спла-
вов и для покрытия металлических изде-
лий).

2. Мягкая тонкая кожа, выдубленная
солями этого металла.

3. Род желтой краски, получаемой из
хроматов.

[От греч. Хршца - цвет, краска]
ХРОМАТИЗМ, -а, м. 1. Физ. Свойство

белого луча разлагаться на лучи разных
цветов.

2. Муз. Восходящее или нисходя-
щее мелодическое движение по полуто-
нам.

[От греч. Хроэцстстцод — окрашивание, окраска]
ХРОМАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Физ.

Основанный на явлениях хроматизма (в
1 знач.). Хроматическое разложение лучей.
Хроматическая аберрация (неточность изоб-
ражения, получающаяся вследствие разло-
жения света, проходящего через оптическую
систему).

2. Муз. Основанный на хроматизме (во 2
знач.), получившийся в результате хроматиз-
ма. Хроматический звукоряд. Хроматиче-
ский полутон. Хроматические интервалы.
о В музыке есть хроматическая и есть
искусственная обработка диссонансов. Юрьев,
Записки.

3. Муз. Снабженный особым приспособ-
лением для получения полутонов. Хрома-
тическая гармонь.

ХРОМАТЫ, -о в, мн. (ед. хромат, -а, м.).
Соли хромовой кислоты.

ХРОМАТЬ, -а ю, -а е ш ь; несов. 1. Ходить,
ковыляя из-за укороченной или больной
ноги. Бурые разбитые лошади везли нас
тяжелой рысью, хромая каждая на разную
ногу. Тургенев, Яков Пасынков. — Распухла моя
нога, как бревно, стал я хромать. Скита-
лец, Сквозь строй.

2. перен. Разг. Иметь недостатки, быть
неполноценным в каком-л. отношении.
Поэма несколько хромала относительно
формы, но изобиловала картинами северной
природы. Короленко, С двух сторон. — В зимние
месяцы аварий было больше, чем в прошлой
году, технология хромала. Крымов, Инженер.
| | Плохо знать какой-л. учебный предмет,
не успевать по какому-л. учебному пред-
мету. Хромать по физике. \\ Быть недоста-
точно твердо усвоенным (о каком-л. учеб-
ном предмете).— Тебе нужно приналечь на
арифметику, она у тебя с прошлого года
хромает. Носов, Витя Малеев в школе и дома.

О Хромать па обе ноги см. нога.
ХРОМЕЛЬ, -я, м. Сплав никеля с хро-



ХРО
мом, обладающий устойчивостью при высо-
ких температурах.

ХРОМЕТЬ, -ею, - ё е ш ь ; чесов, (сов.
охрометь). Разг. Становиться хромым. По-
дорожники ели очень хорошо корм, но через
несколько времени начинали хрометь
— и умирали. С. Аксаков, Записки ружейного
охотника.

ХРОМИРОВАНИЕ, -я, ср. Спец. Действие
по знач. глаг. хромировать. Хромирование
посуды. Хромирование кожи.

ХРОМИРОВАТЬ, -рую, -руешь; сое.
и несов., перех. Спец. 1. (сов. также отхро-
мировать). Наносить хром (в 1 знач.) или
насыщать хромом поверхность металличе-
ского изделия. Хромировать детали машин.

2. Обработать (обрабатывать) солями хро-
ма (кожу).

ХРОМИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я; несов.
Страд, к хромировать.

ХРОМИРОВКА, -и, ж. Спец. Действие
по знач. глаг. хромировать.

ХРОМИРОВОЧНЫЙ, -а я, -ое. Спец.
Предназначенный, служащий для хроми-
ровки, хромирования. Хромировочный мате-
риал. Хромировочная мастерская.

ХРОМИСТЫЙ, -ая, -ое. Содержащий
хром (в 1 знач.). Хромистый железняк. Хро-
мистая сталь.

ХРОМКА, -И, род. мн. -м о к, дат. -м к а м,
ж. Один из видов двухрядной диатони-
ческой русской гармони.

ХРОМОВЫЙ, -ая, -ое. 1. Содержащий
хром (в 1 знач.). Хромовая сталь. Хромовые
краски. Хромовая руда.

2. Производимый при помощи солей
хромовой кислоты. Хромовое дубление кожи.

3. Являющийся хромом (во 2 знач.). Хро-
мовая кожа. II Сделанный из хрома. Хро-
мовые сапоги.

О Хромовая кислота — кристаллическое
вещество красного цвета.

ХРОМОЙ, -ая, -бе; х р о м , х р о м а ,
х р о м о . 1. С укороченной или больной
ногой. Я сел на своего доброго коня,
а Савельич на тощую и хромую клячу.
Пушкин, Капитанская дочка. Альберт сломал
ногу. — Нога срослась неправильно, Аль-
берт остался на всю жизнь хромым. Куп-
рин, Ольга Сур. | в знач. сущ. О человеке, хро-
мбй, -ого, м.\ хромая, -ой, ж.

2. Разг. Со сломанной, шатающейся или
более короткой, чем другие, ножкой (о ме-
бели). У одной стены стояла неприбран-
ная постель ---; у другой стены хромой
на трех ножках стол. Мелышков-Печерский,
На горах.

3. Разг. Более короткий, чем другой,
другие (о ноге или ножке чего-л.). — Но-
га у меня!.. Видишь, нога хромая. Сергеев-
-Ценский, Неторопливое солнце. Тут деду поме-
рещилось, что буржуйка уже опрокинулась
на хромую ногу и повалила угольями в
доски. Л. Соболев, Рассказы капитана 2-го ранга
Кнрдяги.

ХРОМОЛИТОГРАФИЧЕСКИЙ, -а я,
-ое. Прил. к хромолитография. Хромоли-
тографический рисунок.

ХРОМОЛИТОГРАФИЯ, -и, ж. 1. Лито-
графский способ печатания многоцветных
изображений.

2. Изображение, сделанное таким спосо-
бом.

ХРОМОЛИТОГРАФСКИЙ, -а я, -ое.
Прил. к хромолитография. Большинство
оригиналов изготовлялось хромолитограф-
ским способом, которому она [акварель]
более всего и соответствовала в репро-
дукции. И. Н. Павлов, Моя жизнь к встречи.

ХРОМОНОГИЙ, -ая, -ое; -ног, -а, -о.
1. С хромой ногой; хромой. Прислуга

ХРО
при доме состояла из двух человек: хро-
моногого бобыля Фоки да пожилой бобыл-
ки Филанидушки. Салтыков-Щедрин, Мелочи
жизни.

2. Разг. То же, что х р о м о й (во 2 знач.).
Правая оке [часть комнаты] тесно застав-
лена всякой случайной разнофасонной ме-
белью, просиженной, раскоряченной и хромо-
ногой. Куприн, Река жизни.

ХРОМОНОЖКА, -и, род. ми. -жек, дат.
-ж к а м, м. и ж. Разг. Хромой человек
(обычно о женщине, ребенке).

ХРОМОПЛАСТЫ, -о в, мн. (ед. хромо-
пласт, -а, м). Еиол. Тельца в протоплазме
растительных клеток, содержащие различ-
ные пигменты, которые придают красную,
желтую или оранжевую окраску осенним
листьям, многим плодам.

[От греч. Хрсоца — цвет, краска и тЛсготб? —
вылепленный]

ХРОМОСОМЫ, -сом, мн. (ед. хромо-
сбма, -ы, ж ) . Биол. Структурные элементы
ядра клетки животных и растительных
организмов, носители наследственного ве-
щества.

[От греч. Хрюцж — цвет, краска и стйца — тело]
ХРОМОСФЕРА, -ы, жг. Астр. Один из

слоев солнечной атмосферы, наблюдаемый
во время полных затмений в виде яркой
каймы вокруг Солнца.

[От греч. Хр&ца — цвет, краска и отросТра — шар]
ХРОМОСФЕРНЫЙ, -а я, -о е. Астр. Прил.

к хромосфера. Хромосферные слои. | | Про-
исходящий в хромосфере. Хромосферные
вспышки.

ХРОМОТА, -ы, ж. Неправильность по-
ходки из-за болезни ноги или ее уко-
роченности. Хаджи-Мурат шел, быстро
ступая по паркету приемной, покачиваясь
всем тонким станом от легкой хромоты
на одну, более короткую, чем другая, ногу.
Л. Толстой, Хаджи-Мурат.

ХРОМУША, -и, м. и ж. Разг. Хромой че-
ловек.

ХРОНИК, -а, м. Разг. Хронический боль-
ной. Однажды, обходя наш госпиталь, он
остановил внимание на одном больном, ле-
жащем в палате хроников. Вересаев, На
японской войне.

ХРОНИКА, -и, ж. 1. Ист. Запись собы-
тий в хронологической последовательности;
Jiei опись. Средневековые хроники. Хроника
Георгия Амартола.

2. Повествовательное или драматическое
ли гературное произведение, содержащее по-
следовательное изложение каких-л. событий,
общественных или семейных. Семейная хро-
ника С. Аксакова. • Я уок давно занимаюсь
русской историей и хочу посвятить себя
исключительно ей — буду писать хроники, но
не для сиены. А. Островский, Письмо Ф. А. Бур-
дину, 24—25 сент. 1866. | | чего или какая. Разг.
Вообще рассказ, история о происшествиях,
текущих событиях. [Аянов] знал скандалез-
ную хронику каждого большого дома столи-
цы. И. Гончаров, Обрыв. Какое воспитатель-
ное значение для современного читателя
имеет эта длинная хроника событий моей
жизни и судьбы тех людей, среди которых
Я жил ? Гладков, Повесть о детстве.

3. чего или какая. В периодической пе-
чати, на радио, телевидении, в кино
и т.д.— краткое сообщение о текущих со-
бытиях. Судебная хроника.

4. Документальный фильм о событиях
текущей жизни.

[От греч. Xpoviio: — летопись]
ХРОНИКАЛЬНЫЙ, -а я, -о е. Преде гав-

ля«ощий собой хронику (в 3 и 4 знач.),
содержащий хронику. Хроникальная замет-
ка, a Мы видели хроникальный цветной

ХРО X
фильм, показывающий шаг за шагом извер-
жение Геклы. Первенцев, В Исландии.

ХРОНИКЁР, -а, м. Сотрудник газеты,
журнала, дающий материал для хроники
(в 3 знач.).

ХРОНИКЁРСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к
хроникер. | | Являющийся хроникой (в Ззнач),
связанный с хроникой. Хроникерская замет-
ка. • Я даю фон событий, реальную об-
становку, хроникерский очерк восстания.
Павленко, Как я писал «Баррикады».

ХРОНИЧЕСКИЙ, -а я, -о е. 1. Длящийся
много времени или периодически возобнови
ляющийся (о болезни). Хроническое заболе-
вание, о Математик страдал хроническим
насморком, оглушительно и грозно чихал.
М. Горький, Жизнь Клима Самгина. | | Страдаю-
щий такой болезнью. Хронический больной.

2. Постоянный, непрекращающийся. Тоск-
ливое чувство, внушенное нашею беспомощ-
ностью, тишиной, бездеятельностью одиноч-
ки, из острого стало переходить в тупое,
хроническое. Короленко, Яшка.

ХРОНОГРАФ1, -а, м. Памятник древней
письменности, содержащий сводный обзор
всеобщей истории.

[От греч. Xpovo; — время и урйрш — пишу]
ХРОНОГРАФ 2, -а, м. Прибор для из-

мерения кратких интервалов времени или
для точной регистрации по часам моментов
каких-л. событий. Пишущий хронограф. Фо-
тографический хронограф.

[От греч. 3tp6voTp'»po? — летописец]
ХРОНОГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Осу-

ществляемый е помощью хронографа2.
Хронографическая запись.

ХРОНОЛОГИЗАЦИЯ, -и, ж. Киижн. Оп-
ределение, установление времени сущест-
вования чего-л. Хронологизация бронзового
века.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -ое. 1.
Прил. к хронология. Хронологические даты.

2. Основанный на последовательном рас-
положении событий. Хронологический харак-
тер воспоминаний вытекает из содержимо-
го моих архивных папок. Гардин, Воспоми-
нания.

ХРОНОЛОГИЯ, -и, ж. I. Последова-
тельность исторических событий во време-
ни, а также сам перечень дат этих собы-
тий. Самым нужным и самым важным
считалось у него по географии черчение
карт, а по истории — знание хронологии.
Чехов, Учитель словесности. 11 Последователь-
ность каких-л. явлений, событий во вре-
мени. У Горлицыных теперь ввелась своя
домашняя хронология: это было тогда,
когда Люба в первый раз сказала «мама»;
это, когда она сделала свой первый зуб.
Мамин-Сибиряк, Любовь. Но еще большее зна-
чение имеют окаменелости для установ-
ления геологической хронологии. Савельев,
Следы на камне.

2. Вспомогательная историческая наука,
которая на основании изучения и сопос-
тавления письменных или археологических
источников устанавливает точные даты раз-
ных исторических событий.

[От греч. Xpovoc — время и Хоуо; - учение]
ХРОНОМЕТР, -а, м. 1. Точные пере-

носные часы с балансиром, употребляе-
мые при астрономических, геодезических
наблюдениях и в морском деле. 11 июнч
при совершенно ясном небе и чистом гори-
зонте мы определили широту и долготу
по хронометрам. Невельской, Подвиги русских
морских офицеров на крайнем востоке России.

2. Карманные или наручные часы с
очень точным ходом. [Балалайкин] вынул
из кармана великолепный хронометр, не-
известно для чего заставил его прозвонить.
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ХРО ХРУ ХРЯ
Салтыков Щедрин, В среде умеренности и аккурат-
ности

[От греч Xpovoc - время и цЕтрЬо - мерю]
ХРОНОМЕТРАЖ, -а, м Метод изучения

затрат рабочего времени на выполнение
повторяющихся ручных или машинных
трудовых операций | | Измерение затрат
времени на что-л Хронометраж трудовых
процесаов.

[Франц chronometrage]
ХРОНОМЕТРАЖИСТ, -а, м Тот, кто

ведет хронометраж чего-л
ХРОНОМЕТРАЖИСТКА, -и, род мн

-т о к, дат - н а м , ж Женек, к хроно-
метражист

ХРОНОМЕТРАЖНЫЙ, -а я, -о е. Свя-
занный с хронометражем Хронометражные
работы Хронометражное наблюдение

ХРОНОМЕТРИРОВАНИЕ, -я, <у Дейст-
вие по знач. г лаг. хронометрировать

ХРОНОМЕТРИРОВАТЬ, -р у ю, -р у-
е ш ь , сое и несов, перех {сов также захро-
нометрировать в прохронометрировать)
Произвести (производить) хронометраж
чего-л

ХРОНОМЕТРИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я,
несов Страд, к хронометрировать

ХРОНОМЕТРИСТ, -а, м Тот, кто
занимается хронометрированием

ХРОНОМЕТРИЧЕСКИЙ, -а я, -о е
Производимый с помощью хронометра
(в 1 знач) Хронометрическое определение
времени

ХРОНОСКОП, -а, м Прибор для из-
мерения чрезвычайно малых промежутков
времени, а также для сравнения показа-
ний двух часов или сравнения показаний
часов с радиосигналами времени

[От греч Xpovoc. — время и схол£ш — смотрю]
ХРОНОСКОПИЧЕСКИЙ, -а я, -ое

Прил к хроноскоп
ХРУП', -а, м Разг Глухое потрескивание,

хруст Сшиты полусапожки со скрипом
и от мягкого хрупа их становится ей
радостно Замойский, Лапти

ХРУП2, междом 1. Употребляется звуко-
подражательно для обозначения глухого
потрескивания, хруста В дремотной тиши-
не сада было слышно, как сочно похрус-
тывает Ъугач [конь] — хруп хруп Шмелев,
Стена

2. в знач сказ Разг Употребляется по
значению глаголов хрупать и хрупнуть
Иду. а он [конь] впотьмах хруп-хруп
Стой, думаю, живей1 Твардовский, Страна
Муравия

ХРУПАНЬЕ, -я, ер Разг Действие по
знач глаг хрупать, а также звуки этого
действия К нам ясно долетали Доспехов
звяк и хрупанье костей А К Толстой, Дракон

ХРУПАТЬ, -а», -а е ш ь , несов Разг
1. Издавать хруп1 Темная темная ночь
Маячат станционные огоньки гремят
вагоны хрупают крыши под нога ми насевших
Неверов, За хлебом

2. перех Есть, раскусывая, разгрызая или
разжевывая с хрустом Хрупать леденцы
Хрупать орехи • В стойлах два коня овес
хрупают Шишков, Емельян Пугачев

ХРУПКИЙ, -а я, -о е, -по к, -п к а, -п к о
1. Легко распадающийся на части, ломкий
Гипс был до того хрупок что пришлось
сделать новую форму М Антокольский
Письмо В В Стасову, 5 февр 1890 Стоявшие
во впадинах лужи снеговой воды покрылись
топкий и хрупким, как стекло ледком
Шо-тохов Синявский Волгины | | Такой, который
легко сломать, разрушить [Пароход] едва
заметно подвигался к берегу с той внима-
те пной и громоздкой осторожностью с
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какой большой и сильный человек проходит
сквозь детскую комнату, заставленную
хрупкими игрушками Куприн, Листригоны
Присев у туалета, изящного и хрупкого,
как все в комнате сестры, она стала слушать
болтовню о знакомых А Н Толстой, Сестры

2. Тонкого, нежного, изящного сложения
(о человеке, о частях тела). Это была уже
не прежняя, тонкая, хрупкая, бледнолицая
девушка, а зрелая, красивая, сильная жен-
щина. Чехов, Тре года [Прокофий Мелехов]
шел медленно, как по пахотной борозде,
сжимал в черной ладони хрупкую кисть
жениной руки Шолохов, Тихий Дон |] Слабый,
болезненный Роста он был довольно высо-
кого, чрезвычайно строен, но худ и хрупок
до крайности Салтыков-Щедрин, Брусин

ХРУПКОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил хрупкий Хрупкость металла • И
вот эта нервозная, впечатлительная и раз-
дражительная натура при слабости легких,
и вообще хрупкости организма, — убила,
сожгла этого человека И Гончаров, Заметки
о личности Белинского

ХРУПНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов Однокр к
хрупать (в 1 знач)

ХРУСТ, -а, м Сухой треск от чего-л
ломающегося, раздробляемого и т п Осад-
чип выпил водки, разгрыз с хрустом редиску
Куприн, Поединок Хруст веток под отцов-
скими тяжелыми шагами становился все
тише и тише. Гайдар, Школа

ХРУСТАЛИК, -а, м 1. Разг Небольшой
кусочек хрусталя или небольшой предмет
из хрусталя В необитаемой доме через
разбитые окна гулял ветер --- Позванива-
ли жалобно хрусталики на люстрах
А Н Толстой, Гадюка

2. Анат Прозрачное двояковыпуклое тело
(линза), расположенное позади зрачка глаза
и преломляющее входящие в него лучи,
фокусируя их на сетчатке

ХРУСТАЛЬ, -я, м 1. Вид стекла высо-
кого качества, обладающего особым блес-
ком и способностью сильно преломлять
свет

2. Изделие, предмет из такого стекла
Чувств изнеженных отрада. Духи в гране-
ном хрустале Пушкин, Евгений Онегин На
любую клавишу отзовутся тончайшим резо-
нансом сухие стропила двери и старушка
люстра, потерявшая половину хрусталеп
похожих на дубовые листья Паустовский,
Повесть о лесах | в знач собир Павел провел
своего гостя в угольную комнату и предста-
вил ему на рассмотрение два огромные
стеклянные шкафа с серебром фарфором и
хрусталем Писемский, Тюфяк

3. То же, что г о р н ы й х р у с т а л ь
Бусы из хрусталя

О Горный хрусталь см горный
[От греч хроотаХХос]
ХРУСТАЛЬНО, нареч Как хрусталь, по-

добно хрусталю Бежал по кустам шелко-
вистый шу « и шорох, однообразно и хрусталь-
но звенела в них овсянка Бунин, Веселый двор

ХРУСТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к
хрусталь (в 1 знач) Хрустальный звон Хру-
стальный завод | | Сделанный из хрусталя
На окне стояла хрустальная вазочка с цве-
тами Тургенев, Новь С потолка спускаюсь
люстра с хрустальными дрожащими под-
веска ми Куприн, Поединок

2. перен Прозрачный, сверкающий В пру-
де горят звезды Ракиты Над гладью хру-
ста 1ьноюспят И Никитин [ВачьбомН В Плот
ниювои] Золотые искры со щечного света
вспыхивают и гаснут в полных каплях хру-
ста гьнои росы М Горький Скачки об Италии
| | Чистый, звонкий, как > хрусталя (о зву-
ках) Над берего м стоя 1 хруста 1ьный звон
бьющихся льдинок Шолохов Тихий Дон

ХРУСТАТЬ, -аю, -аешь, несов, трех
и без доп Обл Есть, разжевывая, жуя с хрустом
Федот Якимыч хрустает прошлогоднюю со-
леную капусту Мамин-Сибиряк, Братья Гордесвы

ХРУСТЁНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг хрустеть, а также звуки этого действия
Долго тянется молчание Стшно хрустение
соленого огурца Гл Успенский, Нравы Расте-
ряевой улицы Когда на море поднимается
волна, то слышен не шум прибоя, а хру-
стенье льда и шорох оседающего снега
Паустовский, Золотая роза

ХРУСТЕТЬ, х р у щ у , х р у с т и ш ь , не-
сов Издавать хруст Тишина мертвая,
слышно только, как птицы чиликают да ва-
лежник под нога ми хрустит Гаршин, Сигнал
Пыль проникала во все щели сквозь рамы
окон лежала на подоконниках тонким слоем
хрустела на зубах А Н Толстой, Сестры
| | чем Производить хруст Правая рука была
у него в кармане и судорожно хрустела
новенькими бумажками Куприн, Поединок
| | Сопровождаться хрустом (о шагах, уда-
рах и т п ) Морозно, остро пахло близким
зимним лесом, а на безвестных станциях
вдоль эшелона хрустели торопливые шаги
Е Носов, Красное вино победы | | чем и без доп
С хрустом жевать, разжевывать В конюш-
не переступали лошади, сочно хрустели тра-
вой Фадеев, Разгром Федот пил жадно, обжи-
гаясь, хрустел сахаром Н Никитин, Это было
в Коканде

ХРУСТКИЙ, -а я, -о е, -т о к, -т к а, -т к о
Такой, который хрустит, хрустящий
Они шли рядом по хрусткому снегу Шоло-
хов, Поднятая цечина Быланин с наслаждением
ел сладковатую картошку хрусткую редиску
Наседкин, Большая семья 11 Сопровождаемый
хрустом Вокруг — орущие рты, лязг же-
леза хрусткие удары А Н Толстой, Петр
Первый

ХРУСТКО, нареч С хрустом [Александр
Данилович] начал хрустко жевать ка-
пусту А Н Толстой, Петр Первый

ХРУСТНУТЬ, -ну, -нешь, сов Однокр
к хрустеть.

ХРУСТЬ, междом в знач сказ Разг Употреб-
ляется по значению глаголов хрустеть и
хрустнуть

ХРУЩ, -а, м Жук, причиняющий вред
сельскохозяйственным растениям и де
ревьям Мраморный хрущ

ХРУЩАК, -а, м Жук сем чернотелок,
наносящий вред продовольственным запа-
сам Мучной хрущак

ХРЫЧ, -а, м (обычно в сочетании с прил
„старый") Прост Бранное название старого
человека, старика [Аграфена Платоновна ]
Не тысячу оке лет этот старый хрыч
жить будет \ Островский В чужом пиру пох-
мелье — Она была красавица писаная а наш
полковник — старый хрыч, угрюмый и нераз-
говорчивый Саянов, Лена

ХРЫЧОВКА, -И, род мн -в О К, дат
-в к а м, ж Прост Женек к хрыч

ХРКЖАНЬЕ, -я, ср Крик свиньи Отку-
да-то из угш ему отзываюсь свиньи сер-
дитым визгом и хрюканьем М Горький, Хозяин

ХРЮКАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов Издавать
хрюканье Где-то в сарае кучер рубит дро-
ва, тут оке поросенок хрюкает в навозе
И Гончаров, Обрыв Под навесом мерно и пениво
хрюкала засыпавшая свинья Чехов, Воры

ХРЮКНУТЬ, -ну, -нешь, сов Однокр
к хрюкать

ХРЮШКА, -и, род \ш -ш е к, дат -ш к а м,
ж Разг Свинья

ХРЯК, -а, м С х к o6i Самец свиньи
Пгеменной хряк

ХРИПА, -ы, ж Прост Верхние листья в



ХРЯ
кочане капусты, не идущие в пищу Тор-
говли в городе [Шлиссельбурге] не бы го Насе-
ление питалось хряпой, дохлыми лошадьми
Саянов, В боях за Ленинград

ХРЙПАТЬ, -а ю, -а е ш ь, несов, перех Груб
прост Есть, громко, с хрустом откусывая,
жуя Мальчишки с азартом хряпали хоюд-
ные кочерыжки И Новиков, Пуцшш в из-
гнании

ХРЯПКА, -и, род мн -пок, дат -пкам,
ж Прост Кочерыжка

ХРИПНУТЬ, -ну, -нешь, сов Прост
1. псрех Переломить, сломать что-л с
треском [Давыдов] выхватил из рук какой-то
бабенки сухой вербовый колышек, хряпнул
его об колено. Шолохов, Поднятая целина

2. Переломиться, сломаться с треском
— Эх, жалко у меня сабля хряпнула попо-
лам,— сказал Пугачев. Шишков, Еметьян
Пугачев Потом сухо и колко, словно хряп-
нуло на корню сухое дерево, хлопал в загоне
сигнальный выстрел Соколов-Микитов, Елень

3. Издать звук, напоминающий треск
Григорий тяжело повернулся, дощатая кро-
вать под ним хряпнула Шолохов, Тихий Дон
Вздуло купол [парашюта] еще сильней да
как рванет Володю с места — только снег
под лыжей хряпнул Лавренев, Парусный летчик

ХРЯСК, -а, м Прост То же, что х р у с т
Остап выносил терзания и пытки, как испо-
лин Ни крика, ни стону не было слышно
даже тогда, когда стали перебивать ему
на руках и на ногах кости, когда ужасный
хряск их послышался среди мертвой толпы
Гоголь, Тарас Бульба В середине ночи солдаты
пятой роты услыхали в лесу шаги по снегу
и хряск сучьев Л То четой. Война и мир

ХРЯСКАТЬ, -аю, -аешь Несов к
хряснуть

ХРЯСКИЙ, -а я, -ое, -сок, -ска, -с к о
Прост Производящий, издающий хруст,
треск Гулкое эхо тревожно носит по уще 1ью
чужие ему звуки хряские удары топоров,
плач пилы М Горький, В ущетье

ХРЯСКО. Прост Нареч к хряский [Дед]
с размаху хряско ударил ее кулаком в лицо
М Горький, Детство

ХРЯСНУТЬ, -ну, -нешь, сов (несов хря-
скать) Прост То же, что х р я с т н у т ь
Что-то тяжелое, железное обрушилось
на дощатую дверь Хряснула, надломившись
доска Пантелеев, Ленька Пантелеев — Встает
он во весь рост на ноги и как хряснет
обухом топора по свае Загудело до самого
Новгорода С Антонов, На военных дорогах

ХРЯСНУТЬСЯ, -н у с ь, -н е ш ь с я, сое
Груб прост То же, что х р я с т н у т ь с я
— Лазала, милый, за картошкой, да в под-
полье и хряснулась Другой день хромая
хожу Белов, Плотницкие рассказы

ХРЯСТ, -а, м Прост То же, что х р у с т
[Албанец] с хрястом раскалывает арбуз и
протягивает обе его половины Солоухин,
За синь-морями

ХРЯСТАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к хряст-
нуть

ХРЯСТНУТЬ, -ну, -нешь, сов (несов
хрястать) 1. Прост Сломаться, перело-
миться с хрустом, треском Дудников вса-
дил лопату в землю с такой силой, что
хрястнул держак Шолохов-Синявский, Волгины
|| Издать хруст, треск [Николай] посмотрег
и в ту, и в другую сторону и отчаянно
так что хрястнули челюсти, зевнул Эртель,
Гарденины

2. перех Груб прост Сильно ударить — Яков
свое «Пусти'» Кэ-ек Петруха то хрястнет
его в морду' М Горький, Трое И тогда
боец не целясь Хрястнул не ща про меж
г шз Твардовский, Васитий Теркин

ХРЯСТНУТЬСЯ, -нусь, -н е ш ь с я ,

ХУД
сов Груб прост 1. Упасть с ш)мом, всей
тяжестью Хрястнуться на пол

2. Сильно удариться обо что-л Хряст-
нуться об дверь

ХРЯСТЬ И ХРЯСЬ, междом в знач сказ
Прост Употребляется по значению глаго-
лов хрястнуть, хрястнуться и хрястать,
хряснуть, хряснуться и хряскать — То-о-лько
стал, это, я с лошади слезать, хрясть
дудк) о колесо Милицына, На Готубинке
— [Я] с лестницы спускался — — упал, и,
значит самый хрящик в коленке хрчеь —
попола м' Сергеев-Ценский, Неторопливое солнце
— Дурак — он храбрый' Прямо лбом в
стену — хрясь' M Горький, Фома Гордеев

ХРЯЩ1, -а, м Упругая и твердая соеди-
нительная ткань организма позвоночных
животных и человека, из которой построены
некоторые части скелета Хрящи гортани

ХРЯЩ2, -а, м Устар и спец Крупный пе-
сок, образовавшийся из обломков твердых
горных пород Дормез покатился за ними,
давя хрустевший под колесами речной хрящ,
которым был усыпан весь двор Мамин Сиби-
ряк Горное гнездо Прибрежный хрящ и голые
обрывы Степных равнин луной озарены Бу-
нин, Ночные цикады

ХРЯЩЕВАТЫЙ1, -ая, -ое, -ват, -а, -о
С выступающими хрящами1. Григорий мол-
чит Аксинья скорбно глядит на его краси-
вый хрящеватый нос, на покрытые тенью
глаза на немые губы. Шолохов, Тихий Дон

ХРЯЩЕВАТЫЙ^, -ая, -ое, -ват, -а, -о
Устар и стч Состоящий из хряща2, содер-
жащий много хряща Хрящеватая почва
• Летом надо выбирать глубину умеренную,
дно песчаное, или хрящеватое. С Аксаков,
Записки об уженье рыбы

ХРЯЩЬВЙНА, -ы, ж Вещество, из кото-
рого состоит хрящ1.

ХРЯЩЕВОЙ1, -ая, -ое 1. Прил к хрящ1

Хрящ свое строение \ | Являющийся хрящом
Хрящевая ткань

2. Со скелетм из хряща. Хрящевые рыбы
ХРЯЩЕВОЙ2, -а я, -ое Устар и спец Со-

держащий хрящ2, покрытый хрящом Хря-
щевой грунт о Федор Афанасьевич во весь
опор мчеч Самоквасова по хрящевой дороге
Мельников Псчерский, На горах

ХРЯЩИК, -а, м Уменъш к хрящ1

ХУДАТЬ, -а ю, -аешь, несов (сов поху-
дать) Прмт То же. что х у д е т ь -[Я] стал
так худать кости да кожа Потехии, Два
ОХОТНИК 1

ХУДРЕ СМ худой1 и худой2

ХУДЕТЬ, -6 ю, -6 е ш ь, несов (сов поху-
деть) Становиться худым, более худым,
худощавым или менее полным Мало-помалу
Татьяна Ивановна стала желтеть и ху-
деть сделалась раздражительна, болез-
ненно-восприимчива Достоевский, Село Степан-
чиково [Мар)сч] ни на что не жаювалась
только все худела, лицо ее все бледнело
Короленко В дурном обществе

ХУДИТЬСЯ, -дйт'ся; несов (сов проху-
диться) Прост Становиться худым2 (во
2 знач) изношенным, дырявым Решился
сшить брюки — потому, что они худятся
Чернышевский Дневник 22 ноября 1848 Одежон-
ка ее не менялась, не худилась и не осо-
бенно маслилась Гл Успенский, Растеряевские
типы и сцены

ХУДО1, -а, ср Раз: Что-л птохое, не-
приятное, зло Нет худа без добра Посло-
вица — Что ж > Он никому худа не делает —
вдр) г сказа ш Марьяна — На свои деньги
гпчет Л T O I U O I I Казаки — С м о т р и т е х)да
не бы ю б — np{()\npcdui ее Лунев М Горь
кии Трое

ХУДО2; х у ж е 1. Нареч к худой2 (в 1
знач) — Я худо спа аа эту ночь И Гончаров,
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Обрыв Посетители были бопшей частью
люди худо одетые Л Толстой, Воскресение

2. безл в знач сказ О неблагоприятной,
неблагополучной окружающей обстановке,
о неблагополучном положении, состоянии
и 1 п Он административно-ссыльный, жил
в Вятке И там плохо было, а теперь уж
и вовсе худо Л Толстой, Три дня в деревне
Худо бабе у мужа, а как без мужа, так и
того было бы хуже Григорович, Деревня
[Архипов ] Слышал я, с глазами у вас худо '
Арбузов, Годы странствий

3. безл в знач сказ, обычно кому О неприят-
ном, тягостном настроении, состоянии,
испытываемом кем-л — Вы растеряете все
ваши чувства, мысли, всего самого себя,
тогда будет худо вам Писемский, Сергей
Петрович Хозаров и Мари Ступицына На душе
у меня было худо Надо бы сказать маме,
что Лешка хочет ночью убежать С Анто-
нов, По дороге идут машины 11 кому или с кем
О плохом самочувствии, обморочном со-
стоянии — Вдруг шлют за мной гонца «По-
скорей говорят, худо Федосею Николаеви-
чу I» Достоевский, Ползунков — Сегодня, в два
часа ночи, меня разбудила наша хозяйка
«Ступайте, говорит, к вашей сестре с ней
что-то худо» Тургенев, Ася

О Худо-бедно (прост) — самое малое,
самое меньшее, по крайней мере

ХУДОБА, -Ы, Ж, собир Обл Домашнее
имущество (вещи, скот и т п ) Он осмотрел
хозяйским глазом всю свою домашнюю ху-
добу и за все похвалил дьячиху Мамин-
-Сибиряк, Охонины брови — Мы ведаешь, даль-
ние, кормилец Со всей худобой здеся-ка
Вон в мешке шубенки да рухлядишка вся-
кая Шишков, Емельян Пугачев

ХУДОБА, -ы, ж Состояние по знач
прил худой1 Когда он снял одну перчатку,
то я был удивлен худобой его бледных
пальцев Лермонтов, Максим Максимыч 11 Бо-
лезненная худощавость, противоп полнота
Она была бледна, и то, что прежде он
называл в ней стройностью, сейчас показа-
лось ему угрожающей худобой Федин, Не-
обыкновенное лето

ХУДОЖЕСТВЕННО, нареч 1. Нареч к
художественный (в 4 знач) Лавочник передает
эти песни художественно, странным ка-
жется, что в тщедушной фигуре этого
мужичонки каким-то чудом поместилась
артистическая душа Скиталец, Квазимодо

2. Искусно, красиво, со вкусом Багаж
в самом деле был увязан так художествен-
но, что мне не хотелось развязывать
Чехов Письмо Е М Линтваревой, 6 сент 1889
Обед был точно такой оке, как и в прош-
лый раз редкие, художественно исполнен-
ные кушанья съедались с редким внимание м
Мамин Сибиряк, Приваловские мичлионы

ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ, -и, ж Свойство
по npui художественный (в 4 знач), способ-
ность к эстетическому воздействию (на
читателя, зрителя, слушателя) Имя графа
Соллогуба упоминалось рядом с именами
Гоголя и Лермонтова, в повестях его нахо-
дили высокую художественность Добролю-
бов, Сочинения графа В А Соллогуба Для Коми-
тета важно определить степень художест-
венности, то есть насколько пьеса удовлет-
воряет развитому эстетическому вкусу
А Островский, О Театрально литературном ко
митете

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, -ая, -о е, -вен и
-в е н е н, -в е н н а, -в е н н о I. то пко полн ф
Относящийся к искусству, воспроизведению
действи гельности в образах Художествен-
ная литература Х)дожественное твор-
чество Художественные и документальные
фильмы

2. топко пот ф Относящийся к деятель-

629



ХУД
ности в области искусства. Художествен-
ные школы. Художественный руководитель
театра. • [Нехлюдов] бросил службу,
решив, что у него есть призвание к живописи,
и с высоты художественной деятельности
смотрел несколько презрительно на все дру-
гие деятельности. Л Толстой, Воскресение

3. только полн ф Относящийся к произ-
ведениям искусства Художественный отдел
в журнале Художественная выставка Мага-
зин художественных изделий. • Карнизы
лепных потолков блестели позолотой, и со
средин свешивались художественные люстры
из золоченой бронзы. Морозов, Повести моей
жизни Мне показали художественные шка-
тулки, на которых с большим вкусом были
вытравлены рисунки на сказочные и поэти-
ческие сюжеты. Строгою, Судьба кустаря
| | Содержащий в себе элемент искусства
Художественная гимнастика. Художествен-
ный свист • Художественная речь всегда
должна покоиться на одной основной ноте
среднего регистра Юрьев, Записки Весь текст
[а ъьбо иа] был написан художественным, гра-
фическим шрифтом Остроумова-Лебедева,
Автобиографические записки

4. Свойственный произведениям искусства
и та творческой манере их создателей и свя-
занный со способностью эстетического воз-
действия Художественный образ Худо-
жественное мастерство. • Историческое
значение Пушкина и художественное до-
стоинство его творений уже оценено и
публикою и критикою Чернышевский, Сочине-
ния Пушкина Я проникал в игру его вообра-
жения, чуял, где он говорит правду, где
украшает, и любовался не содержанием, а
художественной формой его рассказов.
И Гончаров, Воспоминания | | Отвечающий тре-
бованиям искусства. Свежи, прелестны,
благоуханны, художественны были рассказы
в «Диканьке» С Аксаков, История моего зна-
чомства с Гоголем Серов написал очень инте-
ресный и художественный портрет своего
отца Репин, Письмо В С Кривенко, 15 окт 1889

5. только пот ф Относящийся к восприя-
тию прекрасного в жизни или в искусстве
Художественные вкусы публики, а [Лен-
ский] был актером исключительного обая-
ния и художественного чутья Пашенная,
Искусство актрисы | | Вызываемый прекрас-
ным в искусстве Художественные впечат-
ления п В самом концерте я, конечно,
перед выходом волновался сильно, но это уже
не был страх, а скорее предвкушение того
глубокого художественного восторга, кото-
рое испытывает автор, стоящий во главе
превосходного оркестра Чайковский, Письмо
Н Ф Мекк, 10 марта 1887

6. только mm ф Свойственный одарен-
ным в области искусства людям. Худо-
жественное дарование, D Ваш опытный
художественный глаз укажет искать
именно самую нужную художественную
тонкость, без которой образ будет « мертв»
В Васнецов, Письмо П П Чистякову, 23 окт 1902

О Художественная самодеятельность —
одна из форм народного творчества в Со-
ветском Союзе, включающая преимущест-
венно исполнение произведений искусства
любительскими коллективами

ХУДОЖЕСТВО, -а, ср 1. Устар Искус-
ство — Вы любите художества "> Картины 7

или больше — музыку* — Я люблю искус-
ство Я все прекрасное любчю Тургенев,
Вешние воды На этих вечеринках хозяйка и
гости не играли в карты и не танцевали,
а развлекаш себя разными художествами
Актер из драматического театра читал,
певец пел художники рисовали в альбомы
Чехов, Попрыгунья

2. Устар Изобразительное искусство.
Он начал скупать все лучшее, что только

630

ХУД
производило художество Купивши карти-
ну — , с бешенством тигра на нее кидался,
рвал. Гоголь, Портрет

3. Устар Умение, мастерство, искусное
исполнение чего-л Есть люди, которые жи-
вут в передней, как рыба в воде, — кото-
рые взошли во вкус и с своего рода ху-
дожеством исполняют свою должность
Герцен, Былое и думы Иногда своя работа, по
своему собственному вдохновению, лучше еще
оплачивается, да и по художеству куда
лучше М Антокольский, Письмо И И Тол-
стому, 18 окт 1897

4. Разг Проделка, выходка Покойный импе-
ратор в 1824 году cocmt меня в деревню
за две строчки нерелигиозные — других ху-
дожеств за собою не знаю Пушкин, Письмо
П А Шетневу, вторая половина янв 1826 — А
Дукельский и скандалист и пьяница — пере-
бил его Стессель,— я по докладам полиц-
мейстера знаю о его художествах. Степанов,
Порт-Артур

ХУДОЖНИК, -а, м 1. Человек, создаю-
щий произведения изобразительного искус-
ства (живописец, график, ск>тьптор)
Пока остальные наши скульпторы утопали
в давнишнем привычном классицизме, явил-
ся у нас, внезапно, художник [Антоколь-
ский], который сказал на всю Европу новое,
неслыханное слово Стасов, Двадцать пять лет рус-
ского искусства Н. И Романов выставил на
девяти отдельных щитах гравюры иностран-
ных художников различных школ. Остроу-
мова-Лебедева, Автобиографические записки | | То
же, что ж и в о п и с е ц Картину раз вы-
сматривал сапожник И в обуви ошибку
указал, Взяв тотчас кисть, исправился
художник. Пушкин, Сапожник С каждым по-
воротом открывались все новые и новые
виды. Художники нашли бы здесь неисто-
щимый материал для своих этюдов Ар-
сеньев, По Уссурийской тайге

2. Тот, кто создает произведения искус-
ства, творчески работает в области искус-
ства. Художник слова • Гончаров является
перед нами прежде всего художником, умею-
щим выразить полноту явлений жизни
Добролюбов, Что такое обломовщина'' Кто эти
художники, режущие из камня цветы и об-
ладающие столь тонким вкусом, столь
уверенной рукой, так хорошо развитым
чувством меры7 М Горький, Беглые заметки
Две церкви стоят на берегу Одну строили
вдохновенные художники, другую — подряд-
чики. Одна — произведение искусства, дру-
гая — ширпотреб. Тендряков, Онега

3. Тот, кто достиг высокого совершен-
ства в какой-л работе, кто проявил боль-
шой вкус и мастерство в чем-л — Письмен-
ный стол и вот этот шкафчик из красно-
го дерева делал моему отцу столяр-самоуч-
ка Глеб Бутыга — Да.. Большой худож-
ник по своей части Чехов, Жена Учитель
должен быть артист, художник, горячо
влюбленный в свое дело М Горький, А П Че-
хов

О Классный художник — звание, при-
сваивавшееся в дореволюционной России
лицам, окончившим Академию художеств
с большой серебряной или золотой меда-
лями Свободный художник см свободный

ХУДОЖНИЦА, -ы, ж Женек к х>дож-
ник (в 1 и 2 знач)

ХУДОЖНИЧЕСКИЙ, -а я, ое При а к
художник (в 1 и 2 знач) Художнический
реквизит • Современность выражается
не столько в самом жизненном материаче,
сколько в отношении к нему автора, в его
гражданской и художнической позиции Па
устовский, Чувство истории [Левитан] рано нача i
художническую жизнь и в восемнадцать лет
уже выставлял свои работы Телешов, Записки
писателя [Художник] дал яркую бытовую
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картину из жизни художнической богемы.
Гарин-Михайловский, В сутолоке провинциальной
жизни | | Свойственный художнику. Чув-
ствуя прилив художнических ощущений, он
[Паншин] пустился в поэзию Тургенев, Дво-
рянское гнездо Художнический гений Пушкина
так велик и прекрасен, что — мы доселе
не можем не увлекаться дивной художест-
венною красотою его созданий. Чернышевский,
Сочинения Пушкина

ХУДОЖНИЧЕСТВО, -а, ср Устар Заня-
тие, профессия художника

ХУДОЙ1, -ая, -бе. худ, худа, х у д о ,
х у д е е Имеющий тонкое, сухощавое тело
(о человеке и животном), тощий Это была
девушка небольшого роста, стройная, почти
худая, с б гедным лицом Тургенев, Яков Пасын-
ков — Да и худая же у тебя, брат кошка'
Одни кости да шерсть Чехов, Беспокойный
гость | | С лишенными жира мышцами,
лишенный подкожного жирового слоя (о
теле или частях тела) Худая спина
• Княжна, своими сухими, худыми руками
придерживая на коленях собачку, внима-
тельно смотрела в глаза князю Василию
Л Толстой, Война и мир Худое лицо ее подер-
нулось золотом солнца А Н Толстой, Овражки

ХУДОЙ*, -ая, -бе, худ, худа, х у д о ,
х у ж е и х у д ё е , х у д ш и й 1. (хуже, худ-
ший) Разг Плохой, дурной Худая слава
• Худой мир лучше доброй ссоры. Посло-
вица Люди богатые не любят, чтобы бед-
няки на худой жребий вслух жаловались
Достоевский, Бедные люди Кормили тетенек
более чем скупо. — За обедом им первым
подавали кушанье, предоставляя право выби-
рать самые худые куски. Салтыков-Щедрин,
Пошехонская старина | в знач сущ худбе, -ого,
ср Юсуф сказал, что, пока он жив, никто
не сделает худого его матери и бабке.
Л Тотстой, Хаджи-Мурат — Зачем мне вас под-
водить? Я от вас худого не видел. Федин,
Необыкновенное лето

2. (худее) Разг Дырявый, ветхий Ху-
дое ведро Худые рукавицы, п Попадались
и речки с обрытыми берегами, и крошеч-
ные пруды с худыми плотинами. Тургенев,
Отцы и дети [Ефимов] был почти в лохмотьях,
в худых сапогах. Достоевский, Неточка Незва-
нова

3. Устар Незнатного происхождения,
низкого рода [Иоанн ] Благодарю сестру
Елисавету, Что нашей дружбой и худым
родством Не брезгает она1 А К Толстой,
Смерть Иоанна Грозного

О На худой конец см конец Не говоря
худого слова см говорить.

ХУДОРОДНЫЙ', -ая, -ое, -ден, -дна,
-дно. Устар Незнатного происхождения
Происходя сам от низкого сословия, будучи
человеком худородным, он мучился завистью
при виде блеска и знатности А К Толстой,
Князь Серебряный Это был — князь Иван
Андреевич Хованский, воевода, боярин древ-
ней крови и великий ненавистник худородных
Нарышкиных. А Н Толстой, Петр Первый

ХУДОРОДНЫЙ2, -ая, -ое, -ден, -дна,
-дно Разг Малоплодородный (о земле)
Худородные наделы все тощали, и eciu при
дедах с десятины снимали пятьдесят пудов
роки, то внуки не снимат и сорока Вирта,
Вечерний звон Земля та была худород-
ная — камень пески мел Братин, Ватутин

ХУДОРОДСТВО, -а, ср Устар Незнатное
происхождение — Царица Наталья Кири 1-
ловна крови возжаждала С чего бы7 Или
все еще худородство свое не может за-
быть, — у отца с матерью в лаптях ходила.
А Н Толстой Петр Первый

ХУДОСОЧИЕ, -я, ср Общее истощение
вследствие хронических болезней, недоеда-
ния — На губах у мальчика какие-то струпья.
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как будто от худосочия Короленко, В голод-
ный год У Василия Максимовича развилось
малокровие, а скоро и резкое худосочие,
кончившееся цингой. Ал. Алтаев, Памятные
встречи

ХУДОСОЧНЫЙ, -а я, -ое, -чей, -чна,
-чно Страдающий худосочием Этот
Андрей Семенович был худосочный и золо-
тушный человек, малого роста Достоевский,
Преступление и наказание У нас в 8-ой палате
лежал худосочный семнадцатилетний парень
Гаврюшка. Сергеев-Ценскии. Взмах крыльев
II Хилый, слабый (о растительности). Тайга
поредела. Кедры сменяются худосочными
ивами, низкорослыми березками Арамилев,
В лесах Урала Пошли глядеть всходы Выби-
лись только самые ранние посевы и быт
худосочные, уже пониклые, с желтизной
А Кожевников, Живая вода

ХУДОЩАВОСТЬ, -и, ж Свойство по
тач прил худощавый.

ХУДОЩАВЫЙ, -ая, -ое; -щав, -а, -о
Несколько худой1, с худым телом, сухоща-
вый Это был мальник лет девяти, больше
меня, худощавый и тонкий, как тростинка
Короленко, В дурном обществе 11 С лишенными
жира мышцами (о теле или частях тела),
сухой, худой1 Лицо его было худощаво, щеки
ввалились. Достоевский, Братья Карамазовы
— Опять,— сказала она [больная], нервически
отталкивая красивой худощавой рукой коне4
салопа горничной, чуть-чуть прикасав-
шийся к ее ноге. Л Толстой, Три смерти

ХУДУЩИЙ,-а я,-е е Прост Очень худой1

— Офицер был длинный, худущий, кости да
кожа. М Горький, Детство Отец привел отку-
да-то худущую и кривоногую лошадь с от-
вислыми ушами Гладков, Лихая година

ХУДШИЙ, -ая, -ее 1. Превосх cm к
прил. худой2 (в 1 знач) и к прил. плохой
(в 1, 2 и 3 знач)

2. « тач сущ худшее, -его, ср Самое
плохое — Но вы знаете, ваше превосходи-
тельство, мудрое правило, предписывающее
предполагать худшее, — сказал австрийский
генерал, види мо желая покончить с шутка ни
и приступить к делу Л Толстой, Война и мир

ХУДЫШКА, -и, род мн -шек, дат
-ш к а м, м к ж Прост Худенький ребенок,
худенькая девушка, женщина — Моя Катя
такая худышка Мамин-Сибиряк, Весенние грозы

ХУЖЕ. 1. Сравн cm к прил худой2 (в !
знач) и к нареч худо

2. Сравн cm к прил плохой и к нареч
плохо

О Хуже горькой редьки см редька По-
ложение хуже губернаторского см губерна-
торский

ХУЛА, -ы, ж Резкое осуждение, поро-
чащие речи, брань. Если кто-либо,
заметишь, захочет побранить в «Новом
времени» актеров, участвовавших в моей
пьесе попроси воздержаться от ху ш Че
хов, Письмо 4л П Чехову, 24 ноября 1887 Весь
день, вплоть до вечера, кипятился Ежов
изрыгая хулу на людей, ненавистных ему
М Горький, Фома Гордеев

XVJIEHHE, -я, ср Действие по знач
глаг хулить — Я боюсь того, что ка
кой-нибудь влиятельный, но бездарный уче-
ный рецензент и обозреватель основывающий
свою известность на постоянном хулении
новых идей и смелых начинаний, повергнет в
глазах публики мою идею Куприн, Жидкое
солнце

ХУЛИГАН, -а, м Тот, кто нарушает об-
щественный порядок, кто занимается хули-
ганством — Вчера у соседей две яблони об
трясли слона ш грушу Такой народ поше г
хулиганы Гайдар, Тимур и его команда

[Англ hoohgan]

ХУР
ХУЛИГАНИСТЫЙ, -ая, -ое Разе 1.

Склонный к хулиганству. Троих хулигани-
стых парнишек пришлось изгнать из брига-
ды Гладков, Энергия

2. Такой, как у хулигана Спустя несколь-
ко минут появился хулиганистого вида па-
рень с развязными манерами. Билль Белоцер-
ковский, Яма

ХУЛИГАНИТЬ, -ню, - н и ш ь , несов За-
ниматься хулиганством, бесчинствовать. Он
превратился в обыкновенного забулдыгу • при
первой возможности старался напиться,
хулиганил, проигрывался до нитки в очко
Коптяева, Фарт

ХУЛИГАНКА, -и, род «н -но к, дат
-н к а м, ж Женек к хулиган

ХУЛИГАНСКИ. Нареч к хулиганский
Савченко заложил палец в рот, хулигански
свистнул Лебеденко, Лицом к лицу

ХУЛИГАНСКИЙ, -а я, -ое Прил к
хулиган, свойственный хулигану [Шавров]
торопи 1С ч вышибить самостийный хули-
ганский дух, заменить его сознательным
отношением к делу Фурманов, Мятеж [Крав-
цов] передал через Кострицына, что набьет
Соиолю морду, если тот не прекратит свои
хулиганские штучки. Панова, Спутники

ХУЛИГАНСТВО, -а, ср Нарушение пра-
вит общественного порядка, общепринятых
норм поведения, свидетельствующее о не-
уважении к обществу, к достоинству чело-
века Борьба с хулиганством

ХУЛИГАНЬЁ, -ч, ср, собир Разе Хулиганы.
Еще копошится грязь беспризорная — ху-
пиганья бесконечный резерв Маяковский, Беспри-
зорщича

ХУЛИТЕЛЬ, -я, м Тот, кто хулит ко-
го-, что т В числе ожесточенных хули-
телей «Мертвых душ» есть люди, кото-
рые очень и очень хорошо смекают всю
огро иность поэтического достоинства
этого творения Белинский, Русская литература
в 1842 г

ХУЛИТЬ, -лю, - л и ш ь ; несов, трех
Порочить, резко осуждать, поносить И я
людьми тдолго правил, Греху недолго их
учил Все благородное бесславил И все прекрас-
ное ху шл Лермонтов, Демон Самым обидным
для не, о быю сознание, что этот вот моло-
дой парень Бакланов имеет теперь закон-
ное право всячески хунить его Фадеев,
Разгром

ХУНТА, -ы, ж 1. Название различного
рода объединений, союзов, комиссий,
государственных органов в странах распро-
странения испанского языка (Испании, боль-
шинства стран Латинской Америки)

2. Военное правительство в некоторых
странах Ла шнекой Америки, пришедшее
к втасти в результате государственного
переворота

[От исп junta]
ХУНХУЗ, -а, м Участник вооруженных

банд, действовавших в Маньчжурии с сере-
дины 19 в до победы народной революции
в Китае в 1949 г

[О~ кит honghuzi — краснобородые]
ХУНХУЗСКИЙ, -а я, -о е Прил к хун-

хуз Все эти фанзы не что иное, как
притоны ху нхузские Гарин Михайловский, По
Корее Маныжурии и Ляодунскому полуострову

ХУРАЛ, -а, и Наименование органов
юсу дарственной власти в Монготьской На-
родной Pecnj блике Великий народный хура и

[Монг ]
ХУРМА, -ы ж 1. Южное пчодовое дерево

и та кустарник сем эбеновых К плодам хур-
мы кар иинны м покрытым сизы м пото и,
негъзч бы го прикасаться они от этого
порти шсь Паустовский, Колхида

2. Оранжево-красный сладкий, вяжущего

ЦАП Ц
вкуса плод этого дерева, кустарника.
| в знач собир Варенье из хурмы.

[Тур hurma из перс]
ХУТОР, -а, мн х у т о р а , м 1. Обособ-

ленный земельный участок с усадьбой вла-
дельца — Я еду из нашего имения, отсюда
верст двадцать, в наш оке xvmop, к отцу
и брату Чехов, На пути Корейцы живут ху-
торами Фанзы их разбросаны на значитель-
ном расстоянии друг от друга Арсеньев, По
Уссурийской тайге

2. Небольшое селение на Украине, на
юге России. Стукачи — небольшой хутор,
в нем всего одна улица Овечкин, Гости в Сту-
качах Внизу уже виднелся хутор — с пол-
сотни белых казачьих хат, окруженных са-
дами Шолохов, Они сражались за Родину

ХУТОРНЫЙ, -ая, -ое Разе Прил к ху-
тор Хуторные постройки

ХУТОРОК, -р к а, м Уменьш к хутор
ХУТОРСКОЙ, -ая, -ое Прил. к хутор

Хуторские постройки • Андрей вспомнил
рассказы хуторских казаков Шолохов, Подня-
тая целина

ХУТОРЯНИН, -а, мн -ряне, -рян, м
1. Владелец хутора (в 1 знач)

2. Житель хутора (во 2 знач) Нагульнов
на собрании ячейки предложил было произ-
вести обыск у наиболее зажиточной части
хуторян Шолохов, Поднятая целина

ХУТОРЯНКА, -и, род мн -но к, дат
-н к а м, ж Женек к хуторянин (во 2 знач )

ц
Ц см цэ
ЦАНГА, -и, ж Тех Приспособление

в виде разрезной втулки для зажима
материала или инструмента при обработке
на металлорежущих станках.

[Нем Zange]
ЦАНГОВЫЙ, -ая, -ое Тех Прил к

цанга, являющийся цангой Цанговый
патрон Цанговое приспособление

ЦАП, междом в знач сказ Прост
Употребляется по значению глаголов ца-
пать и цапнуть Вот однажды, как я
крался в горенку к ней, Кто-то цап за
плечо — Дерзки вора' — кричит. Н Некрасов,
Огородник Ты ее [собаку] не трогаешь,
а она вскочила, цап тебя за ногу, так
себе, здорово живешь Серафимович, Преступ-
ление А ушла мать на кухню, отвернулся
отец — цап со стола по куску пирога —
и под рубашку В Смирнов, Открытие мира

ЦАПАТЬ, -аю, -а е ш ь , несов трех
Прост 1. Хватать зубами, когтями — Вро-
де --- за боцмана бегала, подлая [собака],
в палубу и тишком цапала за ноги
Станюкович, Утро | | Задевать за что-т, цеп-
ляясь Малина и бурьян цапали их пгатья
М Горький, Городок Окуров

2. (сов сцапать) Схватывать, хватать
рукой (руками) [Лютое] дергался цапа г
пальцами вилку и не мог поймать ее
М Горький, Жизнь Клима Самгина [Перебои-
ченко] рванулся в сторону — Убери руки1

Не цапай, а то так цапну' Глчдков,
Энергия

3. Приобретать каким-л неблаговидным
способом

ЦАПАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я несов
Прост 1. То же, что ц а п а т ь (в 1 знач)

2. Цепляться, хвататься ча что ч [Мит-
рич ] [Девчонка] руками цапаетеч за что
попа ю, не отдерешь никак Л Толстой,
Власть тьмы Женщина, переваливаясь, пойдет
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в другую комнату, цапаясь за стены
Серафимович, Город в степи

3. (сов поцапаться) Ссориться, бранить-
ся, вступать в пререкания — Мы с тобой
цапались это хорошо насчет дорогого
дела цапались Гладков, Энергия

ЦАПКА, -и, род мн -п о к, дат -п к а м,
ж Разг Небольшая мотыга для рыхления
почвы и выпалывания сорняков, сапка
В самом крайнем от кухни [сарае] устроил-
ся садовник Корыбко Он хранит там свои
грабли, цапки, ножницы для стрижки
кустарника В Беляев, Старая крепость

ЦАПЛЯ, -и, род мн -п е л ь, дат -п л я м,
ж Птица (обычно крупная) отряда голе-
настых, с длинной тонкой шеей, прямым
заостренным клювом и длинными ногами,
живущая по берегам водоемов, в сырых
лугах Изредка на болотистом берегу
виднелась серая цапля Куприн, Одиночество
Невдагеке на том берегу, в осоках, две
цапли дремлют, стоя на одной ноге
Костылев, Иван Грозный

ЦАПНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов Однокр к
цапать

ЦАПФА, -ы, ж Тех Часть вала или
оси, опирающаяся на подшипник Цапфы
колеса Цапфа кривошипа. II Один из ци-
линдрических выступов на стволе орудия
(или на люльке — части упругого лафета),
вставляемый в особое гнездо жесткого
лафета Вскоре был разбит верхний носо-
вой каземат шестидюймового орудия
--- Броневая плита прикрывавшая его
снаружи сползла вниз и закрыла отверстие
порта а пушка вылетела из цапф Но
виков Прибой, Цусима

[Нем Zapfen]
ЦАП-ЦАРАП, междои в зиач сказ Разг

Употребляется в значении в з я л , схва-
т и л [Бэла] вышла из крепости к реч-
ке --- Вот Казбич подкрался,—цап-царап
ее зажал рот и потащил в кусты а там
вскочил на коня, да и тягу1 Лермонтов,
Бэла — Пусторослев, не будь дурак, вскочил
и крикнул — «Слово и Дело'» — Всех гостей
с именинником — цап-царап — в приказ тай-
ных дел А Н Толстой, Петр Первый

ЦАРАП, междом в знач сказ Разг Упот-
ребляется по значению глаголов царапать
(в 1 знач) и царапнуть

ЦАРАПАНЬЕ, -я, ср 1. Действие по
г юг царапать (в 1 знач) и царапаться
(в 4 знач) а также звуки этого действия
[Петя] подает отцу длинный зеленый ящи-
чек Еще не поднося к уху, Зайкин
слышит отчаянное жужжанье и царапанье
лапок о стенки ящика Чехов, Лишние люди

2. Разг Действие по глаг царапать
(в 3 знач) [Письмо] застало меня за цара-
паньем плохонького рассказца для «Петер-
бургской) газеты» Чехов, Письмо А Н Пле-
щееву, 23 янв 1888 ]] Т о что нацарапано,
написано Так как не знаю, в городе ли
Корсинька ---, то прошу Вас, милый, буде
это ему интересно станет прочесть ему
мое царапанье Мусоргский, Письмо Ц А Кюи,
3 июля 1868

3. трен Прост Ссора, пререкания Види-
мо царапанье между дамой и профес-
сором было затяжное А Н Толстой, Не-
обычайные приключения на волжском пароходе

ЦАРАПАТЬ, - а ю , -а е ш ь , несов перех
1. (сое оцарапать) Зацепляя ногтями, ког-
тями, наносить царапины С отставным
полковником своим мужем она очень часто
драюсь и царапала ему лицо Достоевский
Дядюшкин сон Нарцис [пес] догопяч [Бабае-
ва] вытянув морду прижав уши - - оо-
ни ма г его лапа ми царапал когтя ми тихо
визжа Сергеев Ценский, Бабаев | | Повреждать,
раздирать кожу Сучья поминутно задевали
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и царапали его ноги его поминутно вязли
в болоте он ничего не замеча 1 Пушкин,
Дубровский Ц перен Раздражать, задевать,
вызывая беспокойство, обиду [Белесова ]
Брань ваша — даже не задевает, не ца-
рапает, а только свидетельствует о вашей
невоспитанности А Островский, Богатые не
весты

2. Скрести когтями, ногтями или чем-л
острым, колючим, жестким Алеша покрас-
нел и в сильном смущении, уличенный
во лжи стал усердно царапать ногтем
медальон Чехов, Житейская мелочь Большой
черный кот, пробуя силу своих когтей,
царапает ножку стола Новиков-Прибой, Лиш-
ний | | Скрести, шаркать по чему-л Вокруг
бани густо разросся одичавший малинник
в непогоду его цепкие прутья стучат
в окна, царапают черные, кривые бревна
стены М Горький, Вечер у Шамова Кораб-
iu продолжали плавание Обломки ледя-
ных гор со скрежетом царапали борты
Рудный Гангугаы | | также обо что Задевать
чем-л обо что-л жесткое, шероховатое
и т п Шлюпка каждую минуту то иара-
пала днищем о камни, то проплывала над
бездонными колодцами Паустовский, Австра-
лиец со станции Пилево Шаланда, по инер-
ции царапая дном гальку, врезалась в берег
Катаев, Хуторок в степи

3. (сов нацарапать) Разг Писать или
чертить (обычно неразборчиво или небреж-
но) Перекрестов вытащил из бокового кар-
мана записную книжечку и что-то царапал
в ней Мамин Сибиряк, Горное гнездо И вспо «-
нил он, как в горнице за печкой Царапал
раз обломком уголька Смешную рожу
П Антокольский, Два портрета

ЦАРАПАТЬСЯ, - а ю с ь , - а е ш ь с я , не-
сов 1. Иметь склонность, способность
царапать (в 1 знач) — Мы в училище его
котом прозвали За что7 — А он цара-
пается больно Когти у него на руках
острые Решетников, Ставленник

2. Царапать кого-л, наносить царапины
кому-л Молча, глядя ему в лицо, Вера
боролась, царапалась, ломая ногти, вырва-
лась, накинув шаль и чепец, побежала по
траве до середины луга А Н Толстой,
Мишука Налымов

3. Царапать друг друга — И почему это
бабы не могут честно биться7 Почему они
царапаются7 а7 М Горький, Двадцать шесть
и одна И перен Прост Ссориться, браниться,
вступать в пререкания Перрон вторых пу-
тей был занят матросами, к удивлению
Кандыбина, ведущими между собой ожесто-
ченную перепалку. -•- Солдат, поглядев на
Кандыбина, подмигнул ему — Уже с полчаса
царапаются,—довольным голосом сообщил
он Первенцев, Кочубей

4. Царапать по чему-л, скрестись, пы-
таясь проникнуть куда-л В тишине ком-
наты, под шкафом, царапалась мышь
А Н Толстой, Для чего идет снег Серые когтис-
тые лапищи гнут тонкие ветви липы
скользят по ее стволу И вот — волки ца-
рапаются в окно В Смирнов, Открытие мира

5. Прост Карабкаться, пробираться, цеп-
ляясь за что-л, скребя, шаркая по чему-л
Наконец слышно стало что кто-то цара-
пался вдоль плетня Григорович, Пахатник
и бархатам Уже переваливаясь грудью через
забор и забрасывая наверх ноги я услышал
как царапался, взбираясь на забор, Маре му-
ха В Беляев, Старая крепость

6. Страд к царапать (в 1 и 3 знач)

ЦАРАПИНА, -ы, ж Негл)бокая, длин-
ная ранка на теле, нанесенная чем-л тон-
ким и острым Брови у него перекосит
после давешней драки на щеке осталась
багровая царапина А Н Толстой, Актриса

ЦАР
Вскакивая в грузовик она оцарапаш руку
повыше локтя о жегезку из царапины
текла кровь Панова Времена года j | Разг Лег-
кое, неглубокое ранение (от пули, осколка,
снаряда и т п ) — Ты ранен' — Царапина
Но из-за нее получил двухнедельный отпуск
в Москву А Н Толстой, Хмурое утро
— Четыре года с немцем воевал С австрия-
ком воевал Ни одной царапины Пантелеев,
Ленька Пантелеев |) Повреждение на предме-
те в виде полоски, сделанное чем-л острым
До сих пор хорошо помню я свою винтовку
№ 18635, с прикладом немного темнее
чем у других и длинной царапиной по тем-
ному лаку Гаршин, Из воспоминаний рядового
Иванова Танки приблизились На головной
машине отчетливо виднелись --- вмятины
и царапины на броне Борзенко, Повинуясь
законам Отечества

ЦАРАПИНКА, -и, род мн -н о к, дат
-н к а м, ж Уменьш к цярапина

ЦАРАПКА, -И, род «и -п о к, дат
-п к а м 1. м в х Разг шутл Тот, кто
царапается (в 1, 2 и 3 знач)

2. ж Прост То же, что ц а р а п и н а
Ворча, мать отмывала горячей водой с ног
и рук засохшую грязь, мазала коровьим
маслом трещинки, царапки и болячки
В Смирнов Открытие мира

ЦАРАПНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов перех
1. Однокр к царапать (в 1 знач)

2. Разг Легко ранить кого-л — Желто-
ротый — насмешливо процедил ординарец,
когда бесчувственного парнишку уложили
на копку в избе у Рябца, — немного ца-
рапнули, а он и размяк Фадеев, Разгром
| в безл употр — Ты что, ранен, Сергей7

— Немножко царапнуло Седых, Даурия
ЦАРЁВ, -а, -О УсУпар и народно поэт

Прил к царь (в 1 знач) Царевы слуги
• [Годунов ] Царев гонец успел его посоль-
ство Вернуть назад А К Толстой Смерть
Иоанна Грозного

ЦАРЕВИЧ, -а, м Сын царя [Царь ]
Подите все — оставьте одного Царевича со
мною Пушкин, Борис Годунов

ЦАРЕВНА, -ы, род мн -вен, дат
-внам, ж Дочь царя

ЦАРЕДВОРЕЦ, -рца, м Вельможа при
царском дворе, придворный Управлял тог-
да императорскими театрами Иван Алек
сандрович Всево южскип — камергер двора
его величества, бюрократ-царедворец Юрьев,
Записки

ЦАРЁК, - р ь к а , м 1. Уменьш-уничиж
к царь | | перен Тот, кто задает тон, главен-
ствует где-л [Чацкий ] Посмотришь, вечер
ко м Он [французик из Бордо] чувств\ ет
себя здесь маленьким царьком Грибоедов
Горе от ума Схожу сегодня к — Гиля
ровскому, сделавшемуся в последнее время
царьком московских репортеров Чехов, Пись
мо Н А Лейкину, 22 марта 1885

2. Разг Правитель, властитель племени
небольшой народности По мере того
как слагалось феодальное греческое общест
во, появлялись царьки Луначарский, История
западноевропейской литературы

ЦАРЁНИЕ, -я, ср Устар Правление
какого-л царя [2-й волхв ] Твоего царенъп
Семь только будет лет А К Толстой
Смерть Иоанна Грозного

ЦАРЕУБИЙСТВО, -а, ср Убийство царя
ЦАРЕУБИЙЦА, -ы, м и ж Убийц i

царя [Самозванец ] Но пусть мой грех
падет не на меня — А на тебя Борт
-цареубийца' ПУШКИН, Борис Годунов

ЦАРИЗМ, -а, « Форма государствен
ного правления, при которой верховн 1я
неограниченная власть принадчежит само
державному монарху, царю, царский рс



ЦАР
жим Свержение царизма • Посмотрите
как гигантски eoipocnu наши национальные
республики эти в прошлом при царизпе
забитые окраины Киров, Статьи и речи
1934

ЦАРИСТСКИЙ, -а я, -ое Прил к ца-
ризм Царистская политика

ЦАРИТЬ, -р ю, - р и ш ь , несов 1. У стар
То же, что ц а р с т в о в а т ь (в 1 знач)
[Годунов ] Много ли мне лет Царить
придется7 А К Точстой, Смерть Иоанна Гроз
ного

2. перен Подчинять окружающих своему
влиянию или выделяться среди других,
подобных, превосходя всех в хаком-л отно-
шении Говоря о московских гостиных
и столовых, я говорю о тех в которых
некогда царил А С Пушкин где до нас
декабристы давали тон, где смеялся Гри-
боедов Герцен, Былое и думы В пирожной
мастерской царил Сашка с новыми учени-
ками Ляшко Никола из Лебедина

3. перен Иметь место, преимуществен-
ное распространение, преобладать, господ-
ствовать В доме Солодовых благодаря
неустанным заботам Марфы Васильевны
царили уют и чистота — все было вымыто
натерто, наглажено Закруткин, Сотворение
мира Давыдов приглашал его на званые
вечера где всегда царила атмосфера утон-
ченной интеллигентности и любви к искус?
ству Воронова, Шадр Внутри [ребячьей] груп-
пы можно бы го перейти с одного места
на другое, хотя и с громадными труд-
ностями — в дворовых порядках царил удру-
чающий консерватизм Нагибин, Непобедимый
Арсенов | | Все охватывать, наполнять, за-
полнять собой (о тишине, покое, мраке
и т п ) Глубокое молчание царило в лесу
Гаршин, Из воспоминаний рядового Иванова
Между древесными стволами, обросшими
седым мохом и узорчатыми лишаями, царит
вечный полумрак Мамив Сибиряк, Золотуха

ЦАРИЦА, -ы, ж 1. Женек к царь
(в 1 знач)

2. перен чего Та, что подчиняет окру-
жающих своему влиянию или превосходит
всех в каком л отношении Прелестная,
очаровательная москвитянка — писа ч он —
одна из цариц моды украшение парижских
салопов Madame de Lavretzki скончалась
почти внезапно Тургенев, Дворянское гнездо
Кто же не знает что царица всех цветов —
од>а Роза, нежная благоухающая чудная7

Мамин Сибиряк, Аленушкины сказки Катерина
Андреевна была царицею бала Стройная
и изящная с глазами, блестевшими от
оживления и портвейна, она была обворо-
жите 1ьна ее приглагиа iu наперерыв Вере-
саев, Два конца

3. Жена царя (в 1 знач) Я царство
мое убираю В ачмазы, жемчуг, серебро
Войди в мое царство со мною И будь
ты царицею в ней1 Н Некрасов Мороз,
Красный нос Дь чкон сиповаты м басо м за-
тяну 1 многолетие царю с царицей Ляшко,
Стадкая каторга

О Царица небесная сч небесный
ЦАРСКИЙ, -ая, -ое 1. Прил к царь

(в 1 знач) Царский двор Царский mum) t
Царский указ а Опозорич семью нашу
честную Зюй опричник царский Кирибеевич
Лермонтов, Песня про к>пца Калашникова

2. Связанный с неограниченной само-
державной формой прав тения, при которой
государственная впасть сосредоточена в
руках царя, основанный на такой форме
правления Царское правительство Царское
самодержавие Царский режим • Это
была тяже гая эпоха в истории нашего
народа свирепый царский деспотизм, поли-
цейщина чракоСесие по шое бесправие наро-

ЦАР
да Гладков, Повесть о детстве \\ Относящий-
ся ко времени существования такой формы
государственного правления В царское
бремя Царская армия Царский флот

3. Такой, как у царя, достойный царя,
роскошный, великолепный [Мельник ] Ка-
кая Повязка1 Вся в каменьях дорогих'
Так и горит' и бусы' Ну скажу
Подарок царский Пушкин, Русалка Кайгородов
сам никогда не жил в своих заво-
дах ---, но это не мешает ему получать
с заводов миллион годового дохода и про-
живать по разны м теплым у го чкам «загра-
ницы» с царской роскошью Мамин Сибиряк,
Сестры

О Царская водка см водка Царские вра-
та (или двери) (церк) — средние двери в цер-
ковном иконостасе. Царский день — в до-
революционной России день коронования,
а также именин царя или царицы, счи-

тавшийся праздником — Не мешало бы тебе
и уснуть Ведь поутру заниматься Завтра
не воскресенье и не царский день Неверов,
Учитель Стройющ

ЦАРСТВЕННО. Нареч к царственный
(во 2 знач) Я поглядел кругом торжест-
венно и царственно стояла ночь Тургенев,
Бежин луг [Губернаторы}, даже когда согла-
шались снизойти до такой милости дер-
жали себя царственно они не ездили
крестить сами а посылали вместо себя
чиновников особых поручений Лесков, Одно-
дум

ЦАРСТВЕННОСТЬ, -и, ж Свойство
по при г царственный (во 2 знач) Она хо-
ди ча по комнате большими, неровными
шагами, взвотованная, на некоторое время
потерявшая свою царственность В Андреев,
Детство

ЦАРСТВЕННЫЙ, -а я, -о е, -в е н, -в е н-
н а, -в е н н о 1. то ако пом ф Принадле-
жащий царю (в 1 знач) [Са мозванец ] Что
Годунов7 во власти ли Бориса Твоя лю-
бовь одно мое блаженство7 Нет, нет
Теперь гляжу я равнодушно На трон его,
на царственную власть Пушкин, Борис Году-
нов Дальше вечно чуждый тени, Моет
желтый Нил Раскаленные ступени Царст-
венных могил Лермонтов, Спор

2. перен Величественный, величавый Нет
ему пути дачекого Был у матушки Моск-
вы И у Каспия широкого, И у царст-
венной Невы Н Некрасов, Влас (| Выра-
жающий величественность Царственный
вид Царственная поступь • С ним [Фа-
деевым] его жена — высокая, стройная, я бы
даже сказан величественная женщина с
глубоким голосом, царственной осанкой
Б Полевой, В конце концов

ЦАРСТВИЕ, -я, ср Устар То же, что
ц а р с т в о (в 1 и 2 звач)

О Царствие небесное см небесный
ЦАРСТВО, -а, ср 1. Государство, управ-

ляемое царем Московское царство • В
некотором царстве, в некотором государ-
стве жил да был царь и было у него три
сына А Н Толстой, Сказка о молоди тьных
яблоках и живой воде

2. Правление какого-л царя, царствова-
ние В царство Ивана Грозного

3. перен чего или какое Какая-Л область
явлений действительности Более тридцати
десятин земли любовно украшено велико-
лепны ми образцами растительного царства
М Горький Песня Издалека сюда смотрят
серебряные хребты, словно завидуют Кур-
даю, что его пригрело солнце, — что из-
-под белого савана пробивается к жизни
зегеное царство Фурманов, Мятеж | | Место,
область, сфера, где господствуют те или
иные явления, начала Царство вечного
хо года • Засыпать спутника она Вопро-

ЦАЦ ц
сами спешит — Сказки уже w весь крап
таков7 Дово чьства тени нет7 — Ты в цар-
стве нищих и рабов' — Короткий был ответ
Н Некрасов Русские женщины Так от высот
нахмуренной природы, С нависших ска г
сорвавшийся поток Из царства туч грозы
и непогоды В простор степей выносит те
оке воды И вдаль течет, спокоен и глу-
бок А К Толстой, Минута страсть, и пыт ее
тревожный

О Царство небесное см небесный Быть
(или сидеть и т п ) на царстве {устар) —
царствовать

ЦАРСТВОВАНИЕ, -я, ср Действие по
глаг царствовать (в 1 знач) 11 Время, в те-
чение которого царствует кто-л Все это
происходило в самом начале царствования
императора Александра Тургенев, Дворянское
гнездо

ЦАРСТВОВАТЬ, - с т в у ю , - с т в у е ш ь ,
прич наст ц а р с т в у ю щ и й , несов 1. Быть
царем, управлять царством [Царь ] Уми-
раю, Обнимемся, прощай, мой сын сейчас
Ты царствовать начнешь Пушкин, Борис
Годунов | | перен Разе Полновластно распо-
ряжаться, управлять по своему произволу
— Душегубец ты, зверь, погибели на тебя
нету Да постой, недолго тебе царство-
вать1 затянут тебе глотку, постои1

Тургенев, Бирюк Пошел Ермило царствовать
Над всей княжою вотчиной, И царствова i
оке он1 Н Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо

2. перен То же, что ц а р и т ь (в 3 знач)
Всего более поражала меня тишина, homo-
рая безмятежно царствовала при таком
многочисленном стечении зрителей, даже
на сцене и за кулисами было тихо
С Аксаков, Литературные и театральные воспо
минания В гостиной царствовала некоторая
натянутость Чувствовалось, что г-жа
Фаворская слишком старается поддержи-
вать разговор в угоду дяде, который бьп
известен за «человека с идеями» Коротен
ко, Братья Мендель

ЦАРСТВУЮЩИЙ, -ая, -ее 1. Прич
наст от царствовать

2. в знач прил Такой, который napcTBveT
(в 1 знач) Царствующая фамилия

ЦАРЬ, -я, м 1. Титул монарха в не-
которых странах, а также лицо, носившее
этот титул [Народ ] Венец за ним' он царь'
он согласилсяf Борис наш царьf да здравст-
вует Борис' Пушкин, Борис Годунов Весть о
свержении царя мать Алексея встретила
радостными слезами Ляшко, Рассказ о кан
далах

2. перен чего Тот, кто подчиняет окру-
жающих своему влиянию или превосходит
всех в каком-л отношении Тебе Кавказ —
суровый царь земли — Я снова посвящаю
стих небрежный Лермонтов, Аул Бастунджи
Вешкий Пушкин явился царем — в гаститс-
лем литературного движении Герцен, Зтплс
ки одно! о молодого человека С одного дерева
снялась большая хищная птица Это бы г
царь ночи — уссурийский филин Арсеньев, По
Уссурийской тайге

О Царь небесный см небесный Oiw
царя небесного см олух Без царя в iота-
ве кто нет царя в голове у ко^о — о
том, кто недалек, глуп При царе Горохе
с« горох

ЦАЦА, -ы, ж 1. Разг Детская игр>шк1
(обычно в разговоре с детьми или в языке
детей) Увидало дитя малое червонец
давай его сюда' цаца1— Увидало золоче-
ный орех и к ореху потянулось Тоже
цаца' Писарев, Реалисты — И больница ваша и
школа — все это пустяки' Цаца детска ч
дчч таких гуманистов, как вы Куприн
Молох
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ЦАЦ

2. Прост, пренебр. О том, кто важничает,
требует к себе слишком большого внима-
ния, кто доставляет много хлопот и забот.
[Носильщики] понесли нашего восхищенного
собой писаря Скобликова ходким шагом
в гору ---. — Ишь цаца какая! — проговорил
боцман с неудовольствием. Станюкович, Про-
павший матрос— Эй, дьявол конопатый, поче-
му на место не ставишь ведро ? — Да ты што
за цаца? Не можешь лишнего шага ступ-
нутъ? Серафимович, Степные люди.

ЦЛЦКА, -и, род. мм. -ц е к, дат. -ц к а м,
ж. Прост. Детская игрушка. | | Безделушка,
побрякушка. Он крал, врал, жрал, покупал
Надежде Петровне разные цацки. Панова,
Времена года. Дрожала чугунная лампа с яд-
ром, дробью и пыльными стеклянными цац-
нами. Ильф и Петров, Двенадцать стульев.

ЦАЦКАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; несов.,
с кеч. Прост, пренебр. Слишком ухаживать
за кем-л.; возиться, нянчиться. — Морозов
двадцать раз прогуливал, его давно судить
следовало, а мы всё боялись, цацкались
с ним. Гранин, Искатели.

ЦВЕЛЬ, -и, ж. Обл. Зеленый налет,
образованный плесенью на стенах, скалах
и т. п. или ряской и водорослями на
поверхности воды. [Парни и молодые мужи-
ки} обычно в темные вечера сходились по
одному, по два за селом, на высоком
прибрежном отложъе, у маленького бо-
лотца, заросшего цвелью. Гладков, Лихая
година.

ЦВЕСТИ, ц в е т у , ц в е т ё ш ь ; прош.
ц в ё л , ц в е л а , -л 6; прич. наст, ц в е т у щ и й ,
-тущ, -а, -е; прич. прош. ц в е т ш и й ; несов.
1. Раскрывшись, распустившись, быть в по-
ре цветения (о цветах). Прежде каждую
весну в палисадничке у окон господина
Будникова цвели цветы. Короленко, Не страш-
ное. На клумбах, над поникшими, пожелтев-
шими стеблями других цветов, ярко цветут
осенние астры и георгины. Куприн, Осен-
ние цветы. | | Иметь на себе распустившиеся
цветки, быть в цвету (о кустах, деревьях
или о саде). Уже май, цветут вишневые
деревья, но в саду холодно, утренник.
Чехов, Вишневый сад. Мимозы цветут теперь
розовым пухом и сладко пахнут. Сергеев-
-Цевский. Неторопливое солнце. Приходит весна,
и снова цветут над водою сады. Сурков,
Отчизна.

2. Находиться в поре физического рас-
цвета, быть здоровым, красивым. Вы не
больны, душечка, вовсе не больны; вы цве-
тете, право цветете. Достоевский, Бедные
люди. Цветет Красавица, миру на диво,
Румяна, стройна, высока, Во всякой одежде
красива, Ко всякой работе ловка. Н. Некра-
сов, Мороз, Красный нос. Плотный, коренастый
Прошка цвел завидным здоровьем. Мамин-
-Сибиряк, «В худых душах...» | | Светиться ра-
достью, удовольствием. Фенька цвела...
Невозможно выразить ту радость и гор-
дость, какую она испытывала, сидя рядом
с таким «кумом». Подъячев, Семейное тор-
жество. Васька просто цвел от удовольствия.
Уксусов, После войны.

3. черен. Успешно развиваться; процве-
тать. На берегу заветных вод Цветут
богатые станицы. Пушкин, Кавказский пленник.
Страна дорогая, Отчизна родная. Цвети,
улыбайся и пой. Чуркин, Физкультурная. — Ну,
вам нечего жаловаться, — живо подхватил
Смородин, — ваша школа цветет. Гранив,
Искатели.

4. Разг.-Покрываться ряской, тиной (о во-
доеме). Пруд цветет.

5. Обл. Покрываться сыпью, прыщиками.
Бабы не умеют ходить за детьми: дают
кислую соску, от чего у ребенка цветет
рот; от боли он кричит день и ночь
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ЦВБ
и нередко умирает. Гл. Успенский, Кой про
что.

ЦВЕТ1, -а (-у), npedj. в ц в е т е , мч.
ц в е т 4, м. Свойство тела вызывать
зрительное ощущение в соответствии
со спектральным составом отражаемого
или испускаемого им видимого излу-
чения; окраска. Темный цвет. Смуглый цвет
лица. • Радуга крадется из-за деревьев и в
виде полуразрушенного свода светит мато-
выми семью цветами на небе. Гоголь,
Старосветские помещики. — Красный цвет солн-
ца при закате бывает от преломления
лучей в парах воды. М. Пришвин, Кащеева
цепь. Тереховские казачки издавна приучились
красить свои домики в яркие цвета —
голубой, оранжевый, светло-зеленый. А. Ка-
линин, Бра-тья.

О В розовом цвете видеть (или пред-
ставлять) кого-что см. розовый.

ЦВЕТ2, -а, предл. в ц в е т е и в ц в е т у , л.
1. обычно мн. ч. ( ц в е т ы , -6 в), ед. ч. устар.
и прост. То же, что ц в е т о к . Живые цве-
ты. Искусственные цветы. а И ветер
тихий мимолетом Твоей одеждою играл
И с диких яблонь цвет за цветом На
плечи юные свевал. Тютчев, Я помню время
золотое. По горам тянутся к солнцу леса,
тянет из них солнце всякий цвет и плод.
Гл. Успенский, Поездки к переселенцам. | в знач.
собир. [Крутицкий] Набрал я тебе липового
цвета на бульварах, с полфунта насушил,
вот и пейте. А. Островский, Не было ни гроша,
да вдруг алтын.

2. перен.; чего. Лучшая часть чего-л. Цвет
интеллигенции. Цвет молодежи. • Еще
полтора месяца тому назад здесь гулял, от
магазина к магазину, цвет петербургского
общества. А. Н. Толстой, Восемнадцатый год.
Григорий Петрович заду ччиво вгляделся в
ряды знакомых лиц. Цвет турбинного цеха,
лучшие люди самого решающего участка
производства сидели перед ним. Кетлинская,
Дни нашей жизни.

3. Период цветения у растений. Великие
пространства захвачены сурепицей. Она в
цвету, на целые версты оделись поля в ли-
монно-желтый крикливый ее покров. Федин,
Освобожденная Орловщина. Косить ее [траву]
надо до цвету, иначе вырастет, станет
жесткой, как кустарник, отворачиваться
будет от нее скот. Тендряков, Не ко двору.

О Дать цвет — расцвести. - Это вот
грядка — огурчики. Цвет уж дали, звездоч-
ками горят. Гладков, Три в одной землянке.
В (во) цвете лет (или сил) - в молодые
годы, в пору расцвета физических и ду-
ховных сил.

ЦВЕТАСТЫЙ, -ая, -ое; -тает, -а, -о.
Разг. Имеющий узор из крупных цветов,
усеянный по всему полю цветами. Цве-
тастый сарафан. Цветастая шаль. D Ши-
рокая кровать в углу была застелена голу-
бым байковым одеялом, и две подушки в
цветастых наволочках взбиты и посажены
углами. Емельянова, Родня.

ЦВЕТЕНИЕ, -я, ср. 1. Действие и состоя-
ние по знач. глаг. цвести. Цветение воды.
о На субтропической опытной станции
зацветал бамбук. Первые признаки цветения
вызвали у Невской тревогу: бамбук цветет
раз в жизни и после цветения умирает.
Паустовский, Колхида. Лариса вздохнула, по-
смотрела на Варю, заметила молодое ее
цветение и снова вздохнула: — Счастливая
Варенька — все у нее впереди. Коптяева,
Дружба.

2. собир. Спец. Цветы, цветущие растения.
[Гаврик] продирался сквозь густые заросли
сильно разросшегося бурьяна, осыпавшего
мокрые ноги и штаны желтым порошком
цветения. Катаев, Белеет парус одинокий.

ЦВЕ

ЦВЕТЕНЬ, -тня, м. Прост. Цветочная
пыльца. Когда цветут липы, их желтый
цветень, осыпаясь, золотит серые крыши
монастырских строений. М. Горький, Жизнь
Матвея Кожемякина.

ЦВЕТИК, -а, м. Уменьш.-ласк. к цветок
(во 2 знач.), к цвет^ (в 1 знач.). — Это вот
череда — против золотухи. Вот поглядите-
-ка, какой чудный цветик. Тургенев, Свидание.
Бр'ожу по рощам, по лугу, Любуюсь каждым
цветиком. Н. Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо.

О Это только (или еще) цветики — то
же, что э т о т о л ь к о (или еще) цве-
т о ч к и см. цветочек.

ЦВЕТИСТО. Нареч. к цветистый (в 3 и 4
знач.). Цветисто говорить, о Мимо двери
стремительно мелькают цветисто одетые
люди. М. Горький, Жизнь Клима Самгина.

ЦВЕТИСТОСТЬ, -и, ж. Свойство по
прил. цветистый (в 3 и 4 знач.). Г. Вере-
щагин, вероятно, принял во внимание
прошлогодние замечания о чрезмерной бе-
лесоватости его тонов и на этот раз
пересолил в другую сторону: картины его
бьют в глаза цветистостью, Гаршин, Вто-
рая выставка «Общества выставок художественных
произведений». Обращаясь к Тульскому
листку, я — нахожу здесь преимущест-
венно стремление к изящному слогу или. вы-
ражаясь яснее, к беллетристике времен
Карамзина: цветистость и красота изло-
жения. Гл. Успенский, Фельетон.

ЦВЕТИСТЫЙ, -ая, -ое; -тйст, -а, -о.
1. С большим количеством цветов, покры-
тый цветами. Луга здесь обильные и цве-
тистые, и хорошо ходят по ним косы.
Слонимский, Андрей Коробицын. Пасека находи-
лась километрах в трех от деревни,
на цветистой луговой полянке близ старого
русла реки. Яшин, Сирота.

2. Имеющий узор из крупных цветов,
усеянный по всему полю цветами. Девки
и молодухи — в цветистых сарафанах на
толстых стеганых юбках, чтобы казать-
ся упитанными. Гладков, Повесть о детстве.
Вечером я видел ее в клубе в цыганской
шелковой шали, яркой, цветистой, с длинной
бахромой до земли. Овечкнн, Прасковья Макси-
мовна.

3. Разноцветный, богатый красками.
— Чем вам, други, услужить? Чем за
службу наградить ? Надо ль раковин цветис-
тых? Надо ль рыбок золотистых? Ершов,
Конек-Горбунок. [Художник] не был связан
в этой [верхней] части иконы каноническим
образцом, почему и прибег не только к более
цветистой гамме, но и к более свободной
манере письма. В. Лазарев, Русская средне-
вековая живопись. | | Яркий по цвету, тону.
Цветистый мак пестреет меж травой
и тростником, и розой полевой. А. Майков,
Очерки Рима. — Как удивительно цветисты
были на фоне неба все эти белые, красные
и желтые рубахи матросов! Бунин, Сны
Чанга.

4. перен. Излишне украшенный, витиева-
тый (о слоге, речи и т. п.). Прежде
я всегда замечал у тебя наклонность
к цветистому слогу. Белинский, Письмо
Д. П. Иванову, 7 авг. 1837. Нет надобности
говорить, что самые резкие суждения мо-
гут быть прикрываемы цветистыми фра-
зами. Чернышевский, Очерки гоголевского периода
русской литературы. | | только кратк. ф., в чем.
Склонный к витиеватости (в речи, изложе-
нии). [Почтмейстер] был остряк, цветист
в словах и любил, как сам выражался,
уснастить речь. Гоголь, Мертвые души.

ЦВЕТИТЬ, ц в е ч у , ц в е т и ш ь ; несов.,
перех. Устар. Пестро раскрашивать, расцве-
чивать.



ЦВЕ

ЦВЕТКОВЫЙ, -а я, -о е. Имеющий орга-
ны плодоношения в виде цветков. Цвет-
ковые растения.

ЦВЕТНИК, -а, м. Садик или клумба, где
растут цветы. Розовый куст, на котором
расцвела роза, рос в небольшом полукруглом
цветнике перед деревенским домом. Гаршин,
Сказка о жабе и розе. Дача стояла в углу
сада, окруженная цветником. Куприн, Памя-
ти Чехова. | | перен. Скопление людей, привле-
кательных в каком-л. отношении (обычно
о женщинах и детях). Ей любо, любо
без границ. Кружится перед ней Цветник из
милых детских лиц, Головок и кудрей.
Н. Некрасов, Русские женщины. В зале собра-
ния состоялся бал. Со всех концов гу-
бернии съехались дамы и девицы, так что
образовался очаровательный цветник. Салты-
ков-Щедрин, Пошехонская старина.

ЦВЕТНИКОВЫЙ, -а я, -ое. Прил. к
цветник. Цветниковый участок.

ЦВЕТНОЙ, -ая, -бе. 1. Окрашенный
в какой-л. яркий цвет (не черный и не
белый). Цветной карандаш. Цветная облож-
ка. • Все [арестантки] в белых косынках,
кофтах и юбках, и только изредка среди
них попадались женщины в своих цветных
одеждах. Л. Толстой, Воскресение. Во всех
комнатах --- прохладно и сумрачно: это
оттого, что дом окружен садом, а верхние
стекла окон цветные: синие и лиловые.
Бунин, Антоновские яблоки. | | С окраской раз-
ных цветов; разноцветный, многоцветный.
Цветной халат. Цветная шаль, а На ок-
нах лежали найденные на Волге в песке
цветные камешки, раковинки. И. Гончаров,
Обрыв.

2. Воспроизводящий цвет предметов,
изображающий что-л. в цветах, близких
к натуральным. Цветная фотография.
Цветной фильм. Цветное телевидение.

3. Принадлежащий не к белой расе (о
людях). Цветное население. Цветные на-
роды. | в знач. сущ. цветвбй, -ого, м.:
цветная, -ой, ж. В городе считается
около 25 тысяч всех жителей, европей-
цев и цветных. И. Гончаров, Фрегат «Пал-
лада».

4. Относящийся к производству всех
металлов, кроме железа и его сплавов.
Цветная металлургия. Цех цветного литья.

О Цветная капуста см. капуста. Цвет-
вые металлы — название всех металлов и их
сплавов, за исключением железа и его
сплавов.

ЦВЕТНОСТЬ, -и, ж. Спец. Наличие того
или иного цвета у чего-л. Цветность лу-
ча. Цветность пива. Шкала цветности
воды.

ЦВЕТО1... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову ц в е т 1 , например: цветовосирот-
веденяе, цветоустойчивый, цветочувствв-
тельный.

ЦВЕТО2... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову ц в е т 2 , например: цветоед, цвето-
ложе.

ЦВЕТОВОД, -а, м. Специалист по цвето-
водству.

ЦВЕТОВОДСТВО, -а, ср. 1. Выращива-
ние, разведение декоративных растений
как отрасль растениеводства. Заниматься
цветоводством.

2. Предприятие, занимающееся разве-
дением цветов. Рассада из цветоводства.
Парники цветоводства.

ЦВЕТОВОДЧЕСКИЙ, -а я, -о е. Относя-
щийся к. цветоводству, связанный с ним.
Цветоводческое хозяйство. Цветоводческая
бригада.

ЦВЕ
ЦВЕТОВОЙ1, -ая, -бе. Прил. к цвет1.

Цветовая гамма. Цветовые оттенки.
о Среди хулителей Брюллова были и импрес-
сионисты, приверженцы искусства одних
световых и цветовых впечатлений. В. Яков-
лев, О великих русских художниках. Каждое цве-
товое решение, окраска каждого предмета,
каждый кусок природы могут быть воспри-
няты и переданы различно. Юон, О живописи.

О Цветовое зрение — способность глаза
многих животных и человека различать
цвета видимых объектов. Цветовая слепо-
та — отсутствие у человека способности
различать цвета.

ЦВЕТОВОЙ*, -а я, -6 е. Устар. Прил. к
цвет2. Я с гостями сидел на великолеп-
ной террасе перед разбитыми клумбами с
урнами среди цветовых горок. Л. Толстой,
Благодарная почва.

ЦВЕТОЕД, -а, м. Название некоторых
видов жуков, которые питаются бутона-
ми и цветками растений. Яблоневый цве-
тоед. Малиновый цветоед.

ЦВЕТОК, -тка, м. 1. (мн. ц в е т ы в
спец. ц в е т к и ) . Часть растения, обычно
имеющая вид венчика из лепестков, окру-
жающих пестик с тычинками. Запоздалые
пчелы лениво и сонливо жужжали в цветах
сирени. Тургенев, Отцы и дети. Как-то, перечи-
тывая Тургенева, я был удивлен, найдя в
одном из его рассказов «желтые цветки
цикория», между тем как цветки цикория
голубые. Сергеев-Цевский, Моя переписка и зна-
комство с А. М. Горьким. | | Бот. Такая часть
растения как орган размножения.

2. (мн. ц в е т ы ) . Растение, имеющее та-
кой орган размножения. Смычков тихо
подплыл к берегу, нарвал большой букет
полевых и водяных цветов. Чехов, Роман с
контрабасом. У крылечка цвели оранжевые
ноготки на толстых прямых стеблях. Ба-
бушка говорила: — Люблю этот цветок, без
прихотей он. Панова, Времена года.

О Тешшчный цветок см. тепличный.
Срывать цветы удовольствия см. срывать1.

ЦВЕТОЛОЖЕ, -а, ср. Бот. Верхняя рас-
ширенная часть цветоножки.

ЦВЕТОМУЗЫКА, -и, ж. Исполнение му-
зыкального произведения в сопровождении
динамического цветового освещения.

ЦВЕТОНОЖКА, -и, род. мн. -жек, дат.
-ж к а м, ж. Бот. Часть стебля, на которой
расположен цветок.

ЦВЕТОНОСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна,
-с н о. Бот. Имеющий цветки, дающий цвет-
ки. Цветоносные растения. Цветоносный
стебель.

ЦВЕТОЧЕК, -чка, м. Уменьш.-ласк. к
цветок.

О Это только (или еще) цветочка — о
том, что только начинает проявляться, о
самом начале чего-л., преимущественно
плохого, нежелательного.

ЦВЕТОЧНИЦА, -ы, ж. 1. Продавщица
цветов. Цветочницы сидели на площадях
и у калиток бульваров, с розами, лев-
коями и нарциссами. Куприн, Яма.

2. Работница, изготовляющая искусствен-
ные цветы.

ЦВЕТОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Прил. к
цветок. Цветочная пыльца. Цветочные се-
мена. Цветочная почка, а Козявочка спус-
тилась на землю, вскарабкалась на цветочек
и принялась пить сладкий цветочный сок.
Мамин-Сибиряк, Аленушкины сказки. [Морозка]
круто повернул и зашагал к бараку, на
ходу сбивая плетью цветочные головки.
Фадеев, Разгром.

2. Предназначенный для цветов {см. цве-
ток во 2 знач.). Цветочная кадка. Цветоч-
ные оранжереи. Цветочная клумба. | ( Пред-

ЦЕД ц
назначенный для продажи цветов. Цветоч-
ный магазин, о Над Москвой в этот день
по-летнему сияло солнце, и в цветочных
киосках яркие соцветия гладиолусов и
флоксов соперничали с только что появив-
шимися цветами осени — георгинами и аст-
рами. Ушаков, По нехоженой земле.

3. Приготовленный из цветов, цветков.
Цветочный одеколон. Цветочная эссенция.

О Цветочный чай - лучший сорт чая из
почек чайного куста.

ЦВЕТУХА, -и, ж. Бот. Появление цве-
тоносных стеблей в первый год жизни у
двухлетних растений.

ЦВЕТУЩИЙ, -а я, -е е. 1. Прич. наст, от
цвести.

2. в знач. прил. Находящийся в расцвете
сил, здоровья. Все три девицы Епанчины
были барышни здоровые, цветущие, рослые,
с удивительными плечами, с мощною грудью.
Достоевский, Идиот. [Огнева:] Наташа, я хо-
тела с вами говорить. Мы обе женщины.
Вы юная, милая, цветущая. А. Н. Толстой,
Кукушкины слезы. | | Свидетельствующий о
прекрасном здоровье (о внешнем виде,
лице и т. п.). Цветущий вид.

3. в знач. прил. Успешно развивающийся,
процветающий. За десять лет северная
часть острова превратилась в цветущую
область. Чаковский, У нас уже утро.

ЦВИРЙКАТЬ, -аю, - а е ш ь ; несов. Разг.
Издавать характерные звуки, похожие на
«цвирик-цвирик» (о сверчке, кузнечике).
[Зайцев:] Остановился на почтовой стан-
ции... Ночь, понимаете ли, сверчок цвири-
кает в печке, тишина... Чехов, Ночь перед
судом.

ЦВИРЙКНУТЬ, -н у, -н е ш ь; сов. Однокр.
к цвирикать.

ЦВИРКАТЬ, -аю, -а е ш ь; несов. Разг. Из-
давать характерные звуки, похожие на
«цвирк-цвирк» (о сверчке, кузнечике).

ЦВИРКНУТЬ, -ну, -нешь; сов. Однокр.
к цвиркать.

ЦЕВКА, -и, род. мн. -в о к, дат. -в к а м,
ж. 1. Тех. Деталь передаточного механизма
цилиндрической формы.

2. Катушка, надеваемая на веретено для
наматывания пряжи при тканье.

3. Анат. Одна из костей ноги птицы,
расположенная между голенью и пальца-
ми.

ЦЕВНИЦА, -ы, ж. Старинный духовой
музыкальный инструмент, многоствольная
флейта, свирель. Семиствольная цевница.
а За широкий воротник бархатной куртки
у него всунут странный инструмент, древ-
няя цевница — . Это ряд неравных деревян-
ных трубочек, сложенных вместе, так что
открытые концы их приходятся против
губ артиста. Гаршив, Из воспоминаний рядового
Иванова.

ЦЕВОЧНЫЙ, -а я, -о е. 1. Тех. Снабжен-
ный цевками (в 1 знач.). Цевочная машина.
| | Осуществляемый с помощью цевок. Це-
вочная передача.

2. Анат. Являющийся цевкой (в 3 знач.).
Цевочная кость.

ЦЕВЬЁ, -я, ср. Спец. 1. Передняя часть
ружейного ложа, на которую укладывает-
ся ствол. Ружье было тяжелым. Дудников
и Микола тащили его вдвоем, как длин-
ную кочергу: один — за дуло, другой — за
цевье. Шолохов-Синявский, Волгины.

2. Стержень, стержневая часть чего-л.
Цевье якоря. Цевье безмена.

ЦЕДИЛКА, -и, род. мн. -л о к, дат. -л к а м,
ж. Разг. Сито или иное приспособление
для процеживания чего-л. Цедилка для мо-
лока.

ЦЕДИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Предназначен-
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ЦЕД
ный, служащий для процеживания Цедиль-
ная машина

ЦЕДИТЬ, цежу, ц е д и ш ь , прич страд
прош ц е ж е н н ы й жен а, о, несае
трех 1. (сов процедить) Пропускать (жид-
кость) через что л дня очистки Цедито
мо юко через цеди ту Цедить рисовый от-
вар через дурштг

2. (сое выцедить) Наливать что-л мед-
ленно через узкое отверстие Двое при-
сгужников --- едва успевали разносить по
стою и мутное бессарабское вино которое
сам Рубинштейн, стоя за прилавком цедил
из двух больших бочек в графины Куприн,
Трус В отличие от бутыюк обычного ти-
па в нижней части был устроен неболь-
шой краник через который можно было
цедить водну Степанов Порт Артур

1 (сое выцедить) Разг Пить медленно,
проп\ская жидкость сквозь зубы [Кобыли-
ца] до ко обннухива^а ведро и потом точно
решившись Срезг шво стала цедить eodv
сквозь зуоы Первенцев Кочубей {Подростки]
не пили а цедили пиво стараясь до беско-
нечности растянуть удовольствие Нагибин,
Веймар и окрестности

4. (сое выцедить и процедить) также без
доп Разг Говорить, произносить небрежно,
сквозь зубы Toibho сестрица недовольна
и сердито цедит сквозь зубы — Опять
этот Матновец ах противный'Салтыков
Щедрин Пошехонская старина Беридзе говори г
медленно едва цедя слова Ажаев, Далеко от
Москвы

ЦЕДИТЬСЯ, ц е д и т с я , несов 1. Литься
тонкой струей Стал цедиться мед дхшис-
тый Струйкой зо ютистоп Бенедиктов Ли
лы ЛИПКИ

2. Страд к цедить
ЦЕДРА, ы, ж Наружный окрашенный

слой кожуры плодов цитрусовых деревьев
| | Высушенная апельсинная или тиыонная
корка, употребляемая как пряность

[От итал cedro — лимон]
ЦЕЖЕННЫЙ, -а я, ое, -жен, -а, -о

Прич страд прош от цедить

ЦЕЖЁНЫЙ, -а я, -ое Разг Подверг-
шийся процеживанию, процеженный Це-
женый бульон

ЦЕЗАРЬ, -я, м Титул древнеримских и
византийских императоров, а также лицо,
носившее этот титул

[Лат Caesar)
ЦЕЗИЙ, -я, м Химический элемент, мяг-

кий щелочной металл серебристого цвета
[От лат caesius — голубой]
ЦЕЗУРА, -ы, ж 1. Лит Обязательная

для данного стихотворного размера пауза
внутри стихотворной строки Малая цезура
Большая цезура

2. Муз Пауза в музыкальной мелодии
Ладовая цезура Мелодическая цезура

[Лат caesura]
ЦЕЗУРНЫЙ, -а я, -о е Лит муз Прил к

цезура
ЦЕЙТНОТ, -а, м Положение, когда игро

ку не хватает времени для обдумывания
ходов в шахматной или шашечной партии
(обычно в официальных соревнованиях при
игре с часами) Находиться в цейтноте

[Нем Zeitnot]
ЦЕЙХГАУЗ, -а, м Устар Военный

склад для хранения оружия, снаряжения,
обмундирования Сапоги и мундиры вре-
менно выдавались из полковых цейхгау-
зов Фет, Ранние годы моей жизни По сот-
ням второй приказ убирать в цейхгауз
сундуки с казачьим добро м и приготовиться
к возможному выступлению Шолохов, Тихий
Дон

[Нем Zeughaus]
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ЦЕЛ
ЦЕЛЕБНО. Нареч к целебный Уже

была весна хотя еще и ранняя --- но
уже с животворною мягкостью в воздухе
которая так це1ебно живит силы Лесков,
Захудалый род

ЦЕЛЕБНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил целебный Цеибность источника Це-
лебность препарата

ЦЕЛЕБНЫЙ, -а я, -ое, -бен, -б на,
-б н о Полезный для здоровья, способст-
вующий укреплению, сохранению здоровья,
излечению от болезни (болезней) Целеб-
ный напиток Целебная трава • Это це-
гебнъй ключ горччей воды, и корейцы преж-
де ездили туда купаться, лечась от рев-
матизма Гарин Михайловский, По Корее
Маньчжурии и Ляодунскому полуострову [В лесах]
вы дышите воздухом, который в двести
раз чище и здоровее воздуха городов Он
цечебен он удлиняет жизнь, он повышает
нашу жизненную силу Паустовский Повесть
о лесах

ЦЕЛЕВОЙ, -ая, -ое 1. Направленный
на осуществление какой-л цели (во 2 знач)
Цегевое задание Целевая установка
• Цсквые действия свойственны уже про-
стейшим животным Бехтерев, Общие основы
рефлексологии человека

2. Предназначенный для определенной
цети (во 2 знач) Целевое финансирование
Цегевые сборы Целевые ссуды

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ, -и, ж
Стремление к определенной цели, подчи-
ненность (мыслей, действий) одной опре-
деленной цели Целенаправленность дейст-
вий Целенаправ ценность в работе

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ, -а я, -ое,
лен, -ленна, - л е н н о Отличающийся

целенаправленностью Целенаправленная
деятельность Целенаправленное наблюдение

ЦЕЛЕСООБРАЗНО. Нареч к целесооб-
разный Бухарцев на первый взгляд нисколь-
ко не изменился он связно рассуждал, це-
лесообразно действовал Нерезко, Мирвьй
город

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ, -и, ж Свойст-
во по знач прил целесообразный Никогда
до тех пор я не представлял себе це-
лесообразности всего что происходит в
природе, всей сложности и совершенства
каждого листка, цветка, корня или семени
Паустовский, Золотая роза 11 Приспособлен-
ность организмов к условиям существо-
вания в природе или их отдельных ор-
ганов к выполнению присущей им функции
Целесообразность в строении и жизнедея-
тельности организмов

ЦЕЛЕСООБРАЗНЫЙ, -ая, -ое, -зен,
-з н а, -з н о 1. Причинно обусловленный,
закономерный, внутренне оправданный Це-
лесообразные изменения в природе II По-
явившийся в результате приспособляемости
организма к условиям существования в
природе Целесообразные признаки органи-
зации животных и растений

2. Соответствующий поставленной или
намеченной цели, разумный, практически
полезный Целесообразное мероприятие Це-
лесообразное использование средств
п Каким внушительным выглядел цилиндр'
Внушительным и все же легким может
быть потому, --- что конструкторы нашли
са мую целесообразную форму Кетлинская, Дни
нашей жизни

ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ, -я, сР Воен Указание
места расположения цели тем или иным спо-
собом, позволяющее найти эту цель с
помощью наведенного на нее прибора, по
ориентирам на местности или по то-
пографической карте На берег высадились
корректировочные посты Теперь стрельба

ЦЕЛ
из орудий велась с точным цечеуказаниеи
Чероков Годы и люди, которых забывать нельзя

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕНИЕ, -я, ср Книжн То
же, что ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь Основ-
ное качество большинства советского чи-
тателя — его классовая однородность и од-
нородность его целеустремления М Горький,
О прозе Советское искусство — по содер-
жанию и форме — это реализм охваченный
могучим целеустрем пением А Н То четой,
[Ответная речь при получении ордена]

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННО. Нареч к целе-
устремленный

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ, -и, ж Свой-
ство по знач прил целеустремленный Па-
вел не испытывал страха перед труднос-
тями не опускал рук Всегда в таких с iy-
чаях им овладевали энергия и целеустрем-
ленность Шолохов Синявский, Волгины Деловой
разговор был для секретаря райкома ра
ботой необходимой, любимой и увлекатель-
ней, но требующей напряжения и целеуст-
ремленности Николаева, Жатва

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННЫЙ, -а я, -ое,
-лен, -лённа, - л е н н о 1. Стремящийся
к определенной, заранее намеченной цели
Важное место — в формировании нового
человека обогащенного всеми завоеваниями
мировой культуры, идейно целеустремлен-
ного — , занимают советская наука и ис-
кусство А Румянцев, Проблемы современной
науки об обществе

2. Направленный на определенную цель
Целеустремленная воля Целеустремленная
работа • Воспитание есть определенное
целеустрем генное и систематическое воз-
действие на психологию воспитуемого
М Калинин, О коммунистическом воспитании

ЦЕЛИК, -а, м Воен Простейшее прицель-
ное приспособление на стволе оружия и на
орудийных панорамах

ЦЕЛЙК, -а, м 1. Прост Нечто целое,
нетронутое (о непаханой земле, девствен-
ном лесе и т п ) Мы ехали --- просто
по тропинкам, да по мерзлым кочкам или
целиком, по траве И Гончаров, Фрегат «Пал
лада» — На этой машине и по асфальту
ехать нельзя, не то что по целику С Ан
тонов, Аленка

2. Горн Массив почвы с полезными иско-
паемыми, оставляемый нетронутым при
разработке месторождения Предохрани-
тельные целики Угольный целик

ЦЕЛИКОМ, нареч 1. В целом виде, не
расчленяя на части Диафрагмы отливались
не целиком, а двумя половинками Кетлин
екая, Дня нашей жизни За рекой — замок-
-монолит Малъборг, приют крестоносцев
Там в подвалах стоят очаги — на них це-
ликом жарили на огромных вертелах бы
ков и диких вепрей Паустовский, Третье сви
дание | | В полном составе, объеме, без ка
ких-л изъятий, исключений В тот оке день
стаю известно что стрелецкий полк Лав-
рентия Сухарева весь це гиком ушел в Троицу
А Н Толстой, Петр Первый Бруствер окопа
бь'л почти целиком из щебня и песка
Гтна попадалась изредка Вс Иванов, Пар
хомеько

2. Безраздельно, совершенно — Нужно
чтоб вокруг ключом била живая общест
венность, чтоб жизнь целиком захватыва
ла душу Вересаев, На повороте — Согласно
точному смыслу морского устава Макаров
целиком прав Степанов, Порт-Артур | | Пол-
ностью, исключительно — Вся эта мысль
о генеральном штабе принадлежит мне
одной, целиком мне Куприн, Поединок — Этой
выставкой мы целиком обязаны --- нашей
милой Анастасии Семеновне Паустовский Те
леграмма

О Це тиком и по шестью см полностью



ЦЕЛ
ЦЕЛИНА, -ы, ж 1. Не подвергавшаяся

обработке, никогда не паханная земля Ос-
воение целины Распахать целину • — Зем-
ля у нас черная-черная, на сажень г дубины
Как подымут целину, так даже лоснится
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина

2. Место, пространство, по которому
никто не ходил и не ездил Мы давно
exam узкой дорожкой, две-три колеи кото-
рой чуть-чуть взрезали зеленую целину рос-
кошного луга Короленко Марусина заимка Не
под силу было мальчикам тащить без до-
роги по снежной целине человека Б Поле-
вой, Повесть о настоящем человеке

ЦЕЛИННИК, -а, м Тот, кто осваивает
целинные и залежные земли или работает
на целине Целинники Казахстана

ЦЕЛИННЫЙ, -а я, -о е Прил к целина
(в 1 знач), являющийся целиной Целин-
ные земли • К югу от станицы Каргин-
ской на двадцать восемь верст в длину
и шесть в ширину разлеглась целинная
извеку не паханная заповедная степь Шо
лохов, Тихий Дон

ЦЕЛИТЕЛЬ, -я, м Тот, кто исцеляет,
врачует от болезней, недугов (устар) — Слав-
ный вы у нас целитель, Кузьма Егорыч1

Лучше докторов всяких' Чехов, Сельские зеку
лапы | | Тот кто (ити то, что) исцеляет от
чего-л, облегчает душевные страдания
— Время все залечит время — лучший цели-
тель от душевных ран Перегудов, В те дале-
кие годы

ЦЕЛИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил целительный Много рассказы-
вают о целительности воздуха Мадеры,
И Гончаров, Фрегат «Паллада»

ЦЕЛИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е, -л е н, -л ь н а,
-л ь н о Способствующий исцелению, вы-
здоровлению, целебный Целительный баль-
зам Целительная вода • Чудное целитель-
ное действие дороги не подлежит сомне-
нию Я знал многих людей, от которых
отступались доктора, обязанных ей своим
выздоровлением С Аксаков, Детские годы Баг
рова внука

ЦЕЛИТЬ, -лю, - л и ш ь , несов 1. То же,
что ц е л и т ь с я (в 1 знач) Вот пять ша-
гов еще ступили, И Ленский, жмуря левый
глаз. Стал также целить — но как раз
Онегин выстрелил Пушкин, Евгений Онегин
[Становой] снова взмахнул рукой, це 1Я в го-
лову Рыбина Рыбин присел, удар не коснуг-
ся его М Горький, Мать

2. перен Направлять свои действия на
какую-л цель [Князь ] Вы помешали мне
[Неизвестный ] Мы цели и розно, Я
отомстил, для вас я думаю уж поздно'
Лермонтов, Маскарад 11 Стремиться занять ка-
кое-л положение, должность и т п , ме-
тить2 — Да ты пойми, какую он под тебя
мину подложил' Ведь сам целит стать
агрономом на твое место Жестев, Под одной
крышей

ЦЕЛИТЬ, -л ю, -л и ш ь, несов перех Устар
Излечивать Не целят корни и травы
Марью Гавриловну, нет ни малого от них
облегченья Мечьников-Печерский, В лесах Са-
мая грусть его, несмотря на ее глубину
как-то необыкновенно светла и прозрачна
она умиряет муки души и целит раны
сердца Белинский, Сочинения А Пушкина

ЦЕЛИТЬСЯ, -люсь, - л и ш ь с я , несов
(сов нацелиться) 1. {сов также прицелиться)
Направлять выстрел, бросок, удар в цель
[Павел] поднял лежащую у забора сосновую
шишку бросил ее, цегясъ в белую блузку
Н Островский, Как закалялась сталь Положив
ствол нагана на локоть согнутой левой
руки шуроко расставив ноги, Мишка тща-
тельно цеШ1СЯ Шолохов Тихий Дон

2. трен с неопр Разг Собираться, на-

ЦЕЛ
мереваться Водворилось молчание Мы же-
вали Опять, я вижу, он целится опро-
сить меня — Какова дорога от Саймонстоу-
иа сюда ? И Гончаров, Фрегат «Паллада» Утро
только началось, а уж он разбросал снег,
подчистил у колодца, сейчас целится по-
ставить вместо осевшей новую поперечину
на ворота Тендряков, Не ко двору 11 на что
Направлять свои действия на какую-л
цель, метить^ —Двигать в передовые' — ус-
мехнувшись, повторил Василий — Это легко
сказать Конечно, мы и сами на это це-
лимся Николаева, Жатва

ЦЕЛКАЧ И ЦЕЛКАШ, -а, м Прост устар
То же, что ц е л к о в ы й р у б л ь Живнов-
ский вынул из кармана засаленный бумаж-
ник Всего-то тут на все пятьдесят
целкачей Салтыков Щедрин, Губернские очерки
Расходы — ужас!! Было сегодня утром 3 цел-
каша, мечтал прожить на них minimum
2 суток Чехов, Письмо М М Дюковскому,
февр 1886

ЦЕЛКОВИК, -а, м Прост устар То же,
что ц е л к о в ы й р у б л ь Семен Ивано-
вич ничего не мог придумать лучшего,
как начать снова грезить о том, что се-
годня первое число и что он получает
целковики в своей канцелярии Достоевский,
Господии Прохарчин — Трифоныч был мужик
домовитый, зажиточный, в ларце у него
целковиков немало лежало. Мелышков-Печер-
ский, Бабушкины россказни

ЦЕЛКОВЫЙ, -о г о, л Устар То же, что
ц е л к о в ы й р у б л ь [Хлестаков ] Ямщи-
кам скажи что я буду давать по целко-
вому чтобы так как фельдъегеря катили!
и песни бы пели' Гоголь, Ревизор — Сейчас
[хозяин] отпускает жене на расходы цел-
ковый на свечку казанской божией матери
тоже рубль серебра Гл Успенский, Нравы
Растеряевой улицы | | Прост Вообще ОДИН
рубль — Всей этой шапке, ежели же taeme
знать красная цена — пять целковых' Чехов,
Холодная кровь

О Целковый рубль (устар) — серебряная
монета достоинством в один рубль

ЦГЛЛОФАН, -а, м Пленка из целлюло-
зы (вискозы), применяемая как упаковоч-
ный материал Они шумно стали вытас-
кивать из машин ящики с маслом, хлеб,
завернутый в целлофан, вино, апельсины
Катаев, За власть Советов Нам вручают бу-
кеты роз и тюльпанов, завернутые в цел-
лофан чтобы предохранить от мороза неж-
ные цветы Первенцев, В Исландии

[Ог слова целл(юлоза) и греч (pavoc. — свет-
лый]

ЦЕЛЛОФАНОВЫЙ, -а я, -о е При* к
целлофан Целлофановый цех | | Сделанный
из целлофана Целлофановая прокладка
Целлофановая упаковка. Целлофановый ме-
шочек

ЦЕЛЛУЛОИД, -а, м Твердое пластиче-
ское легковоспламеняющееся вещество из
нитроцеллюлозы, идущее на изготовление
галантерейных изделий, игрушек и т. п.

[От лат ccllula — клетка и греч с&ос. — вид]
ЦЕЛЛУЛОИДНЫЙ, -а я, -ое Прил к

целлулоид Целлулоидная масса | | Сделан-
ный из целлулоида Целлулоидные игрушки

ЦЕЛЛУЛОИДОВЫЙ, -ая, -ое То же,
что целлулоидный Майор вытряс и
вычистил гимнастерку, протер платком
целлулоидовый воротничок Павленко, Жизнь

ЦЕЛЛЮЛОЗА, -ы, ж 1. То же, что
к л е т ч а т к а (в 1 знач)

2. Вещество, получаемое из химически
обработанной древесины и стеблей неко-
торых растений и идущее на изготовление
бумаги, искусственного шелка, взрывчатых
веществ и т п

[Франц cellulose]

цЦЕЛ
ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ, -ая, -ое Прил к

целлюлоза Целлюлозное производство
ЦЕЛОВАЛЬНИК, -а, « 1. Ист Выборное

должностное лицо в Русском государстве
15 — 18 вв, собиравшее подати и исполняв-
шее ряд судебных и полицейских обязан-
ностей (при вступлении на должность при-
носившее присягу целованием креста)

2. Устар Продавец вина в питейном за-
ведении, кабаке Когда целовальник цедиг
водку, [мужик] сказал — Михалыч мы бо к
водки пить у тебя не будем Гл Успенсхий,
Зарок не пить

ЦЕЛОВАНИЕ, -я, ср 1. Действие по
знач глаг целовать и целоваться [Прас-
ковья Ивановна] взяла за руку мою мать
и повела в гостиную, в дверях стояло
много гостей, и тут начались рекомен-
дации, обниманья и целованья С Аксаков,
Детские годы Багрова внука Дедушка, выпол-.
пивши обряд послеобеденного целованья (ма-
тушка и все дети подходят к его руке)
отправляется в свою комнату Салтыков Щед
рин. Пошехонская старина

2. Ист То же, что к р е с т н о е це-
лование

О Крестное целование см крестный По-
следнее целование (устар) — прощание с по-
койником

ЦЕЛОВАТЬ, -лую, -л у е ш ь , прич страд
прош ц е л о в а н н ы й , -ван, -а, -о, несов
трех (сов поцеловать) Прикасаться губа-
ми к кому-, чему-л в знак любви, друж-
бы, при встрече или прощании и т п - Вот
мило, что приехал' — говорила Софья Ива-
новна, целуя его [Нехлюдова] Л Толстой,
Воскресение Тема, не переставая все говорил
говорил и все целовал руки матери Гарин-
-Михайловский, Детство Темы

О Целовать крест см крест
ЦЕЛОВАТЬСЯ, -луюсь, - л у е ш ь с я ,

несов (сов поцеловаться) Целовать друг
друга Крестьяне распоясались, У скатерти
уселися, Пошел тут пир горой1 На радости
целуются, Друг дружке обещаются Вперед
не драться зря Н Некрасов, Кому на Руси
жить хорошо — Как я рад тебя видеть' —
сказал Федор, целуясь с братом и крепко
пожимая ему руку Чехов, Три года

ЦЕЛОДНЕВНЫЙ, -а я, -о е Продолжаю-
щийся целый день Девичья совсем смолкла
и веселые игры заменились целодневным
вышиванием в пяльцах и перебиранием коклю-
шек Салтыков Щедрин, Пошехонская старина Це-
лодневное путешествие с Лукой Александры-
чем утомило ее [собаку], уши и лапы ее
озябли Чехов, Каштанка

ЦЕЛОМУДРЕННО. Нареч к целомуд-
ренный Их обвиняли в оправдании чувст-
венности, а они спросили у судьи, цело-
мудренно ли он живет ? Герцен, Былое и думы
Есть у Куприна одна заветная тема Он
прикасается к ней целомудренно, благого-
вейно --- Это— тема любви Паустовский,
Поток жизни

ЦЕЛОМУДРЕННОСТЬ, -и, ж 1. Свой-
ство по знач прил целомудренный

2. То же, что ц е л о м у д р и е Не по-
нимаю, что могло встревожить ее цело-
мудренность в моих элегических отрывках
Пушкин, Письмо А А Бестужеву, 21 июня 1822

ЦЕЛОМУДРЕННЫЙ, -ая, -ое, -рен,
-р е н н а, -р е н н о 1. Не имевший половых
сношений, обладающий целомудрием (в 1
знач) У черемис жених покупает невесту
обряды очень просты приводят невесту к
жениху в дом, молятся идолу и отдают
ему ее. Ежели она окажется не целомуд-
ренною то посаженый отец наказывает ее
плетью Герцен, Вотяки и черемисы

2. Исполненный целомудрия (во 2 знач)
Роман изобиловал описаниями видов при-
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роды, грациозных и целомудренных сцен
любви. И. Гончаров, Литературный вечер. Балак-
лавские жены и дочери ведут замкнутый
и целомудренный образ жизни, позволяя себе
только одно невинное развлечение — посу-
дачить с соседками у фонтана. Куприн,
Листригоны. II Выражающий душевную чис-
тоту, высокую нравственность (о виде,
взгляде и т. п.). У нее стройная, удиви-
тельной силы и ловкости фигура — и ми-
лое целомудренное выражение лица. Лесков,
Зимний день.

Ц Е Л О М У Д Р И Е , -я, ср. 1. Девственность,
невинность. Там [в семейной жизни] царст-
вовал мир и любовь, там была покорность
жен мужьям, благоговение детей пред ро-
дителями, домовитость хозяйки, стыдли-
вость и целомудрие девиц. Добролюбов, Рус-
ская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым. Ему
пошел двадцать четвертый год, и он еще
не знал совсем женщин, сохраняя целомуд-
рие. Станюкович, Матроска.

2. Строгая нравственность, чистота. Нра-
вы заводского населения, как известно, не
отличаются особенным целомудрием во-
обще, а на Урале они поражают своей
разнузданностью. Мамин-Сибиряк, Лес. [Тама-
ра] очень холодно и решительно пресекала
всякие попытки ухаживания. Вероятно,
именно неважная репутация матери поро-
дила это суровое целомудрие. Крон, Дом и
корабль.

ЦЕЛОСТАТ, -а, м. Астр. Инструмент с
плоским вращающимся зеркалом, служа-
щий для наблюдения за небесными све-
тилами, перемещающимися вследствие ви-
димого суточного вращения небесной
сферы.

[От лат. caelum — небо и греч. столбе — стоячий]
Ц Е Л О С Т Н О С Т Ь , -и, ж. Состояние по

знач. прил. целостный. Целостность го-
сударства. Целостность организма. Терри-
ториальная целостность. Целостность ху-
дожественного произведения.

ЦЕЛОСТНЫЙ, -а я, -ое; -тен, -тна,
-тно. Представляющий собой внутреннее
единство, воспринимающийся как единое
целое; цельный, единый. Целостное впе-
чатление, о Все самые противоположные
понятия получили для меня какой-то це-
лостный смысл. Белинский, Письмо М. А. Баку-
нину, 10 сент. 1838. На первых порах я, как
режиссер, не мог создать и целостного
ансамбля, общей гармонии в чеховском
спектакле. Соболыциков-Самарин, Записки.

Ц Е Л О С Т Ь , -и, ж . 1. Неповрежденное
состояние чего-л. Вся ответственность за
целость судна лежит на них [лоцманах].
А. Островский, Путешествие по Волге от истоков
до Нижнего Новгорода. Пересчитывали, осмат-
ривали целость кандалов и соединяли пары,
шедшие в наручнях. Л. Толстой, Воскресение.

2. Сохранность чего-л. У ней в голове
мелькнуло смутное подозрение относитель-
но целости Сережкиных денег. Мамин-Си-
биряк, С голоду. — Вы, Александр Александро-
вич, ответственны по закону за целость
артельных сумм, а не писарь и не артель-
щик. Степанов, Порт-Артур.

3. Внутреннее единство, связанность всех
частей чего-л. «Игроки» такая пьеса, ко-
торая никак не может иметь успеха на
сцене, если в ее выполнении нет величайшей
целости. Белинский, Русский театр в Петербурге.
К тому, что подсказано центром, на мес-
тах любят прибавить что-нибудь свое или
по-своему изменить, не думая о целости
общего зрмысла. Павленжо, На Востоке.

О В целости и сохранности (или невреди-
мости) — благополучно, без какнх-л. потерь,
ущерба.

ЦЕЛЫЙ, -ая, -ое; цел, цела, цело.
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1. только полн. ф. Такой, от которого ни-
чего не убавлено, не отделено. [Констан-
тин] Ростбиф подать целым куском и на-
резать как можно тоньше только несколь-
ко кусочков. Найденов, Дети Ванюшина. Он
прекрасно помнил, что на ней [тарелке]
лежала большая румяная картофелина, це-
лая, и половина второй. Инбер, Добрый уголь
| | В полном составе, без изъятия. С утра
дом Лариной гостями Весь полон; целыми
семьями Соседи съехались в возках, В ки-
битках, в бричках и в санях. Пушкин, Евге-
ний Онегин. [Эдварде] один мог заменять
целую труппу: был отличным наездником,
эквилибристом, гимнастом, жонглером,
мастером дрессировать ученых лошадей,
собак, обезьян, голубей. Григорович, Гуттапер-
чевый мальчик. 11 Употребляется при указании
на очень большой, чрезмерный срок, ко-
личество и т. п. (обычно в гиперболиче-
ских выражениях); весь. [Казарин] Со все-
ми он знаком, везде ему есть дело, Все
помнит, знает все, в заботе целый век.
Лермонтов, Маскарад. Вот парадный подъезд.
По торжественным дням, Одержимый хо-
лопским недугом, Целый город с каким-
-то испугом Подъезжает к заветным две-
рям. Н. Некрасов, Размышления у парадного
подъезда. И Употребляется при количест-
венных обозначениях для указания на зна-
чительность их величины. Директор на-
значил Акакию Акакиевичу не сорок или
сорок пять, а целых шестьдесят рублей.
Гоголь, Шинель. А мне хотелось крикнуть
ему, что я уже не маленький, мне целых
восемь лет. Скиталец, Сквозь строй. | | Упот-
ребляется для указания на предмет боль-
шей важности, степени, значимости и т. п.
при отрицательном противопоставлении.
[Домна Пантелевна] Да какой платочек,
помилуйте — скажите, это целая шаль.
А. Островский, Таланты и поклонники. Пустяков
увидал на его груди орден. И то был не
Станислав, а целая Анна! Чехов, Орден.
| | Доверху, до краев наполненный чём-л.,
полный. Грибов набрали целую корзинку.
Л. Толстой, Анна Каренина. Вдруг в углу сарая
отыскал он целый ящик гвоздей. Голубева,
Мальчик из Уржума.

2. только пот. ф. Разг. Похожий на что-л.
по своей важности; настоящий. — О, это
не легко объяснить себе! тут целая нау-
ка! — отвечал господин Беобахтер. Салты-
ков-Щедрин, Запутанное дела— Что ж ты
мне не писал ничего ? — обиделся Александр
Ильич.— У вас там целая драма, а я ни-
чего не знаю. Телешов, Дета. Но вот, насту-
пила пора отдавать нас в гимназию. Это
было целым событием для кашей семьи.
Юрьев, Записки.

3. толыю полн. ф. Обладающий внутрен-
ним единством; единый, цельный. Разве
не может явиться такой художник, ко-
торый в одном создании выразит целую и
полную идею мировой жизни, а не одни
ее частные явления? Белинский, Поселыцик.
Соч. н. Щ. - И откуда он взял эту гадкую
собаку, которая не отходит от него, как
будто составляет с ним что-то целое,
неразъединимое. Достоевский, Униженные и ос-
корбленные. | | в знач. сущ. целое, - о г о , ср.
Совокупность чего-л. как нечто единое.
Так для нашего внутреннего слуха объеди-
нились в целое слова Пушкин и Россия,
так сливаются в нераздельность Шекспир
и Англия. Федин, Иоганн Вольфганг Гете. Аня
шла от этюда к этюду, подолгу стояла
перед картинами, присаживалась на диваны,
чтобы издали охватить целое. Кетлинская,
Дни нашей жизни.

4. Неразрушенный, непорванный и т. п.;
неповрежденный. Мы вошли в дом. Все было
цело; только очаг, сложенный из кусков

ЦЕЛ
черепицы, был проломлен. Гаршин, Аясларское
дело. [Марфуша] осмотрела на свет ту
самую шинель, в которой сегодня я высту-
пал перед аптекарем в роли ротного фельдше-
ра: «Цела? Не порвал?» Бахметьев, У порога.
[Алеше] захотелось быть красивым, бога-
тым, умным. Одеться хорошо. --• Сапоги
иметь целые, чтобы не текли. Горбатов,
Мое поколение.

5. Не раненый, здоровый, невредимый.
[Паратов'] Не беспокойтесь, я за это на
дуэль не вызову: ваш жених цел останется;
я только поучу его. А. Островский, Беспри-
данница. [Авдотья] поднялась с постели, узна-
ла его, крикнула: — Васенька! — спрыгнула
на пол и, дрожа, прильнула к нему. — Род-
ной! Целый! Живой! Николаева, Жатва.-Но-
ги целы ? — помогая сестре, запыхавшись,
спрашивал Виктор,— Как видишь, стою,—
ответила Таня. Шолохов-Синявский, Волгины.

6. только кратк. ф. Сохранившийся, не
пропавший, не исчезнувший. Вся поклажа
моей тележки состояла из одного неболь-
шого чемодана, который до половины был
набит путевыми записками о Грузии. Боль-
шая часть из них --- потеряна, а чемодан,
с остальными вещами, — остался цел. Лер-
монтов, Бэла. — Вы, что оке, думаете, оно
сохранилось, это дело ? — Архив палаты цел,
как я уже вам сообщил. Федин, Необыкновен-
ное лето.

7. только тт. ф. Мат. Не содержащий
дроби. Целое число. Целая величина. \'е знач.
сущ. целое, -о г о, ср. и целая, -о й, ж. Раз-
делить дробь на целое. Одна целая шесть
десятых.

О В общем и целом см. общий. Целый
короб см. короб. Целый и невредимый
(цел и невредим) — о находящемся в доб-
р о м здоровье, в благополучном состоянии.

Ц Е Л Ь , -и, ж. 1. Предмет, место, в ко-
торые надо попасть при стрельбе или ме-
тании. [Остап и Андрий] бойко и метко
стреляли в цель, переплывали Днепр против
течения. Гоголь, Тарас Бульба. [Шлыков] давал
лучшие показатели в учебной стрельбе из
автомата, а в технике минирования и ме-
тания гранат по движущейся цели мало
имел себе равных. Г. Линьков. Война в тылу врага.

2. То, к чему стремятся, чего хотят
достичь. Добиться цели. • Я видел счаст-
ливого человека — , который достиг цели в
жизни, получил то, что хотел. Чехов, Кры-
жовник. Требовалось собрать в себе все силы,
всю волю и устремить их к одной цели —
одолеть врага. Шолохов-Синявский, Волгины.
| | Заранее намеченное задание, замысел. Ба-
заров вставал очень рано и отправлялся
версты за две, за три, не гулять — он
прогулок без цели терпеть не мог, — а со-
бирать травы, насекомых. Тургенев, Отцы и
дети. - Вам все кажется, что у меня ка-
кие-то цели, а потому и глядите на меня
подозрительно. Достоевский, Преступление и на-
казание.

О С целью чего или в целях чего — для
чего-л. С целью с неопр.— для того, чтобы.
[Я] начинал много раз свой дневник с целью
заносить в него каждую мелочь. Куприн,
Прапорщик армейский. Бить в цель; бить мимо
цели см. бить. Иметь целью; вметь цель
см. иметь.

Ц Е Л Ь Н О . Нареч. к цельный (во 2 знач.).
Он и сам не мог отделить в своих пес-
нях этих двух элементов: так цельно сли-
лись в нем они оба. Короленко, Слепой му-
зыкант.

Ц Е Л Ь Н О . . . Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
словам: ц е л ь н ы й (в 1 знач.), ц е л и к о м ,
например: цельногнутый, цельножелезвый,
цельнокорпуснын, цельнокроеный.



ЦЕЛ
ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, -а я, -о е.

Сделанный целиком из металла; с метал-
лической оболочкой. Цельнометаллический
вагон. Цельнометаллический дирижабль.
Цельнометаллическая конструкция.

ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ, -ая, -бе. Выпол-
ненный способом соединения швов только
с помощью сварки (без соединения на
болтах, на заклепках и т. п.). Цельносвар-
ное судно. Цельносварной лист. Цельносвар-
ная решетка.

ЦЕЛЬНОСТЬ, -и, ж. Свойство по прил.
цельный (в 1 и 2 знач.). Художественная
цельность образа, • Пока земля прикрыта
дерном, она может еще сопротивляться
воде, но как только цельность дернового
слоя нарушена, начинается размывание.
Арсеньев, По Уссурийской тайге. Чем ближе
она узнавала его, тем все больше покоря-
ли ее цельность натуры Ивана, внутрен-
няя собранность его. Поповкин, Семья Руба-
нки.

ЦЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен, -льна,
-льно. 1. только пот. ф. Состоящий, сде-
ланный из одного вещества, из одного
куска, не составной. Цельная полоса жес-
ти. Цельный резиновый шланг, а Тут, вбли-
зи густого вяза, была скамья, иссеченная
в огромном цельном камне, вокруг которо-
го обвивался плющ и росли полевой жасмин
и шиповник. Достоевский, Маленький герой. Дом
их с цельными зеркальными стеклами стоит
теперь заколоченный. Солоухин, Капля росы.
II Не нарушенный, не тронутый (о снеге).
Они двинулись по цельному снегу, и это
была первая тропинка, проложенная после
той метели от дома. Леонов, Дорога на
Океан.

2. Обладающий внутренним единством.
Общее впечатление было цельное и обая-
тельное, несмотря на то, что я сочув-
ствовал далеко не всему, что было напи-
сано. Короленко, А. П. Чехов. [Пьеса] до та-
кой степени цельна, что из нее нельзя
вычеркнуть слова. Станиславский, Письмо
А. П. Чехову, 20 опт. 1903. | | Отличающийся
единством черт характера, лишенный раз-
двоенности. Цельный характер. • — Вы
цельны, определенны, ваша судьба так ясна.
И. Гончаров, Обрыв. Не одна красота Олеси
меня в ней очаровывала, но также и ее
цельная, самобытная, свободная натура, ее
ум. Куприн, Олеся. | | Законченный, завершен-
ный. Сергею вдруг сделалось страшно, что
он навсегда упустит мгновение, что Ленин
кончит речь, а в его альбоме так и не
будет ни одного цельного наброска. Федин,
Рисунок с Ленина.

3. только пом. ф. Неразбавленный, нату-
ральный. Цельное вино, о Хоть заботная
Фекла и яичницу-глазунью ради сынка со-
стряпала, хоть и кринку цельного молока
на стол поставила, будничная трапеза ро-
дительская не по вкусу пришлась Алексею.
Мельников-Печерсквй, В лесах.

4. только полн. ф. Прост. То же, что
ц е л ы й (в 1 и 4 знач.). На нем всегда
был цельный, опрятный картуз, лицо тща-
тельно вымыто. Гл. Успенский, Нравы Рас-
теряевой улицы. [Варя] Хожу я, душечка,
цельный день по хозяйству и все мечтаю.
Чехов, Вишневый сад.

ЦЕЛЬСИЙ, -я, м. (с прописной буквы). Тер-
мометр со шкалой в 100 градусов от
точки замерзания до точки кипения воды.
70° по Цельсию.

[По имени шведского ученого А. Цельсия]
ЦЕМЕНТ, -а, м. 1. Минеральное порош-

кообразное- вещество, из которого при за-
мешивании с водой образуется однород-
ная вяжущая быстро затвердевающая масса,
применяемая в строительном деле.

ЦЕН
2. Атт. Костная ткань, покрывающая

корень и шейку зуба.
[Нем Zement]

ЦЕМЕНТАЦИЯ, -и, ж. 1. Тех. Закреп-
ление грунтов, каменных и бетонных кла-
док путем нагнетания в их щели, сква-
жины цементного раствора. Цементация
скважин.

2. Тех. Процесс извлечения из растворов
золота, серебра, меди их вытеснением (как
более электроположительных) менее благо-
родными металлами (менее электроположи-
тельными).

3. Тех. Насыщение поверхности малоугле-
родной стали углеродом при высокой тем-
пературе в целях создания твердого по-
верхностного слоя. Газовая цементация.
Твердая цементация.

4. Процесс сцепления составных частей
горной породы выделившимися из раство-
ра минеральными веществами.

ЦЕМЕНТИРОВАНИЕ, -я, ср. Действие
по знач. глаг. цементировать.

ЦЕМЕНТИРОВАННЫЙ, -ая, -ое. 1.
Прич. страд, прош. от цементировать
(в 1 и 2 знач.).

2. в знач. прил. Тех. Подвергшийся це-
ментации. Цементированные обломочные по-
роды

ЦЕМЕНТИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь;
прич. страд, прош. ц е м е н т и р о в а н н ы й ,
-ван, -а, -о; сов. и несов., перех. 1. Тех.
Подвергнуть (подвергать) цементации (в 1 и
з знач.). Цементировать сталь.

2. (сов. также зацементировать). Залить (за-
ливать) цементом. [Ефим Трезвый] сообщил
Ивану Маркеловичу, что есть возможность
купить цемент. На новом скотном надо было
цементировать дорожки. Тендряков, Падение
Ивана Чупрова.

3. (сов. также сцементировать) перен. Спло-
тить (сплачивать), укрепить (укреплять).
— Любовь появляется после ненависти! Не-
нависть цемен-ти-рует любовь. Федин, Города
и голы. Коммунистическая партия цементи-
рует рабочий класс и крестьянство. М. Ка-
линин, Статьи и речи 1919-1935.

ЦЕМЕНТИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ; сов. и
несов. I. Тех. Стать (становиться) цементи-
рованным (во 2 знач.).

2. только несов. Страд, к цементировать.
ЦЕМЕНТИРОВКА, -и, ж. Тех. То же,

что ц е м е н т а ц и я (в 1 знач.). Цементиров-
ка пробоин. Цементировка нефтяных сква-
жин.

ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое. Тех.
Предназначенный, служащий для цементи-
ровки. Цементировочный агрегат. Цемен-
тировочный состав.

ЦЕМЕНТНЫЙ, -а я, -о е. Прил. к цемент.
Цементный завод. | | Сделанный, состоящий
из цемента. Цементная модель. Цементная
плита. Цементная площадка. Цементная
смесь.

ЦЕМЕНТОВАННЫЙ, -ая, -ое. Тех. 1.
Прич. страд, прош. от цементовать.

2. в знач. прил. Подвергшийся цементовке,
цементации. Цементованная сталь.

ЦЕМЕНТОВАТЬ, -тую, -туешь; прич.
страд, прош. ц е м е н т о в а н н ы й , -ван,
-а, -о; сов. и несов., перех. Тех. То же, что
ц е м е н т и р о в а т ь (в 1 знач.).

ЦЕМЕНТОВАТЬСЯ, -ту е т с я; сое. и не-
сов. 1. Тех. То же, что ц е м е н т и р о -
в а т ь с я (в 1 знач.).

2. только несов. Страд, к цементовать.
ЦЕМЕНТОВКА, -и, ж. Тех. Действие

по знач. глаг. цементовать.
ЦЕНА, -ы, вин. цену, мн. ц е н ы . ж.

1. Стоимость какого-л. товара, выражен-
ная в денежных единицах. Государствен-

ЦЕН Ц
пая цена. Снижение цен на продовольст-
венные товары. Стабилизация цен. о Лет
двадцать тому назад беличья шкурка стои-
ла 20 копеек. По мере спроса на ее мех
цена на него возрастала и ныне доходит
до 3 рублей за штуку. Арсеньев, Дерсу Узала.
| | Денежное возмещение, плата за что-л.
На святках цена за прокат саней подня-
лась втрое. Гл. Успенский, Власть земли.
— Тому оке Рагозину квартиру сдавал.
А ведь он был поднадзорный. И цену с
него сходную брал, не грабил. Федин, Не-
обыкновенное лето. | | перен. Вознаграждение,
плата за что-л. в виде уступки, согласия
на какое-л. условие. Николай Артемьевич
согласился «не поднимать истории»: нп
Анна Васильевна не сказала своей дочери,
какую цену он положил своему согласию.
Тургенев, Накануне.

2. перен. Ценность, значимость, достоин-
ство кого-, чего-л. Суждения Белинского
до сих пор сохраняют всю свою цену.
Чернышевский, Очерки гоголевского периода рус-
ской литературы. [Глафира:] Житейская суета
не имеет для меня никакой цены. А. Ост-
ровский, Волки и овцы. — Она верно говорит:
цена человеку — дело его. М. Горький, Мать.

3. твор. п. пенбю чего. Употребляется
в значении: затратив, употребив что-л.,
пожертвовав чем-л. — Я соберу все силы моей
души и, быть может, ценою своего счас-
тья спасу этого человека от страданий!
Чехов, Из записок вспыльчивого человека. Ценою
неслыханных жертв и народных страданий
мы вышли победителями и в последней, ве-
личайшей из войн. Шолохов, Слово о Родине.

О В иене — очень дорог, высоко ценится.
Дорогой ценой см. дорогой. Любой ценой —
какими угодно средствами, способами.
Звать цену кому-чему; звать себе цену
см. знать1. Набить себе цену см. набить.
Грош цена кому-чему см. грош. Цены нет —
1) (чему) об очень дорогой по цене вещи;
2) (кому) о ком-л. имеющем большое
значение, ценном в каком-л. отношении.
— Остался бы ты, Анисим, дома, при де-
ле, — сказал он, — цены бы тебе не было!
Я бы тебя, сынок, озолотил с головы до
ног. Чехов, В овраге.

ЦЕНЗ, -а, м. 1. В древнем Риме: пе-
репись граждан с указанием имущества
для определения их социально-политиче-
ского, военного и податного положения.

2. Условия допущения лица к пользова-
нию теми или иными политическими пра-
вами. Имущественный ценз. Образователь-
ный ценз, о Третьеиюньский закон устано-
вил возрастной ценз — 25 лет — для участия
в выборах. Все трудоспособное население
от 18 до 25-летнего возраста было лишено
избирательных прав. Бадаев, Большевики в
Государственной думе.

3. Экон. Статистическая перепись.
4. Спец. Условие, необходимое для вне-

сения предприятия в определенный список,
реестр.

[Лат. census]
ЦЕНЗОВЫЙ, -ая, -ое. Удовлетворяю-

щий требованиям ценза (во 2 и 4 знач.).
Цензовые выборы. Цензовая промышлен-
ность.

ЦЕНЗОР, -а, м. I. В древнем Риме:
должностное лицо, ведавшее оценкой
имущества граждан, следившее за поступ-
лением налогов и за общественной нравст-
венностью.

2. Должностное лицо, осуществляющее
цензуру (в 3 знач.). Все переводимые с
иностранных языков произведения подверга-
ются двойной цензуре: сначала комитет ино-
странной цензуры одобряет к переводу — ;
потом русский цензор просматривает, как
обыкновенно, перевод. Чернышевский, Пись-
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мо к родным, 30 ноября 1854. [Пыльников]
служил на фронте цензором солдатской
корреспонденции. М. Горький, Жизнь Клима
Самгина.

[Лат. censor]
ЦЕНЗОРСКИЙ, -а я, -о е. Прил. к цензор.

Цензорские замечания. Цензорская корректу-
ра. Цензорские обязанности.

ЦЕНЗОРСТВО, -а, ср. Должность, обя-
занности цензора (во 2 знач.). Дослужив-
шись до пенсиона, он [Лажечников] тотчас
оке оставил цензорство. Панаев, Литератур-
ные воспоминания.

ЦЕНЗУРА, -ы, ж. 1. В древнем Риме:
должность цензора (в 1 знач.).

2. Система государственного надзора за
печатью и средствами массовой инфор-
мации, а также учреждение, осуществляю-
щее такой надзор. Наконец водевиль был
готов, переписан и отдан в цензуру.
Н. Некрасов, Почтеннейший. Меня особенно сме-
шило тогда, что на внутренней стороне
обложек у всех светских революционных
изданий было напечатано: «Одобрено цензу-
рой». Морозов, Повести моей жизни.

3. Просмотр произведений, предназначен-
ных к печати, к постановке в театре
и т. п. или просмотр какой-л. корреспон-
денции, осуществляемый этим учреждени-
ем. [Снегирь], научившись ставить знаки
препинания, начал издавать, без предвари-
тельной цензуры, газету «Вестник лесов».
Салтыков-Щедрин, Орел-меценат. Через некото-
рое время мне разрешили переписку с женой.
Но письма проходили через двойную цензу-
ру — жандармов и тюремной администра-
ции. Караваев, В дооктябрьские годы.

[Лат. censura]
ЦЕНЗУРНОСТЬ, -и, ж. Свойство по прил.

цензурный (во 2 знач.).
ЦЕНЗУРНЫЙ, -а я, -ое; -рен, -рна,

-р н о. 1. только поли. ф. Прил. к цензура
(во 2 и 3 знач.). Цензурный устав, п Ро-
манов его нигде не печатали, и это объ-
яснял он цензурными условиями. Чехов, Три
года. Из-за цензурных вымарок газета вы-
ходила вся в белых квадратах, иногда
с чистыми полосами. Фадеев, Последний из
удэге.

2. Не противоречащий правилам цензуры,
допустимый к печати, постановке и т. п.
Если бы мне можно было получить кор-
ректуру, я бы и сам исправил то, что
резко и не вполне цензурно. Гл. Успенский,
Письмо В. А. Гольцеву, 2 янв. 1888.

ЦЕНЗУРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ; прич.
страд, прош. ц е н з у р о в а н н ы й , -в а н, -а,
-о; несов., трех. Устар. Подвергать цензуре
(в 3 знач.). Прихожу через неделю в цен-
зурный кабинет и узнаю, что мое сочинение
цензуровал Л. А. Цветаев. Белинский, Пись-
мо Г. Н. и М. И. Белинским, 17 февр. 1831.
Это мне, писателю, и моим товарищам по
редакции выпало на долю... цензуровать рас-
сказ гениального русского художника. Коро-
ленко, Процесс редактора «Русского богатства».

ЦЕНЗУРОВАТЬСЯ, -р у е т с я; несов.
Страд, к цензуровать.

ЦЕНИТЕЛЬ, -я, м. Тот, кто умеет це-
нить что-л., признает ценность, значимость
чего-л. Отроду не выезжал он [Троекуров]
на охоту без Дубровского, опытного и тон-
кого ценителя псовых достоинств. Пушкин,
Дубровский. Я тогда был плохой ценитель
женской красоты. Короленко, История моего
современника.

ЦЕНИТЕЛЬНИЦА, -ы, ж. Женек, к це-
нитель.

ЦЕНИТЬ, ц е н ю , ц е н и ш ь ; прич. наст.
ц е н я щ и й ; несов., трех. 1. (сов. оценить).
Разг. Назначать, определять цену кому-,
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чему-л. [Кнуров!] Что тут ценить! Пустое
дело! Триста рублей это стоит. А. Остров-
ский, Бесприданница. Татьяна Власьевна выта-
щила все, что «милушка» успел накупить
в последнее время па ярмарках в городе.
Сватьи рассматривали, ценили и ахали от
изумления. Мамин-Сибиряк, Дикое счастье.

2. {сов. оценить). Судить о ком-, чём-л.,
составлять мнение, суждение, давать оценку.
[Елена-] Нужно, чтобы все люди понимали
и любили красоту, тогда они построят
на ней мораль... они будут ценить свои
поступки как красивые и безобразные... и
тогда-то зкизнь будет прекрасна! М. Горький,
Дети солнца. Жизнь научила меня ценить
людей не по внешности и не по положению,
а по искренности и прямоте. Г. Линьков,
Война в тылу врага.

3. Признавать значение, достоинства,
ценность кого-, чего-л. Иван Сергеевич чем
дальше, тем больше любил Льва Николае-
вича как писателя, все выше его ценил,
все больше боролся за его славу. Шклов-
ский, Лев Толстой. Приученный с самого ран-
него детства выше всего ценить в людях
ум, я отказался ради Кати от обычного
для меня мерила человеческой ценности.
Нагибин, Любовь и знамя. Синиц он ценил
только большеголовых, у которых полоса
черная шла от шейки через всю желтую
грудку. Сергеев-Ценский, Аракуш. | | Дорожить
кем-, чем-л. [Яромир:] Клятвы жаркие за-
была, Так любовь мою ты ценишь? Смелый
подвиг ценишь мой? Блок, Праматерь. [Клим]
ценил дружбу девочки. М. Горький, Жизнь
Клима Самгина. Теперь она дорого ценила свое
время и на поля, расположенные в версте
от пасеки, ездила верхом. Марков, Строговы.
II Относиться с должным вниманием, ува-
жением к кому-л. [Герценштубе] все у нас
в городе очень ценили и уважали. Был он
врач добросовестный, человек прекрасный.
Достоевский, Братья Карамазовы. Из разговоров
с колхозниками Балашов почувствовал, что
они ценят Столетова и • верят в него.
— Другого нам никого не надо, — говорили
они. — Он хотя строгий, но справедливый,
и с нами иначе нельзя. С. Антонов, Петрович.

ЦЕНИТЬСЯ, ц е н ю с ь , ц е н и ш ь с я ; не-
сов. 1. Иметь какую-л. цену, обладать
ценностью. Оружие тифлисское дорого це-
нится на всем Востоке. Пушкин, Путешест-
вие в Арзрум.

2. Признаваться важным, значительным,
ценным.— Человек был без блеска, но с
большим характером, такие в деловых
сферах очень ценятся. Короленко, Не страшное.
Дружба с Морозовым ценилась высоко.
Считалось лестным провести с ним вечер.
Гранин, Искатели.

3. Страд, к ценить.
ЦЕННИК, -а, м. Справочник цен на това-

ры или указатель цены. Ценник товаров.
ЦЕННОСТНЫЙ, -а я, -о е. Экон. Относя-

щийся к обозначению стоимости чего-л.
в каких-л. ценах. Учет материала в цен-
ностном выражении. Ценностный учет всех
операций. Ценностный хозрасчет.

ЦЕННОСТЬ, -и, ж. 1. Выраженная в
деньгах стоимость чего-л., цена. Багаж
с объявленной ценностью. • Ценность пан-
тов в Ольгинском районе доходит до
1200 рублей пара. Арсеньев, По Уссурийской
тайге. | | Соотношение по курсу (о деньгах,
ценных бумагах); достоинство. Тогда
двугривенный стоил в Петербурге восемь-
десят копеек на ассигнации, в Москве
оке ценность его доходила до рубля. Сал-
тыков-Щедрин, Помпадуры и помпадурши.

2. Важность, Значимость чего-л. Дейст-
вительную ценность драматическая пьеса
имеет только при исполнении на сцене.

ЦЕН
А. Островский, Записка об авторских правах дра-
матических писателей. Дом этот не имел
бы никакой ценности для нашего времени
---, но мемориальная доска на фронтоне не-
пременно остановит наше внимание. Ни-
кулин, У Горького.

3. То, что имеет высокую стоимость,
ценный предмет. Покуда производились описи
да оценки, Струнниковы припрятали кой-ка-
кие ценности, без шума переправили их
в Москву. Салтыков-Щедрин, Пошехонская ста-
рина. Значит, мой камень представляет
какую-то ценность, раз часовщик-ювелир
чуть ли не дрожит над ним. Ляшко, Пуго-
вичный черт. 11 только мн.ч. ( ц е н н о с т и , -е й).
Предметы, явления, важные для культуры,
духовной жизни какого-л. народа, общества.
Духовные ценности. • [Город Касерес], слов
нет, пышный. Можно прибавить художест-
венные ценности: собор, дома Ренессанса,
древние укрепления. Эренбург, Испания. Ценнос-
ти искусства — это ценности наиболее ус-
тойчивые во времени. Залыгин, Литературные
заботы.

О Материальные ценности (экон.) — все
предметы (земля, постройки, предметы бы-
та и т. п.), которые обладают какой-л.
стоимостью, ценой.

ЦЕННЫЙ, -ая, -ое; ц е н е н , ц е н н а ,
ц е н н о . 1. только полн. ф. Имеющий цену,
обладающий стоимостью. 11 С объявленной
ценностью (о почтовых отправлениях). Цен-
ная бандероль. Ценное письмо. Ценная по-
сылка.

2. Стоящий больших денег, дорогой.
Патап Максимыч каждый раз, как бывал
в Москве иль у Макарья, привозил дочерям
ценные подарки. Мельников-Печерский, В лесах.
На пальцах его рук, тонких и безукориз-
ненно белых, всегда блестело несколько
перстней с ценными бриллиантами. Салты-
ков-Щедрин, Пошехонская старина.

3. Имеющий важное, существенное значе-
ние. [Николай!] У вас в руках ценный до-
кумент, а у меня ничего, только одни
обещания, слова, которые не имеют никакой
цены. А. Островский, Поздняя любовь. — Мысль
Воловика настолько ценна и важна, что
каждый думающий руководитель должен
бы ухватиться за нее. Кетлинская, Дни нашей
жизни. | | Такой, которым дорожат, очень
нужный.— Ты восстановил против себя кол-
лектив, и от тебя постарались отделать-
ся. Так не поступают с ценными людьми.
Крымов, Танкер «Дербент».

О Ценные бумаги см. бумага1.
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, -я, ср. Экон. Про-

цесс формирования цен на товары и сис-
темы цен в целом.

ЦЕНТ, -а, м. Мелкая монета в США и
некоторых других странах, равная одной со-
той денежной единицы.

[Англ. cent]
ЦЕНТНЕР, -а, м. Единица веса в мет-

рической системе мер, равная 100 кг.
[Нем. Zentner]
ЦЕНТР, -а, м. 1. Мат., физ. Точка пере-

сечения каких-л. осей, линий в фигуре,
точка сосредоточения каких-л. отношений в
теле. Центр давления. Центр линзы. Центр
окружности. Центр подобия. Центр симмет-
рии. Центр эллипса.

2. Место, одинаково удаленное от краев,
концов чего-л.; середина. Центр стола
занимали две стопки разных юридических
книг. Мамин-Сибиряк, Горное гнездо. Утром
на заре мы двинулись. Весь наш корпус
переводился с правого фланга в центр.
Вересаев, На японской войне. В центре самой
оживленной группы Николай увидел секре-
таря райкома. Кетлинская, Дни нашей жизни.
| | Часть города, обычно расположенная
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в середине его, где находятся админи-
стративные здания, основные торговые,
банковские учреждения и т. п. Дом Федо-
ра Павловича Карамазова стоял далеко
не в самом центре города, но и не совсем
на окраине. Достоевский, Брагья Карамазовы.
Они не знали, где тут центр, но спраши-
вать не хотелось. Шли куда глаза глядят,
— глазея на витрины, на незнакомый город.
Гранин, До поезда оставалось три часа.

3. чего или какой. Место, где сосредоточе-
на какая-л. деятельность, управление чем-л.
До 1834-го года Петербург был беден • и
журналами, тогда как Москва была цент-
ром журнальной деятельности. Белинский,
Петербургская литература. Центр всей народ-
ной жизни был на Красной площади —
здесь шел торг, сюда стекался народ во
время смут и волнений. А. Н. Толстой, Ро-
дина. | | перен. То, что (или тот, кто) яв-
ляется самым главным, важным, вокруг
которого группируется, располагается все
остальное. Этот Базаров, человек сильный
по уму и по характеру, составляет центр
всего романа. Писарев. Базаров. Центром
дома был папа. Он являлся для всех
высшим авторитетом, для нас — высшим
судьею и карателем. Вересаев, В юные
годы. Тем не менее, в его [Бернштейна\
аргументации есть логический центр, вокруг
которого группируются его мысли. Плеханов,
Статьи против Бернштейна.

4. обычно с определением. Город, крупный
населенный пункт, имеющий администра-
тивное, промышленное, культурное и т. п.
значение для какой-л. местности, страны
и т. п. Административный центр. Промыш-
ленный центр. • Проиграв дело в губерн-
ском центре, господа лукояновцы еще не-
которое время пытались бороться на месте.
Короленко, Третий элемент. Сейчас почтовые
и пассажирские самолеты прочно связывают
Сахалин с краевым центром Хабаровском.
Водопьянов, Путь летчика.

5. Высший орган (органы) управления
какой-л. деятельностью. Директива из

^центра. • Центр вмешался в положение
дел на строительстве, дал новую установку
и сменил руководство. Ажаев, Далеко от
Москвы.

6. В составе названий некоторых уч-
реждений или отделов, ведающих чем-л.
Телевизионный центр. Синоптический центр.
Центр радиовещания. Центр управления
полетом (центральный пункт управления
полетами космических летательных аппара-
тов).

7. Физиол. Группа нервных клеток, регу-
лирующих ту или иную функцию организ-
ма. Двигательный центр. Дыхательный
центр. Возбудимость центров коры головно-
го мозга.

8. В буржуазных парламентах: название
промежу i очных (между правыми и левыми)
буржуазных партий, групп, группировок.

9. Тех. Деталь станка с конусным кон-
цом, который служит для поддержки вра-
щающихся заготовок при их обработке.

О Центр нападения — основной, главный
игрок из группы нападения в футбольной,
хоккейной и т. п. команде. Центр тяжести
см. тяжесть. В центре внимания см. внима-
ние.

[Лат. centrum]
ЦЕНТР АЛ, -а, и. Центральная каторж-

ная тюрьма в дореволюционной России,
предназначенная гл. образом для полити-
ческих заключенных. Еще днем выяснилось,
что Фрунзе и Котовский в разное время
сидели в одной и той же камере Нико-
лаевского централа, приговоренные к смерт-
ной казни через повешение. Голубов, Когда
крепости не сдаются.
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ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, -и, ж. 1. Действие

по знач. глаг. централизовать и состояние
по знач. глаг. централизоваться. Централи-
зация государства. Централизация госу-
дарственной власти. Централизация земель.
Процесс централизации капитала.

2. Ж.-д. Управление чем-л. из единого
центра. Пульт централизации. Централиза-
ция стрелок и сигналов. Диспетчерская
централизация (система централизованного
управления сигналами и стрелками на же-
лезнодорожном участке).

ЦЕНТРАЛИЗМ, -а, м. Система управле-
ния или организации, при которой местные
органы подчинены центральной власти,
центру.

О Демократический централизм — прин-
цип организационного строения, деятель-
ности и руководства марксистско-ленинских
партий, а также социалистического госу-
дарства, управления социалистической эко-
номикой, который состоит в сочетании
демократизма (то есть полновластия тру-
дящихся, выборности их руководящих ор-
ганов и их подотчетности массам) и цент-
рализации (то есть руководства из одного
центра, подчинения меньшинства боль-
шинству, дисциплины, подчинения частных
интересов интересам общим ради дости-
жения поставленной цели).

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ, -а я, -о е. 1.
Прич. страд, прош. от централизовать.

2. в знач. npwt. Сосредоточенный в центре,
в руках государства. Централизованная
государственная власть.

3. в знач. прил. Исходящий из одного
центра. Централизованное руководство про-
мышленностью. Централизованное снабже-
ние.

О Централизованное государство — госу-
дарство, имеющее центральную государст-
венную власть.

ЦЕНТРАЛИЗОВАТЬ, -з у ю, - з у е ш ь ;
прич. страд, прош. ц е н т р а л и з о в а н н ы й ,
-в а н, -а, -о; сов. и чесов., трех. Сосредото-
чить (сосредоточивать) в одном центре,
объединить (объединять) в одном месте,
в одних руках. Централизовать государст-
во. Централизовать руководство. Централи-
зовать управление.

ЦЕНТРАЛИЗОВАТЬСЯ, - з у е т с я ; сов. и
несов. 1. Сосредоточиться (сосредоточивать-
ся) в одном центре, объединиться (объеди-
няться) в одном месте, в одних руках.

2. только несов. Страд, к централизо-
вать.

ЦЕНТРАЛИСТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е.
Прил. к централизм. В нынешнюю эпоху
обостренной гражданской войны коммунис-
тическая партия сможет выполнить свой
долг лишь в том случае, если она будет
организована наиболее централистическим
образом — . Ленин, Тезисы ко II конгрессу
Коммунистического Интернационала.

ЦЕНТРАЛКА, -И, род. мн. -Л О К, дат.
-л к а м, ж. Разг. То же, что р у ж ь е
ц е н т р а л ь н о г о б о я (см. центральный).
Два охотника шуршат ногами. Оба мокрые
от пота, у каждого в сумках за плечами
теплая одежда и прввизия, а в руках,
наготове, по централке. Новиков-Прибой, Среди
топи.

ЦЕНТРАЛЬ, -и, ж. Главная, центральная
магистраль. Отопительная централь. Элек-
трическая централь.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, -а я, -ое. 1. Прил. к
центр (в 1 знач.); являющийся центром,
находящийся в центре. Центральные лучи.
Центральная точка.

2. Находящийся, расположенный в цент-
ре (во 2 знач.), в середине чего-л. Цент-
ральная Азия. Центральный бульвар. Цен-

цЦЕН
тральный район, из В с гучае же атаки
на центр мы выставляем на этом возвы-
шении центра u-uvfo батсрею и под ее при-
крытием стягиваем ле^'^'п фланг. Л. Толстой,
Война и мир. Днем он бродил по окраинам
городе, не рискуя проникать в центральные
части. Сзлтыьов-Щецрин, Пошехонская старина.

3. Главный, руководящ:й, связанный с
центром (в 5 зпач). Центра гьная власть.
Центральный комитет профсоюзов.
п — Владимир Ильич обещал денька через
три-четыре гринять,— ответил Беляев.— А
пока Москву посмотрим, в центральных
организациях побываем. Марков, Строговы.
II Сосредоточивший а себе основные функ-
ции, объединяющий и координирующий
какую-л. деятельность. Центральный теле-
граф. Центральная избирательная комиссия.
Центральное статистическое управление.
| | Осуществляемый высшими, руководя-
щими организациями, исходящий от них.
Центральная печать. • — Вы думаете,
что центрального п тнррования в стране
не существует?! Вы думаете, что наши
планы нам из области не спускаются и
центром не утверждаются?! Нихолаева, По-
весть о дирек.сре МТС...

4. Самый важный и существенный среди
других; главный, основной. Вопросы о цен-
ности жизни, о смысле ее перед лицом
неизбежной счерти,— вопросы, занимавшие
в его произведениях и раньше центральное
место, --- встают перед ним с настойчи-
востью небывалою. Вересаев, Художник жизни.
Играя большие центральные роли, он
[В. В. Александровский] с большой охотой,
беспрекословно брался --- за самые крохот-
ные, эпизодические рольки. Корчапта-Алехсанд-
рорская, Страницы жплш.

5. Приводящий в действие, обслуживаю-
щий целую систему чего-л. Центральное
отопление. Центральное распределительное
устройство.

О Центральная нервная система (физиол.) -
основная часть нервной системы у ПОЗБО-
ночных и человека, состоящая из голов-
ного и спинного мозга. Центральный угол
(мат.) — угол, образованный двумя радиуса-
ми какой-л. окружности. Р^жье централь-
ного боя — ружье, заряжающееся с задней
части ствола (казенной части).

(Лат. centralis]

ЦЕНТРИЗМ, -а, м. Замаскированное «ле-
вой» фразой оппортунистическое течение
в международном рабочем движении, стре-
мившееся занять в нем промежуточное
положение между реформистским и револю-
ционным направлениями.

ЦЕН ЖИРОВАНИЕ, -я, ср Тех. Действие
по знач. р шг. центрировать. Центрирование
детали. Ценптирование инструмента.

ЬЕНТРЙРОЗЛТЬ, -рую, - р у е ш ь ; cos.
и 'пае., жу-ед. Тех. 1. (сов. также отцентри-
ровать и сцентрировать). Установить (уста-
навливать) центры (в 1 знач) каких-л. тел
на о ну общую ось. Центрировать опти-
4eiKhe стек га. Центрировать топографиче-
ci."ii инструмент.

?.. То же, что ц е н т р о в а т ь . Центри-
ровать вытачиваемый предмет.

ЦЕНТРИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ; несов.
Страд, к центрировать.

ЦЕНТГИРОВКА, -и, ж Тех. Действие по
знач. глаг. центрировать.

ЦЕНТРИСТ, -а, м. Сторонник центризма.
ЦЕНТРЙСТСКНЙ, -а я, -о е. Прил. к

центризм, к центрист. Центристская идео-
логия. Центристская политика. Центрист-
скос руководство.

ЦЕНТРИФУГА, -и, ж. 1. Апг.арат для
механического разделении смеси на состав-
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ЦЕН ЦЕП

ные части под действием центробежных
сил

2 Устройство создающее перегрузки под
действием центробежной силы (для испыта-
ния приборов и тренировки космонавтов)

[Нем Zenmfuge лт пат centrum - центр и
fuga — бегство]

ЦЕНТРИФУГАЛЬНЫЙ, -а я, -ое Спец
Прил к центрифуга (в I знач) явтяющий-
ся центрифугой Аппарат иентрифуга гыюго
типа Центрифугальная машина

ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ, -я, ср Спец
Действие по знач глаг центрифугировать
Отделение механических примесей центри-
фугированием

ЦЕНТРИФУГИРОВАТЬ, -р у ю, -р у-
ешь, сое и несов перех Спец Разделить
(разделять) неоднородные смеси при по-
мощи действия центробежных сил

ЦЕНТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Спец Рас-
полагающийся по кругу, в виде круга
относительно вертикальной оси в центре
главного сооружения Центрические соору-
жения

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ, -ая, -ое Спец На-
правленный во время движения от центра
к периферии, противоп центростремитель-
ный Центробежная сила 11 Такой, действие
которого основано на движении от центра
к периферии Центробежный аппарат
Центробежный вентилятор Центробеж-
ный насос Центробежная установка
|) Основанный на использовании движения
от центра к периферии Центробежная
очистка иасш Метод центробежного ли-
тья Центробежный способ литья труб

О Центробежные нервные волоква (физи
о 1) — совокупность нерзных волокон, прово-
дящих возбуждение от центральной нервной
системы к различным органам

ЦЕНТРОВАЛЬНЫЙ, -а я, -о е Тех Пред-
назначенный, служащий для центрования
Центровальный станок

ЦЕНТРОВАНИЕ, -я, ср Тех Действие
по знач глаг центровать Центрование
деталей

ЦЕНТРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , прич
страд прош ц е н т р о в а н н ы й , -в а н, -а,
-о, сов и несов перех {сов также зацентро-
вать и отцентровать) Тех Сделать (делать)
углубления, отверстия в торцах заготовки
для закрепления последней в центрах ме-
талчорежущих станков при последующей
обработке

ЦЕНТРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, несов
Страд к центровать

ЦЕНТРОВКА, -и, ж Тех 1. Действие
по знач глаг центровать Центровка ва-
лов

2. Определенное расположение центра
тяжести (машины, механизма, сооружения
и т п) относительно геометрических осей.
Расчет центровки самолета

3. То же, что ц е н т р о в о е с в е р л о
(с м центровой в 3 знач)

ЦЕНТРОВОЙ, -а я, -о е 1. Спец Прил к
центр (в 1 знач) являющийся центром
Центровая точка

2. Находящийся в центре, в середине
чего-л Центровой игрок Центровая чинич
Центровые отверстия

3. Тех Снабженный каким-л централь-
ным приспособлением Центровое сверю
(с центральным, между двумя резцами,
острием)

ЦЕНТРОВОЧНЫЙ, -а я, -о е Тех Отно-
сящийся к центровке (в 1 знач), полученный
в результате центровки Центровочные от-
верстия | | Предназначенный, служащий

для дентровки Центровочное сверло Цент-
ровочная линейка
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ЦЕНТРОПЛАН, -а, м Авиа Централь-
ная часть крыла самолета, соединяющая
правую и чевую его половины

[От слова центр и лат planum — moc
кость]

ЦЕНТРОСОМА, -ы, ж Биол Клеточный
центр, имеющийся во всех животных и
некоторых растительных клетках и участ-
вующий в процессе непрямого деления
клетки

[От лат centrum — центр и греч а&ца — тело]

ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое
Спец Направленный во время движения к
центру, противоп центробежный Центро-
стремительная сила.

О Центростремительные нервные волокна
(физиол) - совокупность нервных волокон,
проводящих возбуждение от периферии к
центральной нервной системе

ЦЕНТУРИОН, -а, м Ист Начальник
центурии (в 1 знач)

[Лат centunonis]
ЦЕНТУРИЯ, -и, ж Ист 1. Часть легиона,

военное подразделение в древнем Риме,
первоначально числом в сто человек

2. Группа граждан в древнем Риме,
образуемая при делении населения по иму-
щественному цензу

[Лат centime centuna]
ЦЕП, -а, м Ручное орудие для молотьбы,

состоящее из длинной ручки и прикреп-
ленного к ней ремнем короткого деревянно-
го била Готовую жатву подрежут серпа-
ми В снопы перевяжут, на ригу свезут,
Просушат, колотят-колотят цепами, На
мельнице смелют и хлеб испекут Н Нек
расов, Крестьянские дети Положили гурьбой
Золотые снопы На гумне вперебой Зазвене-
ли цепы Есенин, Молотьба

ЦЕПЕНЕТЬ, -ею, -еешь, несов (сов
оцепенеть) Становиться неподвижным, ско-
ванным От промозглой сырости, застав-
лявшей съеживаться и цепенеть, Серегин
впал в сонливое состояние А Гончаров,
Наш корреспондент Люди мгновенно цепенели,
отдавая честь или снимая фуражки перед
грозным начальством Степанов, Порт-Артур
Пиретрумом омывают растения, на кото-
рых напали вредители-насекомые Насеко-
мые, которых коснулся порошок, начинают
усиленно двигаться, затем цепенеют и по-
гибают Верзилин, По следам Робинзона
| | Терять чувствительность, подвижность,
гибкость (о частях тела) Озяб я ужасно
--- Пар шел от моего лица, усы и боро-
да обмерзли, ноги начали цепенеть Гаршин,
Происшествие 11 (сов нет) Утрачивать остроту,
ясность (о мыслях, сознании) [Ордынов]
был как убитый, сознание его цепенело
Он глухо чувствовал, что его душит бо-
лезнь Достоевский, Хозяйка Сон не приходил
— Несколько раз наступал момент, когда
мысли ее цепенели и перед глазами мель-
кали короткие туманные образы Крымов,
Танкер «Дербент» | | Под влиянием сильного
чувства лишаться на время способности
двигаться Райский, цепенея от ужаса
выслушал этот краткий отчет И Гонча-
ров, Обрыв [Прохор] от одной мысли встре-
титься лицо» к лицу с черкесом весь
цепенег и содрогался Шишков, Угрюм-река

ЦЕПЕНЙТЬ, -ню, -нишь, несов перех
(сов оцепенить) Приводить в оцепенение,
сковывать Крик [горящего человека] цепенит
меня Пол прихватывает ноги, и я за лираю
Ляшко, В пламени

ЦЕПЕНЬ см цепни
ЦЕПКА, -и, род т -по К, дат -ПКа и,

ж Прост То же, что ц е п о ч к а — Ну
если б я, скажем, дрался или там цепкой
по спине протягивал, -— тогда ваши во?-

ЦЕП
ражения были бы понятны Л Соболев,
Рассказы капитана 2 го ранга Кирдяги

ЦЕПКИЙ, -а я о е -но к, -п к а, -п к о
1. Способный хвататься, цепляться и креп-
ко держаться за что-л или держать что-л
Цепкие когти Цепкие лапы Цепкая рука
• Я здесь на высоте Тем только и дер-
жусь, что я по счастью цепок1 И Кры-
лов Сокол и Червяк Цепкое болотное рас-
тение обвивало тулью его старой круглой
шляпы Тургенев, Отцы и дети | | перен Быст-
ро подмечающий, схватывающий окружаю-
щее (о взгляде, уме, памяти и т п ) Сы-
ромолотов только скользнул цепким взгля-
дом по вошедшему и оценил всего с го-
ловы до ног Сергесв-Ценский, Пушки выдвига-
ют Память детских и отроческих лет —
цепкая и крепкая память Этот вечер до
сих пор ярко во всех подробностях живет
в моем воображении Гладков, Вольница

2. Вязкий, вяжущий (о веществе) Почва
была глиниста и цепка необыкновенно Го-
голь, Мертвые души Там стояли великаны-
-деревья -—, опустив узловатые корни глу-
боко в цепкий ил болота М Горький, Ста
руха Изергиль

3. перен Разе Умеющий использовать
обстоятельства выгодно для себя, настой-
чивый, не отступающий от своей цели
Он — человек деловой, твердо решил разбо-
гатеть, и я убеждена, что когда-нибудь
он достигнет цели Тихий, медлительный
но цепкий своего не упустит Каверин
Перед зеркалом [Бухарцев] оставался таким
же, как всегда, предусмотрительным и
цепким в житейских обстоятельствах
Березко, Мирный город

ЦЕПКО. Нареч к цепкий [Макшеев]
обеими руками цепко ухватился за сумку
А Иванов, Жизнь на грешной земле Художник
пристально вглядывается в окружающий
мир — Он цепко удерживает взглядом
предметы, Л Мочалов, Неповторимость таланта

ЦЕПКОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил цепкий Цепкость рук Цепкость кош-
ки Цепкость воображения, о Парень с не-
ожиданной цепкостью и силой схватил его
за руки Б Полевой, Золото Я скоро его
понял Это была прямо русская душа
правдивая, честная, простая, но, к сожа-
лению, немного вялая, без цепкости и внут-
реннего жара Тургенев, Ася

ЦЕПЛЯТЬ, -яю, -яешь, несов 1. за что
Разе То же, что ц е п л я т ь с я (в 1 знач)
[Офицер] подхватил у нее из рук порож-
нюю чашку и, цепляя саблей за кресла
мужественно перенес ее на другой стол
Л Толстой, Воскресение Через минуту, цепляя
за ворота, заглушая звоном вздрагивающих
колокольчиков отчаянный собачий лай, въеха-
ла бричка Серафимович, Колечко

2. перех Прост Хватать, захватывать, то-
вить чем-л В желтой воде — закрутились
конские морды, захлебывающиеся чеюеече-
ские лица, из водоворотов показывались руки
судорожно цепляли воздух А Н Толстой
Петр Первый | | Захватывать крючком и та
чем-л загнутым [Алексей Васильевич] иеп
ляя багром горящие балки, сталкива i их
вниз, в снег Березхо, Мирный город

3. перех Прост Зацепляя, прикреплять
прицеплять Матросы цепляли к мощпот
тягачу сваленный с пьедестала серый гри
нитныи обелиск Рудный, Гангутцы

4. перех Прост Надевать на себя что т
ненужное, излишнее [Врублевский] треста i
таскать на себе все эти дурацкие побрч
кушки, которые молодые офицеры так лк>
бят цеплять на себя Славин, Дело по t
Картамышевом

ЦЕПЛЯТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я , нест
1. за что Задевать, зацепляться. Ко гось i



ЦЕП
тихо бьют вас по лицу, васильки цепля-
ются за ноги перепела кричат кругом
лошадь бежит ленивой рысью Тургенев Лес
и степь Любочка бесшумно, как тень, опус-
кается перед отцом на колени, и ее фата
волнуется при этом и цепляется за цветы,
разбросанные по платью Чехов, Свадьба
| | Прилепляться, приставать (о чем-л лип-
ком, вязком) Глинистая почва, звучно
чавкая, крепко цеплялась за подошвы
Б Полевой, Золото | | Задевать ногой, наты-
каться на что-л Цепляясь за протяну-
тые прямо по траве струны кабеля, бе-
гали с приказаниями и донесениями орди-
нарцы Шолохов-Синявский, Волгины Вера до сих
пор не могла прийти в себя и, бегая
от прилавка к полкам, цеплялась за выбитую
половицу Это уже закон чуть понервнича-
ет — всегда за эту половицу цепляется
Трифонов, Вера н Зойка

2. Хвататься, держаться за что-л Цепля-
ясь за кусты, мы стали карабкаться
Лермонтов, Княжна Мери Наконец он не вы-
держал Его пальцы, цеплявшиеся за ост-
рый угол, разжались, и он стремительно
полетел вниз Куприн, Белый пудель | | За-
цепляться, ухватываться чем-л острым,
загнутым Лодка стукнулась носом о корпус
барки — Спят, что ли, черти ? — ворчал Чел-
каш, цепляясь багром за какие-то веревки
спускавшиеся с борта М Горький, Челкаш
Кошка с загнутыми стальными крюками
ползала по дну туда-сюда, пока случайно
не цеплялась за дужку ведра Метельския,
На шестьдесят восьмой параллели

3. черен, за что Разг Стремиться вос-
пользоваться чем-л , сохранить что-л Уми-
рает Николай Левин Он страстно и жадно
цепляется за уходящую жизнь, в безмерном
ужасе косится на надвигающуюся смерть
Вересаев, «Да здравствует весь мир'» Белые по-
катились на юг, цепляясь за Красное Село,
за Гатчину и Лугу А Н Толстой, Эми
гранты

4. черен к кому-чему, за кого-что Прост
Привязываться, придираться Следователь
был по-своему прав, выматывая из него
душу и цепляясь за разные мелочи и пус-
тяки Мамин-Сибиряк, Золото Емельянов обра-
щался с ней сурово, ничем не выделял
среди бойцов, цепляясь к ней, пожалуй
чаще, чем к другим А Н Толстой, Гадюка

ЦЁПНИ,-ей,мн (ед цепень, - п н я , * ) Зоол
Название отряда ленточных червей, пара-
зитирующих в кишечнике человека и живот-
ных, солитёры

ЦЕПНОЙ' -аЯ, -бе 1. Прил к цепь
(в 1 знач) Цепное звено

2. С цепями, на цепях, действующий
с помощью цепей Цепные автосани Цеп-
ная передача Цепная тяга Цепной мост
| | Посаженный на цепь (о некоторых жи-
вотных) Берестов отвечал с таким же
усердием, с каковым цепной медведь кла-
няется господам по приказанию своего во-
жатого Пушкин, Барышня-крестьянка Цепная
собака рвагась на цепи и выла от злости
Короленко, Птицы небесные

3. Следующий один за другим наподобие
звеньев цепи Цепное расположение заклепок

О Цепная линия (мот) — кривая линия,
образуемая свободно висящей тяжелой не-
растяжимой нитью (цепью), укрепленной в
двух точках Цепные реакции — 1) химические
реакции, в которых появление промежу-
точной активной частицы (свободного ра-
дикала, атома или возбужденной молекулы)
вызывает большое число (цепь) превраще-
ний молекул исходного вещества, 2) само-
поддерживающиеся реакции деления атом-
ных ядер тяжелых элементов под действием
нейтронов (в условиях, когда каждый акт
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деления сопровождается испусканием не
менее одного нейтрона, что обеспечивает
поддержание реакции)

ЦЕПНОЙ 2, -а я, -ое Прил к цеп Цеп-
ное било

ЦЕПОЧЕЧНЫЙ, -ая, -ое Прил к це-
почка (в 1 знач) Цепочечное производство

ЦЕПОЧКА, -и, род мн -ч е к, дат -ч к а м,
ж 1. Маленькая и тонкая цепь [Гур-
мыжская ] На днях ты поедешь в губерн-
ский город, --- купи дорогие золотые часы с
цепочкой А Островский, Лес Мне открыла
старушка и как-то придержала цепочкой
двери, когда я хотел войти Каверин, Два
капитана

2. Ряд, вереница кого-, чего-л. Вокруг
был мрак, и только тускло светилась
цепочка фонарей. Никулин, Московские зори
Офицеры тревожно оглядывались и переда-
вали по цепочке — Подтянуться, ребята,
генерал нас встречает Казакевич, Весна на
Одере В ясные зимние дни с маяка на
острове Сухо были видны вдали длинные
цепочки груженых машин, двигавшихся по
льду Н Чуковский, Балтийское небо

3. в знач нареч цепбчкой. То же, что
цепью (см цепь в 5 знач) Подводы тя-
нулись цепочкой, обозами на восток, к Бах-
чисараю Сергеев-Ценсхий, Севастопольская стра-
да Мужики двинулись один за другим це-
почкой Марков, Строговы

ЦЕППЕЛИН, -а, м Дирижабль с метал-
лическим каркасом, обтянутым тканью
На черном небе выступала светло-желтая
масса формы толстой сигары — цеппелин.
Игнатьев, Пятьдесят лет в строю

[По имени немецкого конструктора Ф Цеппе-
лина]

ЦЕПЬ, -и, чредл о ц е п и , на цепи,
род мн -6й, ж 1. Ряд металлических
звеньев, продетых последовательно одно в
другое (употребляется для связи, подъема
и т п) Цепи моста Посадить собаку
на цепь • — Три часа' — сказала она, вы-
нимая маленькие часы, висевшие на золотой
цепи у ее кушака. Гоголь, Портрет Цепляясь
за якорную цепь, незнакомка лезла на
раскачивающийся на волнах баркас В Беляев,
Старая крепость \\ мн ч (цепи, -ей) Кан-
далы, оковы Спускается солнце за степи
Вдали золотится ковыль, — Колодников звон-
кие цепи Взметают дорожную пыль
А К Толстой, Колодники По Заонежью
прошел слух что Каллистратова заковали
в цепи и бросили в страшные подвалы
Петропавловской крепости Паустовский, Судь-
ба Шарля Лоасевиля \\ мн ч (цепи,-ей) перен ,
чего или какие То, что сковывает свободу,
волю, стесняет, гнетет кого-л Цепи рабст-
ва о — О Елена' — промолвил Инсаров —
какие несокрушимые цепи кладет на меня
каждое твое слово' Тургенев, Накануне Мо-
жет быть, глубже своих современников
Грибоедов видел, насколько крепостные цепи
мешают России осуществить ее истори-
ческие предначертанья Леонов, С)дьба поэта

2. Ряд, вереница кого-, чего-л Цепь
озер о Вдоль набережной зажигалась жел-
тыми точками цепь фонарей Куприн, Лист
ригоны За полями влево, на горизонте, — же-
лезнодорожная будка В сумерки мимо нее
проходит поезд — бежит цепь огненных глаз
Бунин, Деревня И Воен Линия бойцов, рас-
положенных на некотором расстоянии друг
от друга Стрелковая цепь. Q За дерев-
ней --- двигались человеческие фигурки, и
неслась оттуда частая трескотня выст-
релов Это были наши передовые цепи
только что выбившие турок из селения
А Н Толстой, На Кавказе От берега реки
показалась новая цепь вражеской пехоты
М Алексеев, Солдаты | | Ряд гор. Горная

ЦЕР Ц
цепь п В Ставрополе увидел я •-• снеж-
ные вершины Кавказской цепи Пушкин П\
тешествие в Арзрум Лишь серебристой иа\
ромои Вершины цепи снеговой Вдали свер-
кали предо мной Лермонтов, Мцыри

3. перен , чего Непрерывное следование од-
ного за другим, последовательный ряд
каких-л явлений, событий [Поликсена ]
Моя жизнь есть непрерывная цепь страда-
ний А Островский, Трудовой хлеб Александр
Платонович,— писаш Катенька,— цепь не-
счастий разлучила нас навсегда Никулин,
России верные сыны

4. чего или какая Счец Устройство, состоя-
щее из ряда соединенных элементов, об-
разующих непрерывную линию, путь, а
также схема, план такого устройства Те-
лефонная цепь Цепь управления Электри-
ческая цепь

5. в знач нареч цепью. В ряд, друг за
другом Женщины стояли цепью от пожа-
ра до реки, •-- и непрерывно по рукам у
них ходили ведра с водой М Горький,
Жизнь ненужного человека

О Как (точно, будто, словно) с цепи
сорвало см сорваться

ЦЕРБЕР, -а, м 1. В древнегреческой
мифологии трехголовый злой пес с хвос-
том и гривой из змей, охранявший вход
в подземное царство

2. перен Свирепый и бдительный страж
[М Н Лонгинов] много испортил ему крови
когда, в качестве цензурного цербера, он
будучи начальником Главного управления по
делам печати, с невероятным остервенением
преследовал журнал «Дело» П В Быков
Силуэты далекого прошлого

[Греч. KfcpPepod
ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. Анат

Мозговой Церебральный отдел черепа
1. Лингв Образуемый при загибе кончика

языка к твердому небу (о согласных зву-
ках)

[От лат cerebrum — мозг]
ЦЕРЕМОНИАЛ, -а, м Распорядок, уста-

новленный для какого-л обряда, какой-л
церемонии Мне поручено составить проект
церемониала, то есть как поедет адмирал
в город, какая свита будет сопровождать
его, какая встреча должна быть приготов-
лена и т п И Гончаров, Фрегат «Паллада»

[Лат caenmonialisj
ЦЕРЕМОНИАЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойст-

во по прил церемониальный (во 2 знач)
Церемониальность приема. Отсутствие це-
ремониалъности.

ЦЕРЕМОНИАЛЬНЫЙ, -а я, -о е I. Прил
к церемониал Церемониальные подробности

2. Совершаемый по определенному це-
ремониалу, торжественный Толстый госпо-
дин с букетом провозгласил, что церемо-
ниальные танцы кончились и приказал му-
зыкантам играть менуэт Пушкин, Арап Петра
Великого Четверо из них [жителей] •-• го-
товились к церемониальной встрече, к ре-
чам, приветствиям или чему-нибудь подоб-
ному И Гончаров, Фрегат «Паллада»

О Церемониальный марш — торжествен-
ное прохождение войск в колоннах, в раз-
вернутом строю под музыку

ЦЕРЕМОНИЙМЕЙСТЕР, -а, м Устар
Один из высших придворных чинов, а
также придворный в этом чине, наблюдав-
ший за выполнением церемониала и руко-
водивший дворцовыми церемониями
! | Распорядитель церемоний (в 1 знач), цере-
мониала. | | Распорядитель на вечерах, ба-
лах, званых обедах и т. д. Распорядитель-
-церемониймейстер значительным голосом
попросил не шуметь. Тихонов, Двойная радуга

[Нем Zeremonienmeister]
ЦЕРЕМОНИТЬСЯ, -нюсь, -нишься,
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несов. 1. (обычно с отрицанием). Быть цере-
монным, вести себя церемонно.— Скинем-
те сюртуки: здесь адская духота. Не цере-
моньтесь, тут нет дам. И. Гончаров, Обрыв.
Нравится Шурке, что в отличие от других
гостей дядя Родя не ломается, не церемо-
нится, ест и пьет столько, сколько ему
хочется. В. Смирнов, Открытие мира.

2. (сов. поцеремониться) с кем-чем и без
доп. Проявлять излишнюю щепетильность,
считаться с кем-, чем-л. Нет, совершенно
напрасно было церемониться с теми госпо-
дами, которые сами не церемонились с
Пушкиным и Гоголем. Добролюбов, Сочинения
Пушкина. [Аркадий:] Сказки проще: тоже
меня за бездарность считаешь. Чего церемо-
нишься? Розов, В добрый час!

ЦЕРЕМОНИЯ, -и, ж. 1. Установленный
порядок совершения какого-л. обряда, акта,
торжества, а также самый обряд, акт,
торжество. Церемония приветствия. Погре-
бальная церемония. • Наполеон лично зна-
комился с избранными академиками. --- Це-
ремония имела разработанный ритуал. Гра-
нин, Повесть об одном ученом и одном импера-
торе. Андрей Размётнов, любивший всякие
торжества и руководивший на этот раз
церемонией премирования, унял шум, успоко-
ил взволнованное собрание. Шолохов, Поднятая
целина.

2. Разг. шутя. Какое-л. действие, совершае-
мое длительно, методически, в определен-
ной последовательности. Церемония зашто-
пывания фрачных локтей и усаживания Ли-
заветы Семеновны заняла немало времени.
Григорович, Проселочные дороги. [Извозчик] как-
-то особенно аппетитно опрокинул себе в рот
стаканчик водки, закрыл глаза и одним
глотком покончил всю церемонию. Мамин-
-Сибиряк, Башка.

3. обычно мн. ч. ( ц е р е м о н и и , -и й). Разг.
Условности в поведении, обращении, свой-
ственные церемонному человеку. — Главное,
не надо обращать на него внимания: он
церемоний не любит. Тургенев, Отцы и дети.
[Робинзон:] Как, сразу на «ты»? Мы с
вами брудершафт не пили. [Вожеватов]
Это все равно... Что за церемонии! А. Ост-
ровский, Бесприданница.

О Китайские церемонии см. китайский.
[От лат. caerimonia — благоговение, культовый

обряд]
ЦЕРЕМОННИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь ; несов.

Разг. То же, что ц е р е м о н и т ь с я . — О ,
глаза опустила, манерничает и церемонни-
чает; сейчас видна птица; актриса какая-
-нибудь. Достоевский, Игрок. Зиночка наливает
ему наливки, Сарпион церемонничает. Леонов,
Метель.

ЦЕРЕМОННО. Нареч. к церемонный.
Под торжественную хоральную музыку
справа и слева по одному выступают оде-
тые во все черное гранды. Медленно и це-
ремонно склоняются перед королевой в низ-
ком поклоне и замирают по твердо установ-
ленному ранжиру — каждый на своем месте.
Г. Мичурин, Горячие дни актерской жизни. Пу-
тятин широким жестом пригласил его прой-
ти — в кабинет. При этом громко и
церемонно сказал: — Познакомьтесь, моя
мама... Еремин, Куклы художника Путятина.

ЦЕРЕМОННОСТЬ, -и, ж. Свойство по
знач. прил. церемонный; церемонное пове-
дение. Церемонность обращения, а По-
звольте упрекнуть вас в излишней церемон-
ности. Белинский, Письмо А. Я. Кульчицкому,
3 сеит. 1840. Иностранца, пожалуй, в равной
степени поражает как церемонность япон-
цев в домашней обстановке, так и их
бесцеремонность в общественных местах.
Овчинников̂  Ветка сакуры.

ЦЕРЕМОННЫЙ, -а я, -ое; -монен,

ЦЕР
-м 6 н н а, -м 6 н н о. 1. Чрезвычайно стро-
гий в соблюдении принятого этикета, по-
рядка, приличий; чопорный. — Чего же
спрашивать ? Идите прямо — и все тут.
— Нет. Как оке это прямо? — Ну, если
вы такой церемонный, я пойду доложу.
М. Павлов, Воспоминания металлурга. Щепетиль-
ный и даже церемонный, Владимир Петро-
вич однажды летом согласился зайти пе-
редохнуть на дачу моего приятеля. Зыков,
Три аксиомы.

2. Отвечающий требованиям этикета,
строгому соблюдению приличий. Церемон-
ное обращение, а Кларисса, за исключением
церемонных приседаний, все же походит на
героиню новейших романов. Пушкин, Роман в
письмах. [Марк] вскочил с кресел и, став в
церемонную позу, расшаркался перед Рай-
ским. И. Гончаров, Обрыв.

ЦЕРКВУШКА, -и, род. мн. -шек, дат.
-ш к а м, ж. Уменьш. к церковь (во 2 знач.);
небольшая церковь.

ЦЕРКОВКА и ЦЕРКОВКА, -и, род. мн.
-в о к, дат. -в к а м, ж. Уменьш. к церковь
(во 2 знач.); небольшая церковь.

ЦЕРКОВНИК, -а, м. 1. Разг. устар. То
же, что ц е р к о в н о с л у ж и т е л ь . Спели
церковники память ей вечную. Чай, уж
теперь ее гложет, сердечную. Червь под-
земельный! Н. Некрасов, Кумушки.

2. Представитель духовенства, духовного
сословия. Ярцов прекрасно рассказал, в чем,
по его мнению, заключается церковная
вера и почему церковники так дерокатся за
таинства, обряды. Л. Толстой, Дневник, 19 марта
1901. )) Разг. Сторонник усиления влияния
церкви.

ЦЕРКОВНИЦА, -ы, ж. 1. Разг. устар.
Жена церковника (в 1 знач.).

2. Разг. Женек, к церковник (во 2 знач.).
ЦЕРКОВНОПРИХОДСКИЙ, -ая, -ое.

О Церковноприходская школа — начальная
школа в дореволюционной России, находив-
шаяся в ведении церкви и приходского
духовенства.

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ, -ая, -ое.
Относящийся к богослужебной письменнос-
ти восточных и южных славян. К граж-
данской азбуке отец почему-то относился
свысока, а церковнославянскую называл «ки-
риллицей» и горбился ею. Ляшко, Никола из
Лебедина.

О Церковнославянский язык — литера-
турный язык восточных и южных славян
в 11-17 вв.

ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЬ, -я, м. Слу-
житель в церкви; церковный причетник.

ЦЕРКОВНОСТЬ, -и, ж. Церковный оби-
ход, обрядность, церковная идеология.
Мало было в этих праздниках церковнос-
ти — больше уцелело остатков веселого
славянского язычества. Скиталец, Кандалы.

ЦЕРКОВНЫЙ, -а я, -о е. 1. Связанный с
церковью, с религией, с богослужением.
Церковные книги. Церковная литература.
Церковная музыка. Церковное учение.
а В один из небольших церковных празд-
ников отправился я к обедне. Салтыков-
-Щедрин, Пошехонская старина. В XII веке папы
организовали «инквизицию» — учреждение, на
которое была возложена обязанность борь-
бы против церковных ересей. М. Горький,
Ответ В. Золотухину. | | Принадлежащий церк-
ви. Церковные земли. Церковные крестьяне.
II Производимый, осуществляемый цер-
ковью. Церковный суд. • [Зина] не оправ-
дывалась, не говорила, что гражданский
брак лучше церковного. Чехов, Соседи.

2. Прил. к церковь (во 2 знач.). Цер-
ковные ворота. Церковная паперть. • И
нынче видит пешеход Столбы обрушенных
ворот, И башни, и церковный свод. Лер-
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моитов. Мцыри. | | Служащий при церкви,
обслуживающий церковь. Церковный ста-
роста. Церковный сторож:. Церковный
причт.

О Беден как церковная мышь (или кры-
са) — очень беден.

ЦЕРКОВЬ, -к в и, род. ин. -к в ей, дат.
-к в а м, ж. 1. Религиозная организация
духовенства и верующих, объединенная
общностью верований и обрядности. Пра-
вославная церковь. Католическая церковь.
Отделение церкви от государства.

Z.' Здание, в котором происходит хрис-
тианское богослужение. Белокаменная цер-
ковь. • Собралось такое множество по-
четных богомольцев, что простые крестья-
не не могли поместиться в церкви и стоя-
ли на паперти и в ограде. Пушкин, Дубров-
ский. Белая деревянная церковь, с зелены-
ми куполами и золотыми крестами, стоя-
ла на горе. Новиков-Прибой, Порченый.

ЦЕСАРЕВИЧ, -а, м. Официальное на-
именование наследника царского престола
в дореволюционной России.

ЦЕСАРЕВНА, -ы, род. мн. -вен, дат.
-в н а м, ж. Жена цесаревича.

ЦЕСАРКА, -И, род. мн. -р о к, дат. -р к а м,
ж. Птица отряда куриных. Дикие цесарки.
Домашние цесарки.

ЦЕХ, -а, предл. в ц е х е и (разг.) в цеху,
м. 1. (мм. цехи). В средние века в
Западной Европе: городская организация
ремесленников одной профессии.

2. (мн. ц е х и и разг. цеха). Основное
производственное подразделение промыш-
ленного предприятия. Инструментальный
цех. Мартеновский цех. Мастер цеха. Со-
ревнование цехов. | | Помещение, где распо-
ложено такое подразделение. Затем Шел-
ковников показал своим гостям рельсопро-
катный цех. Куприн, Молох. Прохор Мат-
веевич важно и неторопливо вошел в токар-
ный цех. Станки вертелись полным ходом.
Шолохов-Синявский, Волгины.

[Нем. Zeche)
ЦЕХИН, -а, м. Старинная венецианская

золотая монета.
[Итал. zecchino]
ЦЕХОВОЙ, -ая, -ое. 1. Прил. к цех

(в 1 знач.). Цеховые законы. Цеховой строй.
Цеховая организация труда. Цеховые тра-
диции, о Почти за двести лет до Гете
ремесленники Англии и Германии во дни
своих цеховых праздников разыгрывали са-
модельную «Комедию о докторе Фаусте».
М. Горький, О пьесах.

2. Прил. к цех (во 2 знач.). Цеховая кон-
тора. Цеховой мастер. Цеховая парторга-
низация.

3. перен. Замкнутый в пределах своей груп-
пы, кружка, профессии. Это был год, когда
под влиянием революционного движения
многие из актеров, еще недавно ограни-
ченные узким кругом своих цеховых интере-
сов, впервые почувствовали себя граждана-
ми и более того — общественными деятеля-
ми. Горин-Горяйнов, Актеры.

ЦЕХОВЩИНА, -ы, ж. Разг. Замкнутость
в пределах своей профессии, профессио-
нальная узость. Борьба с цеховщиной.

ЦЕЦЁ, шскл., ж. Африканская кровосо-
сущая живородящая муха, являющаяся пе-
реносчиком возбудителей сонной болезни.

[Банту tsetse]
ЦИАН, -а, м. Бесцветный ядовитый газ

с горьким запахом, состоящий из азота и
углерода.

[От греч. xuoveoc - темно-синий]
ЦИАНИРОВАНИЕ, -я, ср. Спец. 1. Способ

извлечения из руд золота и серебра раст-
ворением их в цианистых растворах.
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2. Насыщение углеродом и азотом поверх-

ностного слоя стальных изделий для повы-
шения их твердости.

ЦИАНИСТЫЙ, -а я, -ое. Хим. Находя-
щийся в соединении с цианом. Цианистый
калий. Цианистый натрий.

ЦИАНОВЫЙ, -а я, -о е. Хим. Содержащий
в своем химическом составе циан с опре-
деленным количеством кислорода. Циановая
кислота.

ЦИАНОЗ, -а, м. Мед. Синевато-фиолето-
вый цвет кожи и слизистых оболочек при
некоторых заболеваниях, сопровождающих-
ся расстройством кровообращения и дыха-
ния; синюха.

[От греч. xudveos - темно-синий)
ЦЙБИК, -а, м. Устар. Ящик с чаем ве-

сом до двух пудов. — Я тридцать лет был
у него работником, только и видел свету,
что ворочал кули да цибики. Гл. Успенский,
Михалыч. Лучшим чаем считается тот,
который перенес длительную перевозку. В пу-
ти чай в цибиках крепнет, набирает аромат.
Паустовский, Колхида.

[Монг. cebeg]
ЦИВИЛИЗАТОР, -а, м. Обычно ирон. Тот,

кто насаждает цивилизацию.
ЦИВИЛИЗАТОРСКИЙ, -а я, -ое. Обычно

ирон. Прил. к цивилизатор.
ЦИВИЛИЗАЦИЯ, -и, ж. 1. Уровень об-

щественного развития, материальной и
духовной культуры, достигнутый той или
иной общественно-экономической форма-
цией. Римская цивилизация, • Когда он
[отец] воспитывался, европейская цивилиза-
ция была еще так нова в России, что быть
образованным значило быть наименее рус-
ским. Герцен, Былое и думы. Новая Европа
превзошла своим развитием цивилизацию
классического мира. Чернышевский, Пропилеи.
Сборник статей..., изд. П. Леонтьевым.

2. Современная мировая культура. — Клас-
су пролетариата принадлежит будущее.
Именно он несет в себе подлинно освободи-
тельные идеи прогресса, цивилизации. Голу-
бов. Когда крепости не сдаются.

3. Устарелое название третьего периода
в развитии общества, наступившего после
двух предшествовавших — дикости и варвар-
ства (введенное Л. Морганом, Ф. Энгель-
сом).

[Франц. civilisation]
ЦИВИЛИЗОВАННОСТЬ, -и, ж. Свойство

по знач. прил. цивилизованный. Цивилизо-
ванность людей. Цивилизованность об-
щества.

ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ, -а я, -о е. 1. Прич.
страд, прош. от цивилизовать.

2. в знач. прил. Приобщенный к цивили-
зации (во 2 знач.); культурный, развитой.
С каким удовольствием я поехал бы теперь
в цивилизованные страны. Чехов, Письмо
В. Ф. Комиссаржевской, 25 авг. 1900.

ЦИВИЛИЗОВАТЬ, -з у ю, -з у е ш ь; прич.
страд, прош. ц и в и л и з о в а н н ы й , -ван,
-а, -о; сов. и несов., трех. Сделать (де-
лать) цивилизованным или более цивили-
зованным. Пребывание пап в Авиньоне не-
сомненно цивилизовало этот, тогда еще
довольно дикий уголок средневековой Фран-
ции, это доказывают сохранившиеся от тех
времен произведения искусства и самое
пребывание великого поэта Италии Пет-
рарки в этом городе. Никулин, Во Фран-
ции.

ЦИВИЛИЗОВАТЬСЯ, -з у ю с ь, -з у е ш ь-
ся; сов и несов. Стать (становиться) цивили-
зованным или более цивилизованным.- Да-
же и отцы наши,—прибавил он,—начали
понемногу цивилизоваться. Морозов, Повести
моей жизни.
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ЦИВИЛИСТ, -а, м. Юр. Специалист по

гражданскому праву, цивилистике.
ЦИВИЛИСТИКА, -и, ж. HajKa граждан-

ского права.
ЦИВИЛЬНЫЙ, -а я, -о е. у стар Граждан-

ский, штатский. — Цивильный костюм бо гь-
ше к лицу тебе, чем студенческая форма.
М. Горький, Жизнь Клима Самгина.

[Лаг. civilis]
ЦИГАЙСКИЙ, -а я, -о е. О Цигайская

порода овец — порода овец с тонким руном.
ЦИГАРКА, -И, род. мн. -р о к, дат. -р к а м,

ж. 1, Устар. Маленькая тонкая сигара или
папироса. — Лежит мой Николай Фомич на
диване, курит цигарку. Мельников-Печерский,
Медвежий угол.

2. Разг. Скрученная из бумаги трубочка
с табаком, употребляемая вместо папиросы.
Самсонов вынул из кармана пачку махорки,
оторвал от свернутого вчетверо газетного
листа клочок, стал вертеть цигарку Шо-
лохов-Сннявскии, Волгины.

ЦИГАРОЧНЫЙ, -а я, -о е. Разг. Прил. к
цигарка (во 2 знач.). Цигарочный дым.

ЦИГЕЙКА, -и, ж. Мех, выделываемый
из шкуры овец цигайской породы. Во-
ротник из цигейки.

[От нем. Ziege — коза]
ЦИГЕЙКОВЫЙ, -ая, -ое. Сделанный

из цигейки. Цигейковая шапка. Цигейковая
шуба.

ЦИДУЛКА, -И, род. мн. -Л О к, дат.
-л к а м, ж. Разг. шутл. или пренебр. Малень-
кое письмо, записка,— А что, это у вас
в университете, что ли, обучают цидулки-
-то любовные писать? Герцен, Кто виноват?
Я отошлю завтра это письмо прямо в
Гранкино. Мне приятно будет, если ты,
приехавши туда, уже найдешь мою цидулку.
Чайковский, Письмо М. И. Чайковскому, 18 —
20 мая 1878.

[Польск. cedulka]
ЦИКАДА, -ы, ж. Хоботное прыгающее

насекомое, самцы которого издают ха-
рактерное стрекотание. Степь ночью не-
прерывно звенела песней степных сверчков,
полевых цикад. Немирович-Данченко, Из прош-
лого.

[Лат. cicada]
ЦИКЛ, -а, м. 1. Совокупность каких-л.

явлений, процессов, работ, составляющих
законченный круг действия, развития чего-л.
Одногодичный цикл развития листьев. Цикл
двигателя внутреннего сгорания. Цикл пере-
менного тока. Рабочий цикл станка.
а Григорий Петрович наметанным глазом
определил, что цех действительно очень
продуманно и четко организован, введено
много новшеств, благодаря которым вдвое
сокращен цикл сборки станка. Кетлинская, Дни
нашей жизни.

2. Совокупность связанных между собой
явлений, последовательный ряд чего-л.
Цикл лекций по искусству. Цикл концертов.
11 Группа наук, дисциплин, объединенных
по какому-л. общему принципу. Биологи-
ческий цикл. Исторический цикл. \\ Ряд ху-
дожественных, музыкальных произведений
одного жанра, объединенных общей темой,
действующими лицами и т. п. Киевский
цикл былин. Цикл лирических стихотворе-
ний. • [Пушкин] собрал целый цикл песен
о Стеньке Разине. М. Горький, А. С. Пушкин.

[От греч. хьхХо; - круг, окружность]
ЦИКЛАМЕН, -а, м. Травянистое расте-

ние сем. первоцветных, с клубневидным
корневищем и крупными ярко окрашен-
ными цветками; альпийская фиалка.

[Греч. кихХоцдуо^]

ЦИКЛЕВАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. циклевать.

ЦИК ц
ЦИКЛЕВАТЬ, -л ю ю, - л ю е ш ь ; прич.

страд прош ц и к л ё в а н н ы й, -в а н, -а, -о;
tiicoe тре\ (юн оi цик 1евлть). Обраба iыва гь
дереьянн\ю ио^р\чос1Ь чс1 о-л. при по-
мощи цик \'Л Цик иь.ипь паргстчые noibi.

ЦИКЛЕВАТЬСЯ, - л ю е т с я ; несов.
Страд, к пик 1евагь.

ЦИКЛЁВКА, -и, ж Действие по знач.
г (аг. циклевать.

ЦИКЛЁВОЧНЫЙ, -а я, -о е Относящий-
ся к циклевке. Циклевочные работы. )j Пред-
назначенный, служащий для циклевки. Цик-
левочная машина.

ЦИКЛИЗАЦИЯ, -и, ж. Объединение в
цикл. Циклизация русских былин.

ЦИКЛИЧЕСКИЙ, -а я, -о е. 1. Совер-
шающийся циклами (в 1 знач.); цикличный.
Циклические процессы в природе. Теории
циклического развития общества. • Сотни
выдающихся умов посвятили свои труды
изучению Солнца как небесного тела и раз-
личных циклических явлений на его по-
верхности и в его глубине. Чижевский, Вся
жизнь.

2. Составляющий цикл (во 2 знач.). Цикли-
ческие музыкальные формы.

3. Хим. Имеющий кольцевое строение,
структуру. Группа циклических элементов.
Циклические аминокислоты.

ЦИКЛИЧНОСТЬ, -и, ж. 1. Свойство
по прил. цикличный (в 1 знач.). Цикличность
движения. Цикличность капиталистическо-
го воспроизводства.

2. Система организации производства,
при которой оно состоит из производ-
ственных циклов, осуществляемых строго
по графику.

ЦИКЛИЧНЫЙ, -а я, -ое; -чен, -чна,
-ч н о. 1. То же, что ц и к л и ч е с к и й
(в ] знач.). Цикличное развитие, из Десчтки
различных явлений в атмосфере Земли и
ее литосфере обязаны своим происхождени-
ем цикличным солнечным процессам. Чижев-
ский, Вся жизнь.

2. Соблюдающий цикличность (во 2 знач ).
Цикличный график. Цикличная организация
производства.

ЦИКЛО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову ц и к л и ч е с к и й (в 1 и 3 знач), на-
пример: циклография, циклобутан, цикло-
парафии.

[От греч. ииу.?од — кр>г, окружность]
ЦИКЛОГРАФИЯ, -и, ж. Спей. Метод

изучения движений человека с помощью по-
следовательного фотографирования светя-
щихся меток и ш лампочек, укрепленных
на движущихся частях тела.

[От греч yiyjo- — круг и уркреа — пишу]
ЦИКЛОДРОМ, -а, м. Устар. То же, что

в е л о д р о м .
[От греч у'*с?.о£ — круг и броро̂  — место бега;

ба]
ЦИКЛОИДА, -ы, ж. Мат. Плоская кри-

вая, описываемая фиксированной точкой
окружности, катящейся без скольжения по
неподвижной прямой.

[От греч. xux).o£i5f|̂  — кругообразный]
ЦИКЛОИДАЛЬНЫЙ, -а я, -ое. Спей.

Имеющий форму циклоиды. Циклоидаль-
ная линия.

ЦИКЛОИДНЫЙ, -а я, -ое. Спец. То же,
что ц и к л о и д а л ь н ы й . Циклоидная
чешуя.

ЦИКЛОН, -а, м. 1. Метеор. Область по-
ниженного атмосферного давления (ми-
нимальное давление в центре) с преобла-
данием пасмурной погоды и сильными
ветрами. Погода создается воздушными
вихрями — циклонами и антициклонами.
Паустовский, Черное море.
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ЦИК

2. Буря, ураган Пос ге штиля почти
всегда начинается цик юн - Сгрудились
тучи подул ураган и мы понеслись куда-
-то во мрак и неизвестность Куприн Ка
питан — Шкеа1 был предвестнике и страшно-
го циклона противостоять которому по-
врежденный корабль в конце концов уже не
смог Ефремов Последний марсель

3 Устройство для очистки воздуха или газа
от взвешенных в нем твердых частиц, дей
ствие которого основано на использовании
сил инерции

[От греч xuxXcov — вращающийся]
ЦИКЛОНИЧЕСКИЙ, -а я, -ое Метеор

Похожий на циклон (в 1 знач), типа цикло-
на Циклонические вихри Циклоническая си-
стема ветров

ЦИКЛОННЫЙ, -ая, -ое Спец Основан-
ный на использовании вихревого движения
Циклонная топка Циклонный метод плавки

ЦИКЛОП, -а, м 1. В древнегреческой
мифологии великан с одним глазом по-
средине лба

2. Мелкое членистоногое хищное живот-
ное (рачок) с непарным лобным глазком,
обитающее в пресных водоемах

[Греч КихЯгаф, КихХожос]
ЦИКЛОПИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Огром-

ный, исполинский
О Цшклошпескае сооружения (или по-

строит) — сооружения из больших камен-
ных глыб без связующего раствора, полу-
чившие свое название в древней Греции,
где их возведение приписывалось циклопам

ЦИКЛОТРОН, -а, м Установка для уско-
рения тяжелых заряженных микрочастиц
(протонов, ионов)

[От греч хих?*о<; — круг и слова (э л е к) т р о н]
ЦИКЛОТРОННЫЙ, -ая, -ое Прил к

циклотрон Циклотронная лаборатория
ЦИКЛЯ, -и, род мн -ей, ж Ручной

деревообрабатывающий режущий инстру-
мент в виде тонкой стальной пластинки
для выравнивания, сглаживания выстроган
ной поверхности

[От нем Ziehklmge]
ЦИКОРИЙ, -я, м 1. Травянистое рас-

тение сем сложноцветных
2. Сушеный корень этого растения,

употребляемый как примесь к кофе и для
приготовления суррогата кофе Кофе с ци-
корием

[Лат cichonum]
ЦИКОРНЫЙ, -а я, -о е Прил к цикорий

Цикорный корень Цикорная фабрика 11 При-
готовленный из цикория, с цикорием Кузь-
ма Егоров в ожидании, пока запишутся
больные сидит в приемной и пьет цикор-
ный кофе Чехов, Сельские эскулапы

ЦИКУТА, -ы, ж Ядовитое травянистое
растение сем зонтичных, растущее у воды

[Лат cicuta]
ЦИЛИНДР, -а, м 1. Геометрическое

те то, образованное вращением прямоуголь-
ника вокруг одной из его сторон

2. Тех Деталь или устройство, имеющие
форму такого тела Цилиндр двигатегн
Поршень цилиндра

3. Высокая твердая мужская шляпа ци-
линдрической формы с небольшими тверды-
ми полями Среди мужских соломенных
панам форменных фуражек, цилиндров и
треуголок мелькали цветы и перья на шляп-
ках дам Вишневский, Война

[Греч xuhv8pocj
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Прил

к цилиндр (в 1 знач) Цилиндрическая фор-
ма | | Имеющий форму цилиндра Цилин-
дрическая печь Цилиндрический сосуд

О Цилиндрическая поверхность (мат) —
поверхность, образованная поступатель-
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цин
ным движением прямой линии по данной
кривой линии

ЦИЛИНДРОВЫЙ, -а я, -о е Тех Прип к
цилиндр (во 2 знач) Цилиндровые крышки
Цилиндровый ход II Снабженный цилиндра-
ми Цилиндровые машины Цилиндровая мо-
лотилка

ЦИМБАЛИСТ, -а, и Музыкант, играю-
щий на цимбалах

ЦИМБАЛЫ, -бал, ми Народный музы-
катьный инструмент в виде плоского ящи-
ка с металлическими струнами, по которым
ударяют двумя молоточками Посадили за
стол молодых, разрезали каравай, брякнули
в бандуры, цимбалы --- — и пошла потеха
Гоголь, Вечер накануне Ивана Купала

[Польск сутпЬаГу от греч хицРоЛоу - кимвал]
ЦИМЛЯНСКОЕ, -о г о, ер Сорт игристо-

го виноградного вина
[По названию станицы Цимлянской на Дону]
ЦИНГА, -и, ж Болезнь, возникающая

при отсутствии в пище витаминов и со-
провождающаяся общей слабостью, раз-
рыхлением и кровоточивостью десен, скор-
бут

ЦИНГОТНЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к
цинга Цинготные явления о Начались ле-
гочные и цинготные заболевания и стар-
ший доктор написал бумагу о необходи-
мости увеличения прогулок Морозов, Повести
моей жизни | | С признаками цинги, свойст-
венный больному цингой Цинготные дес-
ны Цинготная слабость | | Предназначен-
ный для больных цингой, для лечения
цинги Цинготный барак Цинготная трава

2. Страдающий цингой Цинготный боль-
ной | в знач сущ щигбтный, -ого, «, цин-
готная, -ой, ж Цинготных у меня теперь
двое Соткин тоже заболел, и десны у
него кровоточат и припухли Каверин, Два
капитана

ЦИНЕРАРИЯ, -и, ж Декоративное тра-
вянистое растение сем сложноцветных, с
яркими соцветиями

[От лат стегала — пепельная]
ЦИНИЗМ, -а, м 1. Учение циников

(в 1 знач)
2. Грубая откровенность, бесстыдство,

пренебрежительное отношение к нормам
нравственности, благопристойности, к че-
му-л пользующемуся всеобщим призвани-
ем, уважением Ефимов дошел до самого
крайнего цинизма он нисколько не совестился
жить на счет Б [скрипача] и даже по-
ступал так, как будто имел на то полное
право Достоевский, Неточка Незванова Если бы
кто-нибудь подслушал иные рассказы его о
своих якобы похождениях с женщинами
то конечно, пришел бы в ужас от спо-
койного цинизма этого гимназиста Королен-
ко, История моего современника Он вспомнил
о том, с каким цинизмом еще совсем
недавно думал о любви как смеялся над
людьми, произносившими слова любви Белов,
Дама с горностаем

[Греч ximaiiocj
ЦИНИК, -а, м 1. В древней Греции

последователь философской школы, отвер-
гавшей нравственные общественные нормы
и призывавшей к аскетизму, простоте и
возврату к природе

2. Циничный человек Когда Базаров
сказал своему другу несколько слов о пае-
чах женщины, которую он видел в первый
раз, тогда наша критика и наша публика
порешили, что Базаров ужасный циник Пи
сарев, Пущин и Белинский Долбежин был
циник Он с тем же Ваксой рассуждал
о самых грязных вещах Тот ему отвечал
не стесняясь и откровенно, и оба они
импровизировали самым грязным образом
на разные темы Помяловский, Очерки бурсы

ЦИН

Ц И Н И Ч Е С К И . Устар Нареч к циниче-
ский (во 2 знач) Пьер вспомни г --- как
Долохов цинически хват г ему красоту его
жены Л Толстой Воина и мир Фашизм и
расовая теория — цинически обнаженная
проповедь вооруженного грабежа М Горький,
О культурах

Ц И Н И Ч Е С К И Й , -ая, -ое 1. Прил к
цинизм (в 1 знач ) к циник (в 1 знач)

2. Устар То же, что ц и н и ч н ы й
Алеша — мальчишка уже в 21 год ветреный
цинический, лишенный всякой нравственной
оеновы в характере Добролюбов, Забитые люди
[Nicolas] смеялся и говорил с цинической
улыбкой — У женщин один общий не-
достаток они ужасно походят одна на
другую Мамин-Сибиряк, Любовь

Ц И Н И Ч Н О . Нареч к циничный (во 2 знач)
Казецкий потерял голову и цинично бросил
всему собранию оскорбительную брань Сера
фимович. Заметки обо всем

ЦИНИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил циничный Циничность поступка Ци
ничность рассказа

ЦИНИЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен, -чна,
-чно 1. Проявляющий цинизм, бесстыд-
ство Опрятный до щепетильности брезгли-
вый до гадливости он [Нежданов] силился
быть циничным и грубым на словах Тур-
генев, Новь

2. Исполненный цинизма, бесстыдства
Упорно и четко стало намечаться совсем
неожиданное нигилистическое, циничное от-
ношение к искусству Шулейкин, Дни прожи
тые | | Непристойный, бесстыдный Захаров
вдруг запел невероятно циничную песню от
которой покраснел бы ломовой извозчик
Вересаев, Два конца Дамы говорили об этом
с двусмысленными улыбками, мужчины в
своем кругу называли вещи с циничной откро-
венностью их именами Куприн, Молох

ЦИНК, -а, м Химический элемент, ков-
кий металл синевато-белого цвета

[Нем Zink]
ЦИНКОВАТЬ, -кую, - к у е ш ь , прич

страд прош ц и н к о в а н н ы й , -в а н, -а, -о,
несов перех (сов оцинковать) Покрывать
слоем цинка или его сплавов поверхность
металлических изделий для предохранения
от коррозии

ЦИНКОВАТЬСЯ, -кует с я, несов Страд
к цинковать

ЦИНКОВЫЙ, -ая, -ое Прил к цинк
Цинковое производство Цинковый порошок
II Содержащий цинк Цинковый купорос
Цинковая руда Цинковый шпат | | Сде-
ланный из цинка или оцинкованный Цин-
ковое ведро • Мы с Кугелем ездили вы-
бирать бумагу шрифты смотрели оттис
ки с цинковых клише Рылов, Воспоминания
Домик у них был хотя небольшой, но
добротный, под новой цинковой крышей Хо
лопов, В доме у Олены Михайловны

ЦИНКОГРАФИЯ, -и, ж 1. Способ изго-
товления цинковых клише для типограф-
ской печати

2. Предприятие или цех, изготовляющие
такие клише Виньетка для книги готова
и отдана в цинкографию Чехов, Письмо
Н А Лейкину 20 февр 1886

[От слова цинк и греч 7Р&Ф<0 — пишу]
ЦИНКОГРАФСКИЙ, -а Я, -о е При г к

цинкография (в 1 знач) Цинкографскии спо-
соб воспроизведения фотографии | | Изго-
товленный с помощью цинкографии Цин-
кографское клише

ЦИННИЯ, -и, ж Травянистое декоратив-
ное растение сем сложноцветных

[По имени немецкого ботаника Цинна (Zinn)j
ЦИНОВКА, -и, род мн -в о к, дат -в к а м

ж Изделие, сплетенное из сученых мочал,



цин
соломы, тростника и т п (употребляется
как подстилка, упаковочный материат и
т п) [Дед] сп 1ел из соло мы циновки и
закрыл ими зимой деревья В Кожевников
Три дерева

ЦИНОВОЧНЫЙ, -а я, -о е При г к ци
новка II Сделанный из циновок Циновоч
пая подстилка

ЦИРК, -а, м 1. Ист Место для конных
состязаний и состязаний колесниц, для боев
гладиаторов и других зрелищ в древнем
Риме

2. Учреждение, зрелищное предприятие
устраивающее представления с участием
акробатов, жонглеров, дрессировщиков
и т п Директор цирка Работать в цирке
• На площади Карусель продолжалась яр
марка пряников Клоуны бродячих цирков
визжали и кувыркались, зазывая посети
телей Павленко, Баррикады | | Помещение с
амфитеатром для зрителей и ареной, 1дс
происходят такие представления Тогда еще
Крутиков не строил большого каменного
цирка а имел собственный частный манеж
где и показывал знакомым своих прекрасно
выезженных лошадей Куприн, Ольга Сур

3. Вид театрального искусства, включаю-
щий акробатику, эквилибристику, жонгли-
рование, клоунаду, дрессировку животных
и т п Я всегда любила цирк В нем меня
особенно привлекала скрытая от зрителей
постоянная напряженная тренировка артис
тов без которой немыслимы достижения
цирка Мичурина Самойлова Шестьдесят лет в ис
кусстве

4. Котловина в горах в виде амфитеат-
ра, замыкающая верхний конец ледниковой
долины | | Естественное чашеобразное уг-
лубление в привершинной части горы
II Своеобразная кольцевая гора, характер-
ная для рельефа Луны

[Лат circus]
ЦИРКАЧ, -а, « Разг Артист цирка

Лерри, как и большинство старых цирка-
чей с малых лет познал все виды цир-
кового искусства Радунский Записки старого
клоуна — Я решил циркачом стать — Как
это циркачом' — удивились все — Ну, по-
ступлю в цирк и буду цирковым акроба-
том Носов Витя Малеев в школе и дома

ЦИРКАЧЕСКИЙ, -а я, -о е Разг Прил к
циркач Циркаческий трюк

ЦИРКАЧКА, -и, род мн -чек, дат -ч к а м,
ж Разг Женек к циркач

ЦИРКОВОЙ, -а я, -ое Прил к цирк
Цирковое искусство Цирковая традиция
Цирковой артист Цирковой манеж:

ЦИРКОН, -а, м Минерал, используемый
в металлургической промышленности для
получения циркония, для изготовления огне-
упоров, керамики и т д , а в виде бес-
цветных, прозрачных красно-золотистых и
других кристаллов ценимый как драго-
ценный камень

[Нем Zirkon]
ЦИРКОНИЙ, -я, м Химический элемент,

твердый серебристо белый металл
ЦИРКОРАМА, -ы, ж Кинотеатр с па

норамным экраном, окружающим зритель
ный зал, круговая кинопанорама

[От лат circus - круг и греч bpaua — зрелище]
ЦИРКУЛИРОВАТЬ, -рую, -руешь,

несов 1. Совершать круговое движение,
круговорот [Курков ] Применение операции
возможно, лишь пока кровь хотя и отрав-
ленная но циркулирует в сосудах Лавренев,
Мы будем жить1 У оке была сделана модель
по наклонному мосту двигались вагончики
--- откидывались фурменные рукава, вода
циркулировала по трубам Бек, События одной
ночи | | перен Разг Передаваться от одного

ЦИР цит
к другому Полученное )тром Раисой Пав-
ловной известие начаю циркулировать по
всем заводам Мамин Сибиряк Горное гнездо

2 Разе Ходить двигаться взад и вперед,
по одному и тому же пути, маршруту
Из сада в правую дверь и обратно в про-
догжение всего действия циркулируют гос-
ти Чехов, Иванов Туда и обратно — из
окопов в деревню — все ере ия цирку тро
ва ш егер н за водой Вишневский Мои вое
поминания

[От франц circuler — находиться в обращении]
ЦИРКУЛЬ, -я, м Инструмент, состоящий

из двух раздвигающихся ножек и служа
щий для вычерчивания окружностей и для
измерения длины линий

[От лат circulus — круг]
ЦИРКУЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к

циркуль Циркульная игла Циркульная
ножка

2. Имеющий форму окружности, круга,
представляющий собой часть круга Цир-
ку гъный зал Циркульная арка а Вдоль
бухты стояли большие каменные дома по
строенные полукругом Потом я узнал что
они так и назывались — циркульными точ-
но гигантский циркуль провел этот полукруг
над Екатерининской бухтой Каверин, Два
капитана

О Циркульный станок — станок для рас-
пиловки дерева, в котором режущей частью
является круглая (дисковая) пила

ЦИРКУЛЯР, -а, м Директивное рас-
поряжение, приказ, рассылаемые подведом-
ственным учреждениям или подчиненным
должностным лицам [Новый начальник] пи-
шет обширнейшие циркуляры, в которых
призывает, поощряет, убеждает, надеется
а, в случае нужды, даже требует
и угрожает Салтыков-Щедрин, Помпадуры и
помпадурши — Уездный отдел народного об-
разования прислал нам циркуляр из кото-
рого явствует, что в школах отныне вво-
дится самоуправление учащихся Горбатов,
Мое поколение

[От лат circulans — круговой]
ЦИРКУЛЯРНЫЙ1, -а я, -о е Являющий-

ся циркуляром Циркулярное письмо Цир
кулярный приказ Циркулярная телеграмма

ЦИРКУЛЯРНЫЙ*, -ая, -ое Оки Круг
лый, имеющий форму окружности Цир-
кулярный нож

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ, -ая, -ое Спец
1. Совершающийся по замкнутому кругу,
круговой Циркуляционное движение Цирку-
ляционный поток

2. Такой, в котором или по которому
происходит круговое движение чего-л Цир
куляционный насос Циркуляционная печь
Циркуляционные трубы

ЦИРКУЛЯЦИЯ, -и, ж 1. Действие по
глаг циркулировать (в 1 знач) Циркуляция
крови Циркуляция нагретого воздуха Цир-
куляция товаров

2. Мор Кривая, описываемая судном при
отклонении руля на какой-л угол На все
еще продолжавшем описывать циркуляцию
«Цесаревиче» взви гось несколько ф шгов Сте
панов, Порт Артур

[Лат circulatioj
ЦЙРЛИХ-МАНЙРЛИХ, нескл Разг 1. и

и ср Излишняя церемонность, манерность,
жеманство [Анна Павловна] соединение крас
нейших убеждений с невероятнейшим «цир-
лих-манирлих» Эртель, Гарденины

2. м и ж Об очень церемонном, ма-
нерном, жеманном человеке — И к чему
эта щепетильность, не понимаю, в особен-
ности, если человек болен'' Какая же вы
право, цирлих-манирлих Чехов, Нервы

[Нем aeruch-manierlich]
ЦИРРОЗ, -а, м Мед Разрастание в ка-

ц
ком-л органе соединительной ткани, нару
шающее функции этого органа Цирроз ш
чени Цирроз легких

(От греч xippos - лимонно желтый]
ЦИРЮЛЬНИК, -а, « Устар Парикма-

хер, выполнявший также некоторые обязан-
ности лекаря (производил кровопускание,
ставил пиявки и т п ) — Я ваше высоко
родие не банщик я цирюльник-с Не
прикажете ли кровососные баночки поста
вить ? Чехов, В бане В проу те где на снегу
как кошма вагягись обстриженные вою
са — зазывали народ цирюльники, щегкат
ножницами А Н То Ютой, Петр Первый

[Польск cyruhk]
ЦИРЮЛЬНЯ, -и, род мн -лен, дат

-л ь н я м, эк Устар Помещение, в котором
работал цирюльник [Бальзаминов ] Теперь
сбегать в цирюльню завиться да и бежать
[к невесте] А Островский, Свои собаки грызут
ся чужая не приставай'

ЦИСТА, -ы, ж Биол Временная форма
существования многих одноклеточных ор-
ганизмов, характеризующаяся появчением
у них защитной оболочки в неблагоприят
ных условиях или в определенные мо-
менты их жизненного цикла, а также сама
эта оболочка

[От греч xuorig — пузырь]
ЦИСТЕРНА, -ы, ж 1. Хранилище, ре-

зервуар для воды и других жидкостей
Воды теперь много быть может я еде
лаю еще цистерну если окажется недоро-
го на пять тыся-i ведер Чехов Письмо
О Л Книппер 30 янв 1903 [На скалах] бы ш
объемистые высеченные в каине цистерны
для хранения дождевой воды Сергеев Ценский
Флот и крепость 11 Большой резервуар (обыч-
но в виде цилиндра) для хранения нефти,
керосина, масла и т п Нефтяная цистер-
на • Миновав корпуса завода инженеры
— вышли к ровному полю В шахматном
порядке здесь стояли десятки громадных
выбеленных цистерн Ажаев, Далеко от Москвы

2. Вагон, автомобиль и т п с кузовом
в виде цичиндрического резервуара дчя
перевозки жидкостей Железнодорожные
цистерны о В числе трофеев захваченных
в Невинномысскои оказались две цистерны
со спиртом и коньяком Первенцев, Кочубеи

[От лат cisterna — водоем]
ЦИСТИТ, -а, м Мед Воспаление моче-

вого пузыря
[От греч иистти; — мочевой пузырь]
ЦИТАДЕЛЬ, -и, ж 1. Сильно укреплен

ное сооружение внутри крепостной ограды,
приспособленное к самостоятельной обо-
роне Осматривая укрепления и цитадель
выстроенную на неприступной скале я не
понимал каким образом мы могли овладеть
Карсом Пушкин, Путешествие в Арзрум Кре-
пость на острове Корфу считалась не-
приступной Пять цитаделей ее высились
на огромных утесах с крутыми боками
Сергеев Ценский, Флот и крепость

2. перен чего Оплот, твердыня Если
Маркс говорил о том что «призрак ком-
муниз шг бродит по Европе», то теперь уже
коммунизм не призрак, а могучая реальная
сила он находит свое воплощение в СССР —
цитадели мировой революции Киров, Статьи
и речи 1934 — Не может быть сомнении
в том, что наш город — славная цита-
дель русского рабочего класса — устоит пе-
ред новым нашествием, как устоял в девят-
надцатом году Березко, Мирный город

[Франц citadelle]
ЦИТАТА, -ы, ж Дословная выдержка из

какого-л текста Он очень хорошо мог раз-
вивать чужие мысли подкрепляя их мно-
жеством цитат нередко оригинальных
М Горький, Жизнь Клима Самгина В своей ре-
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цит
чи Лавренев наизусть приводил цитаты из
брошюры Ленина «Земская кампания и план
„Искры' » Соколов, Искры

[От лат citare — называть]

ЦИТАТНИЧЕСТВО, -а, ср Неодобр При-
менение многочисленных цитат как способ
изложения мыс пей и доказательств

ЦИТАТНЫЙ, -а я, -о е Прил к цитата,
состоящий из цитат Цитатный материал
Цитатный способ иллюстрации

ЦИТАЦИЯ, и, ж 1. Действие по знач
глаг цитировать Точная цитация источ-
ников

2. собир Приведенные где-л цитаты Про-
верить цитацию

ЦИТВАРНЫЙ, -а я, -ое О Цитварная
полынь — растение сем сложноцветных
Цитварное семя — высушенное нерасцветшее
соцветие этого растения (используется как
глистогонное средство)

[От нем Zitwer из араб ]
ЦИТИРОВАНИЕ, -я, ер Действие по

знач глаг цитировать Цитирование на
память

ЦИТИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , иесов
трех (сов процитировать) Приводить от-
куда-л цитату В тексте «Писем о раско-
ле» я цитирую «Кормчую» по московски му
изданию 1652 года Мельников Печерский, Пись-
ма о расколе Автор цитируемой на ми книж-
ки --- говорит по этому поводу «Как час-
то бывает, что благодетель привязывает-
ся сердцем к облагодетельствованному»
Куприн Лимонная корка

ЦИТИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, несов
Страд к цитировать

ЦИТОЛОГ, -а, м Специалист по цито-
логии

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Прил к
цитология

ЦИТОЛОГИЯ, -и, ж Наука о строении,
химическом составе, функциях, индиви-
дуальном и историческом развитии живот-
ных и растительных клеток

[От греч хитос — сосуд и Хо/og — учение]
ЦИТОХИМИЯ, -и, ж Раздел цитологии,

изучающий химические процессы, проте-
кающие в живой клетке

ЦЙТРА, -ы, ж Струнный щипковый
музыкальный инструмент в виде плоского
ящика с фигурными очертаниями

[Нем Zither от греч xi3<xpo:]
ЦИТРУС, -а, м Плодовое дерево или

кустарник сем рутовых, с крупными соч-
ными плодами, покрытыми толстой кож>-
рой Кавказские цитрусы

[Лат citrus]
ЦИТРУСОВЫЙ, -ая, -ое 1. При! к

цитрус Цитрусовые плоды Цитрусовые
культуры Цитрусовые плантации

2. в знач сущ цитрусовые, -ы X, мн Бот
Субтропические и тропические вечнозеле-
ные плодовые растения, к которым отно-
сятся лимон, апельсин, мандарин и др

ЦИФЕРБЛАТ, -а и П частника со шка-
лой, вдоль которой перемещается конец
стрелки, показывающей значение измеряе-
мой величины — Уж десять часов скоро —
говориt Собакин со спичкой разглядывая
циферблат своих часов Мамин-Сибиряк, Золо
тая ночь Мерцая, тускло горят масляные
лампочки на паровых кот tax виднеются
циферблаты манометров Новиков Прибой, По
темному

[Нем Zifferblatt]
ЦИФЕРБЛАТНЫЙ, -а я, -ое Прил к

циферблат [Лихарев] встал и подошег к
полочке с часами устраняя хитрый и
подозрительный взгляд на циферблатный
квадратик ' Леоьов, Конец MeiKoro человека
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ЦИФ

| | Снабженный циферблатом Циферблат-
ные весы

ЦИФИРНЫЙ, -а я, -ое У стар Прил к
цифирь Возьмем для примера хоть научно-
-литературное развитие страны Как ни
трудно подчиняется этот предмет цифир-
ным определениям, но несомненно, что та-
кие опреде гения существуют Салтыков Щед-
рин, Дневник провинциала в Петербурге Возни-
цын держа i на коленях тетради с ци-
фирны ми записями А Н Толстой, Петр Первый

О Цифирная наука и цифирное дело
(устар) — арифметика, математика Дьячок
Пафнутий до своего дошел грамота есем
да гасъ цифирно му делу даже маленько на-
выкли Мельников Печерский, Старые годы Ци-
фирные школы — начальные государствен-
ные общеобразовательные школы для маль-
чиков, основанные в России при Петре
Первом

ЦИФИРЬ, -и, ж 1. собир Устар Цифры
Некоторые из школьников писали цифирь на
доске а некоторые читали по своим буква-
рям Вс Крестовский, Две силы — Я неграмот-
ный никаких букв не знаю, только цифирь
М Горький, Хозяин

2. Устар Счет, счисление, подсчет Нын-
че, журналы читая Просто не веришь
глазам, Слышали — новость какая? Мы же
должны мужикамf Экой герой-сочинительf

Экой вещун-богатырь1 Верно ли только,
учитель, Вывел ты эту цифирь'' Н Некрасов,
Песня о свободном слове — Математика при-
годилась для бухгалтерской цифири Боборы
кин, Перевал

3. Устар Арифметика Вот эта-то тен-
денция — превратить эгоистическое сердце в
сердце всескорбящее — и была положена в
основание народной школы --- Цифири учи-
ли плохо Гл Успенский, Власть земли

4. Разе шутл и ирон Показатель чег о-л,
выраженный в цифрах Остаток лета и
осень уйдут на камералку, расшифровку ---
а зимой надо выдать итоговую цифирь
В Чивилихин, Над уровнем моря

ЦИФРА, -ы, ж 1. Знак, обозначающий
число Арабские цифры • Налево красивый
дом с римскими цифрами на фронтоне
Л Толстой, Севастополь в декабре месяце Иван
Петрович выучил [Бориса] читать по буква-
рю и писать цифры до сотни Неверов, Учи-
тель Стройкин

2. Разг Сумма, число — Вы должны обес-
печить меня некоторым авансом Ну пус-
тяки какие-нибудь, тысяч двадцать пока
Тетюев даже съежился от такой цифры
Мамин Сибиряк, Горное гнездо Если издаппель-
ница спросит о цифре гонорара, то ска-
жите ей, что я полагаюсь на ее волю
Чехов, Письмо А Н Плещееву, 3 февр 1888
11 обычно мн ч (цифры, цифр) Показа-
тель чего-л , выраженный в числах Ци фры,
доставляв мые статистикою чрезвычайно
важны Чернышевский, Основания политич;еской
экономии Д Милля — Планы-то спускают
нам не для того чтобы мы на бумаге
цифру сева вытянули ради урожая спус-
кают план Тендряков Ненастье

О Астрономические цифры см астроно-
мический Контрольные цифры см контроль-
ный Круглые цифры см круглый

[Польск cyfra из араб ]
ЦИФРАЦИЯ, -и, ж 1. Спец Действие

по знач глаг цифровать Цифрация стра-
ниц

2, Цифровое обозначение чего-л
ЦИФРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , прич

страд прош ц и ф р о в а н н ы й , -в а н, -а, -о,
несов трех Обозначать цифрами, нумеро-
вать Цифровать страницы

ЦИФРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, несов Страд
к цифровать

ЦОК

ЦИФРОВОЙ, -ая, -ое Прил к цифра
(в 1 знач) Гудим сидел за свои м столом
в партко ме и тщате WHO разбирался в бу-
магах, изучал ведомости и делал какие-то
цифровые выписки Гладков, Энергия | | Обо-
значенный цифрами, выраженный в цифрах
Цифровые данные Цифровой результат

О Цифровая вычислительная машина —
вычислительная машина, преобразующая
величины, представленные в виде набора
цифр (чисел)

ЦИЦЕРО, нескл м Типогр Название раз-
мера одного из крупных шрифтов, круп-
нее корпуса

[По имени Цицерона, «Письма» которого в
1467 г были напечатаны таким шрифтом]

ЦОК1, -а, м Действие по знач глаг
цокать1, а также звуки этого действия
И все прислушивался он, не рассыплется
ли по хутору в лиловой тишине проучков
и по воде копытный цок А Калинин, Су-
ровое поле

ЦОК 2, междом 1. Употребляется звуко-
подражательно для обозначения звука,
возникающего при ударе обо что-л твер-
дое (обычно металла о металл или о ка-
мень)

2. в знач сказ Разг Употребляется по
значению глаголов цокать1 и цокнуть
[Всадник] бешено помча гея по плавучему
мосту,— между досок брызнула вода,—
цок, цок, — тонконогий конь взмахивал ве-
село гривой А Н Толстой, Петр Первый

ЦОКАНЬЕ1, -я, ср Действие по знач
глаг цокать1, а также звуки этого дейст-
вия Вот уже слышен топот лошадей,
цоканье подков Проииа еще минута, и
совсем близко с гулом покатилась линейка.
Соколов, Искры

ЦОКАНЬЕ2, -я, ср Лингв Особенность
произношения, зак почающаяся в неразли-
чении звуков ,,ц" и „ч" или смещении
этих звуков в одном (в звуке „ц"), ха-
рактерная дта ряда русских говоров (пре-
имущественно северных)

ЦОКАТЬ1, -аю, -аешь, несов 1. Изда-
вать короткие, отрывистые звуки при ударе
обо что-л твердое (обычно металла о
металл или о камень) Цокали копыта по
мостовой Билль Белоцерковский, В джунглях Па-
рижа Ранним утром, глухо цокая на стрел-
ках к станции подошел бронепоезд Н Остров-
ский, Как закалялась сталь | | чей Производить
короткие отрывистые звуки ударом обо
что-л Вот мимо, сильно цокая подковами,
пролетел вороной рысак А Н Толстой Детство
Никиты

2. Издавать короткие, звонкие, прищел-
кивающие звуки (о животных, птицах) Со-
ловьи смолкли,— сладко и сильно цокал и
рассыпался только один — над самы м шала-
шо м Бунин, Деревня Надо мной цокает бел-
ка, шелушит орехи, еювые шишки Арамилев,
В лесах Урала

ЦОКАТЬ2, -аю, -а е ш ь , несов Лингв Не
различать звуки „ц" и , ч ' или смешивать
эти звуки при произношении

ЦОКНУТЬ, -ну, -н е ш ь , сов Однокр к
цокать1

ЦОКОЛЬ, -я, « 1. Нижняя часть на-
ружной стены здания или нижняя часть
какого-л сооружения, лежащая непосредст-
венно на фундаменте и несколько высту-
пающая вперед по сравнению с располо-
женной выше частью Окно ъаше было
окружено с обеих сторон колоннами опи-
равшимися на высокий каменный цоколь,
подымавшийся аршина на два с половиною
от земли Фет, Ранние годы моей жизни [Чер-
ноиваненко и Ту 1яков] остановились возле
памятника Пушкину с бронзовыми потер-
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цок
тыми дельфинами на углах гранитного цо-
коля Катаев, За власть Советов

2. Тех Часть лампы накаливания, слу-
жащая для укрепления лампы в патроне
и для подводки к ней электрического тока

[Итал zoccolo)
ЦОКОЛЬНЫЙ, -а я, -о е Прил к цоколь

Цокольная облицовка Цокольная плита
| | Имеющий цоколь (в 1 знач) Старый мост
сломали и на его месте сделали цоколь-
ную, прямую, как палка, набережную
Л Толстой, Люцерн

<> Цокольный этаж — этаж, расположен-
ный на высоте цоколя (в 1 знач)

ЦОКОТ, -а, м 1. Короткие отрывистые
звуки, обычно при ударе металла о металл
или о камень Вдали послышался торопливый
цокот копыт, меж деревьями замелькал
всадник Б Полевой, Золото Дубовые бруски
торцовой мостовой отлично резонирова iu
широко разнос ч цокот подков Рахманов Путь
на Эверест

2. Короткие, звонкие, прищелкивающие
звуки, издаваемые некоторыми животными,
птицами Цокот белки

ЦОКОТАНЬЕ, -я, ср Разг Действие по
знач глаг цокотать, а также звуки этого
действия Легкий ветер доносил шорохи
цокотанье сверчков Ляшко, Старик с кни-
гой

ЦОКОТАТЬ, - к о ч у , - к о ч е ш ь , чесов
1. Разг Производить цокот Кучерявый
озорной козленок цокотал по земляному
полу крохотными копытца ни, намереваясь
скакнуть на кровать Шолохов, Поднятая це-
лина По дорогам от зари до зари скрипели
запряженные длиннорогими украинскими во-
лами арбы, цокотали расхлябанными час
тями, визжали плохо смазанными осями
тракторы Шолохов-Синявский, Волгины

2. Издавать цокот (во 2 л т ч ) £Y та
цокочет | | Прост Говорить быстро, без
умолку — Будет' — кричит Корней — Не цо-
кочи сорокою поганой' А не молчит-
ся, бери коня езжай и лопочи1 Ляшко.
Марево

ЦОКОТУХА, -и, ж Прост Тараторка,
трещотка Николаю Петровичу она расска-
зывала все свои горести и выдумки Он
никогда не сердился как отец не говори i
что она цокотуха и балаболка Шустов
стий, Героический юго-восток

ЦОП, междом в знач сказ Прост Упот
ребляется по значению глаголов цопать
и цопнуть Подошла воина проклятая Да
и больно уж лиха Где бы свадебка бо-
гатая — Цоп в солдаты жениха ' Н Некрасов
Коробейники — Дождался я наконец, того
пока она [коза\ под самый перемет по-
дошла — цоп ее за рог' Бунин, Ночной раз
говор

ЦОПАТЬ, -а Ю, -а е ш Ь, несов трех Прост
Хватать, цапать Вор Еремка захмелел ---
орет — Гам, — говорит, — у меня передки от
водовозки стоят, цопай их сюда [в кабак]
Н Успенский Хорошее житье

ЦОПНУТЬ, -ну, - н е ш ь , со» Однокр к
цопать

ЦУГ, -а, м Упряжка, в которой ло-
шади, волы и т п И1ут гуськом ити
парами одна за другой Не иного прош ю
времени как к пышно убранной квартире
цуг вороных лошадей привез в четверо-
местной карете — генерала Негрова Гер-
цен, Кто виноват7 У Ростовых были именин-
ницы Натальи мать и меньшая дочь С
утра не треставая подъезжали и отъ-
езжали цуги подвозившие поздравителей
Л Толстой Воина и мир

[Нем Zug]
ЦУГОВОЙ, -а я, -ое При г к цуг Цу-

цыг
говая лошадь | | Являющийся цугом Цуго-
вая запряжка

ЦУГОМ, парен 1. Запряжкой в две или
три пары, гуськом Наконец однажды сере-
ди дороги Шестернею цугом показались
дроги Н Некрасов, Забытая деревня Повозку ве-
зут цугом четыре быка Вс Иванов, Мы идем
в Индию

2. Разг Вереницей По всему шоссе до
леса ехали цугом телеги с кирпичом и
железом Л Борисов, Ход конем

ЦУГУНДЕР, -а, « « Н а цугундер брать
(или тянуть и т п ) (шутл) — на расправу
к ответу привлекать — К директору? — спро-
сил он у меня — По deiy тут дело есть
у меня — На цугундер потянули Ха-ха'
Салтыков-Щедрин, В среде умеренности и аккурат-
ности

ЦУКАТ, -а, и Засахаренный плод или
засахаренная корка его Торт с цукатами

[Польск cykata из итал 1
ЦУКАТНЫЙ, -а я, -о е Приготовленный

из цукатов, с цукатами Цукатная по-
мадка

ЦУКАТЬ, -а ю, -а е ш ь, несов перех Прост
1. также без don Погонять лошадь, произ-
нося при этом характерный звук, напо-
минающий звук „ ц " Жил шумной жизнью
штабной двор Цукали на коней, ругались
Первенцев, Кочубей

2. Резко выговаривать кому-л за что-л ,
делать выговор, поучать Балагурили насчет
Свинчугова, как он остановил и цукал од-
нажды на Нахимовском восьмилетнего ка-
детика, не отдавшего ему честь Малышкин,
Севастополь На ученье новое начальство цу-
кало солдат Чаще прежнего звучала ко-
манда — На выпаде останься — коли' Сло-
нимский, Лавровы

ЦУНАМИ, неск) ср Гигантские волны,
возникающие на поверхности океана (чаще
Тихого) в результате сильных подводных
землетрясений Такие [подводные] землетря-
сения вызывают огромные волны — цунами,
которые, достигая берегов, производят
страшные разрушения Мезенцев, Энциклопедия
чудес

[Яшш ]
ЦУЦИК, -а, м Прост Щенок, небольшая

собака — Собачонка ничего себе Шустрая
такая — Сердится шельма цуцик эта-
кий Чехов, Хамелеон

(Укр оучик)
ЦЫГАНЕ, -г а н и (устар) ЦЫГАНЫ, -о в,

мн (ед цыган и \cmap цыганив, -а, м цы-
ганка, -и, .«я ц ы г а н к и, -н о к, -н к а м,
ж) Народ индийского происхождения,
живущий в разных странах мира, а так-
же лица, относящиеся к этому народу
Прошло два лета Так же бродят Цы-
ганы мирною толпой, Везде по-прежне-
му находят Гостеприимство и покой Пуш
кин Цыганы Цыгане стали редко бродить
большей частью они живут в тех местах,
где приписаны, и только иногда отдавая
дань своей вековой привычке выбираются
куда-нибудь на выгон натягивают закоп-
ченное полотно и живут целыми семьями
Гаршин, Медведи | | Разг Труппа, хор, состоя-
щие из лиц этого народа [Анна Пет-
ровна ] А что бы вы сделали если бы вы
выиграли? [Шабе чьский ] Я прежде всего
поехал бы в Москву и цыган послушав
Чехов, Иванов

ЦЫГАНИТЬ, -ню, -н и ш ь, несов
1. Прост Скитаться, бродяжничать часто
переезжать с места на место [Пацюк ]
Так вот ребятки что ж нам остается
дегать7 Здесь оставаться иль всем посел-
ком уйти отсюда и по России цыганить9

Билль Белоцерковский, Голос недр

ЦЫП ц
2. (сов выцыганить) перех и без доп Прост

Назойливо выпрашивать, клянчить
3. перех Устар Издеваться над кем л ,

поносить И пошли они цыганить Патапа
Максимыча глумиться над ним надо всей
семьей его Мельников Печерсгай, На горах

ЦЫГАНОЧКА, -и, род мн -чек, дат
-ч к а м, ж 1. Ласк к цыганка

2. Название русской народной песни, а
также пляски под мотив этой песни Федь-
ка, затмив картуз лихо вертелся в кругу
ребят отбива ч цыганочку Соколов, Искры
Гриша заиграл цыганочку Леша одерну г
гимнастерку оправил волосы выпрями гея
---и пошел по круг\ вдоль скамей быстрым
че гки м шаго м С Антонов, Весна

ЦЫГАНСКИЙ, -а я, -о е Прил к цыгане
Цыганская пляска Цыганский язык • В
1822 году Пу VKUH пропал из Кишинева на
несколько времени, он пристал к цыган-
скому табору кочеваг с ним Чернышевский,
Сочинения Пушкина | | Такой, как у цыган
— Вот ведь какая [жена] --- Вспоминает
три раза в году переезжали А у са мой —
цыганская натура Век бы кочевала по бе ну
свету Овечкин, Районные б>дни

О Цыганская жизнь, цыганское сущест-
вование — жизнь без постоянного приста-
нища, без домашнего уюта Цыганский
пот см пот Цыганский романс — особый
жанр русского романса, сложившийся под
влиянием особой манеры исполнения рус-
ских песен и романсов цыганским хо-
ром или солистом под аккомпанемент ги-
тары

ЦЫГАНЩИНА, -ы, ж Разг 1. Стиль
русских романсов и их исполнения, со-
зданный в подражание цыганским мелоди-
ям и цыганской манере исполнения '

2. Песни, романсы такого стиля — Вчль-
цева9 — с первых оке звуков голоса певицы
узнача Анюта — Бога ради, Алеша сними
скорее [пластинку]' Ненавижу цыганщину
— Поставь что-нибудь народное Сартаков
Хребты Саянские

ЦЫГАНЫ см цыгане

ЦЫКАНЬЕ, -я, ср Прост Действие по
глаг цыкать (во 2 и 3 знач), а также звуки
этого действия

ЦЫКАТЬ, -а ю, -а е ш ь , несов 1. Прост
Останавливать, запрещать окриком „ ц ы ц " ,
прикрикивать с угрозой Изредка она
[Анисья] цыкала на баб, чтоб поутихли
Леонов, Барсуки

2. Прост Издавать характерный прищел-
кивающий" звук, напоминающий „ц ' [Ку-
чер] ч мока г цыкал дергал веревочными вож-
жами пару разномастных, никогда не чи-
щенных «кабыедохов» Гиляровский, Москва и
москвичи | | Сплевывать сквозь зубы, произ-
водя такой звук В разговоре он щурил
г юз --- цыкал сквозь зубы тонкой струй-
кой счюны, показывая этим верх своего
пренебрежения ко всему что дяч лю-
дей было обязательно и свято Медынский,
Честь

3. Издавать характерный свистящий звук,
напоминающий „ ц " (о птицах, животных,
насекомых) Небо да сотце Цыкают куз-
нецы в траве гпхо падают ябюки Не
веров В садах Где то клохташ невидимая
к гушка и цыкали цып тта Гладков Повесть
о детстве

ЦЫКНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов Одиокр к
цыкать

ЦЫПКА, -и, род чн -п о к, дат -п к а м,
ж 1. Прост Курица, цыпленок

2. Разг Ласковое или фамильярное об-
ращение к женщине, девочке — Ах ты цып-
га баловница — неясно пробормота« Иван
Пеггрович и поцеловал ее [жену] в лоб
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цып
Чехов, Ионыч В глубине проходят две жен-
ские маски Руди кидается к одной из них
[Руди ] Погоди-ка, цыпка А Н Толстой, Чер-
тов мост

ЦЫПКИ, -п о к, -п к а м, мн Раэг Мелкие
трещинки, шершавость и краснота на коже
рук, ног, появляющиеся от грязи, обвет-
ривания и т п Ноги у Глушкова были
босы потрескавшиеся, в цыпках Вс Иванов,
Пустыня Тууб-Коя

ЦЫПЛЁНОК, -н к а, мн -л я т а, -л я т, «
Птенец курицы или другой птицы отряда
куриных Копались куры в навозе квохтала
наседка подзывая цыплят Перегудов, В те
далекие годы У фазанихи были цыплята и
она стара шсь отвести от них собаку
Арсеньев, По Уссурийской тайге

ЦЫПЛЙТНИК, -а, м 1. Помещение, са-
рай для цыплят

2 Об г Коршун или ястреб, похищаю-
щий ц ы т я т

ЦЫПЛЯТНИЦА, -ы, ж 1. Работница,
ухаживающая за цыплятами

2. 06л Курица, которая высиживает или
водит цыплят, наседка

ЦЫПЛЙЧИЙ, -ья, -ье 1. Прил к цып-
ленок Цыплячий пух Цыплячий писк
II Предназначенный для цыплят Цыплячья
клетка Цыплячий корм

2. Такой, как у цыпленка, напоминаю-
щий чем-л цыпленка Цыплячья шея
• Шея у нее была худенькая, тело цып-
лячье, выставлялись кости Достоевский,
Скверный анекдот Ребенок был худенький с
цыплячьими ручками личико богьное Панова
Времена года

О Цыплячья мозги см мозги
ЦЫПОЧКИ, -ч е к, -ч к а м, мн о На цы-

почках или на цыпочки — на кончиках паль-
цев ног или на кончики пальцев ног
Появилась Зоя и стала ходить по комнате
на цыпочках давая тем знать что Анна
Васильевна еще не проснулась Тургенев, На
кануне То поднимаясь быстро на цыпочки
то опускаясь на каблуки Петух сказа г
небольшую, но прочувствованную речь Куп
рин На переломе Ходить на цыпочках перед
кем — заискивать перед кем-л — Его-то вы-
гонят ? Да вы сдурели, аль нет? Да ведь
Егор-то Ильич перед ним на цыпочках
ходит I Достоевский, Село Степанчиково

ЦЫРКАНЬЕ, -я, ср Действие по глаг
цыркать (в 1 знач), а также звуки этого
действия Сверчок однообразно через каж-
дые пять секунд, издавал свое монотон-
ное, усыпляющее цырканье Куприн, Болото

ЦЫРКАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов 1. Изда-
вать свистящие звуки, треск (о птицах, на-
секомых) Кузнечики цыркают • Потом
откуда-то вспорхнули две птички и поле-
тели вдоль оврага, беспокойно цыркая
М Горький, Дружки

2. Прост Сплевывать сквозь зубы, изда-
вая характерный свистящий звук

3. Прост Кричать с угрозой — Всех на
одну осину повесить — и баста' — цыркает
во все горло проходящий мимо Гремикин
Салтыков-Щедрин, Помпадуры и помпадурши

ЦЫРКНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сое Однокр
к цыркать

ЦЫЦ, междоч Прост Окрик, обозначаю-
щий приказание прекратить что л (обыч-
но приказание замолчать) - Цыц Розка -
говори га тогда Марья Петровна обращаясь
к собачке которая принималась неистово
лаять — цыц' Григорович, Бобыль Бабушка
говорила — Отдай и м все отец — спокой-
ней тебе будет отдай' — Цыц потатчи-
ца'—крича! дед сверкая глазами М Горь
кии Детство

ЦЭ, неск! ср Название буквы „ц
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ЧАД

Ч
Ч см че
ЧАБАН, -а, « Пастух овечьих стад
[Тюрк чобан из перс]
ЧАБАНИЙ, -ЬЯ, -ье Прил к чабан

Чабанья стоянка Чабаньи кибитки
ЧАБАНИТЬ, -НЮ, - Н И Ш Ь , несов Быть

чабаном
ЧАБАНСКИЙ, -а я, -ое Прил к чабан

Чабанская работа Чабанские собаки
ЧАБАРНЯ, -И, род «к -р е н, дат -р н я м,

ж Жилище чабана Влас пробирался по
ней [дорожке] ночуя в чабарнях — пастушь-
их хижинах крытых камышо м Бек События
одной ночи

ЧАБЕР, -бра, м Травянистое или по-
лукустарниковое душистое растение сем
губоцветных (используется в парфюмерии,
кулинарии, медицине)

ЧАВКАНЬЕ, -я, ср Действие по знач
глаг чавкать, а также звуки этого дейст-
вия [Феона] ставит перед принте гями зе-
леные щи в миске Начинается громкое
Х1ебание и чавканье Чехов, Мыститель Ло-
шади храпя, тянулись к воде с чав-
каньем ступая по топкой грязи Шолохов,
Тихий Дои

ЧАВКАТЬ, -аю, -аешь, несов 1. Изда-
вать при жевании характерные причмоки-
вающие звуки Обед приготовлен очень
вкусно Прохор ел за троих и громко чавкал
Шишков, Угрюм-река [Мальвина ] Слушайте
когда вы едите, не нужно чавкать и со-
петь носом А Н Толстой, Золотой ключик
| | Есть (издавая такие звуки) Запустив нос
в помои, чавкает поросенок Н Успенский,
Декалов Ели противно уж сыты нет охоты
есть, — а все чавкают, против воли
М Горький, Рассказ о необыкновенном

2. Издавать, производить чмокающие
звуки Противно чавкала под сапога ми лип-
кая глина Н Островский, Как закалялась сталь
Лошади фыркали чавкали копытами увя-
завшими в вязком глинистом дне Гайдар,
Школа

ЧАВЙЧА, -и и ЧАВЫЧА, -и ж Даль-
невосточная промысловая рыба сем ло-
сосевых

ЧАГА, -и, ж Грибной нарост на березе,
обладающий лечебными свойствами

ЧАД, -а (-у), предл о ч а д е , в чаду,
м 1. Едкий, удушливый дым от сырых
дров, недогоревшего угля, горящего жир-
ного вещества и т п Лампа горела
тускло и отравляла воздух своим чадом
Степанов, Порт Артур

2. перен , чего или какой То, ЧТО дурманит
сознание, разум Он предавался пьянству,
которое своим безобразным чадом прого-
няло тоску его Достоевский, Неточка Незва-
нова — В чаду увлечений я ухлопал и свое
состояние, и женино — массу чужих денег
Чехов, На пути

ЧАДИТЬ, чажу, ч а д и ш ь , несов Ис-
пускать, выделять чад (в 1 знач) В ко чнате
шипадка погасла и от чадившего фитиля

распространяется удушливый запах
Тл Успенский, Светлый день Чадит сырые
дрова, — едкий дым тянуло в дверную ще гь
Шолохов, Тихий Дон | | Напускать чад (куре-
нием, стряпней, топкой и т п) Чадить
махоркой о [Кухарка], когда стряпала,
то чадила пригорелы м маслом на всю
квартиру немилосердно Достоевский, Под
росток

ЧАДНО. 1. Нареч к чадный (в 1 знач)
В ггубине бухты глухо шумел порт

ЧАД

-- Чадно дымили буксирные катера Шурта
ков, Одно на всей земле

2. безл в знач сказ О наличии чада где-л
В кухне было чадно, и стучало в виски
Сергеев-Ценский, Лесная топь

ЧАДНЫЙ, -ая, -ое; -ден, -дна, -дно
1. Испускающий, выделяющий чад, чадя-
щий [Тоска] долгими ночами гложет таеж-
ных одиночек у чадных сихотэ-алиньских
костров Фадеев, Разгром | | С примесью чада
или наполненный чадом Стоит крепкий
запах свежей рыбы и чадный запах жаре-
ной рыбы Куприн, Листригоны На рассвете
в чадной от ламп типографии товарищ
Голосов дочитывал гранки воззвания Федин,
Города и годы

2. перен Одурманенный, помраченный
Разбитые члены господина Голядкина чад-
ная голова --- свидетельствовали и отстаи-
вали всю вероятность вчерашней ночной
прогулки Достоевский, Двойник | | Приводя-
щий в состояние помрачения, одурмани-
вающий Стоял тяжелый, чадный разгул,
шампанское лилось реками Вересаев, На япон-
ской войне Эти угарные мысли живут где-
-то вне человека, и, заражаясь ими, он
становится тревожно непонятным Лучше
не знать, не раздувать эти чадные мысли
М Горький, Дело Артамоновых

ЧАДО, -а, ср 1. Устар теперь шутл ирон
Сын или дочь (независимо от возраста),
дитя — Заболела смертной болезнью дочка
одного нашего купца, девочка, и, господи,
царица небесная, чего только этот купец
для своего чада не делал1 Бунин, Поруган-
ный Спас Иные родители, уберегая своих
чад от тлетворного влияния двора, отправ-
ляли их гулять в чинный сад при Лазарев-
ском институте или в церковный садик
Нагибин, Переулки моего детства

2. В обращении духовного лица к млад-
шему по званию или к мирянам А архие-
рей ответствует разрешительным словом
— Властию, мне данною от бога, прощаю
и разрешаю тебя, чадо Лесков, Запечатлен-
ный ангел

3. перен чего Устар теперь шутл ирон
Человек, усвоивший характерные черты
породившей его среды, обстановки, тесно,
кровно связанный с кем-, чем-л [Само-
званец ] Ты кто такой? [Поляк ] Собань-
ский, шляхтич вольный [Самозванец ) Хва-
ла и честь тебе, свободы чадо' Пушкин,
Борис Годунов Старые служаки, чада при-
вычки и питомцы взяток, стали исчезать
и Гончаров, Обломов | | То, что является по-
рождением эпохи, среды, каких-л влияний
и т п [Романтизм] отнюдь не чадо
XIX века Белинский, Литературные мечтания
Вспоминается своевременно угасший «Царь-
-Колокол» [журнал] — сие нелепейшее чадо
неуклюжей русской рекламы М Горький,
«Журнал для всех»

ЧАДОЛЮБИВЫЙ, -а я, -о е, -б й в, -а, -о
Устар и шутл Любящий своих детей — Мать
у меня бы га женщина чадолюбивая ---
как только родится у нее дочь, сейчас же
начинает ей приданое копить Слепцов, Труд-
ное время Чадолюбивый дед Клима --- отяг-
чал внука усиленными заботами о нем
М Горький, Жизнь Клима Самгина

ЧАДОЛЮБИЕ, -я, ср Устар Любовь к
своим детям Много на своем веку при-
ходилось мне встречать чадолюбивых ро-
дителей но Иван Иванович отличается от
них не столько особенностью в чадолю-
бии сколько именно озабоченностью
Гл Успенский, Малые ребята

ЧАДРА, ы, ж Легкое покрывало жен-
щин-мусульманок, закрывающее голову и
лицо (кроме глаз) и спускающееся по пле-
чам вниз. Покрыта белою чадрой. Княжна



ЧАД
Тамара молодая К Арагее ходит за водой
Лермонтов, Демон [Татарка] надвинула на ли-
цо чадру и тихо как кошка, прошмыг-
нула в дверь Короленко, В Крыму

[От тур cadyr - палатка, шатер]
ЧАДУШКО, -а, род мн -шек, дат

-ш к а м 1. ср Ласк к чадо (в 1 знач)
1. м и ср Разг upon О ребенке или

вообще человеке, с которым трудно сла-
дить, тяжело иметь дело Гаврил Пииено-
вич тоже долго не засыпал, тревожно
прислушиваясь как жилец мечется наверху
по своей комнате — Вот навязался ча-
душко Короленко, Смиренные

ЧАЕ... Первая составная часть сложных
слов, соответствующая по значению слову
чай, например чаедробилка, чаеразвесоч-
ный, чаеупаковочный.

ЧАЕВАНИЕ, -я, ср Прост Действие по
знач глаг чаевать [Панферов] пил с блю-
дечка вприкуску, может быть, чуточку
рисуясь этой старорусской манерой чаева-
ния Б Полевой, В конце концов

ЧАЕВАТЬ, ч а ю ю , ч а ю е ш ь , несов
(cos почаевать) Прост То же, что чаев-
н и ч а т ь — Чай пить будешь Флегонт Фле-
гонтыч ' — Конечно, будем чаевать Мамин
-Сибиряк, Зочотая ночь В окопе чаюют раз-
ведчики, да вот обида — сахара нет Виш-
невский, Война

ЧАЁВНИК, -а, м Разг Любитель пить
чай — Эка, какие дворчне' - сипленько вор-
чал дед — По мещики' Чаевники' И мне
казалось что быть чаевником — это самое
зазорное дело для человека --- Но я очень
любил чаевничать Гладков, Повесть о детстве

ЧАЁВНИЦА, -ы, ж Разг Женек к чаев-
ник

ЧАЁВНИЧАНЬЕ, -я, ср Разг Действие
по знач глаг чаевничать, чаепитие После
чаевничанья встав из-за стола Агафья
Карповна обня ш Зину Кочетов Журбины

ЧАЁВНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов (сов
почаевничать) Разг Проводить время за
чаепитием, пить чай Говоруха, счастливо
зажмурившись, нагнулся и громко хлебнул
из пестрой фарфоровой чашки — Семен За-
харыч чаевничать с нами — повернувшись
к Кочету сказал он В Кожевников, Кипяток
— Я непрочь побаловаться,— заявил Недо-
чет, принимая из рук Потапова стакан
чаю — Да только не чаевничать приеха i
Наседкин, Большая семья

ЧАЕВОД, -а, м Специалист по чаевод-
ству

ЧАЕВОДСТВО, -а, ср Разведение чайно-
го куста как отрасль сельского хозяйства

ЧАЕВОДЧЕСКИЙ, -а я, -о е Относящий-
ся к чаеводству, связанный с ним. Чаевод-
ческие районы Чаеводческий колхоз

ЧАЕВОЙ, -а я, -ое Разг Даваемый ко-
му-Л за мелкие услуги, обслуживание (о
деньгах) Пир затихал и старшие почтен-
ные гости разбредались ---, кладя на под-
нос лакею чаевые целковые Федин, Первые
радости | в знач су щ чаевые, -ы х, мн Каж-
дый из них за сутки своего дежурства
чаевы ми получа i no тридцать — сорок руб-
лей Н Островский, Как закалялась сталь

ЧАЁК, ч а й к а (ч а й к у), « Ласк к чай1

О На чаек давать (и та брать и т п ) —
то же, что на чай д а в а т ь (си чай1)

ЧАЕМЫЙ, -а я, -ое У стар 1. Прич
страд наст от чаять

2. в знач прил Ожидаемый, желанный
Чаемая встреча Чаемое счастье

ЧАЕПИТИЕ, -я, ср Питье чая (обычно
длительное) Начаюсъ бесконечное чаепи-
тие, под конец которого из чайника ли-
лась только чуть чуть желтоватая вода

ЧАЙ

Салтыков-Щедрин, Благонамеренные речи Мы си-
дим за чисто выскобленным столом и на-
слаждаемся утренним чаепитием Солоухин,
Владимирские проселки

ЧАИНКА, -и, род мн -н о к, дат -н к а м,
ж Отдельный кусочек листка сухого или
заваренного чая. Когда Зотов выполоскал
чайник и захотел заварить чай, то у него
в коробочке не нашлось ни одной чаинки
Чехов, Нахлебники Он сидел против Самгина
и безуспешно пытался поймать ложкой ча-
инку в стакане чая, давно остывшего
М Горький, Жизнь Клима Самгина

ЧАЙ 1, ч а я (ч а ю), предл в ч а е и в
чаю, л 1. Вечнозеленое дерево или кус-
тарник сем чайных, из высушенных лис-
тьев которого приготовляется ароматный
напиток Куст чая

2. {мн для обозначения различных сортов чай,
чаев) Высушенные и особо обработанные
листья этого растения, служащие для при-
готовления напитка Пачка чаю Заварить
чай • Чай бросали прямо в котелок и
давали ему вывариться получалась крепкая
почти черная жидкость Гаршин, Из воспо-
минаний рядового Иванова Китайский чай дает
навар бледно-желтый, слабый, но удиви-
тельно ароматный. Арсеньев, По Уссурийской
тайге | | В составе названий высушенных
лекарственных трав, кореньев и т п , настой
из- которых употребляется в лечебных целях
Грудной чай Слабительный чай о — Пой-
ду прилягу, а вы мне пришлите липового
чаю Простудился, должно быть Тургенев,
Отцы и дети

3. Ароматный напиток, настоянный на
этих листьях Сладкий чай Крепкий чай
Жидкий чай Разливать чай • Чай, напо-
ловину налитый густыми, вкусными слив-
ками, разбудил аппетит Чернышевский, Что
делать' Утреннее солнце --- блестит на са-
моваре ярко дробится в стаканах янтар-
ного чая Серафимович, Сережа II Настой на
каких-л листьях, травах и т п , заменяю-
щий такой напиток Морковный чай
• [Фисун и Луговой] заваривали фрукто-
вый чай в жестяном чайнике Бунин, Архив
ное дело

4. (мн чай, ч а е в ) Чаепитие После
чая все пошли в залу Лермонтов, Княжна
Мери Эти воскресные утренние чаи вдвоем
составляют маленькую веселую радость для
обоих Куприн, Юнкера

О Зеленый чай см зеленый Кирпичный
чай см кирпичный Чай да сахар; чай с
сахаром (прост) — народный обычай привет-
ствия, доброго пожелания пьющим чай
Гонять чан (прост) — долго пить чай На
чай давать (или брать и т п ) — давать
(брать) чаевые На чай (или на чашку
чая) ( п р и г л а ш а т ь , з в а т ь и т п ) —
в гости, на чаепитие.

[Тюрк -монг ч а й из сев кит cha]
ЧАЙ \ вводи ел (от формы I л наст вр

глаг чаять — я чаю) 1. (в сочетании с пест
„я я ч а й) У стар и прост Употребляется
для выражения предположения, допущения
в значении в е р о я т н о , п о ж а л у й
— Уж поздно ты я чай устал ночуй
здесь Пушкин, Арап Петра Великого — А ты
милый проспал9 Давно я чай вечер Федин,
Похищение Европы

2. Прост По-видимому, наверное — Ну
прощайте други --- Засидетсъ мы у
вас — и вам, чай надоели Тургенев, Новь
— Далеко отсюда становой живет?

Да верст чай, с восемь будет Сал
тыков Щедрин, Невинные рассказы Он поправи г
портупею и пошел вон из канцелярии, глу-
хо проговорив — Чай встретимся еще На-
верное уж М Горький, Женщина с голубыми
глазами

3. Прост Употребляется для подчеркива-

ЧАЙ

ния достоверности высказывания в зна-
чении в с е - т а к и , в е д ь — Ну, что тер-
заетесь7 Уж говорите лучше прямо —
Все чегче будет Чай все-таки не чужой
я вам человек Куприн, Молох — На ночь гля-
дя я людей в лес не погоню Чай, люди
не волки — ночами по лесосекам рыскать
Николаева, Жатва

ЧАЙКА, -и, род т ч а е к , дат ч а й к а м ,
ж Водоплавающая птица с мягким густым
оперением Примолкли утки дикие над сты-
нущей водой Лишь чайка, с криком, носится
сверкая белизной Брюсов, На озере — Чайки —
любимые птицы моряков Они постоянные
наши спутницы в морских скитаниях Нови-
ков Прибой, Море зовет

ЧАЙНАЯ, -о й, ж 1. Род общественной
столовой, где посетители мог>т напиться
чаю и поесть — По дороге завернем в чай-
ную --- Выпьем чаю закусим Паустовский,
Повесть о лесах

2. Устар Комната в богатом доме, пред-
назначенная для чаепития — А где он? Что
с ним теперь делается "> — В чайной Там
же, где чай изволили давеча кушать Дос
тоевский, Село Степанчиково

ЧАЙНВОРД, -а, м Игра-задача, в ко-
торой последовательно расположенные кле-
точки заполняются таким образом, чтобы
отгадываемые слова образовали ряд, в ко-
тором последняя буква предыдущего слова
является первой буквой слова после-
дующего

[От англ chain — цепь и word — слово]
ЧАЙНИК, -а, м Сосуд с ручкой и с

носиком для заварки чая или для кипя-
чения воды Фарфоровый чайник Электри-
ческий чайник. • — Маша, чай' — крикнула
Амальхен Та подала красивый чайный при-
бор с серебряным чайником Писемский, Ты-
сяча душ Медный чайник никак не хотел
закипать на костре Паустовский, Далекие годы

ЧАЙНИЦА, -ы, ж Сосуд, банка для
хранена* сухого чая

ЧАЙНИЧАНЬЕ, -я, ср Разг Действие
по знач глаг чайничать — Чайку бы спер-
ва, — заметила Татьяна — Нет, что за чай-
ничанье' Тургенев, Новь Явикя на столе
самовар -•- Самоквасов вскоре подошел, по-
знакомился с Веденеевым, и зачалась беседа
втроем за чайничаньем Мельников Печерский
На горах

ЧАЙНИЧАТЬ, -аю, -аешь, несов Разг
То же, что ч а е в н и ч а т ь — Я вижу вы
здесь чайничаете с Татьяной Тургенев, Новь
— Пойдемте лучше, господа, чай пить са-
мовар готов Мы забрались в палатку и
уселись чайничать Гаршин, Аясларское дело

ЧАЙНЫЙ, -ая, -ое 1. Прил. к чай1

(в 1, 2 и 3 знач) Чайное дерево Чайный
лист о Перед носом из стакана подни-
мался чайный дымок А Н Толстой, Для
чего идет снег 11 Относящийся к разведению,
производству чая Чайные плантации Чай-
ная фабрика II Связанный с хранением чая
и торговлей чаем Чайный ящик Чайный
магазин • Известно, что торговля Китая
с Японией, начало которой уходит в седую
древность, была преимущественно чайной
торговлей Федоренко, Японские записи

2. Предназначенный для чаепития Чайный
поду ос Чайная чашка Чайный сервиз Чай-
ная ложка • [Конон] начинает разносить
чай При этом ложки и вообще все чай-
ное серебро (сливочник, сахарница и проч )
подаются украшенные вензелем сестрицы
Салтыков Щедрин, Пошехонская старина Кр нжич
сидел за чайным столом и читал газету
Гтадков, Энергия

3. в зтч сущ чайные, -ы х, «к Бот Наз-
вание семейства вечнозеленых растений, к
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ЧАЙ ЧАР ЧАР

к которому относятся чайное дерево, чай-
ный куст, тчелия и др

О Чайный гриб — напоминающая меч>зу
слизистая пленка, образ>ющс-яся из микро-
организмов и растущая на поверхности
раствора сахара в слабом чае Чайный дом
(домнк)-П (устар) легкая постройка для
чаепития Мы были в Летнем саду ---
На пыльной площадке перед чайным доми-
ком стояли мраморные столики и официан-
ты, мелькая бешми уурточками, разноси аи
мороженое и воду Каверин, Открытая книга
2) публичный дом в Японии Кто-то на
скверном анг тйско и языке реко иендовал
офицерам таинственно улыбаясь посетить
чайный дом и китайский театр Станюко-
вич, Пропавший матрос Рестораны, чайные
домики и вертепы звенеш японской или
европейской музыкой Новиков Прибой, Цусима
Чанный квас — слегка газированный кисло-
-сладкий напиток, образуемый в результате
жизнедеятельности чайного гриба Чанный
куст — 1) то же, что ч а й 1 (в 1 знач),
2) вечнозеленый кустарник сем маслино-
вых, с мелкими цветками, обтадающими
сильным запахом Чайная роза — сорт роз
с цветками бледно-желтого цвета с запахом
чая Через час во чанной ложке см ложка

ЧАЙХАНА, -ы, ж Чайная в Средней
Азии, Иране Под огромными ветвями ка-
рагача нависшего над зе и few круг юп шап-
кой,—-чайхана чайная К Коровин, Крыша
Мира \Cmapuhii] сидят в чайхане ти на
ступеньках, в тени навеса, целыми днями
томясь ленью, жарой и старостью Три-
фонов, Старики в Каушуте

[Тюрк чайхана из перс ]
ЧАЙХАНЩИК, -а, м Содержатель чай-

ханы, а также тот, кто обслуживает
чайхану В маленькой сакле, под деревян-
ным навесом, чайханщик кипятил воду
Н Никитин, Это было в Коганде

ЧАКОНА, -ы, ж Старинный испанский
танец 11 Музыкальная пьеса в форме вариа-
ций Чакона для скрипки Баха

[Исп chacona]
ЧАЛ, -а, м Причальный канат, цепь

Он взя % в руку чаг, развязал, потяну i к
себе — веревка легко поддалась его небольшо-
му усилию Никандров, Седой Каспий

ЧАЛДОН, -а, м Об-i Коренной житель
Сибири Из глухой тайги — приехал на
базар в Линек чапдон Андрей Ситн, по
прозвищу Дери медведь Сергеев Ценский, Медве-
жонок Мы сидели на нарах, сл\шая рас-
сказы старого бродяги о Сибири
--- — Попросишься бывало у чагдона ноче-
вать нахватаешься мяса пельменей Вол»
нов, Осенью

ЧАЛДОНСКИЙ, -а я, -о е Обг При г к
чалдон [Мужик] речь свою пересыпал си-
бирскими, чалдопски ми словечка ми «тожно»
«лонись», «хрушкая» — вместо «тогда»
«прошлый год», «крупнач» Сиртакоз Хребты
Саянские

ЧАЛИТЬ, -л ю, - л и ш ь , несов перех (сов
зачалить) Притягивать и прикреплять ча-
лом Чалить паром к пристани

ЧАЛИТЬСЯ, -л и т с я, несов 1. Прибля
жаясь, прикретяться к чем> т ч п о м
(о судне) Чаттьсч к берегу

2 Страд к чатить
ЧАЛК\, -и, род mi - т о к , дат - т к а ч

ж 1. Действие по знач г шг ча та i ь
2. То же, что ч а т Небо гыиои пароходик

полу буксирное о типа аегка покачивай я ia
чайках \ соседней пристани kopoieiibo
В п>стын (ых \ с̂тах На мостки спрыгивает
с парома на leuoKitu юркт старик и набра-
сывает на сто юики ча ти Ляшко Н„ nipt
праве
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ЧАЛМА, -ы ж Длинный кусок материи,
обернутый несколько раз вокруг головы
и служащий у мусучьман мужским голов-
ным убором В первые ряды не спеша
прошли индусы в черных халатах, в белых
чалмах А Н Толстой, Убийство Антуана
Риво

[Тюрк ч а 1 м а]
ЧАЛЫЙ, -а я, -ое 1. Серый с при-

месью другого цвета (обычно о масти
лошади) Чалый жеребчик, играя головой
и круто забирая ногами, подбежаг к моим
саночкам Короленко, Соколинец

2. в знач сущ чалый, - о г о , м Лошадь
такой масти У пристяжных были гривы
зап 1етены с оборочками, коренная, знако мая
ему чалая, бы на высоко подтянута головой
под д\гу Л Толстой, Тихон и Маланья

[Тюрк чал]

ЧАН, -а, предл в ч а н е и в ч а н у ,
мн ч а н ы, м 1. Деревянная посудина очень
больших размеров, сделанная из досок
(кчепки), стянутых обручами Для поливки
на самом шоссе у изгороди поставлены
быт большие выкрашенные зеленою краской
чаны с водою Фет, Ранние годы моей жизни
Под навесом кожевенной мастерской сто-
яли чаны В чанах мокла кожа Н Ни-
китин Это было в Коканде

2. Железобетонный или кирпичный ре-
зервуар прямоугольной формы

ЧАНАХИ, -н а х, мн Кавказское кушанье
из тушеной баранины, картофеля, помидо-
ров с соусом и приправами, приготовля-
емое в глиняных горшках

[Груз canaxi]
ЧАПЕЛЬНИК, -а, м 06л Сковородник

Писарь нес посреди улицы на длинном ча-
пельнике сковороду, на которой еще клоко-
тала только что снятая с огня яичница
Гл Успенский В деревне

ЧАПЙГИ, -п ы г, мн (ед чапыга, -и, ж)
Осп Ручки плуга [Давыдов] положил руки
на чапыги, пошел за плугом, глядя, как
--- лезет из-под лемеха по глянцевитому
отвалу черный сальный пласт земчи Шо-
лохов Поднятая целина

ЧАПЙЖНИК, -а, « Обл Частый кустар-
ник Он может сутками бродить по лесу,
перелезать через валежины, продираться
в чапыжнике пахнущем землей и зверем
А Тарасов, Охотник Аверьян

ЧАРА, -Ы, Ж Старинный сосуд для питья
вина Жалованные прежними царями ковши
и цары --- безжалостно продавались в лом
на переп чае Мельников Печерский, На горах
11 Высок и народно-поэт Вообще сосуд для
питья вина Выпьешь чару отуманишься
От\ манишься сердцем вепшчешься
А К Толстой У ж ты мать тоска горе горе
ваньице1 — Ну-с господа Выпьем оке пер-
вую чару за здоровье нашей прекрасной хо-
зяйки и дорогой именинницы Куприн, Поеди
нок

Ч\РДАШ и ЧАРДАШ, -а, и Венгер-
ский народный танец, а также музыка
к этому танцу

[Венг csardas]
ЧАРКА, -И род u i - р о к дат р к а м,

ж \ ченьш к чара то же что ч а р а
Правое гавныи народ ею [песней] тешился
i ооярин Матвеи Ромодановскии Нам чар-

к\ поднес меду пенного Лермонтов, Песня про
kvTita Кпшшикова В небопших стеклянных
шкафах красовашсъ цегые коглекции старин-
ны \ чашек кру жек чарок — все это бы ю
вывезено Даниюи Панкратычем ич Иташи
Мамин Сибиряк От Ураы до Москвы | | Стоп-
ка, рюмка —Да перед чаем то не выпить
ш по рюмочке7 — спросил купец вынимая
фляжку и серебряную чарку Герцен, Станция

Едрово Мы поднимаем чарки наши За коман-
диров боевых За память вечную о павших
За славу вечную живых Садофьев Победа

ЧАРЛЬСТОН, -а, м Американский баль-
ный танец, а также музыка к этому
танцу

[По названию г Чарлстон (США)]
ЧАРОВАНИЕ, -я, ср 1. Устар Действие

по глаг. чаровать (в 1 знач)
2. Чарующая сила чего-л , очарование

Пушкин не раз отдавался этому двойно-
му чарованию слов и слитной с ними, скры-
той в них музыки И Новиков, Пушкин в изгна-
нии

ЧАРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , прич наст
ч а р у ю щ и й , несов, перех (сов очаровать)
1. Устар По суеверным представлениям
воздействовать на кого-, что-л с помощью
чар (в 1 знач), колдовать

2. Подчинять своему обаянию, вызывать
чувство восхищения; обвораживать, пле-
нять Средиземное море плещет, померанцы
благоухают, пальмы, олеандры, лавровые
деревья чаруют взоры Салтыков Щедрин
Круглый год Тогда перед нами и встанет
великий русский народный поэт, создатель
чарующих красотой и умом сказок М Горь-
И1й, [А Пушкин]

ЧАРОВНИК, -а, м Устар Чародей
[Царь ] В глубоких подземельях, В глухих
норах, в лесах непроходимых Чаровники
и вещуны гнездятся, Несутся к нам их
чары, злые порчи А Островский, Василиса
Мелентьева

ЧАРОВНИЦА, -ы, ж 1. Устар Женек к
чаровник

2. Женщина, чарующая, пленяющая
чем-л

ЧАРОДЕЙ, -я, м 1. Волшебник, колдун
Ты не лебедь ведь избавил, Девицу в жи-
вых оставил, Ты не коршуна убил, Чародея
подстрелил Пушкин, Сказка о царе Салтане
Когда в институтские годы я познакомился
с Паустовским, я увидел в нем счастли-
вый облик писателя и че говека близкий к об-
разу чародея, созданному мои« детским
воображением Бондарев, Моим читателям

2. Чарующий, пленяющий чем-л человек
Валтер Скотт увлек за собою целую толпу
подражателей Но как они все далеки от
шотландского чародея1 Пушкин, Юрий Мило-
славский Соч М Н Загоскина Каждой бездел-
ке, каждой шутке умеет он [Вельтман]
придать столько занимательности, прелес-
ти * О, он истинный чародей, истинный поэт'
Белинский, О господине Новгороде Великом

ЧАРОДЕЙКА, -и, род мн - д е е к , дат
- д е й к а м , ж Женек к чародей

ЧАРОДЕЙНЫЙ, -а я, -о е I. Обладаю-
щий магической силой, чарами (в I знач)
— Говори, высчитывай, какие есть чародей-
ные травы? Да говори же ко1дун>
А К Толстой, Князь Серебряный

2. Волшебный, чарующий, пченительный
В снах печальных тебя узнаю И сжимаю
руками моими Чародейную руку твою
Повторяя далекое имя Блок, За горами
лесами

ЧАРОДЕЙСКИЙ, -а я, -ое То же, чю
ч а р о д е й н ы й Много си 1ы чародейской
В этой в гаге зоютои1 Языков К>6ок В за-
думчивой неподвижности старика поч\
дилось нечто вещее, чародейское М Горь
кий, Лев Толстой

ЧАРОДЕЙСТВЕННЫЙ, -а я, о е То же,
что ч а р о д е й н ы й Чародеиственная си а
• Я люби г угювую комнапп кведа ош
была пуста Я входи i затвори за coooi
двери — и тотчас оке eunynai в какую-то
особую, чародейственную жизнь Б>шш
У истока дней



ЧАР

ЧАРОДЕЙСТВО, -а, ср Устар Магиче-
ские приемы, с помощью которых, по суе-
верным представлениям, можно воздей-
ствовать на людей и природу, колдовство
Лишенный силы чародейства. Был принят
карла во дворец Пушкин, Руслан и Людмила
Решившись обратиться к чародейству
Степан Герасимыч начал чувствовать неко-
торый страх Писемский, Богатый женах — Ты
знаешь, --- что вашему брату за чародей-

' ство полагается? Куприн, Олеся
ЧАРОДЕЙСТВОВАТЬ, -с т в у ю, -с т в у-

е ш ь, несов Устар Заниматься чародейством
ЧАРТИЗМ, -а, м Революционное движе-

ние рабочих в Англии в 30 —50 гг 19 в ,
боровшихся за проведение Народной хар-
тии, требования которой касались демокра-
тизации законодательства Англии

[Англ chartism]
ЧАРТИСТ, -а, м Сторонник, участник

чартизма
ЧАРТИСТСКИЙ, -а я, -ое Прил к

чартизм, к чартист Чартистское движение
ЧАРУСА, -рус, -ам, мн Обл Трясина,

топь, заросшая сверху травой Чаруса —
лужайка в болотистом лесу, лужайка на

[ которой трава особенно красиво шелковиста
t и зелена, но если ступить на нее — прова-

лишься в бездонную трясину М Горький,
Дело Артамоновых

ЧАРУЮЩЕ. Нареч к чарующий Эта
девушка и в действительности была чарую-
ще хороша М Горький, Варенька Олесова

ЧАРУЮЩИЙ, -ая, -ее 1. Прич наст
от чаровать

2. е тач прил Обаятельный, пленитель-
ный, привлекательный Чарующий голос
а — Вы, как поэт, конечно, вполне пони-
маете чарующую красоту этой ночи
А Н Толстой, В гавани Водопад и на меня
произвел жуткое и чарующее впечатление
Арсеньев, Дерсу Утала

ЧАРЫ, ч а р , мн 1. Устар Колдовские
средства, приемы — Она вывела румянец
своими нечистыми чарами с щек моих
Гоголь, Майская ночь [Любаша ] Скажи оке
мне ты можешь ли составить Своими ча-
рами такое зелье Чтоб не совсем сгубило
человека А извет бы только красоту
Мей, Царская невеста

2. Притягательная, покоряющая сила,
очарование, обаяние И в само» деле, не
сосредоточиваются ли в нем [театре]
все чары, все обаяния все обольщения
изящных искусств9 Белинский, Литературные
мечтания — Ей каждый день нужно бы ю
очаровывать пленять, сводить с ума
--- Я был в ее власти и перед ее чарами
обращался в совершенное ничтожество
Чехов, Ариадна

ЧАС, -а (-у и с числ 2, 3, 4 ч а с а),
пред« в ч а с е и в ч а с у , мн ч а с ы , м
1. Единица измерения времени, равная
1/24 суток и состоящая из 60 минут
Четверть часа Опоздать на час • Илья
Иванович велел сыскать очки их отыски-
вали часа полтора И Гончаров, Обломов
— Дело пустяковое, на час работы Чехов,
Женское счастье

2. Мера времени в 60 минут, исчисляе-
мая от полудня или от полуночи Час
ночи Который час7 Посге трех часов
попочудни • Пора вставать седьмой уж
час Онегин верно ждет уж нас Пушкин,
Евгений Онегин В пятом часу его позвали
обедать к князю Л Толстой Хаджи Мурат

3. Промежуток времени, отводимый на
урок, лекцию, занимающий с отдыхом
60 минут Академический час (промежуток
времени продолжительностью в 45 или
50 минут, отводимый дчя занятий в техни-
кумах и вузах) Учебный час (промежуток

ЧАС
времена продолжительностью в 45 минут,
отводимый для занятий в общеобразова-
тельных школах) Программа рассчитана
на 60 часов \\ мн ч (часы, -6в) Педаго-
гические занятия, лекции Получить часы в
институте о — У меня еще часы в эле-
ваторном техникуме и на курсах --- — За-
чем же набирать столько ? — полюбопытст-
вовал кремлев. Изюмский, Призвание

4. чего или какой Время, пора Вечерний
час Поздний час Ранние часы а — Спо-
рить с человеком в такой час, когда у него
в сердце все царапины кровью сочатся, — это
только обижать его М Горький, Мать
Закончил труд — и отдых слаще Всему
свой час Всему свой срок. Жаров, Зимний
день | | Время, момент наступления, осуще-
ствления чего-л Час расплаты а Он до-
жил до счастгивого часа освобождения
своего народа от фашистского ига Федин
Ромен Роллан Я, как сказочный великан
гарцевал на высоких волнах, и тут до
меня дошло, что это час отлива и я с каж-
дым валом удаляюсь от берега в просторы
Каспия Тихонов, Кавалькада |[ Время, пред-
назначенное, отведенное для чего-л Часы
занятий Часы отдыха Обеденный час
о — Часы-то приемные прошли а я не люб-
лю, когда меня беспокоят в неурочное
время Серафимович, Машинист Путешествуя
по Турции, я сочинил в часы досуга
рассказ из эпохи гражданской войны
Никулин, У Горького [Саша] был ровен и дру-
желюбен ко всем, исправно учился, а сво-
бодные часы отдавал чтению, смутным
мечтам о будущем и, главное, рисованию
В Глинка, Старосольская повесть

5. мн ч ( ч а с ы , -6в) Воет Пребывание
на карауле Стоять на часах Поставить
на часы • Во время ночных вахт Куцый
обязательно бывал при Кочневе, --- когда
тот сидел на носу, на часах Станюко-
вич, Куцый Заглянул в фанзу сменившийся
с часов солдат охранной роты Вересаев,
На японской войне

6. мн ч ( ч а с ы , -6 в) Церк Вид
службы у православных, во время которой
читаются псалмы и молитвы, а также
сами эти псалмы и молитвы [Дьячок]
знал только, что --- за поминание, за часы
за молебен простой и за молебен с акафис-
том, за все есть определенная цена
Л Толстой, Воскресение На левом клиросе
молодой лабазник Бардыгин читал часы
Куприн, Мирное житие

О Адмиральский час см адмиральский
Битый час см битый Звездный час с к
звездный Каждый (или всякий) час — все
время, непрестанно Комендантский час см
комендантский Последний (или смертный)
час чей — время, момент наступления
чьей-л смерти Тихий (или мертвый) час —
послеобеденный отдых в лечебных или дет-
ских учреждениях Часы пик см пик
Час пробил! см пробить Час в час —
точно, в установленный, назначенный срок
Час 6т часу — все более с течением вре-
мени, непрестанно Час бт часу не легче
см легко В добрый час! — напутствие,
пожелание благополучия, удачи в чем-л
В свой час — своевременно, когда будет
необходимо До этого (сего) часа - до сих
пор, до этого времени Не по дням, а по
часам си день Не ровен (или не ровен)
час см ровный По часам — 1) в точно
определенное время — А лекарства-то при-
нимает* — — Да пьет Все, как докторша
говорит по часам Б Полевой, Сильнодей-
ствующее, 2) (устар) то же, что ч а с о т ч а с у
Вода на обеих реках прибыва ш по часа и
и заливала прибрежные сегьские угицы
Решетников, Где лучше1 Генерал в ней [гене-
ральше] души не чает дом-полная чаша

ЧАС
сама толстеет по часам Мачин Сибиряк Вер
ный раб С часу на час — 1) по мере те-
чения времени, с каждым часом Войско его
с часу на час умножалось неимоверно
Пушкин История Пугачева, 2) каждую минуту
в самое ближайшее время, вот-вот (о чем-ч
ожидаемом) Вся семья Королевых, с часу
на час поджидавшая своего Володю, бро-
силась к окнам Чехов, Мальчики Сей же
час — сейчас же, немедленно Тем часом
(устар) — одновременно, в то же самое
время (В) тог же час — сразу, тотчас
Через час по (чайной) ложке си ложка
Калиф на час см калиф

ЧАСАМИ, нареч Длительное время, в те-
чение нескольких часов Бывало, вечером,
сядет он на отводе --• и часами сидит
молча М Горький, В людях [Мать] уже не
плакала, только часами сидела на отцов-
ской могиле Паустовский, Далекие годы

ЧАСИК, -а, м Ласк к час (в 1 знач)
ЧАСИКИ, -о в, мн Уменьш к часы,

небольшие часы
ЧАСОВЕНКА, -и, род мн -но к, дат

- н к а м , ж Уменьш к часовня, небольшая
часовня Невдалеке от того места, где
застала ее гроза, находилась ветхая забро-
шенная часовенка Тургенев, Накануне

ЧАСОВНЯ, -и, род мн -вен, дат
- в н я м , ж Небольшое церковное здание
с иконами без алтаря На горе, среди ист-
левших крестов и провалившихся могил,
стояла давно заброшенная униатская часов-
ня Короленко, В дурном обществе

ЧАСОВОЙ 1, -ая, -бе. 1. Продолжаю-
щийся, длящийся час (в 1 знач) Часовая
беседа о Мы остановились на часовой
привал в деревне около корчмы Фет, Ранние
годы моей жизни После часовой охоты все
присели отдохнуть. Мамин-Сибиряк, Горное
гнездо | | Рассчитанный на каждый час, по-
лучаемый в течение одного часа Часовая
норма о — А вы не поняли сути часового
операционного графика Она состоит в том,
чтобы каждый час знать точно-рит-
мично ли идет производство, сколько де-
талей сделано за час Акаев, Далеко от
Москвы

2. Разг Назначенный на один час попо-
луночи или пополудни (о поезде, самоле-
те и т п ) Уехать часовым поездом

О Часовой пояс (спец) — часть земной
поверхности, во всех пунктах которой су-
ществует единый счет времени (весь земной
шар поделен на 24 часовых пояса)

ЧАСОВОЙ*, -ая, -бе Прил к часы
Часовой механизм Часовая стрелка
• Большой часовой циферблат вделан был
в крышу [здания] Гоголь, Тарас Бульба
| | Связанный с производством, продажей,
ремонтом часов Часовой завод Часовая
промышленность Часовая мастерская Ча-
совой магазин.

О Часовой мастер, часовых дел мастер -
то же, что ч а с о в щ и к (в 1 знач)

ЧАСОВОЙз, -ого, м Вооруженный ка-
раульный, охраняющий порученный ему
пост Когда бричка проезжала мимо острога,
Егорушка взглянул на часовых тихо ходив-
ших около высокой, баой стены Чехов,
Степь

...ЧАСОВОЙ, -а я, -6 е Вторая составная
часть сложных слов, обозначающая про-
должающийся СТОЛЬКО-ТО чаСОВ (СКОЛоКО
указано в первой части), назначенный на
такой-то час пополуночи или пополудни
(какой указан в первой части), например
трехчасовой, пятичасовой.

ЧАСОВЩИК, -а, и 1. Мастер по из-
готовлению и починке часов

2. Устар Владелец часового магазина
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— Мы с тобою зайдем к часовщику, и я тебе
в подарок часы куплю Лесков, Грабеж

ЧАСОК, -ска, м Ласк к час (в 1 знач)
ЧАСОМ, нареч Разг 1. Иногда, порой,

временами — Веселый он был человек часом,
когда в компании Мамин-Сибиряк, Дикое счас-
тье — А теперь Аксиньи боюсь ---. Она ни-
чего, все усмехается, а только часом взгля-
нет в окошко, а глаза у ней такие сердитые,
Чехов, В овраге

2. Случайно, между прочим.— Что это
вы все строчите, поручик7 Уж не стихи
ги часом9 Куприн, Прапорщик армейский
- Теперь не то что новые дома класть,
а впору об старых заботу поиметь, чтобы
часом их не развалили неприятели Сергеев-
Ценский, Севастопольская страда | в знач вводн

ел Десятник вдруг остановился и обернулся
к комсомольцам — А вы, часом, не устали,
ребята ? — благодушно спросил он. Горбатов,
Донбасс — Товарищ, — обратился он к парню,
- вы, часом, не рыбак "> Чаковский, У нас уже
утро

ЧАСОСЛОВ, -а, м Церк Книга, содер-
жащая тексты песнопений и молитв для
ежедневных церковных служб (часов) в пра-
вославной церкви (в старину служила также
книгой для чтения при обучении). Они до
зимы прошли букварь, а в зиму и часослов
и псатыръ М Горький, Жизнь Матвея Коже-
мякина Звук колокола, пламя свечи на аналое
голос дьячка, читающего часослов — всем
казалось, что мы добились в «Успенском
соборе» нужной атмосферы Кнебель, Вся
жизнь

ЧАСТЕНЬКО, нареч Разг Довольно час-
то, нередко — Печорин в задумчивости
не сводил с нее глаз, и она частенько
исподлобья на него посматривала. Лермонтов
Бэла А частенько она приходила с тех пор
Погулять, посмотреть на работу мою
Н Некрасов, Огородник

ЧАСТИК, -а, м Спец 1. Частый, густой
невод

2. То же, что ч а с т и к о в а я р ы б а
— Ив пучине этой всякие рыбы стаями
гуляют Тут и осетры, и белуги, и стер-
лядки тут и частики — сазаны, лещи
вобла Гладков, Вольница

ЧАСТИКОВЫЙ, -а я, -ое Спец Являю-
щийся частиком (в 1 знач ) Частиковый невод
Частиковая сеть

О Частиковая рыба (спец) — рыба, вылав-
ливаемая сетью с мелкими ячейками в юж-
ных рыбопромысловых районах Советского
Союза

ЧАСТИТЬ, ч а щ у , ч а с т и ш ь , несов
1. Разг Очень часто, быстро совершать
какие-л движения (ударять, бить, махать
чем-л и т п ). — Ну, вы сороки, полно стре-
котать Бей хлестче' — покрикивал он в от-
вет на заигрыванье баб — Части части
цепом' Е Марков, Черноземные поля — Режег —
мрачно скомандовал человек в шинели, пы-
таясь сделать шаг колонны размеренным
и четким --- Но колонна частила и сби-
валась Шолохов-Синявский, Волгины Мохна-
тый полосатый, он [шмель] частил прозрач-
ными крылышками, басовито гудел Ливеров-
ский, Первоцветы | О дожде А дождь про-
должач частить, мерно осыпая железную
крышу дробивши шея капля ми Мамин Сиби-
ряк, Дикое счастье | О биении сердца, путьса
Пришел в себя топко nocie того как
сердце, сбитое с ровного хода дурны м сно м,
перестало частить и пошло, как надо
Астафьев, Стародуб | | Производить какое-л
действие в слишком быстром ритме, темпе,
сташком поспешно С досады быстрей он
играет но как ни частит водяному
царю Все более сил прибывает А К Тол-
стой, Садко В смятении Поповкин начал
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частить, и выстрелы его от этого стали
еще менее точными. В Кожевников, Ссора
| | Поспешно, торопливо говорить, произно-
сить — Да вы знаете ли искусство-то?

пони маете вы что-нибудь в искусстве ' — час-
тила дама Лесков, Островитяне — У меня
жена староверка, — скороговоркой частил
председатечь Б Полевой, Фронт потепления

2. Прост Часто посещать кого-, что-л,
часто приходить или приезжать куда-л
Несмотря на размолвки отцов, Нюша и Фе-
ня оста шсъ неразлучны по-прежнему и
частили одна к другой Мамин-Сибиряк, Ди-
кое счастье После того как вешние шква-
листые ветры разгонят остатки льда
и острова оденутся зеленью сюда начинают
частить нарядные многопалубные тепло-
ходы Е Носов, И уплывают пароходы

ЧАСТИЦА, -ы, ж 1. Небольшая часть
целого Взгляните на ночное небо каким
бесчисленным множеством светил усеяно
оно' но что же' — это только частица
только уголок беспредельной вселенной
Белинский, Гамлет Драма Шекспира Сквореч-
ник — не детская забава, частица хозяйства
Тендряков, Не ко двору

2. Отдельная мельчайшая невидимая или
едва заметная крупинка как составная
часть массы какого-л вещества Частицы
пыли п Хорошая оросительная вода чаще
всего мутна, так как насыщена частицами
плодоносного ила Инбер, На линии воды

3. Спец Простейшая, элементарная часть
материи Свет представляет собой не толь-
ко поток электромагнитных волн, но и
поток частиц — фотонов, несущих световую
энергию в виде отдельных порций — кван-
тов Мезенцев, Вселенная и атом Перед на-
чалом Великой Отечественной войны насчи-
тывалось уже примерно десять разных
элементарных частиц, различавшихся за-
рядом, массой, поведением Строгова, На
горе Арагац

4. черен Небольшое количество, немного
чего-л ; крупица Сгоряча он много прилгнул,
но в словах его была частица и правды
Н Некрасов, Петербургские углы Меня вдруг
неудержимо потянуло снова изведать хоть
жалкую частицу того горячего, ослепитель-
ного счастья, которым «ы когда-то наслаж-
дались расточительно Куприн, Осенние цветы

5. Граим Служебное слово, придающее
какой-л смысловой оттенок знаменатель-
ному слову, целому предложению или слу-
жащее для выражения разного рода грам-
матических отношений, например бы, ли,
-ка

ЧАСТИЧКА, -и, род мн -чек, дат
-ч к а м, ж Уменъш к часть (в 1 знач),
то же, что ч а с т и ц а (в 1, 2 и 4 знач)

ЧАСТИЧНО. Нареч к частичный Вскоре
весь полк в беспорядке отступил и частич-
но разбежался. Степанов, Порт-Артур

ЧАСТИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил. частичный

ЧАСТИЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен, -чна,
-чно Неполный, касающийся лишь части
чего-л , распространяющийся лишь на часть
чего-л Частичная обработка сырья Час-
тичный успех • С него — начальник рас-
порядился удержать одну треть месячного
заработка в частичное возмещение нанесен-
ного материального ущерба В Попов, Заки-
neia сталь

ЧАСТНИК, -а, и Частный торговец,
предприниматель В 1932 г мы, всемер-
но развертывая советскую торговлю, одно-
временно искореняем частника, перекупщика
и спекулянта Киров Ленинградские большевл
ки между XVI и XVII съездами ВКП(б)
11 Ремесленник, работающий у себя на дому

ЧАСТНИЦА, -ы, ж Женек, к частник.

ЧАСТНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Прил к
частник Частнические интересы.

ЧАСТНО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову ч а с т н ы й (в 4 знач), например
частнокапиталистический, частнопредприни-
мательский, частнохозяйственный.

ЧАСТНОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ, -ая, -ое
Принадлежащий частному владельцу
Частновладельческие земли. Частновладель-
ческое хозяйство

ЧАСТНОЕ, -ого, ер Мат Результат
деления одной величины на другую

ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИЙ, -ая, -ее
Занимающийся частной практикой Частно-
практикующий врач

ЧАСТНОСОБСТВЕННИЧЕСКИЙ, -а я,
-ое Относящийся к владению частной
собственностью Частнособственническое
хозяйство. Частнособственнический уклад
Частнособственнический сектор | | Свой-
ственный владельцу частной собствен-
ности Частнособственническое сознание.
Частнособственнические настроения.

ЧАСТНОСТЬ, -и, ж 1. Свойство по
прил частный (во 2 знач) Частность
случая Частность явления

2. Подробность, деталь, мелочь. Новиков
хвалил мою идею, но говорил, что можно
отбросить некоторые частности, чтоб
чище оставалась главная идея Герцен,
(Записки А Л Витберга) Княгиня продол-
жала любоваться видом и — указывала
на частности на кривой висевший сук
и на его отражение, которое ей особенно
нравилось. Л Толстой, Юность

О В частности (вводн ел) — употребляется
для разъяснения, уточнения чего-л. в зна-
чении и м е н н о , о с о б е н н о Новый
управляющий главное внимание обращал
больше всего на формальную сторону дела,
в частности — на канцелярские тонкости.
Мамин-Сибиряк, Три конца

ЧАСТНЫЙ, -ая, -ое 1. Представляю-
щий собой какую-л отдельную часть, под-
робность чего-л целого, общего От об-
щего определения содержания искусства
натурален переход к частным элементам,
входящим в состав этого содержания
Чернышевский, Эстетические отношения искусства
к действительности Разговор, очевидно, с част-
ного случая перешел уже на общие сообра-
жения Л Толстой, Крейцерова соната | в знач
сущ частное, -ого, ер Заключение от
частного к общему и от общего к част-
ному • В Ваших питерских заметках
тоже мало фактов Все больше насчет
общего, а не частного. Чехов, Письмо
Н А Лейкину, 19 сент 1883

2. Отдельный, случайный, нехарактер-
ный — Разве можно, разве позволитель-
но — частный, так сказать, факт возводить
в общий закон, в непреложное правило9

Тургенев, Дворянское гнездо — Вы взяли част-
ный случай и возвели в общее правило,
а стало быть, клеветали. Достоевский,
Идиот

3. Касающийся отдельного лица (отдель-
ных лиц), личный. Частная переписка
Частная инициатива II Находящийся за
пределами производственной, обществен-
ной и т п деятельности, не связанный
с ней В домашней и частной жизни
молодой купчик начинал сильно напоминать
отца, скупого старика, дрожавшего над
копейкой. Григорович, Переселенцы Словом
Краснов как частное лицо неоспоримо был
честный и добрый человек Но посмотрите,
чем он был как учитель бурсы Помя-
ловский О"ерки бурсы И Выполняемый для
отдельного лица или вне государственной
службы. Частный заказ Частные уроки.
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Частная практика п Главный источник
жизненных средств он почерпал не на
службе, а в частных занятиях, которые
сыпались на него со всех сторон Салтыков-
-Щедрин, Пошехонская старина

4. Принадлежащий отдельному лицу, не
обществу, не государству Мать их — дер-
жала лучшую в Туле частную школу
и пансион Вересаев, В юные годы Ковалев
жил, как большинство командиров, па
частной квартире. Он снимал комнату
в доме армянина-садовода Горбатов, Алексей
Гайдаш | | Связанный с владением личной
собственностью, индивидуальным хозяйст-
вованием и вытекающими отсюда об-
щественно-экономическими отношениями
Частная торговля. Частное землевладение
• — Мы — социалисты Это значит, что
мы враги частной собственности, которая
разъединяет людей М Горький, Мать

5. Устар Относящийся к деятельности
части (в 7 зиач) Частный дом (полицей-
ское учреждение, ведавшее делами части
города) • Частный лекарь советовал по-
раньше утром отправить его в больницу
Герцен, Былое и думы — Услыхала я это —
к частному смотрителю, начала его
упрашивать Гл Успенский, Растеряевские типы
и сцены 11 в знач сущ частный, -ого, я То
же, что ч а с т н ы й п р и с т а в — К тебе
заходил сосед портной, и здешний будоч-
ник забегал с объявлением, что сегодня
частный именинник. Пушкин, Гробовщик [Хо-
зяйка квартиры] сказала, что нужно идти
прямо к частному, что квартальный надует
Гоголь, Шинель

0 Частное обвпенне (юр) — порядок су-
допроизводства по некоторым категориям
уголовных дел, возбуждаемых не по ини-
циативе следственно-прокурорских и судеб-
ных органов, а по жалобе потерпевшего
Частное определение (юр) — определение,
выносимое судом помимо приговора по ка-
кому-л вопросу,, не подлежащему компе-
тенции суда. Частный поверенный — адвокат
по гражданским и уголовным делам в до-
революционной России, не состоявший на
государственной службе Частный пристав —
начальник полицейской части В частных
руках ( б ы т ь , н а х о д и т ь с я и т п ) —
в личном владении отдельного лица (лиц)
В частные руки ( о т д а т ь , п е р е д а т ь ,
п р о д а т ь и т п ) — в личное владение
отдельного лица (лиц) Можно было посту-
пить даже и так, чтобы перепродать
в частные руки имение Гоголь, Мертвые
души

ЧАСТО, ч а щ е Нареч к частый [Ар-
бенин ] Любил я часто, чаще ненавидел
Лермонтов Маскарад [Резвый ] Иди смелей1

В саду души не видно [Бастрюков ] Ишь
заросло как часто, не пролезешь А Остров-
ский, Воевода (Сон на Волге) Опущенные веки
[Любки] часто заморгали Куприн, Яма

ЧАСТОКОЛ, -а, м Забор, изгородь из
кольев, жердей и т п, вбитых в землю
близко друг к другу, часто, один подле
другого Плетневый частокол местами
совсем повалился, местами еще держался
кое-как на весу Салтыков-Щедрин, Дневник
провинциала в Петербурге Впереди виднелся
острог с его высоким частоколом и серыми
тесовыми крышами В Глинка, Старосоль
екая повесть

ЧАСТОТА, -ы, мн -то ты, ж 1. Свой-
ство и состояние по знач прил частый
Люди сидят близко друг к другу и могут
слышать частоту дыхания соседа Бахметьев,
Престутение Мартын4

2. Cnej Чисчо повторений одинаковых
движений, колебаний в какую-л единицу
времени Частота вращения Частота коле-
баний маятника

ЧАСТОТНОСТЬ, -и, ж Спец Показатель
частоты (во 2 знач) чего-л.

ЧАСТОТНЫЙ, -а я, -ое Спец Прил к
частота (во 2 знач) Частотная характе-
ристика Частотные изменения | | Основан-
ный на использовании изменений частоты
колебаний. Частотное реле. Частотное
телеграфирование.

О Частотный словарь — словарь, в ко-
тором приводятся числовые характеристики
слов, показывающие частоту их употреб-
ления в языке

ЧАСТОТОМЕР, -а, м Прибор для из-
мерения частоты колебаний (механических,
электромагнитных и других)

ЧАСТУШЕЧНИК, -а, м Разе Сочинитель
и исполнитель частушек

ЧАСТУШЕЧНИЦА, -ы, ж Разг Женек
к частушечник

ЧАСТУШЕЧНЫЙ, -ая, -ое Прил к
частушка

ЧАСТУШКА, -и, род мн -шек, дот
-шкам, ж Произведение народной по-
эзии, короткая рифмованная песенка (боль-
шей частью четверостишие) с лирическим
или злободневным содержанием [Народ]
создал так называемую частушку, то есть
то самое, что по-французски называеп,ся
«куплетом» (слово в слово), и этими
«частушками» откликается на каждую
малость жизни Гл Успенский, Новые народ-
ные песни

ЧАСТЫЙ, -а я, -ое, ч а с т , ч а с т а ,
ч а с т о ; ч и щ е 1. Состоящий из близко
друг к другу расположенных однородных
предметов или частиц, густой, плотный
Частый гребень Частая изгородь • Кру-
той стеной возвышался частый осинник
Тургенев, Бежин луг Рожь была высокая,
плотная, частая Катаев, Виадук 11 Сделан-
ный из переплетенных, образующих мелкие
отверстия, нитей, полос и т. п какого-л
материала Частый невод Частое сито
• Окна с частыми переплетами обращены
на желтоватую стену роки А Н Толстой,
Приключения Растегина | | Состоящий из не-
прерывно одна за другой падающих капель
или частиц (об атмосферных осадках,
слезах). Частый дождь. • Дальше Ната-
ша не могла продолжать, частые слезы
закапали на письмо. А Н Толстой, Большие
неприятности | | Расположенный на неболь-
шом расстоянии друг от друга, близко
друг к другу Уж ночь давно сошла,
Зажглися звезды частые В высоких небесах
Н Некрасов, Кому на Руси жить хорошо
В лесистом Верховом Заволжье деревни
малые, зато частые, одна от другой на
версту, на две. Мелышхов-Печерский, В ле-
сах

2. Состоящий в быстрой смене одно-
родных движений, звуков, моментов и т п
Частый пульс • Внизу, над рекой, раз-
дается частый ровный топот конских
копыт Короленко, Слепой музыкант [Масар-
ский] быстро вбежал и впопыхах обычным
частым говорком затараторил Фурманов,
Мятеж

3. Происходящий, повторяющийся с не-
большими промежутками, через короткие
промежутки времени. Частые удары. Час-
тые ружейные выстрелы. • Несносная
тряска так меня измаяла, что я давал
себе частые передышки. Лесков, Железная
воля Частый обстрел госпиталя делал
пребывание в нем небезопасным Степанов,
Порт-Артур | | Бывающий где-л., посещаю-
щий кого-л через небольшие промежутки
времени В числе наиболее частых посети-
те пниц стариковского дома была помещица
Калерия Степановна Чепракова с четырьмя
дочерьми. Салтыков-Щедрин Пошехонская ста-

рина [Гараева ] Я на батарее частый
гость Все наши актеры перебывали тут
Афиногенов, Накануне

ЧАСТЬ, -и, род мн -е й, ж 1. Доля
целого Часть долга Часть здания Часть
суток • [Лодыжки!] разломил краюху
хлеба на три неровные части Куприн,
Белый пудель Отгремев сухой грозой, туча
разорвалась, рассеялась по частям Пав-
тенко, Ночной разговор 11 Разе Пай, доля, при-
надлежащие кому-л [Васса ] Ты — выделена
из наследства --- Расписка твоя есть,
расписка в том, что ты всю свою часть
получила М Горький, Васса Железнова (Мать)
Горючее и продовольствие раэдешли поров-
ну, и каждый взял свою часть Катаев,
Катакомбы [| Участок какой-л поверхности,
площади Проезжая часть улицы. а С
крыльца дома, чуть влево, видна была
Дурновка, вправо — часть мыса ветряк и
школа Бунин, Деревня Верхняя часть Уссу-
рийского залива называется бухтой Май-
тун Арсеньев, По Уссурийской тайге II Опре-
деленное число из состава чего-л (какой-л
группы, объединения, совокупности лиц)
Часть коллектива Часть присутствующих
о Тревожные чувства, обуревавшие лучшую
часть тогдашней молодежи, были ему мало
известны Тургенев, Вешние воды Часть дон-
ского казачества, увлеченная лживыми уве-
рениями идеологов белогвардейщины, стала
на сторону обреченной историей контрре-
волюции. Софронов, Автобиография

2. Предмет, являющийся составным эле-
ментом какого-л единого целого, системы
(организма, механизма и т. п ) Запасная
часть Части часов. Сборка частей маши-
ны • Разобрать на части винтовку и
снова собрать ее для него ровно ничего
не стоило. Новиков-Прибой, Капитан 1-го ранга
- У меня не будет ни рук, ни ног, ни
других частей тела, но на моей геройской
груди будет гореть четвертой степени
Георгий Сергеев-Ценский, Зауряд-полк

3. Композиционный отрезок, раздет ли-
тературного, музыкального и т п произ-
ведения Мы купили большую, в семи
частях, корейскую повесть. Будем читать
ее в дороге Гарин-Михайловский, По Корее,
Маньчжурии и Ляодунскому полуострову Есть
у Бетховена среди девяти его симфоний
одна, в которой каждая из пяти частей
имеет свое название Кабалевский, Про трех
китов и про многое другое | | чего или какая
Какая-л сторона, раздел и т п, характе-
ризующие что-л. в каком-л отношении
Постановочная часть спектакля о Теперь
каждый порядочный учебник обращает
надлежащее внимание на физическую часть
землеописания. Чернышевский, Магазин земле-
ведения и путешествий Изд Н Фроловым
Когда он принес ей [Спивак] листок она
прочитав, вздохнула — Нет, это не го-
дится. Критическая часть, пожалуй, уда-
лась, а все остальное — не то, что надо
М Горький, Жизнь Клима Самгина

4. с определением Отдел какого-л учрежде-
ния, отдельная отрасль управления Сани-
тарная часть Учебная часть • На Саха-
лине имеется три врачебных пункта, по
числу округов --- Во главе всего дела стоит
заведующий медицинской частью Чехов,
Остров Сахалин

5. с определением Разг Область какой-л
деятельности, специальность Папаша же-
лает, чтоб Сережа шел по гражданской
части, мамаша настаивает, чтоб он был
офицером Салтыков-Щедрин, Пошехонская стари-
на — К какому только ремеау я ни касал-
ся7 И плотницкой части касакя и сапож-
ной топорной и слесарной — , нету такого
мастерства чтобы я не брачеч за него
по нужде, из куска хлеба Гл Успенский,

655



ЧАС ЧАХ ЧАШ

Кой про что | | Круг, сфера кахих-л обязан-
ностей, действий Егор предостави i себе
распор ядитегьную часть он выхватывал
ведра из рук работников подавал воду hap ч
кину иш сам пгска г сю куда ни попало
Григорович, Переселена — На менч возложена
вся хозяйственная часль по устройству
ополчения CaiTjiKOB Щедрин, Благонамеренные
речи

6. Отде 1ьная поисковая единица Авиа-
ционная часть Пехот 1ые части • Отряд
Калашникова открыл правый фланг насту-
павших красных частей а сам не поше i
Части отступи'и с тяжелыми потерями
Фурманов Мятеж Ночью До мбровский сме ш и
налетом отбип передовые части противни-
ка Павленко, Баррикады

7. (предл в ч а с т и ) В дореволюционной
России административный район юрода,
делившийся на участки Все» передай ду-
шевный мой покюн Твой Н Гогоаь Адрес
В Одессе 1-й части 1-го квартала В доме
Трощинского Гоголь, Письмо П А Плетневу
2 дек 1850 11 Полицейское управление этого
района К вечеру прислуга гостиницы бы'а
позвана в часть смотреть вытащенную из
воды простреленную фуражку Чсрнышеаскии
Что делать' — Не понимаю чего это началь-
ство полиция смотрит Нспре иенно бь' нлдо
сажать ее 1кую прислу гу в часть как то гь-
ко она провинится протрв хозяев Серафиуо-
вич, Господа и слуги

8. только ед ч Ук.тир V часть, Судьба
Две были девушки, Служанки, коих часто
Была с утра и до глубшоп ночи Рук
не покладывач, прясть И Крылов, Госпожа
и две Служанки — А я п ак по гагаю, что от
своей суаьбы чеюеек не уйдет Значит
уж Си иону Михеичу вы чага такая часть
а суженой конем не оиъедешь Ма>юш Си
биряк, Хлеб

О В той части — в той мере, степени
В части чего — в отношении чего- г По
части чего ити какой — в каком-1 отноше-
нии — Схватились мы по части выпивки
с какими-то интендантскими чиновниками
Скиталец, Отар ш По части чье t — относится
к деятельности, входит в обязанность
и т п кого-л Читать бы ю не по его
части Тургенев, Дворянское гнездо Львиная
часть см львиный Материальная часть
см материатьный Большей частью ити
по большей части см больший Части
речи — грамматические разряды слов Части
света — отдельные материьи ити обширные
участки их территории вместе с рчепочожен-
ными вбтизи от них островтми ( Е в р ^ а
Азия, Африка, Австратия, Америка Ан
тарктида) Благу и часть избрать ( j r ; "Р и
ирон) — принять наичг/чшее решение Войти
(ч та встл i нть) в чаг гь; принять в часть —
то же, что в о й т и в д о ч ю , п р и н я т ь
в д о л ю с и долч Разрываться на части—
выполнять одновременно слишком мюго
различных обязанностей, дел Рвать иа
части кого — не давчть покоя отдыха
кому-т, обращаясь непрерывно с вопро-
сами, делами, поручениями

ЧАСТЬЮ, иапеч Части ко, не почностью,
не цетико Узкая дорога час чию бы с
покрыта cne^nv нот пча в г ых \ еста
провливакч под чог^ш Ч"^\ нгов Б та
Дет^^пао свое мать rj оме п ic n ю в
Москве часпъю в дере " Т л с т ^ '
Воспоминай я |' В некоторой стете п от
части Может бо№ъ ^то itimuroduio
частью и оччого что кроме са о
Обимспа проч'г все тптт и -ami''
месяцев и порядок ч/cet Л ! > роь О н о
мов Частью т г] час тяуа. ых во^гоии-
нании связанной с Лыс1'ми Госич
-- кнчзь Апдре i e icro гъзовакя Бог*-icipo-
во м строи IL я та и и npoeodi г в не и
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богъшую часть времени Л Толстой, Война
н мир

ЧАСЙ, -о в, мн Прибор для определе-
ния времени в пределах суток Золотые
часы Карманные часы Стенные часы

О Песочные часы си песочный Солнеч-
ные часы см солнечный Шахматные часы
с« шахматный Как часы ( р а б о т а т ь ,
д е й с т в о в а т ь и т п ) — точно, беспере-
бойно, подобно ходу часов

ЧАТЬ, частица Устар и обл То же, ЧТО
ч а й 2 - Чать, на дворе-то дождик, — произ-
нес га солдатка Короленко, Птицы небесные
— Вдруг откуда ни возьмись, белый волк
Болъшущий-пребольшущий' С быка, чать,
росто м Арамилев, В леках Урала

ЧА>Ш и ЧАУС, -а, м Сорт столово-
го рано созревающего винограда. Белый
чачи а Мы часто ходили с Галей на
соседний виноградник и покупали там слад-
кую шаслу, крупный холодный чауш и розо-
ватый мускат Паустовский, Далекие годы

[Тюрк чауш, чавуш]
ЧАХЛОСТЬ, -и, ж Свойство и состоя-

ние по знач прил чахлый [Дерюгин ]
Заберется оке такая дрянь в человека,
чахлость эта самая' А Островский, Светит,
да не греет

ЧАХЛЫЙ, -а я, -ое, ч а х л , -а, -о
1. Плохо растущий, вянущий (о раститель-
ности) Чахлая растительность о Попада-
лись совсем выродившиеся поля с чахлыми,
золотушными всходами Мамин-Сибиря:, Хлеб
Листва на деревьях была скудной и чахлой
Марков, Строговы | | Со скудной раститель-
ностью В пустыне чахлой и скупой. На
почве зноем раскаленной, Анчар, как гроз-
ный часовой, Стоит, один во всей вселен-
ной Пушкин, Анчар Они прошли в чахлый
садик не по заслугам называемый городским
бульваром Лавренев Счастье Леши Ширикова

2. Худосочный и болезненный, хилый
Все тщедушное тело г-жи Суханчиковой
тряслось от негодования, --- чахлая грудь
порывисто колыхалась Тургенев, Дым Был
он худенький, чахлый а длинное, острень-
кое личико — все в прыщах М Горький,
Жизнь Матвея Кожемякина

ЧАХНУТЬ, -ну, - н е ш ь , прош ч а х и
ч а х н у л , ч а х л а , - л о , несов (сов зачах-
нуть) 1. Становиться чахлым (в 1 знач)
Не видно птиц Покорно чахнет Лес
опустевший и бо гьной Бунин, Не видно птиц
Рыжая от пыт крапива чахла в кана-
ве --- Воздух был неподвижен, сух и горяч
В Смирнов, Сыновья

2. Терять силы, здоровье, хиреть Ма-
тушка поминутно плакала, здоровье ее ста-
новилось день от дня хуже, она видимо
чах ,а, а между ш<-« мы с нею работали
с утра до ночи Достоевский, Бедные люди
— Прохватило где-то сквозняком теперь
и чахну сна нет, еды нет Мамин Сибиряк,
Бойцы | | Разг Томиться, мучиться от чего-л
Там царь Кащей над златом чахнет
Пушкин, Руслан и Людмила — Он целыми днями
чахнет над своими толстыми тетрадями
Трифонов, Студенты

ЧАХОТКА, -и, ж Устарелое название
прогрессирующего истощения организма
преимущественно при тяжелых формах ту-
беркулеза легких Но стала вдруг бледнеть
и гаснуть Маша И через год в чахотке
у мер га Н Некрасов, Нравственный человек

О Горловая чахотка — туберкулез горла
Ч А Х О Т О Ч Н Ы Й , -а я, -о е 1. Разг устар

Бочьнои чахоткой [Варвара Павловна] при-
е^ню посещает театр где выводятся на

Lwuy чахоточные и чувствительные ка-
ме гии Тургенев Дворянское гнездо Мой по-
мощник моюдой, чахоточный человек
езди г лечиться в город где жил по целым

месяцам Чеков Шампанское ( в знач сущ ча-
хбточный, -ого, м, чахбточнаш, -об, ж
На улице, на солнце чахоточный всегда
кажется больнее и обезображеннее, чем
дома Достоевский, Преступление и наказание

2. Разг устар Такой, какой бывает при
чахотке Чахоточный кашель Чахоточный
ру мянец о [Константин] вглядывался в его
болезненное чахоточное лицо, и все больше
и больше ему жалко было его Л То четой,
Анна Каренина

3. перен Разг Скудный, чахлый (о расти-
тельности) Елена и Инсаров отправились
по узкой песчаной дорожке, обсаженной
чахоточными деревцами (их каждый год
сажают, и они умирают каждый год)
Тургенев, Накануне Городок лежа1 внизу —
маленький, беленький, с чахоточной зе генью
Горбатов, Мое поколение И Жалкий, невзрач-
ный, убогий Обывательские дома, совер-
шенно те же как во всех наших городах,
с чахоточными колоннами при ten генны ми к
самой стене Герцен, Кто виноват9 |j Слабый,
угасающий (о свете, огне) Копти гки при
свете которых работали штабисты от не-
достатка кислорода горели синеватым чахо-
точным огоньком А Гончаров, Наш корреспон
дент

ЧАША, -и, ж 1. Старинный бочьшой
сосуд в форме полушария, предназначенный
для питья Не скоро ели предки наши, не
скоро двигались кругом Ковши серебрччые
чаши С кипящий пивом и виной Пушкин,
Руслан и Людмила 11 Высок и тпад поэт Сосуд
для питья вина И быстро чокаются чаши,
И пьем, и спорим, И поем Языков
К Вульфу, Тютчеву и Шепелеву Подымем зазд-
равную чашу За дружное наше житье. За
славную Родину нашу Лебедев Кумач, Застоль-
ная

2. Любой сосуд, вместилище округлой
формы Чаша весов п Суворов ненавидел
роскоши Не было даже суповых чаш на
столе Белинский, Сочинения в стихах и прозе
Д Давыдова Журчал фонтанчик Из его ча-
ши переливалась в водоем стекающая ти-
хо струйка Н Никитин, Это было в Ко-
канде

3. Спец То же, что ч а ш к а (в 4 знач)
О Круговая чаша си круговой Полная

чаша си полный Выпить (или испить,
пить и т п ) (до дна) горькую чашу чего
{киижн) — испытать, изведать в полной мере
какие-л страдания, горести Пить мертвую
чашу см мертвый Переполнить чашу (тер-
пения) — лишить сил, возможности терпеть,
выносить что-л Чаша (терпения) перепол-
нилась - нет больше сил, возможности тер-
петь, выносить что-л Бросить (или поло-
жить и т п ) на чашу весов что -
рискнуть, пожертвовать в решающий мо-
мент чем-л важным, значительным в на-
дежде добиться перевеса, успеха в каком-л
деле Сня (эта) чаша минует (миновала)
кого — кто-л взбежит (избежал) какой л
неприятности, тяжелой участи и т п

ЧАШЕВИДНЫЙ, -а я, -ое, -ден, -дна
-дно Имеющий вид, форму чац.и

ЧАШЕЛИСТИК, -а, м Бот Один из
зеленых листочков, образующих чашечку
цветка

ЧАШЕОБРАЗНЫЙ, -а я, -о е з е н, -з н а
-зно То же, что ч а ш е в и д н ы й

ЧАШЕЧКА, -и, род «к -чек, дат
-чкам, ж 1. Ученый к чашка, малень-
кая чашка [Человек] принес на подно-
се — кофейник v чашечки чуть побогъше
наперстка А Н Толстой Петр Первый
Строгий яс 1ыи свет обгиеает Cipxyuthi
телеграфного сто гба с же гты \ш чашеч-
ками изо гяторов Тендряков Тугой узе!

2. Бот Часть околоцветника, состоящая



ЧАШ ЧВА ЧЕЙ

из отдельных или сросшихся под венчиком
чашелистиков, защищающих венчик цветка

3. Разг То же, что к о л е н н а я ч а ш е ч -
к а Коленка посинею и распухла не сги-
балась Чашечка, по-видимому, осталась
цела Б Полевой, Золото

О Коленная чашечка — надколенная
кость

ЧАШЕЧНЫЙ, -а я, -ое Прил к чашка
Чашечное производство | | Снабженный чаш-
ками (в 3 знач) Эти медные вещи продают
на вес Так странно, когда на чашечные
весы кладут громадный медный поднос
Инбер, Три ведели в Иране

ЧАШКА, -и, род мн -ш е к, дат -ш к а м,
ж 1. Небольшой сосуд для питья округ-
лой формы, обычно с ручкой, из фарфора,
фаянса и т п Чашка для бульона Кофей-
ная чашка €2 Стали пить чай из старин-
ных фарфоровых чашек Чехов, Черный монах

2. Прост Миска Обеденный стол был
накрыт синей пестрядевой скатертью все
ели из одной чашки деревянными ложна ни
Мамин-Сибиряк, Дикое счастье Собака испуган-
но озиралась, но Кочнев значительно успо
коил ее поставив перед ней чашку с жидкой
кашицей Станюкович, Куцый

3. Предмет или часть предмета, имеющие
округлую форму Чашки весов Чашка
шпаги • Блестели гужи фарфоровые чаш-
ки на телеграфных столбах лакированные
кузовы автомобилей Крымов, Инженер

4. Спец Полукруглая выемка на конце
бревна, в которую вгоняется конец другого
бревна при связывании их в венец

О На чашку чая см чай1 Коленная
чашка — то же, что к о л е н н а я ч а ш е ч -
к а (см чашечка)

ЧАШНИК, -а, м 1. Ист Придворный
чин, должностное лицо на Руси, в 14—15 вв
ведавшее напитками для княжеского стола,
а также питейным делом и бортевым
пчеловодством, в 16 — 17 вв ведавшее на-
питками для царского стола и прислужи-
вавшее царю на званых и праздничных
пирах [Басманов ] Чашник' Меду больше
не надо, не велено Давай еще романеи
А Н Толстой, Иван Грозный

2. Монах, заведовавший в монастыре
напитками и погребом Трапеза соверша-
лась по чину -•- Келарь, подойдя к игу мну
благословился первое яство ставить братии
отец чашник благословился квас разливать
Мельников-Печерский, В лесах

ЧАЩА, -и, ж Густой, труднопроходи-
мый лес Лесная чаща • — Какие ровные
деревья, и такие частые1 Одно дерево
срубить нельзя, прислонится к другому
а не упадет Вот какая чаща М Приш
вин, Северный лес Мы въехали в такую чащу
и ветки так били нас по лицу что
пришлось --- слезть с линейки и идти даль-
ше пешком Паустовский, Далекие годы
II чего Густая заросль Ветер, поднявшись
прекрасным вечером, пробежит вдруг по
густой чаще приводного тростника Гоголь
Тарас Бульба Сквозь чащу акаций мелькала
избушка Золотухиной Салтыков-Щедрин, Поше
хонская старина

ЧАЩЕ си часто, частый
ЧАЩОБА, -Ы Ж Разг То же, что ч а щ а

— Деревья [в тайге] стоят сто гетия
падают сами по себе от старости и новые
вырастают им на смену Сколько диких
чащоб, hvda чюди еще не проникали1

Ажаев, Далеко от Москвы Древний, почти
разрушенный храмик прилепил свои булыж-
ные развашнки к скале на краю обрыва
укрывшись ко ючеи чащобой терновника
и ежевики Агапов Взбирается разум

ЧАЯНИЕ, -я, ср Устар и высок Надеж-
да, ожидание Чаяния народа • В куль-

турных сферах источником побуждающей
силы предполагаются уже не инстинкты, не
смутные чаяния, а ясное сознание цели
и средств к ее достижению Салтыков-
-Щедрип, В среде умеренности и аккуратности
Там начинали строить мол, и, в чаянии
заработать немного денег на дорогу я от-
правился на место сооружения М Горький,
Коновалов

О Паче (или сверх, против всякого)
чаяния (книжи) — вопреки ожиданию или
сверх ожидания, неожиданно

ЧАЯТЕЛЬНО, вводн ел Устар Вероятно,
по-видимому — Зачем изволили вы перейти
из гвардии в гарнизон'' --- Чаятелъно за
неприличные гвардии офицеру поступки
Пушкин Капитанская дочка

ЧАЯТЬ, ч а ю , ч а е ш ь , noeei нет, прич
страд наст ч а е м ы й , ч а е м , -а, -о, ве-
сов Устар и прост 1. с придаточным до
полнителъным Думать, полагать, заключать
[Марфа ] А чай-сахар вчерашние ты при-
брал, что ль? [Михаила ] Я чаял, ты
взя ш Л Толстой, От ней все качества
— Я чаю и в Петербурге жара — гово-

рил Иван Никитич И Новиков, Пушкин в
изгнании

2. перех с неопр или с придаточным до-
полнительным Надеяться на что-л, ожидать
чего-л Друзья кровавой старины Народной
чаяли войны Пушкин, Полтава — Восемь лет
сынка не видела Жив ли, нет — не откли-
кается, Уж и свидеться не чаяла, Вдруг
сыночек возвращается. Н Некрасов, Орина,
мать солдатская Чаяли все тогда, — скоро
смута кончится А она только еще разго-
ралась А Н Толстой, Повесть смутного времени

О Не чаять душа в ком см душа
Чающие движения воды (устар)— 1) ожи-
дающие исцеления, выздоровления (от еван-
гельской притчи о Силоамской купели
в Иерусалиме, к которой стекались больные
и калеки и ждали, когда в нее сойдет
ангел и возмутит воду), 2) (теперь ирон)
ожидающие какого-л улучшения, облегче-
ния от чего-л Все эти остальные про-
сители [на картине В Маковского «Перед-
няя консистории»], чающие движения воды
смиренно, на лавке, — какие все чудесные
и новые типы где вы их еще виде га ?

Стасов, Выставки

ЧВАКАНЬЕ, -я, ср Прост Действие по
знач глаг чвакать, а также звуки этого
действия Гам, чваканье, стук ложек, не-
истовые крики подымались все сильнее да
сильнее Григорович, Деревня Было так тихо,
что, кроме чваканья шагов, слышался толь-
ко шечест дождя А Н Толстой, Егор Абозов

ЧВАКАТЬ, -аю, -а е ш ь , несов Прост
То же, что ч а в к а т ь Под лаптями
крестьян и под копытами лошадей чвакала
густая липкая грязь Злобин, Степан Разин
Долго бы го слышно, как сапоги его чвакают
по грязи С Антонов, Лена

ЧВАНИТЬСЯ, - н ю с ь , - н и ш ь с я , несов
Проявлять чванливость, важничать, кичить-
ся, спесивиться [Степанида Трофимовна ]
Тогько что чванится собой да бшгород-
ством своим похваляется «я-де благород-
ный а вы мужики» А Островский, Семей-
ная картина Стала старшая сестра чванить-
ся — свою жизнь в городе выхвалять
Л Толстой Много ли человеку земти нужно

ЧВАНЛИВОСТЬ, -и, ж Свойсггво по
знач прил чванливый Прошке стало очень
стыдно и вся его чванливость совершенно
исчезла Короленко, Прохор и студенты

ЧВАНЛИВЫЙ, -а я, -ое, -лив, -а -о
Склонный к чванству [Моюдой врач] бы г
по-юношески слегка чванлив Павленко, Счастье

ЧВАННЫЙ, -а я, -о е Такой, в котором
много чванства, спесивый, кичливый

— Мать его, чванная, надутая особа с дво-
рянскими претензиями, презирала его жену
и жила отдельно Чехов, Ариадна Трактов-
ка образа правильна артист любит в Мо-
царте светлого юношу, спокойно убежден-
ного в своей гениальности, но от этого
не становящегося ни чванным, ни занос-
чивым Сельвинсхий, Звучит пушкинское слово

ЧВАНСТВО, -а, ср Тщеславная гордость,
важничанье, кичливость, спесь [Барин] сам
терпеть не мог музыки, но держал оркестр
из чванства Тургенев, Дворянское гнездо
Отец его работал уже главным инжене-
ром -—, и Славик кичился этим Чванство,
унаследованное от отца, отталкивало от
него товарищей В Попов, Сталь и шлак

ЧЕ, нескл, ср Название буквы „ч"

ЧЕБАК, -а, м Устар и обл Название час-
тиковых рыб. плотвы, язя, леща и др
Первым снялся с зимовальных ям --- гуля-
ка-лещ, которого станичники издавна имену-
ют чебаком. Закруткин, Плавучая станица

[Тюрк ч а б а к]
ЧЕБОТАРИТЬ, -р ю, -р и ш ь, несов Устар

и обл Сапожничать Никита научился немно-
го чеботарить- класть заплатки, подкиды-
вать подметки, набивать подборы Гаршин,
Денщик и офицер

ЧЕБОТАРНЫЙ, -ая, -ое Устар и обл
Прил к чеботарь Чеботарный инструмент
• Здесь быстро развились ремесла сто-

лярное и чеботарное Мамин Сибиряк, Золото

ЧЕБОТАРСКИЙ, -ая, -ое Устар и обл
Прил. к чеботарь — Наше село исстари в
сапогах ходит — Деды и прадеды наши
— тонким тканьем да чеботарским ремес-
лом занимались Гладков, Повесть о детстве

ЧЕБОТАРЬ, -Я, М Устар и обл Сапожник
Московский чеботарь эти туфельки обузил,
они сильно беспокоили Екатерину Шишков,
Емельян Пугачев [Бабка] крестилась, показы-
вая ему [деду] прохудившуюся обувь, кото-
рую надо отдать чеботарю в починку
Авдеев, У нас во дворе

ЧЁБОТЫ, -о в, мн (ед чёбот, а, м)
Устар в обл Башмаки, сапоги Сережка
принес из своего первого заработка новые
чеботы матери Стеньки Злобин, Степан Разин

ЧЕБРЁЦ, -а, м То же, что т и м ь я н
ЧЕБУРАХ, междо» в знач сказ Прост

Употребляется по значению глаголов че-
бурахнуть и чебурахнуться — Это — пара-
лич У нас был капитан Земель-Лукоь
так его на параде вот эдак-то хвати ю
Чебурах назе чь — и вчистую' М Горький
Жизнь Матвея Кожемякина

ЧЕБУРАХНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сое перех
Прост С силой ударить, стукнуть Летел
летел чурбан --- Налетел на медведицу
как чебурахнет ее по башке Л Толстой,
Крестник

ЧЕБУРАХНУТЬСЯ, - н у с ь , - н е ш ь с я ,
сое Прост Упасть с силой или с шумом,
стуком, бухнуться — Ну, кланяйтесь оке
и вон' — красноречиво заключил генерал
Николашка с Палашкой чебурахнулись еще
раз в ноги и вышли Герцен, Кто виноват1*
— Понимаете мостовой переход обвалил-
ся Весь чебурахну лея к черту Гладков
Энергия

ЧЕБУРЕК, -а, ч Восточное кушанье -
большой пирожок из тонко раскатанного
пресного теста с начинкой из баранины
и острых приправ Дашу корми ги чебуре-
ка ми и простоквашей, поили ша \тански м
А Н Толстой, Сестры

[Тюрк ч и б е р е к]
ЧЕГЛОК, -а, ч Небольшая хищная птица

сем соколиных
ЧЕЙ, ЧЬЯ, ч ь е , мест 1. вопросите шюе

Обозначает вопрос о принадлежности кого-,
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ЧЕЙ
чего-л кому-л кому принадлежит'
Кто там? Чей конь во весь опор По
грозной площади несется? Чей свист, чей
гро мкий разговор Во мраке ночи раздается >
Пушкин, Какая ночь' Мороз трескучий — Чья
гармошка? — Чья была, того, брат, нет
Твардовский Василии Теркин 11 Разг Обозначает
вопрос из к а к о й с е м ь и , из к а к о г о
р о д а ' Чей ты родом7 • — А это чей
парнишка-то ? — ласково улыбнулся Потап
- А-а, Настенкин ? Значит, дяди Фомы
внучек Гладков Повесть о детстве | | Прост
Обозначает вопрос о т к у д а р о д о м ,
из к а к и х м е с т ' — Ты чья' — спросил ее
купец после небольшого молчания — Да я
здешняя, кормилец. — горемыкинская Н Ус-
пенский Старуха — Чьи будете? — Нижегород-
ский — ответил я Короленко, В пустынных
местах

2. относительное Употребляется в качестве
союзного слова а) в придаточном опре-
делительном предложении, обычно в соот-
ветствии с местоимением „тот" в главном
предложении Мороз пробежал по всему
моему телу при мысли, в чьих руках
я находился Пушкин, Капитанская дочка Раз
только совершенно неожиданно вышел он
к нам и предложил чтобы та особа,
чей фант вынется, провальсировала вместе
с ним. Тургенев, Яков Пасынков Над зарос-
лями волчьих ягод переливалась каплей
к гючевой воды утренняя Венера — та звезда,
чей свет я так часто видел над берегами
туманного Онежского озера Паустовский,
Онежский завод, б) в придаточном подлежат
ном в соответствии с местоимением „тот"

в главном предложении Но жалок тот
кто все предвидит, Чья не кружится го-
лова, Кто все движенья, все слова В их
переводе ненавидит, Чье сердце опыт осту-
дил И забываться запретил' Пушкин, Евгений
Онегин Чья личность есть выражение об-
щего, тот жаждет сочувствия ближних,
трепетного упоения любви, кроткого счас-
тия дружбы Белинский, Стихотворения М Лер-
монтова, в) в придаточном сказуемиомв со-
ответствии с местоимением „тот" в главном
предложении Я — тот, чей взор надежду
губит Лермонтов, Демон, г) в дополнитель-
ном придаточном и в косвенном вопросе
Как будто я не знаю чьи здесь штуки Это
штуки начальника отделения Гоголь, Записки
сумасшедшего Дворник Ефимыч спрашивал
у кучера, чья карета и кто приехал
но не мог ничего узнать ибо карета быш
наемная Герцен, Елена — Я сначала подождал
бы Раиса Павловна на чьей стороне
останется победа, — грудным шепотом от-
ветил Вершинин, прищуривая глаза. Мамин
-Сибиряк, Горное гнездо

3 . Разг Т о ж е , ч т о ч е й - л и б о , ч е й
н и б у д ь Ко "ь нет в чьем голосе осли-

ного приятства. Не принимать тех на
Парнас И Крылов, Парнас — Все пешком
шла одна — кто знал, — надо бы лошадь
чью навстречу послать Замойский, Лапти

О Чей бы то ни был — принадлежащий
любому, всякому Чья взяла (возьмет) -
кто победил (победит)

ЧЕЙ-ЛИБО, чья-либо, чьё-либо,
мест неопределенное Принадлежащий кому-
-либо, чей-нибудь Тут не только не было
и тени чьей-либо «злой воли», но даже
самая причина несчастия скрыта где-то
в глубине таинственных и сложных про-
цессов жизни Короленко, Слепой музыкант

ЧЕЙ-НИБУДЬ, ч ь я - н и б у д ь , чьё-ни-
будь, чест неопределенное Принадлежащий
кому нибудь чей тибо И плакать хочется
и ьежшпь невесть куда и к чьему нибудь
П1ечу прижаться и совершить что-нибудь
небыеаюе Грибачев, Рассказ о первой любви

ЧЕК
ЧЕЙ-ТО, ч ь я-т о, ч ь ё-т о, мест неопре-

деленное Употребляется при затруднении
вполне точно определить принадлежность,
означает н е и з в е с т н о к о м у п р и н а д -
л е ж а щ и й На террасе я вдруг почув-
ствовал, да, именно почувствовал, чье-то
присутствие Куприн, Прапорщик армейский
Они осторожно спустились с берега в за-
росли кактусов Из-под ног шарахнулась
чья-то тень А Н Толстой, Аэлита

ЧЕК, -а, м 1. Документ с распоряже-
нием вкладчика банку о выдаче или пере-
числении предъявителю определенной сум-
мы с текущего счета [Михаил Иванович],
войдя в кабинет брата, отдал ему при-
готовленный чек на деньги, которые он
оставлял брату, прося его помесячно выда-
вать их дочери Л Толстой, Что я видел во
сне

2. Квитанция в кассу с обозначением
суммы, которую следует уплатить за товар,
а также талон из кассы, удостоверяющий,
что в кассу уплачены деньги за покупаемый
товар Выписать чек на товар Выбить
чек на муку

[Англ check]
ЧЕКА1, -и, ж Стержень в виде клина,

вставляемый в специальное отверстие на
концах осей, болтов и т п для закрепле-
ния какой-л детали Она не заметила
как потерялась чека Заднее колесо [телеги]
соскочило и лежало в дорожной пыли
Медынский, Марья Гладышев, еще сидя на
танке, сорвал предохранительную чеку с
гранаты В Кожевников, Мера твердости

ЧЕКА 2, нескл, ж (с прописной буквы) Разг
Чрезвычайная комиссия по борьбе с контр-
революцией, саботажем и спекуляцией, 'су-
ществовавшая в первые годы Советской
власти Постановление Чека

ЧЕКАЛКА, -и, род мн -л о к, дат -л к а м,
ж 06л Шакал — А тут — чекалки по но-
чам рыщут Чекалок — знаешь ? — Шакалов ?

М Горький, Калинин

ЧЕКАН1, -а, л 1. Действие по глаг
чеканить (в 1 знач) Кто-то из старожи-
лов копал землю в пещере и нашел це-
лый котел с медными деньгами неизвест
пого восточного чекана Саянов, Лена

2. Штемпель (штамп) для выбивания изо-
бражений на поверхности металлических
изделий (монет, медалей и т п)

3. Отпечаток, оттиск изображения на
поверхности металлического изделия, че-
канка [Монеты] вследствие долгого упот-
ребления утратили всякие следы своего че-
кана Мамнн-Сябвряк, Дикое счастье

4. Слесарный инструмент, предназначен-
ный для чеканки и имеющий форму зу-
била с затупленным закругленным кон-
цом

5. Старинное ручное оружие в виде
насаженного на рукоять молота, служив-
шее также знаком начальнического досто-
инства Они без лат меч, стрелы и че-
кан Копье и щит — их сбруя боевая Язы-
ков, Меченосец Аран Широкоплечий детина
держал в руке чекан молот, заостренный
с задней стороны и насаженный на то-
порище А К Толстой, Князь Серебряный

ЧЕКАН2, -а, м Птица сем дроздовых
Черноголовый чекан

ЧЕКАНИТЬ, -ню, -н и ш ь несов перех
1. (сов вычеканить и отчеканить) Изготов-
лять какое л металлическое изделие, выби-
вая на его поверхности рельефное изобра-
жение [Курюков ] При бабке Я при твоей
- - Чеканил деньги по ее указу А К Тол
стой Царь Федор Иоаннович Медники чеканягг
из красной меди посуду Удары чеканов
сыплются по меди и воздух стонет от
звона Меркуров, Записки скульптора | | (сое вы-

ЧЕК
чеканить) Выбивать с помощью чекана1

(во 2 знач) на поверхности металлических
изделий какое-л рельефное изображение,
узор Государства брали эти изречения сво-
ими девизами и чеканили эти девизы на своем
золоте, на своих червонцах А Островский,
Речь на праздновании юбилея А Н Островского
в Артистическом кружке

2. (со» отчеканить) перен Четко делать
что-л (произносить, шагать и т п) Он
заговорил сдержанным, ровным тоном че-
каня слова Мамин-Сибиряк, Падающие звезды
Батальон прошел взводными колоннами пе-
ред своим командиром полка как на пара-
де чеканя шаг Сергеев-Ценский, Лютая зима

3. (сое расчеканить) Тех Обрабатывать
кромки заклепочных швов, неплотных со-
единений и поверхностных трещин в ме-
таллических изделиях, чтобы закрыть щели
и уплотнить швы сжатием металла

4. (сое прочеканить) С х Обрезать или
обламывать верхушку растения или часть
его побегов с целью усиления плодоноше-
ния, ускорения созревания Чеканить хлоп-
чатник Чеканить виноград

ЧЕКАНИТЬСЯ, -ни тс я, несов Страд
к чеканить

ЧЕКАНКА, -и, ж 1. Действие по знач
глаг чеканить Чеканка монеты о В ма-
нере Майзеля держать себя с другими осо-
бенно в резкой чеканке слов, так и резал
глаз старый фронтовик Мамин-Сибиряк, Гор-
ное гнездо

2. Способ художественной обработки ме-
талла, при котором иа его поверхности
выбивается с помощью чекана1 (во 2 знач)
рельефное изображение | | Рисунок, изобра-
жение, выбитые на поверхности металли-
ческого изделия Может быть, та тонкая
монета из вашей коллекции, на которой
чеканка с обеих сторон стерлась гладко
на нет, — это и есть знаменитый нераз-
менный фармазонский рубль ? Куприн, Волшеб-
ный ковер Но и тут мы видим множество
драгоценного оружия мечи щиты, коль-
чуги, украшенные тончайшей чеканкой Крепе,
«Витязь» в Индийском океане

3. Тех Обработанная поверхность метал-
ла, заглаженный шов, трещина и т п
Макарычев постукивает чеканку, прощупы-
вает герметичность шва Бек, Последняя
домна

ЧЕКАННО. Нареч к чеканный (в Э знач)
Она пошла вперед, и опять ее каблуки
твердо и чеканно застучали по камням
пристани Короленко, С двух сторон [Пеплов]
говорил так логично, стройно, чеканно, что
я невольно заслушался С Никитин, Семь сло-
нов

ЧЕКАННОСТЬ, -и, ж Свойство по прил
чеканный (в 3 знач) Чеканность шага Че-
канность стиля • Я много думал о проб-
леме актерского творчества пытаясь по-
нять анализировать успех Художествен-
ного театра, спектакли которого поражали
меня своей правдой и чеканностью образов
Гардин, Воспоминания

ЧЕКАННЫЙ, -а я, -о е 1. Предназначен-
ный, служащий для чеканки (в 1 знач)
Чеканный станок • В мое распоряжение
поступал весь чеканный и клепальный цех
Костенко, На «Орле» в Цусиме

2. Изготовленный чеканкой (в 1 знач),
с чеканкой (во 2 знач) Чеканные турецкие
пистолеты были задвинуты за пояс Го-
голь, Тарас Бульба В руках он держал до-
рогую соболью шапку из-за голенища тор-
чала чеканная ручка нагайки Короленко Фео-
да ты

3. перен Четкий, выразитечьный, тщатель-
но отделанный Чеканная поступь о Че-
канный стих пушкинских произведений за-
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ЧЕК ЧЕЛ ЧЕЛ
чаровывал всех звучностью и красотой
Степанов Порт Артур

Ч Е К А Н О Ч Н Ы Й , -а я -о е Относящийся
к чеканке (в 1 знач) Чеканочные операции
11 Предназначенный, служащий для чеканки
Чеканочный пресс. Чеканочные устройства

Ч Е К А Н Щ И К , -а, « Рабочий, специалист
по чеканке (в 1 знач)

Ч Е К И С Т , -а, м Работник Чека?
Ч Е К И С Т К А , -и, род мн -т о к, дат т к а м,

ж Женек к чекист
Ч Е К И С Т С К И Й , -а я, о е Прил к че-

кист Чекистская работа
Ч Е К М А Р Ь , -Я, М У стар и обл Приспо

собленле в виде деревянной колотушки, мо-
лота для утрамбовки земли, забивания
свай и т п

[Тюрк ч о к м а р]
Ч Е К М Е Н Ь , -я, и 1. Старинная м>жскля

одежда кавказского тип i — суконный полу
кафтан в талию со сборками сзади Кто
ж этот путник? русский9 нет На нем
чекмень простои бет чет Лермонтов Измаил
Бей

2. Верхняя с длинными полами одежда
у казаков, мундир казачьего офицера
У крыльца их встретили слуги растороп
ные совсем не похожие на пьяницу Петр\ш
ку хоть на mix и не было фраков а ко-
зацкие чекмени синего домашнего сукна
Гогочь Мертвые души Казаки старые и чо-
лодые в мундирах, в «чек пенях» в фор-
менных фуражках,—все поглядывали на

уезженную пыльную дорогу Серафимович
Степные люди

3. Верхняя мужская одежда восточного
покроя, сшитая халатом В глубине пере
улка показался молодой всадник в темно
зеленом чекмене туго стянутом тстрым

по ясо м Ян Чингиз хан
[Тюрк ч е к м е н]
Ч Е К О В Ы Й , а я, -ое Прип к чек Че

ковая книжка Чековые операции
Ч Е К О Д А Т Е Л Ь , -я, м Спец Лицо вида

ющее чек (в I знач )
Ч Е К У Ш К А ' , -И, род ш, ш е к дат

-ш к а м ж Прост То же что ч е к а 1

— У них [купцов] заранее потихоньку из
осей чекушки вынули - телега то вот тут
как раз и упала Скиталец Кандалы

ЧЕКУШКА2, -и, род ш - ш е к дат
-ш к а м, ж Прост Т о же, что ч е г в е р-
т и н к а (во 2 знач) Семен хмуро глядя
в землю сказал — На чекушку надо дать
Я дал ему на чекушку и тут оке пожа
лел об этом Нагибин, Обормот

ЧЕЛЕСТА, -ы, ж Оркестровый ударно-
-клавишный музыкальный инструмент, из
дающий нежные звуки, похожие на звон
колокольчиков

[Итат celesta]
ЧЁЛКА, -и, род ми -л о к, дат -л к а м

ж 1. Прядь гривы между ушей на лбу
лошади <

2. Опущенная на лоб и подстриженная
прядь волос Носить челку • Сосновская
зажигая спиртовку, чтобы подвить себе
челку, бросила в рассеянности спичку на
подол своего легкого пеньюара Бунин, Дело
корнета Елагина

ЧЁЛН, ч е л н а «н ч е т н ы и ч е л н ы
« 1. Небольшая лодка, выдолбленная из
ствоча дерева, а также вообще лодка
[Петр Дмитрич] прыгнул в узкий и длин-
ный челн выдолбленный из топопя Чехов,
Именины Челн очень узок легок, поворот-
гив на нем можно гройти по самым мел

кии протокам Паустовский Мещорская сторона
2. Трад поэт Судно, тадья Нас бы ю

много на челне Иные парус напрягали
Другие дружно упирали В гаубь мощны

весла Пушкин, Арион Через рассыпанные
во ты Катились груды новых волн, И между
них отваги полный Нырял пред бурей ут-
лый челн Полежаев, Море

Ч Е Л Н О К , -а, м 1. То же, что ч е л н
(в I знач) Казак плывет на челноке Вш-
ча по дну речному сети Пушкин, Кавказ
ский пленник Из-за куста --- показался чел-
нок он плыл не спеша и держался возле
самого берега Телешов, Домой

2. Часть ткацкого станка в виде про-
долговатой овальной коробки или колодки
с намотанной пряжей для прокладывания
уточной нити

3. Часть швейной машины с двуниточ-
ным швом, подающая нижнюю нить

Ч Е Л Н О Ч Н Ы Й , -ая, -ое Прил к чел-
нок Челночный корпус Челночная коробка
Челночная шпулька

Ч Е Л О , -а, мн ч ё л а , ч ё л , ср 1. Устар
и трад-поэт Лоб [Импровизатор] припод-
нял рукою черные свои волосы, отер плат-
ком высокое чело, покрытое каплями пота
Пушкин, Египетские ночи Среди кустов садов-
ник занят делом Державный вид Спокой-
ное чело С Смирнов, Среди кустов

2. Наружное отверстие русской печи
Колебавшееся в челе печки пламя осветило
лавочку на которой спал старик Мамин-
Сибиряк, Зимовье на Студеной Стоит искон-

ная русская печь с высокой трубой, и над
челом темнеет еще многолетняя копоть
Гладков, Мать

3. Тех Отверстие в передней стене пла-
вильных печей, через которое бросается
в печь топливо

О Бить (или ударять) челом кому (ус-
тар , теперь шутл) — 1) отвешивать земные
поклоны, почтительно кланяться кому-л
[Казаки] оказывали ему [Пугачеву] наружное
почтение, при народе ходили за ним без
шапок и били ему челом но наедине об-
ходились с ним как с товарищем Пушкин,
История Пугачева, 2) просить кого-л о чем-л
В Новгороде наконец сделался голод, и они
порешили бить челом государю, чтобы он
принял Новгород на всю свою волю А Май-
ков Рассказы из русской истории Я бил челом
попросил вновь расшифровать давнюю сте-
нографическую вязь Бек, Почтовая проза, 3)
усиленно благодарить кого-л за что-т
Дорогой Александр Валентинович, бью че-
юм Вам за Ваше милое письмо и за обе

рецензии Чехов, Письмо А В Амфитеатрову
п апр 1904 В челе чего ( б ы т ь , н а х о -
д и т ь с я ) (устар) — во главе С Литвино-
вым произошли две-три довольно любопыт-
ные встречи На одной станции он застал
мировой съезд и в челе его Пищалкина
Тургенев Дым

Ч Е Л О Б И Т Н А Я , -ой, ж Ист Грамота
с прошением или жалобой, подававшаяся
на имя царя или местным властям в Рус-
ском государстве 15 —начала 18 вв Че-
лобитная была написана обдуманно и спо-
койно стрельцы обращались к правитель-
ству с полным доверием требуя только
правосудия Добролюбов, Первые годы царст
вования Петра Великого

ЧЕЛОБИТЧИК, -а, м Ист Тот, кто по-
давал челобитную — Стрельцы' Идите спо-
койно по домам Если что надо — есть
какие просьбы и жалобы — присылайте че-
лобитчиков А Н Толстой, Петр Первый

ЧЕЛОБИТЧИЦА, -ы, ж Ист Женек к
челобитчик

ЧЕЛОБИТЬЕ, -я, ср 1. Устар Поклон
до земли с прикосновением тбом к земле

2 Ист Подача письменной просьбы, жа-
лобы П Письменная просьба или жалоба,
челобитная [Подьячий] долго искал между
бумагами какой-то особый лист синеватой

толстой бумаги очинил новое, не бывшее
в употребленье перо, снова выпил и закусил —
и тогда уже приступил к челобитью
Злобин, Степан Разин

Ч Е Л О В Е К , -а, ли л ю д и и (устар и
шутл) ч е л о в е к и, м (косвенные падежи мн ч
человек, человекам, человеками,
О ч е л о в е к а х употр только в сочетании с ко
личественными словами) 1. Живое существо,
обладающее мышлением, речью, способ-
ностью создавать орудия и пользоваться
ими в процессе общественного труда Чело-
век есть организм сложный а потому
и внутренний его мир до крайности раз-
нообразен Салтыков Щедрин, Петербургские те-
атры [Протасов ] Вы — человек, вы разумное
существо, вы самое яркое, самое прекрасное
явление на земле М Горький, Дети сочила
| | чего или какой Лицо, являющееся носите-
лем каких-л внутренних характерных ка-
честв, свойств, принадлежащее к какой-л
среде, обществу и т п Добрый человек
Злой человек Сумасшедший человек Чест-
ный человек Ученый человек • — Капель
он мне давал ведь я, батюшка, человек
больной, сырой человек Достоевский, Село Сте-
ланчиково Его нельзя было принять ни за
студента, ни за торгового человека, ни тем
паче за рабочего Чехов, Перекати-поле Счи-
тался Яков Лукич в хуторе человеком боль-
шого ума, лисьей повадки и осторожности
Шолохов, Поднятая целина | | В значении еди-
ницы счета (людей) Однажды человек де-
сять наших офицеров обедали у Силъвио
Пушкин, Выстрел Всего у моей матери Дарьи
Григорьевны и отца Василия Назаровича
было тринадцать человек детей (я родился
двенадцатым), но выжило только пятеро
Исаковский, На Ельнинской земле

2. Личность как воплощение высоких
моральных и интеллектуальных свойств
Быть настоящим человеком • Следует
формировать человека, а не моряка, не
чиновника, не офицера Писарев, Наша универ-
ситетская наука Его воспитала школа Со-
ветское общество сделало его человеком
Каверин, Два капитана

3. Употребляется в значении местоиме-
ний о н , к т о - т о , н е к т о — Вдруг --- го-
ворят мне человек вас спрашивает Тур-
генев, Уездный лекарь — Но вдруг человек не
пишет месяц, два, три полгода наконец'
Писемский, Тысяча душ [Матрена ] Не в себе
человек Уведите ж вы его Л Толстой
Власть тьмы

4. Дворовый слуга или вообще помещи-
чий крепостной слуга У подъезда стояла
дорожная коляска, и мой человек суетился
около чемодана Герцен, (Часов в восемь на-
вестил меня > Он встал, застегнулся на все
пуговицы, позвал человека и велел спросить
у Дарьи Михайловны, может ли он ее ви-
деть Тургенев, Рудин. | | Официант, слуга в
трактире в дореволюционной России [Рач-
ковский ] Человек, бутылку шампанского'
А Н Толстой, Азеф

О Человек в футляре см футляр Бо-
жий человек (устар и народно поэт) — стран-
ник, нищий, юродивый Грешный человек
см грешный Мял человек см милый
Молодой человек с» молодой Полтора
человека см полтора (Все) как один че-
ловек см один

ЧЕЛОВЕКО-ДЕНЬ, -дня, « Единица
учета рабочего времени, исчисляемая ко-
личеством работы, выполняемой одним
человеком за рабочий день

ЧЕЛОВЕКОЛЮБЕЦ, -бца, м Тот, кто
любит людей, готов помочь им - Хоро-
ший человек — сказал Себастьян о Фледе-
ре — Настоящий хозяин и в то же время
широкая натура, человеколюбец Казакевич,
Дом на площади
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ЧЕЛ

ЧЕЛОВЕКОЛЮБИВЫЙ, -а я, -ое, -би в,
-а, -о Любящий людей, гуманный Она
была в меру строга в меру снисходитель-
на человеколюбива, но все в размерах бар-
ских понятий И Гончаров, Обрыв [Доктор
Герценштубе] был добр и человеколюбив,
лечил бедных больных и крестьян даром
Достоевский, Братья Карамазовы | | Свойствен-
ный человеколюбцу, проникнутый челове-
колюбием — Вообще этого кровожадного
солдата, — сказал Билибин, — надо обратить
к более человеколюбивым взглядам Л Тол-
стой, Война и мир

ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ, -я, ср Любовь
к человечеству, к людям, готовность по-
мочь им, гуманность Гуманность и чело-
веколюбие — одна из самых резких черт на-
ционального характера французов Белинский
Парижские тайны Роман Э Сю — Во имя че-
ловеколюбия и гуманности необходимо все
кончить возможно быстрее Каждый день
несет десятки и сотни новых жертв
Степанов, Порт Артур

ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИК, -а, « Тот,
кто ненавидит людей, мизантроп Чело-
веконенавистники бывают двух родов одни
ненавидят человечество, потому что слиш-
ком любят его, другие потому, что
чувствуя свое ничтожество --- изливают
свою желчь на все, что сколько-нибудь
выше их Белинский, Литературные мечтания
Человек должен любить людей --- Никто
не живет так худо в мире, как мизант-
роп — человеконенавистник М Калинин, О ком
мунистическом воспитании »

ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСКИЙ,
-а я, -о е Свойственный человеконенавист-
нику, проникнутый человеконенавистниче-
ством Человеконенавистнический план Гит-
tepa задушить ленинградцев голодом был
сорван Саянов В боях за Ленинград

ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТНИЧЕСТВО,
-а, ср Злоба и ненависть к людям, к че-
ловечеству, мизантропия Преследования
судьбы развили в Беркутове угрюмость
которая постепенно развилась в открытое
че ювеконенавистничество Всех и за все
он ненавидел Салтыков-Щедрин, Пошехонские
рассказы

ЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫЙ, -а я, -о е, -з е н,
-зна, - з н о Похожий на человека, напо-
минающий человека

О Человекообразные обезьяны (зоол) —
название семейств обезьян, к которым
относятся горилла, орангутан, шимпанзе
и гиббон

ЧЕЛОВЕКОПОДОБНЫЙ, -а я, -о е,
-бен, -бна, - б н о Подобный человеку,
человекообразный Из юрты вышло какое-
-то человекоподобное существо, которое
я сперва принял было за мальчишку Ар-
сеньев, По Уссурийской тайге

ЧЕЛОВЕКОУБИЙСТВО, -а, ср Устар
Убийство человека

ЧЕЛОВЕКОУБИЙЦА, -ы, « и ж Устар
Убийца человека В городе живет много
человекоубийц, развратников грабителей
--- вот живут они, --- и наказания нет
им до сей поры М Горький, Трое

ЧЕЛОВЕКО-ЧАС, -а, м Единица учета
рабочего времени, исчисляемая количест-
вом работы, выполняемой одним чело-
веком за час (за вычетом времени про-
стоев)

ЧЕЛОВЕЧЕК, -чка, « Уменьш к че-
ловек (в 1 знач) человек небольшого ро-
ста — Каков он собой? видный высокого ро-
ста 7 — Фома то Фо\шч'' Нет батюшка
П1югаеенькии такой чеюеечек Достоевский,
Село Степанчиково Перед входом в Помпею
к паи [путешественникам] подошел мачень

ЧЕЛ
кий человечек и отрекомендовался гидом
Ф Богородский Воспоминания художника

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ, -а я, -ое 1. Прил
к человек (в 1 знач) Человеческий труд
Человеческий след • — Когда он [колокол]
прозвучал, я вспомнил церковь, вспомнил
толпу, вспомнил огромную человеческую
массу Гаршин, Ночь На одной из вершин
[сосен] суетилась стараясь спрятаться от
человеческих глаз рыжая белка Паустовский,
Повесть о лесах

2. Такой, какой должен быть принят
у людей, какой подобает людям Чело-
веческая обстановка Человеческое обраще-
ние • Теперь если бы вдруг комната на-
полнилась не квартальными, а первейшими
друзьями его то и тогда, кажется не
нашлось бы для них у него ни одного чело-
веческого слова Достоевский Преступление и на-
казание Рабочие в солдатских шинелях, жив-
шие в бараках «Полянки», избрали коми-
тет солдатских депутатов и потребовали
человеческих условий Бек, Талант | | Свой-
ственный, присущий человеку Человеческие
стремления Человеческие слабости • Лев
положил голову на протянутые передние
лапы, и у него такое грустное, печальное,
человеческое выражение какого нельзя пе-
редать на словах Чехов, Письмо М Г Чехову,
25 марта 1891 Научные наблюдения за че-
ловекообразными обезьянами подтверждают
их многие, если хотите чисто человече-
ские черты Эти обезьяны очень сообрази-
тельны У них хорошая память Им свой-
ственны радость и печаль, гнев и любо-
пытство Мезенцев, Энциклопедия чудес

ЧЕЛОВЁЧЕСТВЕННЫЙ, -а я, -о е, -в е н,
- в е н н а , - в е н н о Устар То же, что че-
ловечный Менее гетевской худо-
жественная, но более человечест-
венная, гуманная поэзия Шиллера на-
шла себе больше отзыва в человечестве
чем поэзия Гете Белинский, Стихотворения
М Лермонтова Другое отношение, более че-
ловечественнве, быстро сблизило Круцифер-
скую с Белътовым Герцен, Кто виноват''

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, -а, ср 1. Люди, че-
ловеческий род, человеческое общество
— Человечество идет вперед и все произво-
дит, творит И Гончаров, Литературный вечер
[Левин] старался сделать что-нибудь такое,
что сделало бы добро для всех для че-
ловечества, для России Л Толстой, Анна Ка
ренина

2. Устар Свойственное человеку доброе,
сердечное чувство к другим людям, чело-
вечность, гуманность Поклялся я быть
вечно верным дружбе и человечеству Пуш-
кин, Русский Пелам [Гирбасов ] Это точно
что бестия был этот Иван Никитич, ни-
какого человечества в нем не было Сал
тыков Щедрин, Губернские очерки

О По человечеству — из человеколюбия,
из гуманных соображений, по-человечески
Просто-напросто по человечеству хоте-
лось его успокоить осведомить и ободрить
и оттого с ним говорили откровеннее чем
с другими Куприн, Штабе капитан Рыбников

ЧЕЛОВЕЧИЙ, -ья, -ье Разг Прил к
человек (в 1 знач) Как вз молится золотая
рыбка1 Голосом MOieum чеювечьим Пушкин,
Сказка о рыбаке и рыбке Улыбка броди га на
человечьих лицах, старых и молодых безо-
бразных и красивых Тургенев, Дым Лес был
глухой угрюмый, без тропок без следа
человечьего Серафимович Лесная жизнь

ЧЕЛОВЕЧИНА 1, -ы, м и ж Разг шутл
и™ прснебр То же, что ч е л о в е к (в 1 и
2 знч) — Бьп у пас --- человек один так
себе че ювечина не из больших маленький,
а разум инег Короленко В пустынных ме
стах — Ах и си гьныи же вы человечина'

ЧЕЛ
Куприн, В цирке — А она брат пережила
жизнь тоже нелегкую Но зато и чел»ве-
чина из нее получилась Гладков, Энергия

ЧЕЛОВЕЧИНА*, -ы, ж Разг Мясо че-
ловека как пища людоедов и некоторых
диких зверей

ЧЕЛОВЕЧНО. Нареч к человечный
— С Алешкой говори тихо, человечно, береж-
но А Н Толстой, Петр Первый

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил человечный, человеколюбие,
гуманность Человечность — есть высшая
добродетель, высшее достоинство человека
потому что без нее человек есть только
животное Белинский, Сочинения князя В Ф Одо-
евского У него были постоянные увлечения
или влечения --- Это влечения к идеалам
свободы правды, добра, человечности И Гон
чаров, Заметки о личности Белинского

ЧЕЛОВЕЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен, -чна,
-ч н о Внимательный, отзывчивый и чуткий
к другим людям, гуманный Русский народ
от природы добр и любит добро, человечен
широк в жизненном размахе А Н Толстой,
Разгневанная Россия Этот лесной поход окон-
чательно сформировал натуру Дарьи Василь-
евны настойчивую требовательную и в то
же время мягкую и глубоко человечную
Кочетов, Товарищ агроном

ЧЕЛЮСТНОЙ, -а я, -6 е Прил к челюсть
Челюстная кость Челюстные ранения
• Он громко чавкает, и на его массивных
скулах под обтягивающей их кожей напря-
гаются и ходят связки челюстных муску-
лов Куприн, Ночная смена | | Связанный с ле-
чением челюсти Челюстная операция Че-
люстная хирургия

ЧЕЛЮСТЬ, -и, ж 1. Каждая из двух
лицевых костей, в которых укреплены зу-
бы — Этот оке самый товарищ, извлекая
зуб, вывихнул больному нижнюю челюсть
и не вправил ее Чехов, Интриги | | Часть
лица, где находятся эти кости Задумы-
ваясь, он неприятно --• двигал челюстью
М Горький, Жизнь Клима Самгина

2. Пластинка с искусственными зубами,
зубной протез Задорней всех смеялся Ин-
нокентий Филатыч, хотя этому очень ме-
шали ему только что вставленные дан-
тистом челюсти Шишков, Угрюм река [Гус-
ликов] выхватил изо рта одну и другую
вставные челюсти и широко раскрыл рот
совершенно беззубый Сергеев Ценский, Зауряд-
-полк

3. Тех Деталь механизма, инструмента,
служащая для закрепления, захватывания
или размельчения чего-л

ЧЕЛЯДЙН, -а, м Ист Тот, кто при-
надлежал к челяди (в 1 знач) Пленный
как таковой — еще не раб, но он уже
челядин Греков, Крестьяне на Руси

ЧЕЛЯДЙНЕЦ, -нца, « 1. Ист То же,
что ч е л я д и н

2. Тот, кто принадлежал к челяди (во
2 знач) [Неглигентов ] Членом суда я назы-
ваю себя хотя и ложно но собственно
для уважения от дворовых челядинцев
А Островский, Воспитанница

ЧЕЛЯДЙНКА, -и, род ш -и о к, дат
-н к а м, ж Ист Женек к челядин, к челя-
динец

ЧЕЛЯДЬ, -и, ж собир 1. -Население фе-
одальной вотчины древней Руси, находив-
шееся в разных формах зависимости от
феодала (холопы, закупы, смерды и др )
Древнейшая «Правда» очень хорошо знает
и «челядь» и рабов Греков Киевская Русь
Бояре еха ш отдельно- за каждым чегчдь
в два ряда Симонов Ледовое побоище

2. Дворовые люди, слуги, прис туга
Сбежалась че чядь у ворот Прощаться с 6а-
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ЧЕМ ЧЕП ЧЕР
ра ни Пушкин Евгений Онегин Вся гро нов-
екая чеаядъ горничная кухарка повар
нянька и кучер с двумя конюхами неодоб
рителыю посмеивались Шишков Угрюм река
| | перен с определение» Пренебр Люди, зани-
мающие низкое служебное или обществен
ное положение — [Я] перебывал у всех со
седей, звал и угощал у себя уездную че-
лядь, заседателей, исправников и прочих
И Гончаров, Воспоминания Вся канцелярская
челядь, в том числе и я, под предводи-
тельством письмоводителя, отправилась
в ближайший трактир В Никитин, Много
страдальные 11 перен с определением Те, кто
лакейски прислуживает кому-л, угоднича-
ет перед кем-л Но дело эксплуататоров
и их интеллигентской челяди — безнадежное
дело Ленин, Как организовать соревнование7

ЧЕМ, союз 1. сравнительный Вводит в сос-
тав простого предложения сравнительный
оборот, поясняющий какой-л член этого
предложения, выраженный формой сравни-
тельной степени прилагательного или наре-
чия, а также словами „другой", „иной",
„иначе" и т п На темно» небе начинали
мегькать звезды, и странно, мне показа-
лось, что они гораздо выше, чем у нас
на севере Лермонтов, Бэла Несколько присяж-
ных поверенных с женами пили чай и громче,
чем все люди, разговаривали А Н Толстой
Сестры | | При наличии соотносительных на-
речий „лучше" или „скорее' присоединяет
сравнительные обороты или сравнительные
придаточные предложения со значением
предпочтения кого-, чего-л кому-, чему-л
Лучше поздно, чем никогда Пословица
— Скорей с голоду умру, чем съем у вас
еще хоть одну крошку1 Чехов, Тяжелые люди
— Товарищи моряки' — громко крикнул капи-
тан — Лучше погибнуть честным челове-
ком, чем жить прохвостом' Житков, Ме-
ханик Салерно II Входит в состав сложного
союза ч е м , т е м и присоединяет срав-
нительное придаточное предложение Чем
выше мы поднимались по реке, чем больше
углублялись в горы, тем сильнее станови-
лось течение Арсеньев, В горах Сихот>Алиня
Чем глуше становилась ночь, тем ярче
разгоралось небо Паустовский, Австралиец со
станции Пилево

2. Разг В сочетании с частицей „бы '
или без нее вводит в состав простого
предложения конструкцию с неопределенной
формой глагола со значением в м е с т о
т о г о ч т о б ы — Чем кумушек считать
трудиться, Не лучше ль на себя кума
оборотиться7 И Крылов, Зеркало и Обезьяна
[Осип ] Батюшка пришлет денежки чем бы
их попридержать — и куды' пошел кутить
Гоголь, Ревизор — Чем говорить разное при-
бавили бы жалованья М Горький, Жизнь
ненужного человека

О Чем свет см свет1 Прежде чем си
прежде

ЧЕМБУР, -а, и Длинный повод уздечки,
за который привязывают или на котором
водят верховую лошадь — Подержи коня —
сказал он передавая чембур в руки хох-
ла Даль, Находка [Люди] дрожат под сто-
гом не выпуская намотанных на локти
чембуров потому что лошадей привязать
у стогов не к чему Лесков, Некуда

[Тюрк ч е м б е р из перс ]
ЧЕМЕРИЦА, -ы, ж Травянистое ядо-

витое луговое растение сем лилейных, с тол-
стым корневищем крупными остроконеч-
ными листьями и метелками цветков (ис
пользуется в ветеринарии как антипарази-
тарное средство)

ЧЕМОДАН, -а к 1. Род коробки, ящика
(из кожи, фибры и т п ) с откидной за-
пирающейся крышкой и ручкой, употреб-

ляемый в дороге для вещей, багажа
Вся поклажа моей тележки состояла из
одного небольшого чемодана который до
половины был набит путевыми записками
о Грузии Лермонтов Бэла Пассажиры по-
выбрались из зал вокзала и расположились
с узелками чемоданами и корзинами на
платформе Серафимович, Стрелочник

2. Разе устар Крупнокалиберный артил-
лерийский снаряд Пуле четы молчали, под-
битые разрывами австрийских чемоданов
Голубов, Когда крепости не сдаются

О Сидеть на чемоданах — быть совершен-
но готовым к отъезду

[Перс jamadan]
ЧЕМОДАННЫЙ, -а я, -о е Прил к че-

модан (в 1 знач) Чемоданный замок Че-
моданная ручка

ЧЕМОДАНЧИК, -а, и Уменьш к че-
модан (в 1 знач) маленький чемодан

ЧЕМПИОН, -а, « Звание, присуждаемое
победителю в спортивных соревнованиях,
играх на первенство, а также лицо, ко-
манда, удостоенные такого звания Чемпи-
он по плаванию Чемпион мира по шах-
матам Абсолютный чемпион

[Англ champion]
ЧЕМПИОНАТ, -а, м Состязание, сорев-

нование на первенство по какому-л виду
спорта, в спортивных играх Шахматный
чемпионат Чемпионат по футболу Чемпи-
онат мира по вольной борьбе

ЧЕМПИОНЁССА, -ы, ж Устар Женек
к чемпион

ЧЕМПИбНКА, -и, род ми -нок, дат
-н к а м, ж Женек к чемпион

ЧЕМПИОНСКИЙ, -а я, -ое Прил к
чемпион Чемпионский приз Чемпионское
звание

ЧЕМПИОНСТВО, -а, ер Звание чемпио-
на

ЧЕПАН, -а, м 06л Старинная верхняя
крестьянская одежда в виде долгополого
кафтана

[Тюрк ч а п а н]
ЧЕПЕ, нескл ср Разг Чрезвычайное про-

исшествие (обычно выходящее за рамки до-
пустимого, являющееся нарушением ка-
ких-л норм, правил) Когда дверь наконец
отворилась, в нее втолкнули безоружного
партизана Базыма понял, что произошло
«чепе» — чрезвычайное происшествие Верши-
гора, Люди с чистой совестью

ЧЕПЁЦ, -п ц а, м Легкий женский голов-
ной убор, обычно в виде капора, который
носили в 18—19 вв Она была в белом
утреннем платье в ночном чепце и в душе-
грейке Пушкин, Капитанская дочка Из дома
ее не выгнали, но разжатваш из экономок
в швеи и велели ей вместо чепца носить
на голове платок Тургенев, Дворянское
гнездо

ЧЕПРАК, -а, « 1. Наиболее толстая,
плотная и прочная часть шкуры, покры-
вающая спину животного, из которой вы-
делывают кожу для подметок и для тех-
нических надобностей

2 Суконная или ковровая подстилка под
сстло лошади Убранство коня было самое
простое красная ременная уздечка
— и красный чепрак видневшийся из под
сед га Я То петой Хаджи Мурат

[Тюрк ч а п р а к]
ЧЕПУХА, -и, ж Разг 1. То, что не

имеет никакого значения, не заслуживает
внимания вздор, чушь Нести чепуху
• И наврет совершенно без вечной нужды
вдр\ ртекажст что у него бы га лошадь
какой нибудь гочубои или розовой шерсти
и тому подобную чепуху Гоголь, Мертвые
души Ну, конечно ведьмы колдуны, вур-

далаки — чепуха но душа сама насечяет
ночь призраками Нагибин, Не в ту сторону

2. Несущественное, маловажное обстоя
тельство, дело и т п , пустяк, ерунда Мне
казалось, что я занимаюсь чепухой тогда
как вокруг все заняты серьезными делами
Паустовский, Далекие годы | | Бесполезный, не
представляющий ценности предмет, вещь
— Зачем вы всю эту чепуху на стол ко
мне навалили ? — обращается он к правите-
лю, указывая на ворох — Бумаги-с Салтыков-
-Щедрин, Помпадуры и помпадурши Яков выта-
щил из набитого всякой чепухой кармана
обгорелую трубочку А Н Толстой, Петр
Первый | | О малом числе, количестве чего л
— А до Ростова, я думаю, верст двести
— Да, больше не будет От Ростова до
Новороссийска - совсем чепуха Горбатов, Мое
поколение

О Чепуха на постном масле с» масло
ЧЕПУХОВИНА, -ы, ж Прост То же,

что ч е п у х а — Надо братец сказать на
прощанье какую-нибудь чепуховину Чехов
Оратор — Высасываете из пагьца дикую ни-
кому не нужную чепуховину Жизни не
знаете Гранин Искатели

ЧЕПУХОВЫЙ, -а я, -о е Прост 1. Пред
ставляющий собой чепуху (в I знач) пустой,
никчемный Чепуховый рассказ • Сегодня
с утра он томился в душном, вонючем
зале заседаний, слушал чепуховые, ничтож-
ные дела развод, квартирная склока На
гибин, Браконьер

2. Незначительный, ничтожный [Сте-
пан] стекло привез из города, купил на
заводе брак, совсем за чепуховые деньги
целую кучу привез Караваева, Двор

ЧЕПЧИК, -а, м Уменьш к чепец, то
же, что ч е п е ц Мери сидела на своей
постели —, ее густые волосы были соб-
раны под ночным чепчиком, обшитым кру-
жевами Лермонтов, Княжна Мери | | Голов-
ной убор для маленьких детей, имеющий
вид капора Детский чепчик

ЧЕРВА1, -ы, ж, собир Пчел Пчелы в ста-
дии развития от яичка до куколки

ЧЕРВА2 см черви
ЧЕРВЕОБРАЗНЫЙ, -а я, -о е, -з е н, -з н а,

-зно 1. Похожий на червя, имеющий
вид червя Червеобразные моллюски Черве-
образный отросток слепой кишки

2. в знач сущ червеобразные, -ы х, и»
Зоол Устарелое название группы беспозво-
ночных животных

ЧЕРВЁЦ, -а, м Насекомое, являющееся
опасным вредителем сельскохозяйственных
культур и плодовых деревьев

ЧЕРВИ, -ей и ЧЕРВЫ, черв, т (ед
прост черва, -ы, ж) Карточная масть,
обозначаемая красными сердечками Хо-
дить с червей Семерка червей о Черви
особенно часто приходили к Якову Ивано-
вичу, а у Евпраксии Васильевны руки по-
стоянно полны бывали пик Л Андреев, Боль
шой шлем

ЧЕРВИВЕТЬ, -еет, иесов (сое зачерви-
веть и очервиветь) Становиться червивым

ЧЕРВИВОСТЬ, -и, ж Состояние по знач
прил червивый Червивост ь грибов

ЧЕРВИВЫЙ, -а я, -ое, -вив, -а, -о
Источенный червями, с червями Червивый
гриб Червивые фрукты • Все стало до
рого Денег ни у кого нет Хлеб приво-
зили — с мусором мясо червивое А Н Тол
стой, Петр Первый

ЧЕРВЙТЬ, -в и т, несов Пчел Откладывать
яйца (о пчелах) Рабочие пчелы полете т за
взятком а матка червила М Пришвин
Заполярный мед

ЧЕРВЛЁНЫЙ, -ая, -ое Устар Темно-
-красный, багряный За плечами видны густ
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ЧЕР ЧЕР ЧЕР
А в ногах червленый щит А К Толстой,
Aieura Попович

Ч Е Р В О Б О И Н А , -ы, ж собир Сад Яблоч-
ная падалица, подточенная червями (личин-
ками насекомых) Острый запах окутал
сады, там гомонили дети собирая черво-
боину и сбитые ветром желтые и розовые
яблоки М Горький, Мои университеты

ЧЕРВОВОЙ, -я, м Сад лес Порча от
червей (личинок насекомых)

Ч Е Р В О Б О Й Н Ы Й , -а я, -о е Сад лес По-
раженный червобоем Червобопные груши
Червобойнып лес

Ч Е Р В О В О Д Н Я , -И, род «и - д е н , дат
-дням, ж Помещение для выкармливания
гусениц тутового шелкопряда

Ч Е Р В О В Ы Й , -а я, -о е Разг Прил к черви
(червы) [Шарлотта ] Ну9 Какая карта
сверху? [Пищик ] Туз червовый Чехов, Виш-
невый сад

Ч Е Р В О Н Е Т Ь , - е е т , несов У стар Выде-
ляться своим червонным цветом, крас-
неть Простые были на них [козаках] коль-
чуги и свиты и далеко чернели и черво-
нечи черные червоноверхие бараньи их шапки
Гоголь Тарас Бульба На защитной рубахе
его червонел орден Красного Знамени Шо-
лохов, Поднятая целина

Ч Е Р В О Н Е Ц , - н ц а , и 1. Общее назва-
ние иностранных золотых монет в допет-
ровской Руси | | Русская золотая монета
достоинством в три рубля, имевшая хож-
дение в России, начиная с 18 в Вслед
за те» начали чеканить и червонцы, се-
ребряные полтинники, полуполтинники и
наконец, рублевики Добролюбов, Первые годы
царствования Петра Великого | | Разг Золотая
монета достоинством в пять и десять
рублей в дореволюционной России
11 ии ч ( ч е р в о н ц ы , -ев) У стар Вообще
монеты, золото, деньги [Петр] не жалел
дм него своей казны, присовокупляя к чер-
вонца» отеческие советы и предостерега-
тельные наставления Пушкин, Арап Петра Be
ликого [Бобчинский ] Дай -бог вам всякого
богатства червонцев и сынка-с эдакого ма-
ынького, вон энтакого-с Гоголь. Ревизор

2. Денежный кредитный билет номиналом
в десять рублей, находившийся в обраще-
нии в СССР с 1922 по 1947 г

Ч Е Р В О Н Н Ы Й ' , - а я , - о е 1. Устар Крас-
ный, алый Выбежали две красивые девки-
•приаужницы, в червонных монистах. Го
голь, Тарас Бульба

2. в знач сущ червонный, - о г о , и Устар
То же, что ч е р в о н е ц (в 1 знач) — Дядя
Иван Кузьмич с Востока вывез [шаль]
триста червонных заплатил — ' — хваста-
лась она И Гончаров, Обрыв Петр вышел
на цыпочках и вдове в судорожные ладони
высыпал пригоршню червонных А Н Толстой,
Петр Первый

3. Выраженный в червонцах (во 2 знач)
Червонная валюта В червонном исчислении

О Червонное золото — высокопробный
сплав золота с медью, применявшийся для
изготовления червонцев и других монет

Ч Е Р В О Н Н Ы Й 2 , -а я, -о е Прил к черви
(червы) Червонный туз Червонная шес-
терка

Ч Е Р В О Т О Ч И Н А , -ы, ж 1. Отверстие,
проточенное в чем-л червями (личинками
насекомых) Червоточина в орехе Червото-
чины в досках

2. Повреждение, порча чего-л червями
(личинками насекомых) Кривые столбы,
изъеденные снизу сыростью сверху червото-
чиной еле-eie поддерживаю --- навес Гри-
горович Переселенцы

3. перен Изъян, несовершенство у кого-л
или в чем-л, грозящие в дальнейшем ги-
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белью, упадком и т п В едва народив-
шейся провинциальной печати замечается
уже и червоточина Шелгунов, Очерки русской
жизни В этом человеке была какая-то чер-
воточина, которая не давала ему покоя
Гладков, Старая секретная

Ч Е Р В О Т О Ч И Н К А , -и, род мн - н о к,
дат - н к а м , ж Уменьш к червоточина,
небольшая червоточина Гриб был очень
хорош, без единой червоточинки В Смирнов,
О гкрытие мира

Ч Е Р В О Т О Ч Н Ы Й , -а я, -о е Проточен-
ный, источенный червями (личинками насе-
комых) Червоточное дерево Червоточ-
ные грибы

ЧЕРВЫ см черви
Ч Е Р В Ь 1 , -я, «н ч е р в и , -ей, « 1. Бес-

позвоночное животное, которое передвига-
ется, изгибая свое длинное тело Дожде-
вой червь Ленточные черви п Матвей пе-
решел на другое место, насадил червей на
крючки и закинул удочки Марков, Строговы
II Разг Личинка насекомого, внешне похо-
жая на это животное Шелковичные черви
| в знач собир — А позвольте спросить —
спросил несколько в нос помещик — каков
у вас хлеб нынешний год "> — Превосход-
ный, — отвечал чиновник — Давай бог, давай
бог а у нас червь много попортил Гер-
цен Станция Едрово

2. О ничтожном, приниженном человеке
Я червь а не человек, до такой степени
возомнил о себе, что --- дерзнул обратить
взоры на твое, о солнце, сияние Салтыков-
Щедрин Уличная философия — Я полчаса назад

тому был орел и, червь теперь, познал
как мало нужно жизни времени и
усилий, чтоб сломить гордость человече-
ского духа М Горький, Грустная история

3. перен, чего В сочетании со словами,
обозначающими какое-л чувство, состояние
и т п , выражает постоянство и мучитель-
ность этого чувства, состояния Гнетет
нас тягота бесцельности существования и
точит червь тоски Гл Успенский, Из путе-
вых заметок Червь тщеславия сосал его не-
устанно Мамин-Сибиряк, Хлеб Она отказала
ему наотрез Но теперь иногда ее мучил
червь раскаяния зачем отказала Чехов,
Ариадна

Ч Е Р В Ь 2 , -я, « Устарелое название бук-
вы „ ч "

ЧЕРВЙК, -а, м 1. То же, что ч е р в ь 1

(в I и 2 знач) — Сорва шсь [рыба]' — сказал
Костиков глядя на удочку, — вишь как чер-
вчка-то схватила И Гончаров, Обыкновенная
история [Дикой ] Что ж ты, судиться
что ли, со мной будешь! Так ты знай,
что ты червяк Захочу — по милую, захо-
чу — раздавлю А Островский, Гроза

2. Тех Винт, используемый в механиче-
ском устройстве для передачи вращения

О Заморить червяка с» заморить
Ч Е Р В Я К О В Ы Й , -а я, -о е Прил к червяк

(см червь1 в 1 знач) Червяковые яички
Ч Е Р В Я Ч Н Ы Й , -ая, -ос Тех Прил к

червяк (во 2 знач) связанный с использо-
ванием червяка Червячная передача Чер-
вячный ход Червячное колесо Червячная
шестерня

Ч Е Р В Я Ч О К , - ч к а , и Уменьш к червяк
(в 1 знач )

О Заморить червячка с и заморить
ЧЕРДАК, -а, и Помещение между по-

точком и крышей Баба развешивая белье
на чердаке, наш на старую корзину напол-
ненную щепками, сором и книгами Пушкин,
Исюрия сета Горюхина На чердаке бы ю сов-
сеч свет го от многочисленных отверстий
и щелей в крыше Казакевич, Звезда | | Жилое
помещение под самой крышей [Ордынов],

подымаясь на лестницу вошел наконец на
чердак в свою комнату Достоевский, Хозяйка
В верхнем этаже дед оставил большую
комнату для себя ---, а бабушка посели-
лась со мною на чердаке М Горький, Дет-
ство

Ч Е Р Д А Ч Н Ы Й , -а я, -о е Прил к чердак
Чердачное окно Чердачные перекрытия

Ч Е Р Е В И К И , -о в, мн (ед черевик, -а, «)
На Украине, на юге России женские са-
пожки на каблуках, а также вообще жен-
ские башмаки Пугачев на хуторе Шелу-
дчкова косил сено В Уральске жива еще
старая казачка носившая черевики его рабо-
ты Пушкин, История Пугачева (примечания)
— Пос мотрю я, где ты достанешь чере-
вики которые могла бы я надеть на свою
ногу Гоголь, Ночь перед рождеством | | Ко-
жаная рабочая обувь Идет он в руднич-
ных черевиках а они от воды раскисают
Вс Иванов, Пархоменко В телячьих череви-
ках вверх шерстью и в лаптях изможден-
ные — они производили впечатление людей
которых за неискупимую вину заточили в
подземелье Соколов, Искры

Ч Е Р Е В И Ч К И , -о в, мн (ед черевичек,
- ч к а , м) Уменьш к черевики, то же, что
ч е р е в и к и

Ч Е Р Е В О , Ч Е Р Е В О и ЧЕРЕВО, -а, ср
Устар и обл 1. То же, что ч р е в о
— Как стал их [жернова] с телеги-то
выкладывать понатужился, знать, что ли,
в череве-то у меня так екнуло, словно
оборвалось что Тургенев, Смерть

2. м« ч ( ч е р е в а , - р е в ) Кишки, внут-
ренности — Укажи мне их отче, укажи
твоих злодеев Я бы зубами из них черева
повытаскал Мельников-Печерский, Гриша На
длинном суку висела собака, у которой из
распоротого брюха ползли вниз теплые чере-
ва Лесков, На краю света

Ч Е Р Ё Д , - р е д а , предл о ч е р е д е , в
ч е р е д у , « 1. Разг Определенный поря-
док в следовании чего-л , очередность, по-
следовательность Ели из одной миски, ели
обрядно, неторопливо, чинно, соблюдая че-
ред, ели так, словно делали очень важное
дело Николаева, Жатва | | Время, момент, в
которые необходимо действовать кому-л
после кого-л другого И увидел понял
Теркин Что вести его черед — Взвод' За
Родину' Вперед1 Твардовский, Василий Теркин
Первой встала Соня и начала греметь по-
судой Наверно, настал ее черед готовить
еду для пастухов Мететаский, На шестьдесят
восьмой параллели | | Пора, время Бригадиру
на семьдесят третьем году его жизни
пришел черед умирать Лесков, Заметки не-
известного — Я мыслю, господа высокие де-
путаты, что настал черед устранить це-
ликом всю помещичью власть Шишков,
Емельян Пугачев

2. Прост Группа людей, ожидающих
чего-л в порядке очередности и распола-
гающихся один за другим, очередь Дед
спросил, кто последний в череду, узнал,
сколько у кого мешков •-• Выходило так,
что к вечеру обязательно смелем Арами-
лев, В лесах Урала Кто купаться хочет,
становись в черед' Грибачев, На разливе

О Идти своим чередом — идти, развивать-
ся как обычно, своим порядком В свой
черед (прост) — то же, что в с в о ю о ч е -
р е д ь 1с м очередь)

Ч Е Р Е Д А 1 , -ы, ж 1. Устар То же, что
ч е р е д (в I знач) [Иван Сидоров ] Вся-
кому, батюшко, своя череда Ведь и на
мою долю тоже крепко хвати го Сухово-
-Кобылин, Дето Голос его тогда лишь под-
ни мался, когда его бы га череда говорить
Помяловский, Мещанское счастье А нынче все
мне темно, Таня Что знала, то забыла.



ЧЕР

Да, Пришла худая череда1 Пушкин, Евгений
Онегин

2. У опар Последовательная смена чего-л ,
чередование Девические дни ее ничем не
быш заняты, в них не бы to своей череды
труда и досуга Белинский, Сочинения А Пуш-
кина

3. Ряд лиц, живых существ, однородных
предметов, движущихся или расположен-
ных один за другим, вереница Стянула-
ся быстро людей череда, Передние в при-
стань вбежали суда А К Толстой, Песня о
походе Владимира на Корсунь По дорогам
Сибири нескончаемой чередой tutu партии
каторжан и ссыльных Саянов, Лена Плы-
вешь, плывешь, и кажется не будет края
череде этих скаа Сартаков, Не отдавай ко-
ролеву | | Ряд явлений, событий, счедующих
одно за другим, сменяющих друг друга
Дальше наступила неизбежная череда со-
бытий, в круг которых своевольно ввергал
себя Прохор Петрович Громов Шишков,
Угрюм-река В научной картине мира перед
нами в каждый момент проходит череда
явлений, природа которых хорошо известна,
—- плохо известна и еще почти не извест-
на Мезенцев, Энциклопедия чудес

О Идти своей чередой {устар) — то же,
что и д т и с в о и м ч е р е д о м (сw черед)

ЧЕРЕДА2, -ы, ж Травянистое растение
сем сложноцветных, растущее в сырых
местах (используется в народной медици-
не) Дальше за лесопильней — тянулась
топь, по которой вились только чуть за-
четные рысьи тропинки и цвела высокая
череда Сергеев Ценский, Лесная топь

ЧЕРЕДОВАНИЕ, -я, ср Действие по знач.
г лаг чередовать, действие и состояние по
знач г наг чередоваться Чередование дви-
жений Чередование культур в севообороте.
Чередование морозов и оттепелей.

ЧЕРЕДОВАТЬ, -дую, - д у е ш ь , несов
перех с кеи-чем Сменять поочередно одно
(или одного) другим Блохин продолжал
выпускать снаряд за снарядо м, чередуя гра-
наты с шрапнелями Степанов, Порт-Артур
[Андрей] чередовал шутки со строгостью
и одобрительные восклицания с азартными
нападками Николаева, Жатва | | Располагать,
последовательно сменяя одно (одного) дру-
гим Немцы догадались чередовать неради-
вых сторожей с немецкими часовыми му-
жики должны были ходить «от немца до
немца» Вершигора, Люди с чистой совестью

ЧЕРЕДОВАТЬСЯ, -дуюсь, - д у е ш ь с я ,
несов Последовательно сменяться, по очере-
ди заменяться другим Громадные барыши
и убытки чередовались между собой Мамин
Сибиряк, Приваловские миллионы [Днева1ьные]
чередуются через каждые четыре часа
Куприн, Юнкера С фронта доносились ред-
кие ружейные выстрелы, чередующиеся с
короткими пулеметными очередями Степа-
нов, Порт-Артур | | Располагаться, последо-
вательно перемежаясь с чем-л другим
На реку от деревьев пали длинные за-
думчивые тени, и лунный свет, чередуясь
с ними, лежал мягкими, серебряными
бликами М Горький, Месть Густо поросшие
орешником холмы чередуются с болотцами
и каменистыми участка ми, лишенными рас-
тительности Арсеньсв, Дерсу Узала

ЧЕРЕДОМ, нареч Прост Как нужно, как
полагается — Все будет > и к сироткам эста-
фету пошлем, и Петьку из Питера выпи-
шем — все чередом еде гае м 'Салтыков-Щедрин,
Господа Головтевы — [А1ужик] ломает хреб-
тину с утра до позднего вечера, чередом
не спит путно не ест бьется-убивается,
как прок 7 чтыи В Смирнов, Открытие мира

ЧЕРЕЗ, пред юг с вин п 1. У потребля-
ется при обозначении какого-л простран-

ЧЕР
ства, места и т п , поперек которого рас-
полагается что-л, с одной стороны кото-
рого на другую совершается движение,
действие Перейти через улицу Перепра-
виться через реку Мост через Неву
п Через всю комнату от угла до угла
тянется веревка, па которой висят пененки
Чехов, Спать хочется Как стеклянные, бежа ш
следы полозьев от дома через весь двор
А Н Толстой, Детство Никиты | | при обозна-
чении пространства, места и т п , по дру-
гую сторону которого что-л расположено
Часто четыре-пять мелкопоместных уса-
деб стояли обок или через дорогу Салтыков-
Щедрин, Пошехонская старина Деревья Нескуч-

ного сада синели через реку Л Толстой,
Так что же нам дечать7

2. Употребляется при обозначении про-
странства, среды, какого-л устройства и
т п , сквозь которые проникает, проходит
и т н. кто-, что-л Пропустить мясо через
мясорубку Смотреть через стекло • Че-
рез ставни слабо брезжил начинающийся
рассвет Гарин Михайловский, Детство Темы
Идут они через толпу, и дивятся на них
все люди идут точно братья родные
Гаршин, Сказание о гордом Аггее Газ сочится
через тончайшие щелки, проходит сквозь
флянцы и заволакивает корпуса удушливым
туманом Паустовский, Соль земли | | при обо-
значении места, пространства, по которому
пролегает, простирается что-л Кратчайший
путь на Запад — через Смоленск Вишнев-
ский, Дневники военных лет

3. Употребляется при обозначении пред-
мета, места и т п , поверх которого на-
правлено движение, действие Перелезть
через забор Прыгать через веревочку
• Лиза глядела через его плечо на его

работу Тургенев, Дворянское гнездо Сережа
вскочил, поставил посреди ко мнаты два сту-
ча, с разбега перепрыгнул через них Сера-
фимович Сережа [Павел Георгиевич] сел на
чемодан перекинул плащ через плечо и сидел
так, оглядываясь со счастливым облегче-
нием Бондарев, «Простите нас'» И (в сочетании с
сущ „мера , „сила и т п) для обозначения
превышения чего-л (нормы, меры, преде-
ла), означает с в е р х , в ы ш е [Чермный]
Только, Глеб Миронович, тебе не в уко-
ризну Пожалуй, ты уж через меру крут
А К Толстой, Посадник Опасение, что ледо-
ход может захватить нас в дороге, застав-
ляло идти через силу Арсеньев, В горах Сихотэ-
Алиня

4. Употребляется при указании на лицо,
средство и т п , при помощи, при по-
средстве которого совершается что-л Опо-
вестить через газету Сообщить через то-
варища о Через Тараску солдатка Аннуш-
ка давно засылала Наташке то пирожок
с луком, то яичко Мамин-Сибиряк, Три конца
Максим достал дудку через земляков и
долго прятал, чтоб преподнести отцу на
рождество Бек, События одной ночи [Таня ]
Представляешь, что там [дома] делается^
Я думаю они разыскивают меня через
милицию Вампилов, Прощание в июне | | Упот-
ребляя, применяя что-л Телегин, Жуков и
Me тшин приговарива гись к смертной казни
через расстрел А Н Толстой Сестры
— Вот я уж написал Так надо? — Так,
так — тороп гиео сказа i папа — То пко
«это» пишется через э М Горький Миша

5. Прост Употребляется при указании на
причину или на виновника какого- ч дейст-
вия , означает и з - з а , б л а г о д а р я . Те-
тушка спрашивала Ивана Яковлевича, через
что ее дочь не родит оба, говорит, мо-
лоды и красивы, а детей нет? Лесков, Ма-
ленькая ошибка — Через болезнь петь не мо-
гу а регент за каждую обедню сорок
копеек вычитает Чехов, Сельские эскулапы

ЧЕР Ч
[Маша ] Наплачутся от вас женщины,
Илья Ильич Вот через таких-то и тра-
вятся и карьеру свою теряют А Н Толс-
той, Касатка

6. Употребляется при указании на срок,
промежуток времени, по истечении кото-
рого, спустя который происходит, совер-
шается что-л Через несколько минут по-
слышались шаги, и Анна Михайловна вошм
в комнату Короленко, Слепой музыкант Че-
рез полчаса Метелица был под са мым село и
Фадеев, Разгром | | Минуя какой-л промежу-
ток пространства Поае Белого Бора через
две станции — уездный город Бунин, Новая
дорога Версты через четыре будет раз-
вилка дорог вправо — на мельницы, влево —
в Рубаниху Сартаков, Хребты Саянские

7. Повторяя чго-л по истечении ка-
кого-л промежутка времени Принимать
лекарство через каждые три часа а Де-
журить на центральную телефонную стан-
цию назначили командами по трое Де-
журство было круглосуточное, смена —
через восемь часов Голубов, Когда крепости
не сдаются | | Повторяя что-л на каких-л
промежутках пространства Печатать через
интервал о В доказательство [капитан-
-исправник] приложил к просьбе преогром-
нейший том какого-то романтического со-
чинения, где через каждые десять страниц
является капитан-исправник, местами даже
совершенно в пьяном виде Гоголь, шинель

О Через голову чью см голова. Через
край см край1

ЧЕРЕЗЗЁРНИЦА, -ы, ж С-х Неполное
завязывание семян у зерновых культур
(озимой ржи, кукурузы и др) в результате
неполного опыления.

ЧЕРЕМИССКИЙ, -а я, -ое Прил к че-
ремисы

ЧЕРЕМИСЫ, -о в и -мйс, мн (ед чере-
мис, -а, м, черемиска, -и, ш чере-
м и с к и , -сок, -ск ам, ж) Устарелое на-
звание марийцев

ЧЕРЁМУХА, -и, ж Дерево или кустарник
сем розоцветных, с белыми душистыми
цветками и черными ягодами вяжущего
вкуса Черемуха эта росла не кустом а
деревом вершка три в отрубе и сажени
четыре в вышину, вся развилистая, кудря-
вая и вся обсыпанная ярким, белым, ду-
шистым цветом Л Толстой, Черемуха

ЧЕРЁМУХОВЫЙ, -а я, -о е Прил к °е-
ремуха Черемуховый запах Черемуховые
кусты • Чапаевка изменилась не много
Те оке высокие дома с черемуховыми са-
диками широко расступались перед дорогой
Тендряков, Среди лесов II Сделанный из чере-
мухи Большинство [стариков] было с длин-
ными черемуховыми палками Мамин Сибиряк,
Горное гнездо

ЧЕРЁМУШНИК, -а, м Заросли черему-
хи, черемуховый кустарник Под забором
в густом черемушнике щелкну? и громко
заколотил со говей Лесков, Леди Макбет Мцен-
ского уезда Рядом с избушкой — многоверст-
ный, заросший черемушником, хмелем ---
глубокий овраг Пермитин, Матюша

ЧЕРЁМУШНЫЙ, -а я, -о е Разг Прил к
череч;уха Осиновая роща, поросшая орехо-
вым и черемушным подседом, как бы в
избытке счастия стоит не шеаохнется
Л Толстой, Отрочество В привокза пном сквере
чуть зеленел череиушный куст Горышин,
Тридцать лет спустя

ЧЕРЕМША, -и, ж Вид дикорастущего
лука, по вкусу и запаху HanovuHaiomjiii
чеснок, медвежий чу к

ЧЕРЕНКОВАНИЕ, -я, ср Сад Действие
по знач глаг черенковать

ЧЕРЕНКОВАТЬ, -кую, -куешь, несов.
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перех Сад Выращивать, размножать при
помощи черенка (во 2 знач) Черенковать
пионы

ЧЕРЕНКОВЫЙ, -а я, -о е 1. Прил к
черенок (в 1 знач), являющийся черенком
Черенковая часть ножа

2. Сад Выращенный из черенков (во 2 знач),
с помощью черенков Черенковая малина

ЧЕРЕНОК, - н к а , м 1. Рукоятка ка-
кого-л орудия (ножа, косы и т л ) . Это
был довольно простой формы ножик, с
оленьим черенком, нескладной, с лезвием
вершка в три с половиной Достоевский,
Идиот Паруша била цеАом гулко, молотило
ее взвивалось с визгом и готово было
оторваться от черенка Гладков, Повесть о
детстве

2. Сад Отрезок стебля, корня и листа
растения, отделяемый для вегетативного
размножения В оранжерее горки рыхлой
очень черной земли на столах ряды горшоч-
ков с рассаженными черенками Вересаев,
В юные годы Мичурин, прививая черенки
южных сортов на дикую, растущую на се-
вере лозу, выводил холодоустойчивый вино-
град Кочетов, Товарищ агроном

3. Разе То же, что ч е р е ш о к (в ! знач)
Она знала, что у осины лист на длинном
черенке, оттого осина и дрожит всегда
мелкой дрожью Горбатов, Мое поколение

ЧЕРЕП, -а, мн ч е р е п а , л 1. Скелет
головы позвоночных животных и человека
Череп птицы Лошадиный череп Удлинен-
ный череп • Кроме валунов, { здесь бы ю
также много китовых костей* лопатки,
ребра, позвонки и части черепа Арсеньев,
По Уссурийской тайге 11 Поверхность, верхняя
часть головы Это был худой, чахоточный
человек, с лысым желтым черепом и чер-
ными глазами Куприн, Поединок А череп у
него [Корцова] аккуратно кругл, совершен-
но гол, только от уха до уха на затылке
висит рыжеватая бахрома кудрявых волос
М Горький, Городок

2. чего или какой Устар и обл Лед, по-
крывающий землю под снегом — Мы по-
воротили уже влево целиком и радовались
что колеса шли легче по ледяному черепу
принятому нами за дорогу Лажечников, По-
следний Новик Путь заметает, повозка по
временам стучит по обнаженному черепу
дороги, по временам врезывается в сугроб
и начинает буровить Салтыков-Щедрин, Благо-
намеренные речи

ЧЕРЕПАХА, -и, ж 1. Пресмыкающееся,
покрытое костным панцирем, очень мед-
ленно передвигающееся на коротких конеч-
ностях, которые, как и голова, могут втя-
гиваться в панцирь Сухопутная черепаха
Болотная черепаха Морская черепаха
о Впереди его бежала небольшая черепаха,
величиною с шапку Голая, темно-серая го-
лова на длинной шее была вытянута, как
пестик, черепаха широко перебирала голыми
лапами, а спина ее вся была покрыта корой
Л Толстой, Черепаха

2. собир Роговые пластинки панциря это-
го животного, идущие на поделки Изделия
из черепахи, а Китаец с видом ученого
в больших очках, оправленных черепахой
раскрыл маленький мешочек Станюкович, Про-
павший матрос | | Изделия из таких пласти-
нок. Свет, наполняющий спальню дробится
в граненых цветных флаконах скользит по
резной слоновой кости и черепахе Григорович,
Переселенцы

О Как черепаха или черепахой ( е х а т ь ,
и д т и и т п ) — очень медленно

ЧЕРЕПАХОВЫЙ, -а я, -ое 1. Приготов-
ленный из мяса черепахи Черепаховый
суп

2. Сделанный из черепахи (во 2 знач)
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Черепаховый гребень Черепаховые шпильки
• Брей повернул назад свое худое, борода-
тое длинное лицо в старинных черепаховых
очках Куприн, Поединок

ЧЕРЕПАШИЙ, -ья, -ье 1. Прил к че-
репаха (в 1 знач) Черепашья голова Чере-
паший панцирь

2. перец Очень медленный Покуда паром
черепашьим ходом переплывает на другую
сторону, между переправляющимися идет
ожив генный разговор Салтыков-Щедрин, Благо-
намеренные речи Макаров мог лично убедить-
ся, какими черепашьими темпами шел ре-
монт Степанов, Порт-Артур

ЧЕРЕПАШКА, -и, род мн - ш е к , дат
-ш к а м, ж 1. Уменьш к черепаха

2. Насекомое отряда клопов, являющееся
опасным вредителем злаков

ЧЕРЕПИТЧАТЫЙ, -а я, -о е Сделанный
из черепицы Черепитчатые кровли домов
теснились вокруг высокой стрельчатой баш-
ни костела Никулин, России верные сыны

ЧЕРЕПИЦА, -ы, ж 1. собир Кровель-
ный материал в виде обожженных глиня-
ных или цементных желобчатых пластинок
или плиток. Низенькие белые домики, кры-
тые то красной, то серой черепицей, стояли
в глубине чистеньких двориков В Беляев,
Старая крепость

2. Отдельная такая пластинка, плитка
Дорожка из черепиц о Мы с отцом ---
заменяли разбитые черепицы на крыше
В Андреев, Детство

ЧЕРЕПИЧНЫЙ, -а я, -о е Прил к чере-
пица Черепичный завод • Колхозники при-
везли с собой пресс-форму, и теперь мож-
но было налаживать черепичное производст-
во Наседкин, Большая семья II Сделанный из
черепицы Сверху Севастополь был оран-
жевым от черепичных крыш Паустовский,
Черное море

ЧЕРЕПНОЙ, -ая, -бе 1. Прил к череп
(в 1 знач) Черепные кости Черепная рана

2. в знач сущ черепные, -ы х, мн Зоол
То же, что п о з в о н о ч н ы е (см позво-
ночный во 2 знач)

О Черепная коробка (анат) — костное
вместилище головного мозга

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ, -а я, -о е Отно-
сящийся к головному мозгу или к его
деятельности Черепно-мозговая операция
Черепно-мозговые нервы

ЧЕРЕПОК 1 , -п к а, м 1. Обломок, оско-
лок разбитого глиняного, фарфорового,
фаянсового и т п сосуда, изделия Урну с
водой уронив, об утес ее дева разбила
Дева печально сидит, праздный держа чере-
пок Пушкин, Царскосельская статуя По дороге
в Мюнхен бюст разбился в черепки Мер-
куров, Записки скульптора

2. Прост Небольшой горшок, миска, чаш-
ка [Барыня] повела гостя в столовую Здесь
посреди комнаты стоял черепок с молоком
да несколько стульев у стены А Н Толстой,
Приключения Растегина

ЧЕРЕПОК 2 , -пк а, м Прост То же, что
ч е р е п (в 1 знач) — Я старое воспитание
хорошо знаю, — где ска икой по загривку, а
где и ухватом по черепку Паустовский Веш-
ние воды

ЧЕРЕПУШКА1, -и, род мн - ш е к , дат
-ш к а м, ж Прост Маленький горшок, мис-
ка Трое ребятишек хлебали ячменное варево
из глиняной черепушки Злобин Степан Разин

Ч Е Р Е П А Ш К А 2 , -и, род мн - ш е к , дат
-ш к а м , ж Прост Т о ж е , ч т о ч е р е п
(в 1 знач) — Ненавижу его здравые советы
его мещанские мыслишки его бритую чере-
пушку Атаров, Повесть о первой любви

ЧЕРЕПЯНОЙ, -а я, -о е и ЧЕРЕПЯНЫЙ,
-а я, -о е Глиняный, гончарный Во всю дли-

ну стен были прибиты --- узенькие полоч-
ки на которых стояла деревянная и чере-
пяная посуда Н Некрасов, Петербургские углы
В конце тропинки показывался жидкий пле-
тень, а за ним пузатые ульи с черепяными
крышками Чехов, Именины

ЧЕРЕСПОЛОСИЦА, -ы, ж Расположе-
ние земельных участков одного хозяйства
полосами вперемежку с чужими участками
Ликвидация чересполосицы • Были мест-
ности, где в одном селе скучивалось до
пяти-шести господских усадеб и вследствие
этого существовала бестолковейшая черес-
полосица Салтыков-Щедрин, Пошехонская стари-
на — Вот она, земля наша, --- цельная, не-
делимая, без межей, без латок, без черес-
полосицы Николаева, Жатва

ЧЕРЕСПОЛОСНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач прил чересполосный, наличие че-
респолосицы где-л Чересполосность дач не
имеет никакой внутренней связи с осво-
бождением крестьян Чернышевский, О спо-
собах выкупа крепостных крестьян

ЧЕРЕСПОЛОСНЫЙ, - а я , -ое Пред-
ставляющий собой чересполосицу Черес-
полосные поля

ЧЕРЕССЕДЕЛЬНИК, -а, м Часть кон-
ской сбруи — ремень, протянутый от од-
ной оглобли к другой через седелку Сы-
ромятный чересседельник а В конце бо-
розды дед остановил Буланка, подтянул
чересседельник, оглобли поднялись, лемех
перестал резать подпахотный слой Арами-
лев, В лесах Урала

ЧЕРЕССЕДЕЛЬНЫЙ, -ая , -ое 1. Про-
ходящий через седелку Чересседельный ре-
мень

2. Притороченный с двух сторон седла
Оба {противника] выхватили из чересседель-
ных кобур пистолеты, вонзили шпоры и
кинулись друг на друга А Н Толстой Петр
Первый Я достал из чересседельной сумы
--- молоток и попробовал отбить углы не-
скольких черных скал Обручев, В дебрях
Центральной Азии

ЧЕРЕСЧУР, нареч Слишком, чрезмерно,
сверх меры Наконец вся компания опом-
нилась и увидела, что заболталась уже
чересчур, потому что уже на дворе была
совершенная ночь Гоголь, Вий Я удивлялся
героической отваге женщины решающейся
идти за этого доброго, но уж чересчур
некрасивого человека. Герцен, Былое и
думы

ЧЕРЕШКОВЫЙ, -а я, -о е Прил к чере-
шок (в 1 знач), с черешком Черешковая
почка Черешковый лист

ЧЕРЕШНЕВЫЙ, -а я, -о е 1. При г к
черешня (в 1 знач) Черешневый лист Че-
решневый сад | | Сделанный из черешни
Юноша был, казалось, в сильном волнении
и курил из черешневого чубука Григорович
Проселочные дороги [Тиунов] заду ичиво тыка-
ет в песок черешневой палочкой М Горький
Городок Окуров

2. Приготовленный из черешни (во 2 знач)
Черешневый компот

ЧЕРЕШНЯ, -и, род мн - ш е н дат
-ш н я м, ж 1. Плодовое дерево сем розо-
цветных Ветки цветущих черешен смот-
рят мне в окна и ветер иногда усы-
пает мои пись иенный сто г их белы ми ле-
пестками Лермонтов, Княжна Мери

2. Сочный небольшой плод этого де-
рева желтого, красного или почти черного
цвета I в знач собир Варенье из черешни

Ч Е Р Е Ш О К , - ш к а , м 1. Узкая часть
листа, соединяющая его со стеблем Рядом
с цветущими стеблями медуницы покрыты-
ми мелкими сидячими листьями, распола-
гаются пучки прикорневых аистьев сидящих



ЧЕР ЧЕР ЧЕР

на длинных черешках А В Кожевников, Весна
и осень в жизни растении

2. То же, что ч е р е н о к (в 1 знач)
— Посмотри — сказал он мне, таинственно
показывая большой складной ножик в дрян-
ном роговом черешке Кущевский, Николай Не-
горев

ЧЕРКАНУТЬ, -ну, -нешь, сов и однокр
перех Прост То же, что ч е р к н у т ь Быст-
рая скопа на лету черканет воду острым,
с белой подкладкой, крылом, — разойдутся по
тихой воде круги Закруткин, Плавучая станица
[Фаюнин ] А вы черканите ему письмишеч-
ко, чтоб пришел по срочному делу Леонов,
Нашествие

ЧЕРКАТЬ, -аю, -аешь и ЧЁРКАТЬ,
-а ю, - а е ш ь , несов перех и без доп 1. Несов
к черкнуть (в 1 знач)

2. Разг Зачеркивать, вычеркивать Пушкин
жестоко черкал и перемарывал свои рукопи-
си Писарев, Пушкин н Белинский [Горчишников]
вывел «Смерть врагам революции», но за-
черкнул и написал «По приговору Чрезвы-
чайной тройки » Опять зачеркнул Долго
думал, писал и черкал Вс Иванов, Голубые
пески

ЧЕРКАТЬСЯ', - а е т с я и ЧЁРКАТЬСЯ,
-а е т с я, несов Страд к черкать (во 2 знач)

ЧЕРКАТЬСЯ2, -аюсь, - а е ш ь с я , несов
Прост устар То же, что ч е р т ы х а т ь -
ся — А где мне еще придется жить,
сам покуда не знаю В Москве ли, в Пи-
тере ли, или у черта на куличках где-
нибудь — А ты парень не черкайся, коли
говоришь про хорошее дело, — внушительно
сказал ему Патап Максимыч Мелышков-
-Печерский, На горах — Да перестаньте же
черт возьми1 — Нечего черкаться1 Никто не
виноват в этом Телешов, Сухая беда

ЧЕРКЕСКА, -и, род мн -с о к, дат -с к а м,
ж Русское название верхней мужской одеж-
ды, распространенной в прошлом у кав-
казских народов Хаджи-Мурат был одет в
длинную белую черкеску на коричневом, с
тонким серебряным галуном на воротнике,
бешмете Л Толстой, Хаджи Мурат

ЧЕРКЕССКИЙ, -а я, -о е Прил к черке-
сы Черкесский аул

ЧЕРКЕСЫ, -о в, мн (ед черкес, -а, м,
черкешенка, -и, ли ч е р к е ш е н к и , -нок,
-н к а м, ж) 1. Устар Общее название гор-
ских народностей северо-западного Кавка-
за, употреблявшееся в русской дореволю-
ционной литературе

2. Один из народов Карачаево-Черкесской
автономной области, а также лица, отно-
сящиеся к этому народу

ЧЕРКНУТЬ, -ну, -нешь, сов и однокр
перех Разг 1. {несов черкать) также по чему
обо что Быстро провести по чему-л , оста-
вив след в виде черты. В одном месте
наша барка правым бортом сильно черкнула
по камню Мамин-Сибиряк, Бойцы Ромашова
стремительно увлекли к дверям, и кто-то
--- больно, до крови, черкнул его концом
погона или пуговицей по щеке Куприн, Поеди-
нок

2. Быстро, наспех написать что-л [Саша ]
Обо мне можешь совсем не думать1 Не-
дели через две черкнешь строчку — и на
том спасибо Чехов, Иванов Лейтенант
черкнул что-то и протянул мне Я прочег
На листке было написано только одно
слово «Пробьюсь» Чаковский, Это было в Ле-
нинграде

ЧЕРНАВКА,-и, pod мн -ь о к, дат -вкам,
ж Разг устар Женщина, девушка со смуг-
лой кожей и черными волосами. Лизе было
совестно показаться перед незнакомцами
такой чернавкою Пушкин, Барышня-крестьянка
II Народно-позт Служанка, занятая черной

работой Темными закоулками провела нас
девка-чернавка в обширную комнату — в «за-
лу» и, молвив, что хозяин сейчас выйдет,
ушла Мельников-Печерский, Красильниковы

ЧЕРНЕНИЕ, -я, ср Действие по знач.
глаг чернить Чернение серебряных изделий
Чернение сукна о — Это истинно редкая
девица в наш развращенный век' — отве-
чали на разные манеры знакомые и друзья
Мавры Ильиничны, и потом начинались
сплетни и бессовестное чернение чужих ре-
путаций Герцен, Кто винова!7

ЧЕРНЁННЫЙ, -ая, -ое, -ней, -нена,
-н е н о Прич страд прош от чернить

ЧЕРНЁНЫЙ, -ая, -ое Подвергнутый
чернению Черненая сталь

ЧЕРНЕТЬ, -и, ж Птица сем утиных
В другом месте я увидел несколько чер-
нетей Черные, с синим отливом и с белы-
ми пятнами на спине, они быстро плавали
по лагуне и часто ныряли Арсеньев, Дерсу
Узала

ЧЕРНЕТЬ, -ею, -ёешь, несов 1. Выде-
ляться своим черным цветом, виднеться
(о чем-л черном) На чистом горизонте
четко чернела мельница с двумя рогами
крыльев Бунин, Ночной разговор Вдали, за
Волгой, чернела узорчатая полоса лесисто-
го берега Скиталец, Кузнец

2. (сов почернеть) Становиться черным
или более черным Двор порос травой,
стены и рамы все больше и больше чер-
нели Герцен, Былое и думы Впереди рассти-
лалась одна сплошная полоса тумана, мед-
ленно черневшего от примеси порохового
дыма Казакевич, Сердце друга

ЧЕРНЕТЬСЯ, - е е т с я , несов Разг То же,
что ч е р н е т ь (в 1 знач) — Вот и Кресто-
вая1—сказал мне штабс-капитан -•-, ука-
зывая на холм, покрытый пеленою снега,
на его вершине чернелся каменный крест
Лермонтов, Бэла Морозно Равнины белеют
под снегом. Чернеется лес впереди Н Нек-
расов, Мороз, Красный нос

ЧЕРНЕЦ, -а, м Устар Монах [Григо-
рий (читает) ] «Чудова монастыря недо-
стойный чернец Григорий, из роду Отрепь-
евых, впал в ересь» Пушкин, Борис Годунов

ЧЕРНИКА, -и, ж 1. Мелкий ягодный
дикорастущий кустарничек сем брусничных
Неглубокий ров, тянувшийся вдоль дороги,
заросший мхом и черникой, постепенно укло-
нялся вправо Федин, Города и годы

2. собир Мелкие темно-синие ягоды этого
кустарничка А тут, глядишь, и земля-
ника в мураве заалела, и черника вызрела
Мельников-Печерский, В лесах

ЧЕРНИЛА, -нил, мн Водный раствор
какого-л красящего вещества, употребля-
емый для письма Красные чернила Бутыл-
ка чернил • Приехал доктор, осмотрел,
выслушал Тему, потребовал бумаги, перо,
чернила, написал рецепт Гарин-Михайловский,
Детство Темы Чернила расплывались от букв
пошли во все стороны лапки М Горький,
Жизнь Матвея Кожемякина

О Симпатические чернила см симпати-
ческий

ЧЕРНИЛЬНИЦА, -ы, ж Специальный
сосуд для чернил, в который макают
перо, когда пишут

ЧЕРНИЛЬНЫЙ, -ая, -ое. 1. Прил к
чернила Чернильный состав Чернильное
пчтно | | Предназначенный для чернил
Чернильный прибор Чернильная резинка (ре-
зинка для стирания написанного черни-
лами)

2. Иран Письменный, выражающийся
только в переписке, в выступлениях в пе-
чати От этих «обозрений» сыры-боры за-

горались, поднимались страшные черниль-
ные войны Белинский, Русская литература в
1840 г

О Чернильная душа см. душа Черниль-
ный карандаш - то же, что х и м и ч е с к и й
к а р а н д а ш {см химический) Червильвый
мешок, черввльиаа железа (акт) — орган у
некоторых видов моллюсков, выделяющий
темную жидкость, сепию, при помощи
которой животное скрывается от глаз, врага
Чернильный орешек — орехообразный на-
рост на некоторых растениях (гл образом
на листьях), возникающий под влиянием
развития в них личинок насекомых и со-
держащий дубильные вещества (употреблял-
ся прежде для изготовления чернил).

ЧЕРНИТЬ, -н ю, -н и ш ь, прич страд прош
ч е р н ё н н ы й , -нён, -иена, -нено, несов,
перех 1. (сов вычернить и зачернить) Де-
лать черным, красить в черный цвет Чер-
нить сукно Чернить волосы • — Ну, а
бакенбарды7 Признавайтесь, дядюшка, вы,
верно, черните их "> Достоевский, Дядюшкин сон
Видел [художник] желтое, добросовестно
квасил желтым, видел черное-чернил.
--- Краска так и оставалась краской Тендря-
ков, Свидание с Нефертити Запах газетных
страниц показался своим, домашним. — На
этой [газете] еще и краска чернит пальцы
Грачевсхий, День без ночи

2. (сов очернить) Говорить о ком-, чем-л
плохо, порочить, позорить. Стыдно за-
бывать хлеб-соль и ласку, чернить дом,
где был принят, как родной. Белинский,
Письмо В П Боткину, 16<-2]> алр 1840 По-
рядочный не стал бы портить девушке
счастье, огорчать ее родителей, чернить
жениха А Кожевников, Живая вода

3. То же, что в о р о н и т ь
ЧЕРНИТЬСЯ, -ни т с я, несов Страд к

чернить
ЧЕРНИЦА 1, -ы, ж Устар Женек к

чернец.
ЧЕРНИЦА 2, -ы, ж Прост То же, что

ч е р н и к а Грибная пора отойти не успела.
Гляди — уж чернехоньки губы у всех, На-
били оскому черница поспела1 А там и
малина, брусника, орех1 Н Некрасов, Кресть-
янские дети

ЧЕРНИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Устар Прил к
чернец, к черница1 Перед самыми окнами
чернической кельи своей смиренный ста-
рец -— людей на правеж апановил Мельни-
еов-Печерский, На горах

ЧЕРНИЧЕСТВО, -а, ср Устар Образ жиз-
ни чернеца, черницы1 — А зачем черной
рясой пугала? — возразила Фленушка

И сама не знаю, как на ум мне
взошло про черничество молвить, — сказала
Настя Мельников-Печерский, В лесах

ЧЕРНИЧИНА, -ы, ж Разг Отдельная
ягода черники

ЧЕРНИЧНИК, -а, м 1. Заросли черники
Надвигаются [в лесу] черничники и сизо-
ватая поросль голубики Ляшко, Там, где мо-
рошка растет

2. Место, поросшее черникой Место
обитания выводков [глухарей] и кончающих
линьку взрослых самцов — ягодники, причем,
в связи с порядком созревания ягод, вы-
водки сначала приурочиваются к чернични-
кам, позднее к брусничникам Календарь охоты

ЧЕРНИЧНЫЙ, -а я, -о е Прил к черни-
ка Черничный куст \\ Приготовленный из
черники, с черникой Черничный кисель.
Черничный пирог

ЧЕРНО. 1. Нареч. к черный (в 1 знач)
Солнце село за дальними городскими кры-
шами, и они черно и четко выделялись
в красной полосе зари Куприн, Поединок

2. безл в знач сказ Об отсутствии света,
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ЧЕР ЧЕР ЧЕР
освещения Как точъко ч отъехал от на-
шего костра, еде la гось так черно, что я
не видах даже yweu лошади Л Тестой
Из кавказских воспоминаний Разжатованный Я а
ступает ночь Черно — ни фонаря, ни света
из окон А Н Толстой Восемнадцатый год

3. без* в знач сказ О мрачном, тоскли-
вом состоянии, настроении Еще чернее было
у Марии Андреевны на душе Вся жизнь —
работа семья, мечты, любовь, дети, — все
это распалось, рушилось Фадеев, Мочодая
гвардия

ЧЕРНО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову ч е р н ы й , например, чернобокий,
черноголовый, черяогрудый, чераоиогнй.

ЧЁРНО-БЕЛЫЙ, -а я, -о е 1. Состоящий
из черного и белого цвета, представляю-
щий собой соединение, сочетание этих цве-
тов Черно-белый мяч Черно-белый свитер

2. Выполненный в черных и белых то-
нах, не цветной (о фотографии, кино-
фильме и т п ) Черно-белый снимок Цвет-
ные и черно-белые ленты.

ЧЕРНОБОРОДЫЙ, -ая, -ое, -род, -а,
-о С черной бородой С подрядчиком
говорил низенький чернобородый мужик с
желтым лицо» М Горький, Два босяка

ЧЕРНОБРОВЫЙ, -а я, -о е, -б р 6 в, -а, -о
С черными бровями Бахромой, кисеей При-
наряжена, Молодая жена, Чернобровая
Кольцов, Крестьянская пирушка Парень спрята i
кисет и улыбнулся, лицо у него загорелое
чернобровое, ласковое А Н ТИИстой, Чудаки

ЧЕРНОБУРКА, -И, рой мн -рок, дат
-р к а м, ж Разг Черно-бурая лиса, а также
мех этой лисы Воротник из чернобурки

ЧЕРНО-БУРЫЙ, -ая, -ое, -бур, -а, -о
Бурый с черным оттенком. Впереди них
[путников] сажен пять грязной, черно-бурой
дороги Чехов, Мечты II С шерстью такого
цвета Черно-бурый медведь Черно-бурая
лиса (лиса с блестящим черным мехом с
сединой, серебристо-черная лиса)

ЧЕРНОБЫЛЬ, -я и ЧЕРНОБЫЛ, -а, м
Разг То же, что ч е р н о б ы л ь н и к Куда
пи глянешь — все то же бурое простран-
ство, покрытое серой полынью, сухой и
горькой, да иссохшим чернобылем Серафи-
мович, На заводе Седок с любопытством
разглядывал -— лохматую кайму блеклого
чернобыла Поповкин, Большой разлив

ЧЕРНОБЫЛЬНИК, -а, м Травянистое
растение сем сложноцветных, с красновато-
-бурым стеблем и перисторассеченными
листьями, полынь обыкновенная [Ветер]
раздувает хвосты кур, бродящих по току
заросшему лебедой и чернобыльником Бунин,
Деревня

ЧЕРНОБЫЛЬНЫЙ, -а я, -о е Прил к
чернобыль (чернобыл), к чернобыльник
Чернобыльный аромат | | Приготовленный
из чернобыльника Добрые люди советовали
ему пить по зарям по два стакана чер-
нобыльного настою Гл Успенский, Нравы Рас-
теряевой улипы

ЧЕРНОВИК, -а, м Черновая рукопись,
противоп беловик Рукописей я не пере-
беляю Чаще всего я отсылаю черновики
Чехов, Письмо Н А Лейкину, 20 окт 1885
В печати постепенно воспроизводятся все
черновики Пушкина, причем исследователи
стараются прочесть буквально каждое сло-
во, написанное Пушкиным, хотя бы и за-
черкнутое им. Брюсов, Почему должно изучать
Пушкина9

ЧЕРНОВОЙ, -ая, -бе. 1. Написанный,
подготовленный начерно, не окончательно,
противоп беловой Нашел он только пер-
вое письмо заседателя и черновой ответ
на оное. Пушкин, Дубровский Мне хотелось
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найти письмо к товарищу Ленину --- Од-
нако я нашла лишь все те же черновые
варианты перечеркнутые тысячу раз с
фразами оборванны ми на по гуслове Каверин
Открытая кки1 а (| Предназначенный для запи-
сей начерно, содержащий такие записи
[Сашка] рисова г е черновой тетрадке кари-
катуру на себя Л Андреев, Ангелочек

2. е знач сущ черновйя, -ой, ж У стар
То же, что ч е р н о в и к [Юсов ] Эка важ-
ность, правописание' Не все вдруг привык-
нешь Напиши сначала черновую да и по-
проси поправить, а потом уже с этого и
пиши А Островский, Доходное место Когда чер-
новая была готова, Николай с наслажде-
нием прочитал стихи Эртель, Гарденины

3. Разг Сделанный не полностью, не
отделанный, предварительный Черновая
репетиция

4. Разг Подсобный, вспомогательный
(о работе, труде). В «Отечественных
записках» я готов взять на себя даже и
черновую работу, корректуру и тому по-
добное Белинский, Письмо И И Панаеву, 18 февр
1839 Комсомольцы-трактористы пошли в
прицепщики, сажать картошку, рыть землю
под фундаменты будущих домов,—одним
словом, на черновую работу Солоухин, Рож-
дение Зернограда Прежде чем написать ро-
ман, я проделал огромную подготовитель-
ную черновую работу --- Без такой рабо-
ты, на первый взгляд очень неблагодар-
ной литературное творчество невозможно
Марков, Среда — знание — труд 11 То же, что
ч е р н ы й (в 6 знач) Пелагея сперва исправ-
ляла в доме всякую черновую работу Даль,

Сказка о Строевой дочери и о коровушке Буре-
нушке

5. Спец Связанный с первоначальной
производственной операцией изготовления
чего-л в самом общем, грубом виде
Черновой резец Черновое фрезерование Чер-
новая штамповка • — Он же и черновой
обработки не делал1 Разве можно, никогда
не работав на цилиндрах, сразу за чисто-
вую обработку браться' Кетлинская, Дни нашей
жизни

6. Спец Со значительным содержанием
примесей (о металлах) Черновой цинк Чер-
новая медь. Черновое олово

ЧЕРНОВОЛОСЫЙ, -а я, -о е, -л ос, -а, -о
С черными волосами Мизинчиков был
смугл, черноволос и довольно красив Дос-
тоевский, Село Степанчиково

ЧЕРНОГЛАЗЫЙ, -а я, -о е, -г л а з, -а, -о
С черными, темными глазами Ваня маль-
чик крепкий, быстрый, черново юсып и чер-
ноглазый Салтыков Щедрин, Невинные рассказы

ЧЕРНОГОРСКИЙ, -ая, -ое Прил к
черногорцы, к Черногория Черногорская
литература

ЧЕРНОГОРЦЫ, -ев, мн (ед черногбрец,
-р ц а, м , черногорка, -и, мн ч е р н о г б р -
к и, -рок, -р к а м, ж) Нация, основное
население Черногории, входящей в состав
Югославии, а также лица, относящиеся к
этой нации

ЧЕРНОГРИВЫЙ, -а я, -о е, -г р и в, -а, -о
С черной гривой Перед ним неслась чер-
ногривая голова его коня с окровавленным
ухом Фадеев, Разгром

ЧЕРНОЗЁМ, -а, м Плодородная, бога-
тая перегвоем почва темного цвета, пре-
обладающая в степных и лесостепных
районах — Потом, как разделить землю по
качеству, — сказал Нехлюдов. — За что од-
ним будет чернозем, а другим глина да
песок9 Л Толстой, Воскресение Взвороченные
лемехами пласты тучного чернозема кури-
лись на сугреве паром Шолохов, Поднятая
целина

ЧЕРНОЗЁМНЫЙ, -ая, -ое. Представ-

ляющий собой чернозем Черноземная поч-
ва 11 Богатый черноземом [Муромский J
У вас тан должен быть чернозеи9 точно
ведь Симоирская черноземная губерния Сухо-
во Кобылиц, Свадьба Кречинского За Днепром
степи жирные, черноземные, сею огромные
Горбатов, Алексей Kv тиков боец

ЧЕРНОКЛЁН, -а, м Крупный кустарник
или деревце, один из видов кчена Непо-
далеку сто чл ку cm чернок гена Несказанно
нарядный, он весь сияч под холодным осен-
ним солнцем Шолохов, Тихий Дон

ЧЕРНОКНИЖИЕ, -я, сР Устар Знание
приемов магии, колдовства по книгам, со-
держащим в себе кабалистические знаки,
формулы заклинаний, заговоров, магиче-
ские рецепты и т д В указах царя Федора
Алексеевича учителям магии и чернокнижия
полагается сожжение Короленко, Я Канторо-
вич — Средневековые процессы о ведьмах — [Шреп-
фер] набил себе голову чернокнижием алхи-
мией и оккультическои медициной Форш,
Радищев

ЧЕРНОКНИЖНИК, -а, м Устар Тот,
кто занимался чернокнижием, колдун До-
кажу я в думе царской, Что конюший
государской Бусурманин, ворожей, Черно-
книжник и злодей. Что он с бесом хлеб-
-соль водит Ершов, Конек-Горбунок

ЧЕРНОКНИЖНЫЙ, -а я, -ое Устар
Колдовской Дрожащий карлик за седлом
Не смел дышать, не шевелился И черно-
книжным языком Усердно демонам мо-
лился Пушкин, Руслан и Людмила

ЧЕРНОКОЖИЙ, -ая, -ее, -кож, -а, -е
С темным или черным цветом кожи Ра-
зум один и тот же под всеми широтами
и долготами, у всех чернокожих и светло-
-русых людей Чернышевский, Политическая эко-
номия настоящего и будущего Соч Б Гильде-
бранда [Матрос] так ласково смотрит на
него, как никто не глядел на него во всю
жизнь, кроме пары чьих-то больших черных
навыкате глаз на женском чернокожем
лице Станюкович, Максимка | в знач сущ чер*
иокожнн, -его, м, чернокбжая, -ей, ж
— Английские буржуи завладали Индией
почти половиной мира, и угнетают всяких
чернокожих и темнокожих Шолохов, Подня-
тая целина

ЧЕРНОКУДРЫЙ, -а я, -о е, -к у д р, -а, -о
С черными кудрями [Василий] нагнул к
Катюше свою большую чернокудрую голову
Никотаева, Жатва

ЧЕРНОЛЁСНЫЙ, -ая, -ое Состоящий
из чернолесья, из лиственных деревьев
Чернолесная роща

ЧЕРНОЛЕСЬЕ, -я, ср Лиственный лес
Смотрится только в воду разнообразное
чернолесье — липа, осина, береза и дуб
С Аксаков, Записки ружейного охотника Через
две станции — уездный город, по имени ко-
торого и называются эти леса, смешан-
ное чернолесье и краснолесье. Бунин, Новая
дорога

ЧЕРНОЛИЦЫЙ, -ая, -ее, -лиц, -а, -е
С очень смуглым лицом Горновой мас-
тер, жилистый, чернолицый старик, пере-
крестился Куприн, Молох

ЧЕРНОМАЗЫЙ, -ая, -ое, -маз, -а, -о
Разг 1. Черноволосый и смуглый
Черномазый кудрявый венгерец, почти маль-
чик, сидит впереди всех Гаршин, Из воспо-
минаний рядового Иванова Сын обрусевшего
изюмского цыгана, черномазый, с большими
черными глазами ---, он иначе и не назы-
вался у наших кучуевских мужиков, как
«чертякой» Чехов, Тайный советник | « знач
сущ червомазый, -от о, м

2. Грязный, испачканный чем-л Между
этими основными группами толкались чер-



ЧЕР
номазые уг кжоги Мамин Сибиряк Горное
гнездо

ЧЕРНООКИЙ, -а я, -ое, -о к, -а, -о
Трад-поэт То же, что ч е р н о г л а з ы й
[Андреи] видел ее поминутно, свежую черно-
окую, неясную Гоголь, Тарас Бульба То бы г
гвардейский офицер, Воитель черноокий
Н Некрасов, Прекрасная партия

ЧЕРНОПЛОДНЫЙ, -а я, -о е О Черно-
плодная рябина — кустарник сем розоцвет-
ных, с плодами черного цвета с сизым
налетом

ЧЕРНОРАБОЧИЙ, -ая, -ее 1. Исполь-
зуемый на неквалифицированной, обычно
физически тяжелой ИЛИ грязной работе,
пригодный только для такой работы Ка-
кой-то чернорабочий человек стоит в сто-
роне у телеги М Горький, Исповедь Те-
кучесть чернорабочей силы --- неоднократ-
но бывала предметом особых обсуждений
Леонов, Дорога на Океан II ИСПОЛНЯЮЩИЙ
какую-л черновую, вспомогательную рабо-
ту Черная работа полезна, но если мы
возьмем в расчет что чернорабочий фи-
лолог мог бы быть первоклассным хи пи-
ком или анатомом, то мы невольно по-
жалеем об его участи Писарев, Наша уни-
верситетская наука — Таких, как я, — сотни,
мы — чернорабочий народ в революции.
М Горький, Михаил Вилонов

2. в знач сущ чернорабочий, -его, м
Рабочий, исполняющий различные подсоб-
ные, обычно физически тяжелые или гряз-
ные работы, не требующие квалификации
Михаиле увидал десятка два чернорабочих,
копавшихся, подобно муравьям, в каком-то
доме Каронин-Петропавловский, Снизу вверх
- [Биржа] полна безработными. И если
квалифицированные рабочие вынуждены
браться за любую работу, то что могу
ожидать я, чернорабочий'' Билль-Белоцерков-
ский, Пять долларов

ЧЕРНОРИЗЕЦ, -зца, м У стар Монах,
чернец [Самозванец ] Я бедный чернори-
зец Монашеской неволею скучая. Под
клобуком, свой замысел отважный Обду-
мал я Пушкин, Борис Годунов

ЧЕРНОРУБАШЕЧНИК, -а, м Итальян-
ский фашист (названный так по черной
рубашке — форме итальянских фашистов)

ЧЕРНОСЛИВ, -а (-у), м собир Сушеные
сливы особого сорта. [Тетка] любила де-
тей, у нее всегда были в запасе для них
изюм, чернослив, орехи, леденцовые конфе-
ты Чернышевский, История одной девушки

ЧЕРНОСЛИВИНА, -ы, ж Разг Отдель-
ная ягода чернослива

ЧЕРНОСМОРОДИННЫЙ, -ая, -ое От-
носящийся к черной смородине Черно-
с мородинный лист о [Яков\ подает во льду
графинчик водки, настоянный на черносмо-
родинных почках Куприн, Канталупы | | При-
готовленный из черной смородины Чер-
носмородинное варенье

ЧЕРНОСМОРОДИНОВЫЙ, -а я, -ое
То же, что черносмородинный
Черносмородиновая ветка Черносмородино-
вый сок а На стол ставилась здоровен-
ная бутыль со знаменитой домашней ---
черносмородиновой настойкой Симонов,
О П П Кончаловском

ЧЕРНОСОТЕНЕЦ, -н ца, м Член, участ-
ник погромно-монархических организаций
в России в начале 20 в , деятельность
которых была направлена на борьбу с ре-
волюционным движением Черносотенцы
защищают теперешнее царское правительст-
во, стоят за помещиков, за чиновников,
за власть полиции, за военно-полевые суды
за погромы Ленин, Кого выбирать в Государ
ственную думу?

ЧЕР
ЧЕРНОСОТЕННЫЙ, -ая, -ое Прил к

черносотенец 11 Крайне реакционный Даже
самые черносотенные французские газеты
по мести iu мою речь целико и А Крылов,
Мои воспоминания

ЧЕРНОСОШНЫЙ, -а я, -ое Ист
О Черносошные крестьяне — крестьяне в
Русском государстве 14-17 вв , зависевшие
непосредственно от феодального государст-
ва, а не от частных владельцев

ЧЕРНОСТОП, -а, м Охот То же, что
ч е р н о т р о п Стрельба тетеревов в осень
по голу, или по черностопу, как говорят
охотники, --- имеет свой особенный ха-
рактер С Аксаков, Записки ружейного охотника

ЧЕРНОТА, -ы, ж 1. Свойство и со-
стояние по прил черный (в 1 знач), чер-
ный, темный цвет чего-л Мерцающее зе-
леноватое небо подчеркивало глухую таинст-
венную черноту купоюв Нагибин, Переулки
моего детства Чай был кирпичный, напрев-
ший в ведре до черноты. Коптяева, Фарт
Скоро и сами грядки начали терять свою
мокрую черноту, комья земли стали сереть
Тендряков, Не ко двору

2. Тьма, мрак. Опять наступила чер-
нота октябрьской ветреной ночи. Лавренев,
Выстрел с Невы Некоторое время они ехали
лесом — густая чернота сомкнулась вокруг
Березко, Мирный город

3. перен Устар Отрицательные, порочные
свойства или поступки. Всю чудовищность,
всю черноту своего поступка Вася и изме-
рить не может. Добролюбов, Забитые люди
Ты боишься людской черноты и пошлости.
Лесков, Некуда

4. Устар и прост Болезнь, • немощь
— Стала я сохнуть, чахнуть, чернота на
меня нашла, трудно мне стало ходить.
Тургенев, Живые мощи

О Чернота под глазами — темные крути
под глазами от усталости, болезни и т п

ЧЕРНОТАЛ, -а, м Народное название
некоторых видов ивы. Местами росла гус-
тая у рема из березы, осины, рябины, ка-
лины, черемухи и чернотала. С Аксаков, Се-
мейная хроника

ЧЕРНОТЕЛКИ, -л о к, -лкам, мн (ей
чернотелка, -и, ж) Зоол Название семейст-
ва жуков.

ЧЕРНОТРОП, -а, м Охот Осенние хо-
лода до выпадения снега, а также дорога,
путь, не покрытые еще снегом Зверь
теперь в поле, на взметах, на чернотропе,
а в лесу он боится, потому что в
лесу ветер шуршит листвою Бунин, Анто-
новские яблоки В этом году до января
чернотроп был Земля застыла, звенит, да-
же с дубков лист опал, а в лесу хоть бы
снежинка Арамилев, Заколдованная лиса

ЧЕРНУШКА, -и, род мн -шек, дат
-ш к а м, ж L Травянистое растение сем
лютиковых, обычно с голубоватыми цвет-
ками, а также черные семена растения,
используемые как пряность в хлебопечении,
при солении огурцов и т п.— Булки с
чернушкой и теперь предпочитаю непропе-
ченной сайке Лесков, Обман

2. Вид съедобного гриба
3. Разг Смуглая, черноволосая и черно-

глазая женщина, девочка

ЧЁРНЫЙ, -ая, -ое, ч ё р е н , ч е р н а ,
ч е р н о 1. Цвета сажи, угля, противоп
белый Черный дым Черная краска Чер-
ные ленты а Один из них —- был с чер-
ною как смоль бородою, такими же
глазами и волосами. Григорович, Антон-Горе-
мыка Большой, черный, как головня, ворон
тяжело ходил по снегу. М Горький, Зло-
деи

2. Темный, более темный по сравнению

ЧЕР
с обычным цветом [Михалевич] ел как
акула, раздирая руками мясо и с треском
перегрызая кости своими крепкими черными
зубами Тургенев Дворянское гнездо Ему на-
лива ш чай черный как деготь Лесков Же
лещая воля По шпалам --- почзали голые
черные от загара ребятишки Серафимович,
Город в степи | | Темный, полностью лишен-
ный света На дворе стояла совершенно
черная непроницаемая ночь Куприн, Поеди-
нок Когда небо затягивается облаками
исчезают и звезды Тогда все окутывает
непроглядный, черный мрак Ушаков, По нехо-
женой земле Черным бесконечным пещерам
подобен был город по ночам Федин, Горький
среди нас | | только полн ф Темнокожий (как
признак расы) Черная раса • [Вопрос] мо-
жет быть решен так или иначе лишь
тогда, когда вся масса белых, желтых
и черных людей познает все блага жизни
М Горький, О цинизме | в знач сущ чёрный,
-ого, м, черная, -ой, ж В Гаване все
разграничено четко у белых доллары, у чер-
ных — нет Маяковский, Блек энд уайт 11 С чер-
ными волосами В нашей семье все были
черные, а она беленькая, с вьющимися ко-
сичками Каверин, Два капитана Водитель был
юн, черен и смугл — настоящий молдаванин
Нагибин, Немота

3. в тач сущ чёрные, -ых, мн Шашки,
шахматные фигуры темного цвета в отли-
чие от белых. Играть черными Ход чер-
ных Q — Выбирай I — и Иван Иванович про-
тянул --- кулаки с зажатыми в них пеш-
ками Клементьеву выпало играть черными
Кетлинская, Дни нашей жизни

4. Устар и разг Испачканный чем-л , гряз-
ный Фрау Ротберх рассматривала черное
белье, не вымытое после смерти Шонинга
Пушкин, Марья Шонинг — Тебя в бане надо
мыть, ты весь черный, чумазый А Н Тол-
стой, Гиперболоид инженера Гарина Грузчики,
угольщики, машинисты, кочегары, литейщи-
ки, которых я всю свою жизнь видел с чер-
ными руками — теперь так опрятны, умы-
ты, причесаны, чинны. К Чуковский, 1905, июнь

5. только ПОЛИ ф Предназначенный для
каких-л. служебных или бытовых нужд
Черный ход Черная лестница, о Наташа
сошла с черного крыльца на заросший двор,
обстроенный бревенчатыми службами
А Н Толстой, Большие неприятности В комна-
те, разгороженной на две половины —
чистую и черную, — тоже было тихо Си-
монов, Дни и НОЧИ

6. только полн ф Неквалифицированный,
не требующий высокого мастерства, под-
собный, чаще физически тяжелый или гряз-
ный (о работе, труде и т п ) Бабушка
разжаловала ее --- в дворовые девки, потом
обрекла на черную работу, мыть посуду
белье, полы И Гончаров, Обрыв Рукоделья
разделялись на «белоручные» и «черные»
К первым относились вышиванье •-- золо-
тошвейные и бисерные работы — К чер-
ным работам относились пряденье льна,
приготовление холста Мелыппсов-Печерский,
Очерки поповщины | | Устар Выполняющий
физически тяжелую, грязную работу [Со-
нечка] одевалась, как черная служанка, мы-
ла и чисти аа детскую С Аксаков, Семей
ная хроника Повар ушел еще вчера со дво-
ра, во время обеда, черная кухарка и ку-
чер просили расчета Л Толстой, Анна Каре
нина

7. только полн ф Спец Не обработанный
или частично обработанный, без отделки
Черный болт Черная гайка

8. только полн ф В дореволюционной
России принадлежащий к низшим, не
привилегированным сословиям, к простопа
родью [Пугачев] был встречен не только
черным народом, но духовенством и м
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печеством Пушкин История Пугачева — Белая
порода' Чем же мы люди черной породы,
хуже вас' Мы мещане плебеи дворянско-
го гонору у нас нет? У нас есть свой
гонор ' Помяловский Мещанское счастье

9. только пом ф Ист Государственный,
че частновладельческий (в Русском государ-
стве 14 — 17 вв), тягловый, податной

10. томно пот ф У стар По суеверным
представлениям чародейский, колдовской,
связанный с нечистью — Ведь недаром тебя
у нас колдуном люди прозвали Ты же по
книгам учился и всякую черную грамоту
знаешь' Достоевский, Хозяйка — Семен Ершов,
оказывается верит в черную силу — Ве-
рит в наговор, верит в заговор, да во
всю старушечью стряпню верит Федин, По-
хищение Европы 11 в знач сущ чёрный, -о г о,
м Прост То же, что н е ч и с т ы й (в 9 знач)
— Пошла я на речку белье полоскать, на-
гнулась а черный из воды — цап за палец
Серафимович Колечки

11. перен Отрицательный, плохой [Тетка]
выставила ее поступок в самом черном
виде опошлила ее в глазах Александра
И Гончаров, Обыкновенная история Повесть
имеет направление чисто поэтическое, иде-
альное не касающееся ни одной из так
называемых черных сторон жизни Черны
шевский, Русский человек на rendez vous

12. перен Мрачный, безрадостный, тяже-
лый Полная неудача во всем, нагоняя чер-
ную тоску на его душу, заставляет ду-
мать перед гробом жены и из-за чего
это я бился целый век? Добрвлюбов, Кулак
Сидит Пимка под корягой черные думы
давят на сердце Гарин-Михайловский, Деревен-
ские панорамы Потрясла Андрея Григорь-
евича эта черная весть Не гадал он, не
чаял, что когда-нибудь свалится на его
голову такое несчастье Седых, Даурия
II Связанный с трудностями, невзгодами
(о времени) Отложить денег на черный
день D - Черный год придет, чем ста-
нем платить? Гарин-Михайловский, Несколько
лет в деревне Черные месяцы Женькиной
жизни, когда он вдруг прослыл лодырем
и выпивохой, понемножку забывались Б По-
левой, Горячий цех

13. перен Злостный, низкий, коварный
Черная зависть Черная измена •
— Это — убийца, — говорят нам, и нам тот-
час кажется спрятанный кинжал, звер-
ское выражение, черные замыслы Герцен,
Былое и думы [Настасья Филипповна] знает
что Ганя женится только на деньгах, что
у Гани душа черная, алчная, нетерпеливая,
завистливая Достоевский, Идиот [Капитан ]
А теперь, друзья, вперед, Месть за черные
деянья На главу убийц падет1 Блок, Пра
матерь

14. Как составная часть некоторых зоо-
логических и ботанических названий Чер-
ный дельфин Черный дятел Черный мед-
ведь Черная береза Черная смородина Чер-
ный виноград

О Черная биржа; черный рынок — неофи-
циальная, тайная биржа (рынок) в капи-
талистических странах Черная буря - силь-
ный сухой ветер, поднимающий поверх-
ностный слой иссушенной почвы (гл обра-
зом черноземной) и несущий много пыли
Черный глаз см глаз Черные грнбы -
группа съедобных грибов, в которую вхо-
дят березовики, маслята, моховики, подо-
синовики и т п , темнеющие при сушке,
в отличие от белых грибов Черное де-
рево - темноокрашенная или черная древе-
сина некоторых видов тропических деревь-
ев гл образом сем эбеновых, а также
древесина других деревьев (например, ду-
ба, граба), приобретшая твердость и тем-
ную окраску от отложений в ней различ-
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ных веществ (например, соединений железа)
или от долгого лежания в воде Черная доска
см доска Черное духовенство — часть пра-
вославного духовенства, связанная монаше-
ским обетом (строгого воздержания, без-
брачия и т п), в отличие от белого ду-
ховенства Черные земли (ист) — земельные
владения черносошных крестьян и тяглового
городсхого населения в Русском государст-
ве 14—17 вв Черное золото с и золото Чер-
ная изба (или баня) — изба (баня), отап тивае-
мая печью, не имеющей трубы Черная
икра — икра осетровых рыб Черная кость см
кость Черный кофе — крепкий кофе без
молока, сливок Черный лес — лиственный
лес, чернолесье Черные люди (ист) — в Рус-
ском государстве 12—17 вв сельское на-
селение (черносошные крестьяне) и насе-
ление посадов, платившее государственные
налоги Черная магия см магия Черная
меланхолия - очень мрачное, подавленное
настроение, гнетущая тоска Черная метал-
лургия - отрасль тяжелой промышленности,
занимающаяся получением черных метал-
лов из руд и первичной обработкой этих
металлов Черные металлы — название же-
леза и его сплавов (стали, чугуна и т д )
Черная немочь см немочь Черная ножка
(бот) — болезнь растений, вызываемая па-
разитическими почвенными грибами и ха-
рактеризующаяся почернением и загнива-
нием корня и нижней части стебля Черный
поп (устар) — то же, что и е р о м о н а х
Черный порох см порох Черное пятно см
пятно Черное слово (прост) — чертыханье,
брань [Ефим] черным словом весь век не
ругался, и человек был строгий Л Толстой,
Два старика Черная смерть (устар) — чума
Черные списки — в капиталистических стра-
нах, царской России, при реакционных
режимах тайно составляемые списки на
лиц чем-л опороченных, неугодных власти,
администрации и т п с тем, чтобы в удоб-
ный момент с ними расправиться (уволить,
оставить без работы, арестовать и т д )
Черная тропа (охот) — то же, что чер-
н о т р о п Черный хлеб - ржаной хлеб
Держать кого в черном теле см тело
Называть белое черным — толковать что-л
не так, как есть на самом деле, а наоборот
Принимать белое за черное — представлять
себе что-л противоположно действитель-
ности Черная кошка пробежала (или про-
скочила) между кем см кошка1 Черным
по белому ( н а п и с а н о ) — совершенно чет-
ко, ясно

ЧЕРНЙМ-ЧЕРНО, нареч Очень черно

ЧЕРНЬ, -И, ж 1. Устар и прост То же,
что ч е р н о т а (в 1 и 2 знач) И мне каза-
лось — сквозь храп коня — Венгерский танец
в небесной черни Звенит и плачет, дразня
меня Блох, Дух пряный марта был в лунном
круге Дрались воробьи И в серебре белых
зайчиков ивы пробовал свой голос отлива-
ющий сизой чернью влюбленный скворец
Воронин, Женщина с переговорного Из прибреж-
ных зарослей поднялись дикие утки и, со
свистом рассекая воздух, улетели куда-то
в густеющую чернь ночи М Алексеев, Виш-
невый омут

2. Художественная обработка металла,
при которой гравированный на нем ри-
сунок заполняется черным матовым спла-
вом из серебра, меди, серы и т д , а также
самый этот сплав Суздальские мастера
в XII— XIII веке делали легкие стальные
топорики с гравированным лезвием, отде-
ланным золотом и чернью их носили за
поясо и знатные воины Строгова, Судьба куста-
ря | | Гравировка, декоративная отделка,
выполненная таким способом [Патрикеи]
достал --- круг we золоченое блюдо с чернью
под желе Лесков, Захудалый род

3. Спец Особый сорт черной краски
Виноградная чернь Костчнач чернь Торфя-
ная чернь

4. icnap аычио npcip Простой народ, лю
ди, принадлежащие к низшим стоям об-
щества Одну из общих коинат хозяин
отвел д1я простого народа и понизил в ней
все цены чтобы чернь не лезла к чистой
публике TeieiuoB Крамола Чернь петербург-
ская г тзе га Подобострастно на царя Б ток
Возмездие | | Духовно ограниченная, невеже-
ственная среда, толпа Несо иненно что под
именем черни он подразумевал то светское
столичное общество в котором жил
М Горький [А С Пушкин] Он с юных лет
очаровывал светскую чернь блистательны»
салонным разговором К Чуковский, Оскар
Уайльд

ЧЕРНЯВЫЙ, -а я, -ое, -няв, -а, -о
Разг Темноволосый Из брички вылезали
двое каких то мужчин Один белокурый
высокого роста, другой немного пониже
чернявый Гоголь Мертвые души Мать все
еще была чернява хотя и стара Фадеев
Молодая гвардия

ЧЕРНЯДЬ, -и, ж 1. Спец Темно крас-
ная охра

2. Прост устар То же, что ч е р н ь (в
4 знач) — Насчет народной мудрости мож-
но так сказать, — возразил он, — для черня-
ди она полезна, а для высокопоставлен-
ных лиц едва ли Салтыков Щедрин Современ
нал идиллия [Городовые] сортируют публику
пропуская одних, «которые почище» а «чер-
нядь» отгоняя прочь Короленко За иконой

ЧЕРНЙК, -а, м 1. Разг устар Избира-
тельный черный шар в баллотировке, оз
начающий подачу голоса против какой-л
кандидатуры До меня дошли слухи что
на последних выборах Вам наложили чер-
няков Чехов, Письмо П Ф Иорданову, 12 мая
1901

2. Прост устар То же, что ч е р н о в и к
Сотни тысяч живут единственно пере-
пискою бумаг --- Какое странное призвание
— родиться единственно затем, чтобы пе-

ребешть в жизнь свою до миллиона чер-
няков ' Помяловский, Молотов

ЧЕРПАК, -а, м Приспособление, сосуд
для черпания Павло сидел на корточках
на дне баркаса и --- выбрасывал оттуда
за борт ржавым черпаком воду Никандров
Красная рыба На улицах дымились русские
полевые кухни Распаренные повара делили
большими черпаками кашу Казакевич, Весна
на Одере | | Спец Часть землеройной маши-
ны, предназначенная для выемки грунта,
породы и т п

ЧЕРПАЛКА, -и, род мн -л о к, дат
-л к а м, ж Разг Сосуд для черпания,
ковш, черпак Я добрался до ключа на
траве лежала черпалка из бересты остав-
ленная прохожим мужикоч Тургенев, Мали
новая вода

ЧЕРПАЛО, -а, ср 1. Устар Сосуд для
черпания, ковш, черпак Толпы вооружен-
ных людей сидели вокруг винных бочек
с выбитыми днами Чарки и берестовые
черпала ходили из рук в руки А К Точ
стой, Князь Серебряный

2. Обл Сачок для вынимания пойман-
ной рыбы Переводя дух подвел Григории
к баркасу лежавшего на боку сазана Ста-
рик сунулся было с черпалом но сазан
напрягая последние силы вновь ушел в г чу-
бину Шолохов Тихий Дон

ЧЕРПАЛЬНЫЙ, -а я, -о е Предназначен-
ный, служащий для черпания Черпальнач
машина

ЧЕРПАНИЕ, -я ср Действие по гчаг
черпать (в 1 знач) Черпание воды

ЧЕРПАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов перех 1.



ЧЕР ЧЕР ЧЕР
Захватывая чем-л, набирать, доставать
(обычно снизу, из глубины) что-л жидкое,
сыпучее У коюдца на выезде босая девка
черпала бадьей воду Шолохов, Тихий Дон
Черпаю горстью сухой песок и выпрямив-
шись, с силою кидаю песок в лицо пору-
чика Бахметьев У порога | | также без доп
Двигаясь по чему-л жидкому, сыпучему,
захватывать, набирать Изредка корвет чер-
пает бортом и тогда верхушки волн вка-
тываются на палубу Станюкович, В шгорм
Сани черпали снегу съезжая на обочину
дороги Леонов Дорога на Океан

2. перен Извлекать, заимствовать что л
откуда-л — Вы читаете вашего Шекспира
черпаете из него все свои высокие чувства
Достоевский, Дядюшкин сон Народ черпал силу
в труде озаренном великой идеей, в горя-
чей вере в счастье, в любви к родине своей
А Н Толстой Что мы защищаем

ЧЕРПАТЬСЯ, - а е т с я , несов Страд к
черпать

ЧЕРПНУТЬ, -ну, н е ш ь , сов Однокр
к черпать (в 1 знач)

ЧЕРСТВЕТЬ, -ею, -еешь, несов (сов
зачерстветь) 1. Становиться черствым (в
1 знач) или более черствым — [Мука] с го-
рохом, что ли, не знаю Кешка сказывал,
хлеб из нее черствеет скоро Задорнов,
Амур-батюшка

2. (сов также очерстветь) перен Становить-
ся черствым (во 2 знач), бездушным, бес-
чувственным Люди черствели, делались
суше, молчаливей злей Фадеев, Разгром

ЧЕРСТВИТЬ, -вит, иегов, трех (сов
очерствить) Делать менее отзывчивым, без-
душным Эгоизм самохранения страшно
черствит старое сердце Герцен, Былое и думы

ЧЁРСТВО. Нареч к черствый (во 2 знач)
{Рагозин}, глядя прочь от комиссара, ска-
зал черство — Не знаешь поименно личного
состава своего экипажа? Федин, Необыкновен-
ное лето

ЧЁРСТВОСТЬ, -и, ж Свойство и сос-
тояние по знач прил черствый Черствость
булки Черствость души • [Капитан] дер-
жал себя гордо и неприступно, с тою
холодною вежливостью, под которою чув-
ствовалось снисходительное презрение слу-
жебного баловня и черствость себялюби-
вой натуры Станюкович, На каменьях

ЧЁРСТВЫЙ, -а я, -ое, чёрств, чер-
стви, чёрство, чёрствы и черствы
1. Утративший мягкость, свежесть (о хле-
бе, мучных изделиях), зачерствелый Чер-
ствая булка • Пирог доживал до пятни-
цы так что один совсем черствый ко-
нец без всякой начинки, доставался, в виде
особой милости, Антипу И Гончаров, Об-
ломов

2. перен Неотзывчивый, лишенный чут-
кости, бездушный Черствый человек
Черствое сердце о Нельзя однако же ска-
зать, чтобы природа героя нашего была
так сурова и черства и чувства его были
до того притуплены, чтобы он не знал
ни жалости, ни сострадания Гоголь, Мерт-
вые души Она считала Борю бессердечным
и все удивлялась, откуда у него такой
черствый характер Паустовский, Далекие го-
ды | | Свидетельствующий о неотзывчиво-
сти, бездушии Черствый прием Черствое
выражение лица о Черты лица его стали
еще резче, черствее и неприятнее Чехов,
Враги

ЧЁРТ, -а, мн ч е р т и , -ей, м. 1. По
религиозным представлениям сверхъес-
тественное существо, олицетворяющее со-
бой злое начало, дьявол, бес Только раз-
ве по козлиной бороде под мордой, по неболь-
шим рожкам, торчавшим на голове, и что
весь был не белее трубочиста, можно было

догадаться что он -• черт Гоголь, Ночь
перед рождеством

2 Прост Употребляется как бранное сло-
во Аксютка переменил тон Он стал ру-
гаться — HertKa черт дай оке хлеба' По-
мяловский Очерки бурсы Она вскипела на-
звала его [станового] дураком и старым
чертом и так толкнула в грудь, что он
упал Л Толстой Воскресение

3. в знач нареч чёртом. Прост Лихо, мо-
лодцевато Им опять перегородила дорогу
целая толпа музыкантов в середине ко-
торой отплясывал молодой запорожец за-
ломивши шапку чертом Гого чь, Тарас Бульба
Расставив в красных лампасах ноги, чер-
том сидел молодой казак А Н Толстой
По Волыни

О До черта (прост) — 1) до крайней сте-
пени, очень сильно Устал до черта До
черта надоело, 2) очень много И дичи
здесь, братец, до черта, Сама так под
порох и прет Есенин, Анна Снегина Ни чер-
та (прост) — совсем, совершенно ничего Ни
к черту (не г о д и т с я ) — совсем, совер-
шенно, полностью (Для) какого черта; за
каким (коим) чертом; на кой черт; на черта
(прост бром) — зачем, для чего, к чему
Ков черт см кой Куда к черту; какой
к черту — употребляется для усиления иро-
нической или риторической интонации во-
просительных местоимений и наречий, к ко-
торым относится Ну, скажи, какой я к чер-
ту странник Садофьев, В поисках пути Ну
тебя (вас, его и т д ) к черту (или ко
всем чертям) - употребляется как пожела-
ние избавиться, отделаться от кого-л на-
доевшего, неприятного Черт (тебя, его, их
и т д ) возьми (или дери, побери, подери
и т п ) ! — восклицание, выражающее удив-
ление, восхищение или возмущение, него-
дование Черт дернул за язык кого см
дернуть Черт знает кто (или что, какой,
куда и т п ) (прост) — 1) неизвестно кто
(что, какой, куда и т п ) Черт знает
на что расходовался ум воспитанника1 По-
мяловский, Очерки бурсы Всем уже стало яс-
но, что заехали мы черт знает куда Ве-
ресаев, На японской войне, 2) о ком-, чем-л
очень плохом, дурном Матвей Матвеевич
спросил Леонида, далеко ли он едет — В
Малмыж, — отвечал тот хмуро — Черт
знает какое сообщение-на лошадях1 Те-
лешов, На тройках (Куда, откуда) черт при-
нес (или занес и т п ) кого (прост)— го-
ворится о том, кто пришел не вовремя,
некстати Черт ли в ком-чем (прост) - вы-
ражение сомнения в важности и нужности
кого-, чего-л Черт с ним (тобой, ними
и т д ) - пусть будет так, ладно, можно
оставить без внимания Черт-те что (или
где и т п ) — неизвестно что (где и т п )
[Василий] глядел ясене на лоб — на тем-
но-синие глаза, блуждающие черт-те где
А Н Толстой, Петр Первый Черта лысого
см лысый Черта с два! (прост) — ничего
подобного, ничуть не бывало Думаешь,
читала она? Черта с два1 Шолохов, Они
сражались за Родину Чертям (черту) тошно
(прост) — о чем-л выходящем за рамки
обычного, о чрезмерном по своему прояв-
лению К черту (чертям) на рога (или на
кулички) и у черта на рогах (или на кулич-
ках) (прост) — об очень отдаленных и глу-
хих местах Ида (или пошел, ступай
и т п ) к черту (или ко всем чертям)
(прост) — пожелание уйти прочь тому, кто
надоел, от кого хотят избавиться Пойти
(или полететь) к черту (или ко всем чер-
тям) - полностью разрушиться, расстро-
иться, потерпеть неудачу, провал Уже с не-
делю несло вьюгой, и на железных дорогах
все спуталось, все расписания пошли к чер-
ту, на узловых станциях было полным-пол-

но Бунин Ида Послать к черту (или ко
всем чертям) — 1) прогнать кого-л , упоми-
ная при этом черта, 2) решительно от-
вергнуть чьи-л притязания, просьбы и т п
Ни один черт (прост) — никто — Уже лет
пять по этой дороге ни один черт не
ездил Вересаев, Товарищи Один черт (прост) —
одно и то же, все равно, одинаково Од-
ному черту известно — неизвестно никому
(Сам) черт не брат кому см брат Сам
черт не поймет (или не разберет и т п)
(прост) - никто не поймет Обе соломенные
вдовы Мужья в отлучке, а где — сам черт
не разберет Ляшко Доменная печь (Сам) черт
ногу сломит см сломить Чем черт не
шутит! см шутить Что за черт! — выра-
жение недоумения, неудовольствия и т п
Бежать как черт от ладана от кого-чего,
бояться как черт ладана кого-чего см ла-
дан Не было печалн, (так) чертя накачали
см накачать Не так страшен черт, как
его малюют см малевать

ЧЕРТА, -ы, ж 1. Узкая полоса, про-
веденная на какой-л поверхности, линия
Тонкая черта Волнистая черта • База-
ров провел носком сапога черту по земле
Тургенев, Отцы и дети Жирной красной чер-
той на карте обведены овальные границы
Стожаровскои волости К Горбунов, Ледолом

2. Граница, линия (существующая или
воображаемая), отделяющая что-л или раз-
деляющая что-л , рубеж, предел Черта
подъема уровня воды • Во время минутно-
го переезда через черту, отделяющую Рос-
сию от Германии, мы все как будто остепе-
нились Салтыков-Щедрин, Благонамеренные речи
Справа от лодки, из-за черты, отделяв-
шей на горизонте море от неба, вдруг
высунулся — кроваво-красный лоб солнца
Никандров, Красная рыба | | Пространство, за-
ключенное в каких-л границах Черта осед-
лости (территория, вне которой в дореволю-
ционное время не имели права жить ев-
реи) В черте расположения войск • Мы
счастливы тем, что скоро вырвались из-
-за черты урагана И Гончаров, Фрегат
«Паллада» Ямщик тронул лошадей, и мы
въехали в черту уездного города Ровно
Короленко, История моего современника | | перен
То, что отделяет одно от другого, грань
Какая-то страшная сила выталкивала его
[Маркушку] за черту органического су-
ществования, в темное безграничное про-
странство, ужасавшее его своим бессозна-
тельным существованием Мамин-Сибиряк, Ди-
кое счастье В своей боевой жизни он [Ле-
винсон] раз шчал два периода, не разделен-
ных резкой чертой, но отличных для него
по тем ощущениям, которые он сам в них
испытывал Фадеев, Разгром

3. обычно мн ч ( ч е р т ы , ч е р т ) Линии,
создающие в совокупности облик, очертания
лица (обычно в сочетании ч е р т ы л и ц а )
Черты лица его, правильные и довольно
приятные, не изъявляли ничего свирепого
Пушкин, Капитанская дочка Он опять узна1
черты, когда-то столь дорогие, и те глу-
бокие глаза с их необычайными ресницами,
и родинку на щеке Тургенев, Дым

4. чего или какая Признак, особенность,
какое-л качество Черты характера Черты
нового человека • Отличительной чертой
здешних рек будет низкая температура
воды, поэтому переходить вброд надо оде-
тым Арсеньев, Дерсу У зала | | Подробность,
деталь Ни одна мелочь, ни одна черта
не ускользает от пытливого внимания ре-
бенка И Гончаров, Обломов Я смотре 1 на
него и разбирал его голову по деталям
исследовал малейшие черты, до сих пор
ускользавшие от меня Гаршин Надежда Ни
колаевна

О В общих (или главных, основных) чер-
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ЧЕР ЧЕР ЧЕР
тах — без подробностей До последней чер-
ты — до конца до крайней степени чего-л
Подвести черту см подвести

ЧЕРТЁЖ, -те ж а, м Условное, выпол-
ненное по установленным правилам графи-
ческое изображение чего-л (строевая, час-
тей механизма и т п ) на плоскости
Проектный чертеж Рабочий чертеж
• Мирон подошел к сто гу и увидел очень
сложный и тонкий чертеж трех пяти-
этажных домов Гладков, Энергия | | У стар
Географическая карта Боярин развернул на
столе чертеж Московского государства
Злобин, Степан Разин

ЧЕРТЁЖНИК, -а, м Специалист по
черчению, по изготовлению чертежей

ЧЕРТЁЖНИЦА, -ы, ж Женек к чер-
тежник

ЧЕРТЁЖНЫЙ, -а я, -ое 1. Предназна-
ченный, служащий для черчения Чертеж-
ная доска Чертежная мастерская Чер-
тежный стол • На бумаге разложены
были чертежные принадлежности гото-
вальня, циркуль, логарифмическая линейка,
лекала треугольник Гладков, Энергия

2. в знач сущ чертёжная, -ой, ж Поме-
щение, мастерская, где занимаются черче-
нием, где изготовляются чертежи В чер-
тежных негромко шуршала бумага, с лег-
ким шорохом передвигались по туго на-
тянутым листам — треугольники, лекала
и линейки Голубева, Мальчик из Уржума

ЧЕРТЁНОК, -нка, мн - т е н я т а , -те-
нят, л Разг 1. Маленький «ерт, дьяво-
ленок

2. О бойком, озорном ребенке Он привел
мальчишку к себе домой и сказал Евдо-
кии — Принимай гостя Дай умыться чер-
тенку да покорми Панова, Евдокия

3. Употребляется как бранное слово по
отношению к ребенку — Ну-ка, слепой чер-
тенок — сказал я, взяв его за ухо, — гово-
ри куда ты ночью таскался с узлом, а?

Лермонтов, Тамань — Что ж ты, чертенок
стоишь тут без дела7-спросил вдруг
хозяин Яшку, стоящего в дверях и ко-
выряющего от скуки нос Решетников
Яшка

О Чертенята в глазах у кого - о весе-
лых, лукавых искорках в глазах

ЧЁРТИК, -а, м Разг То же, что чер-
т е н о к (в 1 зная) В верхнем левом углу
[композиции] представлен летящий ангел
с трубой Под ним стоит крылатый бе-
лый чертик Лазарев, Русская средневековая жи
вопись

О Допиться до чертиков — дойти до край-
ней степени опьянения До чертиков (на-
д о е с т ь , н а с к у ч и т ь и т п ) — чрезвы-
чайно, в очень сильной степени

ЧЕРТИЛКА, -и, род мн -л о к, dam
-л к а м, ж Острый металлический инстру-
мент для нанесения рисок на металле при
разметке деталей

ЧЕРТИТЬ 1, ч е р ч у , ч е р т и ш ь , прич
наст ч е р т я щ и й , прич страд прош чер-
ч е н н ы й , -ч е Н, -а, -о, несов перех и без
доп (сов начертить) 1. Проводить черту
(черты), линию (линии) Чертить палкой
по земле Чертить косые линии в тетрад-
ке а [Александр Федорыч] отошел к окну
и стал чертить пальцем по стеклу
И Гончаров, Обыкновенная история Сережка
рвет из рук вспотевшего Матвея циркуль
и --- чертит на льду окружность Чехов,
Художество | | {сов нет) Двигаясь, оставлять
след в виде линии, черты, борозды Ло-
шади пошли бойко, жердь, заменяя коле-
со, чертила землю М Горький, Жизнь Клима
Самгина | | (сов нет) Летя, двигаясь, разре-
зать воздух, воду корпусом, крыльями
и т п (о птице, самолете, судне и т п )
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Вечерние жуки поднялись с земли и жуж-
жа стали чертить воздух А К Тол-
стой Князь Серебряный Корвет чертит подвет-
ренным бортом вспенившуюся поверхность
океана Станюкович, Беспокойный адмирал

2. Делать, изготовлять чертеж Чертить
план дома У теть чертить • Рябков
удивительно красиво и точно чертил на
доске мелом географические карты Куприн
На переломе [Инженеры] сидели и чертили
--- Инженеры успели сообща испещрить ли-
ниями чертежей несколько листов ватмана
Ахаев, Далеко от Москвы

3. Рисовать или писать, делая наброски
чего-л (карандашом, пером и т п ) [Рай-
ский] быстро схватил новый натянутый
холст, поставил на мольберт и начал ме-
лом крупно чертить молящуюся фигуру
И Гончаров, Обрыв [Санин] брал лист бу-
маги, чертил на нем несколько строк —
и тотчас их вымарывал Тургенев, Вешние
воды

ЧЕРТИТЬ*, ч е р ч у , ч е р т и ш ь , несов
Прост Безобразничать, куролесить — Пить
начал Чертит во всю мочь, а разве на
это наших денег хватит? Златовратский,
Крестьяне-присяжные — Сломали они это, зна-
ешь замок, забрались и давай чертить
Все разворочали, стекла побили, муку рас-
сыпали Чехов, Темнота

ЧЕРТИТЬСЯ, ч е р т и т с я , несов Страд
к чертить1

ЧЁРТОВ, -а, -о 1. Прил к черт Чер-
товы проделки

2. Груб прост В составе некоторых бран-
ных выражений Чертов сын Чертова кук-
ла а [Городничий ] У щелкоперы, либера-
лы проклятые1 чертово семя1 Гоголь, Реви-
зор — А, чертова перечница, опять в извоз
пустилась1 Писемский, Тысяча душ

3. Прост Употребляется для выражения
крайне отрицательной оценки кого-, чего-л
— Ты не можешь себе представить, как
я рвусь, только и думаю, вырваться из
этой глуши, из этой чертовой дыры степ-
ной Серафимович, Город в степи — Я надеюсь,
вам не повредит эта чертова слякоть
Федин, Санаторий Арктур

4. Прост То же, что ч е р т о в с к и й
(во 2 знач) Чертова тоска Чертова боль
• - Течение там [на Волге] чертово Чуть
не угадаешь, снесет тебя Паустовский, Рож
дение моря

5. Прост В сочетании с некоторыми сло-
вами, обозначающими большое количество
(например „тьма", „пропасть" и т п),
употребляется для усиления их значения
— Вошел в избу, со старостой покалякал,
наврал ему чертову тьму Тургенев, Петр
Петрович Каратаев Вообще книг отправлена
чертова пропасть Чехов, Письмо И П Че
хову, начало февр 1891 [Старший сержант]
рассказывал на украинском языке анекдо-
ты Знал он их чертову прорву Астафьев,
Звездопад

6. Как составная "часть некоторых на-
родных названий животных и растений
Чертова рыба Чертовы орехи Чертова
борода Чертово дерево

О Чертова дюжина см дюжина Чертова
кожа см кожа К чертовой бабушке по-
слать — прогнать прочь кого-л

ЧЕРТОВКА, -и, род мн -в о к, дат
-в к а м, ж Прост Женек к черт (во 2 знач)

ЧЕРТОВСКИ, нареч Очень, до крайно-
сти Он только сейчас понимает, как чер-
товски замерз Горбатов, Мое поколение

ЧЕРТОВСКИЙ, -ая, -ое 1. Прил к
черт — В том сарае то и дело, что во-
дятся чертовские шашни и ни одна яр-
марка на этом месте не проходила без
беды Гоголь, Соротанская ярмарка | | Такой,

как у черта, злобный, коварный Чертов-
ский замысел Чертовские ухищрения

2. Разг Необычайный по силе, по степе-
ни проявления [Я] был необыкновенно кре-
пок и вообще имел чертовское здоровье
С Аксаков, Я Е Шушерин Отличительная
его черта — «чертовское тщеславие», — как
говорит о нем его друг А Н Толстой, Ро-
дина | | Необычайно тяжелый, трудный
Чертовский подъем Чертовская работа

ЧЕРТОВЩИНА, -ы, ж 1. собир По суе-
верным представлениям все то, что свя-
зано с нечистой силой (чертями, лешими,
домовыми и т п ) Чертовщина для раз-
говоров бурсаков — предмет неистощимый
Помяловский, Очерки бурсы — Рассказывала
нянька сказки, и я верил в домовых, в ле-
ших, во всякую чертовщину Чехов, На пути

2. черен Разг Нечто непонятное или не-
суразное, нелепое [Толкачов ] Находит на
меня, братец, какая-то чертовщина ---
Хочется кого-нибудь ножом пырнуть или
по голове стулом трахнуть Чехов, Трагик
поневоле Мне приснилась какая-то чертов-
щина Будто я во фраке с фалдами ---
танцую чарльстон В Беляев, Старая крепость

ЧЕРТОГ, -а, м Устар Большое, богатое
помещение, палата Приготовления конче-
ны, покои светлы и пышны, как брачный
чертог Лесков, Старые годы в селе Плодома
сове | | Трад-поэт Пышное, великолепное
здание, дворец Всечасно дивною игрою
Твой слух лелеять буду я, Чертоги пыш-
ные построю Из бирюзы и янтаря Лер-
монтов, Демон Там, у взморья, когда-то
стоял чертог С колоннадами Полонский
На берегах Италии

ЧЕРТОПОЛОХ, -а, м Сорное колючее
растение сем сложноцветных

ЧЕРТОПОЛОХОВЫЙ, -ая, -ое Прил
к чертополох Чертополоховые заросли

ЧЁРТОЧКА, -И, род мн -чек, дат
-чкам, ж 1. Уменьш к черта (в 1, 3
и 4 знач)

2. Орфографический знак (-), служащий
для соединения двух слов, образующих
сложное слово, например что-либо, жар-
-гггица, изба-читальня, северо-западный, а
также знак переноса части слова с одной
строки на другую, дефис Слово «по-ви-
димому» пишется через черточку

ЧЕРТЫХАНЬЕ, -я, ср Разг Действие по
знач глаг чертыхаться; а также брань,
содержащая слово «черт» [Скутаревский]
с чертыханьем нырнул с бугра своего
в низинку Леонов, Скутаревский

ЧЕРТЫХАТЬСЯ, - а ю с ь , - а е ш ь с я , не
сов Разг Ругаться чертом, поминая черта
[Руденко] пошел узеньким проулком черты-
хаясь, попадая впотьмах в лужи Овечкин
Районные будни

ЧЕРТЫХНУТЬСЯ, -нусь, -н е ш ь с я ,
сов Однокр к чертыхаться

ЧЕРТЯКА, -и, м а ж Разг 1. То же,
что ч е р т (в 1 и 2 знач) Сын обрусев-
шего изюмского цыгана, черномазый с боль-
шими черными глазами, кудрявый ---он
иначе и не назывался у наших кучуевских
мужиков, как «чертякой» Чехов, Тайный со-
ветник — Хоть бы ты, чертяка, подавился
рыбной костью1 Ну, отойди, ради Христа,
в сторону1 Шолохов, Тихий Дон

2. С особой интонацией употребляется
как выражение одобрения, восхищения
кем-л — Здорово, чертяка —улыбаясь подач
Павке руку Сережа Н Островский, Как зака-
лялась сталь — Гляньте, — показывал он на
тот берег, на подъезжавшую машину —
Борис мой1 Хитрый, чертяка1 Я его вы-
учил точно подъезжать Фоменко, На острове

Ч Е Р Ч Е Н И Е , -я, ср Действие по знач



:

ЧЕС
глаг чертить1 Черчение планов Черчение
карт • Мне особенно нравилось черчение
в нем Чичагов был искусен и я до 1го
бредил циркулем и рейсфедером С Аксаков,
Детские годы Багрова-внука

ЧЁС, -а, м Прост Зуд, чесотка, позыв
чесаться

О Задать чесу (груб прост) — I) (кому)
сделать строгий выговор или наказать,
2) поспешно убежать

ЧЕСАЛКА, -и, род мн -л о к, дат -л к а м,
ж Орудие или приспособление для чеса-
ния, расчесывания чего-л (льна, шерсти
и т п )

ЧЕСАЛЬНЫЙ, -а я, -ое Предназначен-
ный, служащий для чесания, расчесывания
чего-л (льна, шерсти, волос и т п ) Че-
сальная машина Чесальные гребни

ЧЕСАЛЬЩИК, -а, м Рабочий, занятый
чесанием, расчесыванием чего-л

ЧЕСАЛЬЩИЦА, -ы, ж Женек к чесаль-
щик

ЧЕСАНИЕ, -я, ср Действие по глаг
чесать (в 1,2 и 3 знач) Чесание волос Че-
сание льна Чесание хлопка а Нестер по-
чесал его [мерина] под шеей -— Мерин же
нисколько не любил этого чесанья и толь-
ко из деликатности притворялся, что оно
ему приятно Л Толстой Холстомер

ЧЁСАНКИ, -нок, -нкам, ли (ед чё-
санок, -нка, м) Тонкие и мягкие валенки
из чесаной шерсти На детях и на жене —
сибирские валенки — чесанки, каких не умеют
делать на юге мягкие и плотные не
пропускающие воду Овечыш, Без роду, без пле-
мени

ЧЁСАННЫЙ, -ая, -ое, -сан, -а, -о
Прич страд прош от чесать

ЧЁСАНЫЙ, -а я, -ое Подвергшийся
чесанию, обработанный чесанием Чесаный
лен Чесаная шерсть

О Чесаные валенки — то же, что ч е с а н -
ки

ЧЕСАТЬ, чешу, ч е ш е ш ь , прич страд
прош ч ё с а н н ы й , -сан, -а, -о, несов пе-
рех 1. также без dim Скрести, тереть для
облегчения зуда Чесать спину • Изум-
руд чесал морду о решетку Kjnpim, Изум-
руд Мальчик стоял потупясъ и чесал одной
босой ногой другую Паустовский, Далекие
годы

2. (сов причесать) Разе Расправляя
и приглаживая гребнем, приводить в поря-
док Белые кудри чесала Дедушке Сашина
мать Н Некрасов, Дедушка На бате --•
колпак надвинут на сердитые брови Ры-
жая борода не чесана с самого покрова
А Н Толстой, Петр Первый | | Прост Делать
какую-л прическу — Нюрочка, кто это те-
бя по-бабьи-то чешет'' Мамин Сибиряк, Три
конца

3. (сов вычесать и расчесать) Каким-л
орудием или приспособлением (чесалкой,
щеткой и т п ) очищать от примесей, раз-
равнивать Чесать лен Чесать хлопок Че-
сать пеньку • Анисья всю свою жизнь
почти с детства, возилась со льном вы-
ращивала его расстилала, сушила мяла
трепала чесала Яшин, Сирота — Мы девки
были чесальщицами — шерсть чесали на та-
ких вроде бы машинах Лукашевич Санька
из рода Гашиливых | | Извлекать путем чеса-
ния Чесать пух у кролика

4. также без доп Прост Употребляется
вместо того или иного глагола для обозна
чения действия, выполняемого с особой
силой, страстностью, азартностью и т п
(с сохранением управления этого глагола)
[Мельник] читал на клиросе так громко да
так быстро что и привычные люди удивля-
лись - Вот как чешет вражий сын Королей-

ЧЕС
ко Судный день [Дед Наум] сунул в сугроб
палку да как начал трепака чесать Шиш
ков, Угрюм река — [Враг] увидел батарею
и зача г чесать прямо по ней Степанов,
Порт Артур

О Чесать затылок (или • затылке) —
о жесте, выражающем раздумье, недоуме-
ние, размышление Чесать зубы см зуб
Чесать язык; чесать языком сц язык

ЧЕСАТЬСЯ, ч е ш у с ь , ч е ш е ш ь с я , не-
сов 1. Чесать свое тело, какую-л часть
его Дядя вышел за ворота, растрепанный
чешется, зевает М Горький, Исповедь Слыш-
но было, как чесалась собака донимали
ее клещи Леонов, Дорога на Океан

2. Испытывать зуд, зудеть1 От анана-
сов начал чесаться у многих язык (в бук-
вальном смысле), губы щипало кислотой
И Гончаров, Фрегат «Паллада» Мокрая от
пота грудь чесалась Шолохов, Тихий Дон

3. (сое причесаться) Разг Причесывать
себе волосы, приводить их в порядок
[Барышни] начали мыться, чесаться, за-
шпиливаться и шнуроваться Григорович, Про-
селочные дороги | | Делать себе какую-л при-
ческу [Даша\ одевалась неряшливо и чеса-
лась так оке Боборыкин, На ущербе [Модест]
чесался на прямой ряд и тоже очень тща-
тельно Бунин, Клаша

4. перен Прост Медлить, долго собирать-
ся что-л сделать, быть бездеятельным
— От двоюродного брата Романа до сих пор
ответа нет У нас там по два года че-
шутся, пока соберутся письмо написать
Панова, Сентиментальный роман — Этот своего
не упустит Он, брат, пока Шаталов да
Камынин чесались, отлично похозяйничал
И кузнеца сумел обойти, и семенами себя
обеспечил Лаптев, «Заря»

5. Страд к чесать (в 1, 2 и 3 знач)
О Руки чешутся у кого см рука Язык

чешется у кого см язык
ЧЁСКА, -и, ж Спец и разг Действие по

глаг чесать (в 3 знач) Ческа пуха у кро-
ликов Ческа льна о Дуняшка с матерью
пряли осенней чески шерсть Шолохов, Тихий
Дон

О Задать ческу (груб прост) — то же, что
з а д а т ь ч е с у (в 1 знач) Попадись ему
в руки Марья Ивановна такую бы
ческу задал, что своих не узнала бы
Мельников-Печерский, На горах

ЧЕСНОК, -а (-у), м 1. Огородное расте-
ние сем лилейных, овощ

2. собир Луковицы этого растения, об-
ладающие острым вкусом и резким запа-
хом [Андрей Силин] привез на продажу
мешок чесноку Сергеев-Ценский, Медвежонок

ЧЕСНОКОВЫЙ, -ая, -ое То же. что
ч е с н о ч н ы й

ЧЕСНОЧНЫЙ, -ая, -ое Прил к чес-
нок Чесночные листья \\ Приготовленный
из чеснока, с чесноком Чесночная настой-
ка

ЧЕСОТКА, -и, ж Заразная кожная бо-
лезнь, вызываемая проникновением чесо-
точного клеща в кожу человека или жи-
вотного и проявляющаяся в виде пузырь-
ковой сыпи и сильного зуда Я заразился
чесоткой Мучила она меня отчаянно
Мазь не помогала Вишневский, Мои воспоми-
нания

ЧЕСОТОЧНЫЙ, -ая, -ое Прил к че-
сотка, вызываемый чесоткой Чесоточный
зуд

О Чесоточный клещ — паразит животного
происхождения, являющийся возбудителем
чесотки, зудень

ЧЕСТВОВАНИЕ, -я, ср 1. Действие по
знач глаг чествовать Чествование юби-
ляра Чествование героев олимпиады

2. Торжественный акт, собрание, на ко-

ЧЕС Ч
тором чествуют кого-л Помню, как захва-
тило меня это торжественное чествова-
ние которое было устроено Самарину на
сцене Большого театра Телешов Записки пи
сателя

ЧЕСТВОВАТЬ, -ствую, - с т в у е ш ь ,
несов, перех 1. Публично, в торжественной
обстановке приветствовать, поздравлять,
оказывать почести кому-л Музыка заигра-
ла туш, а с судов эскадры грянул салют
Эскадра чествовала своих героев Степанов
Порт-Артур Строителей домны чествовали
В нетопленом клубе состоялось торжест-
венное собрание Горбато!, Мое поколение
| | У стар Оказывать честь, уважение кому-л
Само собою разумеется, что он принимал
угощал и чествовал старика, как родного
отца С Аксаков, Семейная хроника [Царица ]
Я скучаю — [Василиса ] С чего бы Кру-
чиниться тебе < Живешь ты в радость, Мы
все тебя и чествуем и холим Забав тебе
довольно А Островский, Василиса Мелентьева

2. Устар Величать, именовать — Мило-
стивый государь, не имею удовольствия
знать, как вас чествовать, — сказал рыжий
Соллогуб, Тарантас

ЧЕСТВОВАТЬСЯ, - с т в у е т с я , несов
Страд к чествовать

ЧЕСТИТЬ, чещу, ч е с т и ш ь , несов пе-
рех 1. Устар Оказывать честь, уважение
кому-л Там добрая слава ходила про нее
там ее любили и честили великим почетом
Ото всяких болезней она пользовала Мель-
ников-Печерский, В лесах

2. Устар То же, что ч е с т в о в а т ь
(во 2 знач) — Кукушку Соловьем честить
я мог заставить, Но сделать Соловьем
Кукушки я не мог И Крылов, Кукушка и
Орел — Вы не будете хозяйничать так, как
сосед наш, который тем не менее честит
себя званием заводчика Даль, Савелий Граб
или Двойник

3. Разг Бранить, ругать, поносить — Да
веча — я поехал с князем, а вы меня
ну честить1 Вы чернили меня Достоевский,
Дядюшкин сов Марью Васильевну нехороши-
ми словами честили солдаты и неприня-
тые в высшее общество офицеры Л Tot
стой, Хаджи-Мурат

ЧЕСТНО. Нареч к честный Честно по-
ступать а — Будь честен, Ваня, будь
честен, это главное, живи честно! Досто-
евский, Униженные н оскорбленные Тишка по-
нял, что честно заработанный ломоть чер-
ного хлеба слаще украденной белой ковриги
Пермитин, Горные орлы

ЧЕСТНОЙ, -ая, - о е 1. Устар Почита-
емый по своей святости и связи с рели-
гией Честной крест Честной отец (об-
ращение к духовному лицу) • Иконы до-
стались ему от честного схимника, стар-
ца Варфоломея Гоголь, Страшная месть Жи-
вучи в честной обители Манефы, забыла
Марья Гавриловна обиды и муки Мельни
ков-Печерский, В лесах

2. Устар Устраиваемый по принятому
обычаю, по правилам религии [Арина Ми-
наевна] то уладит свадебку честную, то
съездит к благодетельным помещицам Гри
горович, Капельмейстер Сусликов Вели без по-
ругания Честному погребению Ребеночка
предать^ Н Некрасов, Кому на Руси жить
хорошо

3. Устар и народно пот Заслуживающий
уважения, почтенный Честной народ Чест-
ные люди Честная беседа о А потом
честные гости На кровать слоновой ко
сти Положили молодых И оставили одних
Пушкин, Сказка о царе Салтане А зовут мен i
Степаном Калашниковым, А родился я от
честнова отца, И жил я по закону го
споднему Лермонтов, Песня про купца Калашн»
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ЧЕС ЧЕС ЧЕС
кова Не за пьянство, за буянство, И не
за ночной разбой — Стороны родной <iuwui-
сч За кресть чнский мир честной Песня «Ах
ты дотн моя доля» | В обращении Эй честные
господа, К нач пояса гуите сюда1 Ершов,
Конек-Горбунок || Почетный Царь Салтан
за пир честной Сел с царицей молодой
Пушкин, Сказка о царе Салтане Сидят за
честным они рядом стоюм А К Толстой,
Песня о походе Владимира на Корсунь

О Мать честная! (прост) — восклицание,
выражающее удивление, радость, испуг,
злость и т п Честное слово (устар), — то
же, что ч е с т н о е с л о в о (см честный)
При всем честном народе (или при всей
честной компании) — в присутствии всех,
всенародно Поговаривали так многие, но
по угтм да шепотком, а Марья Никош-
евна оконфузила его при всем честном на-
роде ! Лаптев, «Заря»

ЧЕСТНОСТЬ, -и, ж 1. Свойство по
при 1 честный (в 1 знач) Честность наме-
рений

1. Честное отношение к кому-, чему-л,
честное поведение О честности Смердяко-
ва подтвердил [Григорий] почти с жаром
и тут же передал, как Смердяков во
время оно, найдя оброненные барские день-
ги, не утаил их, а принес барину Досто-
евский, Братья Карамазовы — Честность в на-
уке так оке необходима, как знания Гра-
нин, Искатели

ЧЕСТНЫЙ, -а я, -ое, -тен, -тна,
-т н о 1. Правдивый, прямой и добросо-
вестный [Моряк] бы 1 испо muifte ген и чес-
тен, он никого бы не обманул Герцен
Долг прежде всего Нет ничего оскорбитель-
нее д1ч честного бойца, чем предложение
врага сдаться Новиков-Прибой, Боевые тради-
ции русских моряков 11 Не способный украсть,
присвоить себе что-л чужое — Солдату
позорно красть, со /дат до /жен быть че-
стен Л Толстой. Война и мир По дому он
был, как это ни странно, честен он ни-
чего не тащил, не утаивал. Сергеев-Ценский.
Валя Ц Выражающий правдивость, прямоту
и добросовестность. — Она и собой хороша.
Бхедное, свежее шцо, глаза и губы такие
серьезные, и взг/яд честный и невинный
Тургенев, Дворянское гнездо У нее были та-
кие умные, чсные, честные глаза Чехов,
Следователь

2. Такой, который основан на правилах,
понятиях чести, добропорядочности, соот-
ветствует им. Честнач жизнь. Честный
поступок Честный поединок а - Я увере-
на, — писа la она, — что вы имеете честные
намерения и что вы не хотели оскорбить
меня необдуманным поступком Пушкин, Пи-
ковая дама У них самих отнят все, что
они имели, свою во но и свою мысчь, как
же им рассуждать о том, что честно
и что бесчестно7 Добролюбов, Темное цар-
ство | | Свойственный тому, кто добросо-
вестен, усерден Честная служба • [Оба
полковника] уважат друг друга за правичь-
ное, честное отношение к работе Емель-
янова, Товарищи | | Не допускающий обмана,
жульничества Честная торговля О [Не-
счастливцев ] Я ведь не разбойник, я чест-
ным, тяжешм трудом добываю хлеб свой
А Островский, Лес | Получаемый, приобре-
таемый без обмана, своим трудом Чест-
ный заработок. • Крестьянин говорит —
Коль правду ты не лжешь, Я от греха
тебя избавлю И честный хлеб тебе
доставлю Наймись курятник мой от лис
ты охранять И Крылов, Крестьянин и Ли-
сица

3. только поли ф Не запятнанный чем-л
предосудительным, не опороченный чем-л
Опозорил семью нашу честную Злой оп-
ричник царский Кирибеевич. Лермонтов, Песка
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про купца Калашникова [Ананий Яковлев (уда-
рив себя в грудь) ] По крайности я знач
бы что ичч мое честное не опозорено
Писемский Горькая судьбина

<> Честное слово — уверение, ручатель-
ство в истинности, правдивости чего-л
Висеть (или держаться и т п ) на чест-
ном слове (uiymt) - еле держаться

ЧЕСТОЛ1ОБЕЦ, -бца, м Честолюби-
вый человек За исключением немногих че-
столюбцев и карьеристов, все офицеры не-
сли службу как принудительную, неприят-
ную, опротивевшую барщину Куприн, Поеди-
нок Приходили честолюбцы, искавшие лег-
ких путей к почету и славе Каверин, Два
капитана

ЧЕСТОЛЮБИВЫЙ, -а я, -ое, -бив, -а,
-о Отличающийся честолюбием — Вы че-
столюбивы, — заметил я, — вы хотите про-
жить не даром, след за собой оставить.
Тургенев, Ася [Прокурор] был очень често-
чюбив и твердо решил сделать карьеру
и потому считал необходимым добиваться
обвинения по всем делам, по которым он
будет обвинять Л Толстой, Воскресение 11 Ис-
полненный честолюбия Честолюбивые ме-
чты о Он все переписывал прописи, питая
честочюбивые замыс/ы попасть со време-
нем в учителя каллиграфии Писемский, Тю-
фяк

ЧЕСТОЛЮБИЕ, -я, ср Стремление до-
биться высокого, почетного положения,
жажда известности, славы. Честолюбие
есть не что иное как жажда власти,
а первое мое удовольствие — подчинять моей
воле все, что меня окружает. Лермонтов,
К̂няжна Мери Честолюбие ее мучило, она
хотела попасть хоть в уездные пред-
водительши. Тургенев, Бретер

ЧЕСТЬ1, -и, ж 1. /Совокупность выс-
ших морально-этических принципов лич-
ности Дело чести Клясться честью. • Ба-
тюшка сказал мне — Прощай, Петр Служи
верно, кому присягнешь, слушайся начальни-
ков, за их лаской не гоняйся, — и помни
пословицу, береги платье слову, а честь
смолоду Пушкин, Капитанская дочка Человек он
был новой породы Исключите чьно честь
понимал, И безгрешные даже доходы На-
зывал воровством, либерал1 Н Некрасов, Ма-
ша [Фон Шлиттау] Я бывший офицер и
человек чести. А Н Толстой, Делец | | До-
стоинство (личное, профессиональное, воен-
ное и т п) Воинская честь Рабочая честь
• Он не имел понятия об офицер-
ской чести Напивался пьян и в пья-
ном виде дебоширствовал. Салтыков-Щедрин,
Пошехонская старина Из боя он должен был
выйти последним — так он понимал свою
командирскую честь Симонов, От Черного до
Баренцева моря 11 чего или какая Хорошая,
незапятнанная репутация, доброе, честное
имя Честь фабричной марки • — Моя
жена, — продолжал князь Андрей, — прекрас-
ная женщина Это одна из тех редких
женщин, с которою можно быть покой-
ным за свою честь Л Толстой, Война
и мир — А честь нашей МТС вам доро-
га9 Вы ею не дорожите Николаев, По-
весть о директоре МТС | | Целомудрие, не-
порочность, девственность (о женщинах)
Потерять честь. • [Марина ] Берегла я
свою честь девичью пуще глаза Погубил
ты меня ни за что, обманул Л Толстой,
Власть тьмы [Васильев] знал, что есть та-
кие безнравственные женщины, которые
под давлением роковых обстоятельств ---
вынуждены бывают продавать за деньги
свою честь Чехов, Припадок

2. Почет, уважение Печатным образом
называют его [Чарткова] по имени и по
отчеству — честь, доныне ему совершенно
неизвестная. Гоголь, Портрет [Мастаков ]

Людей надо не по словам, не по одежде
различать а по работе Кто умеет рабо-
тать точу и честь М Горький Старик
3. У стар Высокое звание, должность, чин,
почесть [Пленник ] Царь награди i его т-
с гуги честью И зо юто и Басманов е цар-
ской Думе Теперь сидит Пушкин, Борис Го-
дунов Мо юдой атаман Зимовейской стани-
цы с достоинством приняв высокую вой-
сковую честь не так много — за тридцать
iem он стал атаманом Донского войска,
выступавшего на войну Злобин, Степан Ра-
зин

4. То, что дает право на почет, ува-
жение, признание, является почетным Жу-
ковскому принадлежит честь введения ро-
мантизма в русскую поэзию Белинский, Сти
хотворения В Жуковского И возмечтав что
«Фауста» прочесть Она дочжпа с ниже-
городской сцены Но, глупая, отверг ча эту
честь И страсть его отвергну ш над ненно
Мартынов, Дневник Шевченко Ее ш он освобо-
дит меня от чести быть его секундантом,
я могу пойти к Сапожкову и уговорить
его извиниться Каверин Неизвестный друг

5. О том, кем или чем гордятся, ко-
му иль чему отдают дань уважения,
восхищения и т п Кобьиица чоюдая,
Честь кавказского тавра Что ты мчишь-
ся, удалая ? И тебе пришла пора Пушкин
Кобылица молодая — Писатели наши — честь
и слава нашей родины Соллогуб, Тарантас

О В честь кого-чего - в знак уважения,
почтения к кому-, чему-л , памяти о ком-,
чем-л (Не) в чести (устар) - (не) в по-
чете. Из чести (устар) — ради одного по-
чета, из уважения, бескорыстно [Бата]
прибавил, что ему дороги не деньги а он
из чести готов служить Хаджи-Мурату
Л Толстой, Хаджи-Мурат К чести чьей — к
достоинству кого-л. По чести - должным
образом, по совести — Дети наши по чести
жить хотят, по разуму М Горький Мать
По чести (сказать) (» знач вводи а устар) —
откровенно, чистосердечно, начистоту
[Князь ] Вы избегаете признательность
мою [Арбенин ] По чести вам сказать
ее я не терплю Лермонтов, Маскарад С
честью ( с д е л а т ь что) — очень хорошо,
достойно высокой оценки Честь честью
и честь по чести — так, как следует, как
положено, как надо Честь и хвала кому
см хвала Честью ( с д е л а т ь что) — по
доброй воле, без принуждения Делать
честь кому см делать. Иметь честь с неопр
(устар) — употребляется как вежливая или
подобострастная форма обращения, в зна-
чении у д о с т о и т ь с я Отдать честь —
1) (кому) приветствовать кого-л по-военно-
му, приложив руку к головному убору
[Квартирмейстер] быстро приложил руку
к голове — — Как смеешь отдавать честь
без фуражки ? — закричал командир Новиков-
-Прибой, Пошутили, 2) (кому) оказать кому-
-либо знаки уважения, воздать почести
Отправились в поле, где были расстреля-
ны товарищи, отдали честь, последний
долг, похоронили их в братских могилах
Фурманов, Лбищенская драма, 3) (чему) (шутп)
оказать должное внимание чему-л. Из
французской кухни отдал он честь толь-
ко руанской утке Никулин, России верные сы-
ны Просить честью — просить без угроз,
в расчете на послушание, добровольное
согласие. Попасть в честь кому - оказать-
ся в милости у кого-л. Считать (или
ставить и т п ) за честь что - признавать
почетным для себя Выйти с честью из
чего — найти достойный выход из какого-л
затруднительного положения. Поле чести
(устар и высок) — поле сражения, брани
Суд чести - общественный суд, рассматри-
вающий поступки, несовместимые с поняти-



ЧЕС ЧЕТ ЧЕТ
ем о нравственности, роняющие достоин-
ство, компрометирующие кого-л (первона-
чально существовал в офицерской среде)
Была бы честь предложена — употребтяется
в качестве ответа, выражающего равнодуш-
ное, безразличное отношение к чьему-л
отказу принять какое-л предложение, согла-
ситься на что-л и т п Ваша (твоя, его,
их) честь (устар) — в почтительном обраще-
нии низшего к высшему или при указа-
нии на третье лицо, которое выше гово-
рящего по происхождению, положению, то
же, что в а ш а (твоя, его) м и л о с т ь
Надо (или пора) и честь знать см знать1

ЧеСТЬ И место кому (устар теперь шутл) —
вежливое приглашение сесть, занять место
по достоинству Честь имею кланяться см
кланяться

ЧЕСТЬ2, чту, ч т е ш ь , несое, трех (сов
почесть1) Устар Признавать, считать [Фу-
файкин ] Вы, стало быть с разбором
а меня и за человека не чтете7 Невежин,
Друзья детства Чтут Боброка за волшебника
потому что много учен и много видел
С Бородин, Дмитрий Донской

ЧЕСТЬ3, чту, ч т е ш ь , несое перех Устар
Читать — У нас в деревне был сол-
дат Африкан так тот, бывало, как начнет
псалтырь честь ровно барабан бьет Лов-
ко читал' М Горький, Дело с застежками

ЧЕСУЧА, -и, ж Плотная шелковая
ткань полотняного переплетения Констан-
тин был в костюме из тонкой чесучи
Либединский, Зарево

[Кит]
ЧЕСУЧОВЫЙ, -а я, -о е Прил к чесуча

Чесучовое производство 11 Сделанный из
чесучи Чесучовый пиджак о Ветерок от-
дувавший чесучовую штору, пахнул медо-
выми цветами А Н Толстой, Сестры

ЧЁТ, -а, м Разг Четное число, проти-
воп нечет [Иван Андреич ] Или вот до-
ма-с Надоело, что по фамилиям называ-
ются — Нумерами какими-то окрести-
ли — налево чет-с, направо нечет-с' Салты-
ков Щедрин, Сатиры в прозе

О Чет и нечет - игра, состоящая в уга-
дывании, четное или нечетное число пред-
метов, очков и т п взято ведущим
игру

ЧЕТА, -ы, ж 1. Два лица или пред-
мета, рассматриваемые как одно целое,
пара (устар) Он видит Новгород-великий
— Мятежный колокол утих, Но бродят
тени ее тканое Завоеватель скандинав. За-
конодатель Ярослав С четою грозных Ио-
аннов Пушкин, Евгений Онегин (Отрывки из пу-
тешествия Онегина, из ранних редакций) Люблю
дымок спаленной жнивы В степи ночующий
обоз И на холме средь желтой нивы Че-
ту белеющих берез Лермонтов, Родина
II Мужчина и женщина (чаще супруги) Ли-
за быт его невеста оставшаяся в Пе-
тербурге и ожидавшая пока Василии Пет-
рович не скопит тысячи рублей которую
молодая чета считала необходимою для пер-
воначального обзаведения Гаршин, Встреча
Когда ближе познакоми шсь с жизнью девуш-
ки узнаю что она сирота, ее удочерила
одна бездетная чета Кононенко, Строим но-
вого человека

2. в знач нареч четбй. Устар Попарно,
парами Но кушать подачи Четой Идут
за стол рука с рукой Пушкин, Евгений
Онегин

О Не чета кому-чему — не ровня, выше,
лучше кого-, чего-л в каком-л отноше-
нии — Ты посмотрел бы какие у них го-
рода какие порядки — не чета нашим де-
ревушкам Омулевский Шаг за шагом

ЧЕТВЕРГ, -а, м Четвертый (после во-
скресенья) день недели
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О Посче дождичка в четверг см дожди-
чек

ЧЕТВЕРГОВЫЙ, -а я -о е Бывающий
в четверг, по четвергам

ЧЕТВЕРЕНЬКИ, -н е к, -н ь к а м, ми Раз
О На четвереньки ( с т а т ь , п о с т а в и т ь ,
о п у с т и т ь с я и т п) — на обе руки
(ладони) и обе ноги (колени), на карачки
На четвереньках (идти, п о л з т и , та-
щ и т ь с я и т д ) — на обеих руках (ла-
донях) и ногах (коленях), на карачках
[Мужик] стал на четвереньки и так на
четвереньках куда-то пополз Л Андреев,
Губернатор

ЧЕТВЕРИК, -а, м 1. Старая русская
мера объема сыпучих тел, равная 26,239 л

2. Устар Четыре лошади в одной уп-
ряжке Встречалась старинная тяжелая
колымага четвериком Скиталец, Этапы Из
темноты вырос четверик рослых коней
с павлиньими перьями на задранных баш-
ках — в открытых санях — дамы А Н Тол
стой Петр Первый

ЧЕТВЁРКА, -и, род мн -р о к, дат -р к а-м,
ж 1. Цифра 4 | | Разе Название различ-
ных видов транспорта, нумеруемых циф-
рой 4 (трамвай, автобус и т п маршру-
та № 4) Сесть на четверку И Разг Груп-
па из четырех единиц Назар с четверкой
бойцов скрылся в лесной тьме Гладков, Бо-
ец Назар Суслов Татаренко, вылетев во
главе четверки самолетов, встретил семь
«мессершмиттов» Н Чуковский, Балтийское
небо

2. Оценка успеваемости в пятибалльной
системе, означающая х о р о ш о — У меня
по всем предметам пятерки, только по
арифметике четверка а у тебя только
тройки Вересаев, В юные годы

3. Игральная карта с четырьмя очками
[Арбенин ] В одной руке держал я лимо-
наду Стакан — в другой — четверку пик
Лермонтов, Маскарад

4. Упряжка из четырех лошадей [Ра-
дищев] чуть не попал под копыта четвер-
ки, внезапно появившейся из-за угла Форш
Радищев Он приехал под вечер в тяжелой,
запряженной четверкой карете Никулин, Рос-
сии верные сыны

5. Четырехвесельная лодка, шлюпка Две
наши весельные шлюпки, шестерка и чет-
верка, с восемнадцатью моряками --- напо-
ролись на два катера под фашистским
флагом А Н Толстой, Мы должны выстоять'
Мы выстоим'

ЧЕТВЕРНОЙ, -а я, -ое Разе 1. Состо-
ящий из четырех однородных или подоб-
ных частей, предметов, имеющий четыре
однородные или подобные части Много
семейных машин, с тремя сиденьями ---
Велосипеды встречаются и четверные сза-
ди в корзинке еще и собака Вишневский,
В Европе

2. В четыре раза больший, увеличен-
ный в четыре раза [Барышники] продавали
билеты за тройную, четверную и даже
пятерную сумму Куприн, Полубог — Ведь вы
четверное свое жалованье тогда будете
б Мелитополе получать Сергеев Ценский,
Зауряд полк

ЧЕТВЕРНИ, -и, род мн -ей, ж Разг
Упряжка в четыре лошади, четверка Я
еще никогда не ездил с таким шиком1

Четверня цугом породистых, прекрасных
лошадей Куприн, Прапорщик армейский К
крыльцу подъезжала запряженная четвер-
ней карета Писемский, Боярщина

ЧЕТВЕРО, -ых, числ собир Четыре (счет-
ного значения не имеет, употребляется
с существительными мужского или общего
рода, обозначающими лиц, а также с су-
ществительными, имеющими только мн ч ,

и с личными местоимениями во мн ч)
Четверо сирот Четверо даты Четверо
суток п Всех саней оы ю чепи сро в mpt x
сиде ю по одному че wetK\ иез ее ihou no-
h гажи которая ее ч по исца шсь на четвер-
тых санях С Аксаков Boci оминания Все чет-
веро всю ночь пересматрива iu винтовки
пистолеты затравки кремни Л Толстой
Хаджи Мурат

О За четверых (есть, р а б о т а т ь и
т п ) — очень много Пиво шлось Юрко
ел за четверых Адриан ему не уступал
Пушкин Гробовщик

ЧЕТВЕРО... Первая составная часть
сложных слов соответствующая по значе-
нию счову ч е т ы р е , например четверо-
дневнын, четвероместный, четвероголосын.

ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ, -я, ср Церков-
ная книга, содержащая свод четырех еван-
гелий, приписываемых четырем евангели-
стам

ЧЕТВЕРОКЛАССНИК, -а, м Ученик
четвертого класса

ЧЕТВЕРОКЛАССНИЦА, -ы, ж Женек
к четвероклассник

ЧЕТВЕРОКУРСНИК, -а, м Учащийся
четвертого курса

ЧЕТВЕРОКУРСНИЦА, -Ы, Ж Женек
к четверокурсник

ЧЕТВЕРОНОГИЙ, -а я, -о е 1. С че-
тырьмя ногами Собач1 i у up чэ ска может
скоро сойти с путей полярных экспедиции
но человек всегда с благодарностью будет
вспоминать помощь и труд своих четве-
роногих друзей Ушаков По нехоженой зем-
ле

2. в знач с\щ четвероногое, -о г о, ср
Всякое животное, ходящее на четырех но-
гах Здесь можно найти всех представите-
лей четвероногих, начиная с белки и кон-
чая тигром Арсеньев Дерсу Узала

ЧЕТВЕРОРУКИЙ, -а я, ое 1. С че-
тырьмя руками Никто не со мневалеч что
в Африке живу п странные четверорукие
чудовЪща Акимушкин Следы невиданных зверей

2. в знач суш четверорукое, -о г о, ср
Устарелое название обезьяны

ЧЕТВЕРОСТИШИЕ, -я, ср Стихотворе-
ние или строфа из четырех стихов [Со-
болевский] написал еще будучи в пансионе
следующее четверостишие Наш учитель
Колмаков Умножает дураков Он жилет
свои поправляет И глаза ми все моргает
Панаев Литературные воспоминания Первое че-
тверостишие определяет весь дальнейший
стих Маяковский, Как делать стихи9

ЧЕТВЕРОХОЛМИЕ, -я, ср Анат Уча-
сток готовного мозга в виде четырех
бугров, расположенных под большими по-
лушариями

ЧЕТВЁРОЧНИК, -а, м Разг Ученик,
обычно получающий четверки

ЧЕТВЁРОЧНИЦА, -ы, ж Разг Женек
к четверочник

ЧЕТВЕРОЮРОДНЫЙ, -а я, -ое Нахо-
дящийся в родстве в четвертом колене
по прадеду или по прабабушке, находя-
щийся в отдаленном родстве Четверою-
родный п ̂ емянник п Все родственники —
тетки четвероюродные брать ч и сестры
дяди — все шли к нему за помощью
Вс Иванов, Пархоменко

ЧЕТВЕРТАК, -а, м Устар Четверть руб-
ля, двадцать пять копеек, а также мо-
нета достоинством в двадцать пять копе-
ек — Полтинник, слышь что бары дали —
продолжал Фуфаев — вам обоим отдали, по-
полам разделите по четвертаку ста ю,
на брата Григорович Пересе ченцы Я выну1
из кармана новый серебряный четвертак
и протянул его Мануилихе Куприн, Олеся
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ЧЕТ ЧЕТ ЧЕТ
Ч Е Т В Е Р Т А К О В Ы Й , -а я, -ос Устар

Достоинством в четвертак Четвертаковая
монета | | Стоимостью в четвертак Чет-
вер/ lakoea 1 свеча

ЧЕТВЕРТИНА, -ы ж 1. Прост Четвер-
тая часть како1 о ч предмета, товара Чет-
вертина туши

2. Спей Четвертая часть бревна, распи-
ленного вдоль накрест (по двум взаимно
перпендик>лярным диаметрам)

ЧЕТВЕРТИНКА, -и, род мн -н о к, дат
-н к а м, ж 1 Умелый к четвертина, то
же что ч е т в е р т и н а

2. Прост Бутылка (водки или другой
жидкости) емкостью в четверть литра
[Василии] за том опорожни г четвертинку
с отвычки ноги \ него обмяк т Никола
ева Жатва

Ч Е Т В Е Р Т И Ч Н Ы Й , -а я -о е Гео, Свя-
занный со вторым периодом кайнозойской
эры Четвертичный период Четвертичные
ископаемые Четвертичные отложения

ЧЕТВЁРТКА, -и, род мн -т о к, дат
- т к а м , ж Устар Четвертая часть чего-л
| | Пачка (чаю, табаку и т п ) весом в чет-
верть фунта — ToibKO одна роскошь у менч
и оста 1ссъ от прежнего великолепия — это
табак1 Я брат как при деньгах был,
в день по четвертке --- выкуривал'
Салтыков Щедрин Господа Голов оевы [Михаиг
Аверьяныч] принес четвертку чаю и фунт
мармеладу Чехов Палата № б | | Четвертая
часть бумажного тиста — Лежала на столе
четвертка чистой ву чаги — сказал он,—
да не знаю куда запроггасгпЪлась Гогопь,
Мертвые души Рукопись эта писана на се-
рой бу маге в четвертку А Островский, За-
писки замоскворецкого житетя

Ч Е Т В Е Р Т Н О Й , -а я, -о е 1. Являющий-
ся четвертью чего-л , мерой в четверть
(в 3 4 6 и 7 знач) | | Устар Достоинством
в двадцать пять рубтей, составляющий чет-
верть от ста рублей Четвертной билет
Четвертная ассигнация \ в знач сущ чет-
вертная, -о й УК [Патап Максимыч] выну л
четвертную и отдавая Манефе, сказал —
Получай Дет поровну на пять обителей
по пяти це ,коьых Мечьников Печерский В ле-
сах

2. Относящийся к четверти (во 2 знач)
Четвертные оценки си Авдиев яви гея в
к часе серьезный и недовольный — У нас
требуют присылки четвертных сочинений
д-гя просмотра в округ — сказа 1 он Коро
ленко История моего современника

ЧЕТВЕРТОВАНИЕ, -я ср Старинный
способ смертной казни рассечением осуж-
денного на четыое части (сперва отсека-
тись руки, ноги, а затем — голова)

ЧЕТВЕРТОВАТЬ, - т у ю , - т у е ш ь , прич
страд прош ч е т в е р т о в а н н ы й, -в а н, -а,
-о, сов и несов трех Подвергнуть (подвер-
гать) четвертованию Отрубленные члены
четвертованных мятежников были разнесе-
ны по московски м застава м Пушкин Ис-
тория Пугачева

ЧЕТВЕРТОВАТЬСЯ, -т у е т с я , несов
Страд к четвертовать

Ч Е Т В Е Р Т О К , - т к а и \cmap То же
что ч е т в е р г В продо гжение всей среды
и даже во весь четверток нос у него
ОЫ1 цег YoiQib, Hoc

ЧЕТВЕРТУШКА, -и, род мн -ш с к, дат
• ш к а м , ж Уиеньш к четверть (в 1 знач),
к четвертка

Ч Е Т В Ё Р Т Ы Й , -а я, -о е 1. Числ порядк
к четыре Четвертый этаж: Четвертые
сутки В четвертый раз о — Посмотри
вон-вон далеко ме гькн\ли звездочки одна
другая, третья четвертая пятая Гого 1ь
Майская ночь
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2. в знач сущ четвёртая, -о й, ж Каждая
из четырех равных частей, полученных
при делении на четыре, четверть Три чет-
вертых суммы

О Четвертое измерение см измерение
Четвертый класс (устар) — пачубные и
трюмные пассажирские места на пароходе
наиболее дешевые, не имеющие каких-л
удобств

ЧЕТВЕРТЬ, -и, род мн -ей ж 1. Одна
из четырех равных частей, на которые
делится что-л Четверть века Четверть
стоимости Четверть яблока • Он очень
редко показывался в уездном свете потому
что три четверти жизни проводил в лесу
Куприн Черная молния Тема потянулс г за
графином и налил себе четверть стакана
Гарин-Михайловский Детство Темы | | Четвер-
тая часть часа (пятнадцать минут) Без
четверти шесть Четверть двенадцатого
• Воронцов вынул брегет и прижал пру-
жинку, — часы пробили четыре и одну чет-
верть Л Толстой, Хаджи Мурат

2. Один из четырех периодов, на кото-
рые делится учебный год в школе От-
метка за четверть Первая четверть
о Ученье шло по-прежнему туго --- В по-
следней — решающей четверти неизменно
оказывалось много двоек Соколов Микитов,
Автобиографические заметки

3. Старая русская мера объема сыпучих
тел, содержащая в себе 8 четвериков
(около 210 л) Летопись сия приобретен-
ная мною за четверть овса отличается
г губокомыслием Пушкин История села Горю-
хина При письме приложена была записка,
сколько четвертей хлеба снято, умолочено
сколько ссыпано в магазины И Гончаров,
Обломов

4. Русская мера объема жидкости, рав-
ная четвертой части ведра (около 3 л),
применявшаяся до введения метрической
системы | | Посуда (обычно бутыль) ем-
костью в три литра На окнах всегда
стоял ряд порожних бутылок по росту
начиная от четверти и кончая соткой
Л Андреев, Иностранец

5. Русская мера длины, равная четвер-
той части аршина, применявшаяся до вве-
дения метрической системы Первый снег
выпал очень рано, в ночь на 8 сентября
И какой снег на четверть Мамин Сибиряк,
Осенние листья Это были тяжелые рези-
новые калоши в по гторы четверти г луби-
ной Куприн, Поединок

6. Старая русская мера земечьной пло-
щади, равная 0,5 десятины

7. Муз Нота дчительностью в одну чет-
вертую часть целой ноты Вчера только
получил он понятие о тактах полутактах
и четвертях нотных Помяловский, Брат
и сестра

8. Одна из четырех фаз Луны, а также
узкий серп Луны в первой или последней
фазе Высоко на небе почти в самом зе-
ните стояла луна обращенная последней
четвертью к востоку Арсеньев, В горах Си
хотэ-Алиня

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ, -а, м Спорт Пред-
шествующая почуфиналу игра на первен-
ство, в которой участвуют только восемь
команд или игроков — победитепей пред-
шествующего круга соревновании Выйти
в четвертьфинал

Ч Е Т В Е Р Т Ь Ф И Н А Л Ь Н Ы Й , -а я, -о е
Спорт Прил к четвертьфинал Четверть-
финальная встреча команд Четвертьфи-
нальные состязания

Ч Ё Т К И , - т о к , -г к а м, мн В обиходе
некоторых религий — шнурок с нанизанны-
ми на нем шариками бусинами или с узеч-
ками для отсчитывания прочитанных мо-

литв или отданных молящимся поклонов
Янтарные четки Перебирать четки • Из
келий идут монахини черные строгие чин-
ные с четками не ггяд i no сторонам
Серафимович Место свято

Ч Ё Т К И Й , - а я , - о е , ч е т о к , ч е т к а ,
ч е т к о , ч е т ч е 1. Отчетливый, ясно чле-
нимый (о движениях) Четкий шаг • Лю-
бил четкую машистую рысь Алпатов Сер-
геев Ценский, Медвежонок [Васька] четким
учебным приемом на скаку сбил солдата
приктдом Гайдар Школа По моему вызову
явился хорошо сложенный северянин, свет-
ловолосый, голубоглазый, статный, пружи-
нистый Все движения его были четки
резки и уверенны Ушаков По нехоженой земле

2. Хорошо видимый, различаемый во
всех подробностях, частностях, отчетли-
вый Четкая панорама Четкое изобра
жение п Высоко стоит луна Тени е teu
резки четки Бунин Терем Под ногами вид-
не 1ись совсе м свежие, четкие следы, от-
штампованные покрышками фашистских
са моходов Г Линьков, Война в тылу врага
| | Разборчивый, легко читаемый (о почерке,
графическом изображении) Четкая над-
пись • Листовки были напечатаны на се-
рой бу маге четким типографским шриф-
том Марков, Строговы У Крицына краси-
вый четкий почерк без завитушек и ук
рашении Бек, События одной ночи

3. Явственно слышимый (о звуках)
Четкие удары колокола о Слышался иног-
да четкий, однообразный шум падающих
капе 11 А Н Толстой, Аэлита | | Ясно, раз-
борчиво произносимый, выговариваемый,
ясный внятный Четкая дикция

4. Точный, вполне определенный, ясный
Четкое изложение Четкая формулировка
Четкое распределение обязанностей • Я
возражаю против засорения нашего языка
х гамом придуманных с we и стою за чет-
кий образ [в литературе] М Горький
О прозе

5. Хорошо организованный аккуратный,
выполняемый точно, во всех подробностях
Четкий режим занятии о Участие меха-
ников в боевых действиях должно выра-
жаться в наиболее четком и быстром
испо тении всех распоряжении с командно-
го мостика Костенко На «Орле» в Цусиме

Ч Ё Т К О ; ч е т ч е Нареч к четкий Чет
ко произносить слова • Каждый предмет
четко виднелся в погусветюм — сумраке
Тургенев Вешние воды Они замолчали В ти-
шине четко тикали ходики Ажаев Далеко от
Москвы

Ч Ё Т К О С Т Ь , -и ж Сюйство по знач
при л четкий Чеп кость движений Чет-
кость произношения Четкость работы
а Берег уплывал теряя четкость очер-
тании Новиков Прибой Женщина в море

Ч Ё Т Н О С Т Ь , -и, лс Свойство по знач
прил четный Четность чисел Четность
изотопов

Ч Ё Т Н Ы Й , - а я , -ое Такой, который де-
лится без остатка на два (о числах), про-
тивоп нечетный Четные числа II Обо-
значаемый числом, делящимся на два
В стоговой по четным дням мы берем
первое за пятнадцать копеек а по нечет-
ным — второе за двадцать п ять Каверин,
Два капитана

Ч Ё Т Ч Е см четкий четко
Ч Е Т Ы Р Е , ч е т ы р е х , ч е т ы р е м , че-

т ы р ь м я , о ч е т ы р е х , числ колич 1.
Число 4 Деамоы оьа — четыре | | Количе-
ство 4 {Воронцов] прижал пружиг1ку — ча-
сы проби т чат ре и одну четверть
Л Толстой ХадАИ Мурат Службу в армии
несут Все четыре брата Жаров, Братья

2. То же, что ч е т в е р к а (во 2 знач)



ЧЕТ ЧЕТ ЧЕТ
Как учатся иные всегда ровно па четыре
и даже на пять понять он не «о 1

М Пришвин Кащеева цепь
О В четырех стенах сидеть (и in лить

и т п ) с и стена Играть в четыре
руки f » рука Идти (или отиравтяться,
убираться и т п ) на все четыре стороны
см сторона

ЧЕТЙРЕЖДЫ, „ареч 1. Четыре раза
Четырежды орденоносный завод п Сонный
сторож неверной рукой четырежды \dapui
в колокол М Горький Женшинт

2. Взяв четыре раза (об умножении)
Четырежды пять — двадцать

Ч Е Т Ы Р Е С Т А , ч е т ы р е х с о т ч е т ы
р е м с т а м , ч е т ы р ь м я с т а м и о
ч е т ы р е х с т а х чиси колич Ч и с ю
400 Четыреста делится на пять т
остатка \\ Количество 400 Четыреста
руолеи Четыреста гра м мое х ieoa • От
Витимы еще око w четырехсот верст до
Киренска уездного города И Гончаров Фрс
гат «Паллада»

ЧЕТЫРЁХ... Первая составная часть
сложных слов, обозначающая 1) имеющий
четыре одинаковых признака, предмета и
т п , например четырехколесный, четырех-
конфорочный, четырехмоторный; 2) состо-
ящий из четырех частей, разделов или
мерой в четыре какие-л единицы, напри-
мер четырехдюймовый, четырехметровый,
четырехтомный.

ЧЕТЫРЁХВЁРСТНЫЙ, -а я о е 1.
Протяжением в четыре версты В этот
день быю несколько скачек скачка кон-
войных потом двухверстная офицерская
четырехверстная и та скачка в которой
он скакал Л Толстой Ант Каренина

2. Имеющий масштаб четыре версты
в дюйме (о географических картах) Че-
тырехверстна я карта

ЧЕТЫРЕХВЕСЕЛЬНЫЙ и (рак) ЧЕ-
ТЫРЕХВЕСЕЛЬНЫЙ, -а я -ос С дву
мя парами весен Четырехьесс 1ьнын баркас

ЧЕТЫРЕХГЛАВЫЙ, -а я -ос С че-
тырьмя главами 1 (в 1 и 2 зпцч ) Четырех
г лава я церковь

ЧЕТЫРЁХГОДИЧНЫЙ, а я о е Про-
должающийся четыре года Четырех одич-
ныи курс обучения | | Рассчитанный, пред-
назначенный на четыре года Четырех
годичный запас продовольствия

ЧЕТЫРЁХГОДОВАЛЫЙ, -а я о е То
же, что ч е т ы р е х л е т н и й (во 2 имч)
Четырехгодовалый ребенок

ЧЕТЫРЁХГОЛОСНЫЙ, -а я о е Пою
щийся начетыре гочоса, предназначенный
для четырех голосов Четырех о юта i
песня Четырехголосная фуга

ЧЕТЫРЁХГРАННИК, -а и Геометри
ческое тело, ограниченное четырьмя ipa
нями

ЧЕТЫРЁХГРАННЫЙ, -а я, -о е Имею-
щий четыре грани Четырехгранный штык

ЧЕТЫРЁХДНЕВНЫЙ, -а я, -о е Про-
должающийся четыре дня Четырехдневный
поход • Но пос ie четырехдневной оста-
новки толпы их [французов] опять побежа-
ли --- по старой худшей дороге на Крас-
ное и Оршу — по ipooumouy аеду Л Тот
стой. Воина и мир | | Рассчитанный, предназ-
наченный на четыре дня Четырехдневный
запас продовольствия

ЧЕТЫРЁХЖАБЕРНЫЕ, -ы х, ш, Зоо,
Название подкласса готовоногих мотчюс
ков с двумя парами жабр

ЧЕТЫРЁХКЛАССНЫЙ, -а я -ое 1.
Имеющий четыре класса Четырехклассное
городское училище Сельская четырехкшс
с на я школа

2 2 *

2. В объеме четырех классов Четырех-
к тесное образование

ЧЕТЫРЕХКОПЕЕЧНЫЙ, а я -о е Сто-
имостью в четыре копенки Чстирехкоп<.
ечна i иу 1ка Четырехкопеечная марка

ЧЕТЫРЕХКРАСОЧНЫЙ, -а я -ое По
т р 1. Выполненный в четыре краски
Четырехкрасочная репродукция

2 Печатающий в четыре краски Четы-
рехкрасочная машина

ЧЕТЫРЁХКРАТНЫЙ, -а я, -о е Произ-
веденный, осуществившийся четыре раза
Собирали свинарок доярок говорили об
1 лучшении породности о четырехкратной
дойке Медынский Марья | | Увеличенный в че-
тыре раза, учетверенный В четырехкрат-
но м раз мере

ЧЕТЫРЁХЛЕТИЕ, -я ср 1 Промежуток
времени, срок в четыре года

2. Годовщина чего-л происшедшего или
начатого четыре года тому назад Четы-
рехлетие завода

ЧЕТЫРЁХЛЕТКА с м четырехлеток
ЧЕТЫРЁХЛЕТНИЙ, я я -ее 1. Про-

должающийся четыре года Четырехлет-
няч разлука п — Жеюем по жучить с\мм\
за четырех lemiwe пользование гугами
М Горький Жизнь Клима Самгина

2. Возрастом в четыре год1 Артемьев
приеха 1 в город Н с женой и четырех
летним сыном Никушн Московские зори

ЧЕТЫРЁХЛЕТОК, - т к а , « и ЧЕТЫ-
РЁХЛЕТКА, -и, ж Раз- 1. Кто-л в воз-
расте четырех лет За все существование
завода еще не бы ю тако^ о четырех гетка
< гарденинских конюшнях Эртсль Гарденины

2. ( ч е т ы р е х л е т к а ) Ч ю - т сроком
в четыре года ити рассчитанное на срок
в четыре года Шко ла-четырех 1етка

ЧЕТЫРЁХМЕСТНЫЙ, -а я, -ое С ме-
стами для четверых Четырехместное ку-
пе а Ямщик запрягает лошадей в четы-
рехместный тарантас Н Успенский Дорож
ные сцены

ЧЕТЫРЁХМЕСЯЧНЫЙ, -а я -о е 1
Продолжающийся четыре месяца Четырех
месячная беременность Четырехмесячная
забастовка II Рассчитанный предназначен-
ный на четыре месяца Четырехмесячный
запас продовольствия

2. Возрастом в четыре месяца Четы-
рехмесячный ребенок

ЧЕТЫРЁХОСНЫЙ, -а я - о с С четырь-
мя осями Пошли товарные вагоны Ве-
роятно с боеприпасами Д1инные четырех
ос ные Катаев За власть Советов

ЧЕТЫРЁХПАЛЫЙ, -а я, -о е С четырь-
мя пальцами на руке или ноге (лапе)
[Человек] замети 1 четырехпачую руку и сей
час лее взг 1янул по1яку в лицо А Н Тол
ыои Гиперботоид инженера Гарина Крьиья у
псе едва заметны и не развиты ноги че-
тырехпа 1ые клюв длинный и слегка изогну-
тый Туров Жизнь птиц

ЧГТЫРЁХПОЛЬЕ, -я, ср Севооборот
с p.i) [елением пашни на четыре поля, ко-
торые засеваются разтичными кучьтурами
в опреде 1снной последовательности

ЧЕТЫРЁХПОЛЬНЫЙ, -а я, -о е Осно-
ванный на четырехполье Четырехпольный
севооборот

ЧЕТЫРЁХРУБЛЁВЫЙ, -а я, -ос Стои-
мостью в че1ыре рубля

ЧЕТЫРЁХРУЧНЫЙ, -а я, -о е Испол-
няемый в четыре руки (о музыкальном
произведении) Четырехручные пьесы

ЧЕТЫРЁХСКАТНЫЙ, -а я -ое С че-
тырьмя скатами в разные стороны [Князь]
посмотрев на чистые стекла шести окон
бревенчатого до ма под четырехскатной

го i шндскои крышей А Н Толстой Петр Пер
вый

ЧЕТЫРЁХСЛОЖНЫЙ, -а я, -ое Состо-
ящий из четырех с югов Четырехс южное
с юво

ЧЕТЫРЁХСОТЕННЫЙ, -а я -ое Разг
Стоимостью в четыреста рублей

ЧЕТЫРЁХСОТЛЕТИЕ, -я, ср 1. Проме-
жуток времени срок в четыреста лет

2. Годовщина чего-л происшедшего ити
начатого четыреста лет тому назад

ЧЕТЫРЁХСОТЛЕТНИЙ, -Я Я -ее 1
Продолжающийся четыреста лет Четы-
рехсотлетний период истории

2. Относящийся к четырехсотлетию (во
2 знач ) Четырехсот 1етняя годовщина го-
рода

ЧЕТЫРЁХСОТЫЙ, а я о е Чис i no
рядк к четыреста Четырехсотый номер

ЧЕТЫРЁХСТОПНЫЙ, -а я -ое Лит
Состоящий из четырех стихотворных стоп
Четырехстопный чмй Четырехстопный
стих

ЧЕТЫРЁХСТОРОННИЙ, -я я, -ее 1
Имеющий четыре стороны расположен-
ный, производимый и т п с четырех
сторон Четырехсторонняя коюннада

2. С участием четырех сторон обя
зательный для четырех сторон Четырех
сторонний пакт Четырехстороннее согла-
шение

ЧЕТЫРЁХТАКТНЫЙ, -а я, -ое 1. Мм
Состоящий из четырех тактов, длящийся
четыре такта Четырехтактнаi пауза

2. Тех Такой, в котором рабочий
процесс осуществляется за четыре хода
поршня четыре такта (о двигателе внут
реннего сгорания)

ЧЕТЫРЁХТЫСЯЧНЫЙ, -а я -ос 1.
Чиа порядк к четыре тысячи

2. Состоящий из четырех тысяч Четы-
рехтысячный отряд

3. Разг Стоимостью в четыре тысячи
рублей Четырехтысячная дача

ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНИК, -а ч Геометри
ческая фигура, ограниченная замкнутой
ломаной тинией, звенья которой образуют
четыре угла

ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНЫЙ, -а я, -ое Име-
ющий четыре угла, в форме четырех-
уготьника Четырехугольная башня п Me
сто для молотилки подготовлено — четы
рех\го1ьная пющадка очищена от дерна
С Антонов Тетя Луша

ЧЕТЫРЁХЦВЕТНЫЙ, -а я, -ое 1. Име
ющий в своей окраске четыре цвета или
состоящий из четырех частей различного
цвета От мор н к гора м поднялась пыш-
ная четырехцветная радуга Сергеев Ценскии
Валя

2. Потер Воспроизводящий многоцветное
изображение с помощью четырех цветов
Четырехцветная печать

ЧЕТЫРЁХЭТАЖНЫЙ, -а я, -ое Име-
ющий четыре этажа высотой в четыре
этажа Четырехэтажный дом Четырех
этажна ч стена

ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ, -а я, -о е Чиа
порчдк к четырнадцать Четырнадцатое
января Четырнадцатый но мер тра мвач

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ, -и w ; коюч Число
14 Дважды семь — четырнадцать | | Коли
чество 14 Фрегат поше 1 восе мь у з юв
то есть четырнадцать верст в час
И Гончаров Фрегат «Пал 1ада» Са мои м 1ад
шеи Касе испо гни юс ь недавно четырнад-
цать лет Куприн Моюх

ЧЕТЬ, -И ж \ У стар и прост То же
что ч е т в е р т ь (в I знач ) Егор — п юхои
по иощиик ему [отцу] да и по могать-то
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ЧЕХ ЧЕШ ЧИК
не в чем земли у них десятина с четью —
разоряется Досекин вместе со многими
М Горький Лето Старый штейгер собрач
промытое зо юто на же аезну ю лопаточку
взвесил на р\ке и заметил — Зочотник
с четью будет Мамин Сибиряк Золото

2. То же, что ч е т в е р т ь (в 3, 4, 5 и
6 знач )

ЧЕХАРДА, -ы, ж 1. Игра, в которой
играющие по очереди прыгают через сво-
их партнеров, стоящих в согнутом по-
ложении или на четвереньках Я жил не-
дорослем гоняя голубей и играя в чехарду
с дворовыми ма ъьчишками Пушкин Капитан-
ская дочка Он, при игре в чехарду уса-
живался на шею стоявшего в согнутом
положении товарища Короленко, История
моего современника

2. перен Разг Частые перемещения или
изменения где-л , вызывающие путаницу,
неразбериху В Петербурге была «чехарда»
начальство меня лось нередко Шишков Уг
рюм река

ЧЕХИ, -о в мн (ед чех, -а, м , чеш-
ка, -и, мн ч е ш к и , -шек, -ш к а м, ж)
Нация, составляющая вместе со словаками
основное население Чехословакии, а также
лица, относящиеся к этой нации

ЧЕХЛИТЬ, -л ю, - л и ш ь , несов трех
(сов зачехлить) Спец Закрывать чехлом
(чехлами) Чехлить орудия

ЧЕХОЛ, -х л а, и Покрышка из ма-
терии или другого материала, сделан-
ная по форме какого-л предмета и
защищающая его от порчи^, загрязне-
ния и т п Брезентовые чехлы Кожаные
чехлы Мебель в чехлах Ружье в чехле
• И зонтик у него [Бепкова] бьи в чех-
ле и часы в чехле из серой за мши
и когда выниMai перочинный нож:, чтобы
очинить карандаш, то и номе у него был
в чехольчике Чехов, Человек в футляре По-
роховые и снарядные погреба были открыты
чехлы с орудии сняты Степанов, Порт Артур
II Принадлежность женской одежды в виде
рубашки из непрозрачной материи наде-
ваемой под прозрачное легкое платье
Платье ей было сшито новое газовое
на атласно м чехле Писемский, Сергей Пет
рович Хозаров и Мари Ступицына [Кити] те-
перь, в своем сложном тюлевом пттье на
розовом чехле вступала на бал — свобод-
но и просто Л Толстой Анна Каренина
II Сменяемый верх форменной фуражки из
легкой материи [Степан] сидел у колеса
своей брички — фуражка с белым чехло м
мазалась вытирая колесную мазь Шолохов

Дон я рассматривал его на старых
фото, в ките re с погонами, в фуражке
с белым поднятым сзади чехлом Каверин
Два капитана

ЧЕХОЛЬНЫЙ, -а я, -ое Предназначен-
ный для чехлов Чехошюе noiomno Че-
хольный брезент

ЧЕХОЛЬЧИК, -а, м Ученый к чехол
маленький чехол Ко дню рождения при-
сотовляе мы были сюрпризы какой-нибудь
бисерный чехольчик на зуоочистк\ Гоготь
Мертвые души

ЧЕХОНЬ, -и ж Промысторая стайная
рыба сем карповых обитающая в бас-
сейнах Балтийского Черного, Каспийского
и Аральского морей

ЧЕЧЕВЙЦД, ы, ж 1. Травянистое бо-
бовое растение

2. собир Семена этого растения, упо-
требляемые в пищу Суп из кислой ка-
пусты да чечевица на второе — вот обыч-
ное меню обедов в общежитии В Беляев
Старая крепость

3. Физ Устарелое название оптической
линзы

676

ЧЕЧЕВИЧКА, -и, род мн -чек, дат
-ч к а м . ж 1. Уменьш к чечевица (в 1 знач)

2 Одно семя чечевицы
3. Бот Образование на покровной ткани

растения, служащее дтя газообмена
ЧЕЧЕВИЧНЫЙ, -а я, -ое Прил к че-

чевица (в 1 знач) Чечевичные посевы Че-
чевичный стебель II Приготовленный из че-
чевицы (во 2 знач ) Чечевичный суп

О Променять на чечевичною похлебку
или продаться за чечевичную похлебку —
изменить чему-л важному, значитепьному
из за мелкой корысти, из-за ничтожной
выгоды

ЧЕЧЕНСКИЙ, -а я, -ое При г к чечен-
цы Чеченский язык Чеченская шашка

ЧЕЧЕНЦЫ, -ев и {устар) ЧЕЧЕНЫ,
-о в, мн (ед чеченец, -н ц а и устар че-
чен, -а, и , чеченка, -и, мн ч е ч е н к и ,
-н о к, -н к а м, ж ) Народ, живущий в Че-
чено-Ингушской АССР, а также лица, от-
носящиеся к этому народу

ЧЕЧЕТ, -а, м Самец чечетки (в 1 знач)
ЧЕЧЁТКА, -и, род мн -т о к, дат -т к а м,

ж 1. Небольшая птица сем вьюрковых
Чечетки — наши зимние гости прилетаю-
щие к нам с севера С Огнев Жизнь
ieca

2. Раз; О болтливой женщине, таратор-
ке Я моих греческих чечеток соседок не
вынес -•• и М-те Бах пустила меня на-
верх Достоевский, Письмо А Г Достоевской
13 июня 1876

3. Быстрый танец е частым и дробным
пристукиванием ног об пол Плясать че-
четку • На середину палубы выскочил Ер-
маков и гулкая дробь чечетки разнеслась
в тихом вечернем воздухе Чернышев На
морском охотнике 11 Быстрое, дробное высту-
кивание подошвой и каблуком об пол
(как элемент этого танца) Плясал он
i ак и пел страстно бешеная чечетка
сменялась вихрем присядки Степанов Порт
Артур

ЧЕШКА' см чехи
ЧЕШКА? см чешки
ЧЕШКИ, -шек, -ш к а м, и» (ед чеш-

ка, -и, ж) Спортивные тапочки на об-
легченной подошве для занятия гимнасти-
кой

ЧЕШСКИЙ, -а я, -ое Прил к чехи, к
Чехия Чешский язык Чешское искусство

ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ, -ых, мн Зоол Назва-
ние отряда насекомых, бабочки

ЧЕШУЙКА, -и, род мн -шуе к, дат
ш \ й к а м, ж 1. Уменьш к чешуя

2 Отдельная пластинка чешуи [Тетя
Даша] села чистить рыбу Мне казалось
что я вижу, как серебристые чешуйки
отскакивают и, поблескивая, ложатся у ее
по7 Каверин, Два капитана Под тополями
1ежа to множество клейких чешуек от

развернувшихся почек Перегудов В те далекие
ГОДЫ

3. Микроскопическая хитиновая пластин-
ка на теле некоторых членистоногих жи-
вотных (гл образом насекомых)

ЧЕШУЙЧАТОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил чешуйчатый Чешуичатость рыб
Чешуичатость волокон

ЧЕШУЙЧАТЫЙ, -а я, -о е 1. Покрытый
чешуей, чешуйками, с чешуей, чешуйками
Всего на шаг от моего лица огро мна я
стального цвета, чешуйчатая змея --- под-
ползла прямо ко мне Морозов Повести моей
жизни Голые чешуйчатые стволы кокосо-
вых пальм поднимались из моря зелени на
20 — 25 метров Костенко На «Орле» в Цусиме

2. В виде чешуи, похожий на чешую
[Челнок] поплыл к берегу, скользя по свет-
лой, гладкой воде быстро, бесшумно и ос-

тавляя за собою чешуйчатый след
М Горький Три дня Нестерпимо сия1 ноз-
дрссатыи чешуйчатый снег Шоюхов
Тихни Дон

3. в знач сущ чешуйчатые, -ы х, мн Зоол
Название отряда пресмыкающихся (змеи,
ящерицы), туловище которых покрыто ро-
говой чешуей, щитками

О Чешуйчатый лишай (мед) — то же, что
п с о р и а з

ЧЕШУИ, -и, ж 1. Твердые пластинки,
защищающие тело некоторых позвоночных
животных (рыб, ящериц, змей) Рыбья
чешуя • И, гладкой чешуей блестя. Змея
CKOib3uta меж: камней Лермонтов Мцыри

2 Слоистый покров чего-л Иван Ильич
отколупнул чешую коры покрытую мягки-
ми Капля ми СМОЛЫ А Н Толстой Сестры

ЧЙБИС, -а, м Небольшая болотная
птица сем ржанковых, с длинным узким
хохолком на голове

ЧИВИКАНЬЕ, -я, ср Разг То же, что
ч и л и к а н ь е

ЧИВИКАТЬ, -а ю, -а е ш ь , несов Разг
Издавать чивиканье, щебетать Канарейка
открывает свои спящий бисерный глазок
чивикает Шишков Угрюм река

ЧИВИКНУТЬ, -ну, -нешь сов Однокр
к чивикать

ЧИВЫЙ, -а я -ое, чив, -а, -о Устар
Щедрый, тороватый [Лоскутков ] С
той поры к монете звонкой Страсть
вдруг поручив Стал у всех я собачонкой
Кто богат и чив Н Некрасов Петербург
скии ростовщик И на деньги были чивы за
все платили без торга Салтыков Щедрин, По
шехонская старина

ЧИГИРЬ, -я, м Простейший механизм
с колесом для подъема воды из какого-л
водоема при орошении небольших участ-
ков Ходит по кругу в чигире слепая ло-
шадь вращая вокруг оси поливальное ко-
лесо Шолохов Тихий Дон Мерно поскрипы-
вают чигири качающие воду на огородах
у речки Овечкин Слепой машинист

ЧИЖ, -а, м Небольшая лесная певчая
птица сем вьюрковых Вот запел Зеленый
чиж: под птою душистой И Никитин Тарас

ЧИЖИК, -а м 1. Уменьш -ласк к чиж,
то же, что чиж

2. Детская игра, в которой заостренная
с двух концов короткая палочка загоня-
ется в круг ударами другой палки Возле
се мафора Нико та, Петя и остроносая де-
вочка Люся, коротая время, играли в чи-
жика С Антонов Футбол | | Заостренная
с двух концов короткая палочка, употреб-
тяемая в этой игре

ЧИЙ, ч и я, м 1. Травянистое растение
сем злаков, произрастающее обычно в сте-
пях и полупустынях или на каменистых
склонах (используется как ценный зеленый
корм) Солончаки сменялись плоскими по-
вышениями сухой степи с полынью utu пуч-
ками чия Обручев В дебрях Центральной
Азии

2. Сухие стебли этого растения, ис-
пользуемые для плетения изделий, а также
как сырье для бумажного и цечлюлознот
производства Циновка из чия

[Тюрк чий]
ЧИК, междом 1. Употребляется звуко-

подражательно для обозначения короткого,
отрывистого щелчка, треска, лязга и т п
Чик' чик' — щелкнули взводимые Степаном
Аркадьичем курки Л Толстой, Анна Карени
на — Нача t on на м электричество гасить
ткнет перышком в штепсель — чик' — и
тьма Гладков Клятва

2. в знач сказ Раз Употребляется по
значению глаголов чикать и чикнуть



чик
- Пулька дура высунулся - и чик его - ско-
роговоркой произнес лежавший рядом Пер-
венцев, Кочубеи [Мамонтов ] Что ты пони-
маешь в хирургии9 [Тимофей ] А то по-
нимаю чик-чик — и нет ноги' Афиногенов,
Накануне

О Чик-в-чик (прост) — то же, что т о ч ь-
-в-т о ч ь — Не было ль у нее бородавки
вот на этом месте? — Была, была — весь
загорелся бродяга — Как есть тут Чик-
-в-чик Шишков, Угрюм-река

ЧИКАНЬЕ, -я, ср Разг Действие по
знач. глаг чикать, а также звуки этого
действия Чиканье будильника Чиканье
ножниц

ЧИКАТЬ, -аю, -а е ш ь , несое Разг 1.
Производить короткие, ритмически повто-
ряющиеся звуки (обычно о механизмах)
В высоком буром футляре, доходившем до
потолка, чикали часы Григорович, Пахатник
и бархатник Челнок давно не чикает, За-
слушалась работница У ткацкого станка
Н Некрасов, Кому на Руси жить хорошо

2. Несов к чикнуть (во 2 знач)
ЧИКАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов

Прост Канителиться, возиться — Старший
офицер приказал не чикаться Давай пол-
ный ' Л Соболев, Капитальный ремонт — Да
что, — говорят, — с ним чикаться. Веди его,
мерзавца, прямо в штаб Пантелеев, Пакет

ЧИКНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов 1. Однокр
к чикать (в 1 знач)

2. (несов чикать) перех и без доп Разг
Быстрым движением ударить, отрезать
и т п — Ухватил ножницы, чикнул — гото-
во1 Пожалуйте два рубля шестнадцать
копеек Эртель Гарденины Говорят, японцы
именно так и делают --- чикнут по шее
[черепаху] и прямо стаканами пьют целеб-
ную кровь. М Пришвин, Дорогие звери | | Прост
Нанести рану или убить — Моя рота, напри-
мер, докопалась шагов на пятьдесят [до
австрийцев] уж тут ни головы, ни руки не
высунешь, сейчас чикнут А Н Толстой,
В окопах — Егерька в Полушубове чикнули
Как за Скопцу выберешься, тут он враз
---и лежит Леонов Русский лес

ЧИКЧИРЫ, -ч и р, мн Узкие кавалерий-
ские штаны, которые носили гусары и ула-
ны Сверх гусарских чикчир наденешь стро-
евые рейтузы, сверху накинешь шинель
и отправляешься верхом Фет, Ранние годы
моей жизни

[Тур cakjir]
ЧИЛИБУХА, -и, ж Небольшое вечнозе-

леное тропическое деревце с ядовитыми
семенами и корнями

ЧИЛИГА, -и, ж Кустарник или неболь-
шое деревце сем бобовых, желтая ака-
ция

[Тюрк чили к, шили к]
ЧИЛЙГОВЫЙ, -а я, -о е Прил к чилига

[Давыд Давыдыч] уцепился за чилиговыи
куст А Н Толстой, Овражки

ЧИЛИЙСКИЙ, -а я, -ое Прил к чи-
лийцы, к Чили

ЧИЛИЙЦЫ, -е в, мн (ед чилиец, -л и й-
ц а, м , чилийка, -и, мн ч и л и й к и, -л и е к,
-л и й к а м, ж) Нация, основное население
Чили, а также лица, относящиеся к этой
нации

ЧИЛИКАНЬЕ, -я, ср Разг Щебет, изда-
ваемый некоторыми птицами Из окна слы-
шался городской шум и чиликанье воробь-
ев в палисаднике Л Толстой, Юность Влета-
ли ласточки и с чиликаньем садились на
переметы Бунин, Кастрюк

ЧИЛИКАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов Разг
Издавать чиликанье Где-то беззаботно
чиликала безыменная лесная птичка Мамин-
-Сибиряк, Переводчица на приисках.

ЧИН
ЧИЛИКНУТЬ, -ну, - н е ш ь , roe Однокр

к чиликать
ЧИН, -а, \т ч и н ы, м 1. Устар Ус-

тановленный, принятый порядок при совер-
шении чего-л., обряд Чин погребения
• - А проводы все-таки следует справить
по чину по крайней мере бутылочку рас-
пить Слепцов, Трудное время Давай-ка, нако-
лем лучины. Раздуем себе самовар1 --- За
верность старинному чину! За то, чтобы
жить не спеша. Авось, и распарит кру-
чину Хлебнувшая чаю душа' Блок, На улице -
дождик и слякоть

2. В дореволюционной России1 присва-
иваемое государственным служащим и во-
енным звание по табели о рангах, свя-
занное с предоставлением определенных
сословных прав и преимуществ Полков-
ничий чин В чине поручика Получить чин
а Четырнадцать лет он тянул лямку,
прежде нежели стяжал вожделенный чин
коллежского регистратора. Салтыков-Щедрин,
Пошехонская старина Дядя ждал первого чи-
на как чего-то великого — . Чин ему ну-
жен был еще и потому, что ему хоте-
лось получить должность почтмейстера,
а без чина его не хотели определить
Решетников, Между людьми

3. Служебный разряд гражданских слу-
жащих, военное звание, с которым связаны
определенные права и обязанности
вписывались в казаки, в стрельцы, в пуш-
кари, в монастырские служители, ибо этих
чинов люди были избавлены от платежа
податей Мельников-Печерский, Счисление рас-
кольников Генерал не упомянул в переписке
о своем военном поприще, а позже, чтоб
уж не смущать его чинами, умолчал и о
продвижении по службе Леонов, Взятие Ве-
ликошумска | | Устар Представитель, служа-
щий, работник какого-л ведомства, орга-
низации и т п Чины судебного ведомства
Чины штаба флота • — Факт этот на-
всегда останется незабвенным в сердцах
чинов вверенной мне палаты, начиная с ме-
ня и кончая сторожем' Салтыков-Щедрин,
Помпадуры и помпадурши — Я здесь нахожусь
не как чин полиции, а на правах знако-
мого Саянов, Лена | в знач собир [Бульба]
велел созвать всех сотников и весь пол-
ковой чин, кто только был налицо Гоголь,
Тарас Бульба | | Разг Наименование кого-л
(по роду занятий, общественному положе-
нию, отличительным особенностям) Имея
чин «пострадавшего за свободу», он жил,
уже не пытаясь изменить течение исто-
рии М Горький, Жизнь Клима Самгина Иные
уверяли меня, что еду даже в качестве
«особо уполномоченного», а то говорили
будто в чине «чрезвычайно уполномоченно-
го» Фурманов, Мятеж — Зовут Анной, фами-
лии не знаю, а чин ее — заведующая аги-
тационной базой Н Островский, Как закаля
лась сталь

О Классные чины (юр) — гражданские
звания, присваемые в СССР прокурорско-
-следственным работникам органов проку-
ратуры Нижний чин см нижний Без чи-
нов (устар) — без церемоний, запросто В чи-
нах быть — занимать высокое служебное
положение По чину — сообразно занима-
емому положению. Чин чином или чин
по чину - так, как следует. Чин чина по-
читай (устар) — о соблюдении должностно-
го почтения к вышестоящему Что было
бы с нами, если бы вместо общеудобно-
го правила чин чина почитай, ввелось
в употребление другое, например ум ума
почитай ? Пушкин, Станционный смотритель

ЧИНА, -ы, ж Травянистое кормовое
бобовое растение Посевная чина Луговая
чина.

ЧИН ч
ЧИНАР, -а, и и ЧИНАРА, -Ы, Ж Де-

рево рода п патан; восточный платан
Посмотри в тени чинары Пену сладких
вин На узорные ша гьвары Сонный льет
грузин Лермонтов Спор

[Тюрк чинар из перс]
ЧИНАРОВЫЙ, -а я, -о е Прил к чинар

(чинара) Чинаровая аллея Чинаровый лес
ЧИНЕННЫЙ, -ая, -ое, -нен, -а, -о

Прич. страд прош от чинить1

ЧИНЁНЫЙ, -а я, -ое Разг Бывший
в починке Чиненые ботинки Чиненое белье
D На нем были старые, давно не чи-
щенные сапоги и серого сукна куртка И ко-
соворотка и чиненые штаны не шли к его
аккуратному иконописному лицу Лебеденко,
Тяжелый дивизион

ЧИНИТЬ1, ч и н ю , ч и н и ш ь , прич страд
прош ч и н е н н ы й , -нен, -а, -о, несов, пе-
рех 1. (со» починить и разг зачинить)
Исправлять, делать вновь годным для
употребления, действия Чинить парус Чи-
нить рваную упряжь Чинить мост. Чи-
нить часы • [Петр] чинил кадку, вставляя
в нее дно. М Горький, Проводник Столяры
чинили старую и делали новую мебель
Сергеев-ЦеискиЙ, Зауряд-полк

2. (сов очинить и разг зачинить) Де-
лать острым (конец карандаша, пера и
т д), годным для письма, рисования
Чинить карандаш Чинить грифель
а Свечку достал, приготовляю бумаги, чи-
ню перо Достоевский, Бедные люди

ЧИНИТЬ2, -НЮ, -НИШЬ, несов, перех
(сое учинить). Устар и офиц Совершать,
делать, устраивать [Боярыня ] И водит
им — другая баба Но не Какая-то Натал-
ка завелась Что вздумает, то и чинит
А К Толстой, Посадник [Казаки] чинили са-
мовольные набеги на великорусские зем ш
Шолохов, Тихий Дон | Офиц С существительными
обозначающими действия, поступки и т п , не от-
вечающие принятым нормам Чинить произвол
и насилие Чинить препятствия Чинить оби-
ды • — Ведь уж кругом весь околоток раз-
знакомился с ними из-за Фомки трекля-
того Ведь всякому, кто ни приедет, ос-
корбления чинит Достоевский, Сею Степанчи-
ково Отступая, они [фашисты] чинили свои
зверства открыто, сювно мстили мирным
жителям за то поражение, которое потер-
пели на фронте Закруткин, Кавказские записки

ЧИНИТЬСЯ1, ч и н ю с ь , ч и н и ш ь с я ,
несов 1. Принимать меры для починки
чего-л неисправного — Это не русский па-
роход — Верно, испортилось что-нибудь в
машине, зашел чиниться Куприн, Листриго
ны [Андреи] не остался в избе постояло-
го двора, куда заехал чиниться извозчик
Леоеденко, Тяжелый дивизион Ц Pal? Самому
чинить свои носильные вещи И солдаты
после тридцативерстного перехода не смы-
кали глаз, всю ночь чинились, чисти шсь
Л Толстой, Война и мир После разлуки с
женой чинился он всегда сам употребляя
самую толстую суровую нитку Леонов,
Соть

2. Страд к чинить1

ЧИНИТЬСЯ2, -нюсь, - н и ш ь с я , несов
Устар 1. (сов учиниться) Делаться, совер-
шаться, происходить [Курбатов] доносил,
что в Москве и городах чинится в сбо-
рах превеликое воровство, что и его ра-
тушские подьячие превеликие воры Ключев-
ский, Курс русской истории

2. Страд к чинить2

ЧИНИТЬСЯ3, -нюсь, - н й ш ь с я , несов
Устар Проявлять излишнюю учтивость,
церемонность Хозяин из почтения и ра-
дости, ничего не ел гости также чини-
лись Пушкин, Арап Петра Великого
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чин ЧИР чис
ЧЙНКА, -и, ж Разг Действие по знач

глаг чинить1 Чинка беъъч Чинка перьев
• Однажды понадобилась ему автомати-
чески! машинка dii чинки карандашей
А Н Толстой Хромой барин

ЧИННО. Нареч к чинный [Старушки]
чинно cudeiu на складных стульях Ф Бо-
городский Воспоминания художника В Совет
приш iu старики Они чинно поздоровались
с председателем снят шапки, расселись
по лавкам Шолохов Тихий Дон

ЧИННОСТЬ, -и, ж Свойство и состо-
яние по знач прил чинный Чинность и
тишина росли по мере приближения к ка-
бинету Герцен Бьпое и думы Сдержанные
голоса •-- не нарушали строгой чинности
богослужение Гладков Повесть о детстве

ЧИННЫЙ, -а я, -ое, ч и н е н , ч и н н а ,
ч и н н о Степенный, важный, соблюдаю-
щий опредетенный порядок Из келий идут
монахини черные, строгие, чинные, с чет-
ками не глядя по сторонам Серафимович,
Место свято | | Проникнутый степенностью,
важностью До строгости чинный дом ба-
бушки, ее всегда умная и обстоятельна ч
речь --- делали общество матери для
княжны тяжелым и скучным Лесков, За-
худалый род Чинный Петербург всегда был
спокойнее, умереннее и хладнокровнее пыл-
кой Москвы Куприн, Жанета

ЧИНОВНИК, -а, м 1. Государственный
служащий в дореволюционной России
и в буржуазных странах Чиновник тамож-
ни Полицейский чиновник Мелкие чинов-
ники • Титулярный советник» Каверзнев
был чиновник очень маленький Салтыков-
Щедрин Старческое горе Мне случалось ви-

деть несколько раз, как чиновники по ут-
рам шли в присутствие Каверин, Два ка-
питана

2. перен Должностное лицо, выполняю-
щее свою работу формально, следуя пред-
писаниям, без живого участия в деле
— Там на рейде чиновники сидят черниль-
ные крысы' — волновался Володя Макаров —
Им нап гевать на то, что мы потеря ш
два часа Крымов Танкер «Дербент»

ЧИНОВНИЦА, -ы, ж Жена чиновника
(в 1 знач)

ЧИНОВНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Прил к
чиновник, к чиновничество Чиновническое
жалованье Чиновническое отношение к де-
iy • Один из самых печальных результа-
тов петровского переворота — это разви-
тие чиновнического сословия Герцен, Былое
и думы

ЧИНОВНИЧЕСТВО, -а, ср 1. собир Чи-
новники {см чиновник в 1 знач). В Мир-
городе один судья да городничий хаживали
зимою в крытых сукном тулупах, а все
мелкое чиновничество носило просто на-
гольные Гоголь, Ночь перед рождеством Кузь-
ма Андреич жил — в такой улице, где
"жило бедное чиновничество и мещанство
Решетников, Свой хлеб

2. Поведение, психология, свойственные
чиновнику (во 2 знач ) Чиновничества в Ан-
н(енкове} нет ни капли Белинский, Письмо
В П Боткину, 4 окт 1840 [Галахов] чинов-
ник до мозга костей и отделаться от
этого чиновничества своего никак не мо-
жет Чехов, Письмо А С Суворину, 18 окт
1888

ЧИНОВНИЧИЙ, -ья, -ье. Прил. к чи-
новник, к чиновничество [Комнаты] име-
ют такой вид, как в квартирах чинов-
ничьих семейств средней руки Чернышевский,
Что делать' Скрип чиновничьих перьев слы-
шался в открытые окна присутственных
мест Короленко В д>рном обществе | | Свой-
ственный чиновнику, чиновничеству, такой,
как у чиновника, чиновничества Чиновни-
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чип язык D В наше время, безусловно не-
возможен «чиновничий» характер руковод-
ства Ильинский Сам о себе

ЧИНОВНОСТЬ, -и, ж У стар Свойство
и состояние по прил чиновный (в 1 знач)
Я не признаю неравенства, основанного на
правах рождения, чиновности и богатства
Белинский, Письмо Д П Иванову, 7 авг 1837
Генерал, даже по самому свойству своего
чина, не мог несколько не игнорировать
литературы, чиновностью, как известно не
блистающей, Салтыков-Щедрин, Литература ча
обеде

ЧИНОВНЫЙ, -ая, -ое, -вен, -вна,
-в но Устар 1. Имеющий какой-л чин,
служащий на государственной службе
Сфера оке ее знакомства ограничивалась
незначительным чиновным людом Писем-
ский, Тюфяк Все чиновное русское население
Квантуна 26 января 1904 года съехалось
в Порт-Артур Степанов, Порт-Артур | | Име-
ющий высокий чин — Я не богат, не чи-
новен, да и по летам совсем ему не пара
Лермонтов, Максим Максимыч [Паратов ]
Отец моей невесты важный чиновный гос-
подин А Островский, Бесприданница

2. Прил к чиновник (в 1 знач) Прес-
ледование взяток и чиновных злоупотреб-
лений до сих пор составляет главнейший
предмет гордости наших публицистов
Добролюбов, Литературные мелочи прошлого го-
да На стенке можно было видеть в чиае
семейных фотографий, миниатюрнейшего
размера, фотографию — чиновничка в мун-
дире и в чиновных погонах Достоевский,
Братья Карамазовы

ЧИНОДРАЛ, -а, м Разг презр Бюро-
крат, чиновник — Разве вы педагоги, учи-
теля ? Вы чинодралы, у вас не храм на-
уки, а управа благочинич Чехов, Человек
в футляре

ЧИНОНАЧАЛИЕ, -я, ср Устар Иерар-
хия чинов Родовой быт основыва гея на
строгом чиноначалии, на полнейшем и без-
ропотном подчинении младших старшим
Писарев, Мысли по поводу сочинений М Вовчка

ЧИНОПОЧИТАНИЕ, -я, ср Устар По-
читание старших младшими по службе,
чину, званию [Нюнин ] Семья здесь зна-
ете ли, патриархальная, уважает стар-
ших, любит чинопочитание Чехов, Свадьба
Вне училища воспитанники подчинялись
требованиям военного чинопочитания и
должны были отдавать честь морским
и армейским офицерам Костенко, На «Op ie»
в Цусиме

ЧИНОПРОИЗВОДСТВО, -а, ср Устар
Производство в чины (см чин во 2 знач)
Зегржт был, вероятно, самым старым
поручиком во всей русской армии --- Ка-
ким-то роковым и необъяснимым образом
ему не везло в чинопроизводстве Куприн
Поединок Генерал Мо 1лер старший по чи-
нопроизводству — был оставлен в Сева-
стополе Меншиковым как начальник гар-
низона Сергеев-Ценский, Севастопольская страда

ЧИНУША, -и, к Разг пренебр То же,
что чиновник Главный врач пригласи г
к себе на ужин делопроизводителя полка
Это был толстый и плотный чинуша
Вересаев, На японской воине

ЧИПСЫ, -о в, ми Картофель, зажарен-
ный в масле, в виде хрустящих ломтиков

[Англ chips]

ЧЙРЕЙ, -р ь я, м Разг Нарыв, фурункул
Машинист болел, от худосочия все тело
его покрылось чирьями Вишневский, Воина

ЧИРЁНОК, -нка, мн -рята, -р я т, м
Птенец чирка

ЧИРИКАНЬЕ, -я, ср Пение некоторых
птиц (воробья и др ) Чириканье ворооьев

• Приближается настоящая весна Сегод-
ня слышал чириканье пуночки Ушаков, По
нехоженой земле

ЧИРИКАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов Изда-
вать чириканье В саду кричал скворец,
чирика ш воробьи М Горький, Детство При-
летают и маленькие новые пташки, чи
рикают и свистят Телешов, Золотая осень

ЧИРИКИ, -о в и ЧИРИКИ, -о в, мн
(i-d чирик, -а и чирйк, -а, м) Обл Баш-
маки, туфли Христоня встал, надел на
босые ноги стоптанные чирики, вышел
Шолохов, Тихий Дон

ЧИРИКНУТЬ, -ну, - н е ш ь , гае Однокр
к чирикать

ЧИРК, междои 1. Употребляется зву-
коподражатечьно для обозначения корот-
кого высокого звука, возникающего при
трении или издаваемого некоторыми пти-
цами, насекомыми

2. в знач сказ Разг Употребляется по
значению глаголов чиркнуть и чиркать
— «Ну, так давай-ка ты список сюда» Да
по списку этому карандашом чирк, чирк,
Короленко, Павловские очерки — Заяц, ежели
его бить, спички может зажигать ---
Очень простоf Возьмет в рот спичку и —
чирк' Чехов В Москве на Трубной площади

ЧИРКАНЬЕ, -я, ср Действие по знач
г юг чиркать, а также звуки этого дей-
ствия Он услышал чирканье спички Леонов
Дороги на Океан

ЧИРКАТЬ, -аю, -а еш ь Несов к чир-
кнуть

ЧИРКЙ, -о в, чн (ед чирок, -р к а, м)
Устар и обл То же, что ч и р и к и Груп-
па каторжных — все мокрые и босиком или
в чирках — закидывает небольшой невод Че-
хов Остров Сахачин

ЧИРКНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов и однокр
(несов чиркать) 1. Быстро, с резким зву-
ком провести по чему-л Гагин чиркнул
о стену спичкой и зажег свечу Чехов,
В потемках — Ползу и вдруг чувствую, что
на спине у меня горячо Вытащил нож,
чиркнул по ремню и отрезал мешок. Си
монов Дни и ночи

2. Издать резкий звук при быстром,
стремительном задевании обо что-л Спич-
ка чиркну га на секунду подполье амбара
осветилось Григорович, Переселенцы Две пули
чиркнув о камни, просвистели близко Со
колов-Микитов, На белой земле

3. перех Разг Быстро или небрежно на-
писать Чиркнуть записочку

ЧИРКОВЫЙ, -ая, -ое Прич к чирок'
Чирковая самка

ЧИРОК1, -рка, м Некрупная водопла-
вающая птица сем утиных Слышно было
как где-то непода 1еку от нас с шумо м
опусти гась в воду стая уток По по term
можно было узнать, что это бы т чирки
Арсеньев По Уссурийской тайге

ЧИРОК2 см чирки
ЧИРЙК, -а, м Прост То же, что ч и-

р е й Топтыгин занемог вскочи г чиряк на
шее — Ни сесть ему ни лечь, ни охнуть
ни вздохнуть Михалков Осторожные птицы

ЧИСЛЕННИК, -а, м Прост Отрывной
катендарь Сын уставился в численник
и разгаядываг цифру 15 января Замойский
Лапти [Отец Викентии] оторвал от числен-
ника листок с изображением Наполеона
Вирта Вечерний звон

ЧИСЛЕННО. Нареч к численный (во
2 знач) По 1К вышел из боя материально
потрепанным и численно поредевшим Пав
ленко Это было на Кубани

ЧИСЛЕННОСТЬ, -и, ж Количество,
численный состав чего-л Увеличение чис-
ленности поголовья скота Общая числен-



чис
ность населения • Донская армия числен-
ностью в двенадцать конных и восемь пе-
хотных дивизий, наступала пятью колон-
нами А Н Толстой, Хмурое утро

ЧИСЛЕННЫЙ, -а я, -о е 1. Выраженный
числом, числовой Численный и линейный
масштаб карты Численное решение уравне-
ний

2. Выраженный в каком-л количестве,
количественный Численный рост партии
а Отряд быстро возрастал в численном
составе Г Линьков, Война в тьпу врага

ЧИСЛИТЕЛЬ, -я, м Число, являющееся
делимым в дроби и показывающее, из
скольких долей состоит дробь

ЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое О Имя
числительное (грамм) - часть речи, обозна-
чающая количество или порядок предме-
тов при их счете и изменяющаяся по
падежам (количественные числительные)
или по родам, падежам и числам (по-
рядковые числительные) | в знач сущ чи-
слительное, -о г о, ср Количественные чи-
слительные Порядковые числительные

ЧИСЛИТЬ, -лю, - л и ш ь ; несов трех
1. у стар Исчислять, подсчитывать Ты с
вышины холма За звездами следишь, их
узнаешь и числишь Брюсов, Халдейский пас-
тух

2. Признавать, считать каким-л, отно-
сить к числу кого-, чего-л Впрочем, и nie
писатели, которых еще совсем недавно чис-
ли ш в молодых тоже не стояли в сто-
роне от антифашистской борьбы В Озеров,
Тревоги мира и сердце писателя Многие знают
его в лицо большинство оке числит его
в своих знакомых Дорош, Дождливое лето

ЧИСЛИТЬСЯ, - л ю с ь , - л и ш ь с я , несов
1. Быть, иметься где-л , у кого-л в каком-л
количестве, согласно какой-л записи, до-
кументу и т п Я знал — одного поме-
щика-соседа, за которым числилось не боль-
ше семи-десяти душ крестьян Салтыков-
-Щедрин, Пошехонская старина На Шихане чи-
слится шесть тысяч жителей, в Заречье
около семисот М Горький, Городок Окуров
Волость паспортов не выдавала за каж-
дым числились недоимки и люди бежали
тайком — по ночам Гладков, Лихая година
II Быть внесенным куда-л, отмеченным
где-л (в каком-л списке, записи и т п )
Его уволили оттуда [из заводской лабо-
ратории] за бунт С тех пор его имя
числится в черном списке завода Бек, Собы-
тия одной ночи Кости и черепа карлико-
вого бегемота обычно числились в музей-
ных каталогах под рубрикой молодого
обыкновенного бегемота Акимушкин, Следы
невиданных зверей | | за кем Признаваться,
считаться существующим Грехов за ним
числилось много Чехов, Письмо Минут сорок
спустя Козырев вышел из кабинета ---
Люди, сидящие на вокзальной скамье, рас-
сматривали его с недобрым вниманием ---,
словно за ним числилось что-то дурное
Нагибин, На кордоне

2. Быть в каком-л положении, состоя-
нии согласно официальной записи, доку-
менту, состоять где-л в качестве кого-л
Числиться в бегах Числиться в команди-

ровке Числиться в штате Q Прадед Се-
мена Родионовича — в конце XVII века
числился в разряде «тульских казенных
кузнецов •--», иными словами был житель
Тулы и принадлежал к податному сосло-
вию Мельников-Печерский, Семейство Богачевых
Шелковников только официально, так ска-
зать на бумаге числился директором пост-
ройки Всеми делами в сущности ворочал
бельгийский инженер Андреа Куприн, Молох
В обычное время Федор Васильевич редко
бывал в этом учреждении, где числился

ЧИС
консу льтантом Чаковский, Блокада 11 Счи-
таться кем-л, каким-л Числиться в пе-
редовиках • Среди своих бойцов он имел
во гьшую попу л чрность но у ко мандовани ч
числился на худом счету Фур\инов Мятеж
— План на печь пойдет Пото и догони

попробуй И будешь весь год в до гжни-
ках числиться В Попов, Обретешь в бою

3. Страд к числить
ЧИСЛО, -а, ли ч и с л а, -сел, -ела м,

ср 1. Понятие, служащее выражением ко-
личества, при помощи которого произво-
дится счет Простые числа Целое чис to
Положительные числа Теория чисел (нау-
ка о целых числах)

2. День месяца в порядковом ряду дру-
гих дней В первых числах августа, • — То
было ровно шесть лет тому весной
тридцать первого марта, — заметьте число,
господа, — накануне — Первого апреля' —
закричал юноша в завитках Достоевский
Ползунков — Кто знает, какое сегодня число?

Никандров, Седой Каспий
3. Количество кого-, чего-л Эти заво-

ды — чис ю и десять — занимают собой пло-
щадь в шестьсот тысяч десятин Мамин-
Сибиряк, Сестры У мен я есть одна с ш-

бость мне хочется возможно большее
число людей приохотить к писательству
Паустовский, Кара Бугаз

4. Состав, ряд, совокупность кого-, че-
го-л [ Чертокуцкип] служил прежде в од-
ном из кавалерийских полков, был один из
числа значительных и видных офицеров
Гоголь, Коляска До м ее принад гежал к чис-
лу приятнейших в городе Тургенев Дворян
ское гнездо Я был в числе писателей,
встречавших Назыма Хикмета на аэродро-
ме Сельвинский, Я буду говорить о стихах

5. Лингв Грамматическая категория, вы-
ражающая морфологическими средствами
языка единичность или множественность
предметов или лиц Множественное число
Двойственное число

О Нет (несть) числа кому-чему и без
числа — об очень большом количестве,
о бесчисленном множестве кого-, чего-л
В том числе — среди других, в ряду других
Среди отличившихся при овладении
городом были дивизии и полки, пришедшие
с Кавказа после боев на Тамани, в том
числе и полк Воротынцева Павленко, В ночь
под Новый год Астрономические числа см
астрономический Задним числом см зад-
ний По первое число см. первый

ЧИСЛОВОЙ, - а я , -ое 1. Прил к чис-
ло (в 1 знач) Числовая величина Числовая
последовательность

2. Выраженный числом. Числовой мас-
штаб карт Числовые данные

ЧИСТИК, -а, м Северная морская пти-
ца

ЧИСТИКОВЫЕ, -ы х, мн Ъоол Название
семейства птиц, к которому относятся
чистик, кайра, гагарка и др

ЧИСТИЛИЩЕ, -а, ср По учению ка-
толической церкви — место, в котором души
умерших посредством разных испытаний
очищаются от грехов, чтобы затем по-
пасть в рай

О Пройти через (или сквозь) чистили-
ще — пройти через трудности, испытания

ЧИСТИЛЬНЫЙ, -а я, -о е Предназначен-
ный, служащий для чистки, очищения
чего-л Чистильная машина

ЧИСТИЛЬЩИК, -а, м Тот, кто занима-
ется чисткой Чистильщик сапог • Оба
штатных чистильщика паровозных топок
не вышли на работу в этот день Лео
нов Дорога на Океан

ЧИСТИЛЬЩИЦА, -ы, ж Женек к чи-
стильщик

ЧИС ч
ЧИСТИТЕЛЬ, -я м Машина, приспо-

собление для ЧИСШ1, очищения чего-л
Чистите гъ хюпка Чиститель чесальной
машины

ЧИСТИТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о с Предназ-
наченный, служащий для чистки, очище-
ния чего-л Чистите гьныи ва шк

ЧИСТИТЬ, ч и щ у , ч и с т и ш ь , прич
страд прош ч и щ е н н ы й , -щен, -а, -о,
несов, трех 1. (сов вычистить) Удаляя
грязь, пыль с кого-, чего-л, делать чи-
стым, очищать Чистить ковер пы гесосо ч
Чистить щеткой платье Чистить зубы
• — Панночка пришла на конюшню, где он
чистил коня Гоголь, Вий [Феденька] очень
внимательно чистил ножичкои ногти Сал-
тыков Щедрин Круглый год 11 Удаляя какой-л
налет (пыли ржавчины, окиси и т п ) ,
наводить на что-л глянец, блеск [Афа-
насии Матвеич] собственноручно чистит
сапоги, не из нужды, а единственно из
любви к иск) сству, пото му что любит
чтоб сапоги у него блестели Достоевский
Дядюшкин сон [Алексей] начал вдруг ежед-
невно гладить себе брюки, чистить мелом
пуговицы форменной куртки Б Полевой По
весть о настоящем человеке | | (сое также очис-
тить) Освобождать от чего-л накопивше-
гося, засоряющего, чуждого, вредного и т п
Чистить дорогу • [Буланов ] Я хочу кон-
ный завод завести пруды надо чистить
копать канавы А Островский, Лес Мы брали
разные работы чисти ли дворы рыт кана-
вы, погреба М Горький Дело с застежками

2. (сое очистить) Приготовляя в пи-
щу, освобождать от верхнего слоя, кожу-
ры, чешуи и т п Чистить апельсины Чи-
стить ягоды и грибы • Когда старик
стал чистить картошки запахло так
вкусно, что я попросил и себе парочку
Бунин, Мелитон [Христоня] чистил и по-
трошил принесенных карасей Шолохов, Тихий
Дон

3. (сое обчистить и очистить) Прост
Грабить, обирать, обворовывать — Придут
татары наших купцов чистить, не обой-
дут и наших ларей С Бородин, Дмитрий
Донскои

4. черен Прост Ругать, бранить — Напа-
ли на нее раз бабы и начали чистить
на все лады С нашими колхозницами
свяжешься — разделают под орех В А Ку-
рочкин, Дарья

5. перен Прост Бить, дубасить — Больно
злой с похмелья-то старый черт Всех
по зубам так и чистит с утра Мамин
-Сибиряк Три конца

ЧИСТИТЬСЯ, ч и щ у с ь , ч и с т и ш ь с я ,
несов 1. (сов вычиститься) Чистить себя,
свою одежду, обувь и т п Солдаты
нос ie тридцативерстного перехода, не смы-
ка т глаз всю ночь чинились чисти тсь
Л Толстой Война и мир На крыше мель-
ницы чистились и расправляли крылья го-
луби Федин, Трансвааль | | Приводить что-л
в порядок, наводить где-л чистоту Очень
рано стали мы готовиться к одесскому
порту в этот рейс — чиститься, кра-
ситься Бунин, Копье господне Весь «Таймыр»
чистится, моется перед приходом в первый
порт после долгого блуждания в диких
водах Шулейкин, Дни прожитые

2. Страд к чистить
ЧИСТКА, -и, ж Действие по глаг чи-

стить (в 1 и 2 знач) Чистка сапог Чист-
ка и смазка станка

ЧИСТО; ч и щ е 1. Нареч к чистый
Как чисто подметены его тротуары и
боже, сколько ног оставило на нем следы
свои1 Гоголь, Невский проспект Ему не да-
ется сложное искусство чисто делать ру-
жейные приемы Куприн, Ночная смена

679



чис
2. безл в знач сказ Об отсутствии гря-

зи, пыли где-л — Ты руга1 меня за грязь
на печах Не ругай больше чисто около
печей Горбатов Мое поколение Обычно в ком-
нате было чисто и все вещи аккуратно
лежали на своих местах Саянов, Лена

3. нареч Прост Исключительно, только
Чисто с целью показаться в каком-нибудь
обществе Калинович переоделся на скорую
руку и пошел в трактир Печкина Писемский,
Тысяча душ

4. нареч Прост Совсем, совершенно
— Вон по лесу шла, чисто все ноги иско-
лола Серафимович, Пески — Чисто оборвались,
товарищ капитан ни пуговки, ни воротнич-
ка Овечкик, С фронтовым приветом

5. в знач сравнительного союза Прост Сов-
сем как — Весной там, когда вишни цве-
тут, — чисто рай Телешов, Катя-вожак [Ека-
терина ] Ох, говоришь ты — чисто псал-
тырь читаешь, — тягуче. А Н Толстой, На
дыбе

О Часто-начисто ( в ы м ы т ь , в ы ч и с -
т и т ь и т п ) — до полной чистоты, совер-
шенно чисто

ЧИСТОВИК, -а, м Разг Чистовая ру-
копись, беловик Сделал выверку пьесы и на-
чал писать чистовик третьего акта Виш-
невский, Дневники военных лет

ЧИСТОВОЙ, -а я, -о е 1. Переписанный,
подготовленный в окончательном виде, без
помарок Чистовой экземпляр рукописи
| | Предназначенный для письма начисто,
набело Чистовая тетрадь ^

2. Спец Связанный с окончательной про-
изводственной операцией изготовления че-
го-л Чистовые резцы Чистовая шлифов-
ка детали

ЧИСТОГАН, -а (-у), м Прост Наличные
деньги — Красный товар закупают и все
без кредита, на чистоган Мельников-Печер-
ский, На горах [Ананий Яковлев ] Вон сей-
час в кармане своем имею пятьсот цел-
ковых чистоганом Писемский, Горькая судьби-
на

ЧИСТОКРОВКА, -И, род мн -в О К, дат
-в к а м, м к ж Разг Чистокровное, поро-
дистое животное На заводе есть отделение
чистокровных лошадей — элитное. Чисто-
кровки большую часть времени содержат-
ся в конюшнях А Кожевников, Живая вода

ЧИСТОКРОВНОСТЬ, -и, ж Свойство
по прил чистокровный (в 1 знач) Чисто-
кровность породы

ЧИСТОКРОВНЫЙ, -а я, -ое, -вен,
-вна, -вно 1. Не смешанной, чистой по-
роды (о домашних животных) Рыжие
чистокровные кобылы, пофыркивая, забили
подковами по мостовой Л Толстой, Воскре-
сение [Профессор] охотился шестьдесят
лет, поничал толк в собачьей породе,
всегда держал чистокровных легавых Ара
милев. Кровью сердца

2. Разг Настоящий, подлинный [Семен
Петрович], не шутя, считал себя чисто-
кровным аристократом Тургенев, Новь Это
был чистокровный баварский немец — вспыль-
чивый, горячий и по-своему добрый Мамин-
-Сибиряк, На шихане

ЧИСТОЛЬ, -я, м Препарат для чистки
медных, лагунных изделий

ЧИСТОПИСАНИЕ, -я, ср Учебный пред-
мет в начальной школе, имеющий целью
выработать у учащихся красивый почерк
Урок чистописания

ЧИСТОПЛОТНО. Нареч к чистоплот-
ный Лицо его было все покрыто круп-
ными морщина ни которые всегда казались
так чистоплотно и старательно промыты
как кончики пальцев после бани Л Толстой,
Война и мир
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ЧИС
ЧИСТОПЛОТНОСТЬ, -и, ж Свойство

по знач прил чистоплотный Чистоплот-
ность ее [матери] подавляла всех, а дед
и дядя ненавидели ее за привередливую
хлопотню по дому Гладков, Повесть о детстве
— Все дело в совести, в нравственной чис-
топлотности Мамин-Сибиряк, Хлеб

ЧИСТОПЛОТНЫЙ, -а я, -ое, -тен,
-тна, -тно 1. Такой, который любит
чистоту, стремится содержать в опрятности
свое тело, одежду и т. п. Белье оке было
на нем всегда сносное, на этот счет он
был особенно чистоплотен. Достоевский, Пре-
ступление и наказание. | | Чистый, опрятный
Комната небольшая, без занавесок, но вся
аккуратная, чистоплотная. Серафимович, Го-
род в степи

2. перен Честный, порядочный Оскорблен-
ная не Ильиным, нет, а своим собствен-
ным малодушием, своим бесстыдством, с
каким она, нравственная и чистоплотная,
позволила чужому обнимать ее колена, она
теперь об одном только и думала, как бы
скорее дойти до своей дачи, до семьи
Чехов, Несчастье

ЧИСТОПЛЮЙ, -я, м Разг пренебр 1. Че-
ловек, чистоплотный до брезгливости, при-
вередливости. | | Человек, брезгливо относя-
щийся к чему-л. непорядочному, порочному,
но не желающий этому противодейство-
вать [Кряжич] — недотрога, чистоплюй и
считает ниже своего достоинства интере-
соваться подлецами и хватать за горло
негодяев Гладков, Энергия

2. Человек, не любящий грязной, чер-
ной работы, гнушающийся ею Парень я
не барской жизни, не чистоплюй какой,
всякое видел, и руками работал, и за
конем смотрел Лебеденко, Тяжелый дивизион

ЧИСТОПОЛЬЕ, -я, ср Открытое широ-
кое место, не заросшее кустарником,
лесом. — Скотина гуляет не по чистополью,
а по лесам, что тут пастух сделает''
Писемский, Питершик

ЧИСТОПОРОДНОСТЬ, -И, Ж Свойство
по знач прил чистопородный

ЧИСТОПОРОДНЫЙ, -ая, -ое, -ден,
-дна, -дно Принадлежащий к какой-л
определенной породе и обладающий всеми
характерными для нее признаками (о до-
машних животных) Чистопородный скот
Чистопородная свинья

ЧИСТОПРОБНЫЙ, -а я, -ое Самой
высшей пробы, высшего качества (о золоте,
серебре), высокопробный Чистопробное зо-
лото | | перен Обычно ирон Самый настоящий,
подлинный Чистопробный негодяй а Те-
тушка принимала тех, кто был принят в
домах, светскость которых казалась ей
самою чистопробною Лесков, Захудалый род
(черновые отрывки)

ЧИСТОПСОВЫЙ, -ая, -ое Чистокров-
ный (о собаке) [Чубуков ] Ваш Угадай
вот именно, имеет свои хорошие качест-
ва Он чистопсовый, на твердых ногах,
крутобедрый Чехов, Предложение

ЧИСТОСЕРДЕЧИЕ, -я, ср Откровен-
ность, искренность Но этих глаз чисто-
сердечье — Оно всех де ионов сильней Тютчев,
Как ни бесилося злоречье

ЧИСТОСЕРДЕЧНО. Нареч к чистосер-
дечный Чистосердечно признаться

ЧИСТОСЕРДЕЧНОСТЬ, -и, ж Свойст-
во по знач прил чистосердечный Иртэн
ответила, не задумываясь, с детской чис-
тосердечностью — Как можно не спорить'
Работать и не спорить — все равно что
играть и не смеяться А Кожевников Жи-
вая вода

ЧИСТОСЕРДЕЧНЫЙ, -а я, -ое, -ч е н,
-ч н а, -ч н о Отличающийся чистосердечи-

ЧИС
ем, искренний, откровенный Я был чис-
тосердечен тогда с собой я не лукавил,
не обманывал сам себя Достоевский, Под-
росток От этих разговоров с чистосер-
дечной милой, искренней молодежью на ме-
ня как бы повеяло ароматом полевых
цветов Морозов, Повести моей жизни | | Ис-
полненный искренности, откровенности,
идущий от чистого сердца Чистосердечное
раскаяние о Я спокойно отвечал, что ка-
ковы бы ни были обвинения, тяготеющие
на мне, я надеюсь их рассеять чисто-
сердечным объяснением истины Пушкин, Ка-
питанская дочка

ЧИСТОСОРТНОСТЬ, -И, Ж Свойство
по знач прил чистосортный Чистосорт-
ность семян

ЧИСТОСОРТНЫЙ, -ая, -ое Не сме-
шанный, одного, чистого сорта Чис-
тосортное зерно Чистосортный картофель

ЧИСТОТА, -ы, ж Свойство и состояние
по прил чистый (в 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и
11 знач) Чистота произношения Чистота
тонов Чистота обработки детали. Под-
держивать чистоту в помещении • [«Мо-
гучий»] содержался в образцовом порядке
и сиял сверху донизу умопомрачающей чис-
тотой Станюкович, Куцый — Покорского я
любил страстно и ощущал некоторый страх
перед его душевной чистотой Тургенев, Рудин
[Любовь Андреевна {глядит в окно на сад) ]
О, мое детство, чистота моя' Чехов, Виш-
невый сад

ЧИСТОТЕЛ, -а, м Травянистое растение
сем маковых, с желтыми цветками и
оранжевым млечным соком (используется
в медицине)

ЧИСТОШЕРСТЯНОЙ, -ая, -ое Содер-
жащий сто процентов шерстяного волокна
Чистошерстяной трикотаж Чисто-
шерстяная пряжа Чистошерстяные ткани

ЧИСТЫЙ, -ая, -ое, ч и с т , ч и с т а ,
ч и с т о , ч и щ е 1. Незагрязненный, не-
запачканный Чистая рубашка Чистое по-
лотенце • Тетрадки ее были в порядке,
книжки чисты и не запятнаны Салтыков-
-Щедрин, Мелочи жизни Чистые, мытые-пере-
мытые солеными волнами доски палубы
сияли влажной желтизной Л Соболев, Зеле-
ный луч |) Содержащийся в опрятности,
опрятный Небольшая, низенькая комнатка,
в которой он находился, была очень чиста
и уютна Тургенев, Отцы и дети Поля несмело
вошла вместе с ним в маленький, чистый
дворик Саянов, Лена

2. только полн ф Устар Обставленный
и убранный с особенной тщательностью,
парадный Чистая горница • Верхний
этаж: в доме назывался чистой, или благо-
родной половиной и хоромами Чехов, Бабье
царство | | Главный, передний (о лестнице,
входе) В доме у нас, на чистом входе,
лестницы весьма посредственные Достоев-
ский, Бедные люди

3. только пом ф Связанный с тем, что
не особенно пачкает, грязнит Мы вместе
работали в кладбищенской церкви, где шпат-
левали иконостас для позолоты Это была
работа чистая, покойная Чехов, Моя жизнь
Варвара сказала, что она служит на шо-
коладной фабрике упаковщицей,— ему это,
видимо, тоже было приятно работа чис-
тая, и девушка, значит, опрятна
А Н Толстой, Василий Сучков

4. тоико полн ф Устар Принадлежащий
к привилегированным слоям общества Од-
ну из общих комнат хозяин отвел для
простого народа и понизил в ней все цены,
чтобы чернь не лезла к чистой публике
Течешов, Крамола II Предназначенный для
привилегированных слоев общества В «Сер-
бии» [трактире], по случаю праздника, бы-
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чис чис чит
ло людно и шумно Половые шныряли среди
столов, из «чистого» отделения неслись
звуки органа Вересаев, Два конца За пере-
городкой — вторая, чистая палата для ку-
печества Туда, если сунется ярыжка ка-
кой-нибудь или пьяный посадский,— окликнет
целовальник А. Н Толстой, Петр Первый

5. Сделанный, выполненный тщательно,
аккуратно и искусно Чистая отделка Чис-
тая резьба • — Эта медная ручка, — про-
должал он, подходя к двери и щупая за-
мок, — еще большего достойна удивления
Эк какая чистая выделка' Гоголь, Ночь
перед рождеством [Григорий] делал чистую
работу, требовавшую руки мастера
М Горький, Супруги Орловы | | Переписанный
в окончательном виде, без помарок, бело-
вой — Вот если бы можно было — начать
жить набело,—думал он, поглядывая
на грязный и на чистый, только что
переписанный лист Бабаевский, Свет над
землей

6. Со свободной, открытой, ничем не
занятой поверхностью [Река] вся была скры-
та под сплошной твердой зеленью кувши-
нок --- Лишь на той стороне, у берега,
оставалась чистая, гладкая, не застланная
листьями полоса воды Куприн, Конокрады
Далеко вперед, насколько хватал глаз, про-
стиралось чистое поле Г Линьков, Война в
тылу врага [1 Не заполненный ничем, не
использованный для письма, рисунка и т п
Заполнить чистый бланк Чистый лист бу-
маги • С прошлого года завел он записную
книжку, в которой и странички теперь
не оставалось чистой все было заполнено
мелкими, аккуратно выведенными цифрами
Саянов, Лена | | Без веснушек, прыщей и т п
(о коже) — А посмотри, Иван, кажется, у
меня на носу как будто прыщик, — сказа i
он --- Но Иван сказал — Ничего-с, никако-
го прыщика нос чистый1 Гоготь, Нос Ели-
завета Киевна глядела близко ему в чистое,
без морщин, лицо А Н Толстой, Сестры
II Безоблачный, не затуманенный Туман
поднялся, все чище и чище становится
даль Слепцов, Трудное время На чистом го-
ризонте четко черне га мельница с дву мя
рогами крыльев Бунин, Ночной разговор

7. Без примеси чего-л постороннего или
с незначительной примесью Чистое золо-
то Чистая шерсть \\ Не замутненный
грязью, песком и т п (о воде), прозрач-
ный Вода [в реке] такая чистая, что
даже в омутах, сажени в две глубиною,
можно было видеть на дне брошенную
медную денежку' С Аксаков, Семейная хроника
П Свежий, не душный, не пыльный и т п
(о воздухе) Петру Ивановичу особенно при-
ятно было дохнуть чистым воздухом после
запаха ладана, трупа и карболовой кислоты
Л Толстой, Смерть Ивана Ильича Ни одна
труба не дымила1 Говорят, в те дни,
как никогда, был чист воздух Донбасса
Горбатов, Письма к товарищу | | Без сорняков
(о злаках) Чистая, отборная В нашем
поле рожь Даже травку сорную В ней
ты не найдешь Жаров, Василек По обеим
сторонам волновались хлеба, но они уже не
были такими рос тми и чистыми то
выступали желтые пятна сурепки, то чер-
ные обсевы Бабвевский, Кавалер Золотой Звезды
|! Не разбавленный, не разведенный Чис-
тый спирт | | Не смешанной породы, чисто-
кровный (о животных) Конь Нефеса был
чистый текин, угловатый, сухой, необщи-
тельный Павченко, Пустыня | | Одной древес-
ной породы (о лесе) По составу дре-
весных пород насаждении детятся на чис-
тые и смешанные Чистые насаждитч
состоят из деревьев одной породы Нестеров
Общее лесоводство | | Глубокий, яркий (о цве-
те, тоне, оттенке) В этой картине так

чисты краски, что смотреть совестно
Крамской Письмо П М Третьякову, март 1877

8. Звонкий, отчетливый, без хрипа (о го-
лосе, звуке) Зина пела его [романс] пре-
красно Ее чистый, звучный контральто
проникал до сердца Достоевский, Дядюшкин
со» Прилетела иволга Чистые, как капли,
звуки раздались в тишине леса А Калинин,
Красное знамя

9. Правильный, соответствующий опре-
деленным правилам, нормам (о языке, сло-
ге и т и ) Марья Николаевна все время
говорила по-русски удивительно чистым,
прямо московским языком — народного, не
дворянского пошиба Тургенев, Вешние воды
Записывая только одни его [Надеждина]
лекции можно было научиться чистому и
изящно <лу складу русского языка И Гончаров,
Воспоминцния

10. пере» Нравственно безупречный, прав-
дивый и честный, без грязных, корыст-
ных помыслов и действий — Да, граф, он
слишком благороден и чист душою, — го-
варивала она — для нашего нынешнего, раз-
вращенного света Л Толстой, Война н мир
Я с жадностью читаю Тургенева и удив-
гяюсь, --- как чисты его люди и как хо-

рошо все о чем он кротко благовестит
М Горький В людях | | Исполненный высо-
кой нравственности, возвышенный — Кля-
нусь честью, я шел к вам с чистыми
побуждениями с единственным желанием —
сделать добро' Чехов, Жена — Любил ли ты
когда-нибудь по-настоящему, хорошей, чис-
той любовью? Скиталец, Этапы | | Невинный,
непорочный, девственный. Чистая, непо-
рочная, неопытная девочка вдруг превра-
щается в его глазах в очень опытную
очень хитрую и совершенно испорченную
женщину Писарев, Стоячая вода | | Выражаю-
щий высокую нравственность, непороч-
ность Князь был хорош собою, румяный,
--- с чистым голубым взглядом Герцен, Долг
прежде всего Но взор спокойный, чистый
твой В меня впери чея изумленный Лер-
монтов Н Ф И вой

11. перен Не заключающий в себе лжи
и обмана Для комфорта чистым и не-
чистым путем ищут наследства Писемский
Тысяча душ Вся жизнь казалась ей тогда
чистой, умной значитечьной Кетлинская Дни
нашей жизни | | Такой, которого ни в чем
нельзя упрекн>ть, обвинить Все нечистые
подозрения разлетались сами собою, как
дым, и Иван выходил совершенно чисты»
Гл Успенский Из деревенского дневника — Мой
папаша — чистый четвек он никого не оби-
жал, никому зла не делал. Гладков, Повесть
о детстве

12. только полн ф Получающийся, остаю-
щийся после вычета чего-л Чистый вес
(вес товара без упаковки) а Валовая вы-
ручка достигала двух миллионов в год
какой же был чистый доход, никто не знал
кроме старика Чехов, Три года — У меня чис-
того отпуска без дороги, оставалось шесть
дней Овечкин С фронтовым приветом

13. У стар Свободный от долгов, задо1-
женности и т п — У меня есть и чистое
имение, да в неделю его не заложишь
Писемский, Сергей Петрович Хозаров и Мари
Ступицына [Войницкий ] Имение чисто от
доков и не расстроено только благодаря
моим личным усилиям Чехов Дядя Ваш

14. точъко полн ф Самый настоящий,
совершенный, подлинный Быструю ги-
бе 1ь батареи под Кинчжоу он счита г чис-
той с гу чаиноетъю Степанов Порт Артур [Лы-
сое ] С Порываевы и чистое наказание Вы-
пи 1 попинаешь и все из го ювы растерт
Ромашов Огненный мост | | Прост Очень, весь-
ма похожий на кого-, что-л Лошади были
белые как снег, стройные сытые и по-

разительно похожие одна на другую — Чис-
тые лебеди' — проговорил Родион Чехов, Но-
вая дача — У тебя, брат, такое горло' Чис-
тый Шаляпин Каверин, Два капитана

15. только полн ф Отвлеченный от практи-
ческого применения, не связанный с ним
Григорий Иваныч читал чистую, высшую ма-
тематику, Иван Ипатыч — прикладную ма-
тематику и опытную физику С Аксаков Вос-
поминания [Катя] рассказывает о росянке
занятные вещи Ее смущает только, что
росянка не имеет практического значения
это, она говорит, чистая наука Панова
Времена года

О Чистое искусство - название эстетиче-
ских концепций, утверждающих самоцель-
ность художественного творчества, незави-
симость искусства от политики и общест-
венных требований Чистые листы (полигр) —
первые оттиски тиража книги, отправляемые
типографией в издательство для последней
читки перед выпуском в свет Чистая
(отставка) (устар и кроет) — полная отставка
(обычно о военной обязанности, службе)
В самое это время приехали из полка мои
дяди Зубины оба оставили службу и вышли
в чистую, то есть отставку С Аксаков,
Детские годы Багрова внука [Гололоб ] Я ка-
валерист, под Белой Перковью поручил оско-
лок в голову Мне дат чистую Погодин,
Сотворение мира Чистый пар см пар2 Чис-
тый понедельник (церк) — первый понедель-
ник великого поста Чистый четверг
(церк) — последний четверг перед пасхой
Чистой (чистейшей) воды кто-что см вода
За чистые деньги или чистыми деньгами
(прост) — за наличные деньги, наличными
От чистого сердца см сердце По чистой
совести см совесть С чистым сердцем см
сердце Вывести на чистую воду см. вода
Принять что за чистую монету см монета

ЧИСТИЭЛЯ, -и, м и ж Разе Очень чис-
топлотный, аккуратный человек, отличаю-
щийся преувеличенным стремлением к чис-
тоте, порядку Брат был величайший чис-
тю1я, но щеголем никогда не был Фет,
Мои воспоминания

ЧИСТИК, -а, м Травянистое растение
сем лютиковых, с желтыми блестящими
цветками, цветущее ранней весной

ЧИТАЕМОСТЬ, -и, ж Популярность,
распространенность какого-л произведения
среди читателей Представить не можете,
сколь горячо желал бы я книге Вашей ши-
рокой читаемости М Горький, Письмо
С А Венгерову, 4 ноября 19П

ЧИТАЕМЫЙ, -а я. -ое 1. Прич страд
наст от читать

2. в энач прил Популярный, распростра-
ненный среди читателей Читаемый роман

ЧИТАЛКА, -и, род мн -л о к, дат -л к а м,
ж Прост То же, что ч и т а л ь н я

ЧИТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое 1. Предназна-
ченный для чтения, для занятий с кни-
гами Читальный за1

2. в знач сущ читальная, -о й, ж У стар
То же, что ч и т а л ь н я Пошеi в номер
поел и пошел читать газеты, тут же в
гостинице есть читальная Крамской, Письмо
С Н Крамской, 9 июня 1866

ЧИТАЛЬНЯ, -и, род мп -лен, дат
ч ь н я м, ж Специачьно оборудованное по-

мещение при библиотеке, клубе и т п
для чтения, для занятий с книгами У к чу-
ба была большая читальня, где на diuu-
ном столе — бы ги разложены все издавав-
шиеся тогда в Петербурге и в Москве
журча 1Ы и газеты Леикин, Мои воспомина-
ния Иногда он заходи? в читальню, бра1
ясурна 1Ы по горно чу де iy подо чгу просижи-
вал над ними Коптяева Фарт

ЧИТАНИЕ, -я, ср Устар Действие по
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чит
знач глаг читать Какая цель всего этого
читанья, писанья говоренья — они или вовсе
не хотят знать или не слишком об этом
беспокоятся Добролюбов, Что такое обломов-
щина17

ЧИТАННЫЙ, -а я, -ое, - т а н , -а, -о
Прич страд прош от читать

ЧИТАНЫЙ, -а я, -о е Разг Прочитанный
Читаная книга

ЧИТАТЕЛЬ, -я, и 1. Тот, кто читает,
кто занят чтением каких-л произведений,
к кому обращены произведения письмен-
ности Аркадий рассказал ему историю своего
дяди Читатель найдет ее в следующей
главе Тургенев, Отцы и дети Первая ко-
медия г Островского, «Свои люди — соч-
темся», была принята читателями с еди-
нодушным одобрением Чернышевский, Бедность
не порок Комедия А Островского

2. Посетитель общественной библиотеки,
читальни

ЧИТАТЕЛЬНИЦА, -ы, ж Женек к чи-
татель

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ, -а я, -о е Прил к
читатель Читательская конференция Чи-
тательский билет • Автор идущий в дет-
скую литературу, должен учесть все осо-
бенности читательского возраста М Горь-
кий, О темах

ЧИТАТЬ, -а ю, - а е ш ь , прич наст чи-
т а ю щ и й , прич страд наст ч и т а е м ы й ,
- т а е м , -а, -о, прич страд прош ч и т а н -
н ы й , - т а н , -а, -О, несов перех (сов про-
читать) 1. также без доп Воспринимать
что-л написанное или напечатанное бук-
вами или другими письменными знаками,
произнося вслух или воспроизводя про себя
Читать газету Читать письмо D Она
принималась читать вслух, читала полчаса,
час --- Потом девушки отдыхали от слу-
шания потом опять чтение Чернышевский,
Что делать9 | | (сов нет) без доп Уметь воспри-
нимать, понимать что-л написанное, напе-
чатанное Читать на трех языках
• — Умный человек [Изот], честный
Жа ль — малограмотен едва читает М Горь-
кий, Мои университеты 11 (сое нет) Знакомить-
ся с содержанием чего-л написанного или
напечатанного — Надо читать, братец мой'
Пушкина надо читать' Знаешь Пушкина9

М Горький Городок Окуров
2. (сов нет) Знать, понимать какие-л

обозначения, знаки Читать чертежи
• [Е мель ян] имел замечательный го юс и
отлично читал ноты Чехов, Степь — Высо-
та эта — ключ ко всем позициям австрий-
ским насколько я умею читать карты
Сергеев Ценский, Лютая зима

3. перен По каким-л внешним призна-
кам распознавать, угадывать что-л (чьи-л
внутренние переживания, мысли и т п )
Против него cudeia она, и он так ясно
читал в ее глазах любовь вниманье1 Гер-
цен, Кто виноват7 И eciu бы папаша мог
читать на лицах он прочел бы на блед-
ном тчике своей дочки восторг доходя-
щий до страдания Чехов Трагик

4. Произносить (какой-л текст) наизусть
Повернулся Янко Марнавич И тихонько
стал читать молитву Пушкин Янко Марна
вич [Артисты] тонко понимали и пре-
восходно читали эти необыкновенные сти-
хи именно с тем «толком чувством
и расстановкой», какая дпя них необхо-
дима И Гончаров, «Мильон терзаний»

5. Излагать устно слушателям (какие-л
сведения, содержание чего-л ) Я тоже оыг
преподаватеи и Я читал им [детян] оо
раооткх и уход за землей за растениями
Гарин Михайловский Несколько лет в деревне
— Я тридцать два года читаю «Теорию
корабля» в Морской академии в Леиипгра-
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ЧИХ
де А Крьпов Мои воспоминания В воскре
сепье утром он читал публичную лекцию о
художественной стекле Строгова, Русское
стекло 1! (сое нет) без доп Разг Преподавать
(преимущественно в высшем или специаль
ном учебном заведении) Он читает в Гор-
ном институте

О Читать наставления (или нравоучения,
нотации и т п ) — говорить с кем-л стро-
гим тоном, выговаривая, порицая за что-т
Читать в сердце (или в душе) — угадывать
чьи-л мысли понимать чье-л душевное
состояние и т п Читать между строк см
строка

ЧИТАТЬСЯ, - а е т с я , несов 1. Воспри-
ниматься, воспроизводиться при чтении

2. бел (обычно с отрицанием) О наличии
желания или возможности читать Литви-
нов взялся за книгу, но ему не читалось
Тургенев Дым В большой комнате, которая
скора библиотека чем кабинет, большой
стол скорее нерабочий чем рабочий Оче-
видно [Хемингуэю] здесь читалось и дума-
лось Симонов, На разные темы

3. перен Распознаваться, угадываться по
каким-л признакам [Песков] похудел по
б lediie л и осунулся В г лазах чата 1ась
апатия Чехов Шведская спичка

4. Страд к читать
ЧИТКА, -и, род мн - т о к дат -т к а м

ж 1. Действие по глаг читать (в 1 и
4 знач) Читка корректуры Коллективная
читка газет о Семинарское образование
основанное главным образом на зубрежке
на читке «устава» ---, развило его память
до необыкновенных размеров Куприн Анафема
Собственно говоря доклад был не «еде tan»
а прочитан, и поручить читку можно бы
ло любому человеку Овечкин, Районные будни

2. Вид репетиции — чтение актерами пьесы
по ролям Я на каждой читке ее г свою
роль полным и сильным голосом Орленев
Жизнь и творчество русского актера

ЧИТЫВАТЬ, ч и т ы в а л , -л а, -л о, несов
Раз Многокр к читать

ЧИХ1, -а, м Разг Действие по знач глаг
чихать — чихнуть, а также звуки этого дей-
ствия Совершенно неожиданно в углу раз-
дался громкий чих Чихнул Петька Леонов,
Барсуки

О На всякий чих не наздравствуешься
см наздравствоваться

ЧИХ2, иеждоч 1. Употребляется звуко-
подражательно для обозначения резкого
отрывистого звука, вызванного раздраже-
нием носоглотки

2. в знач сказ Разг Употребляется по
значению глагоюв чихать (в 1 знач) и
чихнуть (в 1 знач )

ЧИХАНЬЕ, -я, ср Действие по знач
глаг чихать, а также звуки этого дейст-
вия На сцене кто-то чихеи чиханье это
бы го введено автором в свою пьесу как
«ко мическии момент» или «элемент» Тур
генев. Вешние воды Раздалось чиханье, пле-
ваньс двиганье ногами Гл Успенский Будни

О На всякое чиханье не наздравству-
ешься см наздравствоваться

ЧИХАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е Вызываю-
щий чиханье

ЧИХАТЬ, -аю - а е ш ь несов 1. Непро-
извольно с резким звуком выдыхать воз-
дух носом и ртом при раздражении но-
соглотки [Евтихий Кузьмич] умывается с
мылом от которого пахнет чем-то таким
от чего чихают все в доме Чехов Случаи
с к1ассиком Я без перерыва чихала у мен t
еде 1П1СЯ си 1ьнеишии nacMopi Ocipo\MOBi Те
бедева Автобиографические записки

2. Разг Издавать резкие прерывистые
звуки при неравномерной работе (о мо-
тора\ механизмах и т п ) Мотор вздра-

чищ
гивает чихает делает два десятка обо-
ротов, останавливается и наконец начина-
ет работать Каверин, Два капитана Сейчас
на соседнем дворе чихал и стрелял не
желавший заводиться мотоцикл Тендряков,
Среди лесов

3. (сов начихать) перен , на кого-что Прост
Не обращать внимания, выказывая пре-
небрежение к кому-, чему-л — На весь твой
суд я чихаю и никаких твоих решений
знать не хочу1 Телешов, Цветок папоротника

4. (сов начихать) неопр чихать е знач сказ
кому Прост Употребляется для выражения
полного равнодушия, безразличия, пре-
небрежения к кому-, чему-л — Брось, Сере-
жа1 — дергает его за рукав Катерина Ва-
сильевна — Поп в окошко смотрит
— — А чихать мне на него! Неверов, Шкрабы
[Толя ] Может быть, меня теперь за
иностранца принимают а мне чихать за
кого меня принимают Погодин Цветы живые

ЧИХАТЬСЯ, - а е т с я , безл несов Разг
О невольном чиханье Тут дед принялся
угощать черта такими прозвищами, что
ду маю, ему не один раз чихалось тогда
в пек 1е Гоголь, Пропавшая грамота

ЧИХВОСТИТЬ, -в о щ у, -в о с т и ш ь, не-
сов перех (сов отчихвостить) Прост 1. Бра-
нить, ругать — Ух, как мы господ промеж
себя чихвостили, которые к нам в ресторан
ходили Куприн, С улицы

2. Бить, избивать После порки их отли-
вали водой и на рогожке стащили в боль-
ницу замертво Вот так чихвостили1 По-
мяловский, Очерки бурсы

ЧИХИРЬ, -я, м Кавказское красное не-
перебродившее вино домашнего приготов-
ления

[Тюрк ч и х и р]
ЧИХНУТЬ, -ну - н ё ш ь , сов Однокр к

чихать (в 1 и 2 знач)
ЧИХОТА, -ы, ж Прост Частые непро-

извольные выдохи с резким звуком и
слизью, вызываемые раздражением носо-
глотки Он хохотал до колотья в боку,
до чихоты, до удушья Тургенев, Накануне

ЧИЧЕР, -а, м Обг Холодная погода с
дождем и мокрым снегом Я начал сильно
дрожать от нестерпимой сиверки и чичера
Лесков Островитяне

ЧИЧЕРОНЕ, нескл м Устар Проводник,
дающий объяснения при осмотре досто-
примечательностей, музеев и т п Фролов
был нашим усердным чичероне он водил
нас в дом, в театр ---, указывал нам на
каждую картину и статую Панаев, Лите
ратурные воспоминания Однажды я Осматри-
вал ремесленную школу в N Моим чиче-
роне был знакомый человек, один из осно-
вателей ее М Горький, Супруги Орловы
II Разг устар Тот, кто сопровождает кого-л
куда-л , спутник — [Я] заставила проводить
меня в отель Надеюсь, что он и впредь
не откажется иногда быть моим чичероне
Станюкович, В море'

[Итал cicerone]
ЧИЧИСБЕЙ, -я, м Разг устар Постоян-

ный спутник женщины, кавалер (от старого
итальянского обычая, по которому замуж-
няя женщина должна была показываться
на людях в сопровождении постоянного
спутника) Здесь не узнает муж жены
своей Какой-нибудь лукавый чичисбей, Под
маской, близ него проходит с ней Лермонтов
Джюлио Ей хотелось иметь молодого чи-
чисбея и не меня зав хекла, а сама завлек-
лась Герцен Письмо Н А Захарьиной 14 июля
1837

[Итап cicisbeo]

ЧИЩЕ см чисто, чистый
ЧЙЩЕНИЕ, -я, ср Устар Действие по



ЧЛЕ ЧМО ЧОП
глаг чистить (в 1 и 2 знач) Щетка д 1Я
чищения платья. Чищеные ягод • Ест
одеться в минуту, безо всякого конечно
мытья и чищения зубов, то через черный
ход молено удрать на двор А Н Толстой
Детство Никиты

ЧЛЕН, -а, м 1. Часть тела человека
(чаще о конечностях) Она почувствоваш
вдруг, что не может шевельнуться, ибо
все члены и особенно ноги тряслись, как
в лихорадке Григорович, Деревня Долгое си-
дение в лодке наскучило, и потому всем
хотелось выйти и размять онемевшие чле-
ны Арсеньев, По Уссурийской тайге

2. Одна из составных частей какого- ч
целого Главные члены предюженич Ч гены
дроби Члены суждения II У стар Часть ка-
кой-л конструкции, сооружения Пишась
почти всех своих членов и частей, он
[корабль] еще тысячи миль носится по
во там в виде остова И Гончаров Фрегат
«Паллада»

3. Лицо, входящее в состав какого л
объединения, сообщества, группы людей
Член крестьянской общины Член коллекти-
ва Чаен рыболовецкой артеш а Члены
нашей семьи от отца до вчера родивше
гося ребенка — члены социа тстического об-
щества Макаренко Книга для родителей | | Ли-
цо, государство, входящее в состав какой-л
общественной, политической и т п орга-
низации Член Коммунистической партии
Советского Союза Член профсоюза Госу-
дарство — член Организации Объединенных
Нации

4. Грачи Частица, прилагаемая в неко-
торых языках к существительному для
различения его рода, определенности и
неопределенности, артикль Определенный
член (например der, die, das — в немецком
языке) Неопределенный член (ein, eine — в
немецком языке)

ЧЛЕНЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по знач
глаг членить

2. Архит Часть какой-л конструкции
сооружения, постройки

ЧЛЕНИК, -а, м Зоол Отдел тела (сег-
мент) или одна из составных частей ко-
нечностей (ножек) некоторых беспозвоноч-
ных животных

ЧЛЕНИСТОНОГИЕ, -их, «н Зоо« Вые
ший тип беспозвоночных животных, тело
которых разделено на отделы (сегменты)
а конечности (ножки) состоят из повто-
ряющихся одинаковых частей

ЧЛЕНИСТЫЙ,-а я,-о е Зоо< Состоящий
из отдельных частей, члеников Чпенистое
орюшко рака Членистые усики пчелы
| | Такой, у которого тело делится на чте-
ники Из расщетн земли пугаясь влаги
полезт ящерицы, пауки сухие членистые
черви неизвестной породы А Платонов, Роди
на эчектричества

ЧЛЕНИТЬ, -ню, -нишь, несов трех
(сов расч тенить) Дробить, делить на от-
дельные части члены [Фрески] стелются
по стенай и членят их на части Алпатов
Всеобщая история искусств

ЧЛЕНИТЬСЯ, -н и т с я, несое 1. Состоять
из отдельных частей, членов, расчленяться

2. Страд к ч тенить
ЧЛЕНКОР, -а, « Разг Член-корреспон-

дент
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ, ч л е н а -

- к о р р е с п о н д е н т а , и Академическое
звание, которое носят выдающиеся ученые
или деятели искусств избранные общим
собранием какой л академии в ее состав
без права реш 1ющего голоса (в отличие от
действительною члена академии)

ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬ, -я, » Тот, кто со-

вершает членовредительство — Все члено-
вредители будут преданы поаевому суду и
расстреляны Сергеев Ценский, Лютая зима

ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСТВО, -а, ср 1.
Умышленное повреждение какого-л члена
или органа своего тела. — [Нижние чины]
членовредительством занимаются и сулему
пьют, чтобы их отпустили Сергеев-Ценский,
Зауряд полк

2. Нанесение увечья кому-л Иногда тан-
щющие ссорятся за места, и тут неда-
леко до членовредительства Герцен, Записки
одного молодого человека

ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНО. Нареч к члено-
раздензный Гаврюшка вернулся с Трехсвят-
cho о пьч)1Ыи в лоск, так что получил
способность выражаться членораздельно
то 1ько на с гедующий день Мамин Сибиряк
Четоь^к L прошлым

ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойст-
во по знач при i членораздельный Ччено-
разде гъность речи

ЧЛЕНОРАЗДЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
-чьна, -л ь н о Отчетливый, внятный (о
речи звуках и т п ) Членораздельные звуки
• За чу чепныи бессонными ночами бессмен-
ны ми допросами Каракозов перестал в га-
детъ ч генораздельною речью Форш, Одеты
1амнем | | Понятный, ясный, определенный
— Я приехал по делу и прежде всего для
того чтобы получить, наконец, от моря-
ков членораздельный ответ что дальше
собирается делать эскадра9 Степанов, Порт-
Артур

ЧЛЕНСКИЙ, -ая, -ое При* к член
(в 3 знач) Ч четкие взносы Членский би-
iem о Ччепскии список Общества изоби-
лова г hp) пнеишими литературными и науч-
ны ми и мена ми Те lemoB, Записки писателя

ЧЛЕНСТВО, -а, ср Пребывание членом
какой-1 организации, общества, объедине-
ния Организация клуба на основе добро-
вольного ч генства

ЧМОК, чеждом 1. Употребляется звуко-
потражатетьно для обозначения отрывис-
тых звуков, вызванных всасывающим дви-
жением губ

2. Употребляется звукоподражательно
для обозначения характерных хлюпающих
звуков

3. я знач сказ Употребляется по значению
г iai олов чмокать и чмокнуть Да не знаю
\ж как — в щек) девицу чмок! Н Некра
сов Огородник — Гчяжу на осетра и от
удовольствия от пикантности губами
ч мок ' Чехов Клевета

ЧМОКАНЬЕ, -я, LP Действие по знач
глаг чмокать и чмокаться, а также звуки
этого действия Сечь рыбаков с присвис-
том и чмоканьем глотали лапшу Диков-
ский Комендант Птичьего острова В гостиной
встреча новых лиц Лай мосек, чмоканье
девиц Шум хохот давка у порога Пушкин
Евгении Онегин Не~ подов уже не видал его
а слыша г то чько ч моканье его сапог по
липкой, г губокои грязи Л Толстой Воскресе
ние

ЧМОКАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов 1. Про-
изводить характерный звук всасывающим
движением губ Филофей то и дело пома-
xueai кнутом и чмокал губами Тургенев,
Стучит' Кошевой сгышаа только, как, поль-
зуясь остановкой сосет, чмокает жеребе-
нок припав к черному вымени матери
Шолохов Тихий Дон

2. пгреv Разг Звучно целовать — Здравст-
вуй д 1дя Тимофеи здравствуй1 — радостно
за овори i он с юса принимаясь чмокать
Лапшу Григорови i Переселенцы Васи иш Пет-
рович радостно покз целоваться — звуч-
но и сыро ччока-i его в губы и под-
бородок Сергеев Ценский Бабаев

3. Издавать, производить характерные
хлюпающие звуки Под ногами сосаш и
чмокала вода болотные кочки торча ш
травянистыми вихрами Мамин Сибиряк Гор
ное гнездо Ноги лошади звучно чмокают
вылезая из грязи Куприн, Ночная смена

ЧМОКАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов
Прост Звучно целоваться Коляска остано-
вилась Все эти господа и госпожи вышли
из нее, окружили Ольгу, начали здоровать-
ся, чмокаться И Гончаров Обломов [Юшка]
загребает в объятия Шеповага и чмокает-
ся с ним Бахметьев У порога

ЧМОКНУТЬ, -ну, -нешь, сов Однокр
к чмокать

ЧМОКНУТЬСЯ, -нусь, - н е ш ь с я , сов
Однокр к чмокаться

ЧОКАНЬЕ1, -я, ср Действие по знач
глаг чокать1 и чокаться, а также звуки
этого действия — Я пред1агаю тост за
здоровье уважаемого инспектора народных
училищ, Павла Геннадиевича Надарова За-
двигашсь стучья, заулыбагись шца и нача-
лось обычное чоканье Чехов Учитеib [Офи-
цер] точно гетел на крыльях гагифс
звонкие шпоры его наполнят чоканьем
пустой коридор А Н Токтсй Гадюка

ЧОКАНЬЕ2, -я, ср Лингв Неразтичение
в произношении звуков ,,ч' и ,,ц" и
совпадение их в звуке „ч", характерное
для некоторых русских говоров (например
«челый» вместо «целый»)

ЧОКАТЬ1, -ает, несов 1. Издавать ха-
рактерные звонкие звуки (о птицах) На
ближайшей березе чокач, пугливо прыга я,
серый дрозд Сергеев-Ценскии Счастье

2. Разг Издавать резкие, отрывистые
звуки при ударе обо что-л металлическое,
стеклянное и т п У иных [панов] и муш-
кеты есть чокают шпоры брякают сао-
ли Гоголь Страшная месть

ЧОКАТЬ2, -аю, -а е ш ь , несов Лингв
Произносить звук ,,ч" на месте звука , ц

ЧОКАГЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , »»»«
(сое чокнуться) Прикасаться своим бока-
лом, стаканом и т п к бокалу, стакану
и т п другого (в знак общности каких-л
мыслей, чувств при совместном питье вина)
Доктор и Мария Викторовна — чокались
и пили за дружбу, за ум за прогресс
Чехов Моя жизнь Все ста ill чокаться с
Катериной Андреевной и Ляховым Вересаев
Два конца

ЧОКНУТЫЙ, -а я -ое ГруГ> прост Пси-
хически не вполне нормальный, тронутый
— Он сегодня какой то чокнутый С тобой
говорит и тебя не видит Сартаков Мед-
ленный гавот

ЧОКНУТЬ, -нет, сов Однокр к чокать1

ЧОКНУТЬСЯ, -нусь, - н е ш ь с я , сов
1. Сов к чокаться

2. Груб прост Сойти с ума, тронуться
ЧОПОРНО. Нареч к чопорный За сто-

лон она держа чась очень чинно почти
чопорно, едва отведываю кушанья и пиш
воду из рюмки Тургенев, Ася Рюрик встает
и чопорно раскланивается, как перед чужи-
ми, направо и налево Астафьев Звездопад

ЧОПОРНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил чопорный Успеху «Душеньки» много
способствовал и ее вольный ша ioe чивыи
тон, столь противоположный чопорности
литературных приличии того времени Бе-
линский, Душенька древняя повесть И Ьогдано
вича

ЧОПОРНЫЙ, -а я, -ое, -рен, -р н а
-рно Чрезмерно строгий, щепетильный
в поведении в соблюдении приличий
[Марфенька] се ta так о шзко как не се ш
бы чопорная девушка Ко leiiu их почти
касались между собою но она не за ме-
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чох
чала этого И Гончаров, Обрыв | | Испол-
ненный чинности, строгости Пора1 в Моск-
ву' в Москву сейчас1 Здесь город чопор-
ный унылый Здесь речи — лед, сердца — гра-
нит Пушкин Ответ Одиноко воспитывался
Гофман в чинном, чопорном доме своего
дяди Герцен Гофман И Выражающий чрез-
мерную чинность, строгость Чопорный вид
Чопорные манеры

ЧОХ, -а, м Разе То же, что Чих 1

Штабс-капитан позвали меня к себе, я по-
дошел, а тут чох на меня напал Степа-
нов, Порт-Артур

О Не верить ни в чох, ни в сон — ни во
что не верить, быть несуеверным

ЧОХА и ЧУХА, -и, ж Верхняя муж-
ская одежда, распространенная в прошлом
у некоторых кавказских народов, напоми-
нающая черкеску, но со стоячим воротни-
ком и рукавами до локтя Из-под расстег-
нутой рубахи и чохи, небрежно накинутой
на плечи виднелось волосатое, загорелое
на солнце те ю М Горький Дед Архип
и Ленька

[Тюрк чоха, чуха из перс]
ЧОХОМ, треч Прост Целиком, все сра-

зу, оптом [Марко Данилыч] отобрал
дюжины две [книг] спросил у Ч\балова
Что возьмешь ' — Все чохом берите — ус-
туплю Мельников-Печерский На горах [Филипп]
под хорошие проценты дает зимою рыбака и
денег и отпускает припасы под улов, а
иногда чохом за бесценок наперед откупает
всю путину К Горбунов Ледолом

ЧРЕВАТОСТЬ, -и, ж Свойств и сос-
тояние по зиач прил чреватый

ЧРЕВАТЫЙ, -ая, -ое, -ват, -а, -о
1. ( ч р е в а т а я , -вата) Устар и спец Бе-
ременная, в состоянии беременности Ста
рая поймала ее [горошину] и съега Как
съела, так и стала чревата родила сына
и дала е му имя Катигорошек Данилевский
Чумаки Самка [куницы] ходит чреватою
--- с небольшим два месяца А Черкасов,
Записки охотника Восточной Сибири

2. чеч Способный породить, произвести
что-л , могущий вызвать что-л (чаще неже-
лательное, неприятное) Ночь была ужас-
ная,— ноябрьская мокрая туманная, дожд-
ливая снежливая чреватая флюсами, на-
сморка ми лихорадками, жабами Достоевский,
Двойник Почем вы знаете, чеч чревато
будущее? Салтыков Щедрин Пестрые письма
| | Разг Наполненный, насыщенный чем-л
Минувшая неделя оыла чревата концертами
Чайковский Музыкально-критические статьи Вто-
рой день моего редакторства был весьма
чреват событиями М Горький Несколько дней
в роли редактора провинциальной газеты

ЧРЕВО, -а, ср Устар Живот, брюхо,
утроба [Читатель] ожидает, что взамен
правды, его, по малой мере, попотчуют
пребыванием в чреве крокоди-ча и чудесным
оттуда освобождением Салтыков Щедрин
Новые сочинения Г П Данилевского Режиссер
засмеялся генеральски» басовым смехом,
от которого затряслось его обширное
чрево Скиталец, Любовь декоратора 11 перен
Ктжн Внутренность чего-л Не понять бере-
говому человеку, как огромен этот линей-
ный корабль и сколько этажей трапов и
глубоких шахт скрывается в его подвод-
ном чреве Л Coooiee Капитапьныи ремонт Ра-
кета выглядеш устрашающе громадной
хотя еще и пустотеwu составы с горючим
наполняют ее чрево уже на космодроме
Л Об;хова Любимец века

ЧРЕВОВЕЩАНИЕ, я ср Способность
говорить не шевечя г\оа\ш так что звуки
кажутся исходящими как 5ы из живота, из
чрева | | перт Пророчество, предсказание
Верить этому чревовещанию на слово —
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ЧРЕ
значит обрекать себя на вечную умствен-
ную неподвижность Писарев, Реалисты

ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ, -я, м Тот, кто об-
ладает способностью чревовещания Читал
же он самым неестественным, нутряным
голосом, точно чревовещатель Куприн, Корь

ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬНИЦА, -ы, ж Женек
к чревовещатель

ЧРЕВОСЕЧЕНИЕ, -я, ср Мед Хирурги-
ческая операция вскрытия брюшной по-
лости — Родить, как все рожают, я совсем
не могу, и если мне не сделают своевре-
менно операцию — чревосечение, то. — она
не договорила Сергеев-Ценский, Утренний взрыв

ЧРЕВОУГОДИЕ, -я, ср Пристрастие к
вкусной обильной пище, обжорство
— Люблю сладкое поесть Разве это боль-
шой грех "> — Чревоугодием называется Бо-
борыкин, Василий Теркин Ел Шакро крайне
несдержанно, и, по милости его чревоуго-
дия я никак не мог скопить столько денег,
чтоб иметь возможность приобрести ему
какую-либо часть костюма М Горький, Мой
спутник

ЧРЕВОУГОДНИК, -а, м Тот, кто пре-
дается чревоугодию, обжора — Тельцу-то
поклоняешься, чреву угождаешь1 — Знаем,
брат, вас1 знаем, чревоугодники, идоло-
поклонники ' Салтыков Щедрин, Запутанное дело

ЧРЕВОУГОДНИЦА, -ы, ж Женек к
чревоугодник

ЧРЕВОУГОДНИЧАТЬ, -а ю, - а е ш ь , №

сов Предаваться чревоугодию, обжорству
— Что за мерзкий этот обычай чревоугод-
ничать1 — Радость, печаль, поражение,
торжество — все знаменуется тем, что
набивают елико возможно желудок всякой
снедью и вливают туда невероятное коли-
чество сивухи Серафимович, Предложение

ЧРЕВОУГОДНИЧЕСТВО, -а, ср То же,
что ч р е в о у г о д и е Я знаю, что ты
задумался о том, как бы примирить
инстинкты чревоугодничества с требования-
ми конфуза Салтыков-Щедрин, Сатиры в прозе

ЧРЕДА, -ы, ж 1. Устар и трад поэт То же,
что ч е р е д а 1 Прошли года чредою неза-
метной, И как они переменили нас1 Пушкин
Была пора наш праздник молодой Не презирай
воспоминаний — Они украсят Оней чреду
Блок, Не презирай

2. с определением Устар Поприще, обтасть
деятельности Счастлив кто на чреде тру-
дится знаменитой Ему и то уж силы
придает. Что подвигов его свидетель
целый свет И Крылов, Орел и Пчела Двое
сделались известны один на чреде замет-
ной обнаружил совершенное бессилие и не-
счастную посредственность, другой просла-
вился совсем иначе Пушкин Александр Ради
щев

ЧРЕЗ, предлог с вин п Устар То же, что
ч е р е з Роман начинается описанием пе-
реезда автора из Тифлиса чрез Коишаур-
скую долину Белинский, Герой нашего времени
Соч М Лермонтова Чрез минуту услыша i
он [Германн], что отпирали дверь в перед-
ней комнате Пушкин Пиковая дама Чрез
разум человек наблюдает сам себя Л Тол
стой, Война и мир

ЧРЕЗВЫЧАЙНО, нареч Очень, весьма
Весь этот ученый народ - - бьч чрезвы-
чайно беден на средства к прокормлению
Гоголь, Вий Мебели в комнате было чрез-
вычайно мало четыре-пять стульев
сомнительной прочности --- и диван Сат
тыков Щедрин В среде умеренности и аккурат
НОС1И

ЧРЕЗВЫЧАЙНОСТЬ, -и ж Свойство
по знач прил чрезвычайный

О До чрезвычайности — крайне, очень,
чрезвычайно

ЧТЕ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ, -ая, -ое, -чаен,
-ч а й н а, -ч а й н о 1. Превосходящий все
обычное, исключительный Чрезвычайная
важность сведений • Память у Нонны
была чрезвычайная не только имена жи-
вущих, но дедов и прадедов их помнила она
по всей Руси А Н Толстой, Чудаки Самому
Чапаеву прием оказывали чрезвычайный, — он
в полном смысле был тогда «героем дня»
Фурманов, Чапаев | | Необыкновенный, из
ряда вон выходящий Чрезвычайное проис-
шествие а Являясь неожиданно, он [ин-
спектор] всегда озадачивал учеников чем-ни-
будь чрезвычайным Помяловский, Очерки бур-
сы Случай был чрезвычайный Генерал
искренне огорчился и сказал, что сейчас
же пришлет ветеринара Эртель, Гарденины
| | Очень большой по силе, степени прояв-
ления Взрыв чрезвычайной силы а Речь
его произвела чрезвычайный эффект
Он говорил с таким азартом с таким
убеждением, что ему, видимо, все верили
Достоевский, Преступление и наказание Выра-
жение чрезвычайной робости и почти отчая-
ния внушало детям невольную симпатию
к пришельиу Короленко, Ночью

2. Экстренный, специально назначенный,
принятый, предоставленный и т п для че-
го-л Чрезвычайные меры Чрезвычайный
съезд • Грозный генерал Голубко был по-
слан на Ура1 с чрезвычайными полномочия-
ми, далеко превышавшими губернаторскую
власть Мамин-Сибиряк Верный раб | | Вызван-
ный особыми, исключительными обстоя-
тельствами в жизни страны Чрезвычайное
положение (особый режим в стране или
в какой-л ее части, вводимый на опреде-
ленный срок и заключающийся в ограниче-
нии гражданских свобод населения, переда-
че власти какому-л специальному органу
и т п ) Чрезвычайные налоги (обязательные
платежи в государственный бюджет, уста-
навливаемые при наступлении в стране
каких-л особых обстоятельств)

ЧРЕЗМЕРНО, треч Чересчур, слишком
Не подумай впрочем что я чрезмерно
слаб нет, я слаб, это правда, но не
очень с тб Чернышевский, Письмо А Н Чер-
нышевскому 14 авг 1877 [Дед Щукарь] запу-
тался в чрезмерно длинных полах своей
шубы, упал Шолохов Поднятая целина

ЧРЕЗМЕРНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил чрезмерный Леса сгущены в
одних зонах до чрезмерности, а другие
зоны остались незаполненными Зыков, Три
аксиомы

ЧРЕЗМЕРНЫЙ, -а я, -ое, -рен, -р н а,
-р н о Превосходящий меру, слишком боль-
шой по силе, степени проявления Чрез-
мерное количество выпитого сегодня вина
не опьянило Андрея Ичьича но действие
его выразилось в необычайном подъеме энер-
гии, в нетерпеливой и болезненной жажде
движения Куприн, Молох С энергией жандар-
мы забарабанили во все окна и двери От
их чрезмерного усердия посыпашсь кое-где
стекла Степанов, Порт-Артур

ЧРЕСЛА, ч р е с л , мн Книжн устар По-
ясница, бедра И целомудренно и смею,
До чресл сияя наготой. Цветет божествен-
ное тело Неувядающей красой Фет, Венера
Ми тосская То гько избранным пояс развяжет-
ся Окружающий чресла богинь Блок Моя
сказка никем не разгадана

О Препоясать свои чресла см препоя-
сать

ЧТЕНИЕ, -я ср 1 Действие по знач
глаг читать Ьегчое чтение Чтение черте-
жей • Я нача 1а читать [книги] с жадное
тью и скоро чтение увккю меня совер-
шенно Достоевский Неточка Незванова Это бы-
ла — артистка-декламаторша, выступав-



ЧТЕ ЧТО ЧТО
шая в московских к чубах с чтением клас-
сических произведении Каверин, Два каг итана

2. То, что читают, читаемый текст
[Почтмейстер ] Я вам скажу что это
преинтересное чтение' иное письмо с наслаж-
деньем прочтешь Гоголь, Ревизор [Статья
г Берга «Десять дней в Севастополе»]
представ чяет в настоящее время интерес-
нейшее чтение Н Некрасов, Заметки о жур-
налах за июль месяц 1855 г

3. мн ч ( ч т е н и я , -и й) Цикл докладов
или лекций в память выдающегося деяте-
ля, обычно устраиваемый периодически
Ломоносовские чтения Горьковские чтения
Павловские чтения

ЧТЕЦ, -а, « 1. у стар Тот, кто читает
что-л написанное, изданное [Молчашн ]
Слог его здесь ставят в образец' Чита ш
вы7 [Чацкий ] Я глупостей не чтец, А пуще
образцовых Грибоедов Горе от ума — Какие
уж мы мужики чтецы7 — Читать и пи-
сать почти что разучились1 Скиталец
Кандалы

2. Тот, кто читает вслух [Секретарь]
качал читать обвинительный акт — Мае-
лова то сидела неподвижно слушая чтеца
и смотря на него то вздрагивала Л Толстой
Воскресение Слушатели очень внимательно
следили за чтением и не столько за смыс-
лом прочитанного --- сколько за трудной
работой, обнаруживавшейся в лице и губах
не раз вспотевшего чтеца Гл Успенский
Кой про что | | Человек, в обязанности ко-
торого входит регулярное чтение вслух ко-
му-л Наконец по слабости зрения ему
понадобился чтец Тут-то и явился Фома
Фомич Опискин Достоевский Село Степанчи
ково — Чтецом я в своей роте был — пояс-
нил маленький солдат и выразительно,
внятно, как диктант, прочел саперу послед-
нюю сводку Совинформбюро М Алексеев
Солдаты

3. Артист, занимающийся художествен-
ным чтением, публичным исполнением ли-
тературных произведений В город Д в
отдельном купе первого класса, прибыл на
гастроли известный чтец и комик г Фе-
никсов-Дикобразов 2-й Чехов Средство от 3d
поя [В В Максимов] появлялся на концерт-
ной эстраде как чтец мастер художествен-
ного слова Н Черкасов, Записки советского
актера

ЧТИВО, -а, ср Разе пренебр Литературное
произведение с занимательным содержани-
ем, но не отличающееся высокими идей-
ными и художественными достоинствами
Ученые-археологи пренебрежительно назы-
вали его книги «беллетристикой», «чтивом»
Нагибин, Где-то возле консерватории

ЧТЙТЕЛЬ, -я, и Устар То же, что
п о ч и т а т е л ь [Ангшчанин] до педантизма
строгий чтитель приличий Герцен Письма
об изучении природы Создается мощный враж-
дебный Лескову комплот В него входят
по преимуществу былые чтители его та-
ланта А Лесков Жизнь Николая Лескова

ЧТИТЬ, чту, ч т и ш ь , ч т я т и ч т у т ,
несое перех Чувствовать и проявлять к кому-,
чему-л глубокое уважение, почтение, почи-
тать 2 Леонтии был классик и безусловно
чтил все что истекало из классических
образцов или что подходило под них И Гон
чаров Обрыв [Лопарь] объяснил за какое они
[товарищи] де чо погиб чи и как должны
мы чтить их священную память Фурма
нов Чапаев П Преклоняться почитать как
божество, святыню Старался ль ты закон
господний собподать И кроме вышнего не
чтить другого бога7 Пушкин Исповедь бед
ного стихотворца Обыкновений i икона мог ш
бы не простоять столько лет в крестьян-
ской избе, но к иконе, спасенной из огня

особое отношение Ее берегут ее чтят
Солоухин Черные доски

Ч Т И Т Ь С Я , ч т и т с я , ч т я т с я и ч т у т -
с я, несов Страд к чтить

ЧТИЦА, -ы, ж Женек к чтец
ЧТО1, ч е г о , ч е м у , ч т о , ч е м , о чем,

мест 1. вопросительное Обозначает вопрос
о предмете, явлении, признаке и т п
Что ищет он в стране далекой'' Что
кинул он в краю родном7 Лермонтов Парус
— Чего тебе чаю или кофе7 Эй, Афана-
сья кофе доктору, да покрепче Мамин Сиби
ряк Горное гнездо | | Служит для обозначения
вопроса о действии, состоянии, положении
и т п кого-, чего-л В г \\ши что делать
в эту пору7 Гулять7 Пушкин Евгении Оне-
гин | С частицами и местоимениями ( же это

такое ) для усиления вопроса для указания на то
о чем спрашивают И вот зачив и бгизок
дом Что ж это9 Он остановился
Пушкин Медный всадник — Знаешь что такое
саркастическая улыбка 7 Достоевский Дядюш
кин сон | | В риторических вопросах и вос-
клицательных предложениях обозначает
н и ч т о и н о е , н и ч е г о Что может
быть на свете хуже Семьи где бедная
жена Грустит о недостойном муже Пуш
кин Евгении Онегин

2. {только ни п ч т о и прост роб п
ч е г о ) вопросите 1ьное в знач сказ В к а к о м СОС-
ТОЯНИИ, в каком положении и т п кто-,
что-л находится'' Ну что соседки7 Что
Татьяна 7 Что Ольга резвая твоя 7 Пушкин
Евгении Онегин [Москалева] позвонила — Что
ж лошади7 — спросила она вошедшего че-
ловека — Давно готовы-с Достоевский, Дядюш-
кин сон — Ну что море, что небо7 какие
краски таи' — слышу я ваши вопросы
И Гончаров Фрегат «Паллада»

3. {то \ько и и п ч т о и прост род п
ч е г о ) У потребуется как вопросительное
слово-предложение, выражающее общий во-
прос, а также в знак того, что следует
повторить сказанное (недослышанное или
не понятое собеседником) — Мне кажется
ваше превос ходительство, она [коляска] со-
всем не стоит четырех тысяч, — сказал
один из молодых офицеров — Что 7 — Я го-
ворю ваше превосходительство, что мне
кажется она не стоит четырех тысяч
Гоголь Коляска — Что-с 7 — переспросил Сте-
пан Куприн Бо гато [Лаптев ] Вы, Порфирии
Петров Нестрашный — арестованы [Не-
страшный ] Чего-о7 М Горький, Достигаев и
другие | | в знач вопросите пнои частицы В нача-
ле вопросительного предложения употреб
ляется для усиления вопроса [Дарья Ива-
новна ] Что у вас такой же прекрасный
голос7 Тургенев Провинциалка — Что бед-
няга тебя обижают' — говорит второ-
курсник ласково Помяловский, Очерки бурсы
— Что ему лет двадцать пять, не боль-
ше7 Л Толстой Два гусара

4. {тогъко и и п ч т о и прост род п
ч е г о ) вопросительное в знач нареч Почему7,
по какой причине'', зачем' — Что оке ты
не едешь "> — спросил я ямщика с нетерпе-
нием Пушкин Капитанская дочка — Что вас
давно не видать7 — проговори га хозяйка
обращаясь к новому гостю Н Успенский
Крестины — А тебе коли наспех послан чего
no-пусто му здесь проживать 7 Мельников Пе
черский В iecax — Закрой-ка Яша, оверь да
оуде м южитьс я — говорит старик — Что
даро м свечку жечь7 Чехов Холодная кровь
[\ (в соединении с местоименный наречием так
что так) Разе Почему1' — Не хотите ли
подбавить рому7 — сказач я моему сооесед
Hiihv - — Нет с о шгодарствуите не пью
— Что так 7 Лермонтов Бэла — Ну сестрин
ка я к теое уж оочьше не приду
зимой —сказала Марья Андреевна ---
— Что так7 — Да больно далеко бо чьно

снегу много и холодно Решетников. Свой
хлеб

5. {обычно и и п ч т о ) вопросите 1ьное Разе
Выражает вопрос о размере цены
с к о л ь к о 9 к а к у ю с у м м у 1 «Что возь-
мешь за серьги с бусами7 Что за алую
парчу >» Я тря хну кудрями русыми За-
ломлю — чего хочу' Н Некрасов Коробейни
ки — Что стоит7 — спросил первый цыган
— Семьдесят рублев — отвечали — спут-
ники Антона Григорович Антон Горемыка

6. определительное Прост В восклицатель-
ных предюжениях употребляется в значе-
нии к а к о е б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о 1

к а к м н о г о ' — Баб-то баб то в ауле что
высыпало' — сказал он Л Толстой Казаки
[Дерюгин ] Что ее здесь этой рыбищи'
Вот кабы невод хороший п\дов пятьдесят
зацепить можно А Островский Светит, да не
греет

7. В риторических вопросах и восклица-
тельных предложениях обозначает н и ч т о ,
н и ч е г о , н и ч е г о не з н а ч и т Что вра-
ги7 пусть кчевещут язвительней Я пощады
у них не прошу Н Некрасов Рыцарь на час
— Нет тут дечо не в лампах1 Лампы
что' Тут штука вот какая вентиля-
ции настоящей не было Вересаев На мертвой
дороге | | В сочетании с отвлеченным су-
ществительным в род п употребляется в
значении к а к о й Что нужды мне в тво-
ем уме7 Ты видишь дею о письме К
Онегину Пушкин Евгений Онегин Желанья'
что пользы напрасно и вечно желать7

Лермонтов И скучно и грустно
8. неопределенное Разг Что-нибудь, что-то

Нежданов подскочич на постели, словно
его что подбросило Тургенев Новь Кстати
уж сообщите, нет ли чего новенького по
нашему Обществу [драматургов] и вообще
по драматической части А Островский Пись
мо В И Родиславскому 15 сент 1875 Бабушка
не однажды говорила ей тихо — Варя, ты
бы поела чего маленько а7 М Горький
Детство

9. В риторических вопросах и воскли-
цательных предложениях с отрицанием
обозначает в с ё б е з и с к л ю ч е н и я
о ч е н ь м н о г о е У ней обыкновенно с
по теины выкуренной папиросы начинала кру-
житься голова до обморока но чего не
еде чает женщина стремящаяся стать в
VpoeeHb С веком' Писемский Сергей Петрович
Хозаров и Мари Ступицына | С удвоением мес-
тоимения для большей выразительности До четы-
рех часов дличась эта их беседа И о чем
о чем они не переточковачи' Тургенев, Новь
На нашем дворе под окна ми и чему-чему
Не случается быть' Достоевский Бедные люди
Чего чего только не везчи с собой' Тут
и мука и крупа и мороженая птица и
всевозможные со хенъя варенья Юрьев Запис
ки | | В устойчивых сочетаниях ч т о у г о д -
н о ч т о (ни) п о п а л о , ч т о (ни) п р и -
д е т с я и т п со значением все, л ю б о е
В недоуменье тащат муравьи Что ни
попа го в уситща свои Н Некрасов, Саша
[Васенда] умеет что угодно и купить и
продать Помяловский Очерки бурсы [Григории]
торговач водкой, скотом кожами хлебом
в зерне свиньями торговал чем придется
Чехов В овраге

10. указательное (с частицей вот вот что)
Употребляется перед сообщением перечис-
пением или после них как обобщающее
указание или общий итог сообщения — Да
вы вот что-с вы пожалуйте пока в ка-
бинет Слепцов Трудное время — Так вот что
я тебе скажу др\г тюбезныи первый враг
6 нашем деле не заяц не хрущ и не мороз,
а ч\ жои человек Чехов Черный мона\

11. относительное (обычно с соотносите 1ьными
сювачи в гшвнои предюжении) Присоединяет
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что что что
придаточные предложения а) придаточное
дополнительное Всего, что знал еще Ев-
гений, Пересказать мне недосуг Пушкин,
Евгений Онегин [Марина] полюбила Верочку
и умела угадывать по глазам, что ей нуж-
но, что нравилось, что нет И Гончаров
Обрыв — Мы трудностей не боимся, знали
на что идем, мы и приехали с труднос-
тями бороться Солоухин, Рождение Зерногра-
да, б) придаточное подлежащное. Что с во-
зу упало, то пропало Пословица Что было
то уплыло Поговорка Теперь в его в тети
было все то, на что он глядел досе ге
завистливыми глазами, чем любовался из-
дали, глотая слюнки Гоголь, Портрет в) при-
даточное сказуеммое. Я тот, чем бы I, чем
есть, чем буду Полежаев, К друзьям | | (точь-
ко uv n ч т о ) Присоединяет придаточные
определительные, соответствует по значе-
нию слову к о т о р ы й — Вы та девица,
что ушла от Сипягиных7 Тургенев, Новь
В котлетках, что подава ш за завтраком
было очень много луку Чехов Вотодя Мне
припомнилась нынче собака, Что была моей
юности друг Есенин, Сукин сын Эти бо льшие
сет, что приходится проезжать до Алгач
сыграли огро иную ро ль в истории граждан-
ской войны уральских степей Фурманов, Ча-
паев | | Присоединяет придаточные присо-
единительные, относящиеся ко всему пред-
1ожению в целом Он стал тираном и
мучителем жены своей и чего бы никто
не мог предвидеть прибегнул к самым
бесчеловечным поступка м даже побоям
Гоголь Портрет Кн яжна скучала м, что хуже
старилась Солюгуб Тарантас путешествие
паше до Саратова соверши лось благопо-
гучно о чем Вам и доносим А Остров

ский Письмо Н А Дубровскому, 8—12 июня
1865

О А что? — отклик на вопрос, на какое- п
указание, побуждающий собеседника к дачь-
нейшему высказыванию, к объяснению и
т п —Неужто ты влюблен в меньшую7

— А что7 — Я выбрал бы другую Когда
О я был, как ты поэт Пушкин Евгении
Онегин До чего... (в воск шцате льиых предюже
ничх) — I) (с при т,ате 1ьными и наречии\ш) очень,
чрезвычайно До чего хорош1, 2) (с гшго-
ia\m) до какого положения, состояния
(обычно с отрицательным значением) — Ах
Александр' До чего ты меня дове i' Что
теперь СО МНОЮ б) дет'7 Писемский Тюфяк
К чему? — 1) зачем 9 , для какой цели 9 — Ну
к чему такие праздные вопросы делать
пустой ты человек7 Достоевский Униженные
и оскорбленные 2) что это сулит 9 , пред-
знаменованием чего является 9 [Максим ]
Завтра сюда приб\дет из Москвы ко миссич
инспекционного характера [Тося ] Из Моск-
вы7 Ой, к чему бы это? Арбузов Ветре
ча с юностью Не к чему (в знач сказ) — не
имеет смысла, не нужно Поступать на
место бы ю не к чему скоро надо бы ю

родить Л Тотстои Воскресение С чего — на
каком основании по какой причине [Ганч]
горччо высказал свое мнение что кнчзя
весьма странно и бог знает с че<о назва ш
идиотом Достоевский Идиот Вон (оно) что!
см вон 2 Вот (оно) что! см вот Пока что
< м пока Почти что см почти Только
что; только что не си только (УА) на
что — начинает уступительное причаточное
предложение со значением х о т я и
о ч е н ь , в о ч е н ь б о л ь ш о й с т е п е н и
— Твои батюшка покойный извини уж на
что был вздорный а хорошо сде iai что
швейцарца тебе нап п Т\ргспсв Дворянское
гнездо Хоть бы что (в нач сказ ) — совершенно
безразлично, ничего не испытывает оста-
ется равнодушен [Ксения ] Отец-mo крест-
ный — болеет а тебе хоть бы что М Горь
кий Егор Булычов и другие Хоть ты что
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(прост) — ничего нельзя сделать — Не слуша-
ет баба, упер лась на своем и хоть ты что'
Чехов, Бабы Чуть что см чуть Что-что, а...;
чего-чего, а...; чему-чему, а... и т д -
употребляется для выделения, подчеркива-
ния исключительности предмета, явления,
события и т п , о котором сообщается
— Петька-то бес жениться вздумал — Да
что ты'' --• Алексей даже приостановикя
Уж чего-чего а этого от Петьки не ожи-
дал Замойский, Лапти Что ли (ль) (в знач
вводи ел) — употребляется для выражения
сомнения неуверенности, побуждения и т д
{Досужее ] Отчего ж ты пешком7 Лоша-
дей, что ли у вас нет ? А Островский
Тяжелые дни Что бы ни... — все, любое Что
бы.. .-употребляется в восклицательных
предложениях для выражения пожелания,
побуждения к какому-л действию [Корин-
кина ] Что бы вам нынче у себя вечер
устроить с хорошим ужином и пригласить
ее А Островский, Без вины виноватые Что бы
дождю идти в будни' Так нет — с утра
хо юдной сыростью зава лило все небо
А Н Толстой, Подкидные дураки Ч т о в ы !
(ты!) — выражение удивления, испуга по по-
воду чьих-л слов или поступков [Елена ]
Я хочу открыто разойтись с мужем [Аги
шин 1 Что вы, что вы! Ведь это позор'
А Островский, Женитьба Белугина Что до ко-
го-чего см д о ' Что мне (тебе, ему и т д )
(за дело) до кого-чего — совсем не интере-
сует, не касается кого-л — Черт с ним'
Что мне за дело до него' И Гончаров
Обрыв Что, если?., см если Если (или
ежели) что — если случится, произойдет
что-л [Андрей] с надеждой подумал о
Викторе Если что — Виктор выручит под-
держит! Горбатов Донбасс Что есть духу
с м дух Что есть силы (или мочи) — упо-
требляется для обозначения интенсивности
какого-л действия в значении о ч е н ь
с и л ь н о , о ч е н ь б ы с т р о и т п — Уго-
шу ' Всех угощу' — кричал Илья Игнатъич
что есть мочи Решетников Глумовы Алек-
сей бежал за ней что есть силы видя
перед собой то лько пестрое п чтно ее лег-
кого цветастого гиатья Б Полевой Повесть
о настоящем человеке (Ну) что ж (же) (в знач
\ст\питегьнои частицы) — употребляется для
усипения уступительного характера пред-
чожения, для выражения вынужденного со-
гпасия с чем-л н и ч е г о н е п о д е л а -
е ш ь п р и х о д и т с я — Что ж ваше пре-
восходительство нечего делать поедемте
назад1 — сказал полковник Гоголь Кочяска
Что же (ж) такое и что же (ж) такого?
см такой Что (это) за... — 1) в вопроси
течьных предложениях обозначает вопрос
о качестве, свойстве чего-ч , значит ка-
к о й , к а к а я , к а к о е , к а к и е ' — Максим
Максимыч,— сказал я подошедши к нему —
а что это за бу маги вам оставил Пе-
чорин 7 Лермонтов Максим Максимыч 2) (в знач
сказ) в восклицательных предложениях вы-
ражает эмоциональную оценку явления (вое
хищение, возмущение и т п свойствами
чего-л ) Вчера — ненастье А сегодня — что
за день1 Солнце птицы1 бпеск и счастье'
Лу г росист цветет сирень А Майков Бо
же мои' Вчера ненастье Что касается кого
-чего (или до кого-чего), то... см касаться

Что надо ел н а д о ' Что (же) делать;
что поделаешь — употребляется в ритори
ческих вопросах и восклицаниях в значении
н и ч е г о н е ч ь з я и з м е н и т ь — Конечно
несчастие велико в одно время что на
зывастся умер зять и с сестрой пара ш i
но Псрспеп\я Петровна н\ж!ш noi op-
hotmb Что дешть' Писемскии Тмфяк Чго
называется си называться 1 Что (и гово-
рить); что ни говори си говорить Что ни
(на) есть — какой только есть, имеется Чего

бы не отдал он, чтобы только попасть
хотя бы са мы и что ни на есть последним
номером в батарею М Алексеев, Солдаты
Что там и чего там см там Что тут
и чего тут си тут Чего доброго си
добрый Чем не кто-что — употребляется
в риторических вопросах по отношению
к тому, кто (или что) вполне подходит
для чего-л , отвечает своему назначению
В случае чего см случай В чем дело?
см дело Во что бы то ни стало —
непременно, несмотря ни на какие обстоя-
тельс гва Глядеть (или смотреть) не на что —
о ком-, чем-л плохом, невзрачном Как
ни в чем не бывало см бывать Мало
ли что см мало На чем свет стоит с «
свет 2 Ни во что не ставить (или считать)
кого, ни за что; ни за что ни про что;
ни за что считать кого ни к чему; ни
при чем; ни с чем уйти (или остаться,
вернуться и т п ) см ничто Ни на что
не похожий см похожий Черт-те что; что
за черт! см черт

ЧТО 2 , союз 1. изъясните 1ьныи (обычно с
соотносите льным слово м „то ' в гтвнои пред ю-
жении) Присоединяет к главному предложе-
нию придаточные дополнительные а) со
значением сообщения, высказывания, вос-
приятия, мысли и т п Я писал вам что
нас захватили штили в южном тропике
после штилей наконец засвежело И Гон
чаров, Фрегат «Паллада» Не смекнул Карась
того, что он, несмотря на своп сильный
альт не имел никакого певческого таланта
Помяловский Очерки бурсы Вкладывая свежую
пачку патронов, Рощин почувствовал, что
все еще дрожат руки А Н Толстой
Восемнадцатый год, б) со значением основа-
ния, повода и т п [Дон Карлос ] Я глуп
что осердился П>шкин Каменный гость
[Любовь Андреевна ] Ты рада что ты до-
ма7 Чехов, Вишневый сад — Слава богу, что
могу ехать — сказал князь Андрей Л Тол-
стой, Война и мир

2. изъяснитечьныи Присоединяет к главно-
му предложению придаточные подлежащиые
(раскрывающие подлежащее, выражен-
ное в главном предложении местоиме-
нием „ т о т " ) Известно, что Слоны в дико-
винку у нас И Крылов Слои и Моська
Особенно было страшно то что над
огнем в дыму летали голуби Чехов My
жики

3. изъяснитешши Присоединяет к п а в н о -
му предложению придаточные сказуемные
(раскрывающие сказуемое, выраженное
в главном предложении местоимениями

тот", „ т а к о й " „таков") — Однако ж
мост-am наш каков Что Лгун не сделает
на не и пяти шагов Как тотчас в воду'
И Крылов Лжец

4. изъяснительный {обычно с соотносительными
с юеа ми тот", такой в г твно и предложении)
Присоединяет к главному предложению
придаточные определительные Сильнее все-
го подействовало на Лемма то обстоятель-
ство что Лаврецкии собственно для него
веки привезти к себе в деревню форте-
пьяно из города Тургенев Дворянское гнездо
У меня была надежда что я уже не
попаду к ночному поезду Короленко, Не
страшное

5. изъясните 1ьныи (обычно с соотносительными
с ювами , так настолько до того в главном
предложении) Присоединяет к главному пред-
чожению обстоятельственные придаточные
образа действия ити меры и степени
Бы т так те мно что хоть г газ выко ш
П\ншн KinmdHCKifl ю |ка [Иван Петрович]
оо того изумил Петра Андреича что тот
глаза вытаращил и онемел на мгновенье
Т\ргенев, Дворянское гнездо И Заяц наш —
настолько окосел, Что отвалившись от



что
сто«» с трудом, Сказал — Пшли домой'
Михачков, Заяц во хмелю

6. сравнительный Народно-поэт и прост При-
соединяет сравнительные обороты, означа-
ет к а к , б у д т о , е л о в н о — Плачет она
[русалка], братцы мои, глаза волосами ути-
рает, а волоса у нее зеленые, что твоч
конопля Тургенев, Бежин луг В полдень дождь
перестал, И, что белый пушок, На осен-
нюю грязь Начал падать снежок. И Ни-
китин, Встреча зимы

7. условный Устар и прост Присоединяет
к главному предложению придаточные
условные, а также условные обороты, со-
ответствует по значению союзу е с л и — А
знать, он ей понравился, что позвала его
Тургенев, Бежин луг — А я к Ямке зайду
Погуыем, что гь? — спрашивал покорный
Назар — Уме когда же гулять-то, что не
ныне — отвечал Лука Л Толстой, Казаки

8. временной Устар Присоединяет к глав-
ному предложению придаточные времени,
действие которых происходит одновременно
с действием главного предложения, а также
временные обороты, близок по значению
союзу к а к т о л ь к о — Глядит таким сми-
ренником, --- голова вся седая, а что рот
раскроет, то солжет и т насп гетничает
Тургенев, Дворянское гнездо Что ночь, к пле-
ча и ее атласным Тоскующий склоняется
вампир1 Блок, Песнь Ада

9. разде ттельньш Соединяет однородные
члены предложения, повторяясь при каж-
дом из них, указывает на равноправие
одинаковость предметов, явлений, дей-
ствий, положений и т п , соответствует по
значению. л и . л и , х о т ь х о т ь Что в
лоб, что по лбу Поговорка — Для сына нашего
Степана мы взяли [жену] тоже из бед-
ного семейства, а теперь не нахвалимся
Что в доме, что в деле — золотые руки
Чехов, В овраге Что люди, что кони — тут
[в Красносельском лагере] все было отбор-
ное, цвет русского войска. Сергеев-Ценский,
Пушки выдвигают

10. Входит в состав сложных союзов
а) причины п о т о м у ч т о , о т т о г о
ч т о , з а т е м ч т о , в в и д у т о г о ч т о ,
б л а г о д а р я т о м у ч т о , в с л е д с т в и е
т о г о ч т о , в с в я з и с т е м ч т о ,
в с и л у т о г о ч т о Благодаря то чу что
лето очень жаркое и сухое, понадобилось
поливать каждое дерево Чехов, Черный мо-
нах [Дочь Ртищевой] была непричтна Киши
потому, что заболела так оке, как и она,
от любви Л Толстой, Анна Каренина, б) след-
ствия т а к ч т о Задул постоянный, све-
жий, а наконец и крепкий ветер, так что
у марселей взяли четыре рифа И Гонча-
ров, Фрегат «Паллада» в) уступительных
н е с м о т р я н а т о ч т о , н е в з и р а я на
т о ч т о , д а р о м ч т о , р а з в е ч т о
Даром что он читал некогда историю, но
он ничего твердого и определите пного
удержать из нее не мог Соллогуб Тарантас
Несмотря на то, что от жару некуда
бы ю деваться что комары роями витсь
в прох жадной тени арбы и что ма 1Ьчишка,
ворочаясь, толкал ее, Марьяна --- засыпа-
ла Л Толстой, Казаки

11. в знач частицы Народно поэт Употреб-
ляется в начале стиха Как весенней теп-
лою порою Из-под утренней бе пои зорюш-
ки, Что из лесу, из iccy из дремучего
Выходила бурая медведиха Пушкин, Сказка
о медведихе [Вера ] Что на зорьке на заре
О весенней о поре. Птички божий поют
В темном лесе гнезда вьют Мей Пскови-
тянка

О Не то, что см тот Тотько и , что —
исключитечьно, лишь

ЧТОБ и ЧТОБЫ, союз и частица 1.
союз цели Присоединяет обороты с неопре-

ЧТО

деленной формой глагола, имеющие зна-
чение цели Осетин-извозчик неутомимо по-
гонял лошадей, чтобы успеть до ночи взо-
браться на Коишаурскую Гору Лермонтов,
Бэла Чтобы придать своим рассказам от-
тенок действительности, Прозоров углубил-
ся в воспоминания собственной юности
Мамин-Сибиряк, Горное гнездо — Вот мы тут
точько решили рассказывать по очереди,
чтоЬ убить время Гцрнн-Мнхайловскнй, В су-
толоке провинциальной жизни 11 Присоединяет
к главному предложению придаточные
цели Чтобы как-нибудь не вздумал удер-
живать хозяин, он вышел потихоньку из
комнаты Гоголь, Шинель Григорий оседлал
старую, оставленную на племя матку и
через гуменные ворота — чтоб не виде г
отец — выехал в степь Шолохов, Тихий Дон

2. изъяснительный союз а) Присоединяет
к главному предложению придаточные до-
полнительные [Марья Дмитриевна] велела
сказать Лизе, чтобы она сошла вниз
Тургенев, Дворянское гнездо [Лопахин ] Ты оке,
Епиходов, смотри, чтобы все было в по-
рядке. Чехов, Вишневый сад Я хочу, чтоб
к штыку приравняли перо Маяковский, До-
мой' | При выражении долженствования, возмож-
ности, допустимости и т п Надо, чтоб ни-
какие прей мущества знатности и протекции
не имели влияния на определение судьбы
человека Добротюбов, Русская сатира екатери-
нинского времени Достаточно было приехать
пьяному купцу, книжнику, чтобы мы все
напичись, как сапожники Мамин-Сибиряк
Черты из жизни Пепко Нужно, чтобы бай-
дара поднимаю большой груз, была легка
и устойчива в шторм. Семушкин, Алитет
уходит в горы | | Присоединяет поясняющие
и уточняющие обороты с неопределен-
ной формой глагола Сама жена не могла
удержаться, чтобы не вскрикнуть — Что
ты с ума сходишь, дурак такой Гоголь,
Шинель [Кнуров ] Ведь чтоб бросить же-
ниха чуть не накануне свадьбы, надо иметь
основание А Островский, Бесприданница, б)
(обычно с соотносительным словом в главном пред-
ложении) Присоединяет к главному пред-
ложению придаточные определительные
Почти нет той минуты в сутках, чтобы
в последовских по ?ях не кипела работа
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина, в) (с соот-
носительным словом в главном предложении) При-
соединяет к главному предложению при-
даточные предложения и обороты с неоп-
ределенной формой глагола, имеющие зна-
чение сказуемого Цель нашей статьи
вовсе не та, чтобы выставить на вид чу-
жие мнения а та, чтобы яснее изложить
наши понятия о критике Чернышевский, Об
искренности в критике — Сделайте города та-
кими, чтобы ими можно было гордиться,
чтобы в них можно было работать, ду-
мать и отдыхать Паустовский, Черное мо-
ре, г) (с соотносительным словом в главном пред-
ложами) Присоединяет к главному предло-
жению придаточные образа действия [Ря-
бинин ] Надо писать так, чтоб малогра-
мотный поняч и безграмотному смог все
точно рассказать М Горький, Достигаев
и другие, д) Присоединяет придаточные
предложения и обороты с неопределенной
формой п а г о т а , имеющие значение меры
и степени Карась не был настолько бла-
горазумен чтобы ооратить дело в шутку
Помяловский Очерки бурсы

3. Входит в состав сложных союзов
а) цели д л я т о г о ч т о б ы , с т е м
ч т о б ы , т а к ч т о б ы [Калугин] рысцой
e\at на бастион с тем чтооы по при-
казанию <енсраш передать ппда некоторые
приказания I Толстой, Севастополь в мае
Водите гь как раз для того, чтобы тди
схлыну ш застопорил машину напротив ка-

ЧУ ч
аитки Фадеев Мочодая гвардия б) п р и с о е д и
н и т е л ь н о г о в м е с т о т о г о ч т о б ы
Вместо того чтобы становиться то той
против то ты люди расходчтеч врозь на-
падают поодиночке Л Толстой Воина и мир

4. частица а) Употребчяется для выра-
жения повеления, приказания — Н\ any паи
Сидор Чтоб лошади Ьы ш пакор ичены
Григорович, Проселочные т.ороги — Чтоб сегод-
ня же оба госпита 1Я бьми сданы
слышите7 — властно и настойчиво сказа г
военный генерал Вересаев, На японской вой
не б) Употреб чяется для выражения по-
желания (обычно чего-л недоброго, нехо-
рошего) — Чтоб ты подави 1ся негодный
бурлак' Чтоб твоего отца горшком в <о-
лову стукнулоf Чтоб он подско гьзну гсч
на льду, антихрист прок гятыи' Гоголь, Со
рочинская ярмарка, в) Употребляется для вы-
ражения сомнения в возможности, допусти-
мости чего-л и т п — Что ты это су-
дарь? — прерван меня Саве гьич — Чтоб ч
тебя пустил одного' Да этого и во те
не проси Пушкин, Капитанская дочка — Чтоб
этак я теперь в трактир побежа i' Да
за кого ты меня принимаешь? Достоевский
Слабое сердце

О Не то, чтоб(ы) см тот Не так чтобы
см так

ЧТО-ЛИБО, ч ег о-л и б о и т д (см
что'), мест неопределенное То же, ЧТО ЧТО-
- н и б у д ь Аграфена Петровна доказа ш
ему [Нехлюдову], что не бы to никакого
резона до зимы что-либо изменять в уст-
ройстве жизни Л Толстой Воскресение

ЧТО-НИБУДЬ, ч е г о - н и б у д ь и т д
(см ЧТО1), wecm неопределенное Какой-нибуть
предмет, явление и т д из ряда подобных
или безразлично какой предмет, яв пение
и т д Мы все учились понемногу Чс \ц~
-нибудь и как-нибудь. Так воспитаньем с ш-
ву богу, У нас нему дрено бъеснх ть П\ш-
кин, Евгений Онегин Верочка плачет редко
и потихоньку и если огорчат ее чс и-
-ниб\ дь, она делаете ч молчалива и не
скоро приходит в себя И Гончаров Оорпв
На другом берегу показа 1ся красный т\ск-
лый огонек, и они от нечего делать дочго
решали, костер ли это, огонь ли в ок не
или что-нибудь другое Чехов Поцелуй

ЧТО-ТО1, ч е г о - т о и т д (си что1),
мест неопределенное Некий, неизвестно ка
кой предмет, явление и т д , нечю Что-
-то продолговатое было завернуто во что-
-то, судя на ощупь, похожее на стеганое
одеяльце Чехов Беззаконие [Парень] за мо 1
чаг полузакрыв глаза как бы присматри-
ваясь к чему-то вдали М Горький Мать

ЧТ(3-ТО2, парен Разе 1. В некоторой сте-
пени, несколько, вроде Ее находят что-
-то странной, Провинций ъьной и лее манной
И что-то бледной и худой А впрочем
очень недурной Пушкин Евгений Онегин [Ли-
зе] становилось что-то неприятно Л Toi-
стой Два г>сара | | Прибтизигетьно, пример-
но, сколько-то Однажды при дворе она
проигра ш на с to во герцо< у Ор -геапск охп
что-то очень много П)шкпн Пиковая дама

2. Почему-то, неясно почему —Максим
Максимыч, не хотите w чаю? — закрича i
ч ему в окно — Бшгодарств\ите что то
не хочется Лермонтов Максим Максимы i
— Что-то уж очень строга Сашенька * Все

приказывает — вы и то догжны вы и это
доъжны М Горький Мать

ЧУ, междо и 1. У пот реб пяется с це тью
обратить чье-л внимание на ьакой \ зв>к,
заставить прис!>шаться к чем> i Ч\ —
да шшй выстре i' приж\ж ж a i Шс\ и на i
пу гч Лермонтов (Ватерик) Ч\ nun i uai <>
мые звуки' Хорош гогосок у пеыщ Н Искра
сов, Мороз, Красный нос Чу, сверчок за печ-
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ЧУБ ЧУВ ЧУВ
кой затрещал чу, вздохнул кто-то Сал-
тыков-Щедрин, Невинные рассказы

2. в знач вводи ел Прост Говорят, слыш-
но — А сходи-ка ты, мать моя ко Хря-
повым, у них, чу, бычка зарезали, не про-
дадут ли тебе ливер М Горький, Жизнь
Матвея Кожемякина — А мой Петька скоро,
чу придет1 — соотцат она встречаясь с со-
седками Новиков-Прибои Порченый

ЧУБ, -а, нн ч у б ы, м 1. Прядь волос,
спадающая на лоб у мужчины Идет Ко-
валенко по улице --- чуб из-под фуражки
падает на лоб Чехов, Человек в футляре
Лена поймала брата за чуб и поцеловала
в лоб Серафимович, Город в степи

2. То же, что о с е л е д е ц Черная кисть
на его феске на бритой голове извивалась
и тоже плясала напоминая чуб запорожца
Скиталец, Огарки Гайдамаки с длинными си-
невато-черными чубами — оселедцами — на
бритых головах --- напоминали мне дет-
ство и украинский театр Саксаганского
Паустовский Начало неведомого века

ЧУБАРЫЙ, -а я, -ое 1. С темными
пятнами по светлой шерсти или вообще
с пятнами шерсти другого цвета (о масти
лошади) [Кучер] дегал весьма дельные за-
мечания чубарому пристяжно му коню Го-
голь, Мертвые души

2. в знач сущ чубарый, - о г о , м Лошадь
такой масти Кони тоже, каза юсь дума iu
невыгодно об Ноздреве не только гнедой
и Заседатель, но и сам чубарый бы* не
в духе Гоголь, Мертвые души Вновь изве-
даю я, старый, Волюшку мою — Ну же
ну шагай, чубарый Уноси Илью' А К Тол-
стой, Илья Муромец

ЧУБАСТЫЙ, -а я, -ое, -бает, -а, -о
Раз! То же, что ч у б а т ы й — Добро ска-
зано,— уставчсь в землю, подтвердит си-
зоголовые чубастые полковники А Н Тол-
стой, Петр Первый Когда казаки хмурые,
чубастые -•- ехали по \ шце, мать отшат-
ну шсь от окна Гайдар Школа

ЧУБАТЫЙ, -а я, -ое, -б а т, -а, -о
Раз? С ч>бом, с большим чубом Одна
чубатая голова, точно приподнялась в бли-
жней курене и, поведч очами скоро опусти-
лась опять на землю Гоголь, Тарас Бульба
Два чубатых парня в запы генных ко мбине-
зонах яростно отбива ли чечетку Шоюхов-
Синявский Вотгины

ЧУБУК, -а, и 1. Полый стержень ку-
рите тьной трубки через который курящий
втягивает дым табака а также длинная
трубка [Князь] курил табак из длинного
ч\бука с огромны м янтарем Огарев, Гуле-
вой Он сидел на сту ie покуривая из фар-
форовой трубки с выгнутым чубуком, уве-
шанным кисточками Григорович, Гуттаперче-
вый мальчик

2. Сад Виноградный черенок, использу-
емый для посадки Пав гу хотелось все вре-
мя говорить о своем совхозе --• о высадке
виноградных чубуков Шолохов-Синявский Вол-
гины

[Тюрк чубук]
ЧУБУЧНЫЙ, -а я, -ое При-! к чубук
ЧУБУШНИК, -а, и Декоративный ку-

старник с крупными душистыми цвет-
ками, садовый жасмин

ЧУВАЛ, -а, и 1. Оси Ботьшой мешок
Показалась маленькая горская юшадь Ее
не видно бы ло под огро мны ми перекину-
тыми через деревянное сед го чувашами, на-
битыми древесным у г fie м Серафимович Мед
ведь [Пантелеи Прокофьевич] накину г на
лошадей шгеллки уложиг в задок чувал
С овсо м Шолохов Тихии Дон

2. Оча1 с прямым дымоходом распро-
страненный в п р о и л о м у многих народно-
стей Севера, с i j живший преимущественно
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для приготовления пищи Хороши камельки
или чувалы, на станциях и вообще в юр-
тах И Гончаров Фрегат «Паллада»

ГГюрк ч у в a i]

ЧУВАШИ, -ей и ЧУВАШИ, ей, «н
(ед чуваш, -а и -а и устар чувашян, -а,
м , чувашка, -и. мн ч у в а ш к и , -ш е к,
-ш к а м, ж) Нация, основное население
Чувашской АССР, а также лица, отно-
сящиеся к этой нации.

ЧУВАШСКИЙ, -ая, -ое Прш к чу-
ваши, к Чувашия Чувашский язык

ЧУВСТВЕННИК, -а, и Устар Чувствен-
ный, сладострастный мужчина — Все вы —
чувственники и смотрите на женщину не-
чистыми глазами Мамин-Сибиряк, Падающие
звезды — Мы чувственники Мы служители
русского эроса1 А Н Толстой, Егор Абозов

ЧУВСТВЕННО. Нареч к чувственный
ЧУВСТВЕННОСТЬ, -и, ж 1. Свойство

по знач прил чувственный Чувственность
восприятия Чувственность взгляда

2. Способность воспринимать что-л ор-
ганами чувств, иметь ощущения, воспри-
ятия

3. Склонность к чувственным влечениям
Ее крупные губы нагло ухмылялись, все
лицо выражало чувственность, беспечность
и удаль Тургенев, Накануне — У нас в России
брак не по любви презирается, чувствен-
ность смешна и внушает отвращение Че-
хов, Ариадна

ЧУВСТВЕННЫЙ, -а я, -ое, -вен, -вен-
н а, -в е н н о 1. Формируемый, осущест-
вляемый при посредстве органов чувств,
ощущений, восприятий Чувственное воспри-
ятие а --- чувственное представление не
есть существующая вне нас действитель-
ность, о только образ этой действитель-
ности Ленин, Материализм и эмпириокритицизм
| | Воспринимаемый чувствами Началом ре-
флексов служит всегда какое-либо чувст-
венное влияние извне Сеченов, Автобиографи-
ческие записки

2. Относящийся к удовлетворению поло-
вого чувства, телесный, плотский [Я] на-
слаждался светом, теплом, сознательной
радостью жизни и спокойной, здоровой,
чувственной любовью Куприн, Олеся Теплота
ее тела будила в нем чувственное же-
лание М Горький, Жизнь ненужного человека

3. Испытывающий преимущественно те-
лесные, плотские влечения, склонный к
удовлетворению таких влечений По лицу
ее он увидал, что она чувственна и сла-
боумна Л Толстой Отец Сергий И Выража-
ющий такую склонность или возбуждаю-
щий такие влечения Она держала себя
с таким оке сознанием своей опьяняю-
щей, чувственной красоты Короленко, Мару-
сина заимка Она стояла в дверях граци-
озно изогнувшись, чувственные ноздри зна-
комые с кокаином, вздрагивали Н Остров-
ский, Как закалялась сталь

ЧУВСТВИЕ, -я, ср Устар и прост То
же, что ч у в с т в о Быть может чувст-
вий пыл старинный Им на минуту ов га-
дел, Но обмануть он не хоте г Доверчи-
вость души невинной Пушкин, Евгений Оне-
гин — Мы даже все подивились как простая
этакая баба, мужичка, а какое чувствие
показала — право-с1 Григорович Пересепенцы

ЧУВСТВИЛИЩЕ, -а, ср Устар То, что
способно воспринимать чувства, впечатле
ния из окружающей среды Мозг общее
чувствилище венчает животного зрение,
обоняние слух — эти окна, проруб генные на
видимую природу —оканчивают заключают
животный организ м Герцен О месте че ю
века в природе Длительные и непрерывные
сто гкновеиия какого-то при митивного орга-
низма с окружающей его средою создаги

нервно-мозговое чувствиаище М Горький, О
темах

ЧУВСТВИТЕЛЬНО, Нареч к чувстви-
тельный (во 2 и 5 знач) Бурсак содрог-
нулся, и холод чувствительно пробежал
по всем его жилам Гоголь, Вий [Клавдий ]
Если он так чувствительно любит, я не
хочу мешать его счастью А Н Толстой,
Насильники

О Чувствительно благодарен (благодар-
на) (устар ) - очень благодарен Чувстви-
тельно благодарить кого (устар) — бла1 ода-
рить от всей души, от всего сердца

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, -и, ж Свойство
и состояние по знач прил чувствитель-
ный Чувствительность прибора Чувстви-
тельность приемника • Я продолжал
плакать, и мысль, что слезы мои дока-
зывают мою чувствительность доставля-
ла мне удовольствие Л Толстой, Детство
Пальцы совершенно потеряли чувствитель-
ность, их кололи булавками и булавки эти
входили в тело, не вызывая боли Б По-
левой, Повесть о настоящем человеке

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое, -лен,
-льна, - л ь н о 1. Способный живо чув-
ствовать, воспринимать, впечатлительный
Наташа знала, как чувствительна была
ее мать ко всему, что касалось известий
о Нико лушке Л Толстой, Война и мир
[Скворцов] любил и ценил в себе самом
доброту, чувствительное сердце, сострада-
ние к несчастным людям Чехов, Нищий
[Григорий] никогда ведь не был особенно
чувствительным и плакал редко даже в дет-
стве Шолохов, Тихий Дон

2. Исполненный глубокого чувства, сер-
дечности (устар) Задумали отцы между
собою так, чтобы непременно меня на ней
женить И мы, с своей стороны имели
друг к другу чувствительное расположение
Короченко, Ат-Даван И Трогательный, сенти-
ментальный [Роман] показался мне до та-
кой степени трогательным и чувствитегь-
ным что я прочтя половину, залился
с гезами Белинский, Ангарские пороги Соч
(Н С Щукнна> Илье в его комнате было
слышно все и говор струн, то веселый, то
чувствительный, и шлепанье карт, и чмо-
канье губ М Горький, Трое

3. Способный воспринимать раздраже-
ния Чувствительные клетки Чувствитечь-
ные волоски Чувствительные нервные во-
локна | | Обладающий повышенной способ-
ностью воспринимать физические раздраже-
ния Чувствительная кожа • Я принялся
откалывать ножом небольшие льдинки
и бросал их в медведя стараясь попасть
в наиболее чувствительное место — черный
пятачок носа Ушаков, По нехоженой земле

4. Способный воспринимать, фиксиро-
вать самые незначительные внешние вли-
яния, воздействия и т п Чувствитель
ный прибор Чувствительные весы о Я
стою у руля, держась за ручки послуш-
ного штурвала вглядываясь в круглую кар
тушку компаса, разделенную на ру мбы
и градусы, очень чувствительную к чаъеи
шим поворотам судна Новиков-Прибой Мо
ре зовет | | Способный изменять, утрачивать
свои свойства под влиянием воздействий
внешней среды, изменения каких-л усло-
вий В процессе производства эта ста w
чрезвычайно чувствительна к влаге В По
пов Ста1ь и ипак

5. Такой, который чувствуется, ощуща-
ется Погода оы-ла порядочная волнение
V меренное д i я фрегата вовсе иеза метное
но для маленькой шхуны чувствительное
И Гончаров Opeiai <Патпд1» У дари i тр<ыи
ч\вствшт tbitbiu утренник скореживший
юпушистую оотву свеклы Сергеев Ценскии

Счастливица II Значительный по своему про-
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явлению, способный повлиять, повредить
и т п Невозможно было нанести тщес-
лавию Чарского оскорбления более чувст-
вительного Пушкин, Египетские ночи Иногда
повреждения [линии трубопровода] были
очень чувствительны, особенно на проливе
Очередной буран мог вызвать передвижку
льдов Ажаев Далеко от Москвы

О Приносить (или выражать) чувстви-
тельную благодарность (устар) — благода-
•рить от всей души, от всего сердца

ЧУВСТВО, -а, ср 1. Способность ощу-
щать, воспринимать явления объективной
действительности Органы чувств • Важ-
нейшие для охотничьей лайки чувства —
обоняние, зрение и слух, объединены в об-
щий термин «чутье» Календарь охоты

2. обычно мн ч ( ч у в с т в а , ч у в с т в )
Состояние, в котором человек способен
сознавать окружающее, сознание (обычно
в составе устойчивых выражений у п а с т ь
б е з ч у в с т в , л и ш и т ь с я ч у в с т в ,
п р и й т и в ч у в с т в о , п р и в е с т и в
ч у в с т в о и т п ) [Версилов] изо всей силы
\дарип его револьвером по голове Ламберт
зашата 1ся и упа i без чувств кровь хлы-
ну ш из его головы на ковер Достоевский,
Подросток [Офицер ] Он хотел застрелить-
ся, но только ранил себя Его взяли, когда
он был без сознания Я велел привести его
в чувство и прислать сюда Симонов, Па-
рень из нашего города

3. че,о или какое Психофизическое ощу-
щение, испытываемое человеком Чувство
боли Чувство озноба Чувство страха
Чувство брезгливости а С невольным
чувством содрогания набросит она поскорее
на лицо усопшего одеяло и выбежала из
комнаты Салтыков-Щедрин, Запутанное дело
Мне приходилось есть вообще мало, и по-
тому главным чувством моим в течение
дня был голод Чехов, Моя жизнь

4. Внутреннее психическое состояние че-
ловека, его душевное переживание Скры-
вать свои чувства Чувство симпатии
Чувство ревности Чувство стыда Чув-
ство раскаяния Чувство одиночества
о Базаров ушел а Аркадием овладело ра-
достное чувство Тургенев, Отцы и дети
Лизавета Васильевна глядела на мужа с
чувством сожаления, очень похожич на
презрение Писемский Тюфяк Разные чувства
боролись в душе старой Анисьи когда она
думала о неожиданной женитьбе своего
старшего внука Горечь и гордость, обида
и радость Яшин Сирота II Внутреннее вол-
нение, душевный подъем, порыв Петь с
чувством • Легкие судороги — признак
сильного чувства — пробежа ш по его ши-
роки м губам некрасивое лицо его просвет-
лело Тургенев Дворянское гнездо Он подошел
к Фи tunny и с чувством пожал ему
руку — Я с тобой совершенно согласен'
Федин Похищение Европы

5. Способность переживать, отзываться
душой на жизненные впечатления Он стар
Он удручен годами Войной, заботами
тру да ми Но чувства в не и кипят и вновь
Мазепа ведает любовь Пушкин Полтава

Как можно быть здоровой когда нрав-
ственно страдаешь 9 Разве молено имея чув-
ство оставаться спокойною в наше вре-
мч? — сказа ш Анна Павловна Л Толстой
Воина и мир Мы д\шою постарели Серд-
цем рано отцвели Чувства в сердце охт-
де ш Си 1Ы в нас изнс мог ги И Суриков
Где вы песни свет той до in

6. <я о Способность воспринимать, осоз-
навать что-т на OLUoee свои\ ощущений
впечаттенип Ч\ьство времени Чувство
природы Ч\ б£ тво ю мора • Че w выше мы
подпимисмеч по с т и н ' и я ч ццви шзации тем
более развиваете я в нас чувство изящного.

чувство комфорта Салтыков Щедрин Признаки
времени Луша потеря ш чувство действи-
тельности и жила в каком-то сказочном
мире, к которо чу обыденные понятия и мер-
ки были совершенно неприпожимы Мамин-Си-
биряк, Горное гнездо | | Интуитивное понима-
ние, знание чего-л Чувство нового а Чув-
ство такта и меры в оценке литератур-
ных явлений никогда не покидало его Па-
наев, Литературные воспоминания 11 также какое
Способность к художественному восприя-
тию явлений окружающей действительно-
сти или к восприятию произведений ис-
кусства Эстетическое чувство Музы-
кальное чувство Чувство прекрасного Чув-
ство цвета п Японцам присуще обо-
стренное чувство гармонии Овчинников, Вет-
ка сакуры | | Осознание своего отношения
к другим, своей связи с ними, общест-
венного положения и т п Чувство долга
Чувство ответственности о Он весь был
пропитан де гикатностью, субти иъностью
и необыкновенным чувством собственного
достоинства Достоевский, Село Степанчиково
Настоящий стагевар должен обладать
сильно развитый чувством товарищества
В Попов, Сталь и шлак

7. (мн ч разе иожет употреблчты я и в знач
ед ч) Любовь, испытываемая кем-л к ко-
му-л [Анна Андреевна ] Он вдруг упал на
колени и таки м самым благороднейши и
образом «Анна Андреевна' Не сделайте
пеня несчастнейшим' согласитесь отвечать
моим чувствам» Гоголь, Ревизор Пан Ста-
нислав воспылал чувством к Софье Ва-
сильевне Ляшко, Никола из Лебедина

О Чувство локтя см локоть Шестое
чувство см шестой В растрепанных чувст-
вах см растрепанный

ЧУВСТВОВАНИЕ, -я, ср 1. Состояние по
знач г лаг чувствовать [Варламов] не знаг,
как надо сказать, но чувствовав — и го-
ворил так, как чувствовал А чувство-
вание его на сцене было так безбрежно
так широко и • пбоко, что --- проникало
в душу любого самого скептически на-
строенного зрителя Горин-Горяйнов, Кулисы

2. Устар То же, что ч у в с т в о (в 4и7 знач )
[Германн] ощупал за обоями дверь и стал
сходить по темной лестнице, волнуемый
странными чувствованиями. Пушкин Пиковая
дама Писать о людях, овладевающих кос-
мосо м и ато мной техникой, — не простое
де ло Внутренний мир такого человека со-
ткан счожно, его чувствования разнообразны
и богаты Марков Литература земли Россий-
ской Это бы ш у печения, скрытые во мне
самом — я не добивался предмета своего
увлечения, а скрывал от него свои чув-
ствования Фадеев, Письмо А Ф Колесниковой
3 мая 1950

ЧУВСТВОВАТЬ, - с Г в у ю , - с т в у е ш ь ,
иесов трех (сов почувствовать) 1, также
с придаточным дополнительным Испытывать ка-
кое-л физическое ощущение, состояние и
т п Чувствовать голод Чувствовать
бот Чувствовать головокружение Чувст-
вовать страх Чувствовать потребность
в отдыхе Чувствовать как кюнит в сон
• Ордынов чувствовал такую усталость,
такое изнеможение во всех чпенах, что
едва волочил ноги Достоевский Хозяйка

2. Испытывать какое-л чувство, душев-
ное состояние Чувствовать стыд Чувст-
вовать раскаяние о Алексей и Рогов exam
в одних сан tx они намеренно устроились
вместе чувствуя друг к другу все воз-
раставшую симпатию Ажаев Далеко от
Москвы

3. пшкже с npmhuno шыи даполишт muni Вос-
принимать ор1анами чувств, ощущать
Чувствовать p\hou тепю печи Чувство-
вать холод • Но когда ветерок на ми-

нуту стихал и запах розы не уноси кя
в сторону, жаба чувствовала его и зто
причиняло ей смутное беспокойство Гар
шин. Сказка о жабе и розе Я лежал и слы-
шал как надо мною булькают подымаю-
щиеся из болота пузырьки, чувствовав как
вонючая влага медленно просачивается за
борт и в рукава моей свитки Куприн, На
глухарей

4. также с придаточны и дополните 1ьны и Вос-
принимать интуицией, чутьем — Дети чув-
ствуют, кто их любит,—заметит Дуня-
ша Тургенев Отцы и дети Она не с чот-
рела на гостей, но видно было, что чув-
ствовала их присутствие Л Толстой Хад
жи Мурат Наталья подошла к Алексею Г га-
за его быт закрыты, но она чувствовала
что он не спит Павленко Русская повесть
II Предчувствовать, предугадывать интуи-
цией Тяжешй давящий испуг обнял грудь
матери Она --- чувствовала что впереди
ее ждет горе М Горький Мать Гаевои
ненавидел главного инженера --- Всем су-
ществом он чувствовал в нем чужака но
доказать это было трудно В Попов, Сталь
и шлак

5. также с придаточным дополнительны» По-
нимать, осознавать Чувствовать свои недо-
статки о [Аркадий] уже начинал подчи-
няться ей и Катя это чувствовала и не
удивлялась Тургенев, Отцы и дети [Татьяна ]
Ты чувствуешь, как мне тяжело? М Горь
кий. Враги | | Уметь воспринимать красоту
прекрасное в окружающей действительно-
сти и в искусстве — Соня может быть
неразвитой, неумной, но может, например
тонко чувствовать красоту музыки Вере-
саев, Паутина Серафима Цезаревна мог ia
часами, взахлеб рассказывать о Брылеве
о том, как тонко он чувствует искусство
и какой он несчастный чеювек в жизни
Лазутин, Родник пробивает камни

О Чувс1вовать себя как кем каким —
1) о чьем-л самочувствии, состоянии здо-
ровья Нынешний день Бобров особенно не
хорошо себя чувствовав Куприн Молох 2)
о моральном состоянии кого-л Ечена чу в
ствовала себя глубоко счастшвою Тургенев
Накануне Давать чувствовать ко му — наме
кая на что-л , давать возможность понять
что-л или догадаться о чем-л [Зинаида]
подчас с особенны ч злорадным удово льстви-
ем давала ему чувствовать что и он у ней
в ру ках Тургенев Первая чюбовь Давать себя
чувствовать — обнаруживаться, сказывать-
ся К восьми часам утра жара уже дает
себя заметно чувствовать Куприн Прапор
шик армейский

ЧУВСТВОВАТЬСЯ, - с т в у е т с я , „«»«
(сов почувствоваться) 1. Быть заметным
ощутимым для кого-л (об ощущениях
физических состояниях и т п ) Рана в бо-
ку уже не чувствовалась Но забылся сном
[Григории] только перед рассветом А Ива
нов Повитель Проснулся он рано Поба-
ливала го ioea чувствова лась ло нота во
все м теле — уж не простудилс я ли' Тен
дряков Среди лесов | | Быть доступным обо-
нянию, зрению и т п , восприниматься ор-
ганами чувств Когда уличное движение
затихает начинает чувствоваться сладкий
медовый запах цветов Зыков Три аксиомы
Теперь жилы на этих руках бы ги почти
голубыми и наверно теп шми мягкость
же их чувствовалась на г газ Федин Сшато
рий Арктур Летняя теплая ночь подходи ш
к концу ярко, в полную силу горе ги звез-
ды начинала чувствоваваться предрассвет
пая вгажность Проск\рин Судьба

2. Быть заметным доступным набтюие
нию С раннего утра светит со тышко
по в воздухе начинает чувствоваться при-
б гижеиие осени Салтыков Щедрин Пошехонск 1я
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старина Он приехал прямо с работы, это
чувствовалось по утомленному дыханию,
теням под глазами Нагибин, Меломаны
II Предугадываться, ощущаться интуитив-
но. Дороги не было видно, но по сторо-
нам от нее чувствовалось болото. Куприн,
Болото Море скорее чувствовалось, -чем бы-
ло видимо нам,—так густа была тьма
впереди нас. М Горький, Коновалов

3. Сказываться, проявляться. В каждом
его шаге и взмахе косой чувствовались
уменье и присутствие громадной физической
силы Чехов, Именины

4. Страд к чувствовать.
ЧУВЙКИ, -о в в -в я к, мн (ед чувйк,

-а, м) Кожаные туфли с мягкой подош-
вой у жителей Кавказа и Крыма. На но-
гах его были — чувяки, как перчатка
обтягивающие ступни. Л Толстой, Хаджи-
-Мурат [Сорокин] был в чесучовом бешме-
те и мягких кабардинских чувяках Первен-
цев, Кочубей И Вообще мягкие открытые
кожаные туфли без каблуков. Дарья шла
рядом с агрономом Кольцовым из садов
в новом кремовом платье, — в чувяках
на босу ногу А Калинин, Суровое поле

ЧУГУН, -а, м 1. Сплав железа с уг-
леродом, применяемый для переработки в
сталь или для изготовления литых изделий
Выплавка чугуна.

2. Горшок, сосуд из такого металла.
Приветливая солдатка легко поднимала на
рогаче и вдвигала в печь пудовые чугуны.
Бунин, Деревня [Григорий] подошел к сто-
явшему на лавке чугуну и, отодвинув де-
ревянный кружок, зачерпнул воды. Шолохов,
Тихий Дон

ЧУГУНКА, -и, род мн -н о к, дат -н к а м,
ж 1. Разг Чугунная печка В углу [избы]
на заднем плане стоит чугунка, и от нее
проведена через все помещение железная
труба Решетников, Где лучше**

2. Прост устар То же, ч т а ч у г у н н а я
д о р о г а — Вот я теперь по чугунке поеду,
а Илюшка мой, может, и по воздуху по-
летит Достоевский, Село Степанчиково Зем-
лемер смотрел вдаль, где поля замыкались
линией чугунки Бунин, Белая лошадь

ЧУГУННЫЙ, -а я, -ое 1. Прил к чу-
гун (в 1 знач) Чугунный лом Чугунная
чушка Чугунные опилки \ | Сделанный из чу-
гуна Чугунная решетка а У ворот уви-
дел я старую чугунную пушку. Пушкин, Ка-
питанская дочка Где-то далеко по чугунной
доске стучал сторож. Чехов, Моя жизнь
II Похожий на чугун, напоминающий чу-
гун по виду, цвету или по тяжести, твер-
дости Кругом нас беспредельный и мрач-
ный тяжкий океан Его чугунные волны
вздымаются в бурной мгле. К Коровин, На
севере диком [Яков] тискал мою руку чу-
гунными пальцами М Горький, В людях Ве-
тер сек по лицу епежной крупой. Во-
круг лежа^га чугунная тьма. Паустовский,
Время больших ожиданий

2. перен Гнетущий, тяжелый Ночь на-
пролет просидел Рожков, наливаясь чугунной
тоской А Калинин, На юге

О Чугунная голова; чугунные ноги (или
руки и т п ) — об ощущении сильного утом-
чения, болезненной тяжести в голове (ногах,
руках и т п ) — Плохо чувствую себя, ду-
шит и голова чугунная М Горький, Ми-
хаил Вилонов Иду я назад к машине Бу-
ренкина, а ноги чугунные, спина взмокла
А Васильев, Вопросов больше нет Чугунная
дорога (устар) — рельсовый путь, предназна-
ченный дчя движения поездов, жетезная
дорога

ЧУГУНОК, -н к а, м Уменъш к чугун
(во 2 знач), маленький чугун Старуха при-
несет ему щей в чугунке, ну, пока она
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по снегу добредет, щи начисто остынут.
Шолохов, Слово о Родине

ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ, -а я, -о е Тех От-
носящийся к выплавке, литью чугуна (в
1 знач) Чугунолитейное производство Чу-
гунолитейный цех.

ЧУГУНОПЛАВИЛЬНЫЙ, -ая , -ое Тех
То же, что чугунолитейный Чугуно-
плавильная печь

ЧУДАК, -а, м Человек со странностями,
поведение, поступки которого вызывают
недоумение, удивление у окружающих Су-
бочевых все в городе С* считали за чу-
даков, чуть не за сумасшедших Тургенев,
Новь — Ваш почтенный дядюшка был при
жизни большим оригиналом, то есть ми-
зантропом, нелюдимом и даже, говорят,
алхимиком Словом — что назывмтся — чу-
даком Куприн, Звезда Соломона

ЧУДАКОВАТОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил чудаковатый

ЧУДАКОВАТЫЙ, -ая , - о е ; - в а т , -а,
-о Несколько странный, вызывающий удив-
ление необычным поведением, странными
поступками —А чудаковат у тебя дядя,—
говорил Аркадию Базаров Щегольство
какое в деревне, поду наешь' Ногти-то,
ногти, хоть на выставку посылай1 Турге-
нев, Отцы и дети Он, как и многие чуда-
коватые боевые генералы, любил иногда по-
плакать Куприн, Поединок

ЧУДАЧЕСКИЙ, -а я, -о е Свойственный
чудаку, странный [Мальчишки] дали ему
кличку «Лохматый», открыто насмехались
над ним, особенно когда он постарел и
усвоил слишком чудаческие манеры Федин,
Необыкновенное лето

ЧУДАЧЕСТВО, -а, ср 1. Странность,
необычность в поступках, в поведении
— Речь идет о наследстве, которое оставил
Митеньке знаменитый своим чудачеством
— князь Огинский. Саянов, Лена

2. Чудаческий поступок [Генерал] обру-
шился на Борейко — Пора прекратить ва-
ши чудачества, поручик1 Каждый день ко
мне со всех сторон поступают жапобы
на вас Степанов, Порт-Артур Парнишка, пе-
рестав смеяться, смотрел на него с серь-
езным и радостным изумлением, как буд-
то ждал от него еще самых неожиданных
чудачеств. Фадеев, Разгром

ЧУДАЧЕСТВОВАТЬ, -с i в у ю, -с т в у-
е ш ь , несов Вести себя как чудак, совер-
шать чудачества (во 2 знач) Хозяин чуда-
чествуя и хмелея, роздал гостям пригла-
сительные билеты на вечер не разос чан-
ные вовремя Федин, Братья [Гулин ] По-
смеивайтесь, ребятки посмеивайтесь1 'Ду-
маешь, не замечаю' Чудачествует, мол,
Гулин Какой из него оператор7 Ромашов,
Бойцы

ЧУДАЧИНА, -ы, « Разг То же, что
ч у д а к — Подбежал, говорю «Ты герой
чудачина1 Сейчас про тебя Москва говорит
по радио'» Николаева Повесть о директоре
МТС

ЧУДАЧИТЬ, -чу, - ч и ш ь , несов Разг То
же, что ч у д а ч е с т в о в а т ь — Я однажды
ему пригрозил «Что ты бесишься? что
ты чудачишь9 В нигичисты ты что ли
всту пил ?» Н Некрасов, Газетная [Бессеменов ]
Чем же ты гордишься-то скамей на
миюсть 7 [Акулина Ивановна ] Так это он —
чудачит все Какая в нем гордость может
быть ? М Горький, Мешане

ЧУДАЧКА, -и, род ми -ч е к, дат ч к а м
ж Женен к чудак

ЧУДЕСА см чудо
ЧУДЕСИТЬ, -С ИШЬ, песо» Устар То же,

что ч у д и т ь Как услышал царь-отец, Что
донес ему гонец, В гневе начал он чуде-
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ситъ И гонца хотел повесить Пушкин, Сказ-
ка о царе Салтане

ЧУДЕСНИК, -а, м 1. Устар Проказник,
выдумщик Шлялась по торгу буйная ва-
тажка скоморохов, глумцов, чудесников и
смехотворцев А Веселый, Гуляй Вочга

2. Разг Волшебник, кудесник. — Они пе-
рекрыли все прежние скорости' — Да что
они, чудесники, что ли ? Крымов, Танкер «Дер-
бент»

ЧУДЁСНИЦА, -ы, ж Разг Женек к
чудесник

ЧУДЕСНО. 1. Нареч к чудесный (в 1
и 3 знач) [Марина ] Уж если ты, бродяга
безымянный, Мог ослепить чудесно два на-
рода, Так должен уж по крайней мере
ты Достоин быть успеха своего Пушкин,
Борис Годунов Было тихо, тепло, и чудесно
пахло сеном Чехов, Соседи

2. безл в знач скат О месте, обстанов-
ке, доставляющих удовольствие, радость
своим видом, красотой и т п А как чу-
десно в нем [городе] весной, летом' Не
только улицы, но и заводы и фабрики
утопают с весны в зелени Шолохов-Си-
нявский, Волгины В пучках света мелькали
серебристые снежинки — Чудесно, — сказала
Наташа Дягилев, Доктор Голубев | | О чув-
стве полного удовлетворения, удовольст-
вия, испытываемом под влиянием чего-л
Петр Иванович пил и, водя рукой по
груди и животу, говорил — Как чудесно'
Но всем жилкам прошло' Гл Успенский,
Учителя

3. в знач утвердительной частицы Разг Упот-
ребляется для выражения согласия, одоб-
рения и т п в значении о т л и ч н о ,
х о р о ш о , п р е к р а с н о [Ольга ] Яков,
мне нужно поговорить с тобой сегодня
[Богомолов ] Чудесно Поговорим М Горький,
<Яков Богомолов) — Денис Иванович, а что
если я вам счету покажу'— Чудесно
Атаров, Начальник малых рек

ЧУДЕСНЫЙ, -а я, -о е, -с е н, -с н а, -с н о
1. Являющийся чудом (в 1 знач), заклю-
чающий в себе чудо Чудесное исцеление
п Возникновение Адама, чудесное превраще-
ние его ребра в юную золотоволосую Еву,
их любовь, яблоня райского сада — вся эта
история известна всем Инбер, Место под
солнцем Ученым, конечно, давно было ясно,
что человек на Земле появился не чудес-
ным образом, а в результате очень д пи-
тельного развития живой природы Мезен-
цев, Энциклопедия чудес | | Совершающий чу-
деса, чудотворный Я ль не молила царицу
небесную? Я ли ленива была7 Ночью одна
по икону чудесную Я не сробела — пошла
Н Некрасов, Мороз, Красный нос Родник по-
читают все чудесным, и поверье гласит,
что в воде его кроется чудотворная сила
Лесков, Соборяне

2. Волшебный, полный чудес Не уди-
вите чьно, что Пушкин верил предрассуд-
ка м рассказы няни, чу десные и таинст-
венные, с детства овладели его пыпкич
воображением Чернышевский, Сочинения Пуш-
кина Снег и пгамя в каминах воскрешали
чудесные времена из сказок Андерсена Па-
устовский, Ценный груз

3. То же, что ч у д н ы й (во 2 и 3 знач )
Погода была чудесная Все кругом цве ю
ж) межа по и neio, вдали сия т воды пр\-
дов Т>ргенев, Накануне Аэ шта заговорит
точно дотронулась до музыкального инстру-
мента — так чудесен бы г ее го пос
А Н ToicioH Аэ^та — Какой чудесный че-
ловек, не правда ш? — воскликнула Са
ша — Я не видала его без у гыоки на пще
без шутки М Горький Мать

ЧУДИЛА, -ы, « и ж Прост То же, что
ч у д а к — Ну, и чудит ты' Бормочешь
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что-то, а разобрать ничего нельзя Я ду-
мал неужели парень умишко м рехнулся?

Новиков-При бой, Цусима
ЧУДИНКА, -и, ж Разг О С чудинкой -

чудаковатый, со странностями Считали его
безвредным человеком с чудинкой, что и
должно быть, разумеется, свойственно ху-
дожнику, живущему в ино и чире Бондарев,
Тишина

ЧУДИТЬ, -д и ш ь, несов Разг Совершать
нелепые, странные поступки, дурить По-
мещик наш особенный, Богатство непо-
мерное Чин важный род ее ль чожеский,
Весь век чудил дури г Да вдруг гроза и
грянула Н Некрасов Кому на Руси жить хо-
рошо Хотя и раньше его считали чудаком
и оригиналом, теперь он чудил и куролесил
у же открыто и на каждом шагу Пан-
телеев, Ленька Пантелеев | | Шутить, дурачить-
ся Вид у всех бы г растерянный, и даже
Архип Хромков чудивший по всякому по-
воду, присмирел и молча покручивал усы
Марков Строговы Капитан Спивак над чужой
шуткой посмеяться любил, сам же, если
чудил, никогда не смеялся Овечкин, С фрон-
товым приветом

ЧУДИТЬСЯ, - д и ш ь с я , обычно безл не-
сов (сов почудиться и причудиться) Разг
Представляться в мыслях, воображении,
казаться, мерещиться Странный и страш-
ный сон мне приснился в эту самую ночь
Мне чудилось, что я вхоясу в низкую тем-
ную комнату Тургенев, Первая любовь Я все
лежала, и думала и прис аушивалась — и
все чудиюсь дапеко-далеко позвякиванье уп-
ряжи, скрипенье полозьев, глухой стук ко-
пыт по наезженной, крепкой дороге Каверин,
Открытая книга

ЧУДИХА, -и, ж Устар и прост Женек к
чудак, чудачка

ЧУДИЩЕ, -а, ср Разг То же, что ч у д о -
в и щ е Дьявольский хохот загремел со всех
сторон Безобразные чудища стаями скакали
перед ни и Гоголь, Вечер накануне Ивана Купала
— Ну Борюшка не ду чала я что из тебя
такое чудище выйдет' — Да не я, бабушка,
а вы чудище И Гончаров, Обрыв

ЧУДНО. 1. Нареч к чудный (во 2 и
3 знач) В огородах перед домиками белели
и чудно па х ли цветы А Н Толстой, Петр
Первый

2. безг в знач сказ О месте, обстановке,
доставляющих удовольствие, радость чем-л
В небесах торжественно и чудно' Спит
земля в сиянье голубом Лермонтов, Выхож>
один я на дорогу Все время здесь чудесная
летняя погода тепло чудно Чехов, Письмо
О Л Книппер 11 янв 1901

3. в знач утвердительной частицы Разг Упот-
ребляется для выражения согласия, одобре-
ния и т п — Только не торопи меня — Я не
буду торопить — Вот и чудно Гранин, Иду
на грозу

ЧУДНО. Разг 1. Нареч к чудной
2. оезг в знач сказ Удивительно, порази-

тельно [Никита ] Чудно право то женить
а то не надо Окончательно не разберу
ничего Л Тотстой Власть тьмы Первый раз
в жизни видит старик на свое и загоне
жнейку Чудно не верится Замойский Лапти

ЧУДНОЙ, -а я, -ое, -ден, -дна, - д н о
Разг Странный, необычайный, вызывающий
удивление — Да какая-то она чудная
--- Не понимает ничего wo mum все Чс
хов В овраге — Сижу я сейчас в казарме
и того задремал должно быть немнож-
ко И какой мне это чхдиои сон при
спи 1С я Куприн Ночная смена

О Чудное Дело (« знач (<сдн с ' прост I —
удивительно, странно — Чудное дело' Каж-
дого последнего писаря знаешь, а чтоб По-
судина не знать' Чехов, Шило в меши

ЧУД
ЧУДНЫЙ, -а я, -ое, -ден, -дна, - д н о

1. Вызывающий удивление своей необыч-
ностью, сверхъестественностью, волшеб-
ный — [Мост] с виду хоть и прост,
А свойство чудное имеет Лжец ни один
у нас по нем пройти не смеет. До по-
ловины не дойдет — Прова ттся и в воду
упадет И Крылов, Лжец [Чурочка] где-то
совсем глубоко, светится чудным, сказочно-
-за морским светом М Пришвин, За волшеб-
ным кочобком

2. Прекрасный, удивительный по красо-
те, прелести Лес сквозит весь усыпан
листвой Чудны красок его пере швы Под
играющей ясной луной Н Некрасов, Рыцарь
на час Я протеснился сквозь толпу и
увидел чудную красавицу, для которой едва
настаю первая весна Достоевский, Елка и
свадьба Мы плыли вдоль берега и иногда,
опустив весла в воду, отдыхали, любуясь
чудной горной панорамой Арсеньев, В горах
Сихотэ Алиня

3. Отличный, очень хороший, великолеп-
ный Погода была чудная, солнечная ти-
хая с бодрящим свежим воздухом Л Тол-
стой Хаджи-Мурат

ЧУДО, -а, мн ч у д е с а , ч у д е с , -а м
и ч у д а , ч у д , ср 1. (мн ч у д е с а ) По
религиозным и мифологическим представ-
лениям сверхъестественное явление, вы-
званное вмешательством божественной,
потусторонней силы Он молился о нис-
послании чуда о спасении города, о под-
креплении падающего духа Гоголь, Тарас
Бульба

2. (мн ч у д е с а ) Нечто небывалое, не-
обычное, то, что вызывает удивление
Впоследствии узнали что, и правда, совер-
шилось чудо в один и тот же день
взбунтовались мужики чуть не по всему
уезду Бунин Деревня [Игнатов ] Путешест-
вовал по району — как раз по вашему участ-
ку Вы ведь теперь известность, мне столь-
ко о вас чудес порассказали1 Арбузов, Таня
I j твор п чудом в знач нареч или с мест
, какой", „какой то ', , какой либо" Разг Необъ-
яснимым, удивительным образом [Нико-
лай ] Позво льте мне полюбопытствовать,
с какой стати вы помешали маменьке
говорить о деньгах и каким это чудом
она вас пос кушалась? А Островский Поздняя
чюбовь Граната разорвалась рядом с Мас-
ленниковы м и он только чудо м спасе я
Симонов Дни и ночи

3 то 1ько ед ч О том, кто (или что)
вызывает общее удивление, восхищение
своими качествами Будешь редкое явление.
Чудо родины своей Н Некрасов Песня Ере
мушке Для нас, лентяев, не знавших си-
стематического труда, его трудолюбие
было просто чудом Чехов, Тайный советник
— Чудо красавица лошадь1 Что возьмешь
за нее? Л Толстой, Казаки 11 чего О том,
что явл-яется высшим проявлением чего-л
По истечении года картина быт готова
Это бы ю точно чудо кисти Гоголь Портрет
Разговор Татьяны с нянею — чудо худо-
жественного совершенства' Бе-шнский Со-
чинения А Пушкина В этот день готови 1ся
наваристый, вкусный борщ, настоящее чудо
со лдатского поварского искусства Закруткин
Кавказские записки

4. в знач сказ Удивительно, поразитель-
но — Как она п гяшет' как поет' а выши-
вает золотом чудо' Лермонтов Бэта [Юлинь-
ка ] А мы вчера в парке быт Как весею
оы 10 — чудо ' А Островский, Доходное место

5. (ш: ч у д а ) ооычно с onptde lciiueu Ска-
зочное необыкновенное существо Вот огтя-
ну гея царевич назад — Видит, лежит на
песке зоютом Чудо морское с зеленым
хвостом Лермонтов Морская царевна На заре,

ЧУД 4
в прилив, немало Ч\д и раковин морских
Набросала мне наяда В щс ш ска i берего-
вых Полонский, В прилив

О Чудо как...— очень (о каких-л поло-
жительных качествах) Его черный сюртук
рыжая бородка и золотые очки бы т чхдо
как хороши А Н Толстой Детство Никит
Не чудо (устар) — не удивительно Чудеса в
решете см решето

ЧУДОВИЩЕ, -а, ср 1. Фантастическое
существо необычайного, устрашающего
вида И что же видит' за сто юм Си-
дч>п чудовища кругом Один в рогах с
сооачьеи мордой, Другой с петушьей голо-
вой Пушкин Евгений Онегин Наконец [няня]
переходила к нашей демонологии к мертве-
цам, к чудовищам и к оборотням И Гон
чаров. Об юмов И тогда бедному ребенку
казалось, что вот-вот выглядывает из-за
печурки домовой --- или всматривается в
нее огненными глазами какое-то рогатое,
безобразное чудовище Григорович Деревня
| | Животное огромных, гигантских разме-
ров Вдруг с палубы кто-то крикнул «Аку-
ла'», и все мы увидаш в воде спину мор-
ского чудовища Л Толстой, Акула Немного
спуст ч показывается гро модное черное б гес-
т ящее чудовище Весь экипаж: с мотрит на
кита М Пришвин, За волшебным колобком
| | Человек или животное, имеющие стран-
ный, уродливый внешний вид Птенец
скворца есть истинное чудовище которое
состоит целиком из головы, голова же
только из огромного, желтого по краям,
необычайно прожорливого рта Куприн, Сквор-
цы [Пашка\ влетел в большую комнату
где лежали и сидечи на кроватях чудо-
вища с длинными волосами и со стару-
шечьи ми лица ми Чехов Беглец

2. О чечовеке с крайне отрицательными,
отталкивающими моральными качества-
ми — Вы чудовище' — сказала наконец Лиза-
вета Ивановна — Я не хотел ее смерти —
отвеча i Германн — пистолет мой не заря-
жен Пушкин Пиковая дама — Я боюсь я
ненавижу моего мужа Он — чудовище ка-
ких не видал еще свет Он мучает меня
А Н Толстой, Граф Калиостро

ЧУДОВИЩНО. Нареч к чудовищный
(во 2 и 3 знач) Молодая и чудовищно бо-
гатая петербургская покровите гьница поть-
зова шсь влияние м в сто гице Лесков Собо-
ряне Ступни чудовищно распухли почер
не ли Б Полевой, Повесть о настоящем человеке

ЧУДОВИЩНОСТЬ, -и, ж Свойство по
при 1 чудовищный (во 2 и 3 знач) Чудо-
вищность размеров Чудовищность преступ-
ления

ЧУДОВИЩНЫЙ, -а я, -о е, -щ е н, -щ н а,
-щ н о 1. Страшный, устрашающий Звери
чудовищного вида перекликались страшными
го юсами Куприн, На глухарей

2. Выходящий за пределы обычного по
своим размерам, величине, силе Впереди,
оурля пеной, — поднялся чудовищный вал
Новиков Прибой, Женщина в море — Дерево о
котором я хотел вам сказать,— это ма-
монтово дерево секвойя — Толщина ство-
ла у нее чудовищная, до пятнадцати мет-

ров Паустовский Секвойя Ночью, уже перед
рассветом на гетел чудовищной силы ураган
Он с лома 1 око ло десятка mono лей в деревне
А Иванов, Повитель

3. Достигший крайней степени в своем
проявлении Чудовищная нищета Чудовищ-
ная несправедливость Чудовищное пре-
ступ ление а Рассказыва т почти чудовищ-
ные факты из ее помещичьей практики ---
Говорили например что она еще будучи
девушкой, защипала до смерти данную ей в
услужение девчонку Салтыков-Щедрин, Поше-
хонская старина Конверт был вскрыт в на-
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ЧУД ЧУЖ ЧУЖ
значенный срок там лежал чистый лист
бумаги Страшное подозрение в чудовищ-
ном обмане овладело всеми Агапов, Взбирается
разум

ЧУДОДЕЙ, -я, л 1. У стар Тот, кто
творит чудеса (в 1 знач )

2. Прост То же, что ч у д а к — Вася'
Чудодей ты' Ведь это же там говорится
насчет армянина А какой же я армянин'
Я оке единой с тобой крови Гладков, По-
весть о детстве

ЧУ ДО ДЕЙКА, -и, род мн - д е е к , дат
-д е й к а м, ж У стар и прост Женек к
чудодей

ЧУДОДЕЙСТВЕННО. Нареч к чудо-
действенный Чудодейственно восстанавли-
вает cuibi глюкоза, введенная в вену иш
просто проглоченная Инбер, Почти три года

ЧУДОДЕЙСТВЕННОСТЬ, -и, ж Свой-
ство по знач прил чудодейственный Кур-
санты рвались к книге — Вера в чудодей-
ственность книги горела во всех глазах
Лебеденко, Лицом к лицу

ЧУДОДЕЙСТВЕННЫЙ, -ая, -ое, -вен,
- в е н н а , - в е н н о 1. Совершающий чудеса
(в 1 знач) У меня невольно возникал во-
прос что это за человек ? Действительно
т он обладает чудодейственной силой ичи
просто занимается шарлатанством? Нови-
ков-Прибой, Капитан I го ранга

2. Происходящий подобно чуду, необъ-
яснимым образом, с невероятной быстро-
той и т п Чудодейственное выздоровление
деда Фишки показалось Зичовским стран-
ным Марков, Строговы — По прибытии же
двадцать шестого полка они [стрелки] чу-
додейственным образом все поправятся
Эту комедию мы разыграем легко Степанов
Порт-Артур | | Обладающий необыкновенны-
ми, удивительными свойствами, подобный
чуду по воздействию на кого-, что-л Чу-
додейственное лекарство Чудодейственное
средство • Ясное сознание великой цели
своего кшеса крепкое товарищество по
партии дружба по работе и в обыденной
жизни, уважение друг к другу — все это
вместе — необорима я чудодейственная си-
<ш' М Горький, Письмо И А Рыбаковой
30 янв 1935

ЧУДОТВОРЕЦ, - р ц а , м 1. Святой, яко-
бы обтадающий даром совершать, творить
чудеса (в 1 знач) [Патриарх ] Напрасно я
ходил на пок юненье В обители к велики и
чудотворна и --- Не посы-iai господь мне
исцеленья Пушкин, Борис Годунов В проти
воноложном уг лу горе ла лампадка перед
большим темным образом Никошч чу-
дотворца Тургенев Отцы и дети

2. Тот, кто творит, делает что-л по-
разительное, удивитечьное [Стабровскии]
начинал смотреть на врачей как на чу-
дотворцев от которых зависело здоровье
его Диди Мамин Сибиряк Хлеб

ЧУДОТВОРНО, нареч Чудесным, удиви-
тельным образом Через меенц болезнь со-
вершенно прошла — Сколько было бы шу-
му если б так чудотворно вылечил меня
какой-нибудь славный доктор' С Аксаков Вое
поминания Переводы [Жуковского] за очень
немногими исключениями чудотворно пере-
дают малейшие тональности подлинника
К Чуковский, Высокое искусство

ЧУДОТВОРНЫЙ, -а я, -о е -рен, -рна,
-р н о 1. Обладающий способностью, по
религиозным представлениям, совершать
чудеса (в 1 знач) Чудотворная икона

2. Совершающий что-л необычное, та-
кое, что вызывает vnHBTCHHe Живя про-
ник ли гяубоко В тайник природы чудотвор-
ной Одни познаньч взяли мы гегко Дру-
гие — силою упорной Кольцов Жизнь Куда
только заг лядыва г зо лотоп луч сейчас
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сказывалось его чудотворное влияние Мамин-
-Сибиряк, Золото

ЧУДО-ЮДО, ч у д а - ю д а , ср Народно
•поэт Сказочное чудовище Мы приедем
на поляну — Прямо к морю-океану Поперек
его лежит Чудо-юдо Рыба-кит Ершов, Конек-
-Горбунок

ЧУЖАК, -а, м Разе 1. Чужой, нездеш-
ний, пришлый человек Через час кругом
меня все спало Казаков родная степь
убаюкала скоро и крепко, только мне, чужа-
ку, все еще не спалось Короленко У казаков
| О животных птицах и т п Це лью всех очень
сложных маневров — являлось то чтобы
в наступающей темноте на твою крышу
вместе с твоей стаей [голубей] сел отби-
тый чужак Сергеев-Ценский, Аракуш

2. Человек, чуждый какой-л среде, чуж-
дый по духу кому-л Они ввели меня, в
то время чужака в литературе, в свое
редакционное гнездо Телешов, Записки писателя
Гаевои ненавидел главного инженера за бар-
ские манеры, за апломб, за консерватизм
Всем существом он чувствовал в нем чу-
жака, но доказать это было трудно В По-
пов, Сталь и шлак

3. Не родной человек, не родственник
— Так стало, паренек ему не чужак9

--• — Какой чужак' Говорят тебе сын
родной сын Григорович, Переселенцы

Ч У Ж А Н И Н , -а, мн -ж а н е, - ж а н, м На
родно поэт и прост Т о ж е , ч т о ч у ж а к
С краями чары налили — Бери поднос, гос-
тей-чужан С поклоном обноси1 Н Некрасов,
Кому на Руси жить хорошо — Правда тятень-
ка Патап Максимыч вступился в твое
сиротство, но все же он тебе чужанин
а сродников нет у тебя ни души Мельников-
-Печерский, На горах

ЧУЖАЧКА,-и, pod мн -чек, дат -ч к а м,
ж Разг Женек К чужак

ЧУЖБИНА, -"Ы, ж Чужая страна, земля
О если б теплою мольбой Обезоружив
гнев судьбины, Перенестись от скал чужби-
ны Мне можно бы ю в край родной' Ба
ратынский, Пиры Что может быть груст-
ней, когда твой друг уезжает на родину
а ты остаешься на чужбине' Битль Белоцер-
ковский, Письмо

ЧУЖДАТЬСЯ, - а ю с ь - а е ш ь с я , несое
кого-чего 1. Сторониться кого-, чего-л , избе-
гать общения с кем-, чем-т. И родные, и
помещики-соседи чужда шсь Саве льце-
вых ---, так что они жили совершенно
одни Салтыков-Щедрин Пошехонская старина
— Нечего кол лектива чуждаться' Пора с
хорошими ребятами подружиться В Бе
ляев. Старая крепость 11 Отказываться от че-
го-л , избегать каких-л действий, дел и т п
Оба не чуждались нововведении По воз-
вращении в деревню бур мистр повел нас
посмотреть веялку недавно выписанную ич
из Москвы Тургенев, Бурмистр Он видел, что
Оксана не чуждается работы и может
быть неплохой хозяйкой дома Соколов Искры

2. Не проявлять интереса к чему-л,
быть чуждым чему-л , свободным от чего л
Ах1 сердце, полное волнении Чуждаюсь
новых впечатлении Лермонтов Кавказский плен
ник Сидеть спокойно дома и чуждаться
охватившей всех жажды стяжания стя-
жания во что бы то ни стало — это
называется точить с IIOHU Салтыков Щедрин

Признаки времени

ЧУЖДОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил чуждый Лицо странника казачосъ ему
чуждым, чуждым и страшный в своей
чуждости Вересаев В степи

ЧУЖДЫЙ, -а я, -о с ч у А д ч у ж д а ,
ч у ж д о 1. У стар То же ч ю ч у ж о й
(в 1 и 6 знач) [Царь ] Мне свеискии го-
сударь Через послов союз свои предложил,

Но не ну окна нам чуждая подмога ---
Я отказал Пушкин, Борис Годунов Она уже
уехала далеко И странствует теперь под
небом чуждым Огарев, Стучу — мне двери отпер
ключник старый

2. кому чему для кого-чего Имеющий м а ю
общего с кем-, чем-л , несходный с кем-л по
духу, взглядам, интересам и т п , далекий
[Арбенин ] Пестреет и жужжит то лпа
передо мной Но сердце холодно, и спит
воображенье Они все чужды мне, и я им
всем чужой * Лермонтов, Маскарад — Но я на-
хожу, что уж и так слишком долго
вращался в чуждой дгя меня сфере Тур-
генев, Отцы и дети [Варвара Васильевна]
всем, даже самым чуждым ей по складу
людям, умела внушать к себе мягкую лю-
бовь и уважение Вересаев, На повороте
| | Несвойственный кому-, чему-л, неестест-
венный для кого-, чего-л И были детские
проказы Ей чужды Пушкин, Евгений Онегин
— У меня отняли лучшие роли, меня мучи-
ли беспрерывной игрой в ролях, вовсе чуж-
дых моему таланту Герцен, Сорока-воровка

3. чего Не обладающий чем-л , не имею-
щий, лишенный чего-л Наташа имела от
природы здравый и светлый ум, чуждый
всякой мечтательности С Аксаков, На
таша Он чужд ме лочности Куприн, Лист
ригоны

ЧУЖЕДАЛЬНИЙ, -яя, -ее Народно-поэт
Далекий и чужой На походе за границей
В чужедальней стороне. Ах, как бережно
хранится Боль — мечта о том окне1 Твар
довский, Василий Теркин

ЧУЖЕЗЕМЕЦ, - м ц а , м у стар Человек
из чужой земли, страны, иностранец Гос-
тей было много, и все чужеземцы из
Рима Лесков Скоморох Памфалон Пусть
зашли чужеземцы далече В шири русских
лесов и пи ieu, — Жив народ наш' Сурков
Россия

ЧУЖЕЗЕМКА, -и, род мн -мок, дат
-м к а м, ж У стар Женек к чужеземец

ЧУЖЕЗЕМНЫЙ, -ая, -ое Устар Из чу
жой земли, страны, иностранный План ое
даже ос мели лея доложить что не доволъ
но ли, мол, чужеземные продукты смот
реть и не лучше ли к себе в Россию
собираться Лесков Левша У нас в старшп
особенно ревностным истолкователем чу
жеземных имен славянским языком бы i
Тредьяковский Чернышевский Временник Оо
щества истории и древностей российских

ЧУЖЕЗЕМЩИНА, -ы, ж Устар 1. Ч\
жая земля страна, чужбина Как тсич
иудейское, Рассеяшсь помещики По далыни
чужеземщине и по Руси родной Н Некрасов
Кому на Руси жить хорошо

2. Все чужое, иностранное (культур i
обычаи, моды и т п ) , иностранщина

ЧУЖЕРОДНЫЙ, -а я, -ое, -ден, - д н а
- д н о Посторонний, чуждый, инород
ный Когда-то лишь далекий паровозный
г)док вписывался в музыку природы ы<
остальные звуки, порожденные техники i
бы ш ей чужеродны Нагибин, Немота

ЧУЖЕСТРАНЕЦ, -н ц а, м Устар То АС
что и н о с т р а н е ц Он рассказал ей <
том как в отдаленной неизвестной страт
--- к нему подошел царский повар и ска
заи — Чужестранец, помоги мне донести
эту корзину с рыоами во дворец Купрн i
С>ламифь

ЧУЖЕСТРАНКА, -и, род мн -н о к, дат
-н к а м, ж Устар Женек к чужестранец

ЧУЖЕСТРАННЫЙ, -а я, -ое Устар То
же что и н о с т р а н н ы й (в1 знач ) Счипи <
в таежной округе называлось фарто м ис
стари было переделано на русский лад ч\
жестранное слово «фортуна» Саянов Лет



ЧУЖ ЧУЛ ЧУМ
| | Не местный, из другого города, из дру-
гой местности и т п Мы люди чужестран-
ные. Давно, по делу важному. Домишки
мы покинули, У нас забота есть Н Некра-
сов, Кому на Руси жить хорошо

ЧУЖЕЯДНЫЙ, -а я, -ое, -ден, -дна,
-дно Бот Являющийся паразитом (о рас-
тениях)

ЧУЖЕЯЗЫЧНЫЙ, -а я, -о е, -ч е н, -ч н а,
-чн'о Устар То же, что и н о я з ы ч н ы й
Ни на одного из других поэтов он [Жу-
ковский] не был похож --- Чужеязычные
звуки, какие б ни были, немецкие, англий-
ские, французские — , выходили из него всег-
да пленительнее, во сто раз нежнее Вигель,
Записки

ЧУЖОЙ, -ая, -бе. 1. Принадлежащий
другому (другим), являющийся собствен-
ностью другого (других). Чужие вещи Чу-
жая фуражка Чужое письмо • И хотя
каждый день брил чужие подбородки, но
его собственный был у него вечно не брит
Гоголь, Нос — Вы не свои, вы чужие речи
переговариваете, маменька' Достоевский, Село
Степанчиково Ниеф принимал участие в Па-
рижской коммуне и, спасаясь от ареста,
скрывался в России под чужим именем
Шкловский, Лев Толстой [| Произведенный,
сделанный кем-л. другим (другими) Вы
и историю нам дали, Чужой издавши пере-
вод, Где много мест вы пропускали. Чтобы
не знал их наш народ. Добролюбов, На
50-летний юбилей Н И Греча Охотно и одоб-
рительно следил он за нитью чужого рас-
сказа Тургенев, Рудин | | Непривычный, незна-
комый для других. Она смотрела на него
с таким обидным для него сожалением,
таким новым, чужим ему взглядом ---, что
он изумился. М Горький, Открытие

2. в знач сущ чужое, -о г о, ср То, что
принадлежит другому (другим), что свой-
ственно другому (другим) (вещь, дело,
мысль, желание и т п) . [Маргаритов ] Ты
не могла сохранить, уберечь чужого, что
нам не принадлежит, что доверили твоему
отцу, надеясь на его честность? А Остров-
ский, Поздняя любовь Бабушка же была так
полна своим, что уж не слышала и не
принимала чужого М Горький, Детство

3. Неродной, не связанный родственны-
ми отношениями Она в семье своей род-
ной Казалась девочкой чужой Пушкин, Евгений
Онегин Она должна уверить себя и других,
что чужие дети ей так же милы, как
свои Герцен, Былое и думы [Стеша] лютовала
в душе не на мужа, а на всех, на колхоз,
Ла людей «Их стыдится Ведь из-за них
вся и беда-то Люди чужие ему дороже
родни» Тендряков, Не ко двору | в знач сущ
чужбй, -ого, м , чужая, -ой, ж — «Это
говорю, сын у тебя?»— «Нет, говорит
чужой, в ученье взят» Григорович, Пересе-
ленцы

4. Не связанный близкими отношения-
ми, посторонний Не разумел он ничего,
И слаб и робок был, как дети. Чужие
люди за него Зверей и рыб ловили в сети
Пушкин, Цыганы Среди этой компании Дымов
оказался чужим, лишним и маленьким, хотя
был высок ростом и широк в плечах Чехов,
Попрыгунья Он был новый, пришлый и еще
чужой здесь человек, недавно пришел, не
зацепился душой за шахту и вот — уходит
Горбатов, Донбасс

5. Имеющий мало общего с кем-л, не
сходный с кем-л по духу, взглядам, инте-
ресам, чуждый, далекий Несчастный друг'
средь новых поколении Докучный гость и
лишний, и чужой, Он вспомнит нас Пуш-
кин, 19 октября Когда Екатерина Николаевна
вернулась с кладбища, она чувствовала себя
одинокой, покинутой в чужом, враждебном

мире Никулин России верные сыны 11 Внутрен-
не отдалившийся, утративший душевную
близость, взаимопонимание, отчужденный
Перед ним холодная, суровая, чужая жен-
щина. Она была так близка к нему, а те-
перь казалась где-то далеко, на высоте,
не родня и не друг ему И Гончаров, Обрыв
— Ну, а что оке ты замечала "> — спросил
Роман Нину Павловну — Да вот грубый он
очень И вообще какой-то чужой1

Как это можно, чтобы родной сын
был чужим ' Медынский, Честь

6. Не являющийся родиной или местом
постоянного жительства для кого-л За-
ночевать, вишь, пришлось в чужой сторо-
не —, денег ни полушки Григорович, Антон-
-Горемика Маланъя Дунаиха взята из чужой
деревни — Малевки Л Толстой, Идиллия
II Относящийся к иному государству, стране
или другому народу Чужой язык Чужие
обычаи о Потом они занялись рассмотре-
нием галереи картин, купленных князем в
чужих краях Пушкин, Дубровский Неужели
не ее встретил он потом, далеко от бере-
гов своей родины, под чужим небом Дос-
тоевский, Белые ночи

О Чужими руками ( д е л а т ь что) — не
самостоятельно, используя других Чужими
руками жар загребать см жар. В чужом
пиру похмелье см похмелье В чужие руки
( п о п а д а т ь , д а в а т ь и т п ) — чужим,
посторонним людям С чужого голоса петь
см голос С чужого плеча см плечо
С чужих слов см слово1 Есть чужой
хлеб см есть1

ЧУЙКА, -и, род мн чуек, дат ч у й к а м ,
ж Верхняя мужская суконная одежда в виде
кафтана, распространенная в город-
ской мещанской среде 19 — начала 20 вв
Какие-то люди в синих чуйках стоят около
наших ворот Л То четой, Отрочество Выйдя
в третий класс, я увидал мещанина в
картузе и чуйке, который --- неподвижно
сидел на скамье Бунин, Сны

ЧУКОТСКИЙ, -ая, -ое Прил к чукчи,
к Чукотка Чукотский язык

ЧУКЧИ, -е й, мн (ед чукча, -и, м и ж ,
чукчанка, -и, мн ч у к ч а н к и, -н о к, -н к а м,
ж) Народ, составляющий основное насе-
ление Чукотского автономного округа, а
также лица, относящиеся к этому народу

ЧУЛАН, -а, м Подсобное помещение в
жилом доме, обычно служащее кладовой
[Сенька] снимал заики на чуланах и клетях,
где хранились запасы А Н Толстой, Петр
Первый Ефим принес из чулана сушившийся
там табачный лист нового урожая Емель-
янова, Новая фигура

ЧУЛАННЫЙ, -ая, -ое Прил к чулан
Чуланная дверь Чуланное окно

ЧУЛКЙ, -л о к, -чкам, мн (ед чулок,
-л к а, м) 1. Изделия машинной или руч-
ной вязки, надеваемые на ноги и заходящие
за колени Пара чулок Шерстяные чулки
а Мать связала ей чулки и сама надела
на маленькие ноги М Горький, Мать

2. Шерсть другого цвета (в отличие от
всей масти), покрывающая нижнюю часть
ног лошади или другого животного Пегий
сытый стригун сзади взбрыкивал своими
белыми в чулках ногами то в ту, то в
другую сторону Л Толстой Ягоды

О Синий чулок см синий Снять (снимать)
шкуру чулком {спец) — о способе снятия
шкурки с животного, при котором на шкур-
ке не дечают разрезов, а тушка извлека-
ется из ротового отверстия

ЧУЛОЧКИ, -чек, -чкам, мн (ед чуло-
чек, -чка, «) Уменъш к чулки (в 1 знач),
маленькие, детские чулки

ЧУЛОЧНИК, -а, м Мастер по изготов-
лению чулок

ЧУЛОЧНИЦА, -ы, ж Женек к чулочник
ЧУЛОЧНЫЙ, -ая, -ое Прил к чулки

(в 1 знач) Чулочное производство II Пред-
назначенный, служащий для изготовления
чулок Чулочная шерсть. Чулочная маши-
на Чулочная пряжа.

О Чулочные вздели» — чулки и носки
ЧУМ, -а, м Принятое у русских назва-

ние переносного жилища некоторых наро-
дов Сибири и северо-востока европейской
части СССР Возле лопарского стойбища
среди бедных чумов, построенных из жер-
дей и покрытых оленьими шкурами, Марты-
нов приказал сделать привал Казакевич, Серд-
це друга

[Коми]
ЧУМА, -ы, ж 1. Острая заразная

эпидемическая болезнь Легочная форма чу-
мы

2. Прост Употребляется как бранное сло-
во Чума настоящая эта Варька1 Ей хо-
тят доверие оказать, а она от зюсти
кинуться готова Катерли, Бронзовая прялка
| В составе некоторых бранных выражений — И
чума его знает, когда все это кончится'
Чехов, Ведьма — Какая теперича ловля ? Ку-
да вас чума понесет? Шолохов Тихий Дон

ЧУМАЗЫЙ, -ая, -ое; -маз. -а, -о 1.
Разе Грязный, запачканный На его рябом
загорелом и чумазом лице сверкали испод-
лобья серые, бойкие глазенки М Горький
Вор — Тебя в бане надо мыть ты весь
черный, чумазый А Н Толстой Гиперболоид
инженера Гарина

2. в знач сущ чумЙЗЫЙ, -ОГО, м Устар
презр Выходец из низших слоев населения
— Я раб внук крепостного Прежде чем мы
чумазые выбьемся на настоящую дорогу
иного нашего брата ляжет костьми1 Че
хов, Три года | | Название крестьянина-кула-
ка, разбогатевшего после отмены крепост-
ного права в России на скупке земель
у разорившихся помещиков Идет чума-
зый, идет' Я не раз говорил это и те-
перь повторяю идет, и даже уже при-
шел1 Идет с фальшивой мерою, с фальши-
вым аршином и с неутомимою алчностью
глотать глотать, глотать Салтыков Щед
рин, Мелочи жизни

ЧУМАК, -а, м Устар Возчик и торго-
вец на Украине и Юге России, перево-
зивший на волах соль, рыбу и другие
товары до проведения железных дорог
Чумаки кормили нас кашей и вяленой рыбой
что везли вместе с солью из Перекопа
А Н Толстой. Наваждение

ЧУМАКОВАТЬ, -кую, -куешь, несов
Устар Заниматься чумацким промыслом
Отец ее в старые годы «чу маковая», то
есть ходил с обозами в Крым за ры-
бой и солью Короленко, История моего со
временника

ЧУМАЦКИЙ, -ая, -ое Устар Прил к
чумак Чумацкий промысел Чумацкий обоз
• Двор был уставлен весь чумацкиии во-
зами Гоголь, Пропавшая грамота

ЧУМАЧЕСТВО, -а, ср Устар Чумацкий
промысел

ЧУ МЕТЬ, -ею, -еешь, несов 1. Болеть
чумой И целый день не выходила у меня
из головы мысль о крысе, которая мо-
жет быть, уже сеет смерть чу\и i
в темноте наших трюмов Бунин, Копье кк
подне

2. (сов очуметь) Прост Становиться чу-
мовым, шалеть — Ты, может читавши it
от радости чуме г, а спроси-кось i шнч
легко ли она мне доста we i мш, а то >
Гл Успенский, Нравы Растеряевои ) шин По-
весть близилась к концу он [Фи/нов] чу-
мел от усталости Идя по у лице он раз-
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ЧУМ ЧУТ ЧУТ
говаривал сам с собой ---и в общении
с собеседником слышал только совпадавшее
с содержаньем очередной г павы Леонов, Вор

ЧУМИЗА, -ы, ж Травянистое растение
сем злаков

[Кит)
ЧУМИЗНЫЙ, -а я, -о е Прил к чумиза

Чумизная солона
ЧУМИТЬСЯ, -ми тс я, несов Разг Болеть

чумой (о животных) [Штукин ] Продать
бы еще поросенка Чу иится прок гятый
Сам хотел зарезать боюсь, кабы не за-
хворать после него Неверов, Богомолы

ЧУМИЧКА, -и, род ин -чек, дат -ч к а м,
ж 1. У стар и обл Большая разливательная
ложка или ковш Стряпуха деревянной чу-
мичкой из черной корчаги начерпала нам
супу Подъячев, Нашел работу

2. Прост устар Служанка, выполняющая
грязную домашнюю работу [Солнце]
освети ю — ряды мужиков, обметавших
двор и аллею повара и чумичек, тащив-
ших теленка Григорович, Проселочные дороги

3 Прост Грязнуля, замарашка [Господа]
громко выражали мнение, что такой, мож-
но сказать красавице по-настоящему сле-
дова ю бы ходить в шляпке и бурнусе, а не
то что чумичкой Станюкович, Матроска Что-
бы не тревожить понапрасну мать и не
показаться Конгарову чумичкой и оборван-
кой --- девушка сперва заехала на Белое
[озеро] выкупалась А Кожевников, Живая вода

[От тюрк ч у м ы ч — посуда для питья]
ЧУМНОЙ, -а я, -ое 1. Прил к .чума

(в I знач) Чумная эпидемия Чумная па-
лочка о — Немцы отравляют колодцы
чумными бациллами Бунин, Петлистые уши
И Вызванный чумой Чумной бунт Чум-
ной карантин

2. Зараженный, заболевший чумой Чум-
ной бык | в знач сущ О человеке чумной,
-ого, м, чумная, -ой, ж Осмотрев
чумного — , я обратил внимание на двух
турков, которые выводили его под руки
Пушкин, Путешествие в Арзрум

3. Прост То же, что ч у м о в о й
— Чумной какой-то! Дураком не назовешь,
а и к умным тоже не пристал Мамин
Сибиряк Три конца — Постой, постой' Куда

же ты? Вот чумной какой1 Гладков, Энер-
гия

ЧУМОВОЙ, -а я, -ое Прост Шальной,
одурелый, очумелый — Оплеух поел довочь-
но потому никак нельзя чумовой был
барин' Н Успенский, Барин-чума | в знач сущ
чумовой, -ого, м, чумовая, -ой, ж [Де-
вушка] толкала бабу — А ты иди, чумовая,
иди знай М Горький, В людях

ЧУНИ, -ей, мн (ед чуня, -и, ж) 1.
Обл Лапти из пеньковой веревки С меш-
ками обутые в чуни — плетенные из пеньки
шпти, — брели богомо чьцы и странники из
Москвы в Киев, из Киева в Москву
Шкловский Лев Толстой К весне Максим тай-
ком сплел две пары веревочных чуней Бек,
События одной ночи

2. Резиновая или кожаная бувь в виде
галош, надеваемая на разутую ногу при
работе в шахтах, рудниках и т п [Гор-
няки] скучают по ребятам, по своим па-
русиновым курткам, резиновым чуням Га-
лин Душа забоя

Ч У П Р И Н А , - ы , ж Т о ж е , ч т о ч у б
[Иохи м] стоял у двери застенчиво потупив
г газа и свесив чуприну Короленко, Слепой
музыкант По приказу атамана она остригла
ему овечьими ножницами голову оставив
то чько на темени к юк во юс — чуприну
Шишков Ечечьян Пугачев

ЧУР, иеждо и 1. (обычно в сочетании со сю-
ваии меня' , нас ) Устар Возглас, озна-
чающий запрет касаться чего-л , совершать
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какое-л действие (в заклинаниях против
«нечистой силы», в играх и т п) Так
что же опасного? я скажу «Наше место
свято чур меня» — и все рассыпется' Лес-
ков, Очарованный странник Отец, хотя силь-
но выпивши был даже отшатнулся по-
трезвел и заклятье сделал — Чур чур, чур'
--- Не тут слово сказано1 Бажов, Голубая
змейка

2. Разг Восклицание, означающее требо-
вание соблюсти какой-л уговор, какое-л
условие Мы дело кончим полюбовно. Но
только чур не плутовать Лермонтов, Там-
бовская казначейша

ЧУРАК, -а, м Обл То же, что чур-
б а н (в 1 знач) Зашел опять в келью старец
принес огня — Сожги,— говорит,— эти три
чурака Л Толстой, Крестник Отдохнув я
колуном начал раскалывать чураки надвое
Подъячев Среди рабочих

ЧУРАТЬСЯ, -аюсь -аеш ь с я , несов 1.
Разг устар Произносить „чур", ограждая
себя от чего-л (в играх, заклинаниях
против «нечистой силы» и т п )

2. ют'о чего Разг Сторониться, избегать
кого-, чего-л Чурался Замараевых по-
-прежнему один Харитон Артемьич Зчтч
он не пускал к себе на глаза и говорил
что он только его срамит Мамин Сибиряк
Хлеб Он не чурался никакого dew будь
оно простое или сложное, легкое ичи тя-
желое Наседкин, Большая семья

ЧУРБАК, -а, м Разг То же, что чур-
б а н (в I знач) Видно было, как оборванные
женщины, согнувшись подбирали щепу и чур-
баки Федин, Братья Феня изо всех сил ста-
раюсь расколоть клиньями огромный ком-
левый чурбак Гладков, Лихая година

ЧУРБАН, -а, м 1. Обрубок дерева,
бревна Пила снова начинает сердито взвиз-
гивать, отрезая от плахи один чурбан за
другим Новиков-Прибой Лишний Гости рас-
положились у столов на самых разнокали-
берных сиденьях кто на лавке, кто на
табуретке, --- кто просто на доске, поло-
женной концами на два чурбана Исаковский,
На Ельнинской земле

2. Бран О бестолковом, глупом челове-
ке — Что прикажете deiamb с такими ис-
полнителями7 Я думаю пятьдесят лет
с чужит и все чурбан Герцен Былое и думы
Думалось Санину каким образом удалось
этому чурбану подцепить красивую и бо-
гатую жену <* Tj ргенев Вешние воды

ЧУРЕК, -а, м Пресный хлеб в форме
большой лепешки, выпекаемый" на Кавказе,
в Средней Азии

[Тюрк чурек]
ЧУРКА, -И, род мн -р О К, дат -р К а М,

ж Короткий обрубок, кусок дерева или
металла Под складным ножом Псачты-
рева простая деревянная чурка постепенно
превращалась в модель корабля Новиков При
бой. Капитан 1-го ранга

ЧУР-ЧУРА, междои Разг То же, что
ч у р (во 2 знач) — Как выберете так
и судить буду Только чур-чура не оби-
жаться Вершигора Люди с чистой совестью

ЧУТКИЙ, -ая, -ое, -ток, -тка, -тко,
ч у т ч е 1. Быстро и легко воспринима-
ющий что-л органами чувств (обонянием,
слухом) — Вы никак задремали ? — Нет ни-
чего Я так только Ты рассказывай
Я ведь все слышу, я чуток Гл Успенский,
На бегу Собака чуткая и умная, чуть
что — рванется и подни чет сторожа Те-
лешов Зоютая осень I! Быстро и легко вос-
принимающий звуки, запахи (о i-iyxe,
обонянии и органах ci>xa, обоняния), тон-
кий, изощренный Чуткий с гух Чуткий
нюх • Музыкальное чуткое ухо Башки
уже поймало знакомые торопчивые шаги

в сенях Мамин Сибиряк Башка Лосю этот
тревожный запах был тоже знаком За
десять чет жизни он часто ловил его
чуткими ноздрями, когда ветер дул с дру-
гого речного берега, с большой луговины
Еремин Глыбухинский леший 11 Тонко воспри-
нимающий какие-л раздражения, ощуще-
ния, прикосновения и т п (о пальцах, нер-
вах и т п) Он не быч никогда труслив
но воображенье и нервы его были чутки
и в этот вечер он сам не мог истолко-
вать себе своей невольной боязни Гоголь,
Портрет Когда оке мальчик --- ощупывал
его лицо, то осязал своими чуткими паль-
цами глубокие морщины Короленко, Слепой
музыкант

2. Живо и остро воспринимающий ка
кие-л впечатления, тонко чувствующий
что-л, реагирующий на что-л Неудиви-
тельно что до крайности чуткий на все
изящное Аполлон приходил в восторг от
грациозных танцев Андриановой Фет Ранние
годы моей жизни Я чечовек нервный чуткий
когда меня любят то я чувству ю это
даже на расстоянии Чехов Ариадна Чуткая
Таня поняла как больно затронула Лидия
самолюбие мальчика и ей ста ю жалко
его Куприн Тапер Ребята очень чутки
к правде и менее взрослых склонны к сдел-
ке СО Своей совестью Авдеев Конец Губана
| | Ботезненно восприимчивый к каким-л
впечатлениям Мните чьныи старик до того
чуток и раздражителен, что, отвечай я
ему теперь что шел не к ним он бы
непременно обиделся Достоевский Униженные
и оскорбленные [Мальчик] становится очень
чу ток ко всякой шутке будь она са ма ч
безобидная Сатгыков-Щедрин Пошехонская ста
рина

3. Быстро отзывающийся, отвечающий
на какие-л воздействия извне, изменения
в чем-л (о приборах, инструментах
к т п ) Поплавки у него были щеголева-
тые, тонкие, с красными головками и си-
ними поясками Чуткие только-только
прикоснись кто-нибудь внизу к наживе, так
и затанцуют Сергеев Ценскии Воинский на
чальник На особом станке с чуткими при-
борами испытывалеч ротор Кетлинская, Дни
нашей жизни

4. Проявляющий внимание, сочувствие
к окружающим, готовый прийти на по
мощь, отзывчивый, внимательный Она
чуткой любящей душой пончча то в че\,
я не сме г себе сознаться Гаршин Надеж
да Николаевна [А татов ] Всю жизнь я ве-
рил в русскую женщину в ее отзывчивую
чу ткую натуру А Н Толстой Ракета 11 Сви
детельствующий об отзывчивости, душев
ности кого-л Чуткий подход • Чуткое
и бережное отношение к людчм совмеща
лось у него с беспощадной требовате w
ностью к ним В Попов Сталь и шлак

О Чуткий сон (или дремота, забытье) —
тревожный, легко нарушаемый сон (дремо
та, забытье)

ЧУТКО; ч у т ч е Нареч к чуткий Б\
ланин лежал, чутко прислушиваясь но ни-
чего не мог разобрать, кроме дыхания en i
щих соседей и частых сильных ударов сво
его сердца Куприн, На переломе Алексеи Ни
колаевич Толстой очень чутко относичеч
к начинающим литераторам и я сам не pai
испытывал на себе — заботу этого бо и
шого русского писатечя Михалков Стихи Bi
лентина Берестова

ЧУТКОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил чуткий Чуткость с чуха • Во шн
он с обычною чуткостью нервны х иоде и
ушвчивач совершенно другое yuameim i
настроение Короленко, За иконой

ЧУТОК, нареч Прост Немного, чуть-ч\"И
По мостам грохочет Правит паренек При
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держать не хочет, Сбавить хоть чуток
Твардовский, Страна Муравия — Если по-ны-
нешнему мерить так это будет между
книжным магазином и аптекой, чуток по-
ближе к аптеке Б Бедный, Старший возраст

ЧУТОЧКА, -и, ж Разг 1. Незначитель-
ное количество, очень маленькая часть че-
го-л — Неужели оке она сейчас потухнет ?—
И [Семка] кивнул на лампу — Керосину-то
в Ней самая чуточка Ни чин, Модистка из
Красноярска

2. в знач нарсч чуточку. Немного, в не-
большом количестве [Ефросинья Потапов-
на ] А рыбий клей еще дороже Ну и положил
бы чуточку для духу, а он валит зря
А Островский, Бесприданница Лев рассердился
съел осла и велел лисице переделить [до-
бычу] Лисица все собрала в одну кучу
а себе чуточку оставила Л Толстой, Лев
осел и лисица — Нет вы знаете, я положила
чуточку перца Совершенно другой вкус
Штемлер, Гроссмейстерский балл | | Некоторое,
недолгое время Чуточку подумать •
— Ну вот' — обиженно воскликнул Незнай-
ка — Не могли подождать чуточку Ведь са-
мого интересного я и не рассказа ч' Носов
Незнайка в Солнечном городе

3. в знач нареч чуточку. Несколько,
слегка, в незначительной степени Чуточку
испугаться • — А он хоть бы тебе ка-
пельку сконфузился, то чько чуточку по-
бледнел Чехов, Отец Из матросского ко-
стюма она чуточку вырост но все же
решила надеть его Липатов, Еще до войны

О Ни чуточки — ничуть, нисколько Хо-
тя в ушах у нас все еще стоял его крик
но он говорил, что ему ни чуточки не
бы 10 больно В Беляев Старая крепость

ЧУТОЧНЫЙ, -а я, -ое Разг Очень ма-
ленький, крошечный Наш чуточный свет-
лячок уже давно догорел Фурманов, Мятеж
— Сегодня в госпитале мне показали бойца,
убитого осколком всего-то с просяное зер-
нышко Вот как мало надо чечовеку' Про-
боина была чуточная еле нашли Коптяева
Дружба

ЧУТЧЕ см чуткий, чутко
ЧУТЬ, нареч и союз 1. нареч Совсем не-

много, слегка, в незначительной степени
едва, еле Чуть трепещут сребристых
тополей листы Пушкин Полтава — Так-с —
сказал прокурор все с той оке чуть за-
метной улыбкой Л Толстой Воскресение
Сквозь сероватую мггу чуть видны под
горою широкие луга М Горький В людях

2. нареч С трудом, с усилием — Господи
да он и сам чуть на ногах стоит Да
ты болен, что ли? Достоевский Идиот От
реки, чуть передвигая длинные тонкие но-
ги, шел высокий и худой красноармеец
М Алексеев Солдаты

3. союз Употребляется в придаточных
временных предложениях в значении к а к
т о л ь к о , е д в а т о л ь к о Я вышел в путь
чуть занялась заря Н Некрасов Последние
элегии — Моя мать, чуть случится ей за-
болеть, сейчас же пьет можжевеловую
настойку Сергеев Ценский Зауряд полк | В со-
четании со словами , только ', , лишь На дру-
гой день, чуть только стало смеркать-
ся в поле дед надел свитку подпочсачся
взя 1 под мышку заступ и лопату — и
поше i прямо к попову огороду Гоголь, За
колдованное место

О Чуть было не... — едва не , почти
Шофер сел в машину и захлопнул дверцу
так что чмпь было не выскочит стекло
В Кожевников Каменный Брод Чуть дышать
см дышать Чуть (ли) не . — почти что
едва ли не К Песоцким часто чуть ли
не каждый день приезжали барышни-сосед-
ки Чехов, Черный монах Чуть свет си

свет1 Чуть что — если что-л случится, про-
изойдет, при малейшем поводе [Варенька]
все поет малороссийские романсы и хохочет
Чуть что так и зальется голосистым сме-
хом Чехов, Человек в футляре

ЧУТЬЁ, -я, ср 1. Способность животных
обнаруживать, отыскивать что-л посред-
ством органов чувств, преимущественно
обоняния [Волчиха] была уже немолода
и чутье у нее ослабею, так что, счу-
чалосъ, лисий след она принимала за со-
бачий Чехов, Белолобый

2. трен Способность человека подмечать,
обнаруживать, угадывать, понимать что-л
— А я сказку — продолжал Паклин, — что
у вас, господа, чутья нет, что вы не
умеете различать, кто ваши настоящие
друзья1 Тургенев, Новь [Десятник] обладач
каким-то особым чутьем разыскивать пе-
сок Гарин-Михайловский, Инженеры — К искус-
ству у вас нет ни чутья, ни слуха Че
хов. Скучная история

3. Охот Морда легавой и гончей со-
баки

ЧУТЬИСТЫЙ, -а я, -ое, ч у т ь и с т , -а,
-о Охот Обладающий хорошим чутьем
(в 1 знач) Чутьиста ч гончая

ЧУТЬ-ЧУТЬ, нареч То же, что ч у т ь ,
но с большей степенью выразительности
Один ее прямой, чуть-чуть вздернутый но-
сик мог свести с ума любого смертного
Тургенев, Рудин [Сечифан] прикрикнул на свою
тройку, которая чуть-чуть переступала но-
гами Гоголь, Мертвые души Он подошел
к ней, снял шляпу — Дарья Дмитриевна,
какой день чудесный Она чуть-чуть
вздрогнула А Н Толстой, Сестры

ЧУФЫКАНЬЕ, -я, ср Охот Характер-
ные звуки, издаваемые тетеревом, похожие
на звуки „чуф-чуф" Вот я ступаю теперь
с кочки на кочку под бормотание и чу-
фыканье тетерева М Пришвин, Милостью
леса

ЧУФЫКАТЬ, -а ю -а е ш ь, несов Охот
Издавать чуфыканье В лесу еще был мрак
но птицы проснугись, воздух был по юн
какого-то странного шепота это «чуфы-
качи» старые косачи Арамилев В лесах Урала

ЧУХА см чоха
ЧУХНА, -ы У стар пренебр 1. ж собир

Чухонцы
2. м и ж Чухонец, чухонка Тут бедняк

итальянец с фигурами Тут чухна, про-
дающий грибы Тут рассы пный Минай с кор-
ректурами Н Некрасов О погоде

ЧУХОНСКИЙ, -а я, -ое Устар Прил
к чухонцы — Лошадь у него отшчная, чу-
хонские сани с по юстью, и, когда
в гимназию едет, всегда сам правит Пи
семский Фанфарон

О Чухонское масло (прост устар) — сли-
вочное масло

ЧУХОНЦЫ, -ев ми (ед чухбнец, -н ц а,
и , чухонка, -и, мн ч у х о н к и , -н о к,
-н к а м, ж) Доревочюционное название эс-
тонцев и финнов, населявших окрестности
Петербурга

ЧУЧЕЛО, -а, ср 1. Набитая чем-л шку-
ра животною, кожа птицы, воспроизводя-
щие облик этого животного, птицы Чу-
чею попугая • Покосившись в ту сто-
рону где тика ш часы он заметил чуче-
ло волка Чехов, Враги — Я принес вам, дети,
прекрасный экземпляр чучела очковой змеи
Учитель взял коробку и осторожно вы-
ну г з иею Гарин Михайловский, Детство Темы

2. Подобие чечовека, сделанное из сочо-
мы, г шны и т п служащее для тренировки
в рубке, стрельбе и т п — Командир во
всех ротах требует от офицеров рубку
чуче 7 Куприн, Поединок Здесь коло iu соло-

менные чучела с разбегу, занимались са-
моокапыванием Сергеев Ценский, Пушки выдви
гают | | Подобие человеческой фигуры, вы-
ставляемое на потях, огородах для отпуги-
вания птиц, пугало Водружено было не-
скочько чучел на д чинных шестах с расто-
пыренными руками Гоголь, Мертвые души
Бабы-огородницы, чтобы сберечь капусту,
укроп и т д против нападения воробьев,
ворон и галок, наряжают чучел на своих ого-
родах в старые чиновничьи фраки Гл Успен-
ский, Семениха

3. О неряшливо, нелепо одетом или гряз-
ном человеке Посмотрела на свои стоп-
танные башмаки, на пыльную юбку — и
равнодушно подумала — До чжно быть, ч
сейчас порядочное чучело Крымов, Инженер
[Бакланов] по обыкновению был грязен Ад-
мирал рассвирепел и, призвав двух вах-
тенных унтер-офицеров приказал им — Вы-
мыть это чучело' Новиков Прибой, Цусима

4. Прост Употребляется как бранное сло-
во Андрей Иванович грозно крикнул — Да
замолчишь ли ты наконец? Чучело1 Вере
саев Два конца

О Чучело гороховое см гороховый
ЧУЧЕЛЬНИК, -а, м Мастер, изготов-

ляющий чучела (в 1 знач) Зайдя к чучель-
нику, ч увидел над головой чучело гро-
мадного лет чщего лебедя Рылов, Воспоми-
нания

ЧУЧЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое Прил к чу-
чело (в 1 знач) Чучельная мастерская

ЧУШКА, -и, род мн -ш е к, дат -ш к а м,
ж 1. Прост Поросенок, молодая свинья
В свинарнике ворочаются и хрюкают сы-
тые, съедобные чушки. Леонов, Дорога на
Океан

2. мн ч ( ч у ш к и , -ш е к) 06л То же,
что г о р о д к и (в 1 и 2 знач) На расчи-
щенной площадке была устроена нами игра
в городки, или чушки Л Толстой, Из кав-
казских воспоминаний Разжалованный

3. Спец Небольшой слиток металла
(обычно чугуна)

ЧУШКОВЫЙ, -а я, -ое Спец В чушках
(в 3 зна!) Чушковый чугун Чушковый
цинк

ЧУШЬ, -и, ж Разг Вздор чепуха, не-
лепость — Заклятье ведь дал не спорить'
Такую чушь город чтf Чуть не подрался!

Достоевский Престутение и наказание Вконец
пьяный Никита Зотов --- брел, бормоча
всякую чушь А Н ТОЛСТОЙ, Петр Первый

ЧУ ЯТЬ, ч у ю , ч у е ш ь , несов трех (сов
почуять) 1. Распознавать чутьем (о жи-
вотных) Кони, чуя близкое стойло, то-
ропились, насторожа уши Гоголь, Пропавшая
грамота Чуя волчий дух, Шарок и Ка-
ток [собаки] от тоски начинали скулить
подвывать А Н Толстой, Детство Ни
киты

2. Разг Ощущать, чувствовать Верный
конь узды не чуя, Шагом выступал Пуш
кин. Казак — Как ударил он рукои-то об ка-
мень, чует мокро' Гл Успенский, Кой про
что — Так они [ноги] брат, затекают, про-
сто — чугун, право' Тыкнешь пальцем и ни-
чего не чуешь М Горький, Жалобы

3. перен , также с придаточным donowumeitr-
ным Прост Интуитивно чувствовать, пред-
чувствовать, предполагать — И словно чу ч
ча она, Феклиста-то, что ему от воды
погибе гь произойдет Тургенев Бежин луг От-
того что она чуяла во мне чужого чело-
века она возненавиде 1а меня с первого же
дня Чехов, Рассказ неизвестного человека hct
нофонтовна спокойно сидеча за самоваром
и не чуяла нависшей над ней беды Нико
лаева, Жатва | | Понимать, сознавать Ра
дость охватила Матвея, когда он у вида
что бо чьшинство поднятием рук голосовам>
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ЧУЯ ШАБ ШАГ
за предложение Беляева — Народ чует, где
правда, — поду мал он Марков Строговы

О Ног (или земли) под собой не чуять —
то же, что н о г (или з е м л и ) п о д с о б о й
не с л ы ш а т ь (см слышать)

ЧУЯТЬСЯ, ч у е т с я , несов Прост 1. (сов
почуяться) Чувствоваться, ощущаться
Был яркий солнечный день в воздухе чуя-
лась весна Вересаев Два конца

2. ооычно оел (сов почуяться) Казаться,
представляться В доне все уже легли,
но никто не спап и Наде все чуялось
что внизу играют на скрипке Чехов
Невеста

3. Страд к чуять
ЧХАТЬ, ч х а ю , ч х а е ш ь , несов Прост

То же, что ч и х а т ь — А чхать нам на
его запрет — откликнулся Шестипалый
В Смирнов Открытие мира

Ч Х Н У Т Ь , ч х н у , ч х н е ш ь , сов Однокр
к чхать

ш
Ш см ша1

ША1, нескл ср Название буквы ,,ш"
ША2, междоч Прост Употребляется как

категорическое предложение, требование
прекратить что-л - Ша' — выкрикнул резко
и требовательно чей-то голос Куприн, Трус

ШАБАЛА, -ы, ж 1. Обч Большая ложка,
шумовка, которой черпают что-л , выгреба-
ют угли и т п

2. Прост бран Пустой болтливый человек,
пустомеля — Черта с два постоянен Ша-
ба ш какая то всегда был и будет' А она
бедняжка верит' Станюкович В море'

ШАБАШ, -а и ШАБАШ, -а, и 1. (ша
б а ш ) Субботний отдых, предписываемый
еврейской религией

2. (ш а б а ш) В средневековых поверьях —
НОЧНОе сборище ведьм II перен чего и™ ка
кои Неистовый разгул Эта вечно голодная
стая хищников справляш свои безобразный
шабаш не жела я ничего знать кро не
своей наживы и барыша Мамин Сибиряк, При
валовские мичлионы Весь этот шабаш пья-
ного веселя подействовал на Бориса Куп-
рин Черный туман

3. ( ш а б а ш ) Прост устар Окончание ра-
боты, перерыв для отдыха Жара была от-
чаянная Рабочие обливались потом, но, ка-
заюсь не обращали на это внимания
и почти никто не делал передышки В один-
надцать часов прозвонили шабаш на це-
лый час Станюкович Севастопольский мальчик
Андреи Иванович воротился nocie шабаша
пря но до ной и принес А 1ександре Михай-
ловне весь заработок Вересаев Два конца

4. ( ш а б а ш ) в знач сказ Прост Хватит
довольно, пора кончать - Да уж я и сам
понимаю теперь что эгоист1 Нет, шабаш'
исправлюсь и буду добрее' Достоевский Се-
ло Степанчиково | | Мор Команда гребцам пе-
рестать грести К шести часам шлюпочное
у ченье кончается Полубаркас № 13 — у бор-
та — Шабаш' — кричит унтер и шестнад-
цать весел бесшумно убираются Вишневский
Война — Ш шабаш ' Гребцы пос <ie команды
звеньевого еще разок изо всех cut дружно
рвану iu веслами и выпусти 1и из рук Ни-
кандров Красная рыба

5 (ш а б а ш) в знач сказ Прост Конец,
гибель Захар собрав последние сты не
дав cepdifv разорватьсч прежде чем он
скажет твердо договорив — Ctyxau Я по-
мираю Шабаш Бунин Захар Воробьев — За
ней [лошадью] целая свора волков ••- Ну, ду-
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маю, шабаш слопают черти Гладков По-
весть о детстве

[От др евр Sabbath - суббота)
ШАБАШИТЬ, -шу, - ш и ш ь , несов перех

{устар) и без доп (сов пошабашить) Прост
Кончать какую-л работу, дело, делать
перерыв (в какой-л работе) [Зыков] вы-
ходил домой в субботу вечером, когда
шабашили все работы и когда нужно было
идти в баню Мамин-Сибиряк, Золото Наступи-
ло время обеда, и производитель работ
--- велел шабашить Катаев За власть Сове-
тов

ШАБЕР, -а, м 1. Слесарный инструмент
в виде стального стержня с остро зато-
ченными режущими кромками

2. Ручная машина с электрическим при-
водом для механического шабрения

[Нем Schaber]
ШАБЁР, -бра, м 06л Сосед - Товарища

кшчешь? — спросил меня проходивший мимо
ямщик — Да он чай, ушел спать в другую
избу Беспокойство было у вас Может
Попросился к шабрам Короленко Мороз
— Слыхал слыхал Яицкие казаки нам шаб-

ры соседи Шишков, Емельян Пугачев
ШАБЛОН, -а, л 1. Образец, по кото-

рому изготовляются изделия, одинаковые
по форме, размеру и т п | | Приспособле-
ние, инструмент для проверки форм гото-
вых изделий Резьбовой шаблон

2. перен Принятый образец которому сле-
по подражают, штамп В свободные вечера
Евгений Петрович имел обыкновение расска-
зывать Сереже сказки --- Обыкновенно он
начинал с шаблона «В некотором царстве,
в некотором государстве» Чехов, Дома
Через каждые по /часа гудел судовой коло-
кол, отбивая склянки Одна вахта сменяла
другую Жизнь протекала по заведенному
шаблону, однообразно Новиков Прибой, Жен
щина в море

3. Спей Строительный чертеж архитектур-
ной детали в натуральную величину

[Нем Schablone]
ШАБЛОНИЗИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь,

сов и несов перех Сделать (делать) что-т
шаблонным (во 2 знач )

ШАБЛОНИЗИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я сов
и несов 1. Стать (становиться) шаблонным
(во 2 знач)

2. только несов Страд к шаблонизиро-
вать

ШАБЛОННО. Нареч к шаблонный (во
2 знач) Когда он принима кя писать вы-
ходило бледно, по-детски вяло неуклюже
напыщенно или шаблонно Куприн Поединок

ШАБЛОННОСТЬ, -и, ж Свойство по
прил шаблонный (во 2 знач) избитая фор-
ма выражения чего-л Шаблонность взгля-
дов Шаблонность рассуждения п Все эти
женщины из общества повторя ги одна др\-
гую до тошноты — и радость и горе
и восторги, и спезы и хитрость но-
сили печать шаблонности Мамин Сибиряк Зо
лото

ШАБЛОННЫЙ, -а я, -ое, - л о н е н ,
-л о н н а , -л о н н о 1. только пот ф Явля-
ющийся шаблоном (в 1 знач) | | Сделанный,
производящийся по шаблону, соответству-
ющий шаблону Шабюнное издете Шао-
чонная формовка

2. перен Следующий шаблону (во 2 знач),
банальный, избитый — Какое шаблонное
стереотипное нача ю ' — воскликнет чита-
те 1Ь — Вечно эти господа начинают рос-
кошно убранными гостиными' Чиггать не
хочется' Чехов Марья Ивановна —Все сто-
личные дечьцы на одну колодку генераг
они слишком шабюнны слишком обезш
цены окружающей обстановкой Мамин Сиби
ряк Горное гнездо

ШАБРЕНИЕ и ШАБРЕНИЕ, -я, ср Тех
Действие по знач глаг шабрить Шабре-
ние детали

ШАБРЕННЫЙ, -ая, -ое, -рен, -а, -о
Прич страд прош от шабрить

ШАБРЕНЫЙ, -ая, -ое Обработанный
с помощью шабера

ШАБРИТЬ, -р Ю, -р И Ш Ь , несов перех Тех
Снимать шабером (вручную или механи-
ческим путем) тонкие стружки метачла
с поверхности пригоняемых деталей для
их точного сопряжения Шабрить изделие
Шабрить деталь

ШАБРИТЬСЯ, -рится, несов Страд к
шабрить

ШАБРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , прич
страд прош ш а б р о в а н н ы й , -в а н, -а,
-О, несов перех Тех То же, ЧТО ш а б -
р и т ь

ШАБРОВКА, -и, ж Тех Действие по
знач глаг шабровать Шабровка подшип-
ника

ШАБРОВОЧНЫЙ, -ая, -ое Тех Пред-
назначенный, служащий для шабровки Ша-
бровочные станки Шабровочный инстру-
мент Шабровочная линейка

ШАБРОВЩИК, -а, м Рабочий, занима-
ющийся шабровкой

ШАВКА, -и, род мн -в о к, дат -в к а м
ж Разе Маленькая собачка, обычно ком
натная или дворняжка Кучер берет вдоль
забора и при визгливо» и сиплом лае
трех престарелых шавок въезжает в на-
стежь раскрытые ворота Тургенев Татьяна
Борисовна и ее племянник Ожесточенно за-
хлебываясь, залилась возле лошадей лохма-
тая шавка Бунин, Белая лошадь

ШАГ, -а (-у и с числ 2 3 4 ш а г а )
предл в ш а г е и в ш а г у , ии ш а г и , и
1. Одно движение ногой вперед, назад
или в сторону, а также движение одной
ногой вперед при ходьбе, беге Ступал он
[Лемм] тяжело, на каждом шагу пере-
кидывая свое неповоротливое тело Тургенев
Дворянское гнездо Куцый [пес] лениво поднял-
ся сделал несколько шагов Станюкович, Ку
цыи | | ли н ( ш а г и , -ов) Звуки, возника
ющие при таком движении Тихо только
раздаются шаги тяжелых, домашней рабо
ты сапог Ильи Ивановича И Гончаров Обло
мов Вдруг послышались легкие шаги туп
туп Кто-то ходил недалеко от сарая Че
хов Человек в футляре Адвокат прошелся по
мягкому пушистому ковру, поглощавшем)
его шаги Серафимович Машинист

2. только ед ч Пеший способ передвиже
ния, темп движения при ходьбе (обычно
в сочетаниях з а м е д л и т ь ш а г , у с к о
р и т ь ш а г и т п ) Прибавить шаг \
• Выйдя из кладбища мы идем мо гч<
и она замедляет шаг — нарочно чтобы по
дольше идти со мной рядом Чехов, Моя
жизнь [Власова] ускорив шаг, догнала сы
на и, стараясь не отставать от не^с
пошла следом М Горький Мать Он то п\
скался бежать, то, задохнувшись перем
дил на шаг Б Полевой, Горячий цех 11 С i
мый медленный аллюр Рысь сменила^
шаго ч который становился все медленна
И Гончаров Воспоминания Наконец мы т
ревели лошадей на рысь потом на ш i
и несколько минут ехали молча Тихон
Кавалькада

3. только ед ч Характер передвижеии i
пешком, поступь, походка Все в его </»
гуре начиная от усталого скучающе
взгляда до тихого мерного шага предепш
гяло самую резкую противоположное и

с его маленькою оживленною жеш
Л То четой Воина и мир Ходила Фапн (
быстрым разва шетым шагом скорее и i •



ШАГ
вала, чем ходила Мамин Сибиряк Сестры 11
Определенный вид ходьбы, передвижения
(в военном деле, спорте) Идти строевым
шагом а Ни метра не пустовало на шос-
се, и всем находилось место Вольным ша-
гом двигалась пехота пополнения Леонов
Взятие Великошумска Твердо и мерно звучал
солдатский шаг по камням мостовой
В Глинка, Старосольская повесть

4. перен , с определением Действие, поступок
Необдуманный шаг Рискованный шаг Важ-
ный шаг • - Женитьба — шаг серьезный,
надо сначала взвесить предстоящие обязан-
ности, ответственность Чехов, Человек в
футляре Надо было сразу, с первого же
дня, сделать нужные шаги, принять меры
Фурманов Мятеж

5. переи Развитие, движение чего-л (обыч-
но в сторону улучшения, совершенствова-
ния), ступень, этап в развитии чего-л
О, Русь' Ты несчастна — я знаю, Но все ж
озирая мой пройденный путь, Я к лучше-
му шаг замечаю Н Некрасов, Устал я, ус-
тал я мне время уснуть1 В последнее время
Варвара Александровна сделала еще шаг в
прогрессе эмансипации она стала курить
Писемский, Сергей Петрович Хозаров и Мари Сту-
пи цына

6. Расстояние между стопами ног при
движении как мера длины Зарецкии трид-
цать два шага Отмерил с точностью от-
менной Пушкин, Евгений Онегин Солдаты
стояли шеренгами, на шаг расстояния
друг от друга Куприн, Поединок

7. Спец Определенное расстояние между
соседними повторяющимися однотипными
элементами Шаг колонн Шаг резьбы (рас-
стояние между подобными точками сосед-
них витков) Шаг зубчатого колеса

О Гигантские шаги см гигантский Лож-
ный шаг см ложный Первые шаги (пер-
вый шаг) — о начальном периоде чего-л
(существования чего-л или какой-л дея-
тельности) Гигантскими (или семимильны-
ми) шагами идти (или двигаться) вперед —
быстро и успешно развиваться, делать в
чем-л большие успехи Черепашьим шагом
идти (или двигаться) вперед — очень мед-
ленно развиваться, делать в чем-л незна-
чительные успехи В нескольких (или
в двух, трех) шагах — очень близко, ря-
дом На каждом (или всяком) шагу и что
ни шаг — беспрестанно, повсюду Один шаг
(или на шаг) от чего или до чего —
очень близко С первого шагу (устар) —
с самого начала Шаг вперед си вперед
Шаг за шагом и (устар) шаг за шаг —
1) медленно, еле-еле, 2) постепенно, не-
уклонно Направить шаги см направить
Отбивать (или печатать, чеканить и т п )
шаг — твердо и четко ставить ногу при
ходьбе Идти (или шагать) шаг в шаг
с кем — одновременно, в такт с другими
ступать той ногой, которой ступают дру-
гие Сбиться с шага — начать ступать не
одновременно с другими, не в такт другим,
не той ногой, которой ступают другие
В шагу (узки, тесны и т п ) — в том месте,
где сшиваются штанины (о брюках) Ни
на шаг или ни шагу (не о т х о д и т ь
н е о т с т у п а т ь ) от кого-чего — никуда
Ни на шаг (не п р о д в и н у т ь с я ) — ни-
сколько, ничуть Ни на шаг (или ни шагу)
без кого-чего или шаг) ступить (или mai-
нуть) нельзя (или ве может, не смеет)
без кого-чего — нельзя, невозможно обой-
тись без кого-, чего-л Ни шагу назад
(или дальше, вперед и т п ) — запрещение
двигаться с места Шагу (лишнего) не сде-
1ать или ни шагу не сделать для кого
чего — ничего не предпринять, не сделать

для кого чего л Шагу сделать (или сту-
пить) не дают или шагу нельзя (или не-

ШАГ
возможно) сделать — о невозможности сво-
бодно действовать

ШАГАНИЕ, -я ср Действие по знач
г юг шагать, а также звуки этого дей-
ствия Шаганье человека который су дя по
нервной походке о чем-то мучительно dv-
мал --- и монотонные гаммы придава ги
тишине вечера что-то дремотное Чехов, До-
ма

ШАГАТЬ, -а ю, -а е ш ь, прич наст ш а-
г а ю щ и й , несов 1. Ступать, делать шаги
при ходьбе Шагал он твердо, ровно и спо-
ро, повизгивая по снегу сапогами Бунин
Игнат Шагал он неверно, сбивчиво и ме-
шал мне идти М Горький, Мои университеты
II Идти (обычно размеренным шагом, энер-
гично и т п ) По Т—у шоссе усердно
и безостановочно шагал какой-то великан
с мешком за пчечами и с длинной пал-
кой в руках Это был Герасим Тургенев
Муму Парасковья Петровна шагала тысячу
раз исхоженной дорогой, возле которой
были знакомы каждая елка, каждый пень
Тендряков Чудотворная | | перен Разг Продви-
гаться, развиваться в каком-л направлении
Петров-то как шагает, всего сорок лет,
а уж он член судебной палаты Мамин Си
биряк Суд идет — Райком помог встать на
ноги а дальше самим надо шагать1 Ни-
ко чаева Жатва

2. (сое шагнуть) через кого что Пересту-
пать, детая шаг [Директор] внимательно
наочюдач маленькую фигурку усердно ша-
гавшую через две ступени Гарин Михайлов
ский Детство Темы Я шагал через узлы и че-
моданы, через картонные коробки и корзи-
ны, наступал кому-то на ноги Бахметьев
У порога

3. Передвигаться на шагающем ходу
(о машинах, механизмах) И экскаватор
шагал в эту ночь, неся на стреле ма-
ленькую красную светящуюся звезду Паус
товский Рождение моря

О Шагать (нога) в ногу см нога
ШАГАТЬСЯ, - а е т с я , безл несов О нали-

чии желания или возможности шагать (в 1
знач) Дорогой о многом старик передумал
С думой шага юсь легче Марков, Строговы

ШАГАЮЩИЙ, -ая, -ее 1. Прич наст
от шагать

2. в знач прил Тех Осуществляющийся
при помощи поочередной перестановки
опорных частей в направлении движения
(в машинах, механизмах) Шагающая гид-
равлическая подача Передвигаться на ша-
гающем ходу

3. в зшч прил Передвигающийся с по-
мощью поочередной перестановки опорных
частей в направлении движения (о маши-
нах, механизмах) Шагающий экскаватор
Шагающий подъемный кран Шагающий дом-
крат

ШАГИСТИКА, -и, ж Неодобр Военное
обучение, при котором основное внимание
уделяется маршировке — Только теперь,
когда воина нача 1ась, мы начали учить
со гдат как следует стрелять в мирное
оке время занимались парадами да ша-
гистикой Степанов Порт Артур

ШАГИСТЫЙ, -а я - о е , -г и с т , -а, -о
Прост Депающий большие шаги, ступаю-
щий большими шагами Наталья Никола-
евна пос шла дьякона вслед за мужем, и ша-
гистыи Ахичш догнач Туберозова на полу-
дороге Лесков Соборяне

ШАГНУТЬ, н у - н е ш ь , сов 1. Однокр
к шагать (в 1 знач)

2. Сов к шагать (во 2 знач )
О Шагнуть нельзя (или не дают) — нет

свободы действий Шагу шагнуть нельзя
(ити не может, не смеет) без кого-чего
с и шаг

ШАЙ Ш
ШАГОМ, нареч 1. Медленно переступая

ногами, в темпе нормальной ходьбы, не
бегом Злой оттого что ему забиш го1
Картамышев возвращалеч обратно к во-
ротам шагом опустив стриженую голову
В Беляев, Старая крепость

2. С а м ы м медленным аллюром, не
рысью Снег засыпал меня и Савельича
лошади шли шагом — и скоро стали Пуш-
кин, Капитанская дочка | | Медтенно, не спеша
(о езде на лошадях) [Бессудный ] Едут
они шагом, ямщик дремлет А Островский,
На бойком месте

ШАГОМЕР, -а, м 1. Карманный при-
бор для измерения расстояний в шагах

2. Прибор для измерения величины ша-
га резьбы или шага цилиндрических зуб-
чатых колес

ШАГРЕНЕВЫЙ, -ая, -ое Прич к ша-
грень Шагреневое производство • На по-
лу [в комнате переплетчика] валялись шаг-
реневые и сафьянные обрезки Вересаев Два
конца | | Сделанный из шагрени Шагрене-
вый переплет о А это что? Яков На
зарыч нагнулся и поднял незнакомый ша-
греневый футляр Шишков Угрюм река 11 По-
хожий на шагрень, обработанный под ша-
грень Шагреневая бумага

ШАГРЕНИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь,
несов перех Спец Обрабатывать под ша-
грень Шагренированная кожа

ШАГРЕНЬ, -и, ж Мягкая шероховатая
кожа с характерным рисунком, выделан-
ная из козьих, бараньих и других шкур
Между печью и окном стоял глубокий
старинный диван, обтянутый шагренью Ма
мин Сибиряк Приваловские миллионы Реалист
взял наугад одну из толстых, перен четен-
ных в шагрень нотных тетрадей и рас-
крыл ее Куприн, Тапер | | Бумага, ткань и
т п (для переплетов, обивки и т п ) с та-
ким рисунком

[Франц chagrin]
ШАЕЧКА, -И, род мн -ч е к, дат -ч к а м,

ж Уменьш к шайка 2 , маленькая шайка
ШАЖКОМ, нареч Разг Мелким, частым

шагом — Есть какой-то Казбич, удалец ко-
торый в красном бешмете разъезжает
шажком под нашими выстрелами Лермон
тов Бэла Вот вьючный мул идет шаж-
ком, В бубенчиках, в цветах Н Некрасов,
Русские женщины

ШАЖОК, -ж к а, м Уменьш к шаг
(в 1 знач)

ШАЙБА, -ы, ж 1. Подкладка под гай-
ку или головку винта в виде плоского
кольца Резиновая шайба

2. Спорт Небольшой тяжелый резиновый
диск (употребляется при одном из видов
игры в хоккей)

[Нем Scheibe)
ШАЙКА1, -и, pod JUH ш а е к , дат ш а й -

к а м , ж Группа людей, объединившихся
для разбоя, преступной деятельности, бан-
да [Красавина ] Да вот еще, для
всякой осторожности, надобно тебе ска-
зать шайка разбойников объявилась А Ост
ровский, За чем пойдешь, то и найдешь — Вот
недавно еще я читач в «Московских ве-
домостях», что в Москве целую шайку
фальшивых монетчиков изювили Достоев
ский. Преступление и наказание

ШАЙКА2, -и, род мн ш а е к , дат ш а й -
к а м , ж Небольшой деревянный сосуд
с ручкой (обычно для мытья в бане)
Отца дьякона на верхней по чке уже т
было Он стоял внизу у кранов и --• на
ливал себе в шайку воды Чехов В баш-
У реки дымила затопленна я Феду weumw
баня Сам он таскал воду Шайки за ш
делю рассохлись, и пока не набухча кип
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ШАЙ ШАЛ ШАЛ

ка, щели тихонько слезились Белов, Клавдия
| | Прост Таз с двумя ручками (для мытья
в бане)

ШАЙТАН, -а, л 1. В мусульманской
мифологии злой дух, дьявол Не дух ко-
варства и обмана Манил трепещущим ог-
нем, Не очи злобного шайтана Светится
в ущелье том Лермонтов, Измаил-Бей

2. Прост Употребляется как бранное
слово Пестерь долго смотрел в упор на
Маркушку и наконец проговорил — Што
ты, шайтан, долго не помираешь ? Мамин-
-Сибиряк, Дикое счастье Директор сначала
сделал вид, что испугался, а потом вздох-
нул с облегчением — Уф, шайтан вы эта-
кий I Вот обрушился на меня' Гладков, Клятва

[Тюрк, шайтан из араб]
ШАКАЛ, -а, м Хищное животное сем

псовых, питающееся преимущественно па-
далью Порой в ущелий шакал Кричал
и плакал, как дитя Лермонтов, Мцыри Ша-
калы поели всю падаль в лесу, и им не-
чего стало есть Л Толстой, Шакалы и слон

[Тюрк, шакал из перс ]
ШАКАЛИЙ, -ь я, -ь е Прил к шакал

Шакалья стая Шакалий вой
ШАЛА, -ы, ж Неочищенный рис, иду-

щий на посев
[Кирг шалы из перс ]
ШАЛАНДА, -ы, ж 1. Небольшое мелко-

сидящее судно типа баржи, служащее для
погрузки и выгрузки судов, для перевоз-
ки грунта из землечерпательных снарядов
и т п С шаланд выгружались бочки
с провизией и цистерны с водой Станю-
кович, Пари Портовый буксир потащил к
«Трувору» пустые шаланды, чтобы разгру-
зить пароход и снять его с мели Па-
устовский Героический юго-восток

2. Плоскодонная парусная рыболовная
лодка, плавающая на Черном море

[Фрачц chaland]
ШАЛАШ, -а, м Временная небольшая

постройка для жилья из жердей, кольев,
покрытых ветками, соломой и т п Ры-
бачий шалаш а Багры, весла, корзины и
бочки беспорядочно валялись на косе, среди
них возвышался шалаш, собранный из пруть-
ев ивы лубков и рогож М Горький, Маль-
ва Лишь кое-где на берегах стоят ша-
лаши смолокуров Паустовский, Кордон «273»

[Тюрк шалаш]
ШАЛАШНЫЙ, -а я, -о е Прил к шалаш

Шалашный верх | | Состоящий из шалашей
[Саперы] построили красивый зеленый ша-
лашный городок Казакевич, Звезда

ШАЛБЁР и ШАЛБЁРНИК, -а, м Устар
и обл Бездельник, шалопай, повеса [Адми-
рал], глядя на щеголя, думает «Эх, шал-
бер'» Тынянов Кюхля

[Польск szalbierz]
ШАЛБЁРНИЧАТЬ, -а ю, -а ешь, несов

Устар и обл Бездельничать, повесничать
[Управляющий] заставлял мужчин работать
без отдыха, он требовал, чтобы и бабы,
девки и ребята не шалберничали дома,
а были на промыслах Решетников, Где лучше''
Привык человек шалберничать, так до кон-
ца жизни — он пальцем о палец не
ударитf Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина

ШАЛЁ, нескл ср Небольшой сельский
дом в горах Швейцарии. II Небольшая да-
ча типа такого дома По обе стороны
дороги за деревьями проносились дачи раз-
ных стилей и старорусские хоромы, с резь-
бой, с фигурными балконами и колонками,
и швейцарские шале и коттеджи, и просто
деревенекие подмосковные избы Гладков,
Энергия

[Франц chalet]
ШАЛЕВАТЬ, -люю, - л ю е ш ь , прич
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страд прош ш а л е в а н н ы й , -в а н, -а, -о;
несов, трех Спец Обивать шалевкой

ШАЛЕВАТЬСЯ, - ч ю е т с я , несов Страд
к шалевать

ШАЛЁВКА, -и, род ик -в о к, дат -в к а м,
ж Спец 1. Действие по знач глаг ша-
левать

2. Тонкий тес (не толще 1 см), упо-
требляемый на обшивку, а также обшив-
ка из такого теса

[Польск szalowka]
ШАЛЕВЫЙ, -а я, -ое Прил к шаль1

Шалевый узор II Являющийся шалью
— Это тебе, маманя.. — он протянул теп-
лый шалевый платок Шолохов, Тихий Дон

О Шалевый воротник — то же, что в о-
р о т н и к ш а л ь ю (см шаль1)

ШАЛЕТЬ, -ею, -ёешь, несов (сов оша-
леть) Прост Становиться шальным, терять
способность здраво мыслить, соображать
Начинал он шалеть, предметы в глазах
путались, линии перекрещивались, цвета сли-
вались в одну массу Помяловский, Очерки
бурсы [Детишки] шалеют от радости
и удивления, когда удается в какой-нибудь
счастливый вечер осветить избу Бунин, Де
ревня

ШАЛИТЬ, -л ю, - л и ш ь , несов 1. Играя,
забавляясь, вести себя более резво, воль-
но и шумно, чем следует, баловаться
[Няня] начинает натягивать ему чулочки,
он не дается, шалит, болтает ногами
И Гончаров, Обломов Ни на одну минуту
нельзя было спускать с нее глаз она не-
прерывно шалила и обычно не пыталась
скрыть озорства Николаева, Жатва | | Разг
Вести себя легкомысленно, несерьезно, со-
вершать ради забавы разные проделки, ду-
рачиться [Княжна Софья ] Поверь, он толь-
ко дурачится и шалит, а именно потому,
что уверен, что ты в него влюблена Лермон-
тов, Странный человек Ариадна все время сме-
ялась, шалила и называла меня милым,
хорошим, умным Чехов, Ариадна | | Разг ус-
тар Своевольничать, совершать предосуди-
тельные поступки — Папочка, бедную ло-
шадку бьют' — Пойдем, пойдем' — говорит
отец, — пьяные, шалят, дураки' Достоевский,
Преступление и наказание

2. Разг устар Грабить, разбойничать
Давно уже не было на приисках разгово-
ров о грабежах и разбойных нападениях,
а теперь снова стали шалить Саянов, Лена

3. (1 и 2 л не употр) Разг Плохо, непра-
вильно действовать, функционировать Спи-
дометр показывал уже семьдесят семь
километров Лубенцов встревожился не на
шутку — Спидометр — что? Работает? —
внешне равнодушно спросил он у шофера
— Шалит что-то, — шепотом ответил шо-
фер — Исправить надо Казакевич, Весна на Оде-
ре | | Быть не вполне здоровым, немного
болеть Я немножко расклеился — не спится,
и нервы очень шалят М Горький, Письмо
М М Коцюбинскому, 16 сент 1910

4. 2 л ед ч наст вр шалишь. Употреб-
ляется при несогласии с кем-, чем-л,
при возражении кому-л в значении н и-
ч е г о не в ы й д е т , не у д а с т с я [Кор-
шунов ] Нет, шалишь, я даром себя оби-
деть не позволю А Островский, Бедность не
порок — Это ему не пройдет Шалишь, до
генерала Стесселева дойду, а его под суд
упрячу,— плаксивым голосом грозился
фе гьдфебель Степанов, Порт-Артур

ШАЛМАН, -а, м Груб прост Низкопроб-
ный трактир, пивная В 6 часов утра
когда на улицах еще темно и делать не-
чего, «босяки» и безработные шли в «шач-
маны» — грязные трактиры, соблазнялись
та \t чаем, водкой М Горький, Н А Бугров

[Тюрк шалман]

ШАЛО. Прост Нареч к шалый И гор-
ластые чайки закружатся шало, И блес-
нут невода Шошин, Наш залив

ШАЛОВЛИВО. Нареч к шаловливый
Наконец Ася опорожнила весь свой стакан
и, шаловливо покачиваясь, возвратилась к
нам Тургенев, Ася

ШАЛОВЛИВОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил шаловливый Она видела, как
следит за ним Марина Игнатьевна, и де-
лала назло ей из детской шаловливости
Мамин-Сибиряк, Падающие звезды Танцовщица
снова повторила тот самый танец что
исполняла на сцене, позволив себе только
больше шаловливости во взгляде Шв1енко
Труженики мира

ШАЛОВЛИВЫЙ, -а я, -ое, -лив, -а, -о
Склонный к шалостям (в 1 знач), любящий
пошалить Но шаловливая девочка прихо-
дила едва на несколько минут, посидеть
смирно она не могла Вечно двигаться, бе-
гать, скакать, шуметь и греметь на весь
дом было в ней непременной потребностью
Достоевский, Неточка Незванова [Медвежонок]
выходил каждое утро шаловливый и весе-
лый, играл с детьми и собаками Сергеев
-Ценский, Медвежонок | | Выражающий жела-
ние шалить, свидетельствующий о наме-
рении шалить Надежда Федоровна быш
в веселом, шаловливом настроении Ей хо-
телось прыгать, хохотать, кричать, драз-
нить, кокетничать Чехов, Дуэль Когда
Александра Ивановна у гыбнулась, хозяйка
подняла брови и широко раскрыла молодые
шаловливые глаза, как бы приглашая ее
посмеяться Павленко, Счастье II Легкомыс-
ленно-игривый Успеху «Душеньки» много
способствовал ее вольный, шаловливый тон,
столь противоположный чопорности лите-
ратурных приличий того времени Белинский,
Душенька, древняя повесть И Богдановича

ШАЛОПАЙ, -я, м Разг Бездельник, по-
веса [Сосипатра ] Это недоучившиеся ша-
лопаи, похожие -один на другого --- Они
уж были развратны, прежде чем узнали
жизнь они уж наделали долгов, прежде
чем выучились считать деньги А Остров-
ский, Красавец-мужчина Братец Левушка,
тридцати четний шалопай, беспечно проиг-
рывает в домино у Дюме по четырнад-
цать бутылок шампанского Вересаев, Поэт

ШАЛОПАЙНИЧАТЬ, -а ю, -а е ш ь, несов
Разг Вести себя как шалопай, бездель-
ничать, повесничать — Только чур не ша-
лопайничать — по скитам ради озорства не
ездить, не повесничать там Мельников Пе-
черский, На горах Хозяина почти целый день
нет дома и, стало быть, обязанности его
[лакея] не идут дальше утра и возобнов-
ляются только к ночи Остальное время
он свободен и шалопайничает Салтыков-Щед-
рин, Меточи жизни

ШАЛОПУТ, -а, м Прост То же, что
ш а л о п а й — Бабушка, давайте помогу, —
сказал я ей — Пошел прочь, шалопут' Знаю
я вас1 Каверин, Два капитана

ШАЛОПУТНЫЙ, -ая, -ое Прост Лег-
комысленный, беспутный — А которые лю-
дишки с панталыку сбились, те и днем
на Сахааин наведываются Им по колено
море, шалопутным Арамилев, В лесах Урала
— Так-таки и не довели до конца' Вот люди'
— Эх, шалопутная девка! Как же она
еще позавчера говорила, что кончила рых-
лить ? Николаева, Жатва

ШАЛОСТЬ, -и, ж I. Поступок ради
веселья, забавы, проказа1 Детские ша-
лости a Monsieur I'Abbe, француз убогий
Чтоб не измучилось дитя. Учил его всем\
шутя, Не докучал моралью строгой, Слегка
за шалости бранил Пушкин, Евгений Онегин
[Иван Гавриков] быч невероятный ша1ун



ШАЛ

На уроках он тяну г девочек за косицы
когда ему за это выговаривали он будто
бы засыпа ч и свалива гея под парту — не чь-
зя даже описать всех его шалостей А Н Тот
стой, Хмурое утро II Разг Легкомыслен-
ная выходка, поступок Я снисходительна
к шалостям молодых людей Но я не по-
терплю унижения своей фамилии Чернышев-
ский, Что делать' — Я позволив себе малень-
кую шалость с хозяйкой она очень ми-
лая и веселая дама' Писемский, Боярщина

2. Разг устар Разбой, грабеж В Москве
про эти шалости на тульской дороге зна-
ли и несколько раз посылали солдат с по-
ручиком — истребить шайку А Н Толстой,
Петр Первый

ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ, неска м Прост 1.
Пустяки, вздор [Даша ] Захотела ты от
этих ваших модниц1 У них что' Только
шалтай-болтай в голове Григорович, Столич-
ный воздух

, 2. в знач треч Попусту, напрасно
. —Чей так шалтай-болтай ходить и с голо-

ду околевать, давно бы на хутора пошел
' Чехов, Нахлебники

ШАЛУН, -а, м 1« Тот, кто шалит, про-
казничает, проказник Вот бегает дворо-
вый мальчик В салазки жучку посадив,
Себя в коня преобразив, Шалун уме от-
морозил па1ьчик Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно Пушкин, Ев-
гений Онегин [Ленч] побывач на сеноваче,
в курятнике, на погребе, в бане и везде
что-нибудь ло мал и портил Такого от-
чаянного ша 1) на мне приходилось видеть
еще в первый раз Мамин Сибиряк, История
одного пильщика | | Разг Легкомысленный че-
ловек, повеса [Владимир ] Отгадайте, где я
был? [Павел Григория ] У какого-нибудь те-
бе подобного шалуна где ты проиграл свои
деньги, или у какой-нибудь прекрасной ко-
торая огорчила тебя своим отказом Лер-
монтов, Странный человек Ваши поступки со
мной, в доме вашей тетушки, показали
мне в вас безнравственного шалуна, без-
душного развратника Герцен, Кто виноват7

2. Разг устар Разбойник, грабитель
— Вы тут в двенадцати верстах проезжали
через деревню, которая тем известна все
шачуны живут — Какие шалуны7 Из-
вестно-с На большой дороге шалят ночью
Коли заснете как раз задний чемодан от-
режут Солчогуб, Тарантас

ШАЛУНИШКА, -и, род мн -ш е к, дат
-ш к а м, « Уменьш -ласк к шалун (в 1 знач)

ШАЛУНЬЯ, -и, род мн -н и й, дат
• н ь я м , ж Женек к шалун (в 1 знач)

ШАЛФЕЙ, -я, м Травянистое и полу-
кустарниковое растение сем губоцветных,
с крупными душистыми цветками, неко-
торые виды которого используются в ме-
дицине и парфюмерии | | Настой, отвар
листьев лекарственного вида этого расте-
ния, используемый в медицине как противо-
воспалительное средство Белопольского
жалеют очень Старший наводчик сказал,
что его надо напоить шалфеем А Н Толстой,
Под водой

[От лат salvia]
ШАЛФЁЙНЫЙ, -а я, -о е Прил к шал-

фей Шалфепный запах Шалфеиные листья
II Приготовленный из шалфея Шалфейное
масло • [Ида] отправилась к бабушке
с кружкою шалфейного питья Лесков, Ост-
ровитяне

ШАЛЫГАН, -а, м 06л То же, что
ш а л о п а й — Парень-то хорош больно, —
с сердечным участьем промолвил Доронин
— Какое хорош' — с досадой сказал Мар-
ко Дани 1ыч — Как есть ша шган повеса
Мельников-Печерский, На горах Однажды дед
пришел из города мокрый весь — и тор-

ШАЛ

жественно сказал — Ну шалыган завтра
сбирайся на место1 М Горький, В людях

ШАЛЫГАНИТЬ, -н ю, -н и ш ь-, несов Об i
Вести себя как шалыган, бездельничать,
шалопайничать — А коли так, так нечего
тебе тут шалыганить — иди в деревню'
М Горький, Мальва — Вы до которой поры
шалыганить будете? Гляди-ко — в версту
вымахал каждый, а на барина единого дня
не рабатывал1 Бажов, Змеиный след

ШАЛЫЙ, -а я, -о е Прост То же, что
ш а л ь н о й Одни считали ее полоумной
шалой и ругали, другие находили, что
Прасковья — человек большого ума, справед-
ливый и добрый М Горький, Три дня В свои
студенческие годы и позднее, будучи ос-
тавленным при университете, Ярченко веч
самую шалую и легкомысленную жизнь
Куприн, Яма Мы рассредоточивались редкой
цепью ---и постреливали, чтобы обмануть
противника, подражая редкой и шалой
стрельбе, которая обычно ведется солдата-
ми в окопах по ночам. Вишневский, Мои воспо-
минания

ШАЛЬ 1 , -и, ж Большой тканый или
вязаный платок — Это шаль моей жены!—
говорил Мановский, проходя по гостиной
и видя лежавший на диване платок Анны
Павловны Писемский, Боярщина Выходит
тетка -•- На ппечах у нее накинута боль-
шая персидская шаль Бунин, Антоновские яб-
локи

О Воротник шалью — отложной лежачий
округлой формы воротник, спускающийся
на грудь и составляющий одно целое
с бортами

[Франц chale из перс]
ШАЛЬ2, -и, ж Устар и обл Безрас-

судство, дурь, блажь — Ежели приметишь
что-нибудь эдакое . необыкновенное . ну,
что-нибудь в голову ему взбредет шаль
какая-нибудь ты всячески мне докладывай
Эртель, Гарденины — Так напустит человек
на себя шаль такую «Ах, мол, умираю1

жить без него или без нее не могу1»
Лесков, Воительница | | Безрассудный посту-
пок или слова, безрассудное поведение
— Невестушка моя милая, не простишь ли
ты мне шали моей пьяной вчерашней ?
Левитов, Погибшее, но милое создание

ШАЛЬВАРЫ, - в а р , мн Устар Широкие
восточные шаровары Посмотри в тени
чинары Пену сладких вин На узорные шаль-
вары Сонный льет грузин Лермонтов, Спор

[Тюрк шал в а р из перс]
ШАЛЬНОЙ, -а я, -ое Разг 1. Потеряв-

ший ясность сознания, безумный, одуре-
лый Вид своего разрушающегося двора,
вид сильно изменившейся, высохшей и стран-
но тихой, слегка шальной матери, не про-
извел на него никакого впечатления Бунин,
Веселый двор | | Выражающий безумие, по-
мраченность сознания Егор оглянул всех
их шальными глазами, допил третий ста-
кан и сел к порожнему столу. Григорович,
Переселенцы Бородатый, лохматый, с вы-
пуклыми кровянистыми глазами и хрипучим
голосом, вид он имел шальной Бунин, Игнат

2. Отличающийся сумасбродством, взбал-
мошностью, безрассудный Лапша был чу-
дак, парень ша 1ьной и благой. Помяловский,
Очерки бурсы [Боярыня ] Кому вы город от-
дали-то в руки? Беспутному, шальному сор-
ванцу1 А К Точстой, Посадник II Полный су-
масбродства, безрассудства Шальная, мачь-
чишеска ч мыс гь мелькнула у него в голове
Куприн Поединок Вы говорили Нам пора
расстаться, Что вас измучила Моя шаль-
ная жизнь Что вам пора за дело при-
ниматься, А мой удел — Катиться дальше
вниз Есенин, Письмо к женщине

3. Случайно залетевший куда-л , случайно

ШАМ Ш
попавший в кого-, во что-л (о пуле,
снаряде и т п ) Бата пон уже был под
горой на месте и почти вне выстрелов
когда Михаилов догнав его Я говорю
почти вне выстрелов, потому что изред-
ка зачетали и сюда шальные бомоы
Л Толстой, Севастополь в мае — Пуля' П) -
ля' — раздачея вокруг говор В воздухе дей-
ствительно что-то зашуршало Это вы ш
залетная, шальная щ чя, перелетевшая через
резервы Гаршин, Трус

О Шальная голова — о сумасбродном
взбалмошном человеке Шальные деньги —
деньги, доставшиеся легко, без каких-л
усилий, без особого труда

ШАЛЯЙ-ВАЛЯЙ и ШАЛЯ-ВАЛЯ, треч
Прост Кое-как, небрежно — Ну и тогда-то
вот те, которые верх в сумятице возь-
мут,— жизнь на свои лад, по-умному и
устроят Не шаля-валя пойдет дечо —
а — как по нотам' М Горький, Фома Гордеев
[Вадим ] Вдолби ему, что в наше времч
учиться шаляй-вачяй, лишь бы на какого-
-нибудь инженера выучиться, недостойно
Розов, В добрый час1

ШАМАН, -а, м Служитель культа, с о п а с -
но верованиям народов с древним ани-
мистическим мировоззрением, вступающий
в общение с духами с целью ограждения
людей от их козней и причиняемых ими
болезней [Макар] в случае болезни призыва i
шамана который беснуясь, со скрежето w
кидался на него стараясь испугать и
выгнать из Макара засевшую хворь Коро
ленко, Сон Макара

[Эвенк с а м а н ]
ШАМАНИЗМ, -а, и То же, что ш а м а н -

с т в о (в 1 знач) Книга о шаманизме
ШАМАНИЙ, -ь я, -ь е Прил к шаман

В пудовой шаманьей шубе, увешанной желез-
ными побрякушка ми шаман Гирманча не-
истово бесновачеч по ту сторону костра,
бил в огромный бубен Шишков, Угрюм река

ШАМАНИТЬ, - н ю , - н и ш ь , ьесов Быть
шаманом, заниматься шаманством [Док-
тор] играет на скрипке, причем во время
игры держится в самом темном уг-
лу — Кроме того он шаманит с якутами
Короленко, Г Чулков «Тайга» Бичинга до гго
шаманич же чая уничтожить духов оспы
Задорнов К океану

ШАМАНСКИЙ, -а я, -о е При ч к шаман,
к шаманство Шаманский бубен Шаманский
обряд

ШАМАНСТВО, -а, ср 1. Одна из форм
проявления свойственного многим народам
Африки, Северной и Восточной Азии,
Центральной Америки и Полинезии древ-
него анимистического мировоззрения, до-
пускающего возможность сверхъестествен-
ного общения служителя культа — шамана
с духами во время камлания

2. Занятие шамана, ко вдовство
ШАМАТОН, -а, м Разг устар Пустой

человек, шалопай — И что эти девки
в таких шаматонах находят* Нет, чтобы
в обстоятельного человека влюбиться, — не-
пременно что ни на есть мерзавца иш
картежника выберут! Салтыков-Щедрин По-
шехонская старина

[От франц chomer - бездельничать, быть празд-
ным]

ШАМАТЬ, - а ю , -а е ш ь ; несов перех
и без доп Груб прост Есть 1 (в 1 знач)
Сучков принес из кухни котлеты Позван
— Иди шамать, сегодня я — кухарка
А Н Толстой, Василий Сучков — Торг\ешь?

— В упор спросили мы вечеро м Тоську
Он испуганно посмотреч на нас потом
опустил голову — Отец заставляет — И
взглянул исподлобья — Шамать надо, а?

Горбатов, Мое поколение
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ШАМ
ШАМБЕРЬЕР, -а, м Длинный хлыст на

гибкой рукоятке, применяемый в цирке
и на манеже Чинизелли в шикарном фраке
и с длинным бичом-шамберьером в руках
под гром аплодисментов — проходил на
середину арены и, раек гонявшись на все
стороны, начинал свой номер. Юрьев, Записки

[От франц chambnere]
ШАМКАНЬЕ, -я, ср Разг Действие по

знач глаг. шамкать, а также звуки этого
действия Наш переводчик повторил ей
вопрос мы услышали шамкание семиде-
сятилетней старухи Пушкин, Путешествие
в Арзрум

ШАМКАТЬ, -аю, -а е ш ь , несое Разг
Говорить невнятно, неотчетливо, обычно
из-за отсутствия зубов — Благополучно ли
съездила, матушка? — шамкала Пульхерия
Мамин-Сибиряк, Три конца Дед шамкал без-
зубым ртом — Вот тебе наказ, Кулик
мать не забывай А Н Толстой, Егор
Абозов

ШАМОВКА, -и, ж Груб прост Пища,
еда В Новороссийске [беспризорникам] тоже
не понравилось туго с шамовкой, голод
Гладков, Энергия

ШАМОТ, -а, м Тех Обожженная при
высокой температуре огнеупорная глина
или каолин

[Нем. Schamotte]
ШАМОТНЫЙ, -а я, -ое Тех Прил к

шамот Шамотный завод Шамотный цех
II Сделанный из шамота, с примесью ша-
мота, огнеупорный Шамотный кирпич
Шамотные изделия

ШАМОТОВЫЙ, -ая, -ое Тех То же,
что ш а м о т н ы й Шамотовый цех Шамо-
товый кирпич Шамотовая трубка

ШАМПАНИЗАЦИЯ, -и, ж Спец Насы-
щение вина углекислым газом путем вто-
ричного брожения

ШАМПАНИЗИРОВАТЬ, -р у ю, -р у-
ешь, сов и несов перех Спец Изготовить
(изготовлять) посредством шампанизации

ШАМПАНСКИЙ, -а я, -о е Связанный
с приготовлением шампанского Шампан-
ские сорта винограда \\ У стар Предназна-
ченный для шампанского Среди шампан-
ских бутылок и пробок, огарков и женских
шпилек --- стоял стакан с недопитым пор-
тером Бунин, Дело корнета Елагина

ШАМПАНСКОЕ, -ого, ср Игристое
виноградное вино, насыщенное углекислым
газом После супа захлопали пробки и стали
разносить шампанское Слепцов, Трудное время

[По названию провинции Шампань во Франции]
ШАМПИНЬОН, -а, м Пластинчатый

гриб с белой или буроватой шляпкой,
некоторые виды которого искусственно
разводятся в теплицах Потом тетушка
указа ia нам, где растут шампиньоны Это
была ямочка или, скорее сказать, лощинка
среди двора ---, вероятно тут было преж-
де какое-нибудь строение, потому что толь-
ко тут и родились шампиньоны С Аксаков,
Детские годы Багрова-внука

[Франц champignon]
ШАМПИНЬОННЫЙ, -ая, -ое Прил к

шампиньон Шампиньонные грибницы
ШАМПУНЬ, -я, м Мыльная душистая

жидкость или порошок для мытья (головы)
[Англ shampoo]
ШАМПУР, -а, м Тонкий металлический

или обтесанный деревянный стержень для
жаренья шашлыка Посетители сами жари-
ли свиные шашлыки на коротких шампурах
и ели с барбарисовой присыпкой Нагибин,
Немота

[Груз sampuri]
ШАМШИТЬ, -ш у, - ш и ш ь , несов Прост

устар То же, что ш а м к а т ь Дряхлый
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ШАН
дьячок -•- печально шамшил пред налоем
Тургенев, Гамлет Щигровского уезда — А, подлю-
ка, попался! — ша мшит дед и дерет маль-
чишку за вихры Левитов, Насупротив1

ШАНДАЛ, -а, м Устар Подсвечник
Шесть тонких восковых свечей горело в двух
старинных серебряных шандалах Тургенев,
Вешние воды Барон с двумя шандалами
в руках, заливая лестницу светом, подни-
мался вверх Булгаков, Жизнь господина де
Мольера

[От тюрк ш а м д а н из перс ]
ШАНЕЦ, -н ц а, м Название различных

временных полевых укреплений в России
в 17—19 вв Гордон посоветовал возвести
напротив крепости на острову шанец с бата-
реями А Н Толстой, Петр Первый

[Нем Schanze]
ШАНКЕРНЫЙ, -ая, -ое Мед Прил к

шанкр Шанкерная язва
ШАНКР, -а, м Мед о Мягкий шанкр -

венерическое заболевание Твердый шанкр —
язва, развивающаяся на месте внедрения
инфекции при заражении сифилисом

[Франц chancre]
ШАНС, -а, м Условие, которое может

обеспечить успех, удачу, вероятность, воз-
можность Вы спросите твердо ли я на-
деялся, что спасусь ? Отвечу вам, как перед
богом не имел никакой надежды, кроме
разве одного шанса из ста Достоевский,
Кроткая Прежде всего надо освободить
топки от огня Это уменьшит шансы
на взрыв котлов Новиков-Прибой, В бухте
«Отрада» | | Устар Случай, обстоятельство
— Память может изменить вам Преду-
сматривая этот шанс, я сделал копию с
записки. Чернышевский, Что делать? Он пред-
видел, что --- для людей даровитых и умею-
щих рисковать предстоят интересные шан-
сы, и готовился Короленко, Третий элемент

[Франц chance]
ШАНСОНЕТКА, -и, род мн -ток, дат

-ткам, ж 1. В дореволюционном и зару-
бежном театре эстрадная песенка игривого,
часто фривольного содержания [Фигура]
выпархивает в коротких юбках и трико
прямо к рампе и начинает петь забористую
шансонетку Мамин-Сибиряк, Башка [Александ-
ра Михайловна] походила по комнате, ста-
ла напевать шансонетку, которую слышала
летом на открытой сцене в Крестовском
Вересаев, Два конца

2. Певица, исполняющая такие песни
Знаете, как в «Гранд-Отеле» одна шансо-
нетка поет Арри-ги-налиный мой костюм
Куприн, С улицы Самгин давно собирался
посетить этот крайне оригинальный ресто-
ран, в нем показывали не шансонеток,
плясунов, рассказчиков анекдотов и фокусни-
ков, а именно литераторов М Горький,
Жизнь Клима Самгина

[От франц chansonnette — песенка]
ШАНСОНЕТНЫЙ, -а я, -о е Являющий-

ся шансонеткой Шансонетная песенка
о Смело свистя шелком нижних юбок,
выбегали шансонетные певицы Куприн, Штабс-
-капитан Рыбников

ШАНСОНЁТОЧНЫЙ, -а я, -о е Прил к
шансоаетка Шансонеточный мотив
п Часто ей было лень снимать грим и
переодеваться, и она садилась в столо-
вой • -• в шансонеточном платье А Н Тол-
стой, Эмигранты

ШАНСОНЬЕ, нескл м Французский
эстрадный певец, исполнитель и нередко
автор песен

[Франц chansonnier]
ШАНТАЖ, -а, м Запугивание, угроза

разглашения позорящих, компрометирую-
щих фактов или сведений с какой-л. целью

ШАП

[Федя ] Вдруг является негодяй, шанта-
жист, который требует от меня участия
в шантаже Л Толстой Живой труп Поли-
тический шантаж есть угроза разоблаче-
нием или разоблачение фактических, а чаще
вымышленных «историй» в целях полити-
чески нанести ущерб, оклеветать, отнять
или затруднить противнику возможность
политической деятельности Ленин, Политиче-
ский шантаж

[Франц chantage]
ШАНТАЖИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ,

несов, перех Добиваться чего-л. путем шан-
тажа Значит, он сам предоставил Кротовой
все это' Сам1 И теперь ее соучастник
пришел шантажировать его, сейчас он по-
требует новых услуг Л Линьков, Горькая
правда

ШАНТАЖИСТ, -а, м Тот, кто зани-
мается шантажом [Прохор] знал, что перед
ним враг, шантажист негодяи что он
кончит разговор нахальной просьбой взаймы
денег Шишков, Угрюм-река

ШАНТАЖИСТКА, -и, род мн -ток,
дат - т к а м , ж Женек к шантажист

ШАНТАЖИСТСКИЙ, -а я, -о е Прил к
шантажист, к шантаж Шантажистские
угрозы Шантажистская цель Шантажист-
ский прием

ШАНТАЖНЫЙ, -ая, -ое Прил к шан-
таж

ШАНТАН, -а, м То же, что к а ф е ш а н-
т а н — Не довелось учиться Попала в шан-
тан, в хоре пела Скиталец, Этапы Приятно
было каждому из них — пить шампанское
в парижском шантане Эренбург, Испытания
огнем

[От франц chantant — поющий]
ШАНТАННЫЙ, -а я, -ое Прил к

шантан Шантанная эстрада Шантанная
артистка

ШАНТРАПА, -ы, м и ж Прост бран
Дрянной, ничтожный человек, проходимец
— А в другой раз придешь, так и знай,
стесняться с тобой не стану намну
загривок — Шантрапа1 Куприн, Белый пу
дель [Бессеменов ] Вижу одно — коли ты
так являешься, значит, уважения к хозяи-
ну дома у тебя нет Опять говорю
кто ты7 Нищий, шантрапа, рвань коричне-
вая. М Горький, Мещане | в знач собир ж
Для достижения жизненной цели важно
было одно скорее оставить убогий кружок
папиных знакомых и заказчиков (бог знает
что за шантрапа, приносившая в перелицов-
ку дрянные костюмы) Панова, Времена года

ШАНТРЁТ, -а, м Устар То же, что
ш а т е н [Анна Андреевна ] А собой каков
он брюнет или блондин? [Добчинский ]
Нет, больше шантрет Гоголь, Ревизор

ШАНЦЕВЫЙ, -ая, -ое Воен Предназна-
ченный, служащий для производства работ
по окапыванию, по устройству окопов,
траншей и т п Шанцевая лопата Шанце-
вый инструмент (набор инструментов для
окапывания лопата, топор, кирка и т п )

ШАНЬГА, -и, род мн -не Г, дат
-н ь г а м, ж Обл Печеное изделие в виде
ватрушки или лепешки Да-а, не знаю, ели
ли они шаньги, булки такие есть со сметан-
ной намазкой, — а я люблю Вс Иванов,
Бегствующий остров Дородная хозяйка поста-
вила на стол в горнице сковороду с яич-
ницей, а в больших деревянных чашках —
пышные шаньги с творогом и сотовый
мед. Бубеннов, Огонь в тайге

ШАПИТО, нескл, ср Большая передвиж-
ная, обычно брезентовая палатка для цир-
ковых представлений, а также передвижной
цирк, дающий представления в такой палат-
ке. Вы, конечно, знали, синьор Алессандро,



ШАП

цирк папаши Сура? --- Сначала он долго
езди г из города в город, разбивал свое
поютннное шапито на базарных п ющадчх
Куприн Ольга Сур

[Франц chapiteau]
ШАПКА, -и, род мн -п о к, дат

-п к а м, ж 1. Головной убор, преиму-
щественно теплый, мягкий Барашковая
шапка а Якутки были в высоких остро-
конечных шапках из оленьей шкуры
И Гончаров, Фрегат «Паллада» — Я тебе ку-
пила шапку, принесла Ты примерь потом'
Это глупо, таскать картуз в такую сту-
жу ' Леонов, Дорога на Океан

2. трен чего То, что покрывает верх,
верхушку чего-л, распопагается сверху
чего-л Толстый ствол, состоящий из мно-
жества крепко сросшихся вместе корней,
оканчивается густой шапкой темной зелени
И Гончаров, Фрегат «Паалада» Над рейдом
шапка черного дыма Вишневский, Дневники
военных лет | | Что-л имеющее форму купо-
ла Можно было разглядеть на ней [вы-
соте] в бинокль --- мощные редуты и за
редутами однообразные шапки сырой черной
земли наподобие муравьиных куч,— блинда-
жи Cepi еев Ценский Лютая зима На той сто-
роне у вербняка — красуясь золотистыми
шапками жирных стогов и скирд, виднелся
ток Фадеев, Разгром

3. Заголовок крупным шрифтом, общий
для нескольких статей в газете — [Боевые
листки] посвящены сегодняшнему бою Вот
шапка «Фашистские танки не страшны
когда их встречают дружным огнем»
Шолохов-Синявский, Волгины

О По шапке кого-что (в знач сказ
прост) — в сторону, прочь, долой [Лукин ]
Легко ты решил задачу жизнь — под сукно
творчество — по шапке А Н Толстой, Па-
тент 119 Шапка-невидимка см невидимка
Ломать шапку перед кем см ломать
Шапками закидаем — хвастливое обещание,
заверение легко и быстро одолеть, победить
кого-л Дать по шапке кому (прост) —
прогнать, уволить, снять с должности
— А ребятишек чем кормить, если тебе
по шапке дадут с завода об этом мо-
лодцы эти думают uiu нет7 А Н Тол-
стой, Сестры Получить по шапке (прост) -
быть выгнанным, уволенным откуда-л На
воре шапка горит — о том, кто стучайно
выдает о себе то, что сам хочет скрыть
По Сеиьке шапка — достоин не более того,
что имеет Под красную шапьу с и красный

ШАПОВАЛ, -а, м Устар Мастер, изго-
т о в л я в ш и й валянием из шерсти шляпы
и другие валяные изделия

Ш А П О К Л Я К , -а, м Складная ппяпа-
-цилиндр на пружинах [Валентин Петро-
вич] одел фрачную пару и лакированные
ботинки с острыми колючими носками
вооружился шапокляком и — поехал к
княжне Вере Запискиной Чехов Предложение

[Франц chapeau a claque]

ШАПОЧКА, -и, род мн - ч е к , дат
-ч к а м, ж Уменьш к шапка (в 1 знач),
маленькая или детская шапка

Ш А П О Ч Н И К , -а « 1. Портной, шьющий
шапки и другие головные уборы И сказа-
ло Зарядье Катушину «Будь шапочником,
Степан» И с тех пор, повинуясь строгому
веленью, стал он быстрой нестареющей
рукой простегивать картузы и меховые
шапки для покрытия чужих голов Леонов,
Барсуки

2. Устар Торговец головными уборами
ШАПОЧНЫЙ, -а я, -о е Прил к шапка

(в 1 знач) Шапочная мастерская Шапочное
производство.

О Шапочное знакомство — самое поверх-
ностное знакомство Шапочный знакомый —

ШАР

неблизкий, случайный, с которым только
здороваются при встрече К шапочном)
разбору прийти (или явиться и т п ) —
прийти к самому концу, к окончанию
чего-л

ШАР, -а (с чисч 2, 3, 4 ш а р а ) , мн
ш а р ы , л 1. Геометрическое тело, образо-
ванное вращением круга вокруг своего
диаметра Радиус шара Поверхность шара

2. Предмет, имеющий такую форму
Бильярдные шары • В кегли он играл
мастерски, бросая шар, принимал удиви-
тельно молодцеватые позы щегольски играл
мускулами, щегольски взмахивал и потрясал
ногою Тургенев, Вешние воды У пристани
качаются на столбах блестящие шары
фонарей Крымов Танкер «Дербент»

3. Устар Предмет такой формы для голо-
сования, а также самый голос за или
против Бачютировка шарами Белый шар
(голос за) Черный шар (голос против)
• — Господа' — говорит он, — баллоти-

руется прсдложе ше об исключении господи-
на Курилкина из собрания f He угодно ли
брлть шары' Салтыков Щедрин, Помпадуры
и помпадурши Выборы производились закры-
ты w го юсованием — шарами Бадаев, Больше-
в 1ки в Государственной думе

4. мн ч ( ш а р ы, -6 в) Груб прост Глаза
— Девичья па мять-то у тебя под старость
стала Ну чего вытаращил на меня шары-
-то? Мамин Сибиряк Приваловские миллионы
— [Апроська] теперь покойная . — Знамо
Зажмурила шары-те Решетников, Подлиповцы

О Воздушный шар см воздушный Зем-
ной шар — планета Земля Пробный шар
см пробный Залить шары (груб прост) —
напиться пьяным Хоть шарбм покати —
нет ничего, совершенно пусто.

ШАРАБАН, -а, м 1. Открытый четырех-
колесный экипаж с поперечными сиденьями
в несколько рядов — Вчера Миронов не
был — значит приедет обедать Будет еще
кто-нибудь из моих приятелей. Возьму ко-
ляску или шарабан если их будет много,
и поеду в Парголово Чернышевский, Пролог

2. Одноконный двухколесный экипаж,
кабриолет У кры 1ъца уже стоял высокий
сытый бегып жеребец, запряженный в ша-
рабан Чехов, В овраге Через полчаса он
сидел в ма ченько м плетеном шарабане,
ненужно погоня н лошадь М Горький, Жизнь
Матвея Кожемякина

[Франц char a banes]
ШАРАДА, -ы, ж Игра-загадка, в которой

загаданное слово разделяется на части,
имеющие самостоятельное значение, и каж-
дая часть, а также целое слово образно
описываются (например первое — отдель-
ная фигура танца, второе — гласный звук,
третье — скопление водорослей на дне, це-
лое — сеть, которую плетет паук, отгад-
ка — па-у-тина)

[Франц charade]
ШАРАП, -а, « О H i шарап (груб

прост) — призыв, клич расхватывать что-л
брошенное в толпу — Э й , ребята' — закри-
чал Сатана --- Человек пятнадцать нале-
те го на призыв Сатаны — На шарап' Сата-
на покатил шайку по скользкому полу Все
оросились на нее самым хищным образом
Помячовский, Очерки бурсы — Бери на гостин-
цы Он швырнул несколько медяков. Ребята
заора т — На шарап' На шарап! Этот клич
означал что разрешается вольная борьба
за добычу Вишневский, Песнь человеческая

ШАРАХ, междом в знач сказ Прост
Употребляется по значению глаголов ша-
рахнуть, шарахнуться и шарахать, шара-
хаться — Максим Петрович пьяный сидел-си-
дел слушал-слушал, да шарах меня за волосы
с печи Гл Успенский, Разоренье. — Я — из пала-

ШАР Ш
т ы А он шарах на террасу Гайдар, Военная
тайна

ШАРАХАНЬЕ, -я, ср Разг Действие по
знач глаг шарахать и шарахаться Шара-
ханье из стороны в сторону

ШАРАХАТЬ, -а Ю, -а е Ш Ь Несов к
шарахнуть

ШАРАХАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я, не-
сов 1. Несов к шарахнуться

2. перен от кого Разг Сторониться, из-
бегать кого-л — Жалко, что вы не хотите
со мной лететь, жалко —он качнул гочо-
вой, — люди шарахаются от меня как от
бешеного А Н Толстой Аэлита — От меня
сейчас все шарахаются Пусть виноват
ошибся, не надо бы при Глафире лишнего
болтать Тендряков, Падение Ивана Чупрова

ШАРАХНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов и однокр
(несов шарахать) Прост 1. перех или чем
Неожиданно, с силой, шумом ударить,
бросить и т п Подали воды прямо со
двора и шарахнули ею на Ваньку Жорно-
ва Лесков Старые годы в селе Плодомасове
[Щербук ] Вдруг как шарахнет меня кто-
-то по голове по моей Чехов, Пьеса без назва-
ния | | Ударить по кому-, чему-л из оружия,
выстрелить Дед спросил умеет ли Данила
стрелять — Я-то' — приосанился бродяга
— Воробья на лету сшибаю' Лося между
глаз шарахну — ляжет, ногой не брыкнет
Арамилев, В лесах Урала | в безл употр Старик
как-то особенно оживленно рассказывал про
бомбардировку Севастополя ---, когда его
«шарахнуло» в ногу ядром Станюкович,
Кириллыч

2. То же, что ш а р а х н у т ь с я Оба
экипажа шарахнули по предварительному
условию в разные стороны Данилевский,
Беглые в Новороссии Ночная ли птица шарах-
нет крылом оземь, ветер ли набежит —
трудно разобрать Мамин Сибиряк, «Все мы
хчеб едим »

ШАРАХНУТЬСЯ, -н у с ь, -н е ш ь с я , сов
и однокр (несов шарахаться) 1. Разг Резко,
неожиданно тронуться с места, отпрянуть
Бедная лошадь шарахнулась в сторону,
взвилась на дыбы, отскочила шагов на де-
сять и вдруг грузно рухнула Тургенев, Конец
Чертопханова А девки от того смеха шарах-
нулись так, как стая воробьев, когда в них
кинут камне» будто ветром их сдуло сразу
с плотины Короленко, Судный день |) Быстро
кинуться, броситься куда-л или откуда-л
Сергей первый, со всего разбега, шарахнул-
ся в воду Бунин, Деревня Вдруг вспыхнуло
еще дома через три, на задворках, 1юди
шарахнулись туда и завыли отчаянно, поняв,
что пожар будет немалый М Горький,
Пожар

2. Прост Сильно удариться, стукнуться
обо что-л Лодка шарахнулась боком о ра-
киту и стукнулась о порог до пика
Л Андреев, На реке

ШАРЖ, -а, м 1. Сатирическая или
юмористическая манера изображения кого-,
чего-л, при которой соблюдается внешнее
сходство, но карикатурно изменены и под-
черкнуты наиболее характерные черты Как
и большинство русских интеллигентов-писа-
телей, при попытке к юмору он впадает
в карикатур), в шарж: Воровский, Леонид
Андреев

2. Рисунок, портрет, выполненный в та-
кой манере Андреи сказал, что это «хиарж
на отца», то есть что художник нароч-
но нарисовал отца в с нешном виде, чтобы
друзья и знакомые подсмеивались над ним
Каверин Открытая книга Сходство с оригина-
лом в шарже Кукрыниксов было порази-
тельное а остроумие их выдумки необы-
чайно И Н Павлов Моя жизнь и встречи

3. перен Карикатурное нелепое подобие
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кого-, чего-л Мысль что он шьет не-
достаточно модно заставляла его — хо-
дить пешком в город специально затем
только чтобы изучать франтов и в
конце концов одевать нас в костюмы ко-
торые даже карикатурист назвал бы утри-
ровкои и шаржем Чехов Тайный советник

[Франц charge]
ШАРЖЕВЫЙ, -а я -ое Являющийся

шаржем Шаржевый рисунок
ШАРЖИРОВАНИЕ, -я, ср Действие по

знач глаг шаржировать
ШАРЖИРОВАТЬ, - р у ю , - р у е ш ь , те-

гов перех и без доп Изображать, представ-
лять кого-, что-л в утрированно сати-
рическом или юмористическом виде По-
проси от моего имени Петипа посерьезнее
отнестись к рот. а Читау не шаржиро
вать А Островский Письмо Ф А Бурдин>
25 ноября 1877 [KIUM Самгин] стал замечать
что у него развивается пристрастие к
смешному и желание еще более шаржиро-
вать смешное М Горький Жизнь Клима Сам-
гина

ШАРЖИРбВКА, -и, ж Действие по знач
г шг шаржировать

ШАРИАТ, -а, к Совокупность религиоз-
ных и юридических норм мус>льманского
феодального права действующих в неко-
торых странах, где йенам является государ-
ственной религией По закону шариата у
Начар отобрали всех овец Паустовский Ктра
Бугаз

[Араб sarat]

ШАРИК, -а, и Уменьш h шар (во 2
знач) маленький шар

ШАРИКОВЫЙ, -а я, -ое Снабженный
шариками, действующий с помощью ша-
рика (шариков) Шариковый подшипник
Шариковый конвейер Шариковая авторучка
(с шариком для подачи чернильной массы)

ШАРИКОПОДШИПНИК, -а, « Под
шипник, в котором между поверхностью
вращающейся детали и поверхностью опо
ры расположены шарики, шариковый под-
шипник

ШАРИКОПОДШИПНИКОВЫЙ, -а я
-ое Прил к шарикоподшипник Шарико-
подшипниковый завод | | Предназначенныи

.для шарикоподшипников Шарикоподшипни
ковая ста чь

ШАРИТЬ, -р Ю, - р и ш ь , несов 1. Искать
ощупью Захар начал шарить в карманах
вынул полтинник гривенник и положил на
стол И Гончаров, Обломов Кто-то подо-
шел к двери и стал шарить, ища скобки
Бунин, Сила [| Скользить вдоль какого-л
пространства из одной стороны в другую
(о луче, фонаре, прожекторе) В небе ша-
рили белые лучи прожекторов ловя ма-
ленький дежурный самолет Шолохов Синяв-
ский, Волгины

2. Разг Искать, разыскивать кого-, что-л
где-л [Митрич ] Стали солдаты шарить
по домам глядь — эта са чая девчонка на
пузе лежит Л Толстой Власть тьмы К
устью Ирохедзы стягиватсь новые cuibi
японская разведка шарит по всем направ-
лениям и не раз натыкалась на дозорных
Левинсона Фадеев Разгром | | Лазить куда-ч ,
обыскивать что-л с целью совершить
кражу Шарить по чужим карманам
о Грузный чечовек поднял его за ши-
ворот — —Зачем пришел9 Воровать9

Подглядывать9 По дворам шарить9

А Н Толстой, Петр Первый
О Шарить глазами (или взглядом — ста-

раться увидеть, найти глазами, переводя
взгляд с одного на другое

ШАРК, междом в знач сказ Разг Упот-
ребляется по значению глаголов шаркать,
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шаркаться и шаркнуть, шаркнуться — Ки-
нешься [козу] отгонять она — шарк в овес
Бунин Ночной разговор Взяла рогач достала
посудину отлича в ковш кипятку и шарк
на полати М Пришвин Кащеева цепь

ШАРКАНЬЕ, -я, ср Действие по знач
глаг шаркать, а также звуки этого дей-
ствия Софи скоро вышла и весело покло-
нилась на со шарканье Гоголь Записки
сумасшедшего А ексеи услышал мягкое шар-
канье вачепо! и негромкий уверенный стук
в свою дверь Ажаев Далеко от Москвы

ШАРКАТЬ, -аю, -а е ш ь , несов 1. Не-
сов к шаркнуть (во 2, 3 и 4 знач )

2. чем и без доп Двигать, водить с шу-
мом, шорохом по чему-л В столовую вошла
горничная Сшдко зевая она переставляла
мебе гь и шаркача половой щеткой Бунин

Hi даче Невыспавшиеся дворники шаркаш
мстгами передергивали плечами озябшие
ночные извозчики Куприн Черный туман
Он тяже ю поднимается на ходу подцепляя
ручку саквояжа уходит шаркая подошвами
Кнорре Каменный венок | | Тесно соприкасаясь
при движении по чем>-л, производить
шорох, шум [Старик] ecmai и пошел
прочь и ноги его так шаркаш точно по
погу тащит что-то большое мягкое и
очень тяжелое М Горький, Тюрьма

3. Ходить не поднимая ног, волоча ноги
Иудушка притворялся чуть живым шаркал
по коридору Саттыков Щедрин Господа Голов-
тевы Шаркая по земчяному полу летней кух-
ни от плиты до сто 1ика погро иыхивая
чашка ми и ложками Лущгниха спрашивала
v деда — Так что же теперь нам делать?
А Калинин, Цыган

4. Приставлять одну ногу к другой,
ударяя слегка каблук о каблук (при покло-
не, приветствии и т п у мужчин) Приказ-
чик магазина --- раскладывал перед ним рс-
вочьверы и, почтительно улыбаясь шаркая
ножками говори! —Я советовав бы вам
мсье взять вот этот прекрасный револь-
вер Чехов, Мстите чъ

ШАРКАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я , не
сов 1. Несов к шаркнуться

2. Прост устар То же что ш а р к а т ь
(в 4 знач) — Извините сударыни не умею
как дамам представ чятьс i и шаркаться
Писемский, Мещане

ШАРКНУТЬ, -ну, -н е ш ь, сов и однокр
Прост 1. Однокр к шаркать (во 2 и 4 знач )

2. (несов шаркать) перех Неожиданно, с
силой ударить — Барин наш как шаркнет
его по шиворотку «Свисти говорит ка-
на чья по-настоящему по разбойничьи1» Пи
семскии Старая оарыня | в 6ез1 употр — А
ведь гроза ночью будет братцы' Как бы
кого ненароком не шаркну чо 9 Левитов Сказ
ка и правда — Оробеч то он крепко Словно
ведь обухом его по i6v-mo шаркну ю Hay
мов Паутина I] (несов нет) Выстрелить —Как
бы взять тебя молокососа да из хорошей
винтовки шаркну ть пу чей так забыл бы
важничать ' Писемский Тысяча душ

3. (несов шаркать) тре\ и иез доп С СИТОЙ
бросить, ш в ы р щ т ь выплеснуть [Хозяйская
дочь] держала в руках ведро с водой и
приготов i ялась ее шаркну ть в открытый
грязный самовар стоявший на погу Н Ус-
пенский, Крестины

4. (несов шаркать) Неожиданно и стре-
мительно броситься, побежать куда-л
Свистнул Жилин потихоньку — как шаркнет
[очень] с дороги в лес Л Толстой Кавказ-
ский тенник

ШАРКНУТЬСЯ, - н у с ь , - н е ш ь с я , сов
и одноьр (несов шаркаться) Прост Ударить-
ся обо что-л с шумом Куда идти9 Дума-
ешь-думаешь даже головой об стену шарк-
нешься Салтыков Щедрин Развеселое житье

ШАРКУН, -а, м Разг Пустой светский
человек, обладающий лишь внешним лос-
ком и изысканностью манер — Ты полюбишь
ее [морскую сижб\] и не бросишь чтобы
сдешться статской сорокой или каким-ни-
будь пустым шаркуном Станюкович Грозный
адмирал — Дрянь' — шипел он, шагая из угла
в угол — Добился-таки своего, негодный
шаркун бабий угодник1 Чехов, Дамы

ШАРЛАТАН, -а м Невежда, выдающий
себя за знатока, специалиста, обманщик
плут — Ненавижу я этого лекаришку по-
-моему, он просто шарлатан, я уверен
что со всеми своими лягушками он и в
физике недалеко ушел Тургенев, Отцы и дети
Буржуа охотней обращается за «уте-
шение м» не к «фи чософа м» и «мыслителя м»
а к шарлатанам предсказывающим будущее
М Горький С кем вы «мастера культуры»9

[Франц charlatan)
ШАРЛАТАНИТЬ, -ню, -нишь, несов

Разг Быть шарлатаном, поступать как
шарлатан Поэты, разумеется, очень рады
производить себя в полубоги и, видя, что
им верят на с юво, интересничают и
шарлатанят без зазрения совести Писарев
Пушкин и Белинский

ШАРЛАТАНКА, -и, род мн - н о к, дат
-н к а м, ж Женек к шарлатан

ШАРЛАТАНСКИЙ, -а я, -ое Прил к
шарлатан, к шарлатанство Шарлатанский
прие м Шарлатанские замашки • [Клоц] пи
сал прекрасно ---, был в самом деле богат
знаниями и еще богаче был шарлатан-
скими уловка \ш Чернышевский, Лессинг его
время, его жизнь и деятельность

ШАРЛАТАНСТВО, -а, ср Бессовестный
обман, основанный на незнании, на неве
жестве окружающих {Шабельский ] Никакой
чахотки нет, докторское шарлатанство
фокус Чехов, Иванов Что это за человек >
Действительно чи он обладает чудодейст
венной силой, или просто занимается шар ча
танством7 Верит ли он сам в свои чу
деса9 Новиков-Прибой Капитан 1-го ранга
| | О чем-л несуразном, морочащем людей
— Вот тут два с лишком листа немецкого
текста, — по-моему глупейшего шарлатан
ства одним словом рассматривается че
ловек ли женщина или не человек9 Дос
тоевский, Преступление и наказание

ШАРЛАХ, -а, м Краска ярко-красного
цвета

[Нем Scharlach]
ШАРЛАХОВЫЙ, -а я, -о е Спец Ярко

-красный [Володя] дарил старушкам супер
фосфат — подсыпать в вазоны с геранью
чтобы вырастить на диво соседям огром
ные шарлаховые цветы Паустовский Далекие
годы

ШАРЛОТКА, -к, род мн -т о к, дат -т к а м
ж Сладкое кушанье из запеченных сухарей
со слоями яблок

[От франц charlotte]

ШАРМ, -а (-у), м Обаяние, очарование
— Но все эти качества с ыва богу tn
нравятся женщинам Обаяния нет шарм\
Тургенев, Накануне Он извиняется с тру до и
обретая вновь свои светский шарм и ми i
ман прощает его Вишневский Воина

[Франц charme]

ШАРМАНКА, -и, род мн -н о к, дат
-н к а м, ж Небольшой переносный механн
ческий орган без кчавишного механизм!
приводимый в действие вращением ручки
Шар панка игра ча не без приятности и
в середине ее кажется что-то аучило(
ибо мазурка оканчивалась песнью «Ma n
бруг в поход поехал» Гоголь Мертвые души
Вдруг на улице шарманка заиграга арию и
«Фреишюца» — Плаксивые звуки заны т
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дрожа и посвистывая, в неподвижном воз-
духе Тургенев, Вешние воды

О Завести (или крутить и т п ) шар-
манку (прост) — о надоевшем, многократно
повторяемом (или возобновляемом) разго-
воре

[По названию французской песенки «Charmante
Catherine», часто исполнявшейся этим инструментом]

ШАРМАНЩИК, -а, м Бродячий музыкант
с шарманкой На мостовой, перед ме-
лочною лавкой стоял молодой черноволо-
сый шарманщик и вертел какой-то весьма
чувствительный романс Достоевский, Преступ-
ление и наказание

ШАРНИР, -а, м Подвижное соедине-
ние двух частей механизма устройство,
допускающее вращательное движение одной
части относительно другой Шаровые шар-
ниры Болтовые шарниры • — Под скамей-
кой как вы видите свободно вращается
нд шарнирах система серповидных рычагов
Куприн, Механическое правосудие

[Франц charniere}
ШАРНИРНЫЙ, -а я, -ое Устроенный

на шарнирах Шарнирный механизм Шар-
нирные петли И Осуществляемый при по-
мощи шарниров Шарнирная передача
Шарнирное соединение demaiu

ШАРОВАРЫ, -в а р, мн Длинные широ-
кие штаны особого покроя, часть
национальной одежды некоторых народов
[Борис] отыскал своих земляков «полтав-
ских хлопцев» которые ходили в вышитых
рубашках с ленточками вместо гачсту-
ков и в широчайших шароварах, засунутых
в сапоги Куприн Черный туман Каких-то
два абхазца и молодая татарка в шаро-
варах — выносили из духана мешки Чехов,
Дуэль 11 Широкие спортивные штаны (длин-
ные или короткие) Лыжные шаровары
• Одна партия [баскетболисток] была в
юбках другая в шароварах Вересаев Исанка

[От тюрк ш а л в а р из перс ]
ШАРОВАТЬ, -р у ю, - р у е ш ь , прич страд

прош ш а р о в а н н ы й , -в а н, -а, -о, сов
и несов трех С -х Произвести (производить)
рыхление междурядий пропашных культур

ШАРОВАТЬСЯ, - р у е т с я , несов Страд
к шаровать

ШАРОВИДНЫЙ, -ая, -ое, -ден, -дна,
-дно Имеющий вид шара, похожий на
шар Шаровидные кактусы Шаровидные
бактерии Шаровидная молния

ШАРОВКА, -И, Ж С х Действие по знач
г гаг шаровать Механизированная шаровка

ШАРОВОЙ, -ая, -ое 1. Прил к шар
(в 1 знач) Шаровая поверхность Шаровой
сегмент | | Имеющий форму шара, шаро-
видный Шаровая молния о Звонарев с лей-
тенантом занялись установкой новых мино-
метов и выясняли возможность сбрасы-
вания под гору шаровых мин Степанов,
Порт-Артур

2. Имеющий в своем устройстве, в своей
конструкции шаровидные части Шаровая
мельница Шаровой разрядник Шаровой кла-
пан

ШАРОВЫЙ, -а я, -о е Серо-дымчатый
Шаровый цвет

О Шаровая краска — краска, изготов-
ленная из белил, мела и сажи Слав-
ное было суденышко, короткое, толстобо-
кое — крашенное от топа до ватерлинии
свет юй шаровой краской, как и подобает
пограничному кораблю Диковский, «Сагс-
-Мару»

ШАРОМЫГА, -и, м и ж Прост То же,
чго ш а р о мы ж н и к — Отвез шаромы-
гу — громко сказал он — Ну, то есть, окон-
чательно поругались Повадился ездить сюда
Я терпев терпел, и кончилось терпенье

ШАС
мое Хватит' Арамилев, На острове Лебяжь-
ем — Вор ты, вор несчастный' — задыха-
ется мать — Шаромыга-бродяжник1 Неве-
ров Яшкина скука

ШАРОМЫЖНИК, -а, м Прост Тот, кто
любит поживиться на чужой счет, ловкач,
жулик Скверный попишка был этот о. Иван,
— шаромыжник — всю жизнь из одного при-
хода в другой перебегал М Пришвин, Бабья
лужа | | Употребляется как бранное слово
— А вы — ежели ехать желаете, пожалуй-
те берите билет А то тут вам те-
реться, народ смущать, нечего. Шаромыж-
ники вы, вот что' Короленко, В пустынных
местах

ШАРОМЫЖНИЧАТЬ, -аю, -аешь, не-
сов Прост Быть шаромыжником, поступать
как шаромыжник Разозленный неудачей
он --- вновь принимается за измышления и
тоже шаромыжничает. Он пристально
слушает, за что дают деньги, как их
добывают Гл Успенский, Из записной книжки

ШАРОМЫЖНИЧЕСТВО, -а, ср Прост
Образ действий, поступки шаромыжника
Всякими способами добывать деньги, а там
будет видно Всякое «шаромыжничество»
было для Гаврилы только способом Гл Ус-
пенский, Из записной книжки

ШАРОМЫЖНЫЙ, -а я, -о е Прост Прил
к шаромыга, к шаромыжник

ШАРООБРАЗНЫЙ, -а я, -о е, -з е н, -з н а,
-зно То же, что ш а р о в и д н ы й Ша-
рообразная крона деревьев о Клим видел
ряды шарообразных, стриженых голов
М Горький, Жизнь Клима Самгина

ШАРФ, -а, м 1. Матерчатое или вя-
заное изделие в виде длинной полосы,
надеваемое на шею, на голову или на
плечи Газовый шарф Мохеровый шарф
D Из-за красного угла вагона выступила
женщина1 нарядно покрытая белым пуховым
шарфом Шолохов, Тихий Дон Мартынов, про-
стуженный осипший, с обвязанным шерстя-
ным шарфом горлом, не мог громко говорить
Овечкин, Районные будни

2. Устар Офицерский пояс или повязка
через плечо черно-желто-серебряного цвета
[Авилов] побежал к сборному месту, на ходу
надевая шарф с кобурой и шашку Куп-
рин, Ночлег

[От франц echarpe]
ШАРФИК, -а, м Уменьш к шарф,

маленький или легкий шарф Одета она была
в какое-то темненькое из легкой материи
платье, а на шее был повязан белый
прозрачный шарфик Достоевский, Преступление
и наказание

ШАСЛА, -ы, ж Сорт столового виногра-
да с нежными сочными ягодами желтова-
то-зеленого цвета

[Франц chasselas]
ШАССЕ, нескл ср Скользящий шаг, яв-

ляющийся элементом классического и не-
которых бальных танцев.

[Франц chasse]
ШАССИ, нескл ср 1. Рама или основа-

ние различных машин, механизмов и уст-
ройств Шасси автомобиля Шасси радиопри-
емника | | Совокупность всех механизмов и
агрегатов, укрепленных на раме автомо-
биля

2. Взлетно-посадочное устройство само-
лета Потом он стал снижаться
планирующим спуском Но аэроплан точно
шатался в его руках И на землю он сел
неуверенно, едва не сломав шасси Куприн,
Потерянное сердце

[Франц chassis]
ШАСТАЛКА, -И,род мн -л о к, дат -л к а м,

ж С-х Барабанчик в сложных молотилках
дчя шастанья зерна

ШАТ Ш
ШАСТАНЬЕ, -я, ср С х и прост Дейст-

вие по знач глаг шастать
ШАСТАТЬ, -аю, -а е ш ь , несов 1. перех

С х Очищать зерно от шелухи остей,
пленок, а также полировать зерно Шас-
тать пшеницу о Просо [Доронин] шастал
на пшено на двенадцати круподерках Мель-
ников-Печерский, На горах

2. Прост Бродить, шнырять Пашка це-
лыми днями шастал по селу и лесу все
разузнавал и рассказывал Аграфене Шустов
ский, Повесть о лесах — Эскадра японская с
девятого марта у Артура не показыва-
ется, зато миноносцы каждый день на
внешнем рейде шастают Степанов, Порт-
-Артур

ШАСТЬ, междом в знач сказ Прост О стре-
мительном, неожиданном движении, пере-
мещении (о появлении, исчезновении и т п )
Тут задремали все, --- Как вдруг из лесу
шасть На них медведь, разинув пасть
И Крылов, Собака, Человек, Кошка и Сокол
— Однажды вечером — шасть ко мне этот
Рогов с товарищем Короленко, Не страшное

ШАТАНИЕ, -я, ср 1. Действие по глаг
шатать (в 1 знач), действие и состояние
по глаг шататься (в 1, 2, 3 и 4 знач)
[Я\ заснул крепким сном, каким спится
только после долгого шатанья по лесу
Мамин-Сибиряк, Золотая ночь Летом я был на
Кавказе, но шатанье по Батумам, Тифлисам
и Баку так уточило меня, что я еле
добрался до Ростова Чехов, Письмо Д Т Са-
вельеву 4 февр 1889

2. перен Непостоянство, неустойчивость
во взглядах, убеждениях, действиях, пове-
дении, колебание. Будто и не было за его
плечами дней поисков правды, шатаний пе-
реходов и тяжелой внутренней борьбы
Шотохов, Тихий Дон Несмотря на некоторые
мелкобуржуазные шатания, которым в то
время подвержены были златоустовские ра-
бочие, — они помогли большевикам с ору-
жием в руках отстоять советскую власть
у себя в городе Либединский, Воспитание души

3. перен Устар Смута, волнение [Году нов]
Бояре, можно ль при такой невзгоде, При
горестном шатанье всей Руси, О перемене
ду иать государя ? А К Тотстой, Смерть Иоанна
Грозного — Стрельцы грозятся Москву с
четырех концов поджечь Шатание великое
в народе Скоро все пропадем А Н Толс-
той, Петр Первый

ШАТАТЬ, -а ю, -а е ш ь , несов перех 1.
Приводить в колебательное движение, рас-
качивать из стороны в сторону Ветер
шатаг сухие бурьяны вылизывал снежинки
из каждой складочки земли Сартаков, Фило
софский камень j в безл употр Дрезина выйдя
из тупика, помчалась по рельсам все уско-
ряя ход Вагонетку шатаю и мотаю
Слонимский, Стрела | | Качая, делать неустой-
чивым, шатким Шатать столб Шатать
изгородь

2. безл Покачивать при ходьбе из сторо-
ны в сторону (от болезни, усталости
и т п ) — Вишь, шатает его Ты, может,
подумаешь — пьяный он! Нет не пьяный,
а ночи не спит Короленко, В п>стынных
местах

ШАТАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я , несов
1. Качаться из стороны в сторону На
клумбах тихо шатались, с неясной тревогой
наклоняясь друг к другу, словно перешеп-
тываясь и подглядывая, едва видимые в
темноте цветы Куприн, Белый пудель При-
шла буря камыш шатаася, мотакя до
земли сгибался Л Толстой, Камыш и маетна

2. Покачиваться при ходьбе из стороны
в сторону (от усталости, болезни и т п )
[Марке юв] вернулся до мой вместе с Неж-
дановым Он на ходу шатагся от изнс-
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можения Тургенев, Новь Он шел, шатаясь
от дремоты таща за угол подушку Бу-
нин Ночной разговор

3. Колебаться вследствие непрочного при-
крепления к чему-л «Чистые покои» были
маленькие, узенькие комнатки, в них пахло
затхлостью, мышами и тараканами, поло-
вицы шатались и изобиловали щелями и
дырами Салтыков-Щедрин, Благонамеренные речи
— Как заживают ваши раны ? — — Раны —
пустяки, цинга сводит в могилу Все зубы
шатаются Степанов, Порт-Артур 11 перен Те-
рять прежнее значение, силу, устойчивость
В этой необычайной обстановке — шата-
лись семейные устои Здесь все казалось
легким и возможным А Н Толстой, Сестры
При дворе завелся Гришка Распутин, си-
бирский мужичок, конокрад Трон шатается
Шишков, Угрюм-река

4. Прост Бродить без дела, болтаться,
слоняться EMV теперь скучно, и он, шата-
ясь из угла в угол, не знает, чем раз-
влечься Помяловский, Очерки бурсы Толпен-
ников до поздней ночи шатался по бульва-
рам Л Андреев, Первый гонорар Всю осень
шатался [Серый] от двора к двору, на-
деясь пристроиться к кому-нибудь, едущему
на клевера Бунин, Деревня

5. Страд к шатать (в 1 знач)
ШАТЕН, -а, м Мужчина с темно-русыми

волосами В зале оркестр заиграл полонез,
и --- лейтенант Дукельский, высокий кра-
сивый шатен, предложил кавалерам при-
глашать дам Степанов, Порт Артур

[Франц chatain]
ШАТЕНКА, -и, род мн -н о к, дат -н к а м,

ж Женщина с темно-русыми волосами
ШАТЁР, -т р а, м 1. Палатка из ткани,

кожи, ветвей Цыганы те, свои шатры
Разбив близ наших у горы, Две ночи
вместе ночевали Пушкин, Цыганы Имелся
большой суконный шатер, в котором сво-
бодно могло разместиться до двадцати
человек Он имел вид шестиугольной приз-
мы, покрытой шестиугольной же пирами-
дой, и держался на одном колу, постав-
ленном посредине Арсеньев, В горах Сихотз-
-Алиня | | Матерчатый навес Городской тор-
гаш раскинул крытый парусинным шатром
подвижной стол с орехами, пряниками
Мелъников-Печерский, В лесах На царском мес-
те [в соборе] под алым шатром стояла
Софья А Н Толстой, Петр Первый | | пе-
рен Навес, образуемый переплетением веток
и листьев деревьев Я один бродил среди
пустых дач -— и догадывался, кто будет
здесь жить под зелеными шатрами берез и
дубов Л Андреев, На станции Огромный то-
поль серебристый Склонял над домом свой
шатер Блок, Возмездие (Наброски продолжения
2 й павы)

2. В русской архитектуре 16 — 18 вв . кровля
в виде высокой четырехгранной или восьми-
гранной пирамиды, увенчанная в церковных
постройках главкой с крестом, в граждан-
ских и военных — вышкой, флюгером и т. п
За седыми ветлами на кладбище — облуплен-
ный шатер церквенки А Н Толстой, Петр
Первый Издали указали ему стройные шат-
ры кремлевских башен и золотую шапку
Ивана Великого Злобин, Степан Разин

3. Охот Конусообразная сеть для ловли
тетеревов и куропаток

ШАТИЯ, -и, ж Прост пренебр Компания,
ipynna людей (обычно предосудительного,
недостойного поведения) — Аида в помеще-
ние — баста Около — заборов какая-то ша-
тия бродит Гладков, Энергия Митрохин с
Гнилорыбовым и веч их шатия жрали
горячие блины в свое удовольствие
А Н Толстой, Хлеб

ШАТКИЙ, -ая, -ое, -ток, -тка, -тко
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1. Такой, который шатается, качается из
стороны в сторону Пассажиры придер-
живаясь за шаткие стены [вагона] брели
в ресторан А Н Толстой, Прекрасная
дама | | Неустойчивый, легко приходящий в
движение, колебание из-за своей непрочнос-
ти, ветхости и т п — Эк' — одобрительно
крякнул всем животом толстенький купец
сидевший в уголку за шатким столиком
на одной ножке Тургенев, Лебедянь [Алеша]
широко, размашисто распахивал дверь вы-
ходил на шаткое, скрипучее крыльцо Горба-
тов, Мое поколение 11 Нетвердый, неуверенный
(о шаге, походке) — Господи бог мой' —
продолжал наш герой, направив слабые и
шаткие шаги свои в ту сторону, где
увидел что-то похожее на карету Достоев-
ский, Двойник От беглой улыбки [Скибина],
даже от шаткой, приседающей походки веет
чем-то слабым, удрученным Куприн, Поход

2. перен Ненадежный, неосновательный
Теперь Козловский понял, что все дело в
конце концов сводилось к одному шаткому
показанию дежурного по роте — Пискуна,
который видел Байгузина околачивающимся
во время ужина в казарме Куприн, До-
знание — Юридические основания к полевому
суду у нашего командира очень шатки
Сергеев-Ценский, Лютая зима | | Непостоянный,
неустойчивый во взглядах, убеждениях,
поступках и т п Глуповцы оказывают-
ся бедными инициативой, шаткими и зави-
симыми в убеждениях Салтыков-Щедрин, Са-
тиры в прозе — В Москве я не видела, как
ты работаешь Теперь я кое-что вижу
--- Вижу, ты слабоват и шаток, вот что1

Крымов, Инженер
ШАТКО. Нареч к шаткий Он шатко

бредет к стеклянной стене Леонов, Дорога
на Океан В ту пору я чувствовал себя
очень шатко и ненадежно М Горький, Ге-
рой

О Ни шатко ни валко см валко
ШАТКОСТЬ, -и, ж Свойство по знач

прил шаткий — Я обращаю ваше внимание
на шаткость ваших надежд Герцен, Былое
и думы Правдоподобное ли дело, чтобы пи-
сателя, подобного Белинскому могли обви-
нять в шаткости мнений, когда скорее
можно было говорить о чрезвычайном
упорстве его "> Чернышевский, Очерки гоголев-
ского периода русской литературы

ШАТНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сое Однокр к
шатать

ШАТНУТЬСЯ, - н у с ь , - н ё ш ь с я , сов
Однокр к шататься (в 1 знач)

ШАТРОВЫЙ, -а я, -ое Построенный
шатром (во 2 знач) Вот сдавленная домами
шатровая колоколенка семнадцатого века,
низенькая, маленькая, грустная Гладков, Энер-
гия Вот и козулинский дом с шатровой
крышей Седых, Даурия

ШАТУН, -а, м 1. Деталь машины, ме-
ханизма, соединяющая поршень с валом
двигателя и служащая для передачи дви-
жения во время работы

2. Прост Тот, кто любит шататься (в 4 знач ),
бродяга Праздные шатуны бьются, чтобы
не ускользнули от них те люди, трудами
которых они задаром кормятся, щеголяют
и богатеют Добролюбов, Темное царство
Вообще, он не походил на профессиона-
листа-шатуна по святым местам, эту
худшую разновидность неисчислимой «бро-
дячей Руси» М Горький, Проходимец

3. Охот Медведь, который осенью
не залег вовремя в берлогу и зимой бродит
по лесу

ШАТУННЫЙ, -а я, -ое Прил к шатун
(в 1 знач) Шатунный болт Шатунные
вкладыши | | Снабженный шатуном Шатун-
ный механизм

ШАТУНЬЯ, -и, род мн -н и й дат -н ь я м,
ж Прост Женек к шатун (во » знач )

ШАТУЧИЙ, -а я, -ее, -туч, -а, -е Прост
То же, что ш а т к и й (в 1 знач) Упер-
шись в шатучий стог, председатель на-
чал — говорить о распределении делянок
Караваева, Медвежатное Не помня себя, рас-
пахнула она шатучую дверцу в корчму из
своей каморки Злобин, Степан Разин

ШАФЕР, -а, мн ш а ф е р а, м Участник
церковного свадебного обряда, который
держит венец над головой жениха или
невесты при венчании — Вот Ляхов скоро
женится на своей Кате, — вы у него буде-
те на свадьбе шафером — Женатые шафе-
рами не бывают' Вересаев, Два конца

[Нем SchafferJ
ШАФЕРСКИЙ, -ая , -ое Прил к ша-

фер Шаферские обязанности
ШАФРАН, -а, м 1. Луковичное рас-

тение с яркими цветками желтого, розово
го или синего цвета, крокус

2. собир Высушенные рыльца цветков
этого растения, используемые как пря
ность или для окраски пищевых продук-
тов в оранжево-желтый цвет, а также в
парфюмерии С шести часов утра тетч
Даша пекла пироги, и, чуть проснувшись
я почувствовал запах шафрана и еще че-
го-то пахучего, вкусного, принадлежащего
к тесту Каверин, Два капитана

3. Сорт яблони, а также ее ябтоки
желтого цвета Яблоки оказались шафрапо и
eufe зеленым и кислым Сергеев Ценский Сад

[Араб za'faran]
ШАФРАННЫЙ, -а я, -ое 1. Прил к

шафран (в 1 знач) Шафранные рыльца
Шафранный цветок Шафранная плантаци •

2. Приготовленный с шафраном (во 2 знач )
Шафранный кулич Шафранное тесто

3. Оранжево-желтый, как будто выкра
шенный шафраном (во 2 знач) В другой pas
при солнечном закате можно отлично на
блюдать чудные переходы от золотого к
шафранному и от шафранного к красном\
Водовозова, Жизнь европейских народов — Среди
оренбургского казачества много именно та
ких монгольских шафранных лиц Куприн
Штабс-капитан Рыбников

4. Являющийся шафраном (в 3 знач)
ранное яблоко

ШАФРАНОВЫЙ, -а я, -ое То же, что
ш а ф р а н н ы й (вЗ знач) Солнце скрыло i
в густую чащу леса за поляной, и и
темнел на шафрановом фоне заката Б>шш
На даче

ШАХ1, -а, м Титул монарха в некото
рых восточных странах, а также лицо, носив
шее этот титул

[Перс sah]
ШАХ2, -а, м В шахматной игре IIL

посредственное нападение какой-л фиг>роп
на короля противника Объявить ша\
Вечный шах (ряд непрерывных нападении
от которых атакуемый король не MOAI I
укрыться и вынужден повторять одни и
те же ходы)

[От перс sah — царь]
Ш А Х Е Р - М А Х Е Р , -а, м Прост M O I L I U I

ническая сделка, ловкая операция — Проч
быка сколько стоит? Пятнадцать ру и и
тарифа, да шесть рублей кладите на ка w
дого быка — шахер-махер, взятки, угощеит
то да се Чехов, Холодная кровь

[От нем Schacher — мошенничество и Michel
делеп1

ШАХИНШАХ, -а, м Титул иранском
шаха, а также лицо, носившее этот ш
тул

ШАХМАТИСТ, -а, м Игрок в ш а х и н и
Шахматист первого разряда



ШАХ
ШАХМАТИСТКА, -и, род мн -т о к, дат

-т к а м, ж Женек л. шахматист
ШАХМАТНЫЙ, -а я, -о е 1. Относящийся

к игре в шахматы, «вязанный с ней
Шахматный турнир Шахматная партия
Шахматные фигуры • Уединясь от всех
далеко, Они над шахматной доской, На
стол облокотясь порой Сидят, задумавшись
глубоко И Ленский пешкою ладью Берет
в рассеянье свою Пушкин, Евгений Онегин

2. Расположенный так, как расположены
квадраты одного цвета на доске для игры
в шахматы Шахматный посев Шахматная
укладка плодов • Бюро горкома заседает
в небольшом зале, где светлым деревом об-

f шиты стены и в три ряда, в шах-
матном порядке, стоят маленькие — сто-
лы Панова, Времена года. | | Разг С квадратны-
ми клетками, расположенными в таком
порядке, как на доске для игры в шахма-
ты Шахматная скатерть • На нем были
новые малиновые башмаки — , шахматные
носки, в зеленую и черную клетку, кремо-
вая кепка Ильф и Петров, Двенадцать стульев

ШАХМАТЫ, -м а т, мн 1. Игра на доске
в 64 светлых и темных клетки между
16 белыми и 16 черными фигурами по
установленным для каждой из них прави-
лам передвижения Так он потом, заняв-
шись шахматами, добился того, что, еще
будучи в корпусе, стал отлично играть
Л Толстой Отец Сергий У него вторая
категория по шах мата м — для Саши это
значило почти то оке, что звание грос-
смейстера Панова, Времена года

2. Набор фигур для такой игры Купил
на толкучке шахматы, которые могут за-
менить и шашки Чернышевский, Дневник, 21 дек
1848 На сдвинутых в сторону столах по-
явишеь шашки и шахматы Кетлинская, Дни
нашей жизни

[От перс выражения sah mat - шах умер]

ШАХСКИЙ, -а я, -ое I . Прил к ш а х '
Шахский престол

2. Связанный с политическим режимом
монархии во главе с шахом Шахский /к '
жим

ШАХТА, -ы, ж 1. Вертикальная или
наклонная горная выработка, имеющая не-
посредственный выход на поверхность,
шахтный ствол Спуститься в шахту

2. Совокупность подземных горных вы-
работок для разработки месторождения или
место проведения каких-л подземных работ
Шахта строительства метро • Изо всех
голосов выделягея голос Ваньки Красного,
уже два раза побывавшего на донецких
шахтах Бунин, Деревня 11 Горнопромышлен-
ное предприятие, ведущее добычу полезных
ископаемых подземным способом На ог-
ромном зеленеющем горизонте степи толь-
ко одна эта шахта со своими черными
заборами и торчащей над ними безобраз-
ной вышкой напоминает о человеке и чело-
веческом труде Куприн, В недрах земли

3. Тех Вертикальная удлиненная полость
в некоторых конструкциях Шахта турбины.
Шахта лифта

[Нем Schacht]
ШАХТЕННЫЙ, -а я, -о е Прил. к шахта

Сотни две чеювек толпятся на шахтенном
дворе между штабелей, сложенных из круп-
ных кусков блестящего каменного угля
Куприн, В недрах земли

ШАХТЁР, -а, м Горнорабочий, работаю-
щий в шахтах

ШАХТЁРКА, -и, род мн - р о к , дот
-р к а м, ж Разг 1. Женек к шахтер

2. Жена шахтера [Пелагея ] Женотдел
предлагает использовать нас, шахтерок, за-
место мужиков Бипь-Белоцерковский, Голос
недр
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ШАШ
3. Брезентовый рабочий костюм, а также

особая шляпа шахтера Вечером в общежи-
тии только и было разговоров, что о
завтрашнем спуске в шахту Принесли и
роздали ребятам новенькие брезентовые шах-
терки, чуни, портянки Горбатов, Донбасс
Тавров выйдя ---на площадку рудничного
двора не сразу узнал Огьгу облаченную
в просторную брезентов} ю спецовку и шляпу-
-шахтерку Коптяева, Иван Иванович

ШАХТЁРСКИЙ, -а я, -о е При* к шах-
тер Шахтерский поселок Шахтерская лам-
па Шахтерский труд • Хватит ли всего
угля, что нарубал за свою недолгую шах-
терскую жизнь Виктор Абросимов на одну
паровозную топку в да льнем пути на се-
вер ? Горбатов Донбасс

ШАХТНЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к шахта
Шахтный подъе нник Шахтное строитель-
ство Шахтное оборудование

2. Тех Снабженный шахтой (в 3 знач)
Шахтная печь Шахтная топка Шахтные
сушилки

О Шахтный ствол (горн) — вертикальная
или наклонная горная выработка, имеющая
непосредственный выход на земную по-
верхность и предназначенная для обслужи-
вания подземных работ

ШАХТОВЫЙ, -а я, -ое Прил к шахта
Шахтовый копер Шахтовые подпорки

ШАХТОУПРАВЛЕНИЕ, -я, ср Руководя-
щий орган на горнопромышленном пред-
приятии, ведущем добычу полезных иско-
паемых

ШАШЕЧНИЦА, -ы, ж 1. Устар Поле,
разделенное на клетки двух цветов, для
игры в шашки и шахматы, а также доска
с таким полем Вот папенькин кабинет ---
и в нем небольшой четырехугольный стол
с разрисованною на верхней доске шашеч-
ницею Салтыков-Щедрин Дворянская хандра
Вплотную стояли кресла, стулья — ,
ломберный стол с картами и мелками,
столик-шашечница мешали пройти Гусев-
-Оренбургский, Страна отцов

2. Коробка для хранения шашек

Ш А Ш Е Ч Н Ы Й , -а я, -о е 1. Относящийся
к игре в шашки, связанный с ней Ша-
шечный стол Шашечная доска Шашечный
турнир

2. Расположенный так, как расположены
квадраты одного цвета на доске для игры
в шашки, шахматный Деревья тут стояли
в шашечном порядке, ряды их быт прямы
и правильны, точно шеренги солдат Чехов,
Черный монах

ШАШИСТ, -а, м Игрок в шашки (см
ш а ш к а ' в 1 знач ) Соревнования шашистов

ШАШКА', -и, род мн -ш е к, дат -ш к а м,
ж 1. мн ч ( ш а ш к и , - ш е к ) Игра на
доске в 64 (иногда 100 и 144) светлых
и темных клетки между 12 (20 или 30)
белыми и 12 (20 или 30) черными круж-
ками по определенным правилам За одним
из сих стогов Петр играл в шашки с
одним широкоп гечим английским шкиперо м
Пушкин Арап Петра Великого По шашкам дед
Матвей был в поселке полным гроссмейс-
теро м Кочетов Журбины

2. Точеный кружок для такой игры — Зна-
ем чы вас как вы плохо играете' —
сказав Ноздрев подвигая шашку Гоголь Мерт-
вые души [Ваня] согнулся над доской и с
огорчение и уставился на две шашки, запер-
тые противником в разных углах доски
Б Полевой Горячий цех

3. Кусок камня правичьной формы или
брусок поперечно разрезанного бревна дтя
мощения утиц и дорог Сооку тротуара
гежаш к\чи жатых шашек пахнущих
г) дроно и и сосной, работники топора ми при-

ШВА Ш
тесывали торцы и клали в ряд А Н Точ-
стой. Чудаки

4. Кубик спрессованного взрывчатого
вещества, применяемый при взрывных
работах Запальная шашка Зажигательные
шашки о Хоть бы две пироксилиновых
шашки — взорвать мост' А Н Толстой, Мороз-
ная ночь

О В шашку ИЛИ ШаШКОН (« знач чареч ) -
с таким расположением квадратов, как на
доске для игры в шахматы или в шашки
Дымовая шашка — устройство в виде цилин-
дрического металлического футляра, напол-
ненного дымовой смесью (применяется в
военном деле для создания дымовых завес
и в сельском хозяйстве для окуривания
растений в целях защиты их от замороз-
ков)

ШАШКА 2 , -и, род мн -шек,дат - ш к а м ,
ж Рубящее и колющее холодное оружие
с длинным, слегка изогнутым клинком.
[Назарка] долго не мог вложить шашку в
ножны, попадая не тою стороной Лезвие
шашки было в крови Л Толстой, Казаки
Появились откуда-то жандармы с шашками
нагого и окружили всех обвиняемых Чехов,
Беда

ШАШЛЫК, -а, м Кушанье из кусочков
баранины (реже говядины, свинины), зажа-
ренных над огнем на вертеле, шампуре
За обедом запивали мы азиатский шашлык
анг гийским пивом Пушкин, Путешествие в Арз-
рум Вместо вертела на студенческую шпа-
гу --- нанизал я куски баранины, и, к
общему удовольствию, над огненными уг-
лями зашипел и задымился на клинке
розовый сочный шашлык Телешов, Катя-вожак

[Тюрк ш и ш л ы к]
Ш А Ш Л Ы Ч Н Ы Й , -а я, -о е 1. Прил к

шашлык
2. в знач сущ шашлычная, -о й, ж Не-

большой ресторан, закусочная, специализи-
рующиеся на приготовлении шашлыков и
других восточных блюд

ШАШНИ, -е й, мн Разг 1. Скрытые проис-
ки, козни, интриги — В том сарае то и
дего, что водятся чертовские шашни, и ни
одна ярмарка на этом месте не прохо-
ди га без беды Гоголь, Сорочинская ярмарка
Кто, собственно, в критический момент так
легко подставил нам ногу, я так впослед-
ствии и не мог узнать, но несомненно,
какие-то шашни были пущены в ход Ба-
бушкин Воспоминания

2. Любовные интриги, любовная связь
Не подозревал и Егорка, и красные девицы
что Райскому --- видны были все шашни их
и вся эта игра домашних страстей И Гон-
чаров Обрыв [Антоновна ] Она, Фима-то ва-
ша, кажись, с хозяйским сыном шашни
завеш М Горький, Дети солнца

ШВАБРА, -ы, ж Род метлы из мочала,
веревок и т п , вделанных в деревянную
кочодку [Уборщица] обильно лила из ведра
воду на пол, сметала кисельную грязь
метгой, потом опять обливала водой и
сгонят ее шваброй, а третий раз уже
протирала тряпками Гладков, Энергия

[Нем Schwabber]
ШВАЛЬ, -и, ж Прост 1. собир Негодные,

дрянные вещи Рукописей я получаю много,
но все — шваль М Горький, Письмо К П Пят-
ницкому, 17 или 18 февр 1908

2. Негодный, ничтожный человек Всех
бо гьше надоедал Ермошке шваль Мыльников,
который ежедневно являлся в кабак и тон-
ка гея на народе неизвестно зачем Мамин-
Сибиряк Золото | б знач собир А тогда ту т

на Каланчихе чугунку строиги, и всякой
шва 1W и босоногой ко манды было видимо-
-невидимо словно саранчи Чехов, Происшест-
вие | | Употребляется как бранное слово
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ШВА ШВЕ ШВЫ
-Сказано вам — не безобразить1 ---

Тоже называется образованный чело-
век Швагъ' Сергеев-Ценский, Мас-
ка

ШВАЛЬНЯ, -и род «н - л е н , дат
-л ь н я м, ж У стар Портняжная мас-
терская Сукно на сухаревскую военную
швальню поставил новый завод Ивана Бров-
кина А Н Толстой Петр Первый Курсанты
учитща Дзержинского ушли из Адмирал-
тейства на фронт, а в швальне училища
аврал Швеи которые из года в год обря-
жат курсантов в бушлаты и брюки клеш,
кроили по исполинской выкройке защитный
чехол Е Воробьев, Небо в блокаде

ШВАРК, междом в знач сказ Прост Упот-
ребляется по значению глаголов шваркнуть
и шваркать \Митрич ] Он придет с меш-
ком, да девчонку шварк в мешок Л Толстой
Власть тьмы

ШВАРКАТЬ, -а ю, -а е Ш Ь, несов Прост
1. Несов к шваркнуть (во 2, 3 и 4 знач)

2. чем и без доп Двигать, водить по
чему-л с шумом, шорохом Размышлени-
ям в тишине мешал мусорщик, который
топта ъсч где-то рядо и на дорожке усы-
панной гравием, и в такт своим шагам
шваркал метлой Е Воробьев Земля, до востре-
бования 11 Тереть, чистить с силой, с шумом
Молодая женщина изо всей силы шваркала
прозоленной мочалкой по закопченным кру-
тым бока и чугуна Караваева, Двор

ШВАРКАТЬСЯ, - а ю с ь , - а е ш ь с я Не-
сов к шваркнуться

ШВАРКНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов и однокр
Прост 1. Однокр к шваркать (во 2 знач)

2. (несов шваркать) трех Бросить, кинуть
с силой [Гость большой] бранится, кип
шваркну! и ушел Л Толстой, Записки мар-
кера Наконец трактирщик шваркнул на при-
гавок пятак Борька прошептал «Спасибо,
папенька» — и выскочил вслед за мной из
трактира Каверин Освещенные окна

3. (несов шваркать) трех или чем Ударить
с силой Шваркнуть па IKOU по голове

4. (несов шваркать) трех или чем Облить,
плеснуть — Уйди' Твоих рук дело' Уйди,
кипятко и шваркну Павленко, Яков Свердлов

ШВАРКНУТЬСЯ, -н у с ь, -н е ш ь с я , сов
и однокр (несов шваркаться) Прост 1. Стре-
мительно, с размаху упасть Шваркнуться
на зем ш

2. Ситьно удариться Шваркнуться об
угол стола

ШВАРТбВ, -а, м Мор Трос или цепь
для привязывания судна к причальным при-
способлениям Отдать швартовы (отвязать
судно от причала) а — Пришвартовали его
[броненосец] правым борто м к стенке Швар-
товы быт толстые и крепко завернуты
за палы и кнехты на стенке Новиков-
Прибой, Цусима

[Голл zwaartouw]

ШВАРТОВАНИЕ, -я, ср Мор Действие
по знач глаг швартовать и швартоваться

ШВАРТОВАТЬ, - т у ю , -ту е ш ь , несов
трех (сов зашвартовать и ошвартовать)
Мор Привязывать швартовами (судно) к
причальным приспособлениям По радио
всю ночь бюро погоды Предупреждает что
кру го и штор ча — Пускай в портах швар-
туют пароходы И запирают накрепко дома
Симонов Старик

ШВАРТОВАТЬСЯ, - т у е т с я , несов (сов
зашвартоваться и ошвартоваться) Мор 1. За-
крепляться за причальные приспособления
при помощи швартовов (о судах) Пока
швартова 1Сч «Седов» с берега сшшашсъ
нетерпе гивые крики Сокоюв Микитов На
мертвом корабле

2. Страд к швартовать
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ШВАРТОВКА, -и, ж Мор Действие по
знач глаг швартовать и швартоваться
Управ) ч 1 кораб te м Баранов п гохо Швар-
товка миноносца дтшсь у него минут
двадцать-тридцать Новиков Прибои Цусима

ШВАРТОВНЫЙ и ШВАРТОВЫЙ, -а я,
-о е Мор Прил к швартов Швартовые концы
| | Предназначенный, служащий для швар-
тования Швартовый кнехт Швартовная ле-
бедка

ШВАХ, в знач сказ Разе 1. в чем Не-
сведущ, очень слаб в каком-л отношении
— В пропаганде я оказался — швах две бро-
шюрки просто тайком оставил в горницах —
одну засунул в течегу Тургенев, Новь По-
явились симптомы, указующие на забопе
вание гортани Это уж совсем плохо, так
как в горловых болезнях я швах Чехов,
Письмо Н Н Облонскому 4 июня 1889

2. Плохо, скверно — А вы слышали что
дела у Васишя Назарыча швах? Мамин
-Сибиряк Приваловские миллионы [Носакин ]
Как ваш желудок'' [Тараканов'] С желуд-
ко м швах А Н Толстой Насильники

[Нем schwach]
ШВЕДСКИЙ, -а я, -ое Прил к шведы,

к Швеция Шведский язык
О Шведская муха (мушка) — опасный

вредитель злаков Шведские спички — пер-
воначальное название фосфорных спичек,
производство которых началось в Швеции
Шведская стенка см стенка

ШВЁДЫ, -о в, мн (ед швед, -а, « швед-
ка, -и, мн ш в е д к и , д о к, -д к а м, ж)
Нация, основное население Швеции, а так-
же лица, относящиеся к этой нации

ШВЕЙКА, -и, род мн ш в е е к , дат
ш в е й к а м , ж Раз устар Т о же, что ш в е я
Таня очутилась в модно и магазине и в те-
чение четырех лет прошла тяжелую школу
петербургской швейки Мамин Сибиряк, Не ма-
ма Непрерывно треща ш машины швеек
М Горький, Мои университеты

ШВЕЙНИК, -а, и Работник швейной
промышленности

ШВЁЙНИЦА, -ы, ж Женек к швейник
ШВЕЙНЫЙ, -а я, -о е Относящийся к

шитью одежды, связанный с ним Швей-
ная мастерская Швейная машина • Дарья
Андреевна узнала что швейное частерство,
во-первых, дается нечегко а во-вторых
мало обеспечивает Решетников, Свои хлеб

ШВЕЙЦАР, -а, и Сторож у дверей в
подъездах гостиниц, ресторанов, учрежде-
ний и жилых домов У дверей в подъ-
езде стоял швейцар отворявший посети-
телям двери Решетников Глумовы Несмотря
на то что чья-то карета стояла у подъ-
езда швейцар, оггядев мать с сыноч
— спросил, кого им угодно, княжон uiu
графа Л Тотстой, Война и мир

[Нем Schweizer]
ШВЕЙЦАРСКИЙ 1, -ая, -ое Прил к

швейцарцы, к Швейцария Швейцарская
природа

ШВЕЙЦАРСКИЙ*, -а я, -ое 1. Приг к
швейцар Швейцарская ливрея

2. в знач сущ швейцарская, - о й , ж Ком-
ната швейцара в подъезде Войдя в швей-
царскую Алексей Александрович взглянул на
письма и бумаги, принесенные из министер-
ства и велел внести за собой в кабинет
Л Толстой, Анна Каренина [Александров] вы-
шел из зала и спустился по лестнице в
швейцарскую Куприн, Юнкера

ШВЕЙЦАРЦЫ, -ев, mi (ед швейцарец,
-р ц а, « швейцарка, -и, и» ш в е й ц а р -
к и, -р о к -р к а м, ж ) Население Швейца-
рии, а также представители этого насе-
ления

ШВЕЛЛЕР, -а, м Тех Стальная балка,

имеющая в сечении форму широкой бук-
вы П

[Нем Schweller]
ШВЕЛЛЕРНЫЙ, -ая, -ое Тех Пред-

ставляющий собой швеллер Швел черная
балка Швеллерное железо

ШВЁРМЕР, -а, м Устар То же, что
ш у т и х а (во 2 знач)

[Нем Schwarmer]
ШВЕРТБОТ, -а, м Парусное одномачто-

вое спортивное и прогулочное судно облег-
ченной конструкции, с выдвижным килем

[Нем Schwertboot]
ШВЕЦ, -а, м 1. Устар и прост Портной

— Да уж прежнему швецу не отдам в
тот раз сшил фрак — надеть теперь нельзя
Писемский, Богатый жених В святки у нас
работали швецы — шили новые шубы и чи-
ни чи старые полушубки Гладков, Повесть о
детстве

2. Устар Типографский рабочий, сши-
вающий сброшюрованные листы

ШВЕЯ, -и, ж Женщина, профессиональ-
но занимающаяся шитьем, портниха
Платье сидело на ней так, что, казалось,
лучшие швеи совещались между собой как
бы лучше убрать ее Гоготь Мертвые души
Паша была деревенская швея Она тачала
рубахи порты, поддевки, женские платья
и т д Каронин Петропавловский, Снизу вверх

О Швея-мотористка — работница на
швейном, обувном и т п предприятии,
выполняющая операции при помощи ма-
шины, оснащенной мотором

ШВОРЕНЬ см шкворень
ШВЫРКОВЫЙ, -ая, -ое Спец Являю-

щийся швырком (во 2 знач ) Швырковые дро-
ва • Сваленный лес тут же превращат
в тесаную шпалу, либо в подтоварник и
просто на швырковое погено Леонов, Рус
ский лес

ШВЫРНУТЬ, -н у, -н е ш ь Сов и однокр
к швырять (в I знач )

ШВЫРОК, - р к а , и 1. Разг То же, что
б р о с о к (во 2 знач) Мартын швырком
опустил оконную раму, заглянул вперед
назад Бахметьев Преступление Мартына [Де-
вушка] наживила удочку и снова мастерски
уверенным швырком закинула ее в омут
против самого мыса Пермитин, Первая любовь

2. собир Спец Короткие дрова для топки
печей Предугадывается, что в непродо 1-
жительном времени дрова в Москве по-
высятся до двадцати рублей за сажень
швырка* Салтыков Щедрин, Благонамеренные ре
чи Отходничеством у нас занимались
издавна •-- У кого быт покрепче лошади —
извознича ги вывозили на станцию швырок и
шпалы Рыленков, Сказка моего детства

3. Какой-л предмет, употребляющийся
в качестве движущейся мишени при упраж
нениях в стрельбе До стрельбы по дичи
мы упражнялись в огороде на швырках
дед завертывал в бересту деревянное чу
чело тетерева кидал его в разные стороны
Арамилев, В лесах Урала

ШВЫРЯНИЕ, -я, ср Действие по знач
г гаг швырять « швыряться Фуфайка двор
ника давно пропотела от швыряния в сараи
поленьев Гл Успенский, Мелочи

ШВЫРЯТЬ, -я ю, -Я е ш ь , несов пере\
1. (сое швырнуть) также чем Бросать, ки
дать резко, с силой Присев на корточки
в лодке, двое или трое греков быстро <
привычной ловкостью хватают правой рукой
две, а левой три рыбы и швыряют их в
корзину Куприн, Листригоны Перфишка швы
рял чем попа to во всякого, кто останш
гиваясь перед его окном закрываг о п
свет М Горький Трое | | Разбрасывать, рас
кидывать Расчесывая перед трактом «о



швы
лосы, она рвала их гребенкой, швыряла по
столику банки и пузырьки А Н Толстой,
Большие неприятности 11 обычно безл Сильно ка-
чать, сообщать кому-, чему-л резкие бес-
порядочные движения Машина швыряла его
из стороны в сторону на заднем сиденье
Холендро, Дорога в степи I в безл употр
— Откуда ни возь мись входит Петруша,
хмельный, расхмельный — и так вот его и
швыряет в стороны Н Успенский, Старуха
Танк швыряю и раскачивало, как на во те
Леонов, Взятие Великошумска

2. перен Разг Заставлять часто переезжать
с места на место, менять место работы
Много раз швыряла меня жизнь туда и
сюда и изумляла иногда своими вариациями
Достоевский, Письмо А Н Майкову, 26 окт 1868
I в безл употр Швыряло их из города в
город То с отцом жили, потом отец
исчез, жили в больницах, где мать работала
Горбатов, Мое поколение [Порываев ] Как начал
служить по гражданской, куда меня только
не швыряло Спервоначалу скотобойней за-
ведовал в городе Саратове, потом в ком-
мунхозе управлял Ромашов, Огненный мост

О Швырять деньги — тратить безрас-
судно, расточать (деньги) Швырять деньги
на ветер см ветер

ШВЫРЯТЬСЯ, - я ю с ь , - я е ш ь с я , несов
Разг 1. чем Швырять что-л в кого-, во
что-л или друг в друга Швыряться кам-
нями • Враг швырялся теперь бомбами
лишь для очистки совести Л Соболев, Свое-
временно или несколько позже

2. перен , кем чей Легко отказываться от
кого-, чего-л, не дорожить, пренебрегать
кем-, чем-л — Нет, Архип Иванович, на
увольнение Прохорова я своего согласия не
дам Так швыряться людьми нельзя Закрут-
кин, Плавучая станица

3. Страд к швырять
О Швыряться деньгами - то же, что

ш в ы р я т ь д е н ь г и (см швырять)
ШЕБАРШИТЬ, -ш у, -ш и ш ь, несов Прост

Шуршать, шелестеть Облаком взметнул
песок, с хрустом шебаршит щебень Шишков,
Угрюм-рёка Мелкий осенний дождик шебар-
шил на дощатой крыше, то затихая, то
усиливаясь Яшин, Сирота I] Возиться, копо-
шиться с шорохом, с шумом — Вот, го-
ворю, никак вора я пришиб Кто-то, го-
ворю, округ дров шебаршил, а я его и
долбанул. Гл Успенский, Бог грехам терпит
И тут Катя впервые обратила внимание
на печь Там кто-то шебаршил, трогал
занавеску, и она колыхалась Марков, Сибирь
| | Шуметь, ворчать, браниться — Ну-ка, слу-
шай чего это они шебаршат ? Я прислу-
шался, но не разобрал ни одного слова
Гладков, Боец Назар Суслов — Ладно, ладно,
дочка, не шебарши, — ворчал дед Федот
Закруткин, Плавучая станица

ШЕБАРШИТЬСЯ, -ш у с ь, -ш и ш ь с я,
несов Прост То же, что ш е б а р ш и т ь
[Аглая Ивановна ] Ты раков-то сам пере-
бери, а то накидают тебе всякую мелочь1

Да смотри, чтобы все шебаршились Михал-
ков, Раки и Крокодил [Ерошкин ] Как будет
воина, так и на воину пойдем А пока
войны нет, так и шебаршиться нечего
Лавренев, Враги

ШЕВЕЛЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг шевелить и шевелиться, а также
звуки этого действия Опять все замотло,
но князь Андрей знал, что она [Наташа]
все еще сидит тут, он слышал иногда
тихое шевеленье, иногда вздохи Л Толстой,
Война и мир По легкому, чуть слышному
шевелению вожжей Изумруд понял, что
е чу можно прибавить ход\ Куприн, Изумруд

ШЕВЕЛИТЬ, - в е л ю , - в е л и ш ь и -ве-
л и ш ь , несов 1. перех Касаясь чего-л , тро-
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гая что-л, приводить в легкое движение
[Одинцова] стояла на дорожке и кончиком
раскрытого зонтика шевелила уши Фифи
Тургенев Отцы и дети Вода чуть-чуть шеве-
лила в этой заводи белые головки кувшинок
Короленко Слепой музыкант | | Разг Медленно
передвигать, переворачивать Она задумчиво
сидела, опершись головою об одну руку и
медленно шевеля другою ложечку в чашке
с чаем Гаршин, Трус Ючия Ипполитовна
брезгливо шевелила вилкой кусочки нарезан-
ной колбасы Вересаев, К жизни | | (cos расше-
велить) перен Побуждать к деятельности,
выводить из состояния вялости, безразли-
чия к окружающему Увы, Татьяна увя-
дает, Бледнеет, гаснет и молчит' Ничто
ее не занимает. Ее души не шеветт
Пушкин Евгений Онегин [Штольц] просил не
выпускать Обломова из вида, приглашать
почаще к себе, втягивать в прогулки, по-
ездки, всячески шевешть его И Гончаров,
Обломов

2. чем Слегка двигать Графиня сидела
вся желтая, шевеля отвислыми губачи,
качаясь направо и налево Пушкин, Пиковая
дама Моя добрая рысистая кобыла бодро
бежала по пыльной дороге, изредка по-
храпывая и шевеля ушами Тургенев, Бирюк
11 Двигая чем-л , производить какую-л ра-
боту — Что это Гедеоновский нейдет' —
проговорила Марфа Тимофеевна, проворно
шевеля спицами (она вязала большой шер-
стяной шарф) Тургенев Дворянское гнездо
Она лениво шевелила вес тми, не давая те-
чению увлекать лодку М Горький, Голубая
жизнь

3. перех С х Переворачивать для про-
сушки, ворошить Шевелить сено

О Шевелить мозгами см мозг
ШЕВЕЛИТЬСЯ, -в е л ю с ь, -в е л и ш ь с я

и - в е л и ш ь с я , несав 1. Слегка двигаться,
приходить в движение под действием чего-л
Ни один сухой листок не шевелился, и ве-
село было слышать среди этого мертвого
сна природы фырканье усталой почтовой
тройки Лермонтов, Бэла Кое-где висе а как
большое крыло, наполовину подобранный па-
рус, и вымпела едва шевелились Тургенев
Накануне | | Делать движения, двигать ка-
кими-л частями тела Наташа не шеве-
лясь и не дыша, блестящими глазами смот-
рела из своей засады Л Толстой, Война и
мир Его лицо было малоподвижно иногда
почти мертвенно Шевелились только губы
взгляд не отрывался от бумаги Федин
Горький среди нас

2. перен Обнаруживать, проявлять призна-
ки оживления, деятельности Рынок в это
время обыкновенно только что начинал шеве-
литься Гоголь Вий — Везде жизнь начинает-
ся, везде начинают шевелиться, каждый
хочет жить своим умом Вересаев, Два конца
II Разг устар Проявлять недовольство, воз-
мущаться Закубаиские народы шевелились,
возбуждаемые Турцией Пушкин, История Пуга
чева — А кругом — мужики шевелятся, —
продолжал он, тихонько смеясь — Две де-
ревни переселяться собрались --- Третья
деревня чуть не вся под судом за поджог
удельного леса за убийство лесника М Горь
кий, Жизнь Клима Самгина | | Проявляться, не
утрачиваться (о чувствах, мыслях и т п )
[Паратов ] Я еще не совсем опошлил-
ся ---, благородные чувства еще шевелятся
в душе моей А Островский, Бесприданница
Часто у него шевелились надежды, что с
воцарением брата личная жизнь его [Кон-
стантина] станет вольнее, интереснее За-
дорнов, Капитан Неветьскои

3. пове » шевелись (шевелитесь). Разг Упот-
ребтяется как понуждение к действию в
значении д е т а й ( т е ) что-л б ы с т р е е
т о р о п и с ь ( т о р о п и т е с ь ) [Акин-

ШЕД ш
тич] постучался у калитки и крикнул
— Эй ты старый г сухарь, шеве тсь' По-
с 1ышашсь торопливые шаги --- грчщл же-
лезный запор ворота распа\н\ тсь Мчмин
Сибиряк Хищная птица От неожиданности

[Жухраи] задержал шаг Его спина наткну-
лась на конец штыка — Ну ты, шевелись,
а то прикладом огрею' — взвизгнул конвоир
Н Островский, Как закалялась сталь

4. Страд к шевелить (в 1 и 3 знач)
ШЕВЕЛЬНУТЬ, -н у, -н е ш ь, сов Однокр

к шевелить (в 1 и 2 знач)
О И (или даже) бровью не шевельнуть

си бровь Шевельнуть пальцем; не шевель-
нуть пальцем см палец

ШЕВЕЛЬНУТЬСЯ, -н у с ь, -н е ш ь с я , сов
Однокр к шевелиться (в 1 и 2 знач)

ШЕВЕЛЮРА, -ы, ж Волосы на голове
(обычно густые, пышные) Брылев надвинул
соломенную --- шляпу на густую, с про-
седью шевелюру Лазутин, Родник пробивает
камни

[Франц chevelure)
ШЕВИОТ, -а, м Легкая, мягкая, слегка

ворсистая шерстяная или полушерстяная
ткань, употребляемая для верхней одежды
Костюм из шевиота

[Англ cheviot]
ШЕВИОТОВЫЙ, -а я, -ое Прил к ше-

виот Шевиотовое производство II Сделан-
ный из шевиота Шевиотовая юбка
• [Доктор] уже оставил военную службу
и носил просторные шевиотовые пиджаки
Чехов, Моя жизнь

ШЕВРЕТ, -а, м Кожа хромового дуб-
тения, выделанная из шкур овец

[О г франц chevretle — козочка]
ШЕВРЁТОВЫЙ, -ая, -ое Прил к шев-

рет | | Сдетанный из шеврета Шевретовыи
задник

ШЕВРО, несм ср Мягкая кожа хромово-
го дубления, выделанная из шкур коз

[Франц chevreau]

ШЕВРОВЫЙ, -ая, -ое При1 к шевро,
представляющий собой шевро Шевровая
кожа 11 Сделанный из шевро — В прошлом
году ты мне шевровые башмаки подарил
Но к чему мне шевро? Куприн Юнкера

ШЕВРОН, -а, м Воен Нашивка из галу-
на в виде угла на левом рукаве форменной
одежды солдат и младших офицеров для
определения числа лет сверхсрочной службы
(в дореволюционной русской и иностран-
ных армиях) На петлицах у них [солдат]
блестели металлические значки, а на ле-
вом рукаве были шевроны и черные ленты
дивизии «Викинг» Закруткин, Кавказские
записки

[Франц chevron]
ШЕВРОННЫЙ, -ая, -ое 1. Предназна-

ченный для шеврона Шевронный галун
2. Тех Имеющий зубья, наклоненные под

углом в разные стороны Шевронное ко-
лесо Шевронная шестеренка

ШЕВЫРЯТЬ, -яю, -я е ш ь , несов Прост
Мешать, перемешивать, шевелить что-л
[Максим Максимыч] бросил трубку на cmot
стал ходить по комнате, шевырять в печи
наконец лег, но долго кашлял, плевал, во-
рочался Лермонтов, Максим Максимыч Маякин
ел против обыкновения медленно подоггу
шевырял ложкой в таре те щей М Горький
Фома Гордеев

ШЕВЫРЯТЬСЯ, - я ю с ь , - я е ш ь с я , несов
Прост Копаться, возиться, рыться У чузеч
тороп тво шевыря шсь стая голубей евин
цового цвета М Горькии Жизнь К шма CIM
гина

ШЕДЕВР, -а, <| Исктючите тьное по сво
и м д о с т о и н с т в а м п р о и з в е д е н и е H C K V C U H I
(ЖИВОПИСИ, ск>1ьпт)ры, архитектуры, тип.
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ШЕЗ ШЕЛ ШЕЛ
ратуры и др) Шедевры русской литера-
туры сз Нашли оке недавно в горах Синач
древний город построенный Птопечении
--- Каждое здание этого мертвого города —
шедевр архитектуры Паустовский, Начало не-
ведомого века «Дана с горностаем» знамени-
того итальянца была выставлена в одном из
немноголюдных прохладных залов Картина
не вызвала в его душе ничего, он прошел
дальше но удивляясь своему равнодушию
вернулся и долго разглядывал средневековый
шедевр Белов Дама с горностаем

[Франц chef-d' oeuvre]
ШЕЗЛОНГ, а, « Легкое раздвижное

кресло, в котором можно полулежать
Игнатии Р\ф и четверо его гостей отды-
хали в парусиновых шезлонгах на пал)бе
А Н То петой Союз пяти

[Франц chaise longue]

ШЕЙКА, -и, род мн шеек, дат шей-
к а м ж 1. У меньш -ласк к шея

2. Узкая часть чего-п Шейка кривошипа
Шейка позвонка о Рейнвейну нали т мне из
какой-то странной буты лки со сп люснуты м
широким круглым дном и длинною узенькой
шейкою С Аксаков Детские годы Багрова внука
По самую шейку вдавлен в землю рас-
плюснутый ствол п\ ле мета А Калинин На
юге

3. Хвостовая часть тела у речного рака
ШЕЙНЫЙ, -а я, -ое Прил к шея Шей-

ные мышцы Шейная муску латура Шейные
позвонки | | Предназначенный для ношения
на шее На Авенире бы г ветхий бухарский
халат, зеленый шейный платок бросал
мертвенный оттенок на его страшно ис-
худавшее лицо Тургенев Смерть Ключ же
этот Иван Никитич носил на шейной крес-
товой цепочке Куприн, Однорукий комендант

ШЕЙХ, -а, « 1. Титул правителей кня-
жеств и вождей кочевых племен в Аравии

2. Представитель высшего мусульманско-
го духовенства, богослов и правовед

3. Староста деревни у некоторых наро-
дов Ближнего и Среднего Востока

[Араб saih]

ШЕЛЕП, -а, м Устар Плеть, нагайка
— Имею большую причину от игу мена Мои-
сея,— жа лова 1СЧ дьячок Арефа товарищам
по несчастью — Нещадно он би i мен ч ше ле-
пами Мамин Сибиряк Охонины брови

ШЕЛЕСТ, -а,м Легкое шуршание, шорох
Шелест дожд ч Ше пест листьев • Нос гы-
шалея в соседней комнате шелест шелко-
вого п 1атья портьерка приподня \ась и
проворными шагами вошла в гостиную хо-
зяйка Тургенев Два приятетя Шелест пере-
вертываемых мною над его ухо м страниц
3acmaeui его открыть гтза М Горький
Коновалов

ШЕЛЕСТЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг шелестеть, а также звуки этого дей-
ствия Шелестение страниц Шелестение
шетьев • [Мотьпьки] в лета ш в окна и
с беспокойным шелестением надоедшво но-
сились по комнате Ажаев Датеко от Москвы

ШЕЛЕСТЕТЬ, - т и ш ь , несое Издавать ше-
лест Под ногами уже шелестели желтые
сухие скоробившиеся листья Куприн, Молох
Потапов слышал как шелестят страни-
цы,— Татьяна Петровна должно быть чи-
тала Паустовский, Снег \\чем Производить
шелест Здесь тишина Здесь ходят тучи
И ветер шелестит травой Блок, Их было
много — дев прекрасных

ШЁЛК, -а (-у) предл в ш е л к е и в
ш е л к у , мн ш е п к а , м 1. Вещество, вы-
деляемое гусеницами тутового шелкопряда
и загустевающее на воздухе в виде тонких
нитей Тутовые гусеницы ткали шелк
А Н Толстой, Эмигранты

2. Пряжа нитки из такого вещества
или из искусственного синтетического во-
локна Доктора прин ч шсь ше лко м заши-
вать его рану Гл Успенский Зарок не пить
Его атласный, шитый шелками глухой жи
лет был стар М Горький, Детство

3. Ткань из такой пряжи, таких ниток
ити из искусственного, синтетического во-
локна В некоторых комнатах стены окле-
ены обоями в dpiгих — затянуты шелком
Новиков Прибои Капитан 1 го ранга Много у от-
ца в магазине было сукна, полотна, шелку
и разных цветных материй Гайдар Судьба
барабанщика | | Разг Изделие, одежда из та-
кой ткани [Тетушка] одевалась всегда в
черный шелк с воротником драгоценного
кружева Форш Одеты камнем — Барыня-кнч-
гиня выходила вся в шелках да кружевах
Гладков Лихая година

4. чего То, что мягкостью, блеском и т п
напоминает такие нитки или ткань Уж
на холмах желтеет шелк травы^ Но воздух
чист Бунин Разваляны Кто на руле — пре-
красный и влюбленный Тебе поет и г ладит
ше 1К ку дрей? Блок, Туман скрывает берег от
даленный

5. О человеке с мягким, покладистым
характером — Ведь какой бы г благонрав-
ный, ничего буйного, шелк! Гоголь, Мертвые
души — Характер у него особенный грубого
слова не слыхивали обиды не знали Шелк,
а не парень Мамин Сибиряк «В худых душах »

ШЁЛКО... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову шелк, например шелкокрасильный,
шелкокрутильный, шелкомотальный, шел-
Kooi делительный.

ШЕЛКОВИНА, -ы, ж 1. Шелковое во-
локно

2. То же, что ш е л к о в и н к а
ШЕЛКОВИНКА, -и, род т -н о к, дат

-н к а м, ж Шелковая нить, нитка Сувени-
ров бы ло множество шерстинки, ше лковин-
ки ленточки, цветные бумажки и все
разложено аккуратно Салтыков Щедрин Мело
чи жизни НУЖНО было продеть сквозь этот
алмаз шелковинку Куприн, Суламифь

ШЕЛКОВИСТО. Нареч к шелковистый
Рассыпанные поленницы шелковисто свер-
кали берестой Вс Иванов, Голубые пески

ШЕЛКОВИСТЫЙ, -а я, -о е, -в и с т, -а, -о
Похожий на шелк по виду или на ощупь
Шелковистые волосы Шелковистая бумага
• Шелковистая с выспевающими семенами
трава была почти по пояс на заливной
месте Л Тотстой, Анна Каренина Все тело
летяги покрыто мягкой шелковистой свет-
ло-серой шерстью Арсеньев, По Уссурийской

тайге
ШЕЛКОВИЦА, -ы, ж Южное дерево

сем тутовых, со съедобными плодами,
листьями которого выкармливают гусениц
тутового шелкопряда, тут2, тутовое дерево
Я посадил 12 черешен 4 пирамидальных
шелковицы два миндалч и еще кое-что
Деревья хорошие скоро дадут плоды Чехов
Письмо М П Чеховой 14 марта 1899 В лес-
ных полосах на юге уже сажают шелкови-
цу и кормят шелковичных червей ее листь-
ями М Ильин, Покорение природы 11 сойир
Птоды этого дерева Из плодов здесь ро-
дятся яблоки (плохие) груши грецкие
орехи •-- шелковица Пржева1ьскии От Куль
джи за Тянь Шань и нл Лобнор

ШЕЛКОВИЧНЫЙ, -ая, -о е Прил к
шелковица Шелковичные п лантации

О Шелковичный червь - гусеница туто-
вого шелкопряда

ШЕЛКОВОД, -а, м Специалист по шел-
ководству

ШЕЛКОВОДСТВО, -а, ср Разведение ту-

тового шелкопряда как отрасть сельского
хозяйства

ШЕЛКОВОДЧЕСКИЙ, -а я ое Отно-
сящийся к шелководству связанный с ним
Ше лководческии район Шелководческие ко i-
хозы

ШЕЛКОВЫЙ и {народнотэт) ШЕЛКО-
ВЫЙ, -а я, -о е 1. (ш е л к о в ы й) При л
к шелк (в 1 2 и 3 знач) Шелковое во
локно Шелковая нить Шелковая материч
Шелковый отрез | | Связанный с получе-
нием и обработкой шелка (в 1 2 и 3 знач)
Шелковая промышленность Шелковач фай
рика | | ( ш е л к о в ы й и ш е л к о в ы й )
Сделанный из шелка (во 2 и 3 знач ) Шс I-
ковые чулки • Татьяна почеок шелковый
Сняла, разделась и в постель Легла Пуш
кин, Евгений Онегин [Цыганок] чей 1С ч под
вечер празднично одетый в золотистую
шелковую рубаху п лисовые штаны М Горь
кий, Детство

2. ( ш е л к о в ы й и ш е л к о в ы й ) Напо
минающий шелк по виду или на ощупь
Неужели ты завянешь, Травушка шелковая1*
Гл Успенский Новые народные стишки Он до лго
и ласково г лади л шелковые во лосы Настень-
ки Мамин Сибиряк Мать мачеха

3. ( ш е л к о в ы й) черен Раз-' Кроткий
послушный — Ты бы мне голубчик отдал
ба ловня-то твоего на выправку он у мен ч
в месяц сделался бы шелковый Герцен Бы
тое и думы Санин повинова лс ч Марь я Ни-
ко лаевна гляну ла на него — А вы ч виж\
шелковый' Вашей жене 6удет с вами ле^ко
Тургенев Вешние воды

ШЕЛКОКРУЧЕНИЕ, я, ср Получение
крученого шелка из шелка-сырца

ШЕЛКОМОТАЛЬНЯ, -и, род «н -лен
дат -л ь н я м, ж Мастерская, помещение
где производится шелкомотание

ШЁЛКОМОТАНИЕ, -я, ср Размотка шет
ковых коконов для получения шелка-сырца

ШЁЛКООБРАБАТЫВАЮЩИЙ, -а я, -е е
Относящийся к обработке шелка Ше то
обрабатывающая про мыш ценность

ШЁЛКООТДЕЛОЧНЫЙ, -ая, -ое От
носящийся к отделке шелка (в 3 знач)
Шелкоотделочная фабрика

ШЕЛКОПРЙД, -а ч I. Бабочка, г\сени
ца которой вьет коконы из выделяемого
ею самою вещества, загустевающего в виде
тонких нитей Тутовый шелкопряд

2. Название некоторых бабочек гусеницы
которых являются опасными вредителями
древесных насаждений Непарный шелко
пряд Кедровый ше лкопр яд

ШЁЛКОПРЯДЕНИЕ, -я, ср Произвол
ство шелковой пряжи из отходов шечко
вой промышленности

ШЁЛКОПРЯДИЛЬНЫЙ,-а я -ое Отно
сящийся к шелкопрядению Ше лкопр яди ль
ная фабрика | | Предназначенный, служа
щий для прядения шелка Шелкопрчди и
на ч машина

ШЁЛКОТКАЦКИЙ, -а я, -ое Относя
щийся к шелкоткачеству Шелкоткацки i
фабрика Ше лкоткацкое производство

ШЕЛКОТКАЧЕСТВО, -а, ср Выработка
тканей из шелка (в 1 и 2 знач)

ШЕЛЛАК, -а и Естественная смоги
вырабатываемая насекомыми (таковыми
червецами), которая применяется т 1Я при
готовления лаков и потитур

[Голл schellak]
ШЕЛЛАКОВЫЙ, -а я, -ое При i i,

шеллак Шеллаковый раствор
ШЕЛЛАЧНЫЙ, -а я, -ое Приготов ни

ный из шеллака, с примесью шенак!
Шеллачный лак Щелгачиъш воск

ШЕЛОМ, -а, м Трад поэт Шлем1 (в 1

708



ШЕЛ

знач) Черкес на корни вековые На ветви
вешает кругом Свои доспехи боевые. Щит
бурку панцирь и Ыеюм Пушкин Кавказский
пленник

ШЕЛОХНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов 1. перех
или чем Привести в легкое движение
слегка шевельнуть, колыхнуть Повеял ти-
хий ветерок и слегка шелохнуi приподня-
тые оконные занавеси Мельников Печерскии
В лесах Леса не шелохнут листом и
торопливые удары наших весе t одни от-
даются эхом от берегов Короленко,
В пустынных местах

2. То же, что ш е л о х н у т ь с я (в 1
зиач) Застыли не шелохнут голые ветки
берез и осин Тишина Ливеровский, Пятый
в машине От Яйлы до Бахчисарая, Не
шелохнув, стоят леса Сурков Ночная про-
гулка | в без 1 утотр На деревах что по
берегу росли, не ше юхнет, вода неподвиж-
на словно зеркало Достоевский Бедные люди

3. Слегка подуть (о ветре) Бывает по
лесу тихо, тихо — где-то чуть шелохнет
ветер Соколов Микитов Камчатка

ШЕЛОХНУТЬСЯ, -н у с ь, - н е ш ь с я ,
сое 1. Прийти в легкое движение, слегка
шевельнуться, колыхнуться Ни дерево ни
вода не шелохнутся над деревней и полем
лежит невозмутимая тишина — все как
будто вымерло И Гончаров, Обломов Осве-
женный лес прибрежный Весь в росе, не
шелохнется Фет, После бури

2. Сделать телодвижение, пошевелиться
— Стоят мои кони ни один не шелохнется
Я тоже стою, как околдованный Королен-
ко Убивец Ему почудилось что впереди
кто-то шечохнулся но, придавленный кирпи-
чами он не мог двинуться Симонов, Дни
и ночи

ШЕЛУДИВЕТЬ, -ею, - е е ш ь , несов (сов
зашелудиветь и ошелудиветь) Прост Стано-
виться шелудивым

ШЕЛУДИВЫЙ, -а я, - о е , - д и в , -а, -о
Прост 1. Имеющий струпья, коросту на
коже, паршивый Шелудивый пес о Со всех
сторон [нищие] полезли к богатому бояри-
ну, протягивая земляные, шелудивые ладони
А Н Толстой Петр Первый

2 перен Очень плохой, дрянной, скверный
— И вся-то тут торгов тшка шелудивая,

. да ежели цены сбивать так хочь с сумой
иди Серафимович, Город в степи

ШЕЛУХА, -и, ж Кожица, скорлупа,
счищенная с овощей, плодов, семян и т п
Картофельная шелуха • По сухим улицам
везде в пыли под нога ми валялась ше чуха
арбузных и тыквенных семечек Л Толстой
Казаки Этот суп ичи пох 1ебка протирается
сквозь сито, и шелуха гороховых зерен
выбрасывается Писарев Физиологические эски-
зы Молешота 11 перен чего или какая То, ЧТО
является несущественным, ненужным, на-
носным Книги вымы ги мне душу очистив
ее от шелухи впечатлении нищей и горь-
кой действительности М Горький, В людях
Начинает [Чапаев] трудно припоминать ос-
мысливать, что надеаач разбираться, от-
сеивать важное и серьезное от с 1учаинои
ше lyxu Фурманов Чапаев

ШЕЛУШЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по
знач г 1аг шелушить Шелушение зерна
Шелушение гороха

2. Действие и состояние по глаг ше-
лушиться (в I знач ) Шелушение кожи

ШЕЛУШИЛЬНЫЙ,-а я , - о е Предназна-
ченный для шелушения (в 1 знач) Шелуши хь-
ная машина

ШЕЛУШИТЬ, -Ш у, -Ш И Ш Ь несов перех
1. Снимать, отделять оболочку шелуху от
чего-л Дома шумно весело раздадут на и
всем детям работу горох utu мак ше-
лушить Достоевский, Бедные люди Надо мной

ШЕЛ
цокает бе та шеау шит орехи еговые шиш-
ки Арамилев В чесах Урача

2 Заставлять шелушиться (в 1 знач ) Серый
птмень суховея шелуши г ему too Леонов
Русский лес

ШЕЛУШИТЬСЯ, - ш и т с я , несов 1.
Сходить, отделяясь маленькими тонкими
пленками (о коже) Ооа они поздоровели
огрубели шелушилась кожа, потрескались
губы Гладков, Энергия Ц Лишаться верхнего
слоя кожи, отделяющегося маленькими
тонкими пленками (о лице или частях те-
ла) Лицо шелушится о Иванков заметил
что у Астахова шелушится нос тонкая
шкурка висит на ноздрине Шолохов, Тихий
Дон

2. Отпадать, отделяться постепенно, не-
большими пленками, слоями (о краске,
лаке и т п ) Штукатурка тихо шелуши-
лась и отпадала пылью Лесков, Александрит
| | Лишаться слоя лака, краски и т п (о
предметах) Чернел шелушившийся портрет
в золотой ра ме Бунин Игнат

3. Страд к шелушить (в I знач)
ШЕЛЬМА, -ы, м и ж Прост Ловкий,

хитрый, плутоватый человек, пройдоха
Бронский — по замысчу Клюшникова — про-
дувная шельма демон хитрый и опасный
человек Писарев Сердитое бессилие | | Упот-
ребляется как бранное слово — Ах ты
паскуда1 Ах шельма1 — вопияi Порша вы-
таскивая Маришку за во юсы на naiy6y
Мамин-Сибиряк, Бойцы II С особой интона-
цией употребляется как выражение одобре-
ния, восхищения кем-т — Ну и правду
сказать форменный мужчина — Красив
шечьма Станюкович, На ночных вахтах [Елена ]
Ну до свидань ч' Мне надо идти [Бес-
семенов ] Наше почтение — Хороша шель-
ма ' М Горький Мещане

ШЕЛЬМЕЦ, -а, м Прост То же что
ш е i ь м а Разбойник деиствите пно оказы-
вался шельмецом Отставной студентишка
без чина с дву «я грота ми денег вошсг
в дружбу с - - оогатым генера юм и подру-
жиг свою жену с его женою такой
человек дагеко пойдет Чернышевский Что
летать' — Не воруй подлец1 Не воруй мерза-
вец Да и другим закажи шельмец'
Мамин Сибиряк Верный раб — Привет мне из
пригородной счободки извозчика -•• Мачь-
чишка tern пятнадцати а красив шельмец
боек сме i далее дерзок Гт Успенский За
мачым дело

ШЕЛЬМОВАНИЕ, -я, ср 1. Разг Дейст-
вие по гчаг шечьмовать (в 1 знач)

2 Ист Вид позорящего наказания в
России 18 в для дворян осужденных на
смертную казнь или вечную ссылку

ШЕЛЬМОВАТО. Разг Нареч к шель-
моватый [ Мико тька] вскидыва 1 прищурен-
ные г шза на Иванку и ше ль мовато под-
Miuueal ему Гладков Лихая година

ШЕЛЬМОВАТОСТЬ, -и, ж Разг Свой-
ство по знач при г шельмоватый — [ Мич-
ман] понч1 что Леванида Николаича стра-
ха м не ооескуражишь и по своей ше гь \ю
ватости перво-наперво noxeatui Станюкович
Ооорот У директора цирка бы ю шкеиское
ищо с оттенком ше гьмоватости и вместе
о ршшченноепш Скиг<пец Несчастье

Ш Е Л Ь М О В А Т Ы Й , - а я , - о е , - в а т -а -о
Раз Склонный к плутовству обману, плу-
товатый — Не cmuopui ш твои Маркушка
[д\ ш] у татар'* Он у тебя матроска
ше 1Ь моватыи Станюкович Севастопольский
мльчик Я Выражающий плутовство, лукав-
ство \игрость Как пенсне соскочию с
ища Морица та/ сювно спал с него
и вес ь со прежний ше 1ь иоватыи вид
ILLKOB Антчка Ск юнив го wev к ieeo \п

и 1еч\ заыдн ии тьмоватьи. t -газа под юб

ШЕП Ш
и прижав руки к грудям она принялась
вопить М Горький, Нилушка

ШЕЛЬМОВАТЬ, - м у ю , - м у е ш ь , прич
страд прош ш е л ь м о в а н н ы й, -в а н, -а
-о, несов перех 1. (сов ошельмовать)
Разг Порочить, представлять никчемным,
негодным, распространять неодобритель-
ные, предосудительные сведения о ком-,
чем-л [Шаша] гуляет по шинкам, хвастает-
ся гжет, все и всех шельмует Бунин,
Я все молчу Главный инженер завода Сто-
ковскии всячески шельмовал автора за
безграмотность и всезнайство В Попов,
Сталь и шлак

2. Ист Подвергать шельмованию (во 2
знач )

[От нем schelmen]
ШЕЛЬМОВАТЬСЯ, - м у е т с я , несов

Страд к шельмовать
ШЕЛЬМОВСКОЙ, -а я, -о е Прост Прил

к шельма Шельмовской вид II Свойствен-
ный шельме, плутовской Я всего прекрас-
ного ожида г от нее, но не этой пре-
лестной нежной, ласковой, братской и шель-
мовской \ 1ыбки Л Трлстой Оазис

ШЕЛЬМОВСТВО, -а, ср Разг 1. Плутов-
ство, лукавство, хитрость Людей такого
сорта уважачи за ум, считали шельмовство
одной из способностей человеческого разума
Пзеханов С Каронин

2 Птутовской, мошеннический поступок
[Арбенин ] Пос геднее то будет шельмов-
ство Песнь аебедч а та» к расчету
Лермонтов Арбенин

ШЕЛЬФ, -а, м Выровненная часть под-
водной окраины материков, переходящая
ниже в материковый склон, материковая
отмель

[Англ shelf]
ШЁЛЬФОВЫЙ, -а я, -о е Относящийся

к шетьфу, связанный с шельфом Шель-
фовыи ид Шельфовые острова • Оазис
Ьангера оазис Ширмахера и некоторые
дрх ис отделены от моря шечьфовыми
(приорежными) ледниками Бардин, Оазисы
Антарктиды

ШЕЛЮГА, -и, ж То же, что к р а с н о -
т а 1 Весе ю красне iu изда ш узколистые
прутья шелюги Либединский Зарево

ШЕЛЮГОВАТЬ, - г у ю , -г у е ш ь , несов
трех Спец Сажать шечюгу для закрепления
песков или укрепления склонов и обрывов

ШЕМАЯ, -и ж Промысловая рыба
сеч карповых, распространенная в бассей-
нах Черного, Азовского, Каспийского и
Аратьского морей

[Перс sahmahi]

ШЕМИЗЕТКА, -и род мн - т о к , дат
-т к а м, ж У стар 1. Женская кофта, блузка

2. Вставка на груди женских бтузок,
т а т ь е в манишка

[От франц chemisette]

ШЕМЙКИН, -а, -о О Шемякин с у д -
несправедливый, пристрастный суд

[По имени судьи Шемяки из старинной русской
повести]

Ш Е Н К Е Л Ь , -я, мн ш е н к е л я , м Спец
Внутренняя обращенная к лошади часть
ноги всадника от котена до щиколотки
помогающая управлять лошадью Почувст-
вовав шенкс in всадника Фарватер титчи(
же смиричея и, переменив несколько put
ногу — , взя1 от ворот широким упругим
гааопом Куприн Молох Худые руки а
нау чились ювко и чутко управ пять кот м
Ноги — развились и окреп iu и в oiovnt
ности дивился Емельянов ее шткачм
стачь чуткость, как клещ сидеш в иди
А Н Толстой Гадюка

1Нем Schenkel]
ШЕПЕЛЯВИТЬ, -в л ю. -в и ш ь «<<•<«
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ШЕЛ ШЕП ШЕР

Произносить свистящие звуки как шипящие
[Лакей] шепелявил и премодно не выговари-
вал буквы «р» Достоевский, Село Степанчиково
Лоцман шепелявит и говорит «Надо
шкорей шниматься ш якоря» Паустовский,
Колхида

ШЕПЕЛЯВО. Нареч к шепелявый — Это
отсюда километров сорок — напрягаясь
произнес старшина, у него не хватало
передних зубов и, очевидно, был поврежден
язык, он говорил шепеляво, с трудом, весь
побагровев от волнения Богомолов, Момент
истины

ШЕПЕЛЙВОСТЬ, -и, ж Шепелявое про-
изношение Лушков заговорил по-французски
с легкой шепелявостью, певуче и быстро
Боборыкин, Ходок

ШЕПЕЛЯВЫЙ, -а я, -ое, -л я в, -а, -о
1. Произносящий свистящие звуки как ши-
пящие Играли --- в какую-то игру, кото-
рую шепелявая Кася называла «играть
в пошуду» Куприн, Молох — Секретарь у
тебя шепеляв, да и читает без украше-
ний словесных Саянов, Лена | | Неправиль-
ный, искаженный в отношении произноше-
ния свистящих звуков [Поручик] сразу не
понравился Звонареву манерой держаться,
скрипучим монотонным голосом и неприят-
но шепелявой речью Степанов, Порт-Артур

2. Произносимый близко к шипящим
(о свистящих согласных звуках)

ШЕПНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сое Однокр к
шептать (в 1 и 2 знач)

ШЁПОТ, -а, и 1. Тихая речь, при которой
звуки произносятся без участия голосовых
связок Понижая почти до шепота свой
голос, словно что утаивая от кого-то,
он исчислял все выгоды рассудительного
житья Г л Успенский, Нравы Растеряевой улицы
Шепот в одной из палаток заставил его
остановиться и прислушаться Кто-то
полузадушенным тягучим голосом рассказы-
вал сказку Куприн, Поединок | | перен чего
Слабый, едва слышимый шум, шетест,
журчание и т п Он полюбил --- гулять
одиноко в поле в лесу, слушая пение
птиц, шелест трав и листвы, странные
шепоты ветра М Горький, Голубая жизнь

2. Разг Молва, слух, передаваемые по
секрету, негласно [Дмитрий ] Давно идет
по всей России шепот, Что Дмитрий жив
А Островский Дмитрий Самозванец н Василий
Ш>йский [Хунсблат ] Мне не нравятся эти
таинственные митинги на пустырях, какой-
-то шепот по заводам, листовки, афишки
А Н Толстой Чертов мост

ШЕПОТОК, -тка, м Разг То же, что
ш е п о т А на сцене белая крылатая
женщина снова пела, рассказывала что-то
разжигающе соблазнительное, возбуждая
в зале легкие смешки и шепоток
М Горький Жизнь Клима Самгнна | в знач
нареч шепотком. — Всю ночь не ложикя,—
еще в прихожей шепотком предупреди 1
Гусева адъютант Кремлев, Большевики

ШЁПОТОМ, нареч Очень тихо, почти без-
звучно Мы чуть слышно расхаживали по
большой зале и говорит шепотом, боясь
разбудить гувернантку Салтыков Щедрин По
шехонская старина Ему хотелось говорить
шепотом, но говорил он придушенным,
сиплым голосом Чехов, В овраге

ШЕПТАЛА, -ы, ж собир Сушенные на
солнце абрикосы или персики с косточ-
ками Корзины с кавказской шепталой
изюмом, финиками яблоки антоновка
— — все это лежало за витринами
В Беляев, Старая крепость

[От тюрк шафталы из перс]
ШЕПТАНИЕ, -я, ср Действие по знач

глаг шептать, а также звуки этого дей-
ствия Во время докшда за входною дверью
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князь Андрей слышал женское шептанье
и хр) стение женского шелкового платья
Л Толстой Война и чир В небе, в траве
и в воде Слышно ночно^ шептание, Тихо
несется везде — Ми гыи, приди на свидание
Бчок, Памяти А А Фета

ШЕПТАТЬ, ш е п ч у , ш е п ч е ш ь , несов
I. перех и без доп Говорить, произносить
очень тихо, шепотом Глаза прелестные
читали Меня с у тбкою любви, Уста
волшебные шептали Мне звуки сладкие мои
Пушкин Разговор книгопродавца с поэтом Ми-
шель что-то шептал на ухо Дарье
Ивановне Писемский, Комик Но я не мог
крикнуть я только беззвучно шептал, пока
доктор осматривал мою простреленную
навылет грудь Гаршин, Надежда Николаевна
| | перен без доп Издавать какие-л тихие
звуки (слабый шум, шелест и т п ) Ель
надломленная стонет, Глухо шепчет тем-
ный лес Н Некрасов, Перед дождем На небе
занялись звезды, и море так ласково шепта-
ло Станюкович Севастопольский мальчик

2. (в форме ЗА МН Ч) Разг Передавать
какие-л слухи по секрету, негласно
— Знаешь, что еще шепчут? «В Преобра-
женском, мол, сильный царь подрастает»
А Н Толстой Петр Первый Где-то там, где
окопы и землянки, уже случилась беда —
шептали что погибла армия генерала
Самсонова Слонимский, Лавровы

3. на что Устар Шепотом произно-
сить наговор, колдовать Знахарка в на-
шем живет околотке На воду шепчет, на
гуще, на водке Да на каких-то гадает
травах Н Некрасов, Знахарка

4. Устар То же, что ш е п т а т ь с я
Довольный праздничным обедом, Сосед со-
пит перед соседом Подсели дамы к ка-
мельку Девицы шепчут в уголку Пушкин,
Евгений Онегин В прекрасный летний день.
Бросая по долине тень, Листы на дереве
с зефирами шептали И Крылов, Листы и
Корни

ШЕПТАТЬСЯ, ш е п ч у с ь , ш е п ч е ш ь -
ся, несов 1. Говорить между собой тихо,
шепотом Марьяна и Устенька шептались
и едва удерживались от смеха под арбой
Л Толстой, Казаки Она стала шептаться
со стариком и с Аксиньей, и их лица
тоже приняли лукавое и таинственное
выражение, как у заговорщиков Чехов, В
овраге | | Разговаривать с кем-л вполголо-
са, по секрету, секретничать [Наташа ]
Придет в дом сваха запрется с мамень-
кой и шепчутся А Островский, Трудовой хлеб
Все утро Старк шептался с коком на
кухне Горбатов, Мы и радист Вовнич | | перен
Слабо, едва слышно шуметь, шелестеть,
журчать и т п Тихо шепчутся березы над
могилами кладбища Короленко, В дурном об-
ществе БЫЛ конец августа, небо сеяло мелкий
дождь, на улицах шептались ручьи.
М Горький, Городок Окуров

2. Заниматься сплетнями, пересудами,
передавая потихоньку друг другу слухи,
тайные разговоры — Это скорее оскорби-
тельно, а не обидно, если у тебя за
спиной шепчутся на твой счет и над тобой
хихикают Федин Необыкновенное лето Бала-
шов уехал Настя ждала его Прошло
свет toe лето, прошла сырая и горькая
осень но Балашов не возвращался
--- По деревне уже шептались, что жених
ее обманул Паустовский, Кружевница Настя
В селах все упорнее шептались о черной
женщине Проскурин, Исход

ШЕПТУН, -а, м 1. Разг Тот, кто
шепчет (в 1 знач) или шепчется с кем-л
| | О безгочосом, с хриплым голосом чело-
веке — В хоре набраны не басы а шепту-
ны и все спишсь с круг) Н Успенский
Тихая пристань

2. Разг Тот, кто наушничает, занимается
доносами [Суфлер Павлов] известен как
сплетник, состоящий при Батьке в долж-
ности «наушника» и шептуна Скиталец,
Этапы

3. Тот, кто распространяет какие-л
ложные, провокационные слухи Тут Але-
ша сказал о том, что злостные шептуны
стараются посеять рознь между рабочими
и крестьянами Фадеев, Последний из удэге
С помощью коммунистов нащупал он в пол-
ку шептуна из эсеров и разобшчил его
Либединский, Комиссары

4. Устар Знахарь, колдун
ШЕПТУНЬЯ, -и, род мн -НИИ, дат

- н ь я м , ж Разг Женек к шептун (в 1 и
2 знач)

ШЕРБЕТ, -а, л 1. Восточный фрукто-
вый прохладительный напиток Не столько
персу мил кальян Или шербет душистый
Сколь мил душе моей туман Твой легкий
и волнистый' Полежаев, Табак

2. Густая сладкая масса, приготовляемая
из фруктов, кофе, шоколада и сахара
(часто с орехами)

3. Молочная ароматная помадка разных
цветов с дроблеными орехами

[Тур Sarbat из араб 1
ШЕРЕНГА, -и, ж 1. Строй, построение,

когда люди стоят один возле другого
на одной линии — Девки и молодые ребята
становятся в две шеренги, одна против
другой, хлопают в ладоши и поют Лер-
монтов, Бэла Войска развернулись длинными
шеренгами, стройно, уверенно прошли Сера-
фимович, Красная Армия

2. чего Длинный ряд каких-л предметов
На дороге к полустанку стояла длинная
шеренга автомашин Казакевич, Звезда

О Быть (или находиться, стоять) в одной
шеренге с кем — занимать одинаковое поло-
жение с кем-л , иметь одинаковое достоин-
ство с кем-л По силе своего актерского
дарования он уже стоял в одной шеренге
со старейшинами театра. Малюгин, Хмелев

[От польск szereg из вент ]
ШЕРИФ1, -а, м Должностное лицо в

графствах и некоторых других администра-
тивно-территориальных единицах Велико-
британии, Ирландии, США, выполняющее
административные и отдельные судебные
функции

[Англ sheriff)
ШЕРИФ2, -а, м Почетное звание мусуль-

манина, ведущего якобы свое происхожде-
ние от основоположника ислама Мухам-
меда.

[Араб Sarif]
ШЕРЛ, -а, « Черный турмалин Она

была в зеленых перчатках и золотых
серьгах с — шерлами Мамин-Сибиряк, Дикое
счастье

[Нем Schorl]
ШЕРОХОВАТО. Нареч к шероховатый

[Епанчины] подозревали, что у них в семей-
стве как-то все идет не так, как у всех
У всех гладко, у них шероховато Достоев
ский, Идиот

ШЕРОХОВАТОСТЬ, -и, ж 1. Свойство
по знач. прил шероховатый Шерохова-
тость доски Шероховатость кожи Шеро-
ховатость стиля

2. Негладкое, с небольшими неровностя-
ми место Шероховатости на доске
о На конце клюва [вальдшнепа] можно рас-
смотреть шероховатость в виде небо гь-
ших бугорков одетых мягкой кожицей
С Огнев, Жизнь леса | | перен Какой-л не-
достаток, недоработка (в речи, стиле и т п )
Строга ч критика справед тво осу дит неров
ность шероховатость и неювкость т
которых стихов в переводе г Стругов



ШЕР
щикоеа Белинский Римские элегии Соч Гете
II мн ч ( ш е р о х о в а т о с т и , -ей) перен
Неприятности, мелкие недоразумения и
т п Тетюев немедленно отправился с ви-
зитом к Раисе Пав togiie которая встрети-
ла его с той непроницаемой великосвет-
ской любезностью которая так ловко за-
равнивает все житейские шероховатости
Мамин Сибиряк Горное гнездо Вся жизнь шла
теперь на другом уровне Здесь тоже были
свои неприятности, трудности и шерохова-
тости но как они от шча шсь от того
что было тогда1 Николаева, Жатва

ШЕРОХОВАТЫЙ, -а я, -ое, - в а т , -а, -о
С небольшими неровностями на поверх-
ности, негладкий, шершавый [В городе]
было множество --- пыльных маслин за
низкими оградами и смоковниц с крупными
шероховатыми чистьями Паустовский, Ам
фора Николай почувствовал прикосновение
шероховатых, истрескавшихся на солнечном
зное губ Эртель, Гарденины | | перен С каки-
ми-л недостатками, недоработками, изъя-
нами (о речи, стиле и т п ) Он показыва i
мне как исправил негладкие, шероховатые
выражения в прежних своих сочинениях
приготовляемых им для будущего издания
С Аксаков Знакомство с Державиным Стихи
здесь несколько шероховаты но все-таки
видно что это не подбор фраз Добролю-
бов Собеседник любителей российского слова
Изд кн Дашковой | | перен Обладающий не-
приятными свойствами, чертами и т п
Самгин еще раз поду Mat что, конечно,
лучше бы жить без чудаков без шерохова-
тых и пестрых людей М Горький Жизнь
Клима Самгина

ШЕРПЫ, -о в, мн (ед шерп, -а, м)
Народность Гималаев, живущая в Восточ-
ном Непале и Индии, а также предста-
вители этой народности

ШЕРСТЕ... Первая составная часть слож-
ных слов, соответствующая по значению
слову ш е р с т ь , например шерстезаготов-
ки, шерстемоечный, шерстесушилка.

ШЕРСТЕОБРАБАТЫВАЮЩИЙ, -а я
-ее Относящийся к обработке шерсти
Шерстеобрабатывающая промышленность
Шерстеобрабатывающие предприятия

ШЕРСТИНА, -ы, ж Разг То же, что
ш е р с т и н к а Длинная веревка пересекала
ей путь вся увешанная красными угочь-
чатыми тряпками --- Лиса смотреш
каждой шерстиной своей чуяча она это
безличное, смертельное лукавство Леонов
Скутарееский

ШЕРСТИНКА, -и род ли - н о к дат
-н к а м, ж 1. Волосок шерсти Собака
подскочила взмахну тушами у пат пчашмя
вытянув ноги •-- Ни одна шерстинка на
ней не шевелилась Сергеев Ценский Бабаев

2. Шерстяная нить Тут же [на выстав-
ке] за деревянным ткацким станком мы
увидели старую индианку Сухими тонкими
пальцами она укладывала разноцветные
шерстинки подбирая рисунок ковра Пол
торацкий За океаном В деревянных стенах
было множество ящичков Один из них бы i
случайно открыт, и я у виде г там пу-
чок маленьких птичьих перьев связанных
шерстинкой Паустовский Амфора | | Ворсин
ка — А вот и зича — сказала мне Леля и
протянула руку в зеченои варежке На пси
среди шерстинок лежал мо хнатьш криста 11
снега Паустовский Рождение моря

ШЕРСТИСТЫЙ, -а я, -о е - т и с т -а
-о 1. Покрытый шерстью (в 1 знач)
с длинной и густой шерстью Шерстистые
овцы • Подходила осечь Лошади ста т
шерстистые а поэтому и хчопот с ними
стаю бо ibutc на одну точько чистку надо
два-три часа Троено 1ьскии Соседи Рост его

ШЕР
семьдесят два — ниже меня примерно на
голову Г юза обыкновенные волосы тоже
Грудь сишш шерстистая Диковский Конец
«Саго Mapv

2. То же, что в о р с и с т ы й Я сто я ч
неподвижно на своих потерявших резвость
коньках и закрывал чицо шерстистыми
перчатками Л Андреев «Когда мы мертвые
пробуждаемся»

ШЕРСТИТЬ, - т и ш ь , несов трех и без
дои 1. Раздражать кожу при прикосно-
вении (о грубой шерсти, шерстяной ткани)
Ноготь указательного на левой руке был
безобразно и глубоко обчоман, и мохнатая
ткань неприятно шерстила обнаружив-
шуюся розовую его подушечку Л Соболев
Капитальным ремонт

2. перен Прост Все перевертывать, разо-
рять, приводить в беспорядок (обычно в
поисках чего-л) [Куприянов ] Да вас что,
первый раз обыскивают? — (заметил что
другой из его отряда уже начал шарить
по угла и комнаты) Погоди шерстить
Рахманов, Беспокойная старость — Но телеви-
зор-то—это же первая необходимость'
• -- Сын растет вместо того чтобы ого-
роды шерстить по вечерам он будет
телевизор смотреть Шукшин, Свояк Сергей
Сергеевич

3. Разг Сурово выговаривать, распекать
Догадыва шсь что он [нача 1ьник] приехал
шерстить нерадивых Леонов, Дорога на
Океан

ШЁРСТКА, -и, ж Ласк к шерсть
(в 1 знач), коротенькая шерсть

ШЁРСТНОСТЬ, -и, ж с-х Способность
давать то или иное количество шерсти
(о некоторых домашних животных) Уве-
личить шерстность овец

ШЁРСТНЫЙ, -а я, -ое 1. Являющий-
ся шерстью (в 1 и 2 знач) Шерстный
покров Шерстная продукция

2. С х Дающий шерсть Шерстные
породы коз | | Дающий много шерсти
Шерстная овца

ШЕРСТО... Первая составная часть слож-
ных С1ов, соответствующая по значению
слову ш е р с т ь например шерстовал,
шерстотрепальный.

ШЕРСТОБИТ, -а, и Кустарь, который
особым смычком пушит, взбивает шерсть
перед валянием или прядением, а также
изготовляет некоторые изделия из этой
шерсти Пришлые шерстобиты на толстой
и дчинной ременной струне бьют шерсть
Скиталец Кандалы

ШЕРСТОБИТНЫЙ, -а я, -ое Относя-
щийся к взбиванию шерсти перед валянием
или прядением Шерстобитный промысел
Шерстобитный смычок

ШЕРСТОБОЙНЫЙ, -а я, -о е То же, что
шерстобитный

ШЕРСТОКРЫЛЫ, -о в, мн (ед шерсто-
крыл, -а, и) Зоо 1 Название отряда ноч-
ных млекопитающих, все конечности и
хвост которых соединены широкой, покры-
той шерстью перепонкой

ШЕРСТОМОЕЧНЫЙ, -а я, -о е Пред-
назначенный для промывки шерсти Шер-
стомоечные машины

ШЕРСТОМОЙКА, -и, род ии - м о е к
дат - м о й к а м ж 1. Машина дчя промыв-
ки шерсти

2. То же, что ш е р с т о м о й н я — Ты
что еще одну мегьницу строить будешь?
— Шерсто мойку — ответил Яков — Она
сэкономит мне тысячи рубчей потом\
что я продаю грязщю шерсть и теряю
\u\iy дене^ па этом Сокочов Искры

ШЕРСТОМОЙНЫЙ, -а я, -ое Относя-
щийся к промывке шерсти Шерсто мои-

ШЕР Ш
пая фабрика Шерстомойное производство
Шерсто моина я машина

ШЕРСТОМОЙНЯ, -и, род мн - м о е н ,
дат - м о й н я м , ж Предприятие И1И часть
предприятия, где промывают шерсть

ШЕРСТОПРЯДЕНИЕ, -я, ср Прядение
шерсти, изготовление пряжи из шерсти

ШЕРСТОПРЯДИЛЬНЫЙ, -ая, -ое От-
носящийся к шерстопрядению Шерстопря-
дильная фабрика Шерстопрядильное про-
изводство

ШЕРСТОТКАЦКИЙ, -а я, -ое Относя-
щийся к шерстоткачеству

ШЕРСТОТКАЧЕСТВО, -а, ср Выработка
ткани из шерсти (в 3 знач)

ШЕРСТОЧЕСАЛКА, -и, род мн -л о к,
дат -л к а м ж Предприятие или часть
предприятия по очистке шерсти чесанием

ШЕРСТОЧЕСАЛЬНЫЙ, -а я, -о е Пред-
назначенный, служащий для очистки шерсти
чесанием Шерсточеса чьная машина

ШЕРСТЬ, -и, мн {спец для обозначения
различных сортов и видов) ш е р с т и , -ей, ж
1. Волосяной покров млекопитающих — Эх,
оарин ' — говорил извозчик потряхивая голо-
вой и стегая вожжой свою лошадь на
которой шерсть была длинная, как на
оо юнке Гоголь Нос — Да и худая же у
тебя брат кошка' Одни кости да шерсть
Чеков Беспокойный гость Ц У стар и прост
Масть животного [Ноздрев] вдруг расска-
жет что у него была лошадь какой-
нибудь голубой или розовой шерсти Гоголь,
Мертвые души На подоконнике недвижимо
сиде т жирный кот очень редкий — трех
шерстей рыжей, белой и черной М Горь-
кий А Н Шмит

2. Такой покров, состриженный или
вычесанный с животных (обычно овец,
коз, верблюдов), как волокно для пряжи
Ооа они --- ехали теперь продавать
шерсть Чехов, Степь Дуняшка с матерью
пряш осенней чески шерсть Шолохов, Тихий
Дон

3. Пряжа, нитки из такого волокна
Большой клубок красной шерсти лежал на
по iy рядом с опрокину той корзинкой из
резного дерева Тургенев Вешние воды — Ра-
бота всегда найдется — промолвила Дарья
Егоровна укшдывая в мешочек иедовязан-
ныи ч\ чок спицы и моток шерсти
Саянов Лена

4. Ткань из такой пряжи * Платье из
шерсти • Незнакомка была в умечо сши-
то и темно м хорошей шерсти костю ме
Б Попевои Золото

О Гладить против шерсти см п а д и т ь
Как от козла — ни шерсти, ни молока
см козел

ШЕРСТИНКА, -и, ж Хлопчатобумаж-
ная ткань, имеющая вид шерстяной

ШЕРСТЯНОЙ, а я, -ое 1. Прил к
шерсть, являющийся шерстью Шерстяной
покров животных Шерстяное вочокно
Шерстяная пряжа Шерстяная ткань

2. Связанный с обработкой шерсти
(во 2 знач) и изготовтением из нее разных
изделий Шерстяная про иыш генность
Шерстяная фабрика

3. Сделанный из шерсти (в 3 и 4 знач)
Матушка чочча вчзача шерстяную фуфаи
к\ и слезы изредка капачи на ее рабопп
П\шкин Капитанская дочка В доме нача ииi
j стенная работа проветривания раз веши
сани я и выбивания всяких шерстяных и ш
\овых вещей Л Толстой Воскресение Дни
сто ч т теплые но ее треные — приш ин /.
надеть шерстяное синее пчатье и на пичч
накитть тховои оренбургский таток
Саянов Чеиа

ШРРХЕБЕЛЬ, я, « Р>банок с m<i>kp)i
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ШЕР ШЕС ШЕС
лым резцом для первичного, грубого стро-
гания Отец ввинчивал доску или брус в
свой верстак и строгал Сначаш он стро-
гал шерхебелем, который зяобно грыз и
скоблил дерево, летели грубые, толстые
стружки Скиталец, Сквозь строй

[От нем Scharfhobel]
ШЕРШАВЕТЬ, - е е т , несов Становиться

шершавым Кожа на наружной стороне
кисти шершавела Куприн На переломе От
зноя губы шершавеют, во рту сохнет
Ляшко, С отарою

ШЕРШАВИТЬ, - в л ю , - в и ш ь , несое
перех Разг Делать шершавым Степь нагая
чистая влажная лежит и ждет Солнце
будет печь сушить шершавить ее Ляшко
Марево

ШЕРШАВИТЬСЯ, - в и т с я , несов Разг То
же, что ш е р ш а в е т ь Худые щеки [не-
знакомца] шершавились от свежего загара
Сартаков Хребты Саянские

ШЕРШАВОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил шершавый Знал Тимофей хорошо
шрам на щеке у отца и ощупью помнил
шершавость материнской ладони И Нови-
ков Сын тысяцкого

ШЕРШАВЫЙ, -а я, - о е , - ш а в , -а, -о
1. Имеющий неровную поверхность, не-
гладкий на ощупь шероховатый Под
солнцем кожа твердеет лицо стягивает
оно становится шершавым Ляшко, Марево
Афиши были напечатаны на шершавой и
тонкой бумаге Паустовский, Далекие годы
Она прислонилась к столбику крылечного
навеса прижалась к шершавому дереву
щекой Шолохов Синявский Волгины | j Не-
приятный на ощупь, раздражающий кожу
при соприкосновении с ней, колющий,
царапающий [Цирельман] кричал все громче
и безумнее и крепче прижимался лицом
к шершавому балахону и к сапогаи Фай-
биша Куприн, Трус Но больше всего Пашке
понравилась кровать на которую его поса-
дили, и серое шершавое одеяю Чехов,
Беглец

2. Разг С всклокоченной жесткой шерстью
Шершавые собаки ходят с подтянутыми
животами и даже не лают Тургенев Новь
Среди крестьянского двора --- стояли за-
несенные снегом, шершавые клячи и ов-
цы, подбирая солому Н Успенский, Зимний
вечер

3. иереи Разг Лишенный тонкости, лег-
кости, изящества (о языке, стиле и т п )
Вместо шершавого тяжелого, скрыпучего
и прозаического стиха [Пушкин] употреб-
ляет стиль гладкий легкий гар ноническии
Белинский, Сочинения князя В Ф Одоевского
Звонкая, плавна н напевная речь неотделима
от его [Якова Козловского] переводов Ка-
жется, если бы даже он захотел, он не
мог бы написать ни одной непевучеи
шершавой косно чзычнои строки К Чуков
ский. Высокое искусство

ШЕРШЕНЬ, -ш н я, м Крупное перепон-
чатокрылое жалящее насекомое сем ос,
обычно буро-желтой окраски Летели гу-
дели толстые черно-бархатные шмет в
золотых плащах шипели крыльями свирепые
шершни А Н TOICTOH Золотой ключик

ШЕРШНЕВОЙ, -а я, -о е Прил к шер-
шень Какие набеги совершал он тогда
с мальчишками на гудливые шершневые
гнезда1 Фадеев, Поспедний из удэге

ШЕСТ, -а, « Длинная палка, жердь
[На огороде] водр\жено было несколько чучея
на длинных шестах с растопыренными
руками Гоголь Мертвые души Длиннотелые
баржи прота чкива tuc ь вдо пь Старого Рейна
шестами Федин Похищение Европы | | Спор-
тивный снаряд в виде длинной палки Пры-
жок с шестом

712

ШЕСТВИЕ, -я, ср Движение, прохожде-
ние куда-л в опреде пенном порядке по
какому-л обычно торжественному, случаю
или согласно обычаю, обряду Маскарад-
ное шествие Перво майское шествие п Ше-
ствие к столу произошло торжественно
кавалеры повет дам под руки Писемский,
Тысяча душ В это утро безработные го-
рода Нью-Йорка решили устроить митинг
Час был назначен ранний так, чтобы ше-
ствие обратило внимание всех, кто сам
спешит на работу Короленко, Без языка
II Группа людей, участвующих в таком дви-
жении, процессия Полицейские отталкива-
ли надвинувшихся слишком близко к шест-
вию государь проходил из дворца в Успен-
ский собор Л Толстой, Война и мир Все
чаще и чаще в шествии попадаются юно-
ши и девушки в красных шапочках со сви-
сающими кисточками Фиш, Скандинавия в трех
лицах 11 трен , чего Развитие, продвижение
к более совершенному состоянию Шествие
литературы всегда сопровождается крити-
ческой мыслью А Н Толстой, На историче-
ском рубеже

ШЕСТВОВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач г/гаг шествовать Похвальное едино-
душие и твердость в шествовании к из-
бранной цели всегда составляли главные ка-
чества энских пастырей Гаршин Подлинная
история Энского земского собрания

ШЕСТВОВАТЬ, - с т в у ю , - с т в у е ш ь
несое Торжественно идти, двигаться, при-
нимая участие в шествии Впервые народ
шествовал по улицам Москвы как победи-
тель свергнувший власть своих заклятых
врагов Никулин, Московские зори Слоны и ло-
шади разукрашенные цветными и серебря-
ными чепраками тяжело шествовали в про-
цессии эмира Н Никитин, Это было в Ко-
канде 11 Шутл, ирон Идти, следовать куда-л
(обычно важно, не спеша) И шествуя
важно, в спокойствии чинном, Лошадку ве-
дет под уздцы мужичок Н Некрасов,
Крестьянские дети По пустынной улице скуч-
но покачивая головой прошла лошадь оста-
новилась под окном одного дома и задре-
мала Подошла вторая гнедая — тоже при-
строилась рядом с первой а следо и уже
степенно шествовала третья Тендряков Сре
ди лесов

ШЕСТЕРЁНКА, -и, род мн -н о к, дат
-н к а м, ж То же, что ш е с т е р н я 2 Пор-
хачев так и не дал Дубкову лошадь что-
бы съездить на завод и заказать новую
шестеренку для мо ютилки Медынский,
Марья

ШЕСТЕРЕННЫЙ, -а я, -ое То же, что
ш е с т е р е н о ч н ы й Шестеренная коробка
передач

ШЕСТЕРЁНОЧНЫЙ, -а я, -о е Снабжен-
ный шестерней2, шестеренкой Шестере-
ночная передача Шестереночная коробка

ШЕСТЕРЁНЧАТЫЙ, - а я -ое То же
что ш е с т е р е н о ч н ы й Шестеренчатый
привод

ШЕСТЕРИК, -а, м 1. Старая русская
мера (счета, веса, объема и т д ) , содер-
жащая в себе шесть каких-л единиц, а так-
же предмет, состоящий из шести частей
Шестерик пшеницы (весом в 6 пудов) Ве-
ревка шестерик (сплетенная из 6 прядей)
Гвоздь шестерик (длиной в 6 дюймов)

2. Устар Шесть лошадей в одной уп-
ряжке Грузная помещичья карета запря-
женнач шестериком рослых и разбитых
лошадей плывет вам навстречу Тургенев
Лес и степь Шестерик застоявшихся сивых
вышел крупной рысью на бревенчатую мо-
стовую А Н Толстой Петр Первый

ШЕСТЁРКА, -и, род мн -р о к, дат -р к а м,
ж 1. Цифра 6 | | Разг Название различных

видов транспорта, нумеруемых цифрой 6
(трамвай, автобус и т п маршрута № 6)
— Ты иди к Большому [проспекту] к оста-
новке шестерки, дожидайся меня я на
минутку зайду в правление А Н Толстой,
Василий Сучков | | Разг Группа из шести еди-
ниц Звягинцев нехотя очнулся, раскрыл
глаза над ним высоко в небе шла ше-
стерка наших истребите чей Шолохов Они
сражались за Родину Инженеры обернулись
и увидели шестерку автомашин Ажаев Да
леко от Москвы

2. Игральная карта с шестью очками
Козырная шестерка а Стал набирать кар-
ты из колоды только мочи нет дрянь
такая лезет что дед и руки опустил
--- Пошел, уже так, не глядя простою
шестеркою Гоголь, Пропавшая грамота

3. Упряжка из шести лошадей Карета
шестеркой несется Плещеев, Нищие В фа-
этон запряжена была знаменитая сеидов-
ская дышловая пара, в карету — разномаст-
ная шестерка цугом Либединский Зарево

4. Шестивесельная лодка, шлюпка Ше-
стерка гегко скользит по зеркальной равни-
не оставляя сзади себя струю с мелкой
дрожащей рябью по сторонам Новиков При
бой Подарок

ШЕСТЕРНОЙ, -а я, -о е Разг 1 Состо-
ящий из шести однородных и ш подобны к
частей, предметов, имеющий шесть одно-
родных или подобных частей Шестерной
ножик (с шестью лезвиями) • Ивы обла-
дают способностью давать друг с другом
помеси причем нередко двойные и тройные
В настоящее ере ия известны даже п чтер-
ные и шестерные помеси разобраться
в которых чрезвычайно трудно А В Ко-
жевников, Весна и осень в жизни растений

2. В шесть раз больший, увеличенный
в шесть раз Шестерное количество В ше-
стерном размере Рельсы шестерной дли-
ны

3. Запряженный шестеркой лошадей Ше-
стерными упряжками выезжали пушки
А Н Толстой, Петр Первый

ШЕСТЕРНЯ1, -и, род ми -ей, ж Раз^
Шесть лошадей в одной упряжке, шестер-
ка Наконец однажды (.среди дороги Ше-
стернею цугом показались дроги Н Некра
сов Забытая деревня

Ш Е С Т Е Р Н Я 2 , -и, род «к - р е н дат
-р н я м, ж Зубчатое колесо, передающее
вращательное движение Слышен только
свист машины, накачивающей воздух по
громыхивание шестерен визг стального
троса на бюке Куприн Листригоны

ШЕСТЕРО, -ы х, числ собир Шесть (счет-
ного значения не имеет, употребляется
с существительными мужского или общего
рода, обозначающими лиц, а также с су
ществительными, имеющими только мн ч
и с личными местоимениями во мн ч )
Шестеро сыновей Их было шестеро

• Карганов спросиъ у старика, не видах nt
он шестерых конных ? Л Толстой, Хаджи М\
рат

ШЕСТИ... Первая составная часть стол
ныл слов обозначающая 1) имеющин
шесть одинаковых признаков предметен
и т 11 например шестигранный, шестиве-
сельный, шестиглавый, шестиколонныи, ше-
стимоторный; 2) состоящий из шести ча-
стей разделов или мерой в шесть ка
ких л единиц, например шестидюймовый,
шестикилометровый, шестиместный, шест и-
пудовый, шестирублевый, шеститомный, ше-
стиэтажный.

Ш Е С Т И Г Р А Н Н И К , -а, « Геочетриче
ское тело, ограниченное шестью гранями

ШЕСТИГРАННЫЙ, -а я, -о е Имеющим
шесть граней



ШЕС

ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЕ, -я ср 1. Про-
межуток времени, срок в шестьдесят лет

2. Годовщина чего-л происшедшего или
начатого шестьдесят лет назад

ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ, -я я, -ее 1.
Продолжающийся шестьдесят лет Шести-
десчтиктнии период Шестидесяти летний
срок договора

2. Возрастом в шестьдесят пет Шести-
dec чти летний мужчина

3. Относящийся к шестидесятилетию
(во 2 зиач) Шестидесятилетний юбилей

ШЕСТИДЕСЯТНИК, -а, м Прогрессив-
ный общественный деятель шестидесятых
годов 19 в в России

ШЕСТИДЕСЯТЫЙ, -а я, -ое Числ по-
рчдк к шестьдесят Шестидесятый номер
Шестидесятые годы (от 60 до 70 года
какого-л столетия)

ШЕСТИДНЕВКА, -и, род мн -в о к, дат
-в к а м, ж Разг Промежуток времени
в шесть дней Феня сдвигала брови и при-
г шша т его заниматься по математике
и ш обсуждать план культработы на бли-
жайшую шестидневку Гладков, Энергия

ШЕСТИДНЕВНЫЙ, -а я, -ое Продол-
жающийся шесть дней Шестидневный
путь |1 Рассчитанный, предназначенный на
шесть дней Шестидневный запас продо-
вочьствич

ШЕСТИДЮЙМОВКА, -и, род т -в о к,
дат -в к а м, ж Разг Артиллерийское ору-
дие калибром в шесть дюймов Совсем
б шзко xiecmnyi винтовочный выстрел
— Снова — удары шестидюймовок с пути-
•ювского бронепоезда А Н Толстой, Эми-
гранты

ШЕСТИДЮЙМОВЫЙ, -а я, -о е 1. Раз-
мером в шесть дюймов — Каких тебе на-
до гвоздей "> — Шестидюймовых, — ответил
строитель Крымов Инженер

2. Калибром в шесть дюймов (об ар-
тиллерийском орудии) Уже первыми зал-
пами шестидюймовых орудий были разбиты
и выведены из строя электростанция, те-
гефоп и водопровод Пантелеев, Ленька Пан-

телеев | | Предназначенный для орудия ка-
чибром в шесть дюймов Шестидюймо-
вый снарчд • С броненосца «Орел», из ле-
вой средней шестидюймовой башни раздал-
сч выстрел Новиков Прибой, Цусима

ШЕСТИЗАРЯДНЫЙ, -а я, -о е Имеющий
шесть зарядов (об огнестрельном ору-
жии) — Ну-ка пос мотри эту штуку, — ска-
за 1 Рюрик И выну 1 из кармана настоя-
щий шестизарчдныи револьвер М Пришвин,
Кащеева цепь

ШЕСТИКЛАССНИК, -а, « Ученик ше-
стого класса

ШЕСТИКЛАССНИЦА, -ы, ж Женек к
шестиклассник

ШЕСТИКЛИНКА, -и, род ин -н о к, дат
-н к а м, ж Разг Юбка, сшитая из шести
клиньев

ШЕСТИКРАТНЫЙ, -а я, -ое Произве-
денный осуществившийся шесть раз II Уве-
пиченный в шесть раз В шестикратном

размере
ШЕСТИЛЕТИЕ, -я, ср 1. Промежуток

времени, срок в шесть лет
2. Годовщина чего-л происшедшего или

начатого шесть тет назад Шестилетие
свадьбы

ШЕСТИЛЕТНИЙ, -я я, -ее 1. Продол-
жающийся шесть лет — Я в Петербурге
совершенный чужестранец во время ше-
стилетнего отс\тствич ч вовсе позабьи
здешние обыкновенич Пушкин Арап Петра Be
такого В шести гетнее пребывание мое в до-
ме Григорьевых ч ycnei шчно познакомить-
ся с гостивши ми у них матерью и сеет-

ШЕС

рами Фет Ранние годы моей жизни
2. Возрастом в шесть лет В комнате

— Заикин застает своего сына, Петю,
маленького, шестилетнего мальчика Чехов,
Лишние люди

ШЕСТИПАЛОСТЬ, -и, ж Врожденный
порок развития — наличие шести пальцев
на руке или ноге

ШЕСТИПАЛЫЙ, -ая, -ое С шестью
пальцами на руке или ноге Родился этот
мальчик шестипалым Увидя это, Григо-

рий был до того убит, что не только
молчал вплоть до самого дня крещения
но и нарочно уходил молчать в сад До-
стоевский, Братья Карамазовы

ШЕСТИСОТЛЕТИЕ, -я, ср 1. Промежу
ток времени, срок в шестьсот лет

2. Годовщина чего-л происшедшего или
начатого шестьсот лет назад Шестисотле-
тие Куликовской битвы

ШЕСТИСОТЛЕТНИЙ, -я я, -е е 1. Про-
должающийся шестьсот лет Шестисот-
летний срок

2. Относящийся к шестисотлетию (во 2
знач)

ШЕСТИСОТЫЙ, -а я, -о е Числ порядк
к шестьсот Шестисотый номер

ШЕСТИСТОПНЫЙ, -ая, -ое Лит Сос-
тоящий из шести стихотворных стоп Ше-
стистопный стих • Костров прославил се-
бя переводом шести песен «Илиады» ше-
стистопным ямбом Белинский, Сочинения
А Пушкина

ШЕСТИУГОЛЬНИК, -а, м Геометриче-
ская фигура, ограниченная замкнутой ло-
маной линией, звенья которой образуют
шесть углов

ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ, -ая, -ое Имею-
щий шесть углов Шестиугольная башня

ШЕСТИЧАСОВОЙ, -ая, -ое Продол-
жающийся шесть часов Шестичасовой ра-
бочий день | | Разг Назначенный на шесть
часов (о поезде, пароходе и т п )

ШЕСТНАДЦАТЫЙ, -ая, -ое Числ по-
рядк к шестнадцать - Тебе шестнадцатый
год, — продолжал опекун, — пора о деле по-
думать И Гончаров, Обрыв

ШЕСТНАДЦАТЬ, -и, числ комч Число
16 | | Количество 16 Между тем минуло
мне шестнадцать лет Тут судьба моя
переменилась Пушкин, Капитанская дочка Из
тысячи домов осталось шестнадцать
И Гончаров Фрегат «Паллада»

ШЕСТОЙ, -а я, -ое 1. Числ порчдк
к шесть Аня Карцева оказалась шестой
в очереди Кетлинская Дни нашей жизни

2. в знач сущ шестая, -о й, ж Каждая
из шести равных частей, полученных при
делении на шесть Одна шестая

О Шестое чувство - обостренная спо-
собность что-л чувствовать как дополне-
ние к обычным пяти чувствам Чувство
темпа — особенное шестое чувство вряд
ли понятное где-нибудь, кроне балета
и цирка Куприн В цирке

ШЕСТОК, -тка, м 1. Площадка меж ту
устьем и топкой русской печи Наш пекарь
сильно и сердито шаркнул лопатой о шесток
печи М Горький, Двадцать шесть и одна Су-
нула [Матрена] в печь ухват и --- выта-
щила на шесток чугун с борщом А Н Тот
стой, Восемнадцатый год

2- Перекладина для птиц, насест Один
попугай деревянно бормотал что-то ---
ухитряясь заснуть с нелепо задранной на
верхний шесток лапой Бунин Господин из
Сан-Франциско

ШЕСТОПЁР, -а, м Старинное ударное
оружие в виде жезла с головкой из шести
металлических пластин-перьев, употребляв-
шееся в 15 — 17 вв К правой стороне сед га

ШЕФ Ш
привешен был концом вниз зо юченый шесто-
пер, оружие и знак достоинства, в былые
годы неразлучный с боярином в его слав-
ных битвах А К Толстой, Князь Серебряный

ШЕСТЬ, -и, твор -ь ю, чися комч Число
6 | | Количество 6 Шесть рублей • Сле-
дом за мальчиком выбежало еще шесть
человек. Куприн, Белый пудель

ШЕСТЬДЕСЯТ, ш е с т и д е с я т и , твор
ш е с т ь ю д е с я т ь ю , числ колич Число 60
II Количество 60 Шестьдесят километров
а Шестьдесят воинов из числа пятисот
самых сильных и храбрых во всем войске,
держали посменно караул во внутренних
покоях дворца Куприн, Суламифь

ШЕСТЬСОТ, ш е с т и с о т , шести-
стам, ш е с т ь ю с т а м и , о ш е с т и с т а х ,
числ колич Число 600 | | Количество 600
Шестьсот рублей

ШЕСТЬЮ, треч Взяв шесть раз (об ум-
ножении) Шестью пять — тридцать

ШЕФ, -а, м 1. Начальник, командир
полка или отдельной войсковой части
(в России в 18 — 19 вв), осуществлявший
общий надзор за хозяйством и управлени-
ем В 1797 году Павел произвел Милора-
довича в полковники, а менее чем через
год — в генерал-майоры, и назначил шефоч
Апшеронского мушкетерского полка Лесков,
Популярные русские люди Кравчинский подго-
товлял покушение на жизнь шефа жандар-
мов Мезенцова Морозов, Повести моей жизни
|| У стар Высокопоставленное лицо, являв-
шееся почетным командиром воинской
части или официальным покровителем
учебного заведения Представлялся [я]
эрцгерцогу Карлу-Фердинанду, сыну знаме-
нитого эрцгерцога Карла, и шефу нашего
уланского Белогородского полка Вяземский,
Старая записная книжка Александру нравилось
показывать себя скромным и почтитель-
ным к своим союзникам, — царь салютовал,
проходя на парадах впереди прусского пол-
ка которого был шефом Никулин, России
верные сыны

2 Разг Начальник, глава предприятия,
учреждения или их отдела (по отношению
к подчиненным ему людям) Врачи сул-
тановского госпиталя рассказывали нам
про своего шефа, доктора Султанова Ве-
ресаев На японской войне

3. Лицо или предприятие, взявшее шеф-
ство над кем-, чем-л — Мы тебя коман-
дируем в кировский колхоз «Красный Ок-
тябрь», у них там большущее строитель-
ство — Поучишься Мы попросим прикре-
пить к тебе районного инженера в каче-
стве шефа Николаева, Жатва Внимательно
следит за работой фермы зоотехник
М Г Белоног — руководитель Барабинского
государственного рассадника племенного ско-
та друг и шеф фермы Величко, В Бара
бинской степи

[Франц chef]
ШЕФ-... Первая часть составных названий

должностей, обозначающая р у к о в о д и -
т е л ь , с т а р ш и й и т д , например шеф-
-повар, шеф-пилот.

ШЕФСКИЙ, -ая, -ое Относящийся к
шефству Шефская помощь Шефская ра-
бота

ШЕФСТВО, -а, ср Общественная дея-
тельность по оказанию систематической
товарищеской помощи кому-, чему-л в
производственном, культурном, политиче
ском и т п отношении Ко чсо мольцы ре
шили взять шефство над строительством
сушилки постанови га работать на строиы
вечерами стогько ско1ько потребуется
А Иванов, Повитель

ШЕФСТВОВАТЬ, -ствую, - с т в у е ш ь
несое Быть шефом (в 3 знач), осуществлять
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ШЕЯ ШИК ШИК

шефство над кем-, чем-т \Кшра ] Ест
бы наш завод шефствоваг над институтом
мы не доп\стиш бы вот таких научных
докладов Афиногенов Страх — Рабочие под-
ростки до1жны шефствовать над сегьскои
молодежью В Беляев, Старая крепость

ШЁЯ, -и, ж Часть теча между головой
и туловищем у наземных позвоночных жи-
вотных и человека Длинная шея а [Каз-
бич] трепа i ру кою по г тдкой шее своего
скакуна давач ему разные нежные названьч
Лермонтов Бэта Егорушка обнял колени ру-
ка ми и ск гони i го юву Горячие хучи жгли
е му заты юк шею и спину Чехов Степь

О Гнуть шею перед кем см гнуть
Наломать (и та намять и т п ) шею кому
(прост) — сильно побить Намылить шею
кому см намылить Свернуть шею кому,
свернуть шею себе см свернуть Свихнуть
(себе) шею си свихнуть Сломать (себе)
шею см сломать Гнать (или толкать, вы-
талкивать и т п ) в шею (или в три шеи)
{прост ) — грубо выгонять Вешаться (или
кидаться, бросаться) на шею кому, виснуть
(или висеть) на шее у кого — 1) стреми-
тельно бросаться к кому-л с ласками,
обнимать за шею кого-л — Итак, ты ос-
тавчяешъ мать свою' — воск ткнула Марья
А чексаидровна, еще раз бросаясь на шею до-
чери Достоевский, Дядюшкин сон, 2) усиленно
добиваться расположения, любви мужчины
Прежде он бы i ветренико и Да и не мог
не быть светские дамы вешачись ему на
шею Чернышевский Пролог Навязаться на
шею чью см навязаться Посадить на
шею ко иу — навязать кому-л заботу, по-
печение о Kovf-i Сесть на шею кочу —
стать чьим-л иждивенцем, отягощая, об-
ременяя кого-л Сидегь (или быть, жить
и т п ) на шее у кого — быть на ижди-
вении, содержании или на попечении у ко-
го-л , отягощая, обременяя кого-л Дать
(или надавать) по шее (или в шею, по
шеям) (прост) — 1) побить, п о к о ю т и т ь ко-
го-л , 2) прогнать откуда-л, дать от-
ставку кому-л. Надеть (себе) хомут на шею
см хомут Надеть петлю на шею кочу
см петля На свою шею и себе на шею —
себе во вред, в ущерб — Вот мы — рас-
сказали старицкому воеводе сказку про козу
косматую, да на свою шею коза-то вишь,
вышла сама воеводша, так он нас со двора
и вела согнать А К Толстой, Князь Сереб-
ряный

ШИБАЙ, -я, « Прост устар Мелкий тор-
говец-перекупщик Родите 1Ь Красовых быч
мелким шибаем Ездил по уезду, — заве?
было там лавчонку, но прогорел, за-
пич воротился в город и помер Бунин,
Деревня

Ш И Б А Н У Т Ь , -ну, - н е ш ь Сов и од-
нокр к шибать

ШИБАТЬ, -а Ю, -а е ш ь , несое (сов шиба-
нуть) Прост 1. перех ити чей Бросать,
кидать — Меня чуть не убит, окаянные
Камнями сташ шибать Куприн Олеся

2. перех Наносить удары, ударять
3. (обычно в сочетании со словами „в нос"

, в голову" и т п) С особой силой действо-
вать на кого-л (о запахе, вине и т п )
Может быть дума г я, мы с папой даже
выпьем в будке в Аркадии зельтерскую во-
ду с красным или желтым сиропом, чуд-
ную шипучую воду которая будет шибать
в нос и щипать язык Катаев, Разбитая
жизнь, или Волшебный рог Оберона | в безя
употр От растоптанных на земле у весов
ягод так и шибает винным д\хом А Ка
линии Суровое поче

Ш Й Б Е Р , -а, » Тех Заслонка в дымо-
ходах заводских печей и котельных уста-
новок для регулирования тяги, а также
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задвижка в водозаборных сооружениях для
отключения их отдельных частей от реки
или друг от друга

[Нем Schieber]
Ш И Б К И Й , -а я, - о е , - б о к , -б к а, -б к о,

ш и б ч е Прост Скорый, быстрый Шибкая
езда • По широкой обсаженной деревь я ми
бочьшои бесшоссейной дороге, слегка погро-
мыхивая рессорами, шибкою рысью ехаш
высокая гочубая венская котска ц\гом
Л Толстой, Война и мир

ШИБКО; ш и б ч е , нареч Прост 1. Нареч
к шибкий Мимо него, со скрипом рас-
катывались неслись розва чьни шибко воз-
вращакч обоз порожняком Бунин Птицы
небесные

2. Сильно, очень [Ширя юв ] На прош юи
неделе притча сделалась так схвати ю
что боже упаси Испуга кя шибко оо чьно
перепуга чсч А Островский Семейная картина
Ко чька обрезал ножом па чей, шибко кровь
хлестала, смотреть страшно В Смирнов
Открытие мира

Ш И Б Ч Е см шибкий, шибко
ШИВЕРА, -ы, ж Каменистый мечковод-

ный участок русла сибирских и уральских
рек с быстрым течением Миновали шиверу
с торчавшими камнями, и дальше началось
тихое плесо Шишков, Угрюм-река В эти шу мы
вплеталось приглушенное клокотанье ши-
веры Она была недалеко, за поворотом
берега Сартаков, Хребты Саянские

ШИВОРОТ, -а, м Разг О За шиворот -
1) за часть одежды, прилегающую к шее,

за ворот, за воротник — Ну теперь уме
не на что рассчитывать, — сказал Пал Па-
шч ежась от попадавшего за шиворот
снега Нагибин, Ночной гость 2) 3d заднюю
часть шеи, за загривок Верзиш вытаски-
вал за шиворот из фургона одну собаку
за другой Мамин-Сибиряк, Постоико Шиворот-
-навыворот — 1) в обратном порядке, в про-
тивоположном направлении О зеркальное
окно, на котором шиворот-навыворот сто-
яло «Пиво Стенька Разин» звенели иу хи
А Н Толстой, Василии Сучков 2) не так, как
следует, не так, как полагается Стоит
ему только уйти с приисков как все там
пойдет шиворот-навыворот Мамин Сибиряк
Приваловские миллионы

Ш И З О Ф Р Е Н И К , -а, « Разг Человек,
страдающий шизофренией

Ш И З О Ф Р Е Н И Ч Е С К И Й , -а я, -о е При i
к шизофрения Шизофренические си чпто мы

ШИЗОФРЕНИЧКА, -и, род «и -чек,
дат -ч к а м, ж Разг Женек к шизофре-
ник

Ш И З О Ф Р Е Н И Я , -и, ж Тяжелое психи-
ческое заболевание, характеризующееся на
рушением связности психических процессов
и упадком психической деятельности

[От греч cXifm — раскалываю и q>pnv - разум]

ШИИЗМ, -а, м Направление в испаме,
признающее коран, но отвергающее боль-
шинство положений сунны

[От араб si'a — приверженцы, партия]

Ш И Й Т , -а, м Мусульманин — последова-
тель шиизма

Ш И И Т С К И Й , -ая, -ое Прич к шиизм,
к шиит

ШИК, -а (-у), и I. Роскошь, велико-
лепие, пышность, бьющие на эффект Сто-
твач бы4а обставлена с настоящим ши-
ком стены под дуб дубовый массивный
буфет с резными украшениями, дубовая
чебеп, поставец и т д Мамин-Сибиряк, Зо
тото Черт возьми ч еще никогда не ез-
ди i с таким шиком1 Четвернч цугом по-
родистых, прекрасных чошадеи резиновые
шины, коляска, серебряные бляшки на сбруе
Куприн, Прапорщик армейский

2. Особая изящность, изысканность в ма-
нере держаться, одеваться и т п Опыт'
ный г шз парижанки тотчас подметил в
его туалете --- отсутствие настоящего
чистокровного «шику» Тургенев, Дым Он
и закуривал с особым шиком — пристукнет
папиросой по изящному портсигару не-
брежно отбросит обгоречую спичку Гранин,
Искатели | | Манера, прием, используемые
с целью щегольнуть, произвести эффект
У рыбаков есть свой особенный шик Когда
у юв особенно богат, надо не войти в
залив, а прямо влететь на веслах Куприн,
Листригоны Поплыл Геннадий, стараясь вы-
кидываться по грудь и звучнее хчопать
тдонями по воде в десятилетке это счи-
талось шиком Авдеев, На экскурсии

О Задавать шик (шику) (прост) — шико-
вать

[Франц chic]
Ш И К А Н У Т Ь , -ну, - н е ш ь , сов Прост

Однокр к шиковать
ШИКАНЬЕ, -я, ср Разг Действие по

знач глаг шикать, а также звуки этого
действия Вызывают актеров и меня Во
время одного из вызовов t шшится откро-
венное шиканье заглушае мое an toducмен-
тами и топаньем ног Чехов, Письмо
Ал П Чехову, 20 ноября 1887

Ш И К А Р Н О . 1. Нареч к шикарный
Впереди, уже у самой кассы, какой-то
очень представительный, пожилой генерал-
-лейтенант, на котором форма выглядит
как-то подчеркнуто шикарно Б Полевой
В конце концов

2. безл в знач ска> О чем-л вызывающем
чье-л восхищение своими качествами
(обычно внешними) — Э, да у тебя здесь
шикарно' — заход ч ко мне в гости на бач-
кон сказа! Коломеец В Беляев, Старая кре-
пость

ШИКАРНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прич шикарный [Идеч], несмотря на свою
шикарность, далеко не нова Салтыков-Щед-
рин Человек, который смеется

Ш И К А Р Н Ы Й , -а я, - о е , - р е н , -р н а
- р н о 1. Бьющий в глаза дорогой, мод-
ной красотой, богатый, роскошный, пыш-
ный Шикарная обстановка о Когда кочче-
ка Почоводова с легким треском подкати ча
к шикарному подъезду массивная дубовая
дверь распахну чась Мамин-Сибиряк, Привалов-
ские мшпионы — А вот и город — Самые
шикарные кварталы на тех хогмах — луч-
шие магазины, театры, кафе и вокза г
А Н Толстой, Эмигранты

2. Имеющий эффектный, щегольской
вид, обладающий шиком (во 2 знач) Этот
синий кирасир, Сивачев, не дава г покою
князю Назарову он бы1 адски шикарен
красив и как никто имеч успех у жен-
щин А Н Толстой, Месть Аня от мети ш
и чуть подведенные гтза, и слишко м ярко
накрашенные губы Татьяны и особую ма-
неру носить одежду двигаться улыбать-
ся—А ты шикарная стала,— добродушно
сказа ча Аня Кетлинская, Дни нашей жизни

3. Прост Прекрасный, превосходный
— Не прикажете ли жареной домашней ут-
ки ? Шикарная утка' Куприн, Жидовка — В
этом сезоне у нас драматическая труппоч
ка шикарнейшая будет, М Горький, Жизнь
Клима Самгина

[От франц chicard]
ШИКАТЬ, -аю, -а е ш ь , несое Разг 1

на кого Произносить громко „ ш ш ' " , чтобы
кого-л вспугнуть (птиц, животных) Воро-
бьи да го губи --- жадно клевали зерно, ни
сторож: чужой мужик, взмахивал рукой
шикал на них, и они сразу оке шумно
поднимались в воздух Гладков, Лихая годит

2. на кого Произносить „ ш ш 1 " , призывая



шик
к тишине, к молчанию Анна Андреевна,
увидч меня грозит мне пальцем махает
на меня руками и шикает на меня, что-
оы я не шумеч Достоевский, Униженные и ос-
корбленные Тысячи людей слушали простую
речь, в которой каждое слово было вер-
ным Иногда простуженно кто-нибудь каш-
лял, на него шикали, и он испуганно умол-
кал Вишневский, Щорс

3. Выражать неодобрение кому-, чему-л,
шумя, свистя и т п. [Софья Егоровна ]
Будь вы актером — вы были бы фаворите и
райкаг но партер шикал бы вам Чехов,
Пьеса без названия

ШИКНУТЬ, -ну, -нешь, сов Однокр к
шикать.

ШИКНУТЬ, -ну, -нешь, сов Однокр к
шиковать

ШИКОВАТЬ, -кую, -куешь; несов Раэг
Проявлять в чем-л шик, щегольство.
— Гостей он принимает широко, на поезде-
-то к ним редко приезжают, больше на так-
си и частных, вовсю шикуют Кукушкин,
Ленты-кружева

ШИЛЛИНГ, -а, и 1. Английская мо-
нета, обращавшаяся до 1971 г и равная
1/20 фунта стерлингов

2. Денежная единица в Австрии, не-
которых африканских и других странах

[Англ shilling]
ШИЛО, -а, мн ш и л ь я, -ь е в, ср Ин-

струмент для прокалывания отверстий
в виде заостренного металлического стерж-
ня, насаженного на рукоятку [Епишка]
торопливо колол шилом зажатый между
коленями старый сапог и, пропустив ще-
тинки, разводя руками, быстро протаскивал
с легким свистящим шумом дратву Се-
рафимович, Епишка

ШИЛОХВОСТКА, -и, род ын -т о к, дат
-т к а м, ж 1. То же, что ш и л о -
х в о с т ь . Крупные кр чквы и маленькие чир-
ки шилохвостки с приметной закорючкой
хвостика и свиязи Но все они были да-
геко за предела мм вые/прела Наверное, их
распугали на утренней зорьке Нагибин, Под-
садная утка

2. Прост О пустой, непоседливой, лег-
комысленной женщине — Шилохвостка' —
ругается повариха, но сама понимает, что
уж кто-кто а Виктория Перелыгина не
шилохвостка нет, совсем не похожа она
на тех вертлявых и пустячных барышень,
которых таким с твои называют в Нары-
ме Липатов, Стрежень

ШИЛОХВОСТЫЙ, -а я, -о е С длинным,
тонким хвостом (о птице, насекомом)
На этой-то пруде в заводях или затишь-
ях между тростниками, выводилось и дер-
жа гось бесчисленное множество уток всех
возможных пород кряковых, полукряковых,
шилохвостых, чирков, нырков и пр Турге-
нев, Льгов

ШИЛОХВОСТЬ, -и, ж Птица сем ути-
ных, с двумя длинными перьями в хвосте
Когда утки разобьются на пары то шило-
хвости встречаются гораздо реже, чем
дру гие утиные породы С Аксаков, Записки
ружейного охотника

ШЙЛЬНИК, -а, м Прост устар Мошен-
ник, плут — Я ведь видел ---, как он мою
ко юду сун\ г в щеп, а своей подменив-
ши гьник ты этакой а не пан' Достоевский,
Братья Карамазовы — Здесь нам много способ-
нее будет разговоры-то разговаривать, а
в кабаке еще, того гчяди подслушают да
вызнают Тоже народ ноне пошел, шиль-
ники. Мамин-Сибиряк, Зотото

ШЙЛЬНИЧАТЬ, -аю, -а е ш ь , т,о€
Прост устар Мошенничать, плутовать
[Иудушка] значительно постарел, вылинял
и потускнев, но шигьничает лжет и пу-

ШИН
стословит еще пуще прежнего Саттыков-
-Щедрин, Господа Голов тевы

ШЙММИ, нескл и Танец, разновидность
фокстрота, распространенный в 20-х гг
20 в Хорошенькие машинистки отплясы-
вали шимми и фокстрот А Н Толстой,
Союз пяти

[Англ shimmy]
ШИМОЗА, -ы, ж Устар Взрывчатое

вещество в виде плотной мелкозернистой
массы (использовалось для артиллерийских
снарядов) |] Снаряд, граната, начиненные
этим веществом Временами взблескиваш
багровые огни это бича шимозами по
русским позициям японская артиллерия
Сартаков, Хребты Саянские

[По имени японского изобретателя М Симосэ
или Симоносэ]

ШИМПАНЗЕ, нескл м Человекообразная
обезьяна, обитающая в лесах Экваториаль-
ной Африки

[Франц chunpanze из африканск ]
ШИНА, -ы, ж 1. Металлический обруч,

которым обтянут обод колеса, для при-
дания колесу жесткости, а также для умень-
шения износа обода Я принужден бьп
остановиться у кузницы близ самой заста-
вы по случаю лопнувшей шины на переднем
колесе моего тарантаса Достоевский, Село
Степанчиково Бойцы натягивали на орудий-
ные колеса расшатавшиеся железные ши-
ны Н Никитин, Это было в Коканде

2. Резиновый обруч, а также оболочка
из прорезиненной ткани (покрышка) с рези-
новой камерой, наполненной сжатым воз-
духом (укрепляется на ободе колеса с целью
увеличения амортизации и улучшения дви-
жения) Автомобильная шина Велосипедная
шина о Это была великолепная детская
колясочка, на рессорах, на резиновых ши-
нах и с раздвижным верхом Мамин-Сибиряк,
Любовь

3. Мед Приспособление, служащее для
наложения повязок, обеспечивающих непод-
вижность больной или поврежденной части
тела (чаще конечностей) Ему все казалось,
что шины наложены не так, что они слиш-
ком зажаты и что от этого кости
срастутся неправильно и их придется ло-
мать. Б Полевой, Повесть о настоящем чело-
веке

[Нем Schiene]
ШИНЕЛЬ, -и, ж Форменное пальто осо-

бого покроя, со складкой на спине и
хлястиком Солдатская шинель Кавалерий-
ская шинель (длинная, с большим разре-
зом) а На мне была серая шинель с
красными погонами и синими петлицами
кепи с синим околышем Гаршин, Из воспо-
минаний рядового Иванова

[От франц chenille]
ШИНЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое 1. Прич к

шинель Шинельный воротник Шинельная
складка | | Предназначенный для шинели
Шине юное сукно

2. в знач сущ шинельная, -о й, ж Поме-
щение, где снимают шинели, головные
уборы и т д Когда мы сошли вниз, я
пошел в шине гъную, он остался в сенях
Чернышевский, Дневник 26 ноября 1848 Капитан
Беседа зашел вечером в шинельную и вдруг
услыша г странные звуки, доносившиеся из
угла комнаты Изюмский, Алые погоны

ШИНКАРИТЬ, -р ю, -р и Ш ь, несов Прост
Заниматься шинкарством

ШИНКАРКА, -и, род мн -рок, дат
-р к а м, ж Женек к шинкарь

ШИНКАРСКИЙ, -а я, о е При t к шин-
карь

ШИНКАРСТВО, -а, ср 1. Содержание
шинка как род занятия.

ШИН ш
2. Незаконное изготовление, хранение и

торговля спиртными напитками
ШИНКАРЬ, -Я, М 1. Содержатель, хо-

зяин шинка Винные шинки были разне-
сены мед, гореака и пиво забирались
просто без денег, шинкари быт уже рады
и тому, что са ми оста шсь це ш \'т оль,
Тарас Бульба

2. Тот, кто занимается шинкарством
(во 2 знач) В деревнях оживи шсь шинкари,
и вот заглохшее было самогонное про-
изводство возроди 1ось с силой достойной
особого описания Леонов, Соть

ШИНКОВАЛЬНЫЙ, -а я, -о е Предназ-
наченный, служащий для шинкования, шин-
ковки Шинковальная машина Шинкова ?ь-
ные ножи

ШИНКОВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач гшг шинковать1 [Даны] говорили
--- о способах солки огурцов и шинкования
капусты Куприн, Черная мочния

ШИНКОВАННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич
страд прош от шинковать1

2. в знач прил Приготовленный посред-
ством шинкования В избе, куда их пустит
пообедать, бычо сорно и душно, пахло хче-
бом и шинкованной капустой Фадеев, Разгром

ШИНКОВАТЬ1, -кую, -куешь, прич
страд прош ш и н к о в а н н ы й , -в а н, -а, -о,
несов трех (сов нашинковать и сшинковать)
Резать (обычно капусту) узкими, длинными
полосками — Сегодня кухарка шинкова т ка-
пусту и обреза ча себе палец Чехов Дома

ШИНКОВАТЬ2, -кую, -куешь, несов
Прост То же, что ш и н к а р и т ь Он
шинковал водочкой и браг под заюг разные
вещи Лесков, Юдоль

ШИНКОВАТ ЬСЯ, -кует с я, несов Страд
к шинковать1

ШИНКОВКА, -и, род мн -в о к, дат
-вкам, ж \. Действие по знач гшг
шинковать1 Шинковка капусты

2. Приспособление для шинкования ка-
пусты Ручная шинковка

ШИННЫЙ, -а я, -ое 1. При г к шина
(в 1 и 2 знач) Шинное производство
! | Предназначенный для шин Шинный бо mi
Шинное железо

2. Мед Приг к шина (в 3 знач) Шинная
повязка

ШИНОК, -н к а, м Небольшое питейное
заведение в дореволюционной России
(первоначально на Украине), в котором
производилась продажа спиртных напитков
чаркой (чарками), кабак [Казаки] гурь-
бой забредали в шинки и громко спорили
за хмельны м питьем Злобин, Степан Разин

[Польск szynk]
ШИНШИЛЛА, -ы, ж 1. Южноамерикан-

ский грызун, похожий на белку, с длин-
ным пушистым хвостом и ценным се-
ребристо-серым мехом, а также мех этого
животного

2. Порода кроликов с ценным серебристо-
-голубовато-серым мехом, а также мех жи-
вотного этой породы

[Исп chinchilla из языка южноамериканских ин-
дейцев]

ШИНШИЛЛОВЫЙ, -ая, -ое Прил к
шиншилла Шиншилловый мех \\ Сделанный
из меха шиншиллы Шиншилловый палантин

ШИНЬОН, -а, « Женская прическа из
собранных на затьпке кос, локонов и т п
Из соседней комнаты вышш хозяйка, но
уже в светлом ситцевом пштье, с увесис-
тым шиньоном на затьпке Н Успенский,
При своем дече | | Накладные во юсы, имею-
щие вид этой прически Носить шиньон
• [Кити], красней, пот ян) шсь к нему
ожидая поцелуя, но он топко nompinai
ее по волосам и проговори ч —Эти г гупые
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шип ШИР ШИР

шиньоны! До настоящей дочери и не добе-
решься, а ласкаешь волосы дохшх баб.
Л Толстой, Анна Каренина

[Франц chignon]
Ш И П 1 , -а, м 1. Колючий вырост на

ветках, плодах некоторых растений. Темно-
-зеленая гладкая кора розового куста была
вся усажена острыми и крепкими шипами.
Гаршин, Сказка о жабе и розе 11 Остроко-
нечный твердый выступ, вырост на теле
некоторых животных (рыб, птиц, насеко-
мых и т. д ) Распространены морские рыбы,
шипы которых могут причинить очень бо-
лезненные, ядовитые, а порой смертельные,
уколы. Н Тарасов, Море живет

2. Небольшой выступ на чем-л. (под-
ковах, подошвах спортивной обуви и т п ),
препятствующий скольжению и служащий
для лучшего упора при передвижении
— Давайте сюда альпиниста с его тяжелы-
ми башмаками на шипах — и он пристанет
к этой горе, как муха к липучке1 А Гон-
чаров, Наш корреспондент Мягко ступают по
лесу врезающиеся шипы конских подков.
Бакланов, Июль 41 года

3. Небольшой выступ на конце какой-л.
деревянной детали, вставляющийся в гнез-
до, паз или вырез другой деревянной
детали с целью плотного их соединения
Цепким движением он берет в руки нуж-
ную деталь, --- накладывает клей, моргнул,
и уже в его руках не помазок, а дере-
вянный молоточек, а тем временем шип
одной части вошел в паз другой. Макаренко,
Флаги на башнях

4. Тех Часть вала на его конце, опираю-
щаяся на подшипник, цапфа

Ш И П 2 , -а, ч Промысловая рыба сем
осетровых, распространенная в бассейнах
Аральского, Каспийского и Черного морей

Ш И П 3 , -а, « Разг То же, что ш и п е н и е
В догине и по всем угорам раздавашсь •--
и львиное рыканье, и шип змеиный. Мель-
ников-Печерский, На горах В это время с ши-
пом пронесен снаряд и ударил побшзости.
А Н Толстой, Сестры

ШИПЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
г тг шипеть, а также звуки этого действия
Змеиное шипение • Маятник старинных
часов стучал тяжко, с каким-то печагь-
ным шипением Тургенев, Накануне Игра, не-
смотря на предупредительное шипение хо-
зяина, разгоралась Мамин-Сибиряк, Бойцы

Ш И П Е Т Ь , -п л ю, -п и ш ь, прич наст ш и-
п я щ и й , несов 1. Издавать глухие звуки,
напоминающие протяжное произношение
звука ,,ш". Пробки хчопали поминутно,
стаканы пенились и шипели беспрестанно
Пушкин, Выстрел. Пригнув к земле шею и
голову, растопырив крылья и шипя, пря \ю
на нее шел серый гусь Чехов, Каштанка
Масло шипело и трещало, в кухне стоя г
чад и дым Серафимович, Из детской жизни
II Произносить протяжно звук ,,ш", успо-
каивая кого-л., призывая к тишине, мол-
чанию. — Шш, шш, — испуганно шипел док-
тор, и глаза его были влажны за очками
А Н Толстой, Гадюка Плачут голодные дети
у груди голодных матерей, матери поют и
шипят, успокаивая их М Горький, Голодные

2. Разг Говорить шепотом или сдавлен-
ным голосом Бывало, он только что заше-
вештся на своем стуле, уж она и шипит
— Куда7 сиди смирно. Тургенев, Дворянское
гнездо | | Ворча, выражать свое неудоволь-
ствие кем-, чем-л —Поеден со мной в
город с визитами — Да уж и к бессты-
жей надо заехать к По шне Карповне,
чтобы не шипе la' И Гончаров, Обрыв При
этом [Татьяна Пав ювна] все время шипела
на менч, бранила меня, кори la меня Дос-
тоевский, Подросток
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Ш И П О В Н И К , -а, ч Дикая кустарниковая
роза с простыми, не махровыми цветка-
ми и со стеблями, покрытыми шипами
Кусты шиповника осыпаны душистыми цве-
тами Л Тотстой, Ягоды Шиповник стони
повернувшись больши ми цветами к солнцу,
нарядный, совершенно праздничный, покры-
тый множество м острых бутонов. Паустов-
ский, Во глубине России If собир Плоды этого
кустарника, пригодные для употребления
в пищу, а также используемые в медици-
не. Настой из шиповника а [Катюшка]
надевала на него [бычка] бусы из рябины
и шиповника. Николаева, Жатва

Ш И П О В О Й , -ая, -бе. Спец 1. Осуще-
ствляемый с помощью шипов 1 (в 3 знач.)
Шиповое соединение торцов. Шиповая вязка.

2. Предназначенный, служащий для
долбления Шиповое долото.

Ш И П О Р Е З Н Ы Й , -а я, -ое Предназна-
ченный, служащий для нарезки шипов 1

(в 3 знач) Шипорезный станок. Шипорез-
ные пи ш

Ш И П У Н , -а, м 1. Разг Тот, кто шипит.
— Ну-ну, я твоему пустословию не слуша-
тегь1 — сердится Быхалов. — Ты, Дудин, из-
вестный шипун! Леонов, Барсуки

2. Птица сем. утиных, с красно-черным
клювом и сильно изогнутой шеей, оби-
тающая на больших степных и лесостеп-
ных озерах. Лебедь-шипун.

ШИПУЧЕСТЬ, -и, ж Свойство по знач.
прил. шипучий. Шипучесть шампанского.

Ш И П У Ч И Й , -а я, -ее 1. Разг Издаю-
щий шипение. [Василиса'] Если б можно,
Прикинулась бы я змеей шипучей. Медя-
ницей. А. Островскийг Василиса Мелентьева Ле-
винсон сидел у самого костра ---, окол-
дованный дымным шипучим пла мене м. Фадеев,
Разгром

2. Пенящийся, игристый (о напитках)
Застойный гремит, заливаяся, хор, Шипу-
чие пенятся вина. А К Толстой, Песня о по-
ходе Владимира на Корсунь На подносе бы-
ш •-- мед вареный и шипучий, яблоки, оре-
хи. Л Толстой, Война и мир | | в знач сущ
шипучее, -е г о, ср Разг Пенящийся, игрис-
тый напиток. — Был бы грех с моей стороны,
если бы дгя эдакого приятного общества
да не раскупорить другую-третью бутылоч-
ку шипучего Гоголь, Мертвые души [Басов']
Семен Семенович, мы устроим вам мачень-
кие проводы.. Выпьем шипучего' Предлог
законный М Горький, Дачники

ШИПУЧКА, -и, род (ш -ч е к, дат -ч к а м,
ж Разг Шипучий напиток После обеда
отдыха ш — часик, не больше, просыпа-
шсь •-- и пит брусничную водицу, а иногда

и шипучку Тургенев, Новь

Ш И П Я Щ И Й , -а я, -ее 1. Прич наст
от шипеть.

2. в знач npui С шипением Кто-то
спрашивает его шипящи м голосо м — Это
ты, Тимофей7 А где Митька > Чехов, Не-
доброе дею Точильщик точит ножи —
згой, шипящий звук режет воздух М Горь-
кий, Трое

О Шипящие согласные (шнгв) — название
некоторых переднеязычных согласных (на-
пример „ ж " , ,,ш"), при произношении
которых язык принимает седлообразную
форму

ШИРЕ см широкий, широко

ШИРИНА, -ы. ж 1. Протяжение чего-л
в поперечнике. На набережной, поперек ее,
во всю ширин\, расстилаются сети Куприн
Писгригоны Прямо перед ним перерезая его
п\ть, т т\ шсь гцйокач канава шириною
в два добрых шага Фелин, Братья

2. У стар То же, что ш и р о т а (в*1 знач)
Тут же в соседстве подвернется помещик,

кутящий во всю ширину русской удали и
барства Гоголь, Мертвые души — Одинцова —
недурна Жа \ь, что репутация у ней ка-
кая-то. Впрочем, это бы ничего, но ни-
какой свободы воззрения, никакой ширины,
ничего... этого. Тургенев, Отцы и дети

Ш И Р И Н К А , -и, род мн -н о к, дат. -н к а м,
ж 1. Устар и обл Короткое полотнище ткани
во всю ширину, а также платок, поло-
тенце, скатерть (обычно шитые). А цыганоч-
ка-то пляшет, В барабанчики-то бьет И ши-
ринкой алой машет, Заливается — поет
Пушкин, Колокольчики звенят [Свадебный] поезд
приближался к церкви. Впереди в светло-
-голубых кафтанах с белыми ширинками
через плечо ехали верхами двое дружек
Загоскин, Юрий Милославский. На застеленно м
полотняной ширинкой столе давно кипег
самовар, стояли ржаные пирожки с мор-
ковкой. Авдеев, Гвардии сержант

1. Вставная полоса ткани, вшиваемая в
переднюю часть штанов. | | Разг. Передний
разрез брюк, штанов.

Ш И Р И Т Ь , -р ю, - р и ш ь ; несов, трех
I. Разг Делать более широким, расширять
Весною ширишь ноздри и рот, ловя буль-
варов дыханье липовое. Маяковский, Два не
совсем обычных случая — Как оке это вый-
дет ? — спросил он, краснея и ширя глаза
М Пришвин, Кащеева цепь

2. перен. Делать более массовым, охва-
тывать широкие круги людей Ширить со-
циалистическое соревнование Ширить дви-
жение за мир.

Ш И Р И Т Ь С Я , - р и т с я , несов 1. Стано-
виться более широким. Как он зевал' Рот
его кривился, раздираясь от одного уха до
другого, ширился, рос, поглощал все лицо
Я Андреев, На станции. Вдоль дороги сплошь
несутся мутные струи — буйно разлился
Салгир. Он все ширится и ширится по
мере приближения к Симферополю. Шулейкин,
Дни прожитые И Широко простираться За
кирпичными корпусами завода ширился пес-
чаный пустырь. Слонимский, Лавровы | Да-
леко распространяться, расходиться, раз-
носиться. От камня, брошенного в воду,
Далеко ширятся круги. Брюсов, Круги на
воде. Из темноты издалека плыла, ширилась
просторная, как Дон в почоводъе, пеенч
Шолохов, Тихий Дон.

2. перен Увеличиваться в количестве,
объеме и т. п. У отца в то время ши-
рились дела, требовали воли, глаза, времени
Леонов, Барсуки. В 1895 году Бунин приеха 1
в Петербург, познакомился с чпенами ре-
дакции журнала «Русское богатство», и с
того времени ширятся его штературные
связи. Никулин, Иван Бунин | | Становиться
более массовым, распространяться среди
широких кругов людей. Ширится борьба
за мир.

ШИРКАТЬ, -а Ю, -а е Ш Ь; несов Прост
То же, что ш а р к а т ь (во 2 знач ). Вхож\
в теплую, кислую избу — хозяин на кухне
наваривает капроновую нить, сильно шир-
кает по ней то варом, то воском Ка
заков, Нестор и Кир За решетчатым заборо м
ходила женщина в брезентовом фарппке
в резиновых сапогах и, вгажно ширкая
метлой, гнага перед собой eai мусора
С Никитин, Море

Ш И Р К Н У Т Ь , -ну, -н е ш ь, сов Однокр к
ширкать

ШИРМА, -Ы, ж (\ш в mow же шач \tmup
ш и р м ы , ш и р м ) 1. Складная перенос-
ная перегородка в виде рам-створок, в ко-

' торых натянута материя или бумага За
ситцевыми ширмами стоят простая кро-
вать, стотк с баночками, вышитые кра-
сивые туфш Гарин-Михайловский, Детство Те
мы Собственно горница была втрое бо гьше



ШИР
кухни и разде Jena зеленой шир мой на две
половины, за ширмой была спальня дедушки
и его гардеробная Мамин-Сибиряк, Отрезанный
ломоть

2. череп То, что (или тот, кто) служит
прикрытием для кого-, чего-л. Мне казалось,
что я в этот вечер играл роль ширмы,
не очень лестную для моего самолюбия
Короленко, С двух сторон — Но [слово] может
стать и ширмой для бездельников. Овечкин,
Районные будни

[Нем Schirm]
ШИРНУТЬ, -ну, -нёшь; сое 1. Однокр.

к ширять (во 2 знач)
2. (чесов ширять) перех Прост Ткнуть,

толкнуть, ударить. Обратно Митрич шел,
замирая от страха. — Бес его знает, шир-
нет ножом в бок ради баловства, вот и
все разговоры. Что ему, отпетому "> Сартаков,
Хребты Саянские

ШИРОКИЙ, -а я, -ое; -рок, -рока,
- р о к о и -рок о, -роки и - р о к и , ш и р е ,
ш и р о ч а й ш и й . 1. Имеющий большую
протяженность в поперечнике; противоп
узкий. Широкая улица. Широкий коридор.
Широкая лента. Широкое окно, о [В комна-
те] стоял огромный буфет, фисгармония,
широчайший диван. М Горький, Жизнь Клима
Самгина Грузный, краснощекий, он низок
ростом, но широк в плечах. Шишков, Угрюм-
-река

2. Не стесняющий движений (об одежде),
свободный, просторный. Шаровары, кото-
рые носил он, были так широки, что какой
бы большой ни сделал он шаг, ног бы1о
совершенно не заметно. Гоголь, Ночь перед
рождеством В углублении ложи виднелся по-
жилой мужчина, в широком сюртуке и
высоком гаъстуке Тургенев, Дворянское гнездо
II только кратк ф. Больший по ширине, чем
требуется. Пальто широко в плечах.
• Поддергивай штаны — пояс их вдруг
ос 1аб и стал широк, — Лука прошел к борту
М Горький, Кража

3. Занимающий большое пространство,
обширный. Между тем перед глазами
ехавших расстилаюсь уже широкая, беско-
нечная равнина, перехваченная цепью хол-
мов Чехов, Степь Сквозь сероватую мг ty
чуть видны под горою широкие луга, они
разрезаны Волгой, перекинулись через нее и
расп 1Ы гш ь М Горький, В людях Да, това-
рищ, вешка наша Родина и широки ее
просторы, но нет у нас к ючка зем ш
нелюбимого, пяди земли недорогой Горбатов,
Письма к товарищу

4. Размашистый, свободный, крупный
(о движениях рук, походке, шагах и т п )
Широкий шаг. • — Я завтра же отдам,—
прокричал он и, встав из-за стола, пере-
крестился широким кресто м Л Толстой,
Воскресение На п ющадь широкой рысью вле-
те га пара караковых в мыле, запряжен-
ная в военную тележку. А Н Толстой,
Восемнадцатый год

5. трен Отличающийся большим раз-
махом в проявлении чего-л, ничем не
стесненный Широкое гостеприимство. Ши-
рокое хлебосольство, п Впрочем, были дру-
гие имения, которые позволяли Лугиттыи
вести широкую жизнь в столице Мамин-
-Сибиряк, Человек с прошлым | | Отличающий-
ся большим размахом в деятельности, щед-
ростью в проявлении чувств (о человеке).
[Семен Богачев] человек в высшей степени
энергичный и, что называется, широкая
натура, и потом) узкие рамки тульской
деятельности оказатсь ему тесны Мельни-
ков-Печерский Семейство Богачевых Знавшие его
любили в нем неистощимого острое юна,
широкого и доброго чеювека Вс Рождест-
венский Страницы жизни | | Свободный и звуч-
ный Эта песня, широкая, раз швнач, всегда

ШИР

во 1НОва ia мать Гладков, Повесть о детстве
Молнии сверкали часто и имели красный
оттенок Раскаты грома были могучие и
широкие. Арсеньев, Дерсу Узала | | черен Ли-
шенный ограниченности, узости. Широкий
взгляд на вещи • Он и прежде замечал
разладицу между словами и делами отца,
между его широкими либеральными теория-
ми и черствым, мелким деспотизмом. Турге-
нев, Дворянское гнездо

6. перен. Большой по количеству, охвату,
размаху и т. п. Широкие масштабы. Широ-
кие планы. • Переплетная мастерская
Семидалова, где работал Андрей Иванович,
была большим заведением с прочной репута-
цией и широкими оборотами. Вересаев, Два
конца | | Значительный по богатству, много-
образию, разнообразию. Широкая образо-
ванность. Широкая программа научных ис-
следований. Специалист широкого профиля
о За чаем Красин начал говорить о лите-

ратуре, удивляя меня широкой начитан-
ностью. М Горький, Леонид Красин

7. перен Охватывающий многих, распро-
страняющийся на многих; массовый Ши-
рокая агитация и пропаганда. Широкие
слои населения. Широкая помощь населе-
нию, о Москва снова под ударом В Ле-
нинграде тоже тревожно в связи с широ-
кой обязательной эвакуацией. Инбер, Почти
три года | | Известный, распространенный
повсеместно, среди многих. Широкий успех
Широкая огласка. • Молодые люди, еще
взволнованные и возбужденные, пожимаш
руки музыканта, предсказывали ему широ-
кую известность артиста. Короленко, Слепой
музыкант | | Являющийся представителем
многих людей, большинства людей. Ши-
рокий читатель. Широкий зритель. Широкая
публика | | Предназначенный для многих,
рассчитанный на многих, на массы Това-
ры широкого потреб гения. • Об этом бо ль-
ше шуме ги в широкой печати, чем в науч-
ных кругах, газеты же приводили крат-
кую, но поучительную биографию молодого
ученого. Леонов, Скутаревский

О Широкая кость; широк костью; широк
в кости см кость. Широкий экран —
киноэкран с увеличенным полем зрения,
приближающий восприятие фильма к усло-
виям реального видения Широким фрон-
том — повсеместно, с большим охватом. На
широкую ногу см нога На широкую руку
и (устар) широкой рукой — щедро, с разма-
хом Ему было поручено от клуба устрой-
ство торжества д1я Багратиона, потому
что редко кто у мел так на широкую руку,
х лебосо гьно устроить пир. Л Толстой, Война
и мир Держи карман шире см держать
Сделать широкий жест — совершить какой-л
поступок, пообещать что-л. с целью по-
казать свою щедрость, бескорыстие, вели-
кодушие

ШИРОКО и ШИРОКО; ш и р е Нареч
к широкий (в I, 3, 4, 5, 6 и 7 знач) Ши-
роко улыбтться Широко шагать Жить
широко • От оби 1ьных осенних дождей
Сергеевка разлилась так широко, что я уже
почти не виде г противоположного берега
Исаковский, На Ельнинской земле За рекой ши-
роко раскину 1С я выбитый ското м луг Ли-
веровский, Ветка яблони

ШИРОКО... Первая составная часть
сложных слов, соответствующая по значе-
нию слову ш и р о к и й , например, широко-
бедрый, широкобородый, ширококрылый, ши-
роколицый.

ШИРОКОВЕЩАНИЕ, -я, ср Передача
по радио, телевидению для самых широ-
ких слушателей, зрителей Новые успехи
радио, возможность широковещания даги в
ру ки советской в гасти еще одно могу чее

ШИР ш
средство поштической и научной п/юпи
ганды С Вавилов, Тридцать лет советской нл\кн

ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ, -а я, -о с
1. Относящийся к широковещанию, прел
назначенный для широковещания Широки-
вещательная радиостанция

2. Ирой Заключающий в себе многочис-
ленные и разнообразные обещания. Ши-
роковещательная декларация. Широковеща-
тельные речи.

ШИРОКОГРУДЫЙ, -ая, -ое; -груд,
-а, -о. С широкой, мощной грудью. Ло-
шадь сильная, широкогрудая, длинногривая,
сбруя так и горит. Салтыков-Щедрин, Бла
гонамеренные речи Самый интересный че го-
век на пароходе — кочегар Яков Шумов,
широкогрудый, квадратный мужик
М Горький, В людях

ШИРОКОЗАДЫЙ, -а я, -о е; -з а д, -а, -о
С широким задом, тазом Стояли широ-
козадые рысаки с волнистыми хвостами
и косматыми лапами. Тургенев, Лебедянь
[Усачев] грузен, узкоплеч, толстобрюх, ши-
рокозад, жирная шея в складках. Шишков,
У г рюм-река

ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ, -ая, -ое. С-х
Имеющий рабочие части с широким за-
хватом Широкозахватный плуг. Широко-
захватный комбайн.

ШИРОКОКОЛЕЙКА, -и, род мн -леек,
дат - л е й к а м , ж Разг Ширококолейная
железная дорога. — [Снаряды] будут ле-
жать на станции Ярмолипцы uiu в лучшем
с гу чае в Городке, когда туда дотянут
наконец, ширококолейку. Сергеев-Ценский, Лю-
тая зима

ШИРОКОКОЛЕЙНЫЙ, -а я, -ое. С
широкой железнодорожной колеей. Широ-
коко генная железная дорога. II Предназна-
ченный для железных дорог с широкой
колеей Широком гейный паровоз. Широко-
ко гейные вагоны

ШИРОКОКОСТНЫЙ, -а я, -ое; -стен,
-стна, -стно и ШИРОКОКОСТЫЙ,
-а я, -ое; -к ост, -а, -о. С широкой костью,
широкий в кости (о человеке, частях его
тела) Пфуль был невысок росто м, очень
худ, но ширококост, грубого, здорового сло-
жения. Л Толстой, Война и мир

ШИРОКОКРЫЛЫЙ, -а я, -ое, -крыл,
-а, -о Имеющий широкие, большого раз-
мера крылья Ширококрылый орел

ШИРОКОЛИСТВЕННЫЙ, -а я, -ое,
- в е н , - в е н н а, - в е н н о Т о ж е , ч т о л и с т -
в е н н ы й (в I знач) Широколиственные де-
ревь я • Внизу око го са мой реки — пое м-
ные леса, состоящие из самых разнооб-
разных хвойных и широколиственных пород
с преобладанием ясеня, ильма, тополя, че-
ремухи и тальника. Арсеньев, В горах Сихот>
-Алиня | | С густой, развесистой листвой
Много лет потребно дгя того, Чтоб вы-
рос ш в степи, на чахлой почве, Широ-
ко гиственпач пагьма Потонский, Из драмати-
ческой поэмы «Магомет»

ШИРОКОЛИСТНЫЙ и ШИРОКОЛИС-
ТЫЙ, -а я, -о е С широкими листьями
В глубоком, поросшем широколистггым го-
пушником, овраге течет в Волгу речка
Вишенка Мельников-Печсрский, Старые годы За
ночь расцвели широко гистые высокие цветы
Саянов, Небо и земля

ШИРОКОЛИЦЫЙ, -а я, -е е; -л и ц, -а, -е
С широким лицом Воюдя представил нас
сестра и старшую, широколицую, зваги
Оля, младшую, красавицу,— Маша. Вересаев,
В юные годы

ШИРОКОЛОБЫЙ, -а я, -ое; -лоб, -а,
-о. С широким лбом Ячевский был шес-
тидесятипятилетний, широколобый, широ-
коплечий, широкогрудый старик Л Точстой.
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ШИР ШИР шит
За что0 Почуяв посторонних бык поверну г
широколобую тупую морду со страшной
холкой и рогами Авдеев На экск\рсии

ШИРОКОНОСКА, -и, род мн -с о к, дат
-с к а м, ж Птица сем утиных, с длинным
клювом, сильно расширяющимся на конце
Я один буду стрелять непуганых гусей
бойких широконосок и краснобровых коса-
чей Арамилев Перед бурей

ШИРОКОНОСЫЙ, -а я, -о е, -н о с, -а, -о
1. С широким носом Взглянув в зер-
каю ---, я увидал скуластое, широконосое
лицо, с большим синяком на лбу М Горький,
В людях

2. Разг С широким носком, носиком (об
обуви, посуде и т п ) Он ходил а крыаат-
ке, в широкополой шляпе, в широконосых
кожаных калошах Бунин, Чаша жизни

О Широконосые обезьяны (зоол) — назва-
ние группы высших приматов

ШИРОКОПЛЕЧИЙ, -ая, -ее, - п л е ч ,
-а, -е С широкими плечами Он был лет
сорока, росту среднего, худощав и широ-
копчеч Пушкин, Капитанская дочка Крупный
и широкоплечий до того, что на нем не
сходилась ни одна спецовка, он казался сей-
час похожим на ребенка С Антонов, Раз
I овор

ШИРОКОПОЛЫЙ, -а я, -ое 1. С ши-
рокими полами Широкополый кафтан Ши-
рокополый сюртук

2 С широкими полями (о шляпе) Хлоп-
ну ш дверь, и в комнату вбежала Оъьга
Ивановна в широкопочои шляпе Чехов, По-
прыг>нья

ШИРОКОРЯДНЫЙ, -а я, -о е С х Свя-
занный с посевом сельскохозяйственных
к> тьтур с увеличенными междурядьями
Широкорядный посев Широкорядная сеялка

ШИРОКОСКУЛЫЙ, -а я -ое, - с к у п
-а -о С широкими, выступающими ску-
чами [Coidam] под ми nvt товарищу ши-
рокоск\ юму ч\>вашин\ на арестантку
Л То 1стои Воскресение Be ткий Могол так
нсиыва ш горничную Лушу за широкоску we
как у идо ш сигыю натдренное лицо
А Н То четой Сестры

ШИРОКОСТЬ, -и ж Устар Свойство
по при х широкий (в 5 знач) Широкость
взгччдов о Я решите 1ыю прсдпо m?ai
что он су дет хитрить а он со мной
так прямо — нача1 Я peumicH амиать
с.0 из широкости и из ужасного чю-
бопытства Достоевский Подросток

ШИРОКОФОРМАТНЫЙ, -а я, -о е
1. Снятый на т е н к е , шире обычной (о
фитьме) Широкоформатнан чента

2. Предназначенный д ш демонстрации
таких фитьмов Широкоформатный экран
Широкофор иатныи кинотеатр

О Широкоформатное кино — вид кинема-
тографа в котором ИСПОТЬЗУЮТ для съемки
и показа фитьмов кинопленки шириною
от зО до 70 м к (в отличие от обычных
шириною в ^5 им)

ШИРОКОЭКРАННЫЙ, -а я -о е С ши-
роким экраном Широкоэкранный кино-
театр | | Предназначенный для широкого
экрана Широкоэкранный фиаъм

О Широкоэкранное кино — вид кинема-
тографа в котором применяется способ
съемки и демонстрирования фильмов с
увечиченныч потем зрения (на широком
экране) и звукопередачей, приближающими
восприятие к реальному

ШИРОТА, -ы м - р о т ы ж 1. Свойст-
во по при 1 широкий (в s и 6 знач) Ши-
рота воззрении Широта интересов Широта
кругозора Широта ооразованич • Надо
давать не отрывки знании а показывать
последовательно процессы развити ч и роста
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государственной работы во всей ее широте
М Горький [Письмо рабкору Сапелову] Он и
без того верил в широту человеческого
\ на и беспредельный размах натуры Сергеев
-Ценский Ближний

2. Разг То же, что ш и р и н а (в 1 знач )
Покровская слобода — против Саратова, на
другом берегу Волги только широта реки
мешает назвать эту слободу предместьем
города Чернышевский Повести в повести Мать
шла по тротуару, ей не бы to видно гроба
в густой, тесно окружившей его толпе
которая незаметно выросла и заполнила
собой всю широту улицы М Горький Мать

3. Геогр Расстояние от экватора по ме-
ридиану, выражаемое в градусах (служит
для определения точки на земной поверхнос-
ти) 11 мн ч ( ш и р о т ы , - р о т ) с определе-
нием Местность, расположенная на том
или ином расстоянии от экватора Солдат
редко желает знать те широты, в кото-
рых находится корабль его Л Толстой, Вой-
на и мир Под вечер солнце, светившее с
утра почти без перерыва, что представля-
ло большую редкость в этих широтах скры-
лось за тучами Обручев, Плутония

ШИРОТНЫЙ, -ая, -ое Геогр Прил к
широта (в 3 знач) Широтная прот чжен-
ность страны а А магу течет сначала на
северо-восток, потом принимает широтное
направление и только вблизи моря немно-
го склоняется к югу Арсеньев, Дерсу Узала

ШИРОЧАЙШИЙ см широкий
ШИРОЧЕННЫЙ, -а я, -о е Прост Очень

широкий (в 1 и 2 энач) Широченная и
прямая у шца Унтерденлинден — особенно
поразила воображение казаков Шишков
Емепьян Пугачев Он достал из кармана ши-
роченных штанов жестяную коробку За-
круткин Плавучая станица Ослепительное, men-
toe солнце и весенний ветер разшвались
по широченному простору Оби Величко, В ле
сах Крайнего Севера

ШИРПОТРЕБ, -а, м Разг Потребление,
использование чего-л в значительном ко-
чичестве широкими слоями насе тения Про-
изводство предметов ширпотреба II собир
Товары широкого потребления Цех шир-
потреба

[Сокращение слов широкое потребтение]
ШИРЬ, -и, ж 1. Широкое пространство

видимое п а з о м , простор Это быт кра-
сивая картина необозримая ширь полей
во та ми уходит на восток и тонула где-
-то да геко-да чеко в синеватой дымке гори-
зонта Мамин Сибиряк «Все мы хлеб едим »
В степи с обрыва на сто миль Морская
ширь открыта взорам Бунин, Обвал

2. Pai To же, что ш и р и н а (в 1 знач)
Его рост и ширь тела --- не только не
у меньша ш напротив, подчеркивали дрях-
wcnib старца Нагибин Современник Щепкина

О Во всю ширь ( р а з в е р н у т ь с я , р а з -
в и т ь с я и т п ) —в потном объеме, в
потную сит>

ШИРИТЬ, -я ю, -я е ш ь чесов 1. Устар
Летать, широко взмахивая распростертыми
крьпьями Он не четает, как прочие птицы,
а парит, либо шир чет Салтыков Щедрин,
Орел меценат Подня г голову посмотрел на
небо как в небе орег шир чет, как ветер
темные тучи гон чет Коро 1енко «Лес шумит»

2. Прост Ковырять, ворошить что-т
— Ты заметил пожилого рабочего что у
печи пачкой такой длинной ширчч? Изюм-
скии Атые погоны

3 Несов к ширнуть (во 2 знач )
ШИРЯТЬСЯ, - я е т с я , несов Устар Широ-

ко взмахивать распростертыми крыльями
Над твердой мшистою скалой Вознесся па-
мятник Ширччсч крышми Над ним сидит
ореч uiadou Пушкин, Воспоминания в Царском

Селе Зато когда пора приспеча С гнезда
ты крылья распустич И взмахам их до-
верясь смело Ширяясь по HCOV поп чьи
Фет Вольный сокол

ШИТВО, -а, ср Прост То же, что
ш и т ь е Целыми днями бродич он по тай-
ге -•- Брался за шитво — нитки ттачись
и рвались Фадеев, Разгром Она сиде Ш и шила
и поэтому должна была ставить ногу на
стул чтобы прилипало шитво к коленке
Чернышевский Дневник, 14 окт 1848 За свою
бытность Пантелей Прокофьевич не таких
генералов видывал1 Взять хотя бы на импе-
раторском смотру иной идет — веч грудь
в крестах, в медалях в золотом шитве
Шолохов Тихий Дон

ШИТИК, -а, м Устар и обл Род лодки
или плоскодонного речного судна Отец
занял место на корме и шитик тихо отвалил
от берега, а потом его подхватила сильная
речная струя и понесла вперед Мамин
-Сибиряк, Отрезанный ломоть — Это деревня
Подволочная на Угрюм-реке Та м построишь
плот либо купишь бо чъшую лодку, — шитик
называется Шишков Угрюм река

ШИТЫЙ, -а я, -ое 1. Прич страд
прош от шить

2. в знач прил Вышитый, расшитый
[Александр] сеч на диван — , обхватив одной
р\кои угол шитой подушки И Гончаров
Обыкновенная история Одет он был в чистмо
белую рубаху с шитым воротом, в бегые
шаровары и новые сапоги Чехов, Степь

ШИТЬ, ш ь ю , ш ь е ш ь , повел ш е и
прич страд прош ш и т ы й , ш и т , -а, -о
несов 1. Скреплять, соединять нитью края
ткани, кожи и т п при изготовлении одеж
ды, обуви и т п Шить на машинке Шить
иголкой о Длинными зимними вечерами
Авдотья шила, Прасковья вязала Николаева
Жатва

2. (сое сшить) перех Изготовлять (одежду,
обувь и т п ), с к р е т я я части швами Дочь
его за перегородкой шила себе платье Пуш
кин, Станционный смотритель Иногда он ши i
сапоги, иногда п гел сети Каверин, Два капи
тана | | (сов нет) без доп Заниматься изготов-
лением одежды как ремеслом Приходил из
Новостроевки портной Спиридон, единствен
ный во всем уезде портной, дерзавший шить
на господ Чехов, Тайный советник 11 Разг За-
казывать, изготовлять одежду где-л, у ко-
го-л Шить у модного портного Шить
в ателье D — Наряды [Верочка} шьет в
Хамовниках у мадам Курышкинои Сатгыков
-Щедрин, Пошехонская старина

3. Вышивать, расшивать Она славно ши т
шелком и шерстью по канве И Гончаров
Обрыв — Вижу, сидит у окна девица, в пчгь-
цах шыт Салтыков Щедрин Пошехонская ста
рина

4. (сов сшить) перех Соединять скреплять
доски, листы железа и т п | | Изготов-
лять, скрепляя доски, листы железа и т п
Шить плоты о Бараки ши чи в одну доек \
из сырого теса Бек Почтовая проза

<> Шито и крыто; шито-крыто — о чем-л ,
что остается в тайне, неизвестным Бе тыми
нитками шито что см нитка Не лыком
шит кто см лыко Не шубу шить из
чего ем шуба Ни шьет ни порет кто
(погов) — о том, кто уклоняется от опре
деленного решения, высказывания, дейст-
вия

ШИТЬЁ, -я, ср 1. Действие по глаг
шить (в 1 2 и 3 знач) Курсы кройки и
шитья Шитье обуви Шитье одежды
• Я нашеч ее в этой скромной гостиной
за шитьем кисейного п штьч Чернышев
скии Пролог | | с определением Качество и nt
способ такого действия Воз че отца, застен-
чиво прижавшись к нему, стояч мальчик



шит
лет восьми •-- в длинных штанах деревен-
ского шитья Фадеев, Последний из удэге

2. То, что шьется или сшито, а также
вышивается или вышито Пягьцьг у окна
стояли те оке, в том же по южении —
и чуть ли jie с тем же неконченным
шитьем как восемь лет тому назад
Тургенев, Дворянское гнездо | | собир Вышитые,
расшитые изделия Ничего в комнате не
изменилось повсюду шитье, са гфетки ков-
рики Ажаев Далеко от Москвы

3. Вышивка на чем-л , а также полоса
ткани с вышивкой, идущая на отделку
одежды, белья и т п Одетая в бе юе
с широким шитье м платье она сиде га
в углу террасы за цвета ми Л То четой
Анна Каренина

ШИТЬСЯ, ш ь е т с я , несов 1. безл О на-
личии желания или возможности шить
И вовсе им не шьется Хоть иг гы из <ю-
маи> Так сильно сердце бьется В весегый
месяц май' А К Толстой, Сватовство

2. Страд к шить (во 2 и 4 знач)
ШИФЕР, -а, « 1. Глинистый сланец

черного или серого цвета От купа пни
нужно бы го поды маться вверх, на гору
по узкой тропинке которая бы га зигзагами
проложена в сыпучем черном шифере
Куприн Корь

2. Кровельный материал в виде плиток
из такого сланца или другого материала
В стороне стоят помещения животновод-
ческих ферм — обширные сп юшь под шифе-
ром Величко, Творчество

[Нем Sch.efer]
ШИФЕРНЫЙ, -а я -ое 1. Прил к ши-

фер Шиферные разработки Шиферное
производство | | Являющийся шифером Ши-
ферный сланец

2. Сделанный из шифера (во 2 знач)
Шиферная крыша

ШИФОН, -а, « Тонкая хлопчатобумаж-
ная или шелковая ткань

[От франц chiffon - тряпка]
ШИФОНОВЫЙ, -ая, -ое При! к ши-

фон | | Сделанный из шифона Шифоновая
рубашка Шифоновая косынка

ШИФОНЬЕР, -а, м Небольшой шкаф для
хранения платья Дай мне пожалуйста
мою работу Там, в шифоньере Эртель,
Гарденины Сережа схватил из шифонь-
ера и швырнул через всю комнату знакомое,
красивое, светло-серое Тот самый макин-
тош ' Николаева Битва в пути

[Франц сЫПопшег]

ШИФОНЬЕРКА, -и, род мн - р о к , дат
-р к а м, ж Небольшой шкаф для хранения
белья и других принадлежностей туалета
Она вынимает из шифоньерки несколько
коробок с искусственными цветами Салты
ков Щедрин, Пошехонская старина Вс я ко чната
была тесно и уютно загромождена наи-
более старинной мебелью, имевшейся в доме
шифоньерками комода ми большой постелью
и божницей перед которой как обыкновен-
но горе га ла мпада Бунин Митина лю
бовь

ШИФР, -а, и 1 Система условных
знаков для секретного письма, читаемого
с помощью ключа Дукельскии се г за
расшифровку порученных за день секретных
телеграмм Их бы^о много шифр бьи
места ми искажен Степанов Порт Артур

2. Условное обозначение книг рукопи-
сей и т п , определяющее их местона-
хождение при хранении Индивидуальный
шифр Групповой шифр пз Мартин Лукья-
ныч вскочи i раздражительно выдвину г
ящик выкину г оттуда пачку писем с шиф-
ром «Ю» начал трясущимися руками
разбирать их Эртель Гарденины | | Условное
обозначение какого-л секретного докумен-

ШИФ
та, секретной работы и т п В эти
важнейшие укреп гения попасть можно было
только по особым пропускам шифр на
которых менялся дважды в сутки Герман
Операция «С Новым годом'»

3. Устар Вензель, составленный из
инициалов Бабушке он привез -•- кофейник
с машинкой и шелковое платье темно-
-коричневого цвета Сестрам по браслету
с вырезанными шифрами И Гончаров Обрыв
В треуго гьнике портика — шифр «А М »
обвитый змеей А Н Толстой Петр Первый
| | Знак отличия в виде вензеля императри-
цы, выдававшийся в дореволюционной
России отлично окончившим курс институт-
кам, а также фрейлинам Варваре Павювне
то гько что минул се мнадцатый год, когда
она вышла из ского института где
считагась — первою умницей и лучшею
музыкантшей и где получила шифр Тур-
генев Дворянское гнездо

[Франц chiffre]
ШИФРАТОР, -а, м Устройство для ко-

дирования сигналов связи, телемеханики,
радиолокации и т п

ШИФРОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое Относя-
щийся к шифрованию, шифровке Шифро-
вальный отдел • Шифр этот приду Mai
знаток тайнописи чиновник шифрованной
экспедиции Христиан Андреевич Бек Нику
лин России верные сыны

ШИФРОВАЛЬЩИК, -а, м Тот, кто
шифрует и расшифровывает что-л При-
шлось, однако долго терпеть стук машинки
шифровальщика, прежде чем я добрался до
сути этой пространной мудрой грамоты
Игнатьев Пятьдесят лет в строю

ШИФРОВАНИЕ, -я ср Действие по знач
глаг шифровать

ШИФРОВАННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич
страд прош от шифровать

2. в знач приг Написанный шифром
(в 1 знач) Затем Воронцов достал плот-
ный клеенный на по готне конверт вложил
в него шифрованное письмо и запечатаг
восковой печатью Никулин России верные
сыны — Посге того как приеду в Иркутск
через недегю дам телеграмму Усювнущ
шифрованную Саянов Лена

ШИФРОВАТЬ, - р у ю , - р у е ш ь , прич
страд прош ш и ф р о в а н н ы й , - в а н -а, -о,
несов перех (сов зашифровать) Писать шиф-
ром (в 1 знач) Приходи 1ось работать за
двоих — са мо му шифровать и самому пере-
давать в Москву донесения Катаев, Катаком
бы Бауман зна г не только что письмо
получено но что шифровано оно шифром
Абсо гюта Мстиславский Грач — птица весенняя

ШИФРОВАТЬСЯ, -р у е т с я , несов Страд
к шифровать

ШИФРОВКА, -и род мн -в о к, дат
-в к а м, ж 1. Действие по знач г гаг
шифровать Я застал всех коллег за ли-
хорадочной работой в которой они были
истинны ми мастера ми шифровкой и рас-
шифровкой те 1егра м м Игнатьев, Пятьдесят чет
в с"рою

2. Разг Какой-л зашифрованный текст
(телеграмма, письмо и т п ) Мы без
труда обнаружит писугьку Это быт на-
бросанные карандашом строки сп гошных
цифр шифровка ' Бахметьев У порог a Me гь-
ников читал [те геграмму] со скучающим
видом человека заранее осведомленного о
содержании шифровки А Калинин Красное
знамя

ШИФРОВЩИК, -а, « То же что
ш и ф р о в а л ь щ и к

ШИФРОГРАММА, -ы ж Тетегрдмма
переданная шифром В ответной шифро-
гра м ие центра сообща юсь что Бачеи —

ШИШ ш
честный советский гражданин Катаев За
власть Советов

ШИХАН, -а, м 06л Островерхий холм,
острая вершина горы Издали эта гора
казалась не особенно высокой но подни мать-
ся пришюсь версты две самая вершина
была увенчана небольшой группой совсем
голых скал Это шихан как говорят на
Урале Мамин Сибиряк Золотуха Я узнал и по-
любил уральские шиханы сибирские гочьцы
Горбатов Донбасс

ШИХТА, -ы ж Спец Смесь материа-
лов (руды, шлака, топлива и т п ), подле-
жащая переработке в плавильных печах
Шихта для тигельной массы Самоплавкая
шихта о Из Кулебяк приехал инженер и
заложил шихту специальной стали А Н Тол
стой, Нас не одолеешь' Равномерно заваленная
и хорошо прогретая шихта плавилась
быстро В Попов, Закипела сталь

[Нем Schicht]
ШИХТОВАТЬ, - т у ю -ту е ш ь , прич

страд прош ш и х т о в а н н ы й , - в а н -а, -о,
несов перех Спец Составлять шихту Шихто-
вать руды Шихтовать топ гиво

ШИХТОВКА, -и, ж Спец Действие по
знач глаг шихтовать

ШИХТОВЫЙ, -а я, о е и ШИХТОВОЙ,
-а я, -о е Спец При« к шихта Шихтовый
материа г Шихтовый цех

ШИШ, -а, м 1. Устар Заостренная вер-
хушка чего-л , остроконечный или стоящий
торчком предмет — А вон, Сережа -•• ви-
дишь, как прямо к Деме идет тоже зеленая
полоса и как в разных местах по ней
торчат бе юватые острые шиши? Это
башкирские войлочные кибитки С Аксаков,
Детские годы Багрова внука

2. Прост То же, что к у к и ш
3. Прост Полное отсутствие чего-л , ни-

что [Репетилов ] Женился наконец на до-
чери его Приданого взял — шиш, по служ-
бе — ничего Грибоедов, Горе от ума — Стал
сбор с мужиков делать а у тех и са-
мих-то шиш Решетников, Никола Знаменский

4. Устар Бродяга, разбойник Г-н Загос-
кин точно переносит нас в 1612 год
Добрый наш народ бояре козаки, монахи
буйные шиши — все это угадано все это
действует, чувствует Пушкин Юрий Мило
славский Соч М Н Загоскина Кое-где еще
по лесным тропам пробирачись последние,
шайки шишей давно уже пропивших на-
грабгенные за десять гет боярские шубы
А Н То четой Сестры

О Шиш с маслом см масло На какие
шиши ( ж и т ь , п о к у п а т ь , п р и о б р е -
т а т ь и т п ) {груб прост) — на какие
с р е д с т в а Н и шиша ( н е т , н е и м е е т с я
и т п ) (груб прост) — ничего

ШИШАК, -а, « Старинный боевой го-
ловной убор в виде высокого суживаю-
щегося кверху шлема с шишкой наверху
Moiomum no русским щитам и броням
Дробит и сечет шишаки попо га w А К Тол
стой Гакон Счепой

ШИШЕЧКА, -и, род мн - ч е к дат
-ч к а м, ж Уменъш к шишка (в 1 3 4 и
5 знач) небольшая шишка

ШИШИГА, -и, ж Ooi 1 Леший черт
нечистая сила — Пристанут Коська с Вань-
кой а сами шишиги ооятся К\да с ними
доедешь' Неверов Ташкент — город хчебныи На
гари бы г у меня примечен чертик из обго-
регого дерева в с\ мерках он очень наших
баб пугает и все зовут его шишигой
М Пришвин Анчар

2 Употребляется как бранное слово
— Датычсо этово-тово з\оы-пю скагишь
Шишига' Мамин Оюиряк Три конца —Не ори
ты шишига' Гладков Энергия
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шиш
ШИШКА, -и, род мн -ш с к, дат -ш к а м,

ж 1. Округлая выпуклость, бугорок на
теле человека и животного от ушиба,
воспаления и т п Судя по большим
шишкам на лбу, с которыми он часто
являлся в класс, можно было предположить,
что из него будет хороший воин Гоголь
Вий На заросшем дворе гулял древний
мерин ---, весь в укусах и шишках
А Н Толстой, Овражки | | Выпуклая неров-
ность в строении чего-л Генерал, одутло-
ватый, с картофельным носом и выдающи-
мися шишками на лбу и оголенном чере-
пе — , сидел в татарском шелковом халате
и с папиросой в руках пи а чай Л Толстой
Воскресение

2. Прост О важном, влиятельном челове-
ке Был он крупная шишка Управлял
какими-то имени ч ми Куприн, С улицьг
— Но полицеймейстером я не буду — Я
кажется, поступлю доверенным к одному
купцу это получше' Доверенный? Это —
шишка' М Горький, Трое

3. Соцветие хвойных и некоторых дру-
гих растений округлой или овальной фор-
мы, покрытое чешуйками На вершине ели
суетилась невидимая бета Она лущит
шишки v время от времени, пустые и рас-
терзанные, бросала вниз Б Полевой, Повесть о
настоящем человеке На итальянской сосне
шишки — колючие и тяжелые, величиной с
небольшую дыню А Н Толстой, Золотой
ключик | | Плод некоторых растений, на-
поминающий по форме, внешнему виду
такое соцветие Стрелолист уже да 7 пер-
вые плоды — зеленые шишки покрытые со
всех сторон мягкими иг тми Паустовский
Во глубине России

4. Утолщение округлой или овальной
формы на конце, верхушке какого-л пред-
мета [Рочестер ] Сатана гопыи, с опален-
ными крыльями Другое дело — кабы вы
дали ему огромный парик и шлем с золо-
тою шишкою Пушкин О Мичьтоне — Всем
[ребятам] ее te t, чтобы па гки у них были
Такие палки заве г с шишка чи Слепцов
Трудное время

5. Оби Булочка из пшеничного теста На
кухне молодицы --- гепиги из теста пше-
ничные шишки Поповкин, Семья Рубанюк

О Шишка на ровном месте кто (прост) —
о человеке, неоправданно высоко оцени-
вающем себя, на самом деле незначи-
тельном и не имеющем влияния веса
Все шишки валятся на кого — о всевоз-
можных неприятностях, несчастьях, обру-
шивающихся на кого-л

ШИШКОВАТЫЙ, -а я, - о е , - в а т , -а -о
Неровный, с шишками (в 1 знач) бугрис-
тый Шишковатая поверхность о Склад
его лица напоминал Сократа такой же
высокий, шишковатый лоб такие же ма-
ленькие глазки Тургенев Хорь и Калиныч

ШИШКОВИДНЫЙ, -а я - о е , - д е н ,
- д н а , - д н о Имеющий вид, форму шишки
Шишковидная железа

ШКАЛА, -ы, мн ш к а л ы, ж 1. Линейка
или циферблат с делениями в различных
приборах Шкала термометра Шкала при-
емника Шкала штангенциркуля

2. Система чисел переменных величин
в восходящем или нисходящем порядке,
принятых для измерения определения
оценки чего-л Шкала заработной платы
Шкала обложени ч налоге и

{От лат scala - лестница]
ШКАЛИК, -а, м 1. Старая русская мера

объема вина, равная 1/200 ведра (0,06 л)
Н Разг Бутылка для водки такого объема,
а также вообще небольшая буты 1ка для
водки с водкой — Вы куда же собственно
хотите определить его' — - - В кабак
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ШКА
потому там работа поаегче будет себе
шкалики откупоривать Н Успенский, Очерк из
духевного быта Чтобы удержать его дома,
она всегда имела в запасе шкагик и, как
только он собирался уходить, выставляла
этот шкалик на стол Николаева Жатва
| | Разг Стакан для водки такого объема,
стопка Достали водки выпили Якиму
Веретенников Два шкалика поднес Н Нек-
расов, Кому на Руси жить хорошо Демидыч
молча подал нам косушку скверной сивухи
и --- вместо рюмок — толстые шкалики из
зеленого стекла Скиталец, Этапы

2. Устар Конусообразный стаканчик с са-
лом или маслом и фитилем, зажигавший-
ся при иллюминациях [Бургардт] покорно
зашагал к главному зданию иллюминован-
ному разноцветными шкаликами и электри-
ческим солнцем Мамин-Сибиряк, Падающие
звезды По Волге плыл --- пароход изукра-
шенный множеством разноцветных горящих
шкаликов, и на нем играла бальная музыка
Решетников Свой хлеб

[От нем Schale — чаша, кубок]
ШКАНДЫБАТЬ, - а ю , -а е ш ь , несов Обл

Прихрамывать, ковылять — Поднялся я, сел
на корячки, гляжу а оба кони прямо на
меня шкандыбают Куприн Конокрады [Ра-
неные] тащились, по1зли, шкандыбали и все
в одном направлении — к шоссе Серафимович
Железный поток

ШКАНЕЧНЫЙ, -а я, -ое Мор 1. Прил
к шканцы

2. Несущий вахту на шканцах Шканеч-
ный офицер | « знач сущ шканечный, -о г о,
м [Матрос Прошка] состоял в числе шка-
нечных, исполняя обязанность рабочей силы
Станюкович, «Человек за боргом'»

ШКАНЦЫ, -е в, мн Мор Часть верхней
палубы военных кораблей, где совершают-
ся все официальные церемонии (смотры,
парады, встречи и т п) Команда «Боро-
дина» была собрана на шканцах Командир
Серебренников произнес краткую речь, при-
зывая всех поддержать честь корабпч
Новиков-Прибой, Цусима

[Голл schans]
ШКАТУЛКА, -и, род мн -л о к, дат

-л к а м, ж Небольшой ящик с крышкой
для хранения мелких, обычно ценных, ве-
щей Один прислал шкатулку, черную
лакированную, с золотыми рельефами хра-
мов, беседок, гор деревьев И Гончаров
Фрегат «Паллада» У нее была шкатулка,
которую подарила ей сама maman (дирек-
триса института) и в которой лежали
разные сувениры Салтыков Щедрин Меючи
жизни

[От лольск szkatula]
ШКАТУЛОЧКА, -и, род «н -чек, дат

- ч к а м , ж Уменьш к шкатулка, маленькая
шкатулка

ШКАФ, -а, предл о ш к а ф е , в ш к а ф у ,
мн ш к а ф ы , к 1. Род мебели, представ-
ляющий собой большой стоячий ящик
с дверцами для хранения чего-л Зеркаль-
ный шкаф (с зеркалом, вставленным в
дверцу) Книжный шкаф • Я вошел в
чистенькую комнатку, убранную по-старин-
ному В углу стоял шкаф с посудой
Пушкин Капитанская дочка Андрей и секре-
тарь разбирали чемоданы раскладывали пи
стола и письменные принад гежности
--- развешивали по шкафам костюмы Сая-
нов Тена

2. с определением Устройство в виде ящика
со створками или дверцей, служащее для
каких-л целей (сушки, выпечки и т д )
С\ши1ьныи шкаф Духовой шкаф Вытяж-
ной шкаф

ШКАФИК, -а, м Уменьш к шкаф
(в 1 знач) матенький шкаф

ШКЕ

ШКАФНЫЙ, -ая, -ое и ШКАФНОЙ,
-ая, -ое Прил к шкаф Шкафная дверца

ШКАФУТ, -а, м Мор Средняя часть
верхней палубы корабля На шкафуте был
выстроен почетный караул с оркестром
Степанов, Порт-Артур

[Голл schavot]
ШКАФЧИК, -а, м Уменьш. к шкаф,

маленький шкаф Стоит у него в зале,
в шкафчике графинчик с настойкой Салты-
ков-Щедрин Пошехонская старина — Устроили
каждому рабочему шкафчики для грязной
и чистой одежды В Беляев, Старая крепость

ШКВАЛ, -а, м Внезапный резкий порыв
сильного ветра Начались шквалы шква-
лы — это когда вы сидите на даче ничего
не подозревая, с открытыми окнами, вдруг
на балкон ваш налетает вихрь, врывается
с пылью в окна, бьет стекла, валит
горшки с цветами, хлопает ставнями
И Гончаров, Фрегат «Паллада» За воротник
потекли холодные струйки, все кругом
заревело и баркас исчез из глаз Это
налетел шквал с плотным косым дождем
Л Соболев Рождение командира 11 перен чего
или какой Сильная массированная стрельба
(орудий, пулеметов и т п ) Артиллерий-
ский шквал уже схлынул Только изредка
то здесь то там батареи скороговоркой
возобновляли беспорядочный огонь Б Поле
вой Повесть о настоящем человеке Заставы дав
десяти-пятнадцатиминутный шквал огня
отходили, запутывая следы Вершигора, Люди
с чистой совестью

[Англ squall]
ШКВАЛИСТЫЙ,-а я,-о е 1. Являющийся

шквалом, напоминающий шквал Повалил
снег, подул шквалистый ветер с Каспийского
моря Первенцев, Кочубей Василий поднялся
идти в номер, и в эту минуту резкий шква-
листый порыв рванул балкон вздернул ска-
терть и свалил стакан Лавренев, Ветер

2. Со шквалом (шквалами), предвещаю-
щий шквал Шквалистая погода Шква-
листые осадки • Лейтенант шагал реши-
тельнее посматривая сонными глаза ни на
горизонт не видать ли серого шквалистого
облачка Станюкович, Оборот

ШКВАЛЬНЫЙ, -а я, -ое 1. Являю
щийся шквалом, со шквалами В пути не-
сколько раз попадали в шквальный ветер
и метель Ушаков, По нехоженой земле Осо
бенно мощный шквальный порыв сбиг их с
ног Алексей почувствовал, как его притч)
няло с земли и швырнуло в с\гроо
Ажаев Далеко от Москвы

2. Сильный, массированный (о стречьбе)
Тут пулеметы шквальным огнем прижа ш
к земле немецких автоматчиков — те по
теряли точность Павленко, Удача Шква w
ный обстрел во время обеда Снаряды
падали часто и близко Инбер, По ITH л ри
года

ШКВАРКИ, - р о к , -р к а м wi (i >
шкварка, -и, ж) Поджарившиеся твердые
кусочки сала, получившиеся после его вы
тапливания — Подается в соуснике растоп-
ленное малороссийское сало, знаешь, чтоои
в нем шкварки плавали и шипели Куприн
На покое

ШКВОРЕНЬ и ШВОРЕНЬ, - р н я ;
Стержень, являющийся вертикальной осью
передка повозки или поворотной част"
колесной транспортной машины (автомоби
ля, локомотива и т п ) , который о б с а к
чивает поворот на ходу

ШКЕТ, -а, м Прост Мальчик, подрос
ток Мне беспокойно как в детстве поО
бо гьшои праздник — в те немногие с част ш
вые часы какие с ручаются у каждо о
шкета скочь бы ни была сурова eokpi
обстановка Бахметьев У порога Паша серди



шки
то кричала прямо в лоб мальчику — У тебя
еще нос не дорос для таких дел' Шкет еще
Гладков, Энергия

ШКИВ, -а, «н ш к и в ы, м Колесо, ко-
торое передает движение приводному рем-
ню или канату

[Голл schijf]
ШКИПЕР, -а, мн ш к и п е р ы и шки-

пера, .« 1. У стар Капитан коммерческого
судна [Барыни] с досадою косились на ясен
и дочерей голландских шкиперов Пушкин,
Арап Петра Великого

2. Командир несамоходного речного суд-
на Через два месяца Иван отправился
в плавание шкипером баржи и забрал с
собой жену Рыбаков, Екатерина Воронина

3. Лицо, ответственное за палубное иму-
щество на морских судах

[Голл schipper]
ШКИПЕРСКИЙ, -а я, -ое 1. Прил к

шкипер Шкиперская каюта
2. в знач сущ шкиперская, - о й , ж

Кладовая на судне, служащая для хранения
тросов, брезентов, цепей и другого палуб-
ного имущества В пристройке рядом со
шкиперской мы отыскали радиста Диковский,
Комендант Птичьего острова

ШКИРКА, -и, ж Прост О За шкирку
брать (взять) — силой заставлять, принуж-
дать к чему-л — Только извиняюсь, за шкир-
ку меня брать — нет закона Кочетов, То-
варищ агроном

ШКОДА, -ы, ж Прост 1. Убыток,
изъян, вред, порча — У половины села жито
как ногами потоптано [градом] --- Насла-
ла-таки шкоду ведьмака чертова Куприн,
Олеся

2. Шалость, озорство, проделка — Пере-
говорим с командирами миноносцев или мин-
ных транспортов и обдумаем, как под-
строить добрую шкоду Помнить будут
поручика Борейко' Степанов, Порт-Артур

3. м и ж Тот, кто наносит вред,
убыток злонамеренно или из озорства

[Польск szkoda]
ШКОДИТЬ, -ди ш ь, несое Прост Делать,

устраивать шкоду (в 1 и 2 знач) Среди
«постовых» нашлись смельчаки Они где-
-то добывши взрывчатку и шкодили нем-
цам Вершигора Люди с чистой совестью

ШКОДЛИВО. Прост Нареч к шкодли-
вый После массовки Петька Спирин не
показывался на глаза Раз только явился
в механический Сказать ничего не сказал,
лишь поплевал шкодливо на пол, озираясь
по сторонам В Чивилихин, Про Клаву Иванову

ШКОДЛИВЫЙ, -ая, - о е , - л и в , -а, -о
Прост 1. Приносящий вред, убыток Росо-
маха — шкодливое животное забравшись в
амбары, она начинает с остервенением
рвать все что ей попадется на глаза
Арсеньев, Дерсу Узала

2. Озорной, проказливый. - Шкодливый
был Раз крал горох у хуторянина Луки
Копытова а он застал Первенцев, Кочубей

ШКОЛА, -ы, ж 1. Учебное заведение,
которое осуществляет общее образование
и воспитание молодого поколения, а также
здание, в котором помещается это заведе-
ние Начальная школа Средняя школа
Ходить в школу п Валентина Михайловна
упомянула о крестьянской шкте и указала
на Марианну как на будущую учительницу
Тургенев Новь

2. Какое-л специализированное учебное
заведение Музыкальная школа Детская
спортиснач шкот п Теперь я учлет, учусь
в lemitou whole Осоавиахима и надеюсь
когда нибудь при 1ететь к ва и на самолете
Каверин Два капитана

3. то ihko ед ч Система общего обра-
зования, совокупность учреждений для обу-

шко
чения Общество ощущает крайнюю нужду
в школе и учении Гл Успенский, Концов
не соберешь

4. чего или какая Приобретение опыта,
а также сам приобретенный опыт, выучка
[Гурмыжская ] Я хотела, чтоб этот маль-
чик сам прошел суровую школу жизни,
я приготовила его в юнкера и предоста-
вила его собственным средствам А Ост-
ровский Лес [Юрий ] У вас первоклассная
школа Где вы учились спорту' Леонов,
Половчанские сады | | То, что дает такую
выучку, опыт То была жизнь, бедная
трудовая, тяжелая --- Из этой школы
труда и лишений Базаров вышел челове-
ком сильным и суровым Писарев, Базаров
— А океан — превосходная школа, особенно
для такого бравого офицера, как Николай
Алексеич Станюкович, В море*

5. Система практических приемов изу-
чения чего-л , овладения чем-л — Я училась
в студии пластического танца по школе
Айседоры Дункан Панова, Времена года

6. Направление, течение в науке, искус-
стве, литературе, общественно-политиче-
ской мысли, связанное единством основ-
ных взглядов, общностью или преемствен-
ностью принципов и методов Новая школа
французских историков образовалась под
влиянием шотландского романиста [В Скот-
та] Пушкин, История русского народа, соч Н По
левого Н И Романов выставил на девяти
отдельных щитах гравюры иностранных ху-
дожников различных школ Остроумова-Лебе-
дева, Автобиографические записки

7. С-х Питомник, где выращиваются
растения (сеянцы или саженцы) до посадки
на постоянное место

О Высшая школа — общее название для
высших учебных заведений

[От греч аХоХл]
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ, ш к о л ы - и н т е р -

н а т а , ж Среднее учебное заведение, где
дети живут, воспитываются и обучаются

ШКОЛИТЬ, -ЛЮ, -ЛИШЬ, несое, перец
{сов вышколить) Разе Со строгостью учить
чему-л , муштровать Завтра он будет с
утра Школить упрямых ребяток, Чтобы
не грызли пера И не марали тетрадок
Блок, Учитель

ШКОЛОВЕДЕНИЕ, -я, сР Часть педа-
гогики, рассматривающая методы, систему
управления и руководства советской шко-
лой, особенности организации ее работы

ШКОЛЬНИК, -а, м Ученик школы
(в 1 знач) Школьники — люди, хотя и ма-
ленькие, но люди, имеющие те же потреб-
ности, как и мы Л Толстой, Яснополян-
ская школа за ноябрь и декабрь месяцы

ШКОЛЬНИЦА, -ы, ж Женек к школь-
ник

ШКОЛЬНИЧАТЬ, - а ю , - а е ш ь , несое
Разе Вести себя так, как это свойственно
школьнику, ребячиться Марья Николаевна
пускала лошадь нарочно по этим лужицам
хохотала и твердила — Давайте школь-
ничать Тургенев Вешние воды Хотелось
школьничать, прыгать, петь Горбатов, Алек-
сей Гайдаш

ШКОЛЬНИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Свойст-
венный школьнику, его возрасту Школь-
нический ответ Школьнические проделки

ШКОЛЬНИЧЕСТВО, -а, ср Школьниче-
ское поведение, поступок, озорство, ша-
лость И, однако, вся история была простым
лишь школьничеством Достоевский, Подросток
Тема, ради одного школьничества, часто
морочи 1 мать смотря на нее, как на
подготовите гьную д 1Я себя школу по части
надувания бочее опытных своих учителей
Гарин Михайловский Детство Темы

ШКУ ш
ШКОЛЬНЫЙ, -а я, -ое 1. Прил к

школа (в 1 и 2 знач) Школьный сторож
Школьный коллектив Школьный устав
Школьный стадион Школьный хор | | Свя-
занный с пребыванием, обучением в школе
Школьный товарищ Школьное преподавание
Школьная дружба о События в доме,
отвлекая Клима от усвоения школьной
науки, не так сильно волновали его
М Горький, Жизнь Клима Самгина II Предназ-
наченный для школы Школьный костюм
Школьные принадлежности

2. То же, что ш к о л ь н и ч е с к и й
— Но неужели ты воображаешь, что я
способен на такие школьные выходки'
Слепцов, Трудное время

ШКОЛЯР, -а, и Устар теперь претор То
же, что ш к о л ь н и к Когда мы, школяры
выходили из церкви от обедни, пронессч
общий крик — Грешника будут наказывать
Мамин-Сибиряк Разбойники Для техникума
у него не хватало знаний, а идти в ве-
чернюю школу, в седьмой класс, казалось
обидно — садиться за одну парту с маль-
чишками и два года быть школяром
Кетлинская, Дни нашей жизни

ШКОЛЯРСКИЙ, -а я, -о е 1. Устар Прил
к школяр Конечно, у меня не было
школярской выдержки Златовратский Устои

2. Несамостоятельный, начетнический,
формальный, не творческий Школярский
подход к изучению теории

ШКОЛЙРСТВО, -а, ср Школьнически
несамостоятельный подход к чему-л Свои-
ми статьями --- и повестями он [Карам-
зин] распространял в русском обществе
познания, образованность, вкус и охоту
к чтению При нем и вследствие его
влияния тяжелый педантизм и школярство
сменялись сентиментальностью и светскою
легкостью Белинский, Сочинения А Пушкина

ШКОТ, -а, м Мор Судовая снасть для
растягивания парусов и управления ими
на ходу судна Часть команды остается
на палубе, приготовляя шкоты для растя-
гивания парусов Новиков-Прибой, Море зовет

[Голл school]
ШКОТОВЫЙ, -а я, -ое Мор 1. Прил к

шкот Шкотовый узел (узел, которым ввя-
зывают в парус шкот)

2. в зтч сущ шкотовый, -о г о, м
Матрос, управляющий шкотами.

ШКУРА, -ы, ж 1. Наружный покров
тела животного, кожа с шерстью Лет
шесть отец охотился за волками --- Он
уже превосходно стрелял, — без промаха,
в голову чтобы не портить шкуры Чер-
нышевский Повести в повести Быстро снимал
он с убитых зверей шкуры и толстый слой
сала Серафимович, На льдине | | Снятая с уби-
того животного кожа с шерстью, часто невы-
деланная В их небольшой палатке быю
тепло и светло Пол был застлан олень-
ими и медвежьими шкурами Ажаев Далеко
от Москвы — Ты, вот, Васянька, с Сергеем
Ивагиныи связался —по округе ездишь на
своей к чяче — скупаешь на его деньги шкуры
холсты да щетину Гладков, Лихая година

2. Прост Кожный покров у человека, ко-
жа — А где оке Фаддеев? — спросил ч —
У него шкура со спины сош ia — отвеча i
матрос И 1 ончаров Фрегат «Паллада» Четве-
ро мужиков, взяв Савку sa руки и за ноги
поволокли его А вы приподнимите
его1 — серьезно сказа i Михай to — Этак-то
воюком шкуру соерете' М Горький Жизнь
Матвея Кожемякина

3. перен (в сочетании со сювои своя ) Прост
Жизнь, существованье положение благопо-
лучие (обычно в составе некоторых устой-
чивых выражений) Дрожать за свою шк\-
ру Заботиться о своей шкуре • Они слу-
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ШКУ ШЛЕ ШЛЕ

жат только богатству Над всеми ими
тчготеет страх за свою шкуру Куприн
Поединок

4. Груб прост О человеке продажном,
корыстном, преследующем только свою
личную выгоду — Батя твои — оказа гея
шкурой, — растягивая слова будто дгч того
чтобы Рудаев особо прочувствова i каждое
процедил он В Попов Обретешь в бою | | обыч
но с определением Употребляется как бранное
слово [Анании Яковлев ] Что ж ты си-
дишь тут9 Ну1 Еще привередничает, шку-
ра ободранная' Писемский, Горькая судьбина
— Продажная ты — говорю — шкура' Бе to
бандит' Пантелеев Пакет — Ты лучше подо-
жди вот са га тебе достану Его {ста-
рост^ и без нас с тобой, шкуру, по-
веечт Верщтсч мужики и за мигую душу
повесят Проскурин Исход

О Шкура барабанная (прост) — 1) о ста-
ром военном служаке, бездушном и суровом
с подчиненными — Ад чира 1у Чухнину надо
сказать спасибо, барабанной шкуре, — через
него я ог юх Паустовский, Черное море 2)
употребляется как бранное слово Делить
шкуру неубитого медведя см делить Драть
шкуру (две и т д шкуры или по две
и т д шкуры) си драть Спустить шку-
ру (или три шкуры, семь шкур) с кого
см спустить В шкуре чьей (быть, находить-
ся) - в каком-л положении, состоянии (не-
завидном, трудном и т п ) Влезть в шкуру
чью см влезть Испытать (или почувствовать
н т п ) на своей шкуре что (прост) —
убедиться в чем-л на собственном опыте
Волк в овечьей шкуре см волк

ШКУРИТЬ, - р ю , - р и ш ь , несов трех
Спец Шлифовать шкуркой (во 2 знач )

ШКУРКА, -и, род чн -р о к, дат -р к а м
ж 1. Уменьш к шкура (в 1 знач), ма-
ленькая шкура Каракулевая шкурка

2. Спец Бумага или ткань с нанесенным
на нее слоем абразивного материала, при-
меняемая для зачистки и полирования раз-
личных изделий Наждачная шкурка Стек-
лянная шкурка Кремневая шкурка

ШКУРНИК, -а, « Прост Тот, кто за-
ботится только о своем благополучии, о сво-
их личных выгодах в ущерб другим
— Неужеги вам уважение товарищей не до-
рого 7 — Говорят о вас жилы шкурники —
не стеенччеь, уточнил Воробьев Кетлинская
Дни нашей жизни

ШКУРНИЧЕСКИЙ, -а я, -ое Прост
Свойственный шкурнику Шкурнические за-
машки

ШКУРНИЧЕСТВО, -а ср Прост Поведе-
ние, поступки шкурника Руденко уводили
оовинив в шкурничестве Панова Времена года

ШКУРНЫЙ, -а я, -ое Прост Основан-
ный на стремлении только к своему лич-
ному благополучию, своекорыстный — Длч
него важнее всего личные шкурные интере-
сы Степанов Порт-Артур

ШКУРОДЁР, -а, и Груб прост 1. О при-
жимистом торговце, спекулянте, кулаке
и т п Мы прекрасно понимаем что никто
из спекулянтов по твердой цене продавать
не станет Попрячут Тогда мы произведем
обыски и реквизируем у шкуродеров все
товары Н Островский Как закаляюсь сталь

2. О жестоком, неоправданно требова-
тельном начальнике, хозяине и т п , при-
меняющем телесные наказания Бывалые
похковые писарч сразу опредегиги его как
шкуродера --- Поговаривали чтобегой как
у барыни рукой штабс-капитан жестоко
бил новобранцев Kpevnee Большевики

ШЛАГБАУМ, -а, « Подвижная перекла-
дина, при помощи которой открывают
и закрывают путь на заставах, железно-
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дорожных переездах и т п Когда Яков и
Дашутка возвращашсь назад, их задержал
у переезда опущенный шлагбаум Шел длин-
ный товарный поезд Чехов, Убийство

[Нем Schlagbaum]
ШЛАК, -а, м 1. Расптавленная или за-

стывшая масса различных примесей, золы
и флюсов, покрывающая при плавильных
процессах поверхность жидкого металла
и защищающая его от вредного воздействия
газовой среды печи Шлак стекал по на-
клонному желобу в котлы Куприн Молох
Ковш наполнялся быстро Поверх чугуна
плава г липкий красноватый шлак — точно
пенка на молоке В Беляев, Старая крепость

2. Остаток от сжигания твердого топли-
ва Он забирался на угольный двор залезаг
в широкую вентиляционную трубу куда сва-
ливался отработанный уг о гьньшш гак Н Ост
ровский Рожденные бурей

[Нем Schlacke]
ШЛАКОБЕТОН, -а, м Легкий бетон из

смеси цемента, песка и шлака
ШЛАКОБЕТОННЫЙ, -а я, -о е Сделан-

ный из шлакобетона Шлакобетонные па-
нели Шлакобетонный коровник

ШЛАКОВИК, -а, м Специальная камера
в нижней части мартеновской печи, куда
при плавке руды собирается шлак

ШЛАКОВЫЙ, -а я, -ое Прил к шлак
Шлаковые примеси | | Предназначенный для
шлака Шлаковый ковш Шлаковое окно
II Изготовленный из шлака, со шлаком
Шчаковый бетон Шлаковый кирпич

ШЛАМ, -а, м Спец 1. Порошкообраз-
ный продукт, образующийся как осадок
при электролизе некоторых металлов и со-
держащий обычно благородные металлы

2. Нерастворимые отложения из воды
в паровых котлах в виде ила и твердых
кусков

3. Осадок в виде мелких частиц, вы-
деляющихся при отстаивании или фильтра-
ции жидкости

[Нем Schlamm]
ШЛАНГ, -а, м Гибкая тр>ба из водо-

непроницаемой ткани, резины и т п дчя
подачи, отвода и т п жидкостей, газов
На каждом шагу караулит водолаза опас-
ность --- Вот запутался где-то и не пус-
кает водолаза длинный воздушный шланг
Соколов-Микитов, Спасание корабля Зерно-
возки то и дело подъезжали к комбайну
и на ходу ссыпали зерно из его бункера
через широкий шланг Павленко, Степное
солнце

[Нем Schlange]
ШЛАФРОК и ШЛАФОР, -а, м Усп-ар

Домашний халат Поутру встав в часу
дев ятом Садится в шлафоре измято ч Она
за вечную канву Лермонтов Тамбовская каз
начейша Инсаров прочел записку Елены —
и тотчас же ста г приводить свою ком-
натку в порядок --- снял шлафрок надег
сюртук Тургенев, Накануне

[Нем Schlafrock]
ШЛЁВКА, -и, род мн -в о к, дат -в к а м

ж Метачлическое или кожаное кольцо для
укрепления, подвешивания чего-л , а также
матерчатая полоска на поясе одежды, под
которую продевают ремень, кушак В ко и-
натах Лерик ходи г в синей (Ь юне гевои ру-
башке подпоясанной же гты м лакирован-
ным поясом, и однажды как-то затерялась
ш гевка от этого по яса Сергеев Ценскии Ле
рик

ШЛЕЙФ, -а « 1. Дчинный, волоча-
щийся сзади подол женского п 1атья Ра-
зодетые да мы подии иа тсь по гестнищ
те гест ч д шнны \т ш геифа ми Мамин Спои
ряк Приваловские миллионы

2. С х Орудие для выравнивания и рых-
ления пашни, состоящее из деревянных
брусков, соединенных цепями

[Нем Schleife]
ШЛЕЙФОВАТЬ, - ф у ю , - ф у е ш ь , несов

перех С х Слегка рыхлить и выравнивать
почву шлейфом (во 2 знач) Шлейфовать
почву

ШЛЕМ 1, -а, « 1. Старинный воинский
металлический головной убор, защищав-
ший от ударов холодным оружием Ры-
царь грозно смотрел из-под забрала своего
шлема с картины висевшей в топ комнате,
где мы спали С Аксаков, Детские годы Ба
грова-внука За холмом отзвенели упругие
гаты, И копье потерялось во мгле Не
сияет и шлем — золотой и пернатый — Все,
что было со мной на земче Блок За холмом

2. Головной убор особого покроя у во-
енных, закрывающий голову и шею Кар-
точка изображала Гусева в полной боевой
форме — суконный шлем, ремни на груди,
одна рука на рукояти шашки, в другой —
револьвер А Н Толстой, Аэлита Перед барь-
ером стоял милиционер в буденновском
шлеме Пантелеев, Ленька Пантелеев

3. Специальный головной убор, предо-
храняющий голову от ушибов, ранений
или от действия лучей тропического солн-
ца Пробковый шлем • В открытых лю-
ках виднелись танкисты в кожаных ш схе-
мах Рыбаков, Екатерина Воронина У входа
стоял краснофлотец в металлическо и круг-
лом шлеме, с автоматом на животе
Н Чуковский, Балтийское небо | | Специальное
устройство, изолирующее голову человека
от внешней среды и обеспечивающее по-
ступление необходимого для дыхания воз-
духа, кислорода Сквозь круглое стекло
водолазного шлема Сальваторе увидел, что
над ним, в аршине над его головой, сто-
ит — гигантский электрический скат Куп
рин Листригоны Рабочие одетые с ног до
го новы в прорезиненный войлок, в кислород-
ных шлемах руководи ги с нижней пющад-
ки охладите чями и черпаками элеваторов
А Н Толстой Гиперболоид инженера Гарина

ШЛЕМ2, -а, м В некоторых карточных
играх положение, при котором противни-
ку не дается ни одной взятки (большой
шлем) или дана только одна (малый шлем)

[Англ slam]
ШЛЕМОФОН, -а, м Шлем летчиков и

танкистов с заключенным в нем переговор-
ным устройством, а также само переговор
ное устройство

ШЛЁНДА, -ы, м и ж Груб прост Тот
кто шлендает — У него и маменька такач
была — шлендой и звали — по всем важны м
господам таскалась вот и он наследова i
это милое свойство Писемский Люди сороко
вых годов

ШЛЁНДАТЬ, - а ю , -а е ш ь , несов Грю
прост Ходить без дела, слоняться, ша
таться [Арина Родионовна ] Непутевый ты
все-таки мужичонка, Кузьма Все шленда
ешь То в Тригорское то к нам, то
в Святые Горы А хозяйство небось в за
пустении Паустовский, Наш современник

ШЛЁП, междои Разг 1. Употребляется
звукоподражательно для обозначения зву
ков шлепка, шлепанья И вдруг шгеп'
ш геп1 — два метки v у дара южкои в гетают
по юу Адьке и Эдьке Куприн Река жизни

2. в знач сказ Употребляется по значе-
нию глаголов шчепать, штепаться и шлеп
нуть штепнуться — У-\-у варвар' И ш ни
его по и/еке'Чехов Кпеветд Завизжали за(н
га ш что это де гается ' Играют в снежки
Снежок в окно — шгеп1 Рассыпагсч Панов!
Времена года

ШЛЁПАНЦЫ, -ев, >ш (ед шлепанец.



ШЛЕ

-н ц а, м) Разг Домашние туфли, обычно
без задников Купец встал с постели, на-
дел шлепанцы Куприн, Пиратка Старухе хо-
лодно, и на ногах у нее несколько пар
чулок, все шерстяные --- Шлепанцы у нее
тоже толстые, --- без задков Вс Иванов
Сервиз

ШЛЁПАНЬЕ, -я, ср Действие по знач
глаг шлепать, а также звуки этого дей-
ствия Послышалось шлепанье лаптей по
мокрой соломе. Бунин, Сила Илье в его ком-
нате было слышно все и говор струн
--- и шлепанье карт, и чмоканье губ
М Горький, Трое

ШЛЁПАТЬ, -а ю, -а е ш ь , несов 1. трех
или по чему С шумом ударять, бить плаш-
мя чем-л мягким или по чему-л мягкому
Он усердно насаживал червяков, шлепал по
ним рукою, плевал на них и даже сам
закидывал удочку Тургенев, Дворянское гнездо
Они умывались, стоя в ручье, обливая хо-
лодной ключевой водой грудь и спину, от-
дуваясь и звучно шлепая себя мокрыми
ладонями Емельянова, Жизнь розовая 11 (сов от-
шлепать) трех Наносить удары, побои ла-
донью или чем-л мягким Она стала шле-
пать меня мокрой тряпкой, крича — Да
ты ошалел, пострел' М Горький Детство
Мне всегда как-то не верилось, что наш
папа мог быть когда-то таким вот маль-
чиком вроде Саввки, которого, может
быть, тоже шлепали и ставили в угол
за шалости В Андреева Дом на Черной реч-
ке | | ооычио чем Ударять чем-л плоским по
воде, грязи, чему-л мокрому На реке «тра-
-па-тап, тра-па-тап» — шлепали, перебивая
друг друга, вальки баб Л Толстой, Воскре-
сение Немного погодя [на плесе] показыва-
ется пароход, ярко озаренный светом, то-
ропливо шлепает плицами, шипит паром
и снова гудит Казаков, Трата-вали

2. Разг То же, что ш л е п а т ь с я Я
слышу только, как шлепают волны об бе-
рега, как они разлетаются в брызгах
Салтыков-Щедрин, Сатиры в прозе Крючков пил
рука его, державшая на весу тяжелую
бадью, дрожала от напряжения, на крас-
ную лампасину шлепали --- капли Шолохов,
Тихий Дон

3. Разг Идти, ступать, производя шум
босыми ногами или просторной, спадаю-
щей с ног обувью Он слышал, как в со-
седней комнате шлепает босыми ногами
по полу и вздыхает мать Дангулов Ди-
пломаты Генерал шлепал по залу в валяных
туфлях Шолохов, Тихий Дон | | Идти с шу-
мом по мокрой земле, грязи и т п
— Тоскуют псы, время-то какое, только бы
шлепать по болоту за утками, а хозяин
медлит, — улыбается Михаил Александро-

вич Песков, Шаги по росе В мокром паль-
то с мокрыми, прилипшими к щекам во-
лосами, я шлепала по лужам* и запах
весны веял мне в лицо Тэсс, Путешествие без
спутников

4. Прост Идти, брести Бываю —вый-
дешь с вечера и всю ночь шлепаешь по
казанскому тракту М Горький В людях
— Да не выдумывай ты чего не надо1 До
тебя мне сегодня бы ло когда я всю ночь
по деревне с письмом шлепал1 Абрамов, Пу-
ти перепутья

5. Несов к шлепнуть (во 2 знач)

ШЛЁПАТЬСЯ, -аюсь, -а е ш ь с я , несов
(сов шлепнуться) Раз* С шумом падать
куда-л , ударяться обо что-л Весело бы ю
видеть, как эти кургузые птицы кувырка-
лись на воздухе, тяжко шлепались об воду
Тургенев Льгов Мощное \си ше — толчок—
бух! Лодка летит как стрела и я, по
всем законам равновесия шлепаюсь ничком
в тину Куприн, Прапорщик армейский

ШЛИ

ШЛЁПНУТЬ, -н у, -н е ш ь, сое 1. Однокр
к шлепать (в 1 и 2 знач)

2. (несов шлепать) трех Прост Убить
— Пулю в башку' — заревел Кирик — Да нет

у тебя пули' — насмешливо возразил Лунев
и уверенно добавил — А как бы я тебя
шлепнул' М Горький, Трое

ШЛЁПНУТЬСЯ, -нусь, - н е ш ь с я Сов
и однокр к шлепаться

ШЛЕПОК, -п к а, м 1. Удар ладонью
по какой-л части тела, сопровождаемый
звуком А за слезами неизбежно следовали
шлепки по затылку, приказания продолжать
обед стоя Салтыков-Щедрин, Пошехонская ста-
рина Еще минут десять борцы топтались
на ковре, награждая друг друга звучны-
ми шлепками по толстым шеям Нагибин
Далеко от войны

2. Звук от удара или падения чего-л
мягкого или во что-л мягкое, жидкое
и т п Из ложи Половодова слышались
аристократические шлепки затянутых в
перчатки рук Мамин-Сибиряк, Приваловские
миллионы Изредка в саду за домом упа-
дет с яблони вызревший плод Слышен
мокрый шлепок Шолохов, Тихий Дон

ШЛЕЙ, -и, ж 1. Часть сбруи в виде
ремня, идущего от хомута вокруг тулови-
ща лошади и поддерживаемого проходя-
щими через спину поперечными ремнями
Старик торопливо срезал дрожащими ру-
ками шлею и стаскивал хомут с мертвой
лошади Серафимович Железный поток

2. Широкий ремень, заменяющий хомут
при шорной упряжке лошади

О Шлея под хвост попала кому см
хвост

ШЛИФ, -а, м Геол Тонкая отполирован-
ная пластинка минерала или горной поро-
ды, изготовляемая для микроскопического
исследования

[Нем SchlifTJ
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ, -а я, -ое Предназ-

наченный, служащий для шлифования, шли-
фовки Шлифовальный станок

ШЛИФОВАЛЬЩИК, -а, и Рабочий, спе-
циалист по шлифовке

ШЛИФОВАЛЬЩИЦА, -ы, ж Женек к
шлифовальщик

ШЛИФОВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг шлифовать Шлифование дета-
лей

ШЛИФОВАТЬ, -фую, - ф у е ш ь , прж
страд прош ш л и ф о в а н н ы й , -в а н, -а,
-О, несов трех (сов отшлифовать) 1. (сое
также зашлифовать и вышлифовать) Об-
рабатывать поверхность металла, дерева,
стекла и т п абразивными материалами
для придания гладкости, точных размеров,
определенной формы Шлифовать дерево
крупнозернистой шкуркой | | Трением сгла-
живать какие-л неровности, делать глад-
кой, чистой, блестящей поверхность чего-л
[Князь Андрей] целый день лежит на ди-
ване, читает романы французские и ногти
шлифует Куприн, Картина Ползучий лед дви-
жется огромной лентой, ледяной язык
сг лаживает все выступы, шлифует и об-
дирает скалы Савельев, Следы на камне

2. трт Совершенствовать, улучшать
Сначала он набрасывает план своего буду-
щего произведения потом придумывает от-
дельные сцены картины и подробности, по-
том шлифует язык или стиль Писарев
Пушкин и Белинский Актер постепенно в этот
период овладевает ролью, шлифует ее
Пашенная Искусство актрисы

[Польск szlifowac из нем ]
ШЛИФОВАТЬСЯ, - ф у е т с я , несов 1.

Поддаваться шчифованию Этот металл
хорошо шлифуется

ШЛЮ ш
2. Страд к шлифовать
ШЛИФОВКА, -и, ж 1. Действие по

знач глаг шлифовать Шлифовка деталей
Шлифовка алмаза Шлифовка дерева о По
примеру прошлых лет присылайте мне рас-
сказы для шлифовки Чехов, Письмо А С Су-
ворину, 24 дек 1890

2. Качество отшлифованной поверх-
ности Хорошая шлифовка

ШЛИФОВЩИК, -а, и То же, что шли-
ф о в а л ь щ и к

ШЛИФОВЩИЦА, -ы, ж Женек к шли-
фовщик

ШЛИХ, -а, и Горн Остаток частиц мине-
ралов большого удельного веса, получа-
ющийся при промывании песков и других
рыхлых горных пород

[Нем Schhch]
ШЛИХОВОЙ, -а я, -о е Горн Являющий-

ся шлихом Шлиховая платина
ШЛИХТА, -ы, ж Спец Клейкий раствор

для проклейки основы ткани с целью
придания ей прочности.

[Нем Schhchte]
ШЛИХТОВАЛЬНЫЙ, -а я, -ое Спец

Предназначенный, служащий для шлихто-
вания, шлихтовки Шлихтовальная машина

ШЛИХТОВАНИЕ, -я, ср Спец Действие
по знач глаг шлихтовать

ШЛИХТОВАТЬ, -тую, - т у е ш ь , прич
страд прош ш л и х т о в а н н ы й , -в а н, -а,
-о, несов трех Спец Пропитывать шлихтой

ШЛИХТОВКА, -и, ж Спец Действие по
знач глаг шлихтовать

ШЛЫК, -а, м 1. Старинный головной
убор русских замужних крестьянок, род
повойника [Василиса ] А на моей беспут-
ной голове Тяжелый шшк да вдовье по-
крывало ' А Островский, Василиса Мелентьева

2. Устар Шапка, головной убор, имею-
щие коническую форму Но вот догоняет
их отрок один, С Канутом, сняв шлык,
поравнялся А К Толстой, Канут | | Разг Мо-
нашеская скуфья В задних рядах молодые
послушницы, в конических шлыках, потупля-
ют глаза перед любопытными взорами мир-
ской толпы Короленко, За иконой

ШЛЫЧКА, -и, род мн -ч е к, дат -ч к а м,
ж Устар То же, ЧТО ШЛЫК (в 1 знач)
На тяжелом узле волос [Аксиньи] пламе-
нела расшитая цветным шелком шлычка
Шолохов, Тихий Дон

ШЛЮЗ, -а, и 1. Гидротехническое соору-
жение между водоемами с различными уров-
нями воды, позволяющее переводить суда
из одного водоема в другой Многокамерный
ш люз Однокамерный шлюз • Через шлю-
зы из большого канала барка вошла в малые
А Н Толстой Петр Первый

2. Отверстие с затвором в плотине для
выпуска воды Ко чеса [старой мельницы]
давно уже не верте тсь, ва лы обросли
мхом, и сквозь старые шлюзы просачива-
лась вода несколькими тонкими — стр\и-
ками Короленко, Cienon музыкант

3. Горн Приспособление в виде широкого
наклонного лотка или желоба для промыв-
ки золотоносного песка или измельченной
руды Измельченный в порошок кварц сей-
час же выносилеч водяной струей на слож-
ный деревянный шлюз Мамин Сибиряк, Золото

[Гоп sluis]
ШЛЮЗНЫЙ, -а я, -ое Прих к шлюз

Ш лозные ворота
ШЛЮЗОВАНИЕ, -я, ср Действие по знач

г юг штюзовать Ш/юзованш с\дов
ШЛЮЗОВАТЬ, -зую, - з у е ш ь , прич

impao прош Ш Л Ю З О В А Н Н Ы Й -ван,-а,-о,
<ов и тсов mpi\ 1. Устроить (устраивать)
шлюзы (в 1 знач ) Ш /юзовать реку
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шлю шля шмя
2. Пропустить (пропускать) через шлюзы

(в 1 знач ) Ш цозовать суда
ШЛЮЗОВАТЬСЯ, - з у е т с я , несов Страд

к шлюзовать
ШЛЮЗОВОЙ, -а я -ое При л к шлюз

(в 1 и 7 знач) Ш нозовая ha мера • Бетон-
ные основания ш поза его днище было го-
тово По сторона м днища подни ма гась
сквозная и легкая на вид арматура шлю-
зовых стенок Паустовский Героический юго
-восток 11 Связанный с эксплуатацией шлю-
за обслуживающий шлюз Шлюзовые ра-
бочие

ШЛЮП, -а, « Мор 1. Трехмачтовый
корабль с прямыми парусами в парусном
флоте 18 — 19 в в , по размерам средний
между корветом и бригом [Ф П Лит-
ке] был назначен командиром шлюпа «Се-
нявин» на котором соверши! свое знамени-
тое кр\госветное плавание Новиков Прибои
Ц>сима

2 Парусное морское одномачтовое суд-
но с двумя парусами (гл образом спортив-
ное) Мимо них скользил одномачтовый па
русныи ш поп Первенцев В Исландии

3. Тихоходный сторожевой корабль для
охраны транспортных караванов в некото-
рых современных иностранных флотах

[Голл sloep]
ШЛЮПБАЛКА, -и, род «и -л о к, дат

-л к а м ж Мор Стальная балка на судне
для спуска шлюпок на воду и подъема
их обратно на борт

[Го1л sloepbalk]
ШЛЮПКА, и род \ш -и о к дат -п к а м

ж Небольшое беспалубное гребное или са-
моходное судно с прочным корпусом
Корабе 1ьная ш попка Спортивная шлюпка
о Океан поко коавшись опчть ста г не-
подвижны м И то lbko две спасательные
шлюпки ckotbii одна за другой юмаги
его зерка гьную поверхность Новиков Прибои
Соленая купель

[От гочл sloep]
ШЛЮПОЧНЫЙ, а я -ое 1 При!

к шлюпка Шпоночный ру 1ь II Предназна
ченный для изготовления хранения и ре-
монта шлюпок Шлюпочная мастерская
Ш цепочные верфи Ш цепочный сараи

2. Связанный с применением, исполь-
зованием шлюпок, осуществляемый при
помощи шлюпок Ш тпочныи переход
Ш иопочное учение

ШЛЮХА, -и ж Груо прост Женщина
легкого поведения, развратница — Вишь
она шлюха этакая до чужих мужиков
бо чьно охотлива и надо полагать у ме-
ет их приворачивать к себе Мамин Сибиряк
Золотуха — Набрали шлюх к себе смотрю —
что это "> Ни одной нет честной женщи-
ны' Вересаев Два конца 11 Проститутка Всем
быю весею и девкам гулящим и публике
и охочему до всяких прич\д купечеству —
Рукавишников дурачится Отпетых блуд-
ниц напоказ вывел Шлюхи на параде'
Коничев, Русский самородок

ШЛЯГЕР, -а, « Музыкальное произве-
дение (обычно песня), приобретающее на
короткое время большую популярность

[Нем Schlager]

ШЛЯМБУР, -а « Простейший инстру-
мент Д1я пробивки отверстий в каменных
и бетонных частях зданий и сооружений
в виде стальной, зазубренной на конце
трубки

[От нем Schlagbohrer]

ШЛЯПА, -ы ж 1. Мужской или жен-
ский готовной убор обычно с тульей
Обе мать и дочь бы ш в со ю менных
Ш1япах с широкими полями пригнутыми
к ушам Чехов Новая дача Он сдвинул фет-
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ровую шгяпу на затыюк засуну i руки в
карманы Никочаева Жатва

2. О вялом, неэнергичном ненаходчивом
человеке — Щгяпа вы — замечает он тон
ким певучим го лосо м — вы же своего под-
водите таким ходом --- Вы даже в игре
шляпа1 Павленко На Востоке

О Дедр в шляпе см дело
ШЛЯПКА, -и род мн -п о к, дат -п к а м

ж 1. Небольшая женская или детская
шляпа Из-под бархатной шляпки с стра-
усовым пером виднелись светло-рыжеватые
волосы Л Толстой Детство Андреи увидел
девочку в беюи пикейной шляпке Н Ники
тин. Северная Аврора

2. Верхняя, расширенная часть какого-л
стержня Шляпка гвоздя о — Че ювек са-
дится в котел и держит заклепку изнут-
ри кчещами что есть силы напирая на
них грудью а снаружи мастер колотит
по заклепке молотом и выделывает вот
такую ш ляпку Гаршин Художники Во всех
шести гнездах \револьвера] торчали медные
шляпки патронов Куприн Впотьмах | | Верх-
няя часть гриба То там, то тут на
полянке сверкали полированными шляпками
сыроежки Б Полевой Золото 11 Соцветие,
корзинка подсолнечника В палисадниках
никш золотые шляпки подсолнухов нашва-
!ась вишня А Н То петой Восемнадцатый i од

ШЛЯПНИК, -а, и Мастер, изготовля-
ющий шляпы

ШЛЯПНИЦА, -ы, ж Женек к цпяпник
ШЛЙПНЫЙ, -а я, -о е Прил к шляпа

(в I знач) Шляпное производство 11 Предна-
значенный для шляп Шляпная картонка
Шляпная щетка Шляпная резинка

ШЛЯПОЧНЫЙ, -а я, -о е При! к
шляпка

О Шляпочные грибы — название раз тач-
ных высших грибов, имеющих шляпку
(во 2 знач)

ШЛЯТЬСЯ, ш л я ю с ь , ш л я е ш ь с я
несов Прост Ходить, бродить, переходить
с места на место без особого занятия
дела, слоняться Приисковые рабочие ко-
нечно смотре ги на нас как на шалопаев
которые от нечего де лать ш ляютс я по
iecy Мамин Сибиряк Зеченые горы Вместе

с Фомой он Ш1Я1СЯ до глубокой ночи
по к луба м гостиница м трактира м всюду
черпая материал длч своих писании М Горь
кии Фома Гордеев

ШЛЯХ, -a, npid i о ш л я х е , н а ш п я х у ,
« На Украине и юге России наезжен-
ная дорога, тракт У широкой степной
дороги называемой большим шгяхом ноче-
вала отара овец Чехов Счастье «Газик» свер-
нул с широкого шгяха на проселочную до-
рогу Паустовский Рождение моря

[Почьск szlach]
ШЛЯХЕТСКИЙ, -а я, -о е Ист При! к

шляхетство, к шляхта Ш 1яхетскии ка-
детский корпус Ш 1ч\инские во ibnounu

ШЛЯХЕТСТВО, -а, ср Ист 1. То же,
что ш л я х т а В Польше нача лись выооры
нового короля На сеймах и сеймиках шля-
хетство рубилось саб 1 я ми и страяло из
пистолей отстаивая кандидатов А н Тот
стой Петр Первый

2 Название дворянства употреблявше
еся в России в первой пооовине 18 в

[Польск szlachectwo]
ШЛИХТА, -ы ж Ист В ряде стран

Центральной Европы (Польше, Литве и
др ) название основной части господству
юшего феодального класса, соответствовав
шего дворянству

[Польск szlachta]
ШЛЯХТИЧ, -а, « Ист Польский мел-

копоместный дворянин
[Польск szlachcic]

ШЛЯХТЙНКА, -и п>д мн -но к, дат
- н к а м , ж Ист Женек к шляхтич

ШМАТ, -а, и Прост Кусок клок И мы
ста ш есть, держа ладони над ш мата ми
\ леба Вишневский Взятие Акимовки

[Польск szmat]
ШМАТОК, -т к а « Прост То же что

ш м а т - Прибежа ш оттуда — лица на ней
нет вся рубаха в ш матки растерзана
Куприн, Oiecs Напившись и закусив шмат-
ко« cam я поднялея и направикя туда
где воз че пленника толпилась кучка крас-
ноармейцев Гайдар Шкоча

ШМЕЛИНЫЙ, -а я, -ое При! к шметь
Шмелиное гнездо Шмелиное жужжание

ШМЕЛЬ, -я, и Насекомое сем круп-
ных пчел, с толстым мохнатым тельцем
Стоит в воде понуренное стадо Над ним
шмепёи неутомимый рой Н Некрасов Уны
ние Потом прилетел бархатный шмель —
черный, с золотой полоской на брюшке —
сел на цветы кипрея и деловито загуде!
Паустовстии, Повесть о чесах

ШМОТКИ, - т о к -1 к а м, ми Прост
Одежда, личные вещи

ШМУЦТИТУЛ, -а, и Полир Лист бума-
ги, помещенный перед началом книги или
перед отдельными частями и главами, на
котором помещается заглавие, иллюстра-
ция и т п

[Нем Schmut'litel]
ШМЫГ, чеждо I/ в знач сказ Разг Упо

требляется по значению глаголов шмыгать
и шмыгнуть — Гляжу и она — ш мыг из
залы а в сенях и очутились друг про
тив друга Гл Успенский Грехи тяжкие [Кот]
помурлыкав для вида вывернулся и шмьи
под печку А Н Толстой Снежный дом

ШМЫГАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов Раз 1
Часто и быстро ходить, т о р о т и в о пробе
гать взад и вперед мимо кого- чего-л Марь i
Aickceena шмыгаю мимо дочери и учи
теля во время первой их кадрили Черны
шевскии Что делать1 Единственный лакеи
--- бьп по горло занят и беспрерывно
шмьгаг с посудой поясами и проч из
кухни в дом и обратно Салтыков Щедрин
Пошехонская старина

2 чен Быстро, с шумом двигать, шар
кать тереть Тут он громко вздохнул поды
uiat на сапог и опять начал шмыгать щет
кои И Гончаров Обыкновенная история [Григо
рии] шмыгал фуганком по тесине заправлен
ной в старый верстак Бунин Исход

О Шмыгать глазами (прост) — то же, что
ш н ы р я т ь г л а з а м и (см шнырять)
Шмыгать носом — шумно втягивать носом
воздух

ШМЫГНУТЬ, -ну, - н е ш ь сов Разг 1
Однокр к шмыгать

2. Быстро проскользнуть куда-л неза
метно уйти, скрыться юркнуть Стараян
быть неза меченны м ч ш мыгну i в deepi
3ajbi Л Толстой Детство Когда вошш в т
бу он незаметно ш мыгну ! на по юти
и высунув оттуда голову как зверек ни
б 1юда I за всем что происходило в изт
Новиков Прибой Порченый

ШМЯК, междом в знач сказ Прост Упо
требпяется по значению глагочов шмя
кать шмякаться и шмякнуть шмякнуться
Незаряженной гранатой Теркин немца
с 1евои — ш м Ч)>' Твардовский Васи тай Терши
Хоботок затаратори 1 — Эх нам бы вы
рыть яму в снег\ ^ пбокую-г пбокмо свер
ху прикрыть и за маскировать она [нова i
мама] только раз 1етитсч — шмчк' — и н
ч м\ Кнорре Хоботок и Ленора

ШМЙКАТЬ, -а ю -а е ш ь несов m/n \
(сов шмякнуть) Преет 1. Ронять, бросать
ватить производя шлепающий звук А нк
ecu ипукт i сеоя по колену потертун*



шмя
папаху (вою шмякнул об зеино Пойду
Вс Вишневский Мы русский народ

2. Сичьно ударять, производя глухой
звук

ШМЯКАТЬСЯ, - а ю с ь , - а е ш ь с я , несов
(<о« шмякнуться) Падать, ударяться со
звуком, напоминающим шлепанье Коротко
секстет над гочовами оскочки и шмяка-
чис ь о зе i/ 1Ю Березко Ночь полководца Боль-
ше всего он [мальчик] любил игру в мяч
--- Его помещаш на печь и он кидаг
оттуда об гез чыи полуспущенный мячик,
который не отскакивал от попа, а шмякал-
сч плоско как лягушка Нагибин На кордоне

ШМЯКНУТЬ, -ну, - н е ш ь Сов и од-
нокр к шмякать

ШМЯКНУТЬСЯ, -н у с ь, -н е ш ь с я Сов
и однокр к шмякаться

ШНАПС, -а, м Прост преиебр Водка
Надетый барон от выпитого шнапса по-
красне г еще бо чьше Мамин Сибиряк, Без осо-
бенных прав [1-й гость ] Тсс' Потихоньку'
Шнапс кажется, в столовой, в буфете
стоит Чехов Иванов

[Нем Schnapb]
ШНИЦЕЛЬ, -я и Тонкая отбивная или

рубленая котлета Отбивной шницель Руб-
леный шнице гь

[Нем Schnitzel]
ШНУР, -а, и 1. Плетеное изделие из

крученых нитей и пи прядей в виде тонкой
веревки Отдеючнып шнур а На задней
стене между двух низких коюнок, висе-
ча бархатная о швкового цвета портьера
со шнурами и бахромой А Н Толстой Егор
Абозов Под каждой грамотой висела на
штре темная большая печать М Горький
В людях | | У строителей, плотников верев-
ка (бечевка) дня получения прямой линии
измерения, отмеривания чего-л и т п

2. Электрический провод Бчиже к две-
ри на по iy сто яг э чектрический чайник
от которого ше i красный шнур к штеп-
се но Сергеев Ценский В снегах Ярко свети la
огро мна ч з tekmpo ш мпа подвешенная на
шнуре под деревянной крышей Ажаев, Да
леко от Москвы

3. То же, что о г н е п р о в о д н ы й
ш н у р (см огнепроводный) Потантуев
по южи 1 заде чанный патрон под фуражку,
поджег короткий шнур и сеч на пенек
Коптяева Фарт

[Нем Schnur]
ШНУРОВАНИЕ, -я, ер Действие по знач

г шг шнуровать Шнурование ботинок
ШНУРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , прич

страд прош ш н у р о в а н н ы й , - в а н , -а, -о,
несов перех 1. (toe зашнуровать) Стяги-
вать шнуром, шнурком Шнуровать корсет
Шнуровать ботинки

2. Прошивать шнуром шнурком, нанизы-
вать (части чего-л, листы и т п ) на
шнур Шнуровать инвентарную книгу

ШНУРОВАТЬСЯ, - р у ю с ь , - р у е ш ь с я ,
несов 1. {юв зашнуроваться) Устар За-
тягиваться в корсет Все дамы города N
были неско WKO по чны но шнуровались так
искусно — что то хщины никак нельзя бы-
ло приметить Гоголь Мертвые души

2. Страд к шнуровать
ШНУРОВКА, -и род ни -в о к, дат

- в к а м ж 1. Действие по знач г юг
шнуровать Штровка ботинок Шнуровка
бухгалтерских книг

1. Шнур на каком-л изделии, пропущен-
ный определенным рбразом, а также про-
шнурованное место Я испуганный, сняг
с нее плащ pacnvcmui шнуровкх ее платья
Чернышевским Межне рассказы По станцион-
ной п 1атфор ме ш ш отсту кива я каблука-
ми два офицера форма не наша хорошие

ШОВ
ботинки с шнуровкой до кочен в руке у
каждого короткий хлыст Панова Времена
года

3. Устар Корсет Не зажигая свечи, она
снят с себя платье и шнуровку Дани-
левский Сожженная Москва

ШНУРОВОЙ, -а я, -ое 1. При1 к шнур
(в ! знач )

2. Стянутый, скрепленный шнуром, про-
шитый шнуром Смотри вот здесь отмече-
на всякая копейка --- Она ему совала боль-
шую шнуровую тетрадь И Гончаров Обрыв
На нем было «городское платье» --- свет-
ше клетчатые короткие панталоны бочь-
шие и тяжелые шнуровые ботинки Королен-
ко Без языка

ШНУРОК, - р к а , м Тонкий шнур (в 1
знач), то же, что ш н у р На ней быча
голубая, небесного цвета венгерка обшитая
по всем швам черными шнурками Григоро
вич Проселочные дороги — Ну-ка завяжи шну-
рок на ботинке, видишь — развязался Гри-
бачев, Рассказ о первой любви

ШНЫРИТЬ, -рю, - р и ш ь , чесов Прост
То же, что ш н ы р я т ь Неподалеку
возвышался закопченный остов феигинскои
мельницы, — око чо которой теперь шны-
рили неизвестного происхождения люди
Салтыков-Щедрин Культурные люди — А ма ма-
ша все шнырит, бегает прокорма ищет
М Горький Мамаша Кемских

ШНЫРЯТЬ, -ЯЮ, -я е ш ь , несов Разе
Торопливо двигаться туда и сюда, в раз-
ных направлениях, сновать [Мальчишки-
-газетчики] шныряли под ногами лошадей,
вскакивали на ходу в вагоны электрической
дороги Короленко, Без языка Между корпу-
сами океанских вечиканов как букашки, про-
ворно шныряли моторные лодки Новиков-
-Прибой, Соленая купель 11 Ходить куда-л ,
бывать где-л с целью разузнать, высмот-
реть, поживиться чем-л - Вот уже два
года скоро по издателям шныряю и всю
их подноготную знаю Достоевский, Преступ
ление и наказание С десяток атаманских
лазутчиков шныряло тут, подслушивая ка-
зацкие речи чтобы передать атаману все
разговоры Злобин, Степан Разин

О Шнырять глазами (прост) — быстро пе-
реводить взгляд с одного предмета на
другой, беспокойно оглядывать что-л , вы-
сматривать что-л

ШОВ, шва, « 1. Место соединения сши-
тых кусков ткани, кожи и т п Перчатки
были новые жегтые лайковые, но они лоп-
нули по швам, потому что бы ш меньше
руки И Гончаров Обрыв Дедушка, который
успел уже в это время напялить на себя
коричневый позеленевший на швах пиджак
гордо выпрямится Куприн Белый пудеть | |
Ряд следующих один за другим однород-
ных стежков, служащих для соединения,
отделки чего-л За работу Петрович взя i
двенадцать руб leu — меньше никак нельзя
бы ю все было решительно шито на шел-
ку двоины и ме чким швом Гоголь, Шинель
Торопливо кроишеь эти маленькие руба-
шечки-распашонки — , дрожавшая рука вы-
водила неровный шов Мамин-Сибиряк Прива-
ловские миллионы | | с определением Тот или
иной характер стежков при вышивке Сте-
бе гьчатый шов Тамбурный шов

2. Место соединения частей чего-л Че-
репные швы • Искусство мозаики заклю-
чается в такой точной подгонке пчасти-
пок чтобы швы между отдельными ку-
сочкачи стачи незаметными Ферсман Очерки
по истории камня | | Те\ Место скреп тения
деталей, сооружений Зак /спочныи шов
Сварной шов сз — Быг взрыв и на naiyoe
по чопа шсь швы и вырва ю 1Юки Крымов
Танкер «Дербент» | | Место соединения тканей

ШОК ш
при хирургических операциях - Вокруг гла-
за 1учами рас ходи шсь красные рубцы со
с leda ми швов Еметьянова Четыре весны

3. Спец Прорезь, щель в сооружении,
конструкции, допускающая незначительные
перемещения частей сооружения, конструк-
ции, вызванные изменением температуры,
осадкой фундамента и т п Деформаци-
онный шов Температурный шов

О Наложить шов (иед) — соединить края
раны, сшивая их специальным материалом
Снять швы (мед) - после заживления раны
вынуть нити, которыми она была зашита
Руки по швам ( д е р ж а т ь , с т о я т ь и
т п ) — по стойке «смирно» с вытянутыми
вдоль туловища и прижатыми к туловищу
руками Трещать по всем швам — разру-
шаться, приходить в расстройство, в упа-
док

ШОВИНИЗМ, -а, и Крайняя агрессивная
форма национализма, проповедующего на-
циональную исключительность, противопо-
ставляющего интересы одной нации инте-
ресам всех других наций, разжигающего
национачьную вражду и ненависть Шови-
низм остается шовинизмом какой бы на-
циональной марки он ни быч какими бы
фразами пацифистского сорта он ни прикры-
вачея Ленин О германском и не германском шо
винизме

[Франц chauvinisme]
ШОВИНИСТ, -а, м Приверженец шови-

низма
ШОВИНИСТИЧЕСКИЙ,-а я,-о е Прич

к шовинизм, к шовинист Шовинистические
взгляды Шовинистическая пропаганда Шо-
винистические лозунги

ШОВИНИСТКА, -и, род ми -ток, дат
- т к а м , ж Женек к шовинист

ШОВИНИСТСКИЙ, -а я, -ое Прил к
шовинист Шовинистские выступления Шо-
винистская позиция

ШОВНЫЙ, -ая, -ое Спец 1. Имеющий
вид шва, сделанный в виде шва Шов-
ная чиния раковины Шовная сварка

2. Предназначенный для сшивания,
скрепления Шовный материал

ШОК, -а, м Мед Угрожающее жизни
человека состояние, возникающее в связи
с реакцией организма на травму, ожог,
операцию и т д Травматический шок
• Из почкового медсанбата его доставили
в состоянии глубокого шока Леонов Русский
лес

[Франц choc)
ШОКИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , несов

перех Ставить в неловкое положение, вы-
зывать неприятное чувство несоблюдением
общепринятых норм приличия Натяну-
тая любезность с какой обращайся с ней
доктор тоже шокироваю покорную при-
чичичм света натуру Хионии Алексеевны
Мамин Сибиряк, Приваловские миллионы [Ечена
Дмитриевна] метнула на мужа злой
взг чяд ее шокирова чо небрежное его от-
ношение к гостям Гладков Энергия

[От франц choquer]
ШОКОВЫЙ, -а я, -о е Мед При ч к шок

Шоковое состояние
ШОКОЛАД, -а (-у), и 1. Масса или

порошок, приготовленные из семян какао
с сахаром и пряностями Конфетчики на-
чивачи в --- формочки расплав генный шо-
ко чад Ляшко, Сладкая каторга 11 Кондитер-
ское изделие в виде конфет или плиток
приготовтяемое из этой массы Ане очень
хотеюсь чего-нибудь сшдкого она чюбию
шоко тд и яб ючное пирожное но денег
у нее не бы ю Чехов Анна на шее

2. Напиток на молоке из такого порош-
ка Зашаи в кондитерскую выпи ш по
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шок шос ШПА

чашке шокочада Салтыков-Щедрин, Пошехон-
ская старина

[Исп chocolate]
ШОКОЛАДКА, -и, род чн - д о к , дат

-д к а м, ж Разг Небольшая плитка шо-
колада

ШОКОЛАДНЫЙ, -а я, -ое I. Прил
к шоколад Шоко чадное производство Шо-
коладнач фабрика | | Приготовленный из
шоколада, с шоколадом Шоколадное мо-
роженое. Шоколадный торт • Он до-
стал с камина, где вчера поставил, ко-
робочку конфет и да 1 ей две выбрав ее лю-
бимые, шоко годную и помадную Л Толстой,
Анна Каренина

2. Коричневый, цвета шоколада Он
быстро разделся, звонко хлопнул себя ла-
дончми по голо чу шоколадному от загара
телу Куприн Бетый пудеть

О Шоколадное дерево — то же, что к а-
к а о (в 1 знач) Шоколадные бобы — семе-
на шоколадного дерева

ШОМПОЛ, -а, «и ш о м п о л а и ш о м-
п о л ы, м Стержень для чистки и смазки
канала ствола в ручном огнестрельном
оружии или для забивания заряда в ружья,
заряжаемые с дула Слышно было только,
как звякали о ствочы и тупо стучали
о пыжи шомпо чы заряжаемых винтовок
Гаршин, Медведи Старик прочисти 1 и смазал
двустволку полозки 1 усиленные заряды
туго вогнал шомполом войлочный пыж
Арамилев, Молчун

[От нем Stempel]
ШОМПОЛКА, -и, род «я -л о к, дат

- л к а м , ж Разг Ружье устарелой конструк-
ции, заряжаемое с дула Шомполки обычно
попадались у стариков, и тогда у пояса
висели запыленные роговые пороховницы
Первенцев, Кочубей

ШОМПОЛЬНЫЙ, -а я, -о е 1. Прил
к шомпо 1 Шомпольный наконечник

2. Заряжаемый с дула Шомпольная од-
ностволка Шомпольное ружье

ШОРКАНЬЕ, -я, ср Прост Действие по
знач глаг шоркать, а также звуки этого
действия [Мальчик] различал походку до-
машних, скрип с ту га под инвашдом-дядеи
сухое, размеренное шорканье нитки в руках
матери Короленко, Слепой музыкант

ШОРКАТЬ, -а ю, -а е ш ь, несое Прост
То же, что ш а р к а т ь (во 2 знач) По
тротуару шоркали шаги прохожих Гладков
Энергия [Сережа] яростно шорка х суконкой
и щелка л затвором Фадеев Последний из
удэге

ШОРКНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов Однокр
к шоркать

ШОРНИК, -а, и Мастер, специалист по
изготовлению ременной упряжи Потом
позвали шорника и переоборудовали сбрую
так, чтобы лошадь можно бы го запрячь
в течение двух минут Троепопьский, Игнат
с балалайкой

ШОРНИЧАТЬ, -аю, -а е ш ь , несов Ран
Заниматься ремеслом шорника В одних
се леньях слесарничают в других скорняжни-
чают, шорничают, столярничают, веревки
вьют Мельников-Печерский, На горах

ШОРНИЧЕСТВО, -а, ср Ремесчо, заня-
тие шорника Вздумал бьпо Федосии за-
няться шорничество м накупи л кож: приг 1а-
сиг из Ново-Реиеньч старика Дани ту Пе-
стуна в помощники Тендряков, Тугой узел

ШОРНЫЙ, -а Я, -ое 1. Сделанный из
ремней, ременный Шорные лпделич

2. Связанный с производством или про-
дажей ременной упряжи, шор Он свер-
ну! в шорный pud которым так с шеи ич
черкасский казачий торг 3 юбин Степан Разин
| | в знач сущ шорная, -ой, ж Мастерская,
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где изготовляется ременная упряжь и не-
которые другие изделия из кожи Завоико
готовясь к отправке губернатора проверч г
копыта юшадеи сап ходи i в шорную
где срочно заканчива ли дехать особые седла
Задорнов К титан Неве 1ьской

О Шорная jпряжь — то же, что ш о р ы
(во 2 знач )

ШОРНЯ, -и род мн -рен, дат -р Н Я м
ж Ра а То же, что ш о р н а я (с« шорный
во 2 знач) Тут быш --- контора, шорнч,
мастерски я Эртеиь Гарденины

ШОРОХ, -а ч Глухой звук, шуршание,
легкий шум от движения, трения, сопри-
косновения чего-л с чем-л Вдруг дверь
скрипнут легкий шорох платья и шагов
посчыша 1С ч за мной Лермонтов Тамань

ШОРСКИЙ, -аЯ, -ое Прил к шорцы
Шорский чзык

ШОРТЫ, ш о р т , им Брюки выше колен
Кинзерскии носи л жокейскую шапочку и ко-
роткие штаны-шорты Трифонов, Утоление
жажды

[Анп shorts]

ШОРЦЫ, -е в, «н (ед шорец, -р ц а, и ,
шорка, -и, \т ш о р к и , - р о к - р к а м , ж)
Народность живущая на юге Кемеровской
области РСФСР, а также таца, относящиеся
к этой народности

ШОРЫ, ш о р , ин 1. Прикрепленные
к уздечке наглазники, не дающие лошади
возможности смотреть по сторонам

2. Конская ременная упряжь без дуги
и хомута, со шлеей У подъезда стояла
пара английских лошадей в шорах Л Тол-
стой, Воскресение

3. перен , обычно чего ити какие То, ЧТО
мешает кому-л правильно смотреть на
веши, понимать и оценивать окружающее
Мне приятно, что Фадеев, видимо, впер-
вые за двенадцать tern нашего знакомства,
увидел меня вне литературных шор Виш-
невский, Дневники военных лет То чько обыва-
теш с шорами эгоизма на глазах еще
могут тешить себя несбыточными надеж-
дами отсидеться ото всего на стороне
Грибачев, От Земли до Луны

О Взять в шоры кого, держать в шо-
рах кого — заставить кого-л действовать
в определенных рамках, границах, ограни-
чить свободу действий кого-л

[По1ьск szory]

ШОССЕ, и « и (р Дорога с твердым
покрытием, предназначенная для чвижения
безрельсового транспорта Мы выш хи с про-
се та где ноги вязни в расползавшейся поч-
ве на большое шоссе ведущее из Ясс в
Бухарест Гаршин И1 воспоминаний рядового
Иванова [По гк] сверну л на шоссе Люди весе ю
выбирались на широкую торную дорогу и
по убитому щебню звонко застхчачи сотни
кованых копыт Серафимович Поход Автомо-
бихь мча! нас по гудронированному шоссе
проложенному по обрывистым берегам севе-
ро-западной части озера Т>ров Двадцать лет
спустя

[Франц chaussee]
ШОССЕЙНЫЙ, -а я, -ое Прич к шос-

се Сапоги незнако мца бы ли покрыты гу с-
тым слоем шоссейной пыли Лесков Овцебык
| | Являющийся шоссе Шоссейная дорога
Шоссейная магистраль | | Связанный с про
кладкой, ремонтом и эксплуатацией шос-
се Шоссейные рабо/пы Шоссейное сообще-
ние

ШОССИРОВАННЫЙ, -а я, -ое icmap
1. Прлсч страд прош от шоссировать

2 < шач прш Являющийся шоссе
имеющий твердое покрытие Шисщровсш-
на i доро.а Шоссированный путь • По
шоссированному почотлху для велосипеди-

стов проеха л со скоростью двенадцать ки-
ло метров в час старший ординатор Федин,
Города и годы

ШОССИРОВАТЬ, - р у ю , - р у е ш ь , прич
страд прош ш о с с и р о в а н н ы й , -в а н, -а
-о, cot, и несов трех Устар Провести (про-
водить) где-л шоссе, превратить (превра-
щать) дорогу в шоссе Гшвнач у ллща
шоссирована и содержится в порядке Че-
хов Остров Сахалин

ШОССИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я , тсо«
Страд к шоссировать

ШОТЛАНДКА1 см шотландцы
ШОТЛАНДКА2, -и, ж Ткань с рисунком

в клетку из цветных нитей основы и ут-
ка

ШОТЛАНДСКИЙ, -а я, -о е Прич к
шотландцы, к Шотландия Шотландский
язык Шотландскач культура

О Шотландская овчарка — то же, что
к о л л и

ШОТЛАНДЦЫ, -ев, «я (ед шотландец,
-дца, м , шотландка, -и, ш< ш о т л а н д -
к и , - д о к , -д к а м, ж ) Нация, основное
население Шотландии и прилегающих ост-
ровов, а также лица, относящиеся к этой
нации

ШОФЁР, -а, » Водитель автомобиля
Наш товарищ шофер ловко веч по ожив
ленным улицам автомоби ль — п хавно, бес-
шумно, быстро и осторожно Серафимович
Под развесистой клюквой

[Франц chauffeur]
ШОФЕРИТЬ, -рю, - р и ш ь , несов Прост

Заниматься шоферским делом, работать
шофером Окою деечти чет [Стриб\ шо-
ферил на грузовиках, зна л свое де ю Пер
венцев, Рыбачий патруль Из-за угла вы-
скочила легкову шка с брезентовым верхом
точь-в-точь такая же, на какой, бы-
вало шоферил Егорша Абрамов, Пути пере
путья

ШОФЁРСКИЙ, -а я, -ое Прил к шо-
фер Шоферские курсы Шоферские права
• Внезапно в контору стремглав вбежал
рослый парень с шоферскими рукавицами
в р\ках Ажаев Далеко от Москвы

ШОФЁРСТВО, -а, ср Занятие, профессия
шофера Шоферство у нас, особенно среди
мо чодежи, ста w ca мои из -люб ленной профес
сией Бабаевский Свет над землей

ШПАГА, -и, ж- Холодное колющее ору
жие с прямым узким и длинным клинком
трехгранной, четырехгранной или шести
гранной формы Спустясь по крутой три
пинке мы остановились у самой реки л/
обнажили шпаги Пушкин Капитанская дочк i
EMV подали шпагу с длинным узким клин
ком, холодно и тускчо бчестевшим бело
-синей ста чью Куприн Пунцовая кровь

О Продать шпагу (устар ) — изменив, га
рейти на сторону врага из корыстных по
буждений Скрестить шпаги см скрестить

[От итал spada]
ШПАГАТ, -а, /и 1. Тонкая прочная

нить для упаковки, сшивания и т п , и t
готавливаемая скручиванием пеньковой
пряжи (иногда с добавлением льняной)
Он привозил с собой п хетеную корзш\
туго перетянутую шпагатом, набитмо
разнокалибернымлл свертками пакетиками
Федин Братья Михайлов твчзыва л мешки
поп левыва ч на па хьцы при чтно ощ \icfu i
в руках скрипящий шпагат Первенцев, Кочу
бей

2. Спорт Фигура в гимнастике и ак
робатике, в которой гимнасты садя!ся
раздвигая ноги до полного соприкоснонс
ния их с потом по всей дчине так чш
они образуют одну прямую линию

[Нем Spagat из итал ]



ШПА

ШПАГАТНЫЙ, -а я, -о е При г к шпа-
гат (в 1 знач) Шпагатное производство

ШПАГОГЛОТАТЕЛЬ, -я, AI Фокусник,
показывающий фокус с глотанием шпаги
{Хунсблат ] Повсюду разместите оркест-
ры Побольше фокусников, шпагоглотате-
лей, публика любит это А Н Толстой, Чер-
тов мост

ШПАЖИСТ, -а, м Спортсмен, занимаю-
щийся фехтованием на шпагах Команда
шпажистов

ШПАЖНИК, -а м То же, что п а -
ди о л у с Чай пили в садике, где цвели
резеда, левкои, табак и уже распускались
ранние шпажники Чехов, Три года

ШПАЖНЫЙ, -а я, -ое Прил к шпага
Шпажные ножны Шпажный клинок
• За день Прокопъев выточил капитану
для шпажного эфеса щечки из старой
кости Герман, Россия мотодая Ц Производи-
мый на шпагах, с помощью шпаг Шпаж-
ная битва Шпажные поединки

ШПАК, -а, м Раз' устар Презритель-
ное название военными штатского чело-
века — Положи и, тебя в ресторане оскор-
би 1 какой-нибудь шпак возьмем край-
ность — даст тебе какоп-нибу дь штатский
пощечину Куприн, Поединок — Вид у тебя,
как у нас говорят больно гражданский
Раньше таких звали обидней — шпак Гор-
батов Алексей Гайдаш

[От польск szpak - пронырливый, ловкий чело-
век]

ШПАКЛЕВАНИЕ, -я, ср Спец Действие
по знач глаг шпаклевать

ШПАКЛЕВАТЬ, -люю, - л ю е ш ь , прич
страд прош ш п а к т е в а н н ы й, -в а н, -а,
-О, несов перех (сов Зашпаклевать). Спец
Замазывать особым составом щели и не-
ровности какой-л поверхности, подготов-
ляя ее для последующей отделки (окраски,
полировки и т л ) Шпак гевать стены
Шпаклевать окна • Черная масса, похо-
жая на формовочную землю, состояла, как
оказалось, из глины мет, сажи, о гифы
и масш Ею шпак поют стенки изделия
нанося ровный с гои и разгшживач его
лопаточками Союухин Владимирские про
се1ки

ШПАКЛЕВАТЬСЯ, -1 ю е т с я, несов
Страд к шпаклевать

ШПАКЛЁВКА, -и, ж Спец 1. Действие
по знач г юг шпак тевать Шпак гевка ще-
леи

2. Замазка, которой шпакчюют какую-л
поверхность, а также слой этой замазки,
нанесенный на какую-л поверхность Мас-
чянач шпаклевка Кгеевач шпакиевка
• Корабль сто я г в Бизерте уже шестой
год, ни разу не красикч, так что вся
краска и шпак гевка аезга А Крылов Мои
воспоминания

ШПАКЛЁВОЧНЫЙ, -ая, -ое Спец От-
носящийся к шпаклевке Шпаклевочные ра-
боты Шпаклевочный слой |1 Предназначен-
ный, служащий для шпаклевки Шпакче-
вочныи материал Шпаклевочная масса

ШПАЛА, -ы, ж 1. Деревянный, метал-
лический или железобетонный брус, укла-
дываемый поперек железнодорожного по-
лотна как опора дчя рельсов По всей
линии бы т у же по южены шпалы и рель-
сы, и ходит аужебные поезда Чехов Моя
жизнь

2. Разг Знак различия старшего команд-
ного состава Советской Армии (до введения
погон в 1943 г), имеющий форму прямо-
уго 1ьника В комнату воые: человек щ
высокого роста с одной наш юн на пет ш-
цах Симонов Дни и ночи

[От голл ьра!к — подпорка]

ШПА

ШПАЛЕРНИК, -а, м I. Мастер по из-
готовлению шпалер (в 1 знач)

2. То же, что ш п а л е р ы (в 4 знач)
В двух шагах от себя за густы и шпа-
лерником [Завольский] слышит женские го-
лоса Белинский, Тоска по родине Повесть
Соч М Н Загоскина

ШПАЛЕРНЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к
шпалеры (в 1 и 2 знач) Шпалерная ману-
фактура Шпалерное ремесло • На шпа-
черную фабрику поступи г из канцегярии
королевского кабинета срочный заказ — вы-
ткать портрет королевы А Н Толстой
Гобелен Марии Антуанетты | | Являющийся
шпалерами Шпа черные ковры II Обтяну-
тый, обитый шпалерами Шпалерное крес-
ло Шпачерная перегородка

2. Связанный с выращиванием сельско-
хозяйственных и садовых культур при по-
мощи шпалер (в 3 знач) Шпачерное са-
доводство Шпалерная подвчзка малины
| | Разводимый, выращиваемый при помощи
шпалер Шпа верные культуры плодовых де-
ревьев Шпалерный абрикос Шпалерный
сад

ШПАЛЕРЫ, -лёр, ш (ед шпалера, -ы,
ж) 1. Безворсовые настенные ковры или
обивочные ткани с сюжетными или пей-
зажными изображениями, выполненные
ручным способом

2. Устар То же, что о б о и Комната
наша была такая грустная, грязная, окле-
енная старыми шпалерами, а потолок —
писчей бумагой Скиталец Сквозь строй

3. Специальные решетки или натянутая
на колья проволока, по которой вьется
растение или к которой привязываются
ветви деревьев для придания им определен-
ной формы К шпагерам, с задней сто-
роны, пристав чяются лестницы, и садов-
ник с двумя помощниками влезают наверх
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина

4. Ряды подстриженных деревьев, кустов
по обеим сторонам дороги, дорожки
Эти цветущие яблони, густые шпалеры си-
рени, желтые дорожки, скамейки — внизу,
как раз под окнами нашего номера Ан-
дроников, Тагильская находка Широкая, со
шпалерами акаций улица совсем пуста
Бабаевский, Кавалер Золотой Звезды

5. Ряды, шеренги войск по сторонам
пути следования кого-, чего-л Краснов ра-
душный хозяином вел гостей к вокзалу
ми мо застывших шпа тер казаков Шолохов
Тихий Дон

[Нем Spalier]
ШПАНА, -ы, ж Груб прост Хучиган,

жулик, беспризорник Прежде она смея-
лась над Ва гькои, зеа ш шпаной и пропой-
цей Лукашевич Хозяйка ! в знач собир К ве-
черу попадались мертвецки пьчные, у мно-
гих сняты сапоги, пиджаки, рубахи, вы-
вернуты карманы — приисковая шпана не
дремлет Шишков, Угрюм-река

ШПАНГОУТ, -а, и Мор авиа Попереч-
ный кривой брус в корпусе судна или
самолета, обеспечивающий прочность и
устойчивость бортов и днища II собир Со-
вокупность таких брусьев

[Голл spanlhout]
ШПАНДЫРЬ, -я, ч Спец Ремень, ко-

торым сапожники прикретяют работу
к ноге

[От нем Spannnemen]
ШПАНКА, -и, рад мн -н о к дчт -и к а м,

ж То же, что ш п а н с к а я м у х а
( м у ш к а )

ШПАНСКИЙ, -а я, -ое \спаР То же
что и с п а н с к и й

О Шпанская «уха (мушка) — 1) небочь-
шой жучок — вредитель лиственных деревь-
ев и кустарников, 2) пластырь из вы-

ШПА Ш
сушенного и изметьченного жучка, упо-
треблявшийся ранее в медицине

|От нем spanisch]
ШПАРГАЛКА, -и, род мп -ток, дат

-лкам, ж Разг Листок бумаги, книжечка с
заметками и т п , которыми } чашийся поль-
зуется во время проверки его знаний тай-
но от преподавателя На экзаменах [гим-
назисты] плутовали, покупач у старше-
классников шпарга 1ки В Кожевников, Алек-
сандр Иванович | | Написанный заранее текст
публичного выступления, обычно состав-
ленный не самим выступающим — Расска-
зывай все, как есть, обыкновенными, сво-
ими с швами Иск пючите чыю действует на
людей — И выбрось ты эти шпаргалки
что тебе понаписывали Ирошникова Са-
шенька Никогда чтение по рукописи не
сможет заменить живого счова, произ-
носимого без готового текста и шпарга гок'
Юдин, Размышления хирурга

[От почъск szpargaly (мн ч) — ненужные, ис
писанные бумаги]

ШПАРИТЬ, -рю, - р и ш ь , несов 1. (сов
ошпарить) перех Разг Обливать, обдавать
кипятком Стены избы изнутри были чи-
сты, — видно хозчики шпарили их, вениками
терли хвощо w песком Вишневский, Песнь
человеческая | | Уничтожать, обливая кипят-
ком Шпарить кчопов Шпарить тараканов

2. (сов ошпарить) перех Разг Обжигать
горячей жидкостью, паром Шпарить руки

3. Прост Употребляется вместо того или
иного глагола для обозначения действия,
выполняемого с особой силой, страст-
ностью, азартностью и т п (с сохране-
нием управления этого глагола) — Теперь
сменяв меч, и можешь ты домой шпа-
рить, в свой город Мариуполь1 Сергеев-
-Ценский, Лютая зима Дождь шпарит и шпа-
рит а чошади и коровы пасутся и па-
сутся себе на цгу М Пришвин, Глаза
земта [Воробейцев] шпарил по-немецки на-
пропалую, бесстрашно продираясь сквозь
придаточные предчожения Казакевич Дом на
площади

ШПАРИТЬСЯ, -рюсь, - р и ш ь с я , несов
1. (сов ошпариться) Разг Обжигать себе
какую-л часть тела (кипятком, паром)

2. Страд к шпарить (в 1 знач)
ШПАТ, -а, м Устарелое название ка-

кого-л минерала, обладающего способ-
ностью раскатываться при ударе по не-
скольким направлениям спайности на куски
геометрической формы Поневой шпат
Известковый шпат

[Нем Spat]
ШПАТЕЛЬ, -я, « (Инструмент в виде

лопаточки для нанесения и разравнивания
шпаклевки

2. Инструмент живописца в виде лопа-
точки из очень тонкой и гибкой стати
для равномерного нанесения краски на
хочет или растирания ее на палитре

3. Инструмент в виде лопаточки, упот-
ребляемый в медицинской практике (для
осмотра полости рта, горла, при хи-
рургических операциях и т п )

[Нем Spatel]
ШПАТЛЕВАНИЕ, -я, ср Спец Действие

по знач г чаг шпатлевать
ШПАТЛЕВАТЬ, -люю, - п ю е ш ь , прич

страд прош ш п а т л е в а н н ы й , -в а н, -а,
-о, несов перех Спец То же, что шпак-
л е в а т ь

ШПАТЛЕВАТЬСЯ, -л ю е т с я, несов
Страд к шпатлевать

ШПАТЛЕВКА, -и ж Спец То же, что
ш п а к л е в к а

ШПАЦИЯ, -и, ж Типогр Метачлический
брусочек, применяемый при ручном наборе
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ШПЕ
дня заполнения промежутка между слова-
ми, для увеличения промежутка между
буквами, для образования абзаца и т п

|От лат spatium — пространство, промежуток]

ШПЕНЁК, -н'ька, м Небольшой шип,
стержень и т п II Стерженек в пряжке,
вдеваемый при застегивании в отверстие
на ремне, поясе

ШПИГАТ, -а « Мор Отверстие в бор-
ту судна на уровне палубы для удале-
ния с нее воды за борт Изредка корвет
черпает борто м и тогда верхушки волн
вкатываютс я на па чубу, выливаясь через
противуположныи борт в шпигаты Станю-
кович В шторм

[Гочл spiegat]

ШПИГОВАТЬ, - г у ю , -гу е ш ь , прич
страд прош ш п и г о в а н н ы й, -ван, -а,
о несов трех 1. (сов нашпиговать)

Начинять шпиком 1 , втыкая его кусочками
в специапьно сделанные надрезы Шпиго-
вать дичь

2. (сов нашпиговать) перен Разг чаще
upon Снабжать в изобилии (какими-л
сведениями, знаниями и т п ) Реутов не
мог не верить ошеломляющим новостям,
которыми его упорно шпиговаш штабные
чины Кремлев, Ботьшевики

3. перен Разг V силенно, много раз вну-
шать Шпигуйте Корсакова, чтобы он не
отказывайся от русского концерта в Брюс-
сече Кюи Письмо В В Стасову, [6 февр
1890] | | Прост Укорять, попрекать, дони-
мать чем л [Родственница] потом стала
бы этим завещанием его же, Прокопа,
всю жизнь шпиговать' Салтыков Щедрин, Днев-
ник провинциала в Петербурге

ШПИГОВАТЬСЯ, -г у е т с я , несов Страд
к шпиговать (в 1 и 2 энач )

ШПИГОВКА, -и, ж Действие по знач
г шг шпиговать (в I знач )

ШПИК 1 , -а (-у), ч Подкожное свиное
сало в кусках, обычно просоленное

[Польск szpik от нем Speck]
ШПИК 2 , -а, « Разг То же, что сы-

щ и к , шпион Начальство предюжию
жандар му идти в шпики перевестись в
армию и там подслушивать разговоры
а пото м доносить Каверин Открытая книга
— За мною сегодня увязался шпик Пока
к ва м дооира гея иеско гько раз обоше л
весь город чтобы сбить его со следа
Саянов Лена

[Польск szpieg]
Ш П И Л Е В О Й , -а я, -ое Мор Прич к

шпиль (во 2 знач) Шпилевой мотор
| | Предназначенный для шпиля Взрывом
двадцатипудового снаряда бычо разрушено
шпи левое отде ление со все ми его приспособ-
1ения ии Новиков Прибои Цусима

Ш П И Л Е Ч Н Ы Й , -а я, о е 1. Прил к
шпилька Шпи гечное производство

2. Тех Связанныи с применением, ис-
пользованием шпи тек (в 4 знач) Шпи печ-
ное соединение Шпилечный метод креп гения

ШПИЛЬ, -я, и 1. Узкая высокая над-
стройка пирамидальной или конической
формы, завершающая здание Они напра-
вишеь к двухэтажному зданию крыша
которого заканчивалась шпилем со звездою
Помячовскии Очерки бурсы Ясным золотом
( lecine t отража ic i в реке шпичь Петро-
павловска о сооора А Н Толстой Сестры

2 Мор Вертикатьный ворот на судах дня
подъема н отдачи якоря, подъема тяжес-
тей и т п На чаке г п \о зарокота л
якорный шпи lb П шренев Выстре i с Невы
Даже оез оинок t i ОЫ Ш видны р\ды рыоы
па папое и \ил м чтелиныи на шпть кусок
сопи Диковскии Конец Саго Мару»

[Го и spil]

ШПИ
ШПИЛЬКА, -и, род мн -л е к, дат

-л ь к а м, ж 1. Приспособление для зака-
лывания волос в прическе Она порывисто
надевает свою шубку и в это время из
ее небрежно сделанной прически непреченно
падают на not две-три шпичъки Чехов
Скучная история Она поспешно закрутит
волосы, заткнут их шпильками и сбежала
вниз А Н Тотстой, Большие неприятности

2. В сапожном деле специальный гвоздь
Метал шческие шпильки Деревянные шпичь-
ки • [Колюжный] заодно привез с собой
и разного товара кожи, дратвы, колодок
городских фасонов, шпилек — всего, что
требовалось в сапожном деле Соколов
Искры

3. перен Колкое, язвительное замечание,
колкость [Аркадина ] Эти постоянные вы-
чазки против меня и шпильки — надоедят
хоть кому' Чехов, Чайка

4. Тех Цилиндрический стержень с резь-
бой на концах, служащий для скрепления
двух деталей

[От нем Spill — игла)
ШПИЛЬМАН, -а, « Средневековый

странствующий актер-музыкант в Герма-
нии, Австрии

[Нем Spielmann]
ШПИНАТ, -а, м Травянистое растение

сем маревых, разводимое как овощ, моло-
дые сочные листья которого употребляют-
ся в пищу На второе блюдо ему подали
шпинат с крутыми яйцами Чехов Дуэль

[Нем Spmat]
ШПИНАТНЫЙ, -а я, -о е Прил к шпи-

нат Шпинатный лист | | Приготовленный
из шпината Шпинатное пюре

ШПИНГАЛЕТ, -а, м 1. Металлическая
задвижка для запирания створок окна,
двери и т п Дверной шпингалет а В ме-
зонине --- она прежде всего проверила шпин-
гагеты на окнах и запираются ли двери
на ключ Каверин, Два капитана

2. Разг шутл О юноше или подростке
небольшого роста — Эй, ты' Шпинга tern'
Куда? — закричал он [часовой] и скинув
с плеча ружье, быстро пошел по направ-
лению к Леньке Пантелеев, Ленька Пантелеев

[От франц espagnolettel
ШПИНДЕЛЬ, -я, м Тех 1. Вращаю-

щийся вал металлорежущего станка с
приспособлением для зажима обрабатывае-
мой детали или режущего инструмента
Шпиндель токарного станка

2. Передаточный вал от двигателя к
валкам прокатного стана

3. Веретено в прядильной машине
4. Ось чего-л (катушки, судового шпиля

и т п )
[Нем Spindel]

ШПИНДЕЛЬНЫЙ, -а я -о е Тех При i
к шпиндель Шпиндельная бабка Шпин-
дельная гочовка Шпиндельный барабан
Шпиндельный бчок | | Связанный с приме-
нением шпинделя Шпиндельный ста-
нок

ШПИОН, -а, « Тот, кто занимается
шпионажем Под килпаискою одеждою бро-
дячего фокусника оказывался японский шпи
он с привязанною косою Вересаев На воине
II Презрительное название полицейского
агента по сыску слежке за кем л
шпик 1 Мы заметит что за нами услпел-
лювчелл систематический надзор тайной по ш
ции Для надзора за ооеиии квартирами
были люставлены два шпиона Короленко
История моего современника | | Раз Тот, кто
стелит за кем-т, выстеживает кого i
доносит на к о ю т —Господин Панда и
скип подсмотрел нас трспис^о дня » рас-
сказал ей о лшшем евллдании Он всегда
был шпионом у матушки Тургенев, Р)дин

шпл
Стендер сумел сразу же внушить к себе
почти общую неприязнь Он окружил себя
доносчиками и шпионами из группы консер-
вативных профессоров Л Гумилевский, С
востока свет1

[Нем Spion]

ШПИОНАЖ, a, if Преступная деятель-
ность, состоящая в секретном собирании
сведений или похищении материалов, со-
ставляющих государственную тайну, с
целью передачи их другому государству

[Нем Spionage]

ШПИОНИТЬ, - н ю , - н и ш ь , несов За-
ниматься шпионажем Вечером на следую-
щий день на польском кладбище --- был
арестован и молодой Корыбко, поручик
разведки Пилсудского, шпионивший также
в пользу англичан В Беляев, Старая кре-
пость 11 Тайно следить за кем-л , выслежи-
вать кого-л с целью выведать что-л,
уличить в чем-л и т п — Пожалуйста
выслеживайте кого угодно --- Неужели
это ваша профессия — шпионить за жен-
щинами'' Куприн, Гад

ШПИОНКА, -и, род мн -н О к, дат
-н к а м, ж Женек к шпион

ШПИОНСКИЙ, -а я, -ое Прил к
шпион, к шпионство, к шпионаж Шпион-
ская деятельность Шпионский центр

ШПИОНСТВО, -а, ср Деятельность
шпиона, сыск, выслеживание — Что оке
касается нашего всеми уважаемого предсе-
дателя, то он занимается втайне гомео-
патией и получает деньги от ллруссаков
за шпионство Чехов Интриги Та и было все
что бывает в казенных пансионах Обыски
и шпионство со стороны надзирателей
бессмысленный зубреж: Куприн Река жизни

ШПИЦ 1 , -а, м У стар То же, что
ш п и л ь (в 1 знач) Верст за десять вл/д-
неется светленький шпиц деревенской церк
ей, ярко горящий на солнце Гаршин, Конкурс
на постоянной выставке художественных произве
дений В конце проспекта в зоютой дымке
зари те мнеч ад мира чтейскии шпиц Вере
саев, Два конца

[Нем Spitze]
ШПИЦ 2 , -а, и Небольшая комнатная

собака с густой длинной пушистом
шерстью, узкой маленькой мордой и стоя
ними ушами [Моччалин] Ваш шпиц
прелестный шпиц, не бо чее налгерстка Н
гладил все его как шелковая шерстка'
Грибоедов, Горе от ума

[Нем Spitz]

ШПИЦРУТЕНЫ, -о в, mi (я) шпии
рутен, -а, и ) Длинные гибкие прутья
палки из лозняка, которыми били про
винившихся солдат или преступников в до
революционной России, прогоняя их скво и
строй Пати из юзняка — шпицрутены
имечи строго определенную толщину {т
сколько меньше вершка в диаметре) и
быт ровно в сажень дчиной Осужденнии
со связанными руками и обнаженной епшлои
проходич сквозь строи солдат которт
бит его палками по спине изо вселл сит
Сергеев Ценский Севастопотьская страа i II У1 i
ры такими прутьями — За какую-то таи
оплошность лла ученье приказал однаждп
этот немец-управляющий всыпать Пакшт
лллриста шпицрулпенов Сартаков Хребты С |я
ские

[Нем SpieBruten]
Ш П Л И Н Т , л и -а, м Дет i ib в ни к

проволочного стержня, согнутого п о п о и м
(применяется в машиностроении дтя i i
крепления на в л у метких деталей и прс i
отвращения самоотвинчивания п е к )

[Нем Splmt]
Ш П Л И Н Т О В А Т Ь , - т у ю , -т у е ш ь
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шпл
юв перех Г<\ Закреплять шпчинтом ка-
кие-ч детали (гайку котесо на оси и
т п ) Шп 1ишповать оотты

ШПЛИНТОВАТЬСЯ, - т у е т с я , „аов
Страд к шплинтовать

ШПЛИНТОВКА, -и, ж Тех Действие
по знач глаг шплинтовать Шплинтовка
болтов

ШПОН, -а, « и ШПОНА, -ы, ж
1. Тех Однослойная, неклееная фанера

2. Типогр Металлическая пластинка, слу-
жащая для увеличения промежутков между
строками в наборе

[От нем Span — шепкд]
ШПОНКА, -И, род мн -НОК, дат

-н к а м, ж Тех Соединительная деталь
в каком-л устройстве, механизме, машине
и т п

ШПОНОЧНЫЙ, -а я, -ое Тех Прил к
шпонка | | Предназначенный для шпонки
Шпоночные пазы Шпоночная выемка Шпо-
ночная канавка \\ Связанный с примене-
нием шпонки Шпоночное соединение

ШПОРА, -Ы, Ж 1. Металлическая дужка
с зубчатым или гладким колесиком, при-
крепляемая к заднику сапога всадника и
служащая для управления лошадью И сел
Арсений на коня, Стальные шпоры он в бока
Ему вонзил Лермонтов, Боярин Орша При
входе Лены военный поднялся с места и
бойко щелкнул шпора чи Короленко В об-
лачный день

2. Роговой заостренный вырост на ногах
у некоторых птиц, преимущественно сам-
цов, служащий для защиты и нападения

3. Тех Специальный выступ на ободе
ведущего колеса трактора или на звеньях
гусеницы для лучшего сцепления с грунтом

[От нем Spornl
ШПОРЕЦ, - р ц а , « и ШПОРЦА, -Ы,

ж Бот Полый вырост у основания цветка
некоторых растений, служащий вместили-
щем нектара

ШПОРИТЬ, -р Ю, -р И ш ь, несов перех
Ударять шпорами по бокам лошади, чтобы
заставить ее быстрее двигаться Добрый
конь мотал головою фыркал и плясал
всадник и сдерживал его и шпорил Тур-
генев, Первая любовь Зуев изо всех сил
старался не отстать от комдива, шпорил
своего коня и вглядывался в темень
Березко Мирный город

Ш П Р И Ц , -а, и Медицинский инстру-
мент в виде снабженного поршнем ци-
линдра с полой иглой, употребляемый для
впрыскивания в организм лекарственных
веществ, а также для отсасывания из по-
лостей жидкости Врач протер спиртом
место, предназначенное для укола двумя
па гьца ми натянул кожу и вогнал шприц
Первенцев, Кочубей

[Нем Spntzel

ШПРОТЫ, ш п р о т и ш п р о т о в , л»
(ед шпрота, -ы, ж и шпрот, -а, м) 1. Мел-
кая морская промысловая рыба сем сельде-
вых

2. мн ч ( ш п р о т ы , ш п р о т и ш п р о -
тов) Консервы из этой или другой мелкой
рыбы (салаки, кильки и др )

[Нем Sprotten]
ШПУЛЕЧНЫЙ, -а я, -о е Прил к шпу-

ля, к шпулька
ШПУЛЬКА, -и, род чи - л е к , дат

-л ь к а м, ж Катушка в машинах (швейных,
прядильных, ткацких) для намотки ниток,
пряжи Ткачи часто выносили нам картон-
ные шпучьки с остатками разноцветных
шелковых ниток Емельянова Родники

[От нем Spule]
ШПУЛЬНЫЙ, -а я, -ое При1 к

шпуля, к шпулька Шпу гьный кочпачок

ШРА
ШПУЛЯ, -и, ж Спец Деревянная или

т р т о н н а я насадка, надеваемая на веретено
дтя наматывания на нее пряжи На сталь-
ных веретенах надеты шпу т С каждой
секундой растет на них белое одеяние
из пряжи Кочнев, Самая хорошая дорога

ШПУНТ 1 , -а и -а, мн -ы и -ы, и Спец
1. Продольный выступ на ребре доски, бру-
са, блока и т п , входящий в соответст-
вующий ему по форме паз другой доски,
бруса, блока (тоже называемый шпунтом),
а также сам способ такого соединения

2. Деревянная, металлическая или железо-
бетонная свая, имеющая на одном ребре
продольный выступ (гребень), а на другом,
противоположном — паз Били копры заго-
няя в дно Дона стальные полосы —
шпунты Паустовский Рождение моря

3. В виноделии специальная пробка,
которой закрывают еще не перебродившее
вино Гидравлический шпунт

(Нем Spund]
ШПУНТ 2 , -а и -а, ин -ы и -ы, ч Инст-

румент в виде стального заостренного с
одного конца стержня, употребляемый
скульпторами для первичной обработки
камня

ШПУНТОВАЛЬНЫЙ, -а я, -ое Спец
Предназначенный, служащий для шпунтова-
ния, шпунтовки Шпунтовальный станок

ШПУНТОВАНИЕ, -я, ср Спец Действие
по знач глаг шпунтовать

ШПУНТОВАТЬ, -тую, - т у е ш ь , прич
страд прош ш п у н т о в а н н ы й , -ван, -а,
-о, несов перех Спец 1. {сов зашпунто-
вать) Делать шпунт 1 (в 1 знач), снабжать
шпунтом Шпунтовать брус

2. Делать что-л, используя шпунты 1

(во 2 знач )
ШПУНТОВАТЬСЯ, - т у е т с я , „есов

Страд к шпунтовать
ШПУНТОВКА, -и, ж Спец Действие

по знач глаг шпунтовать
ШПУНТОВОЙ, -ая, -ое Спец 1. Снаб-

женный шпунтами 1 (в 1 знач) Шпунтовая
доска Шпунтовая черепица Шпунтовые
сваи | | Соединенный при помощи шпунта'
(в 1 знач) Шпунтовая крепь

2. Сделанный из шпунта 1 (во 2 знач)
Шпунтовая стенка Шпунтовая перемычка

ШПУР, -а, м 1. Горн Узкое отверстие,
пробуриваемое в горных породах и на-
полняемое взрывчатым веществом для
взрыва породы Подрывник Куртов и его
подручные готовили по нескольку десятков
шпуров — «лисьих нор» начиняли их взрыв-
чаткой и уходили, оставив после себя груды
мерзлой породы Ажаев Далеко от Москвы

2. Тех Отверстие в горне шахтной печи
для выпуска жидких продуктов плавки

(Нем Spur]

ШПУРОВОЙ, -а я, -ое Гори тех Яв-
ляющийся шпуром Шпуровая скважина
Шпуровое отверстие

ШПЫНЯТЬ, - я ю , - я е ш ь , несов перех
Прост 1. Колоть, тыкать чем-л острым
— Заходи сбоку пхаи его пхаи' Шпынчи
его пальцем' Чехов Налим И всадники зло
погччдывач на меня тихо бранились и
украдкой шпыняли моего коня кто носком
сапога а кто черенком тетки Гаи u p
Советская площадь

2. перен Донимать, попрекая, выговари-
вая, поучая Не иоби i он когда Васи wu
Иванович требовав его к себе в каюту
— Верно опять насчет вина шпынять
будет' — подумал морщась, боцман Ста
нюкович Матросский линч Оба они то и де w
шпыняют Борю за то, что ему назначена
переэкзаменовка Вересаев К жизни

ШРАМ, -а, м След на коже от заруб-

ШТА Ш
цевавшейся раны рубец Всноре раина за-
жила, но узкий шрам — отметина пош-
цейскои нагайки — навсегда оста н ч на и/сье
Саянов, Небо и земля

[Нем Schramme)
ШРАПНЕЛЬ, -и, ж Разрывной артилле-

рийский снаряд, начиненный шаровидными
пулями, предназначенный л \я поражения
живой силы противника коньоиртшяшцн
пароходы миноносец dai два вьнт/и ш ){ы
бесполезные шраппе ш разорвалис ь чад . ори
дом Паустовский Начало неведомою нет
I в знач собир ТЯЖКО потрясая и степь и
небо, загремела вражескач apmui icpu>i и vc i
перерыва стала рватьс ч шрапне <ь sen ьиш i
людей осколками Серафимович Железный поток
II соОир Пули, картечины которыми начинен
этот снаряд Нога у Вахрамеюшки дере
вянная, еще при покойнике Нахимове в
Крымскую воину шрапнелью отхвати ю
Шишков Угрюм река

[Англ shrapnel]

ШРАПНЕЛЬНЫЙ, -ая, -ое При, к
шрапнель Шрапнельные гильзы Шрапне гь
ный огонь • Иван Ильич вошел в мастер-
скую, где работали прессы формуя шрап-
нельные стаканы А Н Толстой Сестры
Кое-где потеряв седоков-связных носишеь
лошади пуг шво шарахаясь от шрапнель-
ных разрывов Первенцев Кочубеи | | Являю-
щийся шрапнелью Шрапнельные снаряды

ШРИФТ, -а, мн ш р и ф т ы и ш р и ф -
т ы , и 1. Комплект типо1рафских литер
(букв, знаков препинания, математических
и других знаков), необходимых при наборе
какого-л текста Приват наборщики с рас
светом семь шрифтов семь касс печатный
станок Берггольц Первороссийск Око ю степ
стоят — конторки с верхами разделен-
ными на клеточки в несколько рядов
Я понял что это наборные кассы в ко-
торых находится типографский шрифт
Морозов Понести моей жизни И Характер ти
пографских литер, а также отпечаток их
на бумаге {Журналист ] Прочтите критику
мою [ Читате ль ] Чита i я Me чкие напад-
ки На шрифт виньетки опечатки Лер
монтов Журналист читатель и писате 1ь Два
имени были напечатаны богьшим черным
шрифтом Куприн Как я быт актером

2. Графическая форма букв при письме
характер рисунка написанных букв Я увидев
на cmotuKe - лист почтовой оу маги ее
ликолепно исписанной разными шрифтами
Достоевский Село Степанчиково На ней [ви-
зитной карточке] оыло написано старинным
шрифтом «Никочаи А 1ексаидрович Беюко-
пытов» А Н Толстой, Егор Абозов

[Нем Schnft]
ШРИФТОВОЙ,-а я , - о е Приг к шрифт

производимый с помощью шрифта Шриф-
товое выде lenue слова

ШРИФТОЛИТЕЙНЫЙ, -а я, -о е Отно
сящийся к отливке типографских литер
и знаков из металла Шрифте штеиное
производство Шрифта штеиная машина

ШРОТ, -а м С х Отход маслобойного
производства по!учаемыи после экстракции
жира из измельченных масаичных семян
идущий в перемототом виде на корм
скоту Соевый шрот

[Нем Schrot]
ШТАБ, -д, ин ш т а б ы и ш т а б ы м

1. Орган управления войсками в частях
соединениях и объединениях всех ви юв во
оружейных сил а также лица входящие в
этот орган Штш> восиио возс)\шно о флота
Гепера ниыи штач • Я наше 1 рафа до »«
перед бивачным огнем окруженное о своим
штабом П\шкин Путешествие в Арзрум
| | Помещение в котором нахоцится такой
орган То и дето к штабу под lemaw
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ШТА ШТА ШТА
верховые, соскальзывали с седел и, торопли-
во привязав коней бежали в дои Первен-
цев Кочубей

2. Вообще руководящий орган чего-л
Это был особняк знаменитой балерины,
где сейчас находился гтвный штаб боль-
шевиков А Н Толстой, Сестры

[Нем Stab]
ШТАБ-... Первая составная часть слож-

ных названий военных должностей и чинов
в дореволюционной России, обозначающая
находящийся при штабе, в распоряжении
штаба, например штаб-лекарь, штаб-гор-
нист.

[Нем Stab]
ШТАБЕЛИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь, сов

и иегов перех Спец Уложить (укладывать)
в штабеля (строительные или другие мате-
риалы)

Ш Т А Б Е Л И Р О В А Т Ь С Я , - р у е т с я , несов
Страд к штабелировать

ШТАБЕЛЬ, -я, ии ш т а б е л я , -ей и
ш т а б е л и , -ей, « Ровно сложенный ряд
чего-л (строительных или других материа-
лов) Штабеля кирпичей п По обе стороны
дороги, между мостом и солдатами огром-
ные в высоту чеювека, штабели шпал
Шишков Угрюм-река

[Нем Stapel]
ШТАБИСТ, -а, « Разг Штабной офицер

В соседней комнате за большими столами
с разложенными на них картами сидели
штабисты и от меча iu изменения, проис-
ходящие в положении танков Казакевич
Весна на Одере

ШТАБ-КВАРТЙРА, -ы, ж Место распо-
ложения военного штаба | | перен Главный
пункт, место сбора кого-, чего-л — Связь
с комитетом напрасно отрицаете До-
знанием у станов ie но что дом вашей
матушки — штаб-квартира большевиков
М Горький, Жизнь Кпима Самгина

ШТАБНИК, -а, м Разг То же, что
ш т а б и с т В знаках различия она не
разбиралась, но по меховой подкладке шине-
ли и по тонкой материи кителя она дога-
далась это штабник Б Почевой, Золото

ШТАБНОЙ, -а я, -ое 1. При! к штаб
Штабное помещение Штабной писарь
• На место Подгрушного уже назначен
был какой-то штабной генера л Сергеев-
-Ценский Медвежонок

2. в тач сущ штабной, -ого, и Воен-
нослужащий, работник штаба Ад мира i
сопровождав мый ко мандиро м старши м
офицером и своими штабными, прошел по
фронту матросов здороваясь с людьми
Станюкович, В море1

ШТАБ-ОФИЦЕР, -а, и Звание старшего
офицера в дореволюционной русской ар-
мии, имевшего чин полковника, подполков-
ника или майора, а также лицо, носив-
шее это звание Остальные были все
военные того оке полка и два штаб-
-офицера полковник и довольно толстый
майор Гоголь, Коляска Это было неслыхан-
ное нарушение дисциплины прапорщик
арестовал штаб-офицера, штабного чина
Новиков-Прибой Цусима

ШТАБ-ОФИЦЁРСКИЙ, -а я, -ое При л
к штаб-офицер Штаб-офицерский чин

ШТАБС-КАПИТАН, -а, « Офицерский
чин в дореволюционной русской армии (в
пехоте, артшлерии и инженерных войсках)
выше поручика и ниже капитана,
а также чицо в этом чине При оата-
рее были также квартиры для двух
младших офицеров — штабс-капитана Чижа
и поручика Бореико Степанов Порт Артур

ШТАБС-РОТМИСТР, -а, м Офицерский
чин в дореволюционной русской армии (в
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кавалерии) выше поручика и ниже рот-
мистра, а также лицо в этом чине

ШТАГ, -а, и Мор Жесткий стальной
трос, удерживающий от падения назад
мачту, стеньгу и т п

[Голл stag]
ШТАКЕТИНА, -ы, ж Рак Одна планка

из деревянного забора, ограды
ШТАКЕТНИК, -а, « 1. собир Узкие

деревянные планки для ограды Это русская
моги ла, которую сразу узнаешь по привычной
кладбищенской ограде из тесаного штакет-
ника заостренного сверху Федин Освобож-
денная Орловщина

2. Забор, ограда из таких планок И вот,
когда я поравнялся со штакетником, одна из
танок его вдруг сдвинулась в сторону
в широкой щели показалась маленькая
--- нога в сандалии Нагибин, Комаров

[От нем Staket - изгородь]
ШТАКЁТНЫЙ, -а я, -ое Сделанный из

штакетника (в 1 знач) Наугад перепрыгивая
через канавы, Андрей двинулся к ближнему
дому с освещенной верандой В темноте
вырос низкий штакетный заборчик Гранин,
Искатели

ШТАЛМЕЙСТЕР, -а, « У стар 1. При-
дворный чин в дореволюционной России,
заведовавший царскими конюшнями, а
также лицо в этом чине

2. Устаревшее название режиссера мане-
жа, ведущего цирковую программу Мистер
Чарли был самым старым шталмейстером
гостившего у нас цирка Он занимался
репетированием с молодыми артиста ми
---и помогал директору в дрессировке
лошадей Куприн Лочли

[Нем Stallmeister - буквально «начальник конюш-
ни»]

ШТАЛМЕЙСТЕРСКИЙ, -а я, -о е Устар
При! к шталмейстер Шталмейстерский
мундир Шталмейстерские обязанности

ШТАМБ, -а, и Лес сад Часть ствола
дерева от корня до кроны

[От нем Stamm — ствол]
ШТАМБОВЫЙ, -а я, -о е Лес сад Имею-

щий длинный штамб, выращенный без
разветвлений, без боковых побегов Штам-
бовые деревья Штамбовые розы

ШТАММ, -а, м Мшробиол Чистая куль-
тура микроорганизмов одного вида, выде-
ленная из какого-л источника (из орга-
низма заболевшего животного, человека
или из окружающей природы) и обла-
дающая особыми физиолого-биохимически-
ми свойствами

[Нем Stamm]
ШТАМП, -а, и 1. Штемпель с назва-

нием учреждения, организации Государст-
венный банк открыл товарищу Мамонтову
счет появились у него печать и штамп
Солоухин Рождение Зернограда | | Оттиск, полу-
ченный при помощи такого штемпеля
[Паспорта] были действительны лишь при
на шчии особого штампа, который ставился
в полиции Катаев, За власть Советов

2. Инструмент для обработки материа-
лов давлением, ог конфигурации которого
зависят форма и размеры изготавливаемых
штамповкой изделий

3. перен Принятый образец, которому
слепо подражают, шаблон Пришлось при-
ложить много труда чтобы освободиться
от театральных штампов и добиться
художественной правды в исполнении по
радио диалогов и особенно монологов
Н Черкасов, Записки советского актера

[От итал stampa — печать]
ШТАМПОВАЛЬНЫЙ, -ая, -ое Пред-

назначенный, служащий для штампования,
штамповки Штамповальный пресс Штам-
повальный станок

ШТАМПОВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг штамповать Листовое штампо-
вание Объемное штампование Штампова-
ние резиновой обуви

ШТАМПОВАННЫЙ, -а я, -ое 1. Прич
страд прош от штамповать

2. в знач прил Изготовленный при помощи
штампа (во 2 знач) штамповкой Штампо-
ванная деталь Штампованные гаюши

3. перен в знач прил Следующий штампу
(в 3 знач ) банальный, избитый, шаблонный
Даже о самых интересных фактах он
пишет казенны ми, шта мпованными словами
А Гончаров, Наш корреспондент Пять-шесть
штампованных жестов си мволизировали
всю «игру» Михайлова в любой роли
Старк Сценическая история опер П И Чайков-
ского в б Мариинском театре

ШТАМПОВАТЬ, -пую, -пуешь, прич
страд прош ш т а м п о в а н н ы й , -в а н, -а,
-о, несое, перех 1. (сое заштамповать)
Ставить штамп (в 1 знач) на что-л
Штамповать бумагу

2. (сов выштамповать, наштамповать и
отштамповать) Изготовлять штамповкой
Штамповать детали

3. (сов заштамповать) перен Разг Делать
что-л по готовым, избитым образцам
Перетасовывая эти привычные средства
выражения в соответствии с требованием
авторского текста, он [актер] изо дня
в день пользуется одними и теми псе
готовыми приемами, штампует сцены
Горин-Горяйнов, Мой театральный опыт

Ш Т А М П О В А Т Ь С Я , - п у е т с я , песо
Страд к штамповать

ШТАМПОВКА, -и, род мн -в о к, дат
-в к а м, ж 1. Изготовление изделия, детали
сжатием заготовки в штампах (во 2 знач)
а также самый способ обработки давле
нием металлов и других материалов
Горячая штамповка Холодная штамповка

2. Изделие, деталь, изготовленные при
помощи штампа

ШТАМПОВОЧНЫЙ, -а я, -ое Относя-
щийся к штамповке (в 1 знач) Штамповоч
ное производство Штамповочное дело
II Предназначенный, служащий для штам-
повки Штамповочный пресс

ШТАМПОВЩИК, -а, м Рабочий, специа
лист по штамповке

ШТАМПОВЩИЦА, -ы, ж Женек к
штамповщик

ШТАНГА, -и, ж 1. Спец Металлический
стержень, используемый как деталь во
многих инструментах, механизмах Отбои
ная штанга Буровая штанга Штанга вр\
бовоп машины

2. Боковая стойка (иногда и верхняя
перекладина) футбольных ворот Мчч <
силой пущен в ворота «Динамо», но уда
ряется о штангу и отскакивает обратно
Кетлинская, Дни нашей жизни

3. Снаряд для занятий тяжелой апети
кой, состоящий из металчического стержня,
на концах которого укреплены съемные
диски

[Нем Stange]
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ,-я, л, Инстр>меш

для измерения линейных размеров каких- i
деталей

[Нем Stangenzirkel]
ШТАНГИСТ, -а, м Спортсмен, занима

ющийся упражнениями со штангой (в 3 знач)
Команда штангистов Соревнования штап
гистов

ШТАНГОВЫЙ, -ая, -ое Спец Связан
ный с применением, использованием штат и
(в 1 знач) Штанговое крепление Штап, о
вые насосы Штанговое бурение

ШТАНДАРТ, -а, и 1. Почковое ними



ШТА
в кавалерии в р>еской дореволюционной
и некоторых иностранных армиях

2. Флаг главы государства (императора,
короля, президента) поднимающийся в ме-
сте его пребывания (во дворце, на ко-
рабле) Только когда пробило шесть скчч-
нок, показался императорский катер со
штандартом Раковский, Адмирал Ушаков

[Нем Standarte]
ШТАНДАРТНЫЙ, -а я, -о е Устар Прил

к штандарт Штандартное древко | | Нахо-
дящийся при штандарте Штандартный ка-
раул Штандартный взвод

ШТАНИНА, -ы, ж Разг Часть штанов,
брюк, покрывающая ногу или часть ноги
Одежда Ва 1ько бы ш ее ч в пы.ш рукав пид-
жака полуоторван одна штанина юпнуш
на ко гене, другач распоро шсь по шву Фа
деев Молодая гвлрдия

ШТАНИШКИ, - ш е к , - ш к а м , мн
Уменьш -ласк к штаны, детские короткие
штаны При виде мальчугана и разбросан-
ной вокруг детской одежды — лифчика,
штанишек и баш иачков — — у нее потеп-
лело на душе Крымов Инженер

ШТАНЫ, -о в, «н Разг Одежда, имею-
щая две короткие или длинные штанины
и закрывающая ноги и нижнюю часть
туловища На неч светю-коричневый фрак
— , серые клетчатые штаны со штрипка-
ми и темно- мачиновыи кашемировый дву-
бортный жиъет Сачтыков-Щедрин Благонаме-
ренные речи Из подпола вынырну ia курно-
сенькая жена электрика, одетая в пыжные
штаны Николаева Жатва

ШТАПЕЛЬ, -я, м 1. Стц Отдельный
завиток в руне, состоящий из пучка оди-
наково завившихся волос

2. Спец Химическое волокно состоящее
из отдельных коротких отрезков, близких
по длине к натуральным хлопковым или
шерстяным волокнам

3. Разг Ткань из пряжи, вырабатывае-
мой из этого волокна

[Нем Stapel]
ШТАПЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е Прил к шта-

пель (во 2 -шач) являющийся штапелем
Штапельное воюкно | | Изготовленный из
штапеля (во 2 и 3 знач) Штапельные тка-
ни Штапельное ппатье

ШТАТ1, -а, « 1. Государственно-терри-
ториальная единица в составе некоторых
буржуазных федеративных государств Со-
единенные Штаты Америки (название госу-
дарства). Австралийские штаты Штат
Мадрас (в Индии)

2. ми ч ( ш т а т ы, -о в) Ист Название
сословно-представительных учреждений, су-
ществовавших в Нидерландах и Франции
в средние века Генерачьные штаты (во
Франции в 1302-1789 гг )

[От неч Staat — государство]
ШТАТ2, -а, м 1. Постоянный состав

всех работающих на данном предприятии,
в учреждении Зачислить в штат • Всех
служащих насчитывалось око ю ста чело-
век, а можно бы по сократить штат на-
половину Мамин-Сибиряк Зочото II Разг Со-
став лиц, окружающих кого-л, обслужи-
вающих кого-л Анна Акимовна ходит по
комнатам, а за пей весь штат те-
тушка, Варварушна, Никаноровпа, швейка,
Марфа Петровна, нижнчя Маша Чехов
Бабье царство Часа в четыре заведующий
CaibCKuuрайздравотделом с цечым штатом
санитаров и сестер приехич в «Зерносов-
\O3-5» Каверин Открытая книга

2, (мн ч может ytwmptu i imun и в знач
ед ч) То же, что ш т а т н о е р а с п и с а -
н и е (с м штатный) Утвердить штаты
• Мы заглядываем в штаты гимназии
и прогимназии и находим там что врачу

ШТА
поюгаетсч 300 руб /ей годового содержания
Писарев Школа и жизнь — Повара у нас от-
ич iu — ножа юва к ч Зснысьич — — Повара
нет в штатах Лебе^енко Гяжешй дивизион

<> Остаться за штатом 0 с тар) — 1) ос-
таться без должности, не попасть в число
штатных служащих при сокращении шта-
тов или при их реорганизации Упразд-
ни ш регистратуру за ненадобностью и вы-
пустит генералов на волю Оставшись
за штатом, поселились они в Петербурге
Салтыков-Щедрин, Повесть о том, как один му-
жик двух генералов прокормил 2) оказаться
лишним, ненужным для чего-л [Сахатов ]
Там у Анны Павловны сели в винт, а я,
как остающийся за штатом да кроме
того, интересующийся сеансом, вот чвлч-
юсь к вам Л Толстой, Плоды просвещения
Полагается (или положено) по штату —
полагается согласно общественному поло-
жению, заслугам и т п

[Нем Staat]

ШТАТГАЛЬТЕР, -а, м Ист Название
правителей областей, наместников в Гер-
мании, Австрии, Нидерландах

[Нем Statthalier]

ШТАТИВ, -а, м 1. Подставка с держа-
телями для различных приборов, химиче-
ской посуды и т п На окне и на са-
модельных полочках, висевших вдоль бре-
венчатых стен, стояли чашки Петри,
штативы с пробирками, колбочки. Каверин,
Открытая книга

2. Складной треножник, служащий для
установки и закрепления фотографического
или киносъемочного аппарата, астрономи-
ческого, геодезического прибора и т п

[Нем Stativ]
ШТАТНЫЙ, -а я, -ое Находящийся

в штате 2 (в 1 знач) Штатный сотрудник
11 Полагающийся по штату (во 2 знач)
Штатная должность

О Штатное расписание — документ, оп-
ределяющий состав сотрудников какого-л
учреждения с указанием их должностей
и окладов

ШТАТСКИЙ, -а я, -о е Невоенный, граж-
данский В большой комнате сидел за
маленьким столом невысокий плотный
штатский господин с рыжими усами и ei
что-то Л Толстой Юность Расстаюсь на
до /гие годы со штатским гардеробом и
обшчаюсь в походную форму — высокие са-
поги, защитный китегь Игнатьев Пятьдесят
лет в строю 11 в знач сущ штатский, -о Г О,
м Невоенный, гражданский человек Еще
совсем недавно нога штатского не смели
вступить на неприкосновенную палубу воен-
ного кораб 14 Лавренев Выстрел с Невы Коре-
настый, начавший тучнеть, он выглядеи
штатским переодетым в генеральскую
форму Шолохов Синявский Вочгины | | Принад-
лежащий невоенному, гражданскому че-
ловеку, предназначенный для него (об
одежде) Вии чате 1ьные г газа Беридзе оки-
нут Агексеч сумрачное озабоченное лицо,
поблекшая гимнастерка, тчжеше totdam-
ские башмаки и штатские брюки навыпуск
А-каев Да1еко от Москвы | | « знач сущ штат-
ское, - о г о ср Невоенная, гражданская одеж-
да Он едет в штатском, у него странный,
незнако мыи вид в это и модно м па льто
с широкими П1ечами в мягкой шляпе Ка-
верин Два капитана

ШТАФИРКА, -и, род мн - р о к , дат
- р к а м , м Разе \cmap Презрительное на-
звание военными штатского человека,
шпак [Марья А гександровна ] Я хочу,
чтобы сын мой служил в гвардии На шта-
фирку просто, не могу и смотреть те-
перь Гоголь Отрывок

[От нем staffieren — наряжать]

шти ш
ШТЕВЕНЬ, -в н я, м Шр Особо прочная

часть корпуса судна, которой заканчива-
ется остов судна на носу и корме

[Голл steven]
ШТЕЙГЕР, -а, м Устар Горный мастер,

техник, ведавший рудничными работами
Он выпросил себе до лжность штейгера
В этой должности он был уже началь-
ник над рабочими в руднике, зее равно,
что горный смотритель-инженер указывав
рабочим, где бить шурф, где начинать
шахту Решетников, Горнорабочие

[Нем Steiger]
ШТЕМПЕЛЕВАЛЬНЫЙ, -а я, -о е Пред-

назначенный, служащий для штемпелева-
ния Штемпелевальная машина

ШТЕМПЕЛЕВАНИЕ, -я, ср Действие по
знач глаг штемпелевать Это был боль-
шой и угрюмый хохол, — долго работав-
ший на почте по части зашивания и
штемпелевания посылок Бунин, Архивное де-
ло

ШТЕМПЕЛЕВАТЬ, -люю, - л ю е ш ь ,
прич страд прош ш т е м п е л е в а н н ы й ,
-в а н, -а, -о, несов , перех (сое заштемпе-
левать и проштемпелевать) Ставить штем-
пель (во 2 знач) на что-л Штемпелевать
письма о Провизор штемпелюет сигнату-
ру и велит завернуть склянку Серафимович,
Рабочий день

ШТЕМПЕЛЕВАТЬСЯ, - л ю е т с я , несов
Страд к штемпелевать

ШТЕМПЕЛЬ, -я, мн ш т е м п е л я , и
1. Прибор с выпуклым обратным изобра-
жением какого-л. рисунка или надписи, слу-
жащий для получения оттиска, для накла-
дывания печати, клейма В дверь правления
стучится С исполнительным листом При-
став кассу запирает. Мебель штемпелем
клеймит Н Некрасов, Современники

2. Оттиск, полученный при помощи та-
кого прибора По штемпелю конверта и
почерку он узнал, что это было прислано
от Альбины. Л Толстой, За что' На столе
моем стоял сахар в бумажном пакете
со штемпелем купца Синебрюхова Сергеев-
-Ценский, Тундра

[Нем Stempel]
ШТЕМПЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое Прил к

штемпель | | Предназначенный, служащий
для штемпелевания Штемпельная краска
Штемпельная подушка

ШТЕПСЕЛЬ, -я, мн ш т е п с е л я , л. 1.
Металлический стержень или вилка, с по-
мощью которых соединенные с ними пе-
реносные электрические приборы (напри-
мер, лампа, нагреватель и т п ) включа-
ются в сеть

2. Разг То же, что р о з е т к а (в 6 знач)
Он живо приладил провод и спховые
трубки, включил радиоприемник в штепсель,
пристроенный над столом А Н Толстой,
Гиперболоид инженера Гарина

[Нем Stopsel]
ШТЕПСЕЛЬНЫЙ, -а я, -ое Прил к

штепсель, являющийся штепселем Штеп-
сельная розетка Штепсельное гнездо
Штепсельная вилка II Осуществляемый при
помощи штепселя Штепсельное соедине-
ние

ШТЕРТ, -а, м Мор Небольшой отрезок
линя или тонкого троса

[Голл staart]
ШТИБЛЕТЫ, - л ё т , мн (ед штиблета,

-ы, ж ) 1. Устар Гетры на пуговицах или
других застежках На ногах его были тол-
стоподошвенные башмаки с штиблетами
Достоевский, Идиот

2. Мужские ботинки на шнурках [Гор-
ничная] прошла через гостиную в комнату
Гриши и постави ш у кровати большие
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шти што што
штиблеты на широкой подошве без каблу-
ка Бунин На даче Одни быт обуты в лап-
ти или опорки другие шш в яловых са-
погах на третьих — хро мовые штиб леты
Вишневский, Война

[От нем Stiefeletten]
ШТИЛЕВАТЬ, - л ю ю , - л ю е ш ь , несов

Мор Стоять не двигаясь из-за полного
штиля (о судне)

ШТИЛЕВОЙ, -а я, -ое Такой, который
бывает во время штиля 1 Штилевая по-
года • Штилевое бесцветное море отра-
жает бесцветное небо Вишневский Война
Был с хавный штилевой вечер, когда Ко-
сицын спусти гея с горы и сеч напротив
японцев Диковскии Комендант Птичьего острова

О Штилевая полоса — участок моря, оке-
ана, где стоит штиль

ШТИЛЬ1, -я, м Затишье, безветрие (на
море, озере и т п ) Абсо потный шти ль
был в поре Даже трудно представить
его себе в таком спокойном состоянии
ни малейшего всплеска у берега ни малей-
шей ряби на его гладкой поверхности
Арсеньев, В горах Сихотэ-Алиня

О Мертвый штиль см мертвый
[Гоал still
ШТИЛЬ*, -я, м Устар То же, что

с т и л ь 1 (в 1 и 2 знач) Комнаты в рус-
ско и штиле, то гько чистенькие и с цве-
тами на окошках А Островский Первая по-
ездка в Щелыково — Что за штиль, как он
описывает мило' — говори га она, чита ч
описате гьную часть письма Л Толстой, Вой-
на и мир

ШТИФТ, -а, предл о ш т и ф т е , н а
ш т и ф т у , и Тех Небольшой цилиндриче-
ский или конический стержень, применяе-
мый для неподвижного соединения двух
деталей машин или для закрепления де-
талей при сборке

[Нем Sufi]
ШТИФТОВОЙ, -а я, -ое Тех С к р е т е н -

ный при помощи штифтов, имеющий
штифты Штифтовое соединение Штифто-
вая моютилка Штифтовые барабаны

ШТИХЕЛЬ, -я, и Режущий инструмент
для гравирования в виде тонкого стапь-
ного стержня, срезанного под у п о м на
конце

[Нем Stichel]
ШТОК, -a, v 1. Геог Крупная масса

горной породы или полезного ископаемо-
го неправильной цилиндрической формы
Шток каменной со ли Гранитный шток

2. Тех Деталь поршневой машины со-
единяющая поршень с ползуном Шток
воздушного насоса

[Нем Stock]
ШТОКРОЗА, -ы, ж Декоративное тра-

вянистое растение сем мальвовых с пыш-
ными цветками на высоком стебле

[Нем Stockrose]
ШТОЛЬНЯ, -и, род wi -л е н, дат

• п н я м , ж Горн Горизонтальная или на-
клонная подземная горная выработка с
непосредственным выходом на поверх-
ность земли, предназначенная для обслу-
живания подземных горных работ Венти-
ляционная што хьня Водоотливная штоль-
ня

[От нем Stollen)
ШТОПАЛЬНЫЙ, -а я -ое Предназна-

ченный, служащий для штопанья, штопки
Штопальная иг га

ШТОПАЛЬЩИК, -а, и Мастер по штоп-
ке Штопальщик ковров

ШТОПАЛЬЩИЦА, -ы, ж Женек к
штопальщик

ШТОПАННЫЙ, -а я, - о е , - п а н , -а, -о
Прич страд прош от штопать
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ШТОПАНЫЙ, -ая -ое Со штопкой,
чиненый, не новый В штопаной рубашон-
ке перешитой без\с говно из старой блуз-
ки он выг гяде i сейчас очень озабоченным
Павленко, Жизнь

ШТОПАНЬЕ, -я, ср Действие по знач
глаг штопать Штопанье белья

ШТОПАТЬ, -а ю, -а е ш ь , несов перех
(сов заштопать) Заделывать дыру в ка-
кой-л ткани, изделии, не затягивая
края в рубец, а переплетая нитки тем
или иным образом Штопать чулки | | Чи-
нить (сеть), связывая, переплетая каким-л
образом оборванные нити Рыбаки выни-
мали сырые сети, --- девчата штопали
порванные ячейки Стариков, Волны шумят

[От нем stopfen]
ШТОПАТЬСЯ, - а е т с я , •несов Страд к

штопать
ШТОПКА, -и, ж 1. Действие по знач

г лаг штопать Штопка чулок Штопка
бе 1ьч • Там погорело все мое заведение, —
утюг, и колодка, и чужие вещи, которые
были взяты для штопки Лесков, Штопальщик

2. Разг Специальные нитки для што-
панья Шерстяная штопка

3. Разг Заштопанное место Заштопав
трусы и сорочку, на которой штопка шла
уже по третьему разу она воткну ш иглу
в обои Павленко, Счастье

ШТОПОР, -а, и 1. Винтообразный стер-
жень для откупоривания бутылок, пробоч-
ник [Кельнер] исчез на минутку и тот-
час же воротился с двумя бутылками
пива штопором и салфеткой под мышкой
Куприн, Прапорщик армейский

2. Авиа Одна из фигур высшего пило-
тажа, заключающаяся в снижении самоле-
та по крутой спирали [Алексей] сделал
мертвую пет мо и, едва выйдя из нее,
бросил машину в штопор Б Полевой, По-
весть о настоящем человеке | | Стремительное
падение самолета с вращением его вокруг
своей оси вследствие потери управления
— Мой истребитель вошел в штопор Один
виток другой виток третий виток Хочу
вывести его из штопора, вижу — нет, надо
прыгать А Н Толстой, Таран |j в знач нареч
штопором. Винтообразно, по спирали Са-
молет то переворачивался с крыла на
крыло по горизонтали, делая излюбленную
летчиками бочку, то ввинчивался штопо-
ро м ввысь Шолохов Синявский, Волгины

[Голт stopper]
ШТОПОРИТЬ, - р ю , - р и ш ь , несов Авиа

Спускаться штопором (во 2 знач ) Самолет
продолжаг штопорить прямо на темнев-
шую невдалеке дачную рощу Шолохов Синяв-
ский Волгины

ШТОРА, -Ы, Ж Оконная занавеска, соби-
рающаяся кверху на шнурах или отодви-
гающаяся в сторону Она потянула за
шнур —верхние окна в библиотеке задерну-
шсь синими штора ни А Н Толстой Аэлита

[Франц store]

ШТОРКА, -И, род мн -р о к, дат -р к а м,
ж 1. Уменьш к штора, небольшая штора

2. Спец То, чем закрывают, задвигают
что-л Шторка в фотографическом аппа-
рате • Дробно стучаш шторка сигналь-
ного фонаря Рудный Гангутцы

ШТОРМ, -а, к Сильный ветер, буря
(обычно на море) Усилившийся ветер пре-
вратился в настоящий штор» С грохотом
и ревом поре набегаю на пляж: ударяясь
об утесы Рылов, Воспоминания Шторм до-
стигал семи баллов Катер-«охотник» ки-
дало как щепку Казакевич Сердце друга

[Голт storm]

ШТОРМИТЬ, - м и т , несов Мор Быть
бурным волноваться при шторме (о море)

Море штормит неделю-другую бунтуя
кидаясь на рифы, на одинокие скалы на
корао ли Рудный Гангутцы | oei i О шторме
штормовой погоде Штор ми ю и низкие по-
осеннему к ючковатые и полные дождя оо-
лака неслись над морем Лидин Две жизни

ШТОРМОВАТЬ, - м у ю , - м у е ш ь ыеов
Мор 1. Претерпевать, выдерживать шторм
Помню я как однажды мы штормовали
Ветер реве i жестокий, кругом бушевала
буря, и клипер --- бросаю как щепку Ста-
нюкович «Человек за бортом1»

2. То же, что ш т о р м и т ь — Где-нибудь
море штормует, — г лухо пробормота i Tu-
хоныч Никандров Седой Каспии Всю ночь
штор мовало во лны трепа ги юдку и каж-
дую минуту казалось что они зальют или
опрокинут ее Чехов, Осгров Сахалин

ШТОРМОВОЙ,-а я , - о е Прил к шторм
Ветер штормовой силы Штормовой на-
пор о Начались штормовые порывы Бро-
неносец наш покачивался на киль и
борта Новиков Прибои, Цусима | | Явтяю
щийся штормом Штормовой ветер | | Бы-
вающий при шторме Штормовое море
Штормовая погода И Характеризующийся
частыми штормами Штормовая Атланти-
ка Штормовая пора II Предназначенный
для борьбы со штормом, применяемый
во время шторма Штормовые паруса
Штормовые костюмы Штормовой якорь

ШТОРМТРАП, -а, « Мор Веревочная
лестница с деревянными перекладинами
спускаемая за борт судна для высадки
и приема людей на катера и шлюпки
(обычно в штормовую погоду) Мы реши
iu подойти сначала к краболову и выса-
дить десант с подветренного аорта по ль
зуясь штормтрапа ми по которы и подни
мались ловцы Диковскии Главное — выдержка

[От голл storm — шторм и trap — зестница]
ШТОРМЯГА, -и, » и ж Прост О л ь

ный шторм — К вечеру я по лагаю на-
стоящая штормяга будет Барометр
шибко падает Станюкович В шторм — Одна
ко, подувает брр' — сказа I Са мои ленко —
В море должно быть теперь штор м /га —
ои, ои1 Чехов, Дуэть

ШТОРНЫЙ, -а я -ое 1. Прил к што
ра Шторный шнур

2. Имеющий шторку (во 2 знач ), со штор
кой Шторный затвор фотоаппарата

ШТОС, -а, м 1. Род азартной карточ
ной игры Майдан — это игорный до и «а
ленькое Монте-Кар ло развивающее в apt
станте заразительную страсть к uimoi\
и другим азартным играм Чехов Острен
Сахалин

2. Спорт Один из приемов в фехтовании
Два месяца [Липранди] учился ко юты i
и дал барону смертельный штос' И Нови
ков, Пушкин в изгнании

[Нем StoB]
ШТОФ1, -а, и Старая русская Mepi

объема жидкости (обычно вина, водки) ран
ная 1/10 ведра | | Устар Четырехгранная 6)
тылка для вина (водки) такой вместимости
Две молодые казачки дочери хозяина избы
накрыли стол белой скатертью принес ш
хлеба ухи и несколько штофов с вином
и пивом Пушкин, Капитанская дочка Поздно ei
чером, при свете сальной свечки Чупкин
разливает по штофам водку из четвертпои
бутыли Гл Успенский, Светлый день

[От нем Staull
ШТОФ2, -а, и Тяжелая шелковая и ш

шерстяная одноцветная ткань с крупным
тканым узором, употребляемая как деко
ративная Оклю это принадлежало небо и
шому будуару обитому полосатым што
фом Герцен, Елена Вдо ль стен возвыша ш< ь



што
полновесные золоченые стулья с ова чьными
спинками, обтянутыми штофом Григоро
вич, Пересе 1енцы

[Нем Stofl] •
ШТОФНЫЙ', -а я, -ое Устар 1. Вме-

стимостью в один штоф1 Штофная оу-
тыль

2. Питейный Штофная лавка | | в знач
сущ штофная, -о й, ж Питейная лавка
Заезжая прислуга показывается чаще и ча-
ще в распивочных, штофных и трактирах
Григорович Проселочные дороги

ШТОФНЫЙ2, -а я, -о е Сделанный из
штофа2 Штофная обивка • Громадные
окна скупо пропускали свет из-за своих
потемневших штофных драпировок Мамин-
-Сибиряк, Приваловские миллионы | | Обитый
штофом Штофная мебель

ШТРАФ, -а (-у), м Денежное взыскание,
налагаемое в качестве наказания обычно
в административном или судебном поряд-
ке Взимать штраф Наложить штраф
о — Сейчас оке на расчет его' — сказа ч
хозяин — И десять руб1ей штрафу за буй-
ство1 Вересаев, Два конца II Какое-л наказа-
ние, взыскание за нарушение условий, пра-
вил игры, этикета и т п Игра в фанты
продолжалась Зинаида посадила меня возле
себя Каких ни придумывала она штрафов1

Тургенев, Первая любовь — Прощается для
первого раза, — отвечал Брошка — а другой
раз проспишь ведро чихиря штрафу Л Тол-
стой, Казаки

[Нем Strafe)
ШТРАФНИК, -а, и Разг Военнослужа-

щий, направленный за нарушение воинской
дисциплины в штрафное подразделение
— Есть приказ --- Из подразделений, по-
зорно отступивших перед противником, от-
числять в штрафники по три человека
Тендряков, Свидание с Нефертити

ШТРАФНОЙ, -а я, -ое 1. Прил к
штраф На стене, рядом с письменным
'столом, висели на крючках постановления,
циркуляры, штрафные таксы за потраву
и проч в этом роде Слепцов, Трудное
время | | Являющийся штрафом Штрафные
деньги Получить четыре штрафных очка
• Судья назначает штрафной удар в во-
рота «Зенита» Кетлинская, Дни нашей жизни

2. Такой, за которым числится взыска-
ние по службе На стройку посылались
нередко штрафные и мало пригодные для
дела люди Гладков Энергия Покончив с ос-
мотром кораб 1я, адмирал неожиданно по-
требовал окурнаг взысканий и список
штрафных матросов Степанов Порт-Артур
| в знач сущ штрафной, -о г о, м — В штраф-
ные недолго перевести, хоть ты и первой
статьи матрос Станюкович, Отчаянный
— Кончается дело карцером или переводом
в штрафные М Горький, Солдаты 11 Пред-
назначенный для провинившихся, наказан-
ных Штрафная скамья на стадионе
Штрафной журнал (для учета взысканий)
0 Кое-кого из казаков арестовали, четырех,
явившихся из частей без документов, на-
правили в Вешенскую в штрафную роту
Шолохов Тихий Дон

ШТРАФОВАННЫЙ, -ая, -ое 1. Прич
страд прош от штрафовать

2. в знач при г Устар То же, что
ш т р а ф н о й (во 2 знач) Эту мысль Ави-
лов читал на всех лицах начиная от
запеваш и кончая последним штрафован-
ным татарином Куприн, Ночлег | в знач сущ
штрафованный, - о г о , м Тут когда-то бы-
ли Муравьевские копи, в которых добыча
1 гля производилась постовы им солдатами
из разряда штрафованных Чехов Остров Са-
халин

ШТРАФОВАТЬ, -фую, -фу е ш ь , прич

ШТР

страд прош ш т р а ф о в а н н ы й , -в а н, -а,
-о, несов трех {сов оштрафовать) Нала-
гать штраф на кого-л — Другой одними
штрафами как доймет а ты ведь копей-
кой никого не штрафовал Гарин Михайловский,
Несколько лет в деревне К мелким служащим
он быч жесток и штрафовал и гонял их
со службы холодно, без объяснений Чехов,
Моя жизнь

ШТРАФОВАТЬСЯ, -ф у е т с я , несов
Страд к штрафовать

ШТРЕЙКБРЕХЕР, -а, м Тот, кто ра-
ботает на капиталистических предприяти-
ях во время забастовки, срывая ее про-
ведение Шахтеры, почти безоружные раз-
били отряд штрейкбрехеров и отнятым
оружием — удачно отбивали атаки наци-
ональной гвардии, пришедшей на смену
штрейкбрехерам Билль-Бслоцерковский, Поще-
чина | | перен Тот, кто предает общее дело,
классовые интересы рабочих И штрейк-
брехер нашелся,—правда, только один
Толстяк Плескачевский, сын предводите-
ля дворянства показался на Кузнечной,
пугливо оглядываясь Каверин, Неизвестный
друг

[Нем Streikbrecher]
ШТРЕЙКБРЕХЕРСКИЙ, -а я, -о е Прил

к штрейкбрехер
ШТРЕЙКБРЕХЕРСТВО, -а, ср Участие

штрейкбрехеров в срыве забастовки 11 трен.
Предательство, измена общему делу, клас-
совым интересам рабочих А чем больше
вдуматься в высту п гения Зиновьева и Ка-
менева в непартийной прессе, тем более
бесспорно становится, что их поступок
представляет из себя полный состав
штрейкбрехерства Ленин, Письмо в Централь-
ный Комитет РСДРП(б)

ШТРЕК, -а, м Горизонтальная подзем-
ная горная выработка, расположенная по
пласту полезного ископаемого, не имею-
щая непосредственного выхода на поверх-
ность земли

[Нем Strecke]
ШТРИПКА, -и, род мн -по к, дат

-п к а м, ж Тесьма, пришитая внизу к шта-
нинам брюк и продеваемая под ступню
Палевые брюки его подтяну ты штрипками
к туфлям А Н То 1стои Яшмовая тетрадь

[Нем Stnppe]
ШТРИХ, -а, и 1. Черта, линия, явля-

ющаяся одним из основных элементов ри-
сунка Вахнов в нескочько штрихов кра-
сиво нарисовал ему богьшои, выпуклый
с шишкой нос Гарин Михайловский, Детство
Темы

2. перен , обычно с опреде tenueM Отдельная
подробность, черта, сторона чего-л Теперь
для него было ясно все до последнего
штриха его женитьбу на Зосе устроил
не кто другой как тот оке Полеводов
Мамин-Сибиряк, Приватовские миллионы По-на-
стоящему раскрывалась Савина только на
спектакле Несколъки им характерными
штрихами она создавала облик изобража-
емого лица Мичурина Самойлова Шестьдесят
лет в искусстве

[Нем Slnch]
ШТРИХОВАТЬ, ш т р и х у ю , ш т р и х у -

е ш ь , прич страд прош ш т р и х о в а н н ы й ,
-ван, -а, -о, несов трех (сов заштрихо-
вать) и без дои Наносить штрихи (в 1
знач) на что-л , покрывать штрихами

ШТРИХОВАТЬСЯ, ш т р и х у е т с я , не
сов Страд к штриховать

ШТРИХОВКА, -и, ж 1. Действие по
знач глаг штриховать Заниматься штри-
ховкой

2. Штрихи, нанесенные на что-л, за-
штрихованное место Густая штриховка

ШТУ ш
ШТРИХОВОЙ, -а я. -о е Выполненный

штрихами Штриховой орнамент Штрихо-
вой рис\нок

ШТУДИРОВАНИЕ, -я </> Действие по
знач глаг штудировать — [Учение стоиков]
имело успех только у мтьшинства ко-
торое проводит свою жизнь в штудирова-
нии и смаковании всяких учении оо 1ьшин-
ство оке не понимаю его Чехов Пала-
та № 6

ШТУДИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь , ш
сов перех (сов проштудировать) Тщатель-
но изучать что-л Штудировать ро и,
• Протасов в меховой тужхрке cudt i ш
столом в кабинете и штудировав историю
французской революции Шишков Угрюм река

[Нем studieren]
Ш Т У Д И Р О В А Т Ь С Я , - р у е т с я , несов

Страд к штудировать
ШТУКА, -И, ж 1. (ошчно в сочетании

с количественными числительными и ко 1ичественны-
ми словами) Отдельный предмет из числа
однородных Николай Арте мьевич взя 1
чашку налил себе сливок и сгреб штук
десять сухарей Тургенев, Накануне — Я порт-
сигары приватно из дерева де тю Отлич-
ные портсигары1 По рублю за штуку про-
даю Чехов, Толстый и тонкий [Ванюшин ]
Поросята там есть [Авдотья ] Четыре
осталось [Ванюшин ] Ведь я двадцать
штук купи l? Найденов, Дети Ванюшина

2. обычно с определением Разг Вообще вещь,
предмет, какое-л явление, обстоятель-
ство — Что это у вас за штука? — спро-
сил Попельковский, притрагиваясь к зубу
мамонта Григорович, Проселочные дороги [Че-
бутыкин ] Как там ни философствуй а
одиночество страшная штука, голубчик
мой Чехов, Три сестры | | О хитром, ловком
человеке Она иискочько в нем не ошиба-
лась и не вверялась ему, как думали
другие Она говорила — Я знаю, что Ми-
хайлушка тонкая штука, он себя не за-
бывает С Аксаков, Детские годы Багрова внука

3. Разг Выходка проделка Карась не
быч очень трус те, часто решачея на
дерзости и штуки на которые решались
немногие Помяловский Очерки бурсы — Вы
деиствите 1ьно обокрали экспедицию капита-
на Татаринова Кроме того, за вами чи-
сгятся еще разные штуки о которых вы
не упоминат в анкетах Каверин, Два
капитана | | Ловкий трюк, ловкое движение
Он оправиия и с таким неистовым
вдохновением пустился вприсядку такие на-
чал выдечывать ногами штуки что ком-
пата потряслась от рукоплескании Солло-
губ, Тарантас Каждый раз как Эдварде —
принимался тут оке показывать как на-
до делать ту или иную штуку Петя ис-
по чня ч упражнение с большей човкостью
и охотой Григорович Гуттаперчевый мальчик
[| Хитрость, уловка Далее я ухитрился
сделать еще такую штуку одно известие
раздели t на два, да так, что вторая по-
ловина оказа шсь на первом месте, а пер-
вая на втором Гл Успенский, Страшен черт
да милостив бог

4. Целый, нетронутый, непочатый еще
предмет, изделие (обычно о рулоне ткани)
[Городничий ] Он тебе на мундир дач два
аршина сукна а ты стянул всю штуку
Гоголь Ревизор Представьте себе обыкновен-
ную чайную колбасу толстый ровно ок-
р\гчый брус отрезанный от начача боль-
шой многовеснои штуки Олеша, Зависть На
каменном полу грудами чеокали куски ко-
жи сапожный товар штуки холста мат-
росские и солдатские сукна Задорнов К оке-
ану

О Сыграть штуку см сыграть Удрать
штуку см удрать Вот так штука! — во-
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склицание, выражающее удивление Не
штука (в знач сказ) — не представляет труд-
ности Ба гда мыс лит — Этого провести
не штука' Пушкин, Сказка о попе и о работ-
нике его Балде

[От нем Stuck]
ШТУКАРИТЬ, - р ю , - р и ш ь , несое Раз!

Вести себя как штукарь (во 2 знач)
ШТУКАРСКИЙ, -а я, -ое Рак Прил

к штукарь (во 2 знач), к штукарство
ШТУКАРСТВО, -а, сР Разг 1. Поведе-

ние, выходка штукаря (во 2 знач) Памя-
туя свою несчастную смешливость и шту-
карство питомцев он заблаговременно, да-
бы вовсе их не видеть, преплотно защу-
рил веки Форш, Радищев

2. Приемы, рассчитанные на достижение
внешнего эффекта Здесь идет речь --- о яв-
ном стремлении к снижению качества ли-
тературы, ибо оправдание словесного шту-
карства есть оправдание брака М Горький,
Открытое письмо А С Серафимовичу

ШТУКАРЬ, -я, « 1. Устар Опытный,
искусный мастер в каком-л деле

2. Разг Шутник, забавник, озорник
[Щербук ] Штукарь он был' Теперь таких
и нет проказников Чехов, Пьеса без названия
Хотя, по его собственному признанию душа
у него и была в пятках, но все оке у
этого неисправимого штукаря хватило духу
подморгнуть бабам Вершигора, Люди с чистой
совестью | | Прост Ловкач, пройдоха — Экой
штукарь,—проговорил он,—тут написано,
что мне надобно получить десять тысяч
серебром, а он дает двести рублей1

Писемский, Богатый жених — Ты бы, Иван
Васильев, по-тово похрабрее разоблачав
штукарей этих а то они, тово, обскачут
нас на выборах-то' М Горький, Жизнь Клима
Самгина

ШТУКАТУР, -а, м Рабочий, специалист
по штукатурке чего-л

ШТУКАТУРЕННЫЙ, -а я, -о е, -р е н -а,
-о Прич страд прош от штукатурить

ШТУКАТУРЕНЫЙ, -ая, -ое Покры-
тый штукатуркой, со штукатуркой Ком-
ната была, как и все комнаты в репьевском
доме, — высокая, штукатуреная, со старой
попорченной мышами и молью мебелью
А Н Толстой, Мишука Налымов

ШТУКАТУРИТЬ, - р ю , - р и ш ь , шсов
перех (сов выштукатурить, оштукатурить и
отштукатурить) и без Son Покрывать (стены,
потолки и т п ) штукатуркой для образо-
вания гладкой поверхности, удобной для
окраски, оклейки

ШТУКАТУРИТЬСЯ, -р ю с ь, -р и ш ь с я ,
несов 1. Страд к штукатурить

2. Разг шутл или ирон Накладывать на
свое лицо много белил, пудры, краситься
Тетушка остроумно уверяла, что Катери-
на Григорьевна на старости лет штука-
турится, точно кукла из парикмахерской
Кущевский, Николай Негорев

ШТУКАТУРКА, -и, ж 1. Действие по
знач глаг штукатурить Штукатурка фаса-
да здания

2. Строительный раствор из смеси вя-
жущих веществ, песка и воды, которым
покрывают поверхность зданий, внутренних
помещений и т п Покрыть стены штука-
туркой |1 Затвердевший слой такого раст-
вора на потолке, внутренних и наруж-
ных стенах зданий, сооружений Над го-
ювои своей Ростов увидал знакомый кар-

низ с отбитою штукатуркой, крыгьцо,
тротуарный столб Л Толстой, Война и мир
Это бы г двухэтажный особняк когда-
-то розово покрашенный по штукатурке
Федин Необыкновенное лето

О Сухая штукатурка — строительный
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материал в виде больших тонких листов
из гипса, оклеенного картоном (применяет-
ся вместо штукатурных растворов для
внутренней отделки стен и потолков)

[От итал stuccatura]
ШТУКАТУРНЫЙ, -ая , -ое 1. Относя-

щийся к штукатурке (в 1 знач) Штука-
турные работы Штукатурное дело
II Предназначенный, служащий для штука-
турки Штукатурная машина Штукатур-
ный гипс Штукатурный раствор

2. Сделанный из штукатурки (во 2 знач)
Зеленая черепица на главах [церкви] вполо-
вину осыпалась, железная крыша проржаве-
ла, штукатурная облицовка облезла Мель-
ников Печерский На горах

ШТУКЕНЦИЯ, -и, ж Разг шутл То же,
что ш т у к а (во 2 и 3 знач) — Что бы
теперь, однако ж, какую бы штукенцию
предпринять' Салтыков-Щедрин, Господа Голов-
левы — За метили, Николай Петрович, во
второй классе [поезда] брюнеточку в жел-
том ? Ядовитая штукенция' — Недурна, но
одета безвкусно М Горький, Скуки ради

ШТУКОВАНИЕ, -я, ср Спец Действие
по знач глаг штуковать

ШТУКОВАТЬ, -кую, -куешь, прич
страд прош ш т у к о в а н н ы й , -ван, -а, -о,
несов перех (сов заштуковать) Спец Заши-
вать, штопать так, чтобы были незаметны
шов, штопка

[От нем slucken]

ШТУКОВАТЬСЯ, - к у е т с я , несов Страд
к штуковать

ШТУКОВИНА, -ы, ж Прост То же, что
ш т у к а (во 2 знач) Однажды соборный
дьякон принес в мастерскую необыкновен-
ную штуковину к четка из бронзовых
прутьев, сведенных кверху куполом и в ней,
на жердочке, пичуга ростом со щегла
Кочетов, Журбины

ШТУКОВКА, -и, ж Спец 1. Действие
по знач глаг штуковать

2. Заштукованное место
ШТУРВАЛ, -а, м Рулевое колесо, пово-

ротом которого управляют движением
судна, самолета, а также работой других
машин (трактора, зернового комбайна и
т п ) Вступив на вахту, я стою у руля,
держась за ручки послушного штурвала,
вглядываясь в круглую картушку компаса
Новиков-Прибой, Море зовет Любил Дорохин
машины. На его глазах в станицах дивно
преображалась жизнь хлеборобов, взявших
в свои руки штурвалы тракторов и комбай-
нов Овечкин, Упрямый хутор

[Голл stuurwiel]

ШТУРВАЛЬНЫЙ, -а я, -о е 1. При* к
штурвал Штурвальное управление Штур-
вальный трос II Являющийся штурвалом
Штурвальное колесо \\ Предназначенный
для штурвала Штурва льныи мостик ком-
байна Штурвальная рубка

2. в знач сущ штурвальный, - о г о , м
Лицо, в обязанности которого входит
управление штурвалом (судна, комбайна
и т п ) — Лево руля' — командовал я штур-
ва гьному Судно тотчас же поворачивало
влево Бадигин, Три зимовки во льдах Арктики

3. < знач сущ штурвальная, -о й, ж
Будка, кабина, в которой помещается штур-
вал Мы идем в штурвальную Дядя
сменяет матроса, становится на штурвал,
а капитан отмеривает что-то на карте
М Пришвин, За волшебным колобком

ШТУРМ, -а, м 1. Решительная атака
крепости, укрепления или опорного пункта
противника В половине двенадцатого
стре 1ьба с обеих сторон затихла а ровно
в двенадцать часов начался штурм Малахо-
ва кургана Л Толстой, Севастополь в августе

1855 г Но Корнилов настоял продолжать
поход на Екатеринодар, чтобы брать
город штурмом А Н Тотстой, Восемнад
цатый год 11 Овладение чем-л , освоение
чего-л путем преодоления каких-л труд-
ностей Штурм горной вершины

2. Активные, решительные действия,
предпринимаемые кем-л с целью достиже-
ния чего-л , получения каких-л результатов
Комсомол под руководством партии воспи-
тывает молодежь, подготовляет новых
членов партии, бойцов за дело рабочего
класса, готовых к штурму капитализма
М Калинин, О коммунистическом воспитании
Настоящий штурм гена начался в 1961 го-
ду В Москве собрался V Международ-
ный биохимический конгресс Лучник Невиди-
мый современник

[Нем Sturm]
ШТУРМАН, -а, мн ш т у р м а н ы и

ш т у р м а н а , м Специалист по вождению
надводных, подводных кораблей и лета-
тельных аппаратов Штурман дальнего пла-
вания • Штурман был многоопытный
парень, не раз приводивший самолет на
такие вот тайные лесные партизанские
аэродромы Б Полевой, Золото

[Голл stuurman]
ШТУРМАНСКИЙ, -а я, -ое Прил к

штурман Штурманская должность
II Предназначенный для штурмана Штур-
манский мостик Штурманская рубка

ШТУРМОВАТЬ, - м у ю , - м у е ш ь , несов
перех 1. Производить штурм, решитель-
ную атаку чего-л Каждую ночь проходив-
шие мимо японские полки штурмовали
сопку Вересаев, На японской войне Месяц
штурмуют немцы город хотят овладеть
им во что бы то ни стало Симонов
От Черного до Баренцева моря 11 Разг Нападать
на что-л неорганизованной массой, бес-
порядочно осаждать кого-, что-л К школе
сбежалась вся станица Крыльцо и вход
в зал штур мова ли так что туда вва ш
вались люди с выпученными глазами, без
шапок без пуговиц А Н Толстой Хмурое
утро Никто не желал оставаться ждать
днями случайного поезда Тысячи людей
штурмовали проходы, пытаясь прорваться
к недоступным зеленым вагонам Н Остров
ский, Как закалялась сталь

2. перен Упорно, решительно овладевать
чем-л, покорять что-л Штурмовать гор
н) ю вершину • Вот наши люди штурм) ют
Север Галин, Чудесная сила

ШТУРМОВАТЬСЯ, -м у е т с я , несов
Страд к штурмовать

ШТУРМОВИК, -а, м 1. Военный само
лет, предназначенный для атаки противника
на поле боя с небольшой высоты Штур
мовики, эти «летаюшие танки», как зва nt
их в пехоте, скользя чуть ли не по вер
хушкам сосен, подкрались пря ио к летно HI
полю Б Полевой, Повесть о настоящем чето
веке

2. Член нацистской военизированном
организации в фашистской Германии Hi
окна посольства она наблюдает жуткш
сцены, слышит выстрелы на улицах видит
как в небе полыхают зарева от горящих
книг, становится свидетелем диких шаоа
шей штурмовиков Б Полевой, Вид из окш

ШТУРМОВКА, -и, ж Воен Воздушная
атака с небольшой высоты «Мессершмит
ты» вынырнули из-за окутанного утренти
дымкой мыса и кинулись на штурмовк\
дороги Закруткин Кавказские записки Во ере и t
штурмовки вражеского аэродрома прими и
попаданием зенитного снаряда лешпенштп
Коровкину перебило обе руки В Кожевни
ков, Любовь к жизни

Ш Т У Р М О В О Й , - а я , - о е Прил к шт>рм
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(в 1 знач) После штурмовых дней на пози-
циях настало затишье Степанов, Порт-Артур
II Предназначенный для штурма Штурмо-
вые колонны Штурмовые отряды • [Се-
режка] получил автомат и две гранаты
и был зачислен в штурмовую группу,
которая должна была первой ворваться на
разъезд возле Каменска Фадеев, Молодая гвар-
дия

ШТУРМОВЩИНА, -ы. ж Разг Поспеш-
ная, авральная работа с целью наверстать
упущенное, происходящая при нарушении
плановости в организации дела Если мы
выработаем в себе привычку работать
систематически, без срывов, без штурмов-
щины, жизнь будет во много раз инте-
ресней Матвеев, Семнадцатилетние — Правильно
я поняла, Витя, что в цехе многое
делается авральными методами, штурмов-
щиной7 Кетлинская, Дни нашей жизни

ШТУРТРОС, -а, м Мор Цепь или трос
на судне, идущие от штурвала к рулю
и служащие для поворота руля

[Голл stuurtros]
ШТУФ, -а, м Геол Кусок породы, руды,

образец минерала, предназначенный для
исследования или препарированный для
коллекции

[Нем Stufe]
ШТУЦЕР, -а, мн ш т у ц е р а , м 1. Ста-

ринное военное ружье с винтовыми на-
резами в стволе — А все-таки ни в
жизнь не взять бы французу Севастопо-
ля, вашескобродие, хотя у француза и
штуцера были' Станюкович, Кириллыч 11 Двух-
ствольное нарезное охотничье ружье круп-
ного калибра [Турченко] свалил рысь с
верхушки дерева выстрелом из штуцера
на расстоянии более трехсот шагов
Куприн, Черная молния

2. Тех Короткий отрезок трубы с на-
ружной резьбой, служащий для соединения
труб между собой или для присоединения
их к резервуарам, сосудам и т п

[Нем Stutzen]
ШТУЧКА, -и, род мн -ч е к, дат -ч к а м,

ж Уменыи. к штука (в 1, 2 и 3 знач)
то же, что ш т у к а — Ты свои штучки
брось' — со злостью сказал он Никите
В Беляев, Старая крепость [Анна Андреевна ]
Он столичная штучка, боже сохрани
чтобы чего-нибудь не осмеял Гоголь,
Ревизор — Какую прекрасную штучку я про-
чел сегодня за кофе1 Пустячок, в две
странички, но какая прелесть' Чехов, Весной

ШТУЧНЫЙ, -а я, -о е 1. Представляю-
щий собой отдельную вещь, штуку, не
весовой, не отмеряемый Штучный товар
Штучный хлеб Штучные изделия

2. Спец Производимый поштучно Штуч-
ная оплата

3. Спец устар Составленный из отдель-
ных частей, сборный Штучный пол
• Вслед за чемоданом внесен был неболь-
шой ларчик красного дерева, с штучными
выкладками из карельской березы Гоголь,
Мертвые души

ШТЫБ, -а, м Тех Мелкий или измель-
ченный каменный уголь Угольный штыб

[От нем Staub - пыль]
ШТЫК1, -а, м 1. Холодное колющее

оружие, насаживаемое на конец ствола
военного ружья, винтовки Граненый штык
Клинковый штык а У мола --- ходил ча-
совой — молодой парень с зелеными обшлага-
ми и примкнутым к ружью штыком
Серафимович, На курорте

2. В значении единицы счета боец-пехо-
тинец Своих штыков у нас было восемь-
десят пять, считая денщиков и кашеваров
Вересаев, На японской войне Он сформировал
и направил в распоряжение штаба Конар мии

ШУБ

Первый ростовский революционный полк в две
с половиной тысячи штыков Вс Иванов,
Пархоменко

3. Спец Слой земли в глубину, который
можно захватить лопатой Он ходил от
дерева к дереву, выбирал подходящее и на-
чинал торопливо окапывать его, врезая
юпату на весь штык Гладков, Березовая роща

О В штыки (идти, х о д и т ь и т п ) —
о рукопашном бое, в который бросаются
с винтовками наперевес Встретить (или
принять и т п) в штыки кого-что — встре-
тить враждебно Переселение было встре-
чено в штыки, оно ломало устоявшийся
годами порядок Гранин, Искатели Как штык
( п р и й т и , я в и т ь с я и т п) — совершенно
точно, в точно указанное время

[От польск sztych — острие]
ШТЫК2, -а, м Мор Особый узел при

связывании толстых веревок, канатов
[Голл steek]
ШТЫКОВАНИЕ, -я, ср С-х Действие

по знач глаг штыковать Штыкование
земли

ШТЫКОВАТЬ, -кую, - к у е ш ь , прич
страд прош ш т ы к о в а н н ы й , -в а н, -а, -о,
тсов перех С-х Перекапывать (почву) на
глубину полотна лопаты с разрыхлением
и перевертыванием слоев земли

ШТЫКОВАТЬСЯ, - к у е т с я , несов Страд
к штыковать

ШТЫКОВКА, -и, ж С-х Действие по
знач глаг штыковать Штыковка плодовых
садов Штыковка междурядий

ШТЫКОВОЙ1, -а я, -ое Прил к штык1

(в 1 знач) Штыковой хомутик Штыковая
трубка | | Нанесенный штыком Штыковая
рана Штыковой удар II Рукопашный, с
применением штыков Штыковая атака

О Штыковая лопата — лопата с заострен-
ным концом, предназначенная для рытья
земли

ШТЫКОВОЙ2, -а я, -о е Мор Являющий-
ся штыком2 Штыковой узел

ШТЫРЕВОЙ, -ая, -ое Тех Укреплен-
ный на штыре или штырем. Штыревые
замки Штыревая антенна

ШТЫРЬ, -я, м Тех Цилиндрический
стержень с коническим концом, служащий
для центровки и направления соединяемых
разъемных частей конструкций

[От нем stier — неподвижный]
ШУ, иескл ср Уипар Пышный бант

[Варвара Павловна] снявши перчатки, пока-
зывала своими гладкими — руками, как и
где носятся воланы, рюши, кружева, шу
Тургенев, Дворянское гнездо

[Франц chou]
ШУБА, -ы, ж 1. Верхняя одежда из

меха или на меху Крытая шуба (с верхом
из ткани) Нагольная шуба (не покрытая
тканью) о Надели на меня заячий тулуп,
а сверху лисью шубу Пушкин, Капитанская
дочка В церкви Анна стояла впереди всех,
одетая в хорошую овчинную шубу, крытую
синим сукном Марков Строговы | | Разг Вооб-
ще зимнее пальто Авдотья торопливо
вышла на крыльцо — , укутанная в синюю
шубу и в серую пуховую шаль Николаева,
Жатва

2. Разг Шерсть, шкура животного Он
увидел сквозь листву его [волка] шубу
и расслыша г рычанье Феднн, Необыкновенное
лето Ножницы в умелых руках подрезают
толстый слои тяжелой шерсти, и со спины
овцы спадает на землю жетювато-белая
снизу шуба Бабаевский, Свет над землей

О Не шубу шить из чего (шутл) — ни
на что непригодно Шубы не сошьешь
из чего (шутл) — нет, не будет никакой
пользы от чего-л — Правда говорится из

ШУК ш
благородства да из чинов шубы себе не
сошьешь Чехов Бабье царство

ШУБЕЙКА, -и, род мн -беек, дат
-б е й к а м, ж Разг устар Легкая и короткая,
выше колен, шубка или телогрейка на
меху На ней была богатая голубая подби-
тая мехом шубейка, а голова покрыта
белым атласным платком Достоевский. Хо-
зяйка

ШУБЁНКА, -и, род мн -Н О К, дат
-н к а м, ж Разг Уничиж к шуба (в 1 знач )
Прихватила осень,— я шубенку где-то Зало-
жил в шинок Полонский, Миазм Одета она
была по-мещански просто — в старенькую
потертую шубенку и шаль М Горький
Между прочим

ШУБКА, -и, род ми -б о к, дат -б к а м,
ж 1. Уменьш к шуба (в 1 знач) корот-
кая и легкая шуба (обычно женская или
детская) Беличья шубка • [Дамы] с весе-
лой суетой освобождались от своих капоров,
боа и шубок Куприн, Поединок На руках
у него лежала девочка в белой, мехом
наверх, козьей шубке А Н Толстой, Дет
ство Никиты

2. Ласк к шуба (во 2 знач) шерсть,
шкура небольшого животного Шубка песца
• [Залу] Черное Ушко начал менять свою
зимнюю белую шубку на летнюю, серую
Мамин-Сибиряк, Богач и Еремка

ШУБНЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к шуба
(в 1 знач) — Приезжает к его камердине-
ру квартальный «Генерал, говорит, прислал
сейчас найденный через полицию шубный
рукав и приказал мне посмотреть, от той
ли ихней самой шубы, али от другой»
Писемский, Тысяча душ | | Предназначенный
для шубы Шубные крючки. Шубная овчина

2. С хорошим, теплым мехом, пригодным
для изготовления шуб Шубный медведь
Шубные овцы 11 Связанный с изготовлением
и торговлей изделиями из меха (из овчины)
Шубный товар Шубный цех.

О Шубный клей (спец) — клей, получен-
ный из кожевенных отбросов. Шубное овце-
водство — разведение овец особых пород
для получения овчин, идущих на шитье
тулупов, полушубков и других изделий

ШУГА, -и, ж Мелкий рыхлый лед,
появляющийся перед ледоставом или иду-
щий весной во время ледохода По реке
плывет свинцово-серая шуга Арамилев, В лесах
Урала

ШУГАЙ, -я, м Старинная женская
одежда в виде короткополой кофты с ру-
кавами [Недвига ] Ждала ль меня ? А я
шугай надела. Да в гости к вам А Остров
ский. Воевода (Сон на Волге) | | Род гладкого
сарафана, который носили старые жен-
щины

ШУГАНУТЬ, -ну, - н е ш ь , сов Однокр к
шугать

ШУГАТЬ, -аю, -а е ш ь , несов трех
Прост Прогонять, пугая, отпугивая кого-л
Перчихин знаками показывает что-то Те-
тереву, трясет головой, взмахивает руками,
как бы шугая птиц М Горький, Мещане

ШУГНУТЬ, -ну, - н ё ш ь , сое Однокр к
шугать

ШУЙЦА, -ы, ж Старинное название
левой руки [Седой воин] упал, выкликая
свою отрубленную в битве руку — Ой
шуйца' Шуйца моя, и где ты "> И где ты ле-
жишь, родимая7 С Бородин, Дмитрий Дон-
ской

ШУКАТЬ, -аю, - а е ш ь , несов перех Out
Искать, разыскивать — Теперь и пойдут
шукать по всем приискам, кто продавал
Синицыну золото Мамин Сибиряк Золотуха
— Куда идешь "> — спроси i Григории
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ШУЛ ШУМ ШУМ
--- — Легкую жизнь шукать. Может, и
ты со мной? Шолохов, Тихий Дон.

ШУЛЕР, -а, ми. ш у л е р а , м. Тот, кто
пользуется нечестными, мошенническими
приемами в карточной игре. {Арбенин
(вставая)'] Постойте, карту эту Вы подме-
нили. [Князь:] Я! послушайте... [Арбенин]
Конец Игре... приличий тут уж нету.
Вы (задыхаясь) шулер и подлей! Лермонтов,
Маскарад. Играл он без проигрыша, и нико-
му в голову не приходило, что это ловкий
шулер, что в запасе у него для каждого
случая новая колода крапленых карт.
Гладков, Головоногий человек. | | Разг. Вообще
жулик, мошенник, обманщик. [Вожеватов:]
Другая [дочь] тоже за какого-то иностран-
ца вышла, а он после оказался совсем не
иностранец, а шулер. А. Островский, Беспри-
данница.

ГПольск. sZuler]

ШУЛЕРСКИЙ, -а я, -ое. Прил. к шулер.
Ее не любили в губернии, — рассказы-
вали про нее всевозможные небылицы,
уверяли, что она помогала отцу в его
шулерских проделках. Тургенев, Отцы и дети.
— Раз один человек, желая уязвить меня,
сказал, что у меня шулерская физионо-
мия. Чехов, Пустой случай.

ШУЛЕРСТВО, -а, ср. Нечестная, шулер-
ская игра в карты. [Демка] зимою зани-
мался мелкими кражами, шулерством.
М. Горький, Беседы о ремесле. II Разг. Вообще
жульничество, мошенничество. Удивленная,
окровавленная Италия, благодаря нереши-
тельности короля, шулерству министерст-
ва, делала все уступки. Герцен, Былое и
думы.

ШУМ, -а (-у), м. 1. Совокупность не-
ясных глухих звуков, сливающихся в одно-
образное ЗЕучание; гул. Шум леса. Шум
морского прибоя. Шум ветра. Уличный шум.
п Вечером мы по обыкновению сидели
в ряд за длинными столами и, закрыв
уши, громко заучивали уроки. Шум при
этом стоял невообразимый. Короленко,
История моего современника. Не слышно шуму
городского, Над невской башней тишина.
Блок, Двенадцать. Его разбудил шум внизу:
кто-то ходил по комнатам, громко разго-
варивая и споря, поминутно открывались
двери. Сахнов, Лена.

2. Разг. Крик, ссора, перебранка. Дал
[хозяин] полтинник и посоветовал строго:
— Смотри оке, не проболтайся ясене али
матери — шум будет! М. Горький, В людях.

3. трен. Толки, оживленное обсуждение,
вызванные повышенным интересом к кому-,
чему-л. Повесть еще не напечатана, но уже
в Питере наделала немало шуму. Разго-
воров о ней в столицах будет много.
Чехов, Письмо Г. М. Чехову, 9 февр. 1888.
Савинов помнил, каким шумом была встре-
чена на конкурсной выставке картина Ильи-
на «Праздник у Степана Разина». Куприн,
Погибшая сила. | | Широкая огласка, распро-
странение чего-л. скрываемого, известного
немногим. [Герцог] Спокойны будьте: ва-
шего отца Усовещу наедине, без шуму.
Пушкин, Скупой рыцарь. [Васса] Предложите
прокурору сделку, чтобы не заводил шума.
М. Горький, Васса Железиова.

4. Оживленное движение, деятельность,
суета. — Ну, вам пвсле столичного шума
будет очень скучно в монотонной жизни
маленького провинциального городка. Герцен,
Кто виноват? — Уходить из города, от борь-
бы, от житейского шума, уходить и пря-
таться у себя в усадьбе — это не жизнь,
это эгоизм, лень. Чехов, Крыжовник.

5. Лингв. Звук речи, образующийся в по-
лости рта без участия голоса.

6. Фи]., мед. Звук с неясно выраженной
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тональностью. Шум в сердце. Шумы радио-
приемника.

О Шум в голове — то же, что ш у м и т
в г о л о в е (см. шуметь). Шум в ушах —
то же, что ш у м и т в у ш а х (см.
шуметь).

ШУМЕРСКИЙ, -а я, -о е. Прил. к шуме-
ры. Шумерский язык.

ШУМЕРЫ, -о в, мн. (ед. шумёр, -а, м.).
Древний народ, населявший Южное Дву-
речье, явившийся создателем древнейшей
письменности в Двуречье — клинописи.

ШУМЕТЬ, -млю, - м й ш ь ; несов. 1. Из-
давать шум (в 1 знач.). Поток, усиленный
грозой, Шумел, и шум его глухой Серди-
тых сотне голосов Подобился. Лермонтов,
Мцыри. | | чем. Производить шум. Анна Сер-
геевна отправилась дальше по дорожке,
слегка шумя своим красивым платьем.
Тургенев, Отцы и дети.

2. Разг. Браниться, скандалить. — Ну, что
шумишь-то ? что шумишь ? — пробормотал
Лапша. Но видя, что жена не унимает-
ся, махнул рукою и медленно поплелся к
риге. Григорович, Переселенцы. — Жил отстав-
ной чиновник, и все приходил пьяный,
и всякую ночь кричал и шумел. Достоев-
ский, Униженные и оскорбленные. 11 Громко вы-
ражать недовольство кем-, чём-л., негодуя,
возмущаясь. — Давайте без шума, так,
чтобы я мог понять, в чем дело. — Как
тут не шуметь ? Плохой колхоз у района —
как пасынок у мачехи. Всем обошли!
Николаева, Жатва.

3. перен. Разг. Излишне много говорить
о чём-л., излишне волноваться по поводу
чего-л., проявлять повышенный интерес к
чему-л. Хотя и много шумели о преобра-
зовании семинарий, но в сущности пользы
немного. Мамин-Сибиряк, Письмо Н. М. Мамину,
[март 1870.] — Где твоя высоковольтная ма-
гистраль Донбасс — Москва, о которой шу-
мели в газетах? Леонов, Скутаревский. | | Вы-
зывать толки, быть известным, привлекать
к себе всеобщее внимание. Появится но-
вая пьеска — понравится публике и шумит
около полугода времени. Белинский, Алек-
сандрийский театр. До сегодняшних дней
шумит слава полководцев тех великих лет.
Фадеев, Молодая гвардия.

О Шумит в голове у кого — о болезнен-
ных ощущениях, о тяжести в голове от
усталости или с похмелья. Шумят в
ушах у кого — о слуховом раздражении,
создающем впечатление шума, гула.

ШУМИХА, -и, ж. Разг. неодобр. Искус-
ственно раздуваемые толки, оживление по
поводу чего-л. (обычно не заслуживающе-
го большого внимания). Не думал я,
однако, что, кроме газетной шумихи, они
подготовляют для меня и последний, доволь-
но неприятный сюрприз. Игнатьев, Пятьдесят
лет в строю. Шумиха, поднятая вокруг дого-
вора о содружестве с Тонковым, не утиха-
ла. Ежедневно в лабораторию являлся
какой-нибудь корреспондент или журналист.
Гранин, Искатели.

ШУМЛИВО. Нареч. к шумливый. На
самоваре, шумливо бурлившем у печки,
прихотливо переливались ослепительно свер-
кающие блики. Эртель, Записки степняка.

ШУМЛИВОСТЬ, -и, ж. Свойство по знач.
прил. шумливый. Мужики становились злей.
Шумливость их возрастала. Аникин, Гарась-
ка-диктатор.

ШУМЛИВЫЙ, -ая, -ое; -лив, -а, -о.
1. Издающий шум (в 1 знач.). Уж: давно вода
остыла, Смолк шумливый самовар. Фет,
Бедный мальчик. Как-то шумлив и легок
Дождь начинается летний. Н. Некрасов,
Деревенские новости.

2. Склонный шуметь (в 1 и 2 знач.).

Шумливые дети. • Очутился он, солидный
и скромный, вдруг - посреди шумливой и бес-
покойной ватаги целого десятка молодых
ребят. Достоевский, Господин Прохарчин.

3. Наполненный шумом, оживлением,
суетой. Прошли дни, шумливые, напоенные
возбуждением и радостью. Н. Островский,
Как закалялась сталь. Прохор стоял у стены
и улыбался. Ему нравился весь этот шум-
ливый торг. Шишков, Угрюм-река.

4. перен. Разг. Напыщенный, громкий, рас-
считанный на эффект. Сахаров определял
искусство шумливыми фразами, как «глу-
бочайшее откровение жизни». Мамин-Сибиряк,
Падающие звезды.

ШУМНО. 1. Нареч. к шумный.
2. безл. в знач. сказ. О наличии шума,

оживления, суеты где-л. Однако на улице
уже шумно и людно. Салтыков-Щедрин.
Губернские очерки. В лаборатории было шумно.
Гудели генераторы, из соседней комнаты
доносился визгливый скрежет электродрели.
Гранин, Искатели.

ШУМНЫЙ, -а я, -ое; -мен, -мна,
-м н о. 1. Производящий, создающий шум
(в 1 знач.). Шумный водопад. • В ущелье
там бежал поток, Он шумен был, но
неглубок. Лермонтов, Мцыри.

2. Производящий много шума, крикли-
вый, громко разговаривающий.— Такая
[Варенька] разбитная, шумная, все поет
малороссийские романсы и хохочет. Чехов,
Человек в футляре. Воспитанники высыпали из
всех четырех отделений шумной, беспоря-
дочной гурьбой. Куприн, На переломе.

3. Происходящий с шумом (в 1 и 2 знач.),
сопровождающийся шумом. Шумные споры.
Шумная ссора. • [Пимен:] Мне чудятся
то шумные пиры, То ратный стан, то
схватки боевые. Пушкин, Борис Годунов.
| | Выражаемый, проявляемый с шумом.
Шумные одобрения. • При виде телеги мы
изъявили шумную радость, потому что
пить чай в лесу на траве --- считалось
большим наслаждением. Л. Толстой, Дет-
ство.

4. Наполненный шумом, оживленный.
Шумная улица. Шумный город. Шумный
праздник, о За шумным, свадебным столом
Сидят три витязя младые. Пушкин, Руслан
н Людмила. | | Беспокойный, бурный, полный
событий, тревог. Старик вспоминал свою
собственную молодость — шумную, буйную,
как бы сотканную из множества ошибок
всякого рода. Голубое, Когда крепости не
сдаются.

5. Производящий шум (в 3 знач.), сенса-
цию. Из всех пятерых он один пользо-
вался некогда широкой и шумной извест-
ностью. Куприн, На покое.

О Шумные согласные (лингв.) — согласные,
в образовании которых преобладают
шумы.

ШУМОВИК, -а, м. 1. Работник театра,
радио, телевидения, осуществляющий шу-
мовое оформление спектакля, радиопоста-
новки и т. п.

2. Музыкант, играющий на шумовых
инструментах.

ШУМОВКА, -И, род. мн. -В О К, дат
-вкам, ж. Большая ложка с отверстиями
для снятия накипи с бульона, для выни-
мания мяса из супа и т. п.

[От нем. Schaum - пена]
ШУМОВОЙ, -а я, -6 е. 1. Производящий

шум (в 1 знач.), разнообразные звуки, свя-
занный с воспроизведением какого-л. шума.
Шумовой оркестр (состоящий преимущест-
венно из ударных инструментов). Шумо-
вое оформление спектакля. Шумовые эффек-
ты.

2. Охот. Выскочивший на охотника прс-
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ждевременно, от неосторожного шума (о
звере). Шумовой зверь. Шумовой заяц.

ШУМОК, -мка, м. Разг. Слабый шум
(в 1 знач.) Евстигней подал самовар, и мы
долго проговорили под его добродушный
шумок, вспоминая Гаврилу Степаныча. Ма-
мин-Сибирчк, Сестры. Вначале еле слышный,
--- одобрительный шумок перешел в гул
многих голосов, в котором с трудом можно
было различить отдельные слова и выкрики.
Лаптев, «Заря».

О Под шумок — втихомолку, тайком от
других.

ШУМОМЁР, -а, м. Прибор для измере-
ния уровня громкости звука.

ШУМОПЕЛЕНГАТОР, -а, м. Устройство
для обнаружения источника звуковых коле-
баний, находящегося в воде (движущегося
корабля, торпеды и т. д.), и определения
направления на него.

ШУНТ, -а, м. Электрическая цепь, вклю-
чаемая параллельно осаоиюму участку
электрической цепи измерительного прибо-
ра или устройства для ослабления тока
в основной цепи.

[Англ. shunt]
ШУРИН, а, м. Брат жены. Нареченная его

была сестра пономаря, — старая девица. В
ожидании бракосочетания регент — еже-
дневно посещал пономаря, как будущего
шурина. Н. Успенский, Свадьба регента.

ШУРОВАТЬ, -р у ю, -р у еш ь; прич. страд.
прош. ш у р о в а н н ы й , -в а н, -а, -о; несое.
1. трех, в без доп. Перемешивать в топке
горящее топливо. Ока быстро прошла к
плите, высыпала из ведра остатки угля.
Потом долго через конфорку шуровала
кочергой, разгребала, уравнивала брикетины.
Е. Носов, Шопен, соната номер два. 11 Вообще
перемешивать, ворошить что-л. С саиого
утра он шуровал костры, сжигавшие
таежный хлам, а после обеда убежал
на постройку домов. Марков, Отец и сын.

2. трех, в без доп. Прост. Мыть, чистить,
скребя, отдирая что-л. В столовой дне-
вальные с остервенением шуровали столы.
Степанов, Порт-Артур.

3. Прост. Проявлять энергичную деятель-
ность. [Баргузин] Вот тебе пряма ч дирек-
тива, директор, — молчи. Пускай он шурует,
составляет планы, приказывает, а ты мол-
чи. Погодин, Поэма о топоре.

ШУРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ; несое. Страд,
к шуровать (в 1 и 2 знач.).

ШУРОВКА, -и, род. мн. -в о к, дат.
-в к а м, ж. Спец. 1. Действие по глаг.
шуровать (в 1 знач.). Шуровка топлива.

2. Длинный металлический стержень для
перемешЕвация корящего топлива. Маши-
нист схватил брезентовые рукавицы, подбе-
жал к топке и, налегая грудью на желез-
ную Шуровку, заворочал ею. Гранив, Искатели.

ШУРИА, -ы, ж. Восточное кушапье -
крепкий бульон из баранины, заправлен-
ный обычно рисом или овощами.

[Тюрк, т у рва, шурпа из перс.]
ШУРУМ-БУРУМ, -а, *., собир. Прост,

устар. ВСЯКОЙ старье, барахло.
ШУРУП, -а, м. Винт для крепления

деревянных деталей.
[От нем. Schraubc]
ШУРФ, -а, м. Вертикальная пли наклон-

ная подземная горная выработка для развед-
ки ископаемых, вентиляции, взрывных ра-
бот и т. п., проходящая непосредственно
с поверхности земли а имеющая не-
большую глубину.

[Нем. Schurf]
ШУРФОВАТЬ, -фую, -фуешь; чесов.,

трех, и без доп. Горн. Производить разведку
горных пород при помощи ш\рфов.
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ШУРШАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.

глаг. шуршать, а также звуки этого дей-
ствия. Ему послышались знакомые легкие
шаги и шуршанье женского платья. Ма-
мин-Сибиряк, Наследник. С непрерывным шурша-
нием терлись о берег льдины. Ажаев, Далеко
от Москвы.

ШУРШАТЬ, -шу, - ш й ш ь ; несое. Изда-
вать легкий шум, шелест, шорох. Свер-
нувшиеся и почерневшие от мороза листья
шуршат под сапогами в березовой ал tee.
Бунин, Антоновские яблоки. Слабо шуршал
песок под шинами велосипеда, неясный
туман поднимался над плоским, беззвучным
морем. В. Андреев, История одного путешествия.
| | чем. Производить легкий шум, шелест,
шорох. Дьячок шуршал замасленными
листами требника и что-то бормотал
про себя. Салтыков-Щедрин, Благонамеренные
речи. Любовь Андреевна, шурша синим вискоз-
ным платьем, прошла в комнаты и тотчас
вернулась. Авдеев, Голуби.

ШУРЫ-МУРЫ, нескя., мн. Разг. Любовные
дела, похождения. Куда, бывало, в какой
городишко полк ни вступит, — сейчас, и
закипели шуры-муры. Лесков, Обман.

ШУСТРО. Разг. Нареч. к шустрый. Гне-
дые лошадки бежагл шустро и старались
тащить таратайку вперед. Паустовский, По-
весть о лесах.

ШУСТРОГЛАЗЫЙ, -ая. -ое; -глаз, -а,
-о. Разг. С живыми, быстрыми глазами.
Хорошо жить на свете! Вон проплыл
[за окнами поезда] разъезд, --- шустрогла-
зая бабенка с ведром, малый в лаптях.
Авдеев, «Зайцем» на Парнас.

ШУСТРЫЙ, -ая, -ое; ш у с т ё р , шу-
стра, ш у с т р о , ш у с т р ы и ш у с т р ы .
Разг. Подвижный, быстрый, проворный.
Ткач был небольшой худенький человечек,
но в то же время очень шустрый и
проворный на вид. Слепцов, Владимирка и
Кллзьма. — Кобылка молодая, шустрая... Дай
ей только разбежаться, так потом и не
остановишь. Чехов, Пересолил. |! Бойкий, лов-
кий. — Газетчики народ шустрый, везде су-
меют пролезть. Степанов, Порт-Артур.

ШУТ, -а, м. \. В старину: лицо при
дворце или барском доме, в обязанности
которого входило развлекать своих господ
и их гостей забавными выходками, острота-
ми, шутками. Царский шут. а Именитый
дед его Был шутом Елизаветы. Н. Hesps-
сов, Современники.

2. Комический персонаж в старинных
комедиях, балаганных представлениях;
паяц. На балкон балагана, украшенного
флагами, вылезал шут; он кричал хриплым
голосом, махал рухами и смешил публику.
Рылсв. Воспоминания.

3. перен. Разг. пренебр. Тот, кто паясни-
чает а балагурит на потеху другим,
является общим посмешищем. Его прини-
мали за какого-то сумасбродного шута, ко-
торого иногда приятно заставить болтать
от безделья. Досгоевстлй, Неточна Незванова.

4. Разг. Употребляется в составе неко-
торых бранных выраь-^ний (например:
шут его знает, шут с ним, на
кой шут и т. п.) в значении черт.
[Шелавина'] Шут его знает, что он за
человек. А. Островский, Без вины виноватее.
[Акулина Ивановна] На кой шут он нужен,
дворник? М. Горький, Мещапе.

<> Шут гороховый см. гороховый.
ШУТЕЙНО. Прост. Нареч. к шутейный

(во 2 знач.). Сапер, харонясь за колпаком,
шутейно обнял Риту, но она сердито
толкнула его в грудь. Коновалов, Истоки.

ШУТЕЙНЫЙ, -ая, -ое. Прост. 1. Испол-
ненный шутовства, балагурства; веселый,
забавный. Язык у него был для разной
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были свой, неповторимый: то веселый, шу-
тейный, с подкашливанием, с подкряки-
ванием, с игрой глаз и бровей, то мрач-
ный, зловещий. Гладков, Повесть о детстве.
Как не похож он был на прежнего запе-
валу первой роты, веселого балагура и ско-
мороха, забавлявшего солдат в часы досуга
своими шутейными представлениями! Мар-
ков, Строговы.

2. То же, что ш у т л и в ы й (во 2 знач.).
[Прасковея] считала ее слабенькой, покорной
и смиренной работницей, которую легко
ушибить одним шутейным словом. Гладков,
Вольница.

ШУТИТЬ, шучу, ш у т и ш ь ; деепр. шу-
т я ; чесов. 1. Говорит*, делать что-л. ради
забавы, потехи, развлечения. [Шприх] Кого
вы так безжалостно тащили, Евгений
Александрович?.. {Арбенин'] Так, шутил. С
приятелем. Лермонтов, Маскарад. Граф начал
шутить. Он шутил умно: в его шутках —
ни малейшей принужденности, — какая-то
особенная способность забавно рассказать,
даже не анекдот, а просто новость, слу-
чай. И. Гончаров, Обыкновенная история.

2. над кем-чем. Насмехаться, издеваться,
подтрунивать. Будьте уверены, что я ни-
когда не осмелюсь шутить над вашими
годами и над вашим характером. Достоев-
ский, Бедные люди. [Нелагея Егоровна:] Ба-
тюшка, Гордеи Карпыч, не шути над ма-
теринским сердцем! А. Островский, Бедность
не порок.

3. Говорить или поступать не всерьез,
ради шутки. [Глафира:] В монастырь
сбираюсь на днях. [Лыняев] Нет, вы шу-
тите? [Глафира:] Не шучу. Прощайте!
А. Островский, Волки и овцы. [Василий] весь
вечер шутливо ухаживал за ней. Это
не накладывало на него никаких обяза-
тельств, девчонка была еще слишком моло-
да, все понимали, что он шутит. Нико-
лаева, Жатва.

4. чей. Относиться к чему-л. несерьезно,
без должного внимание, пренебрегать
чем-л. Я их [детей] будущностью и соб-
ственностию шутить не могу. Пушкин,
Письмо Н. И. Павлищеву, 13 авг. 1836. [Гру-
бек'] Нам за пятьдесят. Но душой мы
были с вами всю эту войну. Не шутите
этим. Симонов, Под каштанами Праги.

О Шутки (шутку) шутить — то же, что
шутить (в 1 и 2 знач.). Шутмгь с огнем —
делать то, что может повлечь за собой
неприятные, опасные последствия. Чем черт
не шутит! — употребляется в значении:
мало ли что может произойти,
все может случиться.

ШУТИХА, -и, ж. 1. Женек, к ш>т
(в 1 знач.).

2. Фейерверочная ракета, оставляющая
зигзагообразный огненный след. Пкогдз
смелая рука бросает зажженную и._-/галу
высоко вверх, она шипит и мечется в
воздухе, как испуганная .гетучая мышь.
М. Горький, Сказки об Италии.

ШУТКА, -и, род. ми. -ток, iam. -ткем,
ж. 1. Забавная, остроумная веселая продел-
ка, выходка или острота. По.шмкь «инп,
заиграло фортепьяно, пошли mahifu, шутки,
смех. Гл. Vотвисши. Столичная бедьета [Чел-
каш] шел медленно, октуская нспра*,> и
налево колкие смешки и шутки. М. 1 орь-
кий, Челкаш. | | Что-л. несерьезное или чгс-л.
забавное. [Маска] Смотры ж, теперь пой-
дем! И помни, шуток нет меж нами.
Лермонтов, Маскарад. Катенька была уже
совсем большая, — и мысль, что она скоро
может выйти замуж, уже не казалась
мне шуткой. Л. Толстой, Ювость.

2. Небольшая комическая пьеса. Шутка
Чехова «Медведь».

О В шутку — шутя, несерьезно. Кроме
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шуток см. кроме. Не шутка (в знач. сказ.) —
очень важно, очень значительно. Не на шут-
ку или ве в шутку — самым серьезным
образом, очень основательно. Сыграть шут-
ку см. сыграть. Шутки (шутку) шутить
см. шутить. Шутки в сторону (или прочь) —
употребляется как предупреждение о пере-
ходе к серьезному разговору. Шутка ли
или шутка (ли) сказать (в зтч. вводи, ел.) —
употребляется для подчеркивания важности,
значительности чего-л. в значении: р а з в е
э т о п р о с т о е д е л о . Шутки плохи
с кем-чем см. плохой. Шутка шуткой
или шутка шутками — употребляется с по-
следующим противительным союзом в зна-
чении : к а к бы о б э т о м ни г о в о -
р и л и , д а ж е е с л и э т о и т а к , но
в с е - т а к и .

ШУТКОВАТЬ, -кую, - к у е ш ь ; юсов.
Прост. То же, что ш у т и т ь . — Плетень я
не кину, хоть вы и говорите, соседи, что
он пересох в труху, и надо мной шуткуете
и смеетесь. Паустовский, Героический юго-
-восток.

ШУТЛИВО. Нареч. к шутливый.
ШУТЛИВОСТЬ, -и, ж. Свойство по знач.

прил. шутливый. Шутливость была неизмен-
ною чертою всех его разговоров. Чернышев-
ский, Лессинг, его время, его жизнь и деятель-
ность. | | Шутливое отношение к чему-л. Всю
эту фразу Гоня высказал чрезвычайно
серьезно, без малейшей шутливости, даже
мрачно, что показалось несколько странным.
Достоевский, Идвот. Видно было, что оба они
хотят шутливостью облегчить затрудни-
тельное положение. Федин, Необыкновенное
лето.

ШУТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -лив, -а, -о.
1. Разг. Склонный к шуткам, любящий по-
шутить (о человеке). [Отец Павел] был
роста высокого, острого понимания и в раз-
говорах нередко шутлив. Лесков, Заметки не-
известного. Терентий и Алексей разные по
облику: один — неразговорчивый, озабочен-
ный и медлительный, другой — расторопный,
веселый, шутливый. Гладков, Повесть о дет-
стве. 11 Свойственный такому человеку. — Па-
вел Сергеич, я думала о вас лучше,—
сказала она, стараясь пробудить в себе
шутливое настроение. Чернышевский, Вечера
у княгини Старобельской. Самое характерное
в его манере говорить — это постоянно
шутливый тон. Чехов, Осушая история.

2. Представляющий собой шутку, имею-
щий характер шутки, совершаемый не
всерьез, ради шутки. Шутливая проделка.
Шутливый разговор. Шутливая песенка.
• В семействе был обычай давать шутли-
вые прозвища. Короленко, Ночью.

ШУТНИК, -а, м. Тот, кто любит шу-
тить (в 1 знач.). Иван Сергеев оказался веселым
балагуром, шутником, рассказчиком. Перегу-
дов, В те далекие годы.

ШУТНИЦА, -ы, ж. Женек, к шутник.
ШУТОВКА, -и, род. мн. -в о к, дат.

-в к а м, ж. Женек, к шут.
ШУТОВСКИ. Нареч. к шутовской (во

2 знач.). [Михаленко] шутовски кланялся,
размахивая правой рукой, как будто в ней
было кадило. Куприн, На покое.

ШУТОВСКОЙ, -ая, -бе. 1. Прил. к
шут (в 1 и 2 знач.). Проковылял на кривых
ногах карлик — . Держась за шутовской
колпак, плакал всем морщинистым лицом.
А. Н. Толстой, Петр Первый.

2. Исполненный шутовства (во 2 знач.).
[Краевский] оскорблялся до глубины души
шутовскими выходками Сенковского. Панаев,
Литературные воспоминания. | | Такой, как у
шута (в 3 знач.), свойственный тому, кто
паясничает, балагурит на потеху другим.
Алешка состроил шутовское лицо и, снявши
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шапку, обратился к Дашке. Эртель, Гардени-
ны. Доктор подошел к ней шутовским
шагом, немного согнувшись. Куприн, Корь.

ШУТОВСТВО, -а, ср. 1. Занятие шута
(в 1 знач.). Царь и бояре привлекают
скоморохов во дворец и здесь заставляют
их служить своим целям. Так рождается
особая форма скоморошества — шутовство.
Ю. Дмитриев, Русский цирк.

2. Поведение человека, который балагу-
рит, паясничает на потеху другим; паясни-
чанье. Волгин бросил шутовство и стал
опять рассказывать серьезно. Чернышевский,
Пролог. Он был душой провинциального об-
щества и доходил до шутовства. Мамин-
-Сибиряк. Человек с прошлым.

ШУТОЧКА, -и, род. мн. -чек, дат.
-чкам, ж. Уменьш. к шутка; легкая, без-
обидная шутка. [Казаки] были чрезвычайно
довольны и веселы. Со всех сторон слыша-
лись смех и шуточки. Л. Толстой, Казаки.

О Не шуточка — то же, что не ш у т к а .
ШУТОЧНО. Нареч. к шуточный.- Что

делать ? — сказал граф, пожимая плечами
и говоря шуточно о деле, которое,
видимо, стоило ему много горя. Л. Толстой,
Война и мир.

ШУТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Представляю-
щий собой шутку; веселый, забавный.
Шуточный разговор. • При старце был
отрок лет двадцати трех, которого звали
Гиезий. Было ли это его настоящее имя,
или только шуточная кличка — теперь не
знаю, а тогда не интересовался это рас-
следовать. Лесков, Печерские антики. — Это, па-
почка, шуточные стихи, — вскричала она,
ужасно радуясь своей детской затее. Дос-
тоевский, Село Степанчиково.

ШУТИ. 1. Деепр. от шутить.
2. нареч. В шутку, ради шутки, смеха,

забавы. Его шутя называли Александром II.
Л. Толстой, Посмертные записки старца Федора
Кузмича. Я шутя говорил, что в десять лет
они все у меня будут с высшим образо-
ванием. Гарив-Мяхайловский, Несколько лет в де-
ревне.

3. нареч. Легко, без труда, без усилий.
Monsieur 1'АЬЬе, француз убогий, Чтоб не
измучилось дитя, Учил его всему шутя.
Пушкин, Евгений Онегин. — Отчего это вашу
тяжелую тележку четыре быка тащат
шутя, а мою пустую шесть скотов едва
подвигают. Лермонтов, Бэла.

О Не шутя — серьезно.
ШУШВАЛЬ, -И, ж., обычно собир. Прост,

устар. То же, что ш в а л ь (во 2 знач.), шу-
ш е р а (во 2 знач.). — По-вашему, это хорошо,
ежели благородный человек со всякою шуш-
валью компанию водит? Чехов, Последняя
могиканша.

ШУШЕРА, -ы. 1. ж., собир. Устар. Не-
нужные, дрянные вещи, хлам.

2. м. и ж., обычно собир. Прост. Ничтож-
ный, незначительный ИЛИ общественно
вредный человек. — Уж коли тебя бары го-
няют с крыльца, так ты, видно, так себе,
шушера какой-нибудь. Гоголь, Мертвые души.
[Кречинский:] В последнее время связался
я с такой шушерой, от которой, кроме
мерзости и неприятностей ничего не будет.
Сухово-Кобышш, Свадьба Кречинского. Ему было
лестно подружиться с таким молодцом,—
не армейская шушера, а гвардеец. Никулин,
Московские зори.

ШУШПАН, -а, м. Старинная крестьянская
одежда в виде свободного кафтана. [На
базаре] впервые я увидел мордовок в белых
шушпанах с красным тканьем на рукавах
и на груди. Гладков, Лихая година.

ШУШУКАНЬЕ, -я, ср. Разг. Действие
по знач. глаг. шушукать и шушукаться,
а также звуки этого действия. Через ми-
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нуту послышалось шушуканье: женский бас
шептался с мужским тенорком. Чехов,
Последняя могиканша. | ] обычно мн. ч. (ш у ш у-
к а н ь я, -и й). Сплетни, пересуды, сообщае-
мые, передаваемые по секрету, доверитель-
но. Дочери собрались в горницу к мате-
ри ---; там начались такие шептанья и
шушуканья, суды и пересуды, что никто из
них в этот день и спать не ложился.
С. Аксаков, Семейная хроника. Тут пошли по го-
роду какие-то шушуканья. Салтыков-Щедрин,
Помпадуры и помпадурши.

ШУШУКАТЬ, -а ю, -а е ш ь; несов. 1. Устар.
Шуметь, шелестеть. Тростник шушукал
кругом. Тургенев, Льгов. Призатихла роща.
Только дуб шушукал. Полонский, Кузнечик-
-музыкант.

2. Прост. То же, что ш у ш у к а т ь с я .
Девки обе засели на печку и шушукали.
Л. Толстой, Казаки.

ШУШУКАТЬСЯ, -аюсь, - а е ш ь с я ; не-
сов. Разг. Говорить друг с другом шепотом,
секретничать. Проснувшись в полночь, Гри-
ша слышал, как в детской за зана-
веской шушукались нянька и кухарка.
Чехов, Кухарка женится. Обе женщины при-
двинулись к ней, и все трое долго шушу-
кались, осторожно косясь на охранника.
Б. Полевой, Золото. И Сплетничать, судачить
по секрету. На рынке ее встречали насмеш-
ливыми улыбками и при появлении шушу-
кались. Станюкович, Матроска.

ШУШУН, -а, м. Старинная русская
крестьянская женская одежда в виде рас-
пашной кофты, короткополой шубки, а
также сарафана с воротом и висячими
позади рукавами. Старики Багровы со всем
семейством вышли на крыльцо: Арина
Васильевна в шелковом шушуне и юбке — ,
а Степан Михайлыч в каком-то стародав-
нем сюртуке. С. Аксаков, Семейная хроника.

ШХЕРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Невысокий,
скалистый и сложно расчлененный. Шхер-
ный берег.

2. Предназначенный для плаванья у шхер.
Шхерная флотилия. Шхерные суда.

ШХЕРЫ, ш х е р , мн. Небольшие скалис-
тые острова вблизи сложно расчлененных
берегов морей и озер в областях прежнего
оледенения.

[От швед, skar]
ШХУНА, -ы, ж. Парусное судно, чаще

с двумя или тремя мачтами и косыми
парусами. Изредка встречались черные
океанские пароходы или промысловые шхуны
с поднятыми парусами. Новиков-Прибой, Жен-
щина в море.

[От англ. schooner]
ШШ, междом. Употребляется как призыв

к тишине, к молчанию. — Шш! ш, ш!—
зашипела бабушка, — услыхал бы он! и. Гон-
чаров, Обрыв. — Шш... — услышит, — унимал
Нестер. Аникин, Крамола. — Признаться, я
о своих свиньях маленькую статеечку
пишу... Только шш!.. секрет... никому.
Куприн, Поединок.

щ
Щ см. ща.
ЩА, нескл.. ср. Название буквы „щ".
ЩАВЕЛЕВЫЙ, -а я, -о е. Прил. к щавель.

Щавелевый вкус. Щавелевый лист. | | Приго-
товленный из щавеля. Щавелевые щи.

О Щавелевая кислота (хим.) — органиче-
ское соединение в виде бесцветных крис-
таллов, употребляемое в химической и текс-
тильной промышленности.
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ЩАВЕЛЬ, -я, м. Травянистое растение
сем. гречишных, с продолговатыми съедоб-
ными листьями кислого вкуса. Далеко
около забора --- бродила кухарка Дарья и
собирала щавель для зеленых щей. Чехов,
Неприятность.

ЩАВЕЛЬНЫЙ, -а я. -ое. То же, что
щавелевый. Щавельные щи.

ЩАДИТЬ, щ а ж у , щ а д и ш ь ; чесов.,
перех. (cos. пощадить). 1. Проявляя мило-
сердие, сострадание, не губить, давать
пощаду кому-л.— Стой! Пали! Пусть каж-
дый сбросит Черногорца одного. Здесь поща-
ды враг не просит: Не щадите ж никого!
Пушкин, Бонапарт и черногорцы. Топоры взле-
тели вверх. Орел заслонил пленных от
толпы:— Пленных щадить! Вишневский, Мы
русела народ. | | Сохранять без изменений,
оставлять нетронутым, беречь от разруше-
ния. — Очень неприятно видеть, что нужда
не щадит даже таких изящных и хоро-
шеньких девиц, как эта Алиса Осиповна.
Чехов, Дорогие уроки. Долго каротели щадили
дом дочери Евдокима Юткина. Марков,
Строговы.

2. Относиться х кому-, чему-л. бережно,
с осторожностью, стараясь не задеть, не
причинить вреда. Щадить чье-л. самолюбие.
о Щадите хоть здоровье свое, Макар
Алексеевич! Вы говорите, что у вас глаза
слабеют, так не пишите при свечах.
Достоевский, Бедные люди Савкин на этот раз
не щадил коней, понукая их, дергал вожжи.
Л. Соболев, Крошка. | ! {обычно с отрицавшем
„не", ве шалить) Неохотно расходовать;
жалеть. Отец не щадил ничего для прилич-
ного его содержания, и молодой человек
получал из дому более, нежели должен был
ожидать. Пушки, ДуброкШ Южное солн-
це, хотя и осеннее, не щадило красок и лу-
чей. И. Гончаров, Фрегат «Паллада».

ЩАДИТЬСЯ, щ а д и т с я ; чесов. Страд, к
щадить.

ЩЕБЁНКА, -и, ж. Разг. То же, что
щ е б е н ь (в 1 знач.). На средине [дороги]
был плотно накатан прутняк, а поверх
его была насыпана, по-видимому недавно,
довольно узенькая полоска щебенки. Гл. Ус-
пенский, Кой про что.

ЩЕБЁНОЧНЫЙ, -а я, -ое. Прил. к
щебень, к щебенка. Щебеночный завод.
II Состоящий, сделанный из щебня, щебен-
ки. Щебеночный балласт. Щебеночное осно-
вание мостовой.

ЩЕБЕНЬ, -б н я, м. 1. Раздробленный ка-
мень или кирпич, употребляемый для
дорожных и строительных работ. Ноги
чувствовали сквозь подошву раскаленный
щебень шоссе. Гаршнн, Из воспоминаний ря-
дового Иванова.

2. Геол. Осадочная рыхлая горная порода,
состоящая из неокатанных остроугольных
обломков.

ЩЕБЕТ, -а, м. Пение некоторых птиц
(ласточек, щеглов и др.). Стая чижей
пронеслась над садом, рассыпав в воздухе
задорный веселый щебет. М. Горький, Фома
Гордеев.

ЩЕБЕТАНИЕ, -я, ср. Действие по знач.
г лаг. щебетать, а также звуки этого дей-
ствия. Среди монотонного жужжания пчел
слышалось щебетанье дроздов, овсянок, зяб-
ликов. Н. Успенский, На пасеке. Проснулись
детишки. Григорий взял их на руки, усадил
к себе на колени и, целуя их поочередно,
улыбаясь, долго слушал веселое щебетанье.
Шолохов, Тихий Дон.

ЩЕБЕТАТЬ, -бечу, -бёчешь; чесов.
Издавать щебет. Дождь перестал, небо
прояснилось; в воздухе щебетали ласточки.
Н. Успенский, Былое. Потом я спрятался
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в кустах и долго сидел задумавшись,
слушая, как наперебой щебечут птицы.
Каверна, Два капитана. | | перен. Разг. Говорить
быстро, без умолку, звонко (обычно о детях
• женщинах). Наденька была уже далеко и
щебетала, окруженная своими подругам».
Салтыков-Щедрин, Невинные рассказы.

ЩЕБЕТУНЬЯ, -и, род. мн. - н и й , дат.
-н ь я м, ж. Разг. Птичка, которая щебечет.
Птичий гам нарастает, становится громче,
отчетливее. Веселые щебетуньи, пропадав-
шие где-то зимою, ожили, стараются
перекричать одна другую. Арамилев, В лесах
Урала. | | перен. Тот, кто быстро, без умолку
говорит (обычно о девочке, женщине).
[Полынцев] водил гулять по лугу свою
[дочку] Верочку, хорошенькую щебетунью.
Гладко», Клятва.

ЩЕБНЕВОЙ, -ая, -бе. Состоящий из
щебня. Щебневой балластный слой. Щебневые
склоны.

ЩЕБНИСТЫЙ, -ая, -ое. Геол. Состоя-
щий из щебня (во 2 знач.), содержащий ше-
бень. Щебнистые отложения. Щебнистая
глина.

ЩЕГЛЁНОК, -нка, мн. -л я та, -лят,
м. Птенец щегла. На дне [оврага], в репьях,
кричат щеглята. М. Горький, В людях.

ЩЕГЛОВКА, -и, род. мн. -в о к, дат.
-в к а м, ж. Самка щегла.

ЩЕГЛЯЧИЙ, -ья, -ье. Прил. к щегол.
Щеглячий щебет. Щеглячьи яйца.

ЩЕГОЛ, -г л а, м. Певчая птица сем.
вьюрковых, с пестрым оперением. Среди
всех этих птиц не хватало любимого
мной щегла, птички, изумительной по кра-
соте своего оперения. М. Пришвин, Рассказы
егерж.

ЩЕГОЛЕВАТО. Нареч. к щеголева-
тый. В деревне их народ одевался особен-
но щеголевато: кички у женщин были все
в золоте. Гоголь, Мертвые души. Лунников
вытянулся и щеголевато, с особым вывер-
том поднес ладонь к фуражке. В. Кожев-
ников, Особое подразделение.

ЩЕГОЛЕВАТОСТЬ, -и, ж. Свойство по
знач. прил. щеголеватый. Одежда его была
небогатая, но она сидела на нем с тою
особою казацкою щеголеватостью, которая
состоит в подражании чеченским джи-
гитам. Л. Толстой, Казака.

ЩЕГОЛЕВАТЫЙ, -ая,.-ое; -ват, -а, -о.
1. Склонный к щегольству (в 1 знач.), со
щегольством одетый. [На бульваре] мы
встретили щеголеватых монахов, в шелко-
вых рясах и с разноцветными четками.
Салтыков-Щедрин, Пошехонская старина.

2. Нарядный, изысканный, модный (об
одежде, вещах и т. п.). Вся упряжка была
проста и щеголевата, как у настоящего
любителя. Куприн, Канталупы.

3. Молодцеватый, бравый. [Девка] шла
мимо окна тою особенною щеголеватою,
молодецкою походкой, которою ходят казач-
ки. Л. Толстой, Казаки. Кажущаяся мешко-
ватость одежды была нарочита, она не
стесняла резких движений хозяина и не
скрывала его щеголеватой выправки. Шоло-
хов, Поднятая целина.

ЩЕГОЛИХА, -и, ж. Женек, к щеголь
(в 1 знач.).

ЩЕГОЛЬ, -я, м. 1. Тот, кто нарядно,
изысканно одет, кто любит наряжаться;
франт. [Клещевинов] был щеголь, прекрасно
одевался, держал отличный экипаж. Салты-
ков-Щедрин, Пошехонская старина. Одет [сту-
дент] щеголем: тужурка из того самого
тонкого светло-серого сукна, что носят
только самые большие франты. Бунин, Ида.

2. Птица сем. ржанковых, с длинным
носом в пестрым оперением.

щщвд
ЩЕГОЛЬНУТЬ, -н у, -н ё ш ь ; сов. Однокр.

к щеголять (во 2 и 3 знач.).
ЩЕГОЛЬСКИ. Нареч. к щегольской.

Войдя в комнату, он щегольски расшаркал-
ся и подал Гелъфрейху руку. Гаршин, Надет-

ЩЕГОЛЬСКОЙ, -а я, -бе. 1. Очень
нарядный, изысканный, модный. Вдруг
промчались перед ним щегольские дрожки,
и смотритель узнал Минского. Пушкин,
Станционный смотритель. Одет он [Зосимов]
был в широком щегольском легком пальто,
в светлых летних брюках. Достоевский,
Преступление и наказание.

2. Молодцеватый, бравый. В его боковой
щегольской посадке, в небрежном движении
руки — выражались сознание силы и само-
надеянность молодости. Л. Толстой, Казаки.

ЩЕГОЛЬСТВО, -а, ср. 1. Пристрастие
к щегольской одежде, к изысканным вешам
и т. н. Туалеты дам отличались изыскан-
ным щегольством. Тургенев, Дым. Подчиняясь
своей страсти к щегольству, он в Москве
купил у какого-то своего земляка венгерку
с шнурами. Лесков, Детские годы.

2. Хвастовство, молодечество. Кролика
[жеребца] совсем не выводили барышникам,
Любезного же выводили ради особого ще-
гольства, и притом очень крупным барыш-
никам, известным как любители и знатоки.
Эртель, Гарденины. — Мне холодно, — сказала
Таня. — Петя стал так торопливо сни-
мать куртку, что в ней что-то треснуло.
Оставшись в одной белой рубашке, он для
щегольства еще закатал рукава и раскрыл
ворот. Трифонов, Белые ворота.

ЩЕГОЛЯНЬЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. щеголять. Щеголянье нарядами.

ЩЕГОЛЯТЬ, -яю, -яешь; несог 1. На-
рядно, щегольски одеваться. — Жена с пер-
вого оке дня завела знакомства, стала ще-
голять и играть в карты, и я вынужден
был заложить имение. Чехов, Соседи.

2. в чем. Разг. Ходить одетым во что-л.
щегольское. На купце надет рыжий картуз,
возница щеголяет в касторовой шляпе.
Короленко, За иконой. [Сказочник] был чисто
выбрит, аккуратно одет, щеголял в новой
рубахе и до блеска начищенных сапогах.
Степанов, Порт-Артур. | | Ирон. в шутл. Ходить
в чем-л. непригодном, неподходящем. [Лю-
бим Карпыч:] Простудился я в городе —
зима-то стояла холодная, а я вот в этом
пальтишке щеголял. А. Островской, Бедность не
порок.

3. чем. Разг. Выставлять что-л. напоказ,
стараться произвести выгодное впечатление
чем-л. [Григорий Петрович] щеголял гастро-
номическими обедами, на которые приглашал
тонких знатоков из гастрономов-приятелей.
И. Гончаров, Литературный вечер. Дарья Ми-
хайловна изъяснялась по-русски. Она щеголя-
ла знанием родного языка, хотя галлициз-
мы, французские словечки попадались у ней
частенько. Тургенев, Рудин.

ЩЕДРО. Нареч. к щедрый. Был конец
сентября, землю щедро кропили осенние
дожди. М. Горький, «Время Короленко». [Ни-
колка] догоняет Силантьева и щедро де-
лится с ним ягодами. Воронин, Скамейка.

ЩЕДРОСТЬ, -и, ж. Свойство по знач.
прил. щедрый. [Гурмыжская:] Но чтоб
выдать ее из нашего дома — , ну окно ей
дать приданое. А с какой оке стати я
стану роскошничать для нее? Что вдруг за
щедрость такая! А. Островский, Лес. С щед-
ростью большого таланта он [Григорьев]
повсюду делился своими идеями, методами.
Гранин, Искателя.

ЩЕДРОТА, -ы, ж. Разг. Свойство по
прил. щедрый (» 1 знач.). — Вальс она обе-
щала, наверно, вам? — спросил Цветухин.
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— Я переуступаю! — от всей щедроты серд-
ца объявил Витюша. Федин, Первые радости.

ЩЕДРОТЫ, -рот, ш. (ед. щедрбта, -ы,
эк.). Устар Милости, обильно расточае-
мые кому-л., щедрые дары. Он, бедный
гетман, двадцать лет Царю служил душою
верной; Его щедротою безмерной Осыпан,
дивно вознесен. Пушкин, Полтава. Самый город
с его думой и реальным училищем, а также
сквер, и театр, и мостовая на главной
улице — все это существует благодаря щед-
ротам местного миллионера и сахарозавод-
чика Харитоненко. Куприн, Ках я был акте-
ром.

О От (своих) щедрот (устар., теперь крон.) -
по своей милости, из своих средств.

ЩЕДРЫЙ, -а я, -ое; щ е д р , щ е д р а ,
щ е д р о . 1. Охотно делящийся с другими
своими средствами, имуществом и т. п.,
не жалеющий тратить, расходовать что-л.
Несмотря на свои ограниченные средства,
он [Тит Никоныч] имел вид щедрого ба-
рина: тек легко и радушно бросал он сто
рублей, как будто бросал тысячи. И. Гон-
чаров, Обрыв. Иван надеялся получить на
чай, но гость, всегда щедрый и никак не
пожалевший бы дать ему рубль, увлечен-
ный разговором, совсем забыл про это.
Л. То петой, Ягоды. 11 перен.; на что и в чем.
Легко, охотно раздающий, расточающий
что-л. Щедрый на похвалы. а [Иван Федо-
рович] вообще не был щедр на слова.
Может быть, это происходило от робости,
а может, и от желания выразиться
красивее. Гоголь, Иван Федорович Шпонька и его
тетушка. Чернышевский говорит, что, не буду-
чи слишком щедрым в употреблении эпите-
та гениальный, он, не колеблясь, называет
Белинского гениальным человеком. Плеханов,
В. Белинский и В. Майков.

2. Большой по размерам, значительный
по ценности. Щедрое вознаграждение. Щед-
рые подарки. Щедрая помощь, • Потемкин
получил от Екатерины щедрые награды:
медаль в честь взятия Очакова, похвальную
грамоту и сто тысяч деньгами на дострой-
ку дома. Форш, Радищев.

3. Богатый, обильный чем-л. В той стра-
не каждый древесный лист и стебель
травы дает столько тени, сколько нужно
человеку, чтоб укрыться в ней от солнца,
жестоко жаркого там. Вот какая щедрая
земля в той стране! М. Горький, Старуха
Изергиль. Казалось, тут все есть для
счастья. Щедра природа. Благодатна почва.
Прохладны реки. Изобильны недра. Горбатов,
Филиппины. | | Сильный в своем проявлении.
Пыль висела над городом, и солнце, уходив-
шее за горизонт, затопило улицу во всю
ее длину ярким, чересчур щедрым блеском.
Гл. Успенский, Растеряевские типы в сцены.

О Щедрою рукой - не жалея, ие скупясь.
На каждой станции сама Выходит путни-
ца • — Скорей Перепрягайте лошадей! И
сыплет щедрою рукой Червонцы челяди ям-
ской. Н. Некрасов, Русские женщины.

ЩЕКА, -и, вин. щёк у, мм. щ ё к и , щёк,
щ е к а м , ж. 1. Часть лица от скулы до
нижней челюсти. Аркадий живо повернулся
к отцу и звонко поцеловал его в щеку.
Тургенев, Отцы и дети. [Смурыгин] был тощ,
со впа.гыми щеками и впалой грудью.
Короленко, В облачный день.

2. Спец. Боковая поверхность чего-л.
(какой-л. детали, части какого-л. устрой-
ства, механизма и т. п.). Щека магазинной
коробки. Щека пресса. Щека рукоятки.

3. обычно мн. ч. (щ ё к и, щ ё к). Высокие
крутые скалистые берега реки, высокие от-
весные склоны ущелий, долин. Вчера ночью
я проехал так называемые щеки, одну из
достопримечательностей Лены. Это — ог-

ЩЕК

ромные, величественные утесы. И. Гончаров,
Фрегат «Паллада».

О За обе щеки уплетать (или уписы-
вать) — есть с большим аппетитом, жадно.

ЩЕКАСТЫЙ, -ая, -ое; -каст, -а, -о.
Разг. С толстыми щеками. - Курносенькая
она [Стеша] у нас была, щекастая —
матрешка такая. Гладков, Малашино счастье.

ЩЕКОЛДА, -ы, ж. Пластинка с рычаж-
ком для запирания дверей. [Старуха] от-
ворила ему дверь, опять заперла ее на
щеколду. Достоевский, Хозяйка.

ЩЁКОТ, -а, м. Пение некоторых птиц
(соловья и др.). Соловей, не переставая,
рассыпал свой дробный щекот. Федин, Необык-
новенное лето.

ЩЕКОТАНИЕ1, -я, ср. Действие и со-
стояние по знач. глаг. щекотать1. Щекота-
ние в горле. • В первый раз после спек-
такля я был удовлетворен вполне, но —
увы! — это не чистое удовлетворение, полу-
чаемое от искусства! Это удовлетворение
от приятного щекотания самолюбия. Ста-
ниславский, Художественные записи.

ЩЕКОТАНИЕ*, -я, ср. Действие по знач.
глаг. щекотать2, а также звуки этого дей-
ствия. Послышалось слабое щекотанъе.
— Слышишь? — шепнул мне Николай Мат-
веич. — Это матка подзывает детей. В от-
вет щекотаныо послышался с разных сто-
рон писк. Мамии-Снбнряк, Зеленые горы.

ЩЕКОТАТЬ1, - ю ч у , - к о ч е т ь : несов..
перех. 1. Прикосновениями к коже вызы-
вать у хого-л. легкое нервное раздражение,
обычно сопровождающееся смехом. Мать
подбрасывала его [мальчика] к потолку, тор-
мошила и, слегка щекоча ему грудь, гово-
рила: — Ну, чем не графский барчонок?
Гл. Успенский, Будка. Варавку щекотали, он
выл, взвизгивал, хохотал, его маленькие,
острые глазки испуганно выкатывались,
М. Горький, Жизнь Клима Самгина. | | также
в чем. Вызывать легкое раздражение в но-
су, горле и т. п. (о дыме, пыли, запа-
хе и т. п.). Все пошли в ту комнату,
откуда несшийся запах давно начинал при-
ятным образом щекотать ноздри гостей.
Гоголь, Мертвые душа. Пыль щекотала у
Шурки в носу, щипала глаза, хрустела на
зубах. В. Смирнов, Открытие мира. | а безл.
употр. Дым выедал глаза, они заливались
слезами, крепко щекотало в носу, и было
трудно дышать. М. Горький, Пожары.

2. трен. Слегка возбуждать (об ощуще-
нии, обычно приятном). [Ветер] играет
около шеи, как шелковая ткань, и при-
ятно щекочет нервы. И. Гончаров, Фрегат
«Паллада». — Прекратите, бога ради, господа,
этот неприятный для меня разговор,—
сказала Клеопатра Николаевна. — А мне
кажется, он должен приятно щекотать
ваше самолюбие. Писемский, Боярщина.

ЩЕКОТАТЬ2, - к о ч е т ; несов. Издавать
щекот. Вдали в пустынной зале щекочет-
-заливается канарейка. Гл. Успенский, На бегу.

ЩЕКОТЙТЬ, -кочу, - к о т и ш ь ; несов..
перех. Прост. То же, что щ е к о т а т ь 1 .
Вблизи осматривая диво, Объехал [Руслан]
голову кругом И стал пред носом мол-
чаливо; Щекотит ноздри копием. Пушкин,
Руслан и Людмила.

ЩЕКОТКА, -и, ж. Действие по глаг.
щекотать1 (в 1 знач.), а также ощущение,
вызываемое этим действием. [Аркадий Ива-
нович] больше всего на свете боялся ще-
котки. А. Н. Толстой, Детство Никиты. Вдруг
в глазах ее стало мутно и зелено, раз-
дражающая щекотка подступила к горлу.
Куприн, Морская болезнь.

ЩЕКОТЛИВОСТЬ, -и, ж. Свойство по
знач. прил. щекотливый. [Князь] совершен-

ЩЕЛ

но сознавал всю щекотливость положения
Анны Андреевны, — сознавал возмож-
ность светских слухов, насмешек, худой
на ее счет молвы. Достоевский, Подросток.

ЩЕКОТЛИВЫЙ, -ая, -ое; -лив, -а,
-о. 1. Разг. Чувствительный к щекотке.

2. Устар. Чрезвычайно щепетильный,
чувствительный к мнению других о се-
бе. — Кет, вы скажите откровенно, — на-
стаивает он, мучимый опасением, чтобы
не обвинили его в небрежности или не-
уменье, пуще всего в неуменье исполнять
свою обязанность. Он был до крайности
щекотлив. И. Гончаров, Фрегат «Паллада».
Адам Иваныч был человек очень обидчи-
вый и щекотливый. Достоевский, Униженные
и оскорбленные.

3. Требующий большой осмотритель-
ности, осторожного, тактичного отноше-
ния. Щекотливое положение, • Павлу Пе-
тровичу необходимо нужно было объяс-
ниться с Балахновым, и объясниться
насчет самого щекотливого, неприятного
дела: требовалось попросить хоть сколь-
ко-нибудь деньжонок. Григорович, Проселочные
дороги. Разговор идет на очень неприятную
и щекотливую тему. Чехов, Задача.

Щ Е К О Т Н О , безл. б знач. сказ., KOMV.

Об ощущении щекотки, испытываемом
кем-л. Лицо его улыбалось и морщилось,
как будто ему было щекотно, больно
и смешно. Чеков, Степь. Ваня погладил себя
холодной ладонью по горячей голове, от-
чего и ладони и голове стачо щекотно.
Катаев, Сын полка.

ЩЕКОТНЫЙ, -ая, -ое. Разг. Вызываю-
щий щекотку или вызванный щекоткой.
Щекотное ощущение, а Не сразу сообра-
зив, что случилось, уронил Труба доску,
которой греб; щекотная дрожь побежала
от спины к волосам. А. Н. Толстой, Ста-
рая башня.

ЩЕЛЕВАТЫЙ, -ая, -ое; -ват, -а, -о.
Разг. Со щелями. Я оглянулся и увидел
в двух шагах, за щелеватым палисадом,
пеструю фигуру девочки-подростка. Коро-
ленко, История моего современника. Когда Ми-
тя поднялся на мост, Маша уже была
там, на щелеватом деревянном настиле.
Леонов, Вор.

ЩЕЛЕВОЙ, -ая, -ое. 1. Тех. Имеющий
щель, со щелями. Щелевая антенна. Ще-
левой затвор.

2. Лингв. Образуемый трением воздуха
в узком проходе между сближенными ор-
ганами речи; фрикативный. Щелевой со-
гласный.

ЩЕЛИННЫЙ, -ая, -ое. Лингв. То же,
что щ е л е в о й (во 2 знач.). Щелинный звук.

ЩЕЛИСТЫЙ, -ая, -ое; -лист, -а, -о.
Разг. Со многими щелями. Щелистый за-
бор, п На даче, очень неприглядной на вид,
с низкими потолками ---и с неровными
щелистыми полами, было только три ком-
наты. Чехов, Попрыгуны.

ЩЁЛК1, -а, м. Разг. Короткий, резкий
звук от удара, выстрела, действия како-
го-л. механизма и т. п. [Марианна] запер-
лась — и послышался щелк ключа. Тургенев.
Новь. [Мальчик] наступил на какую-то до-
щечку, из-под нее с упругим щелком вы-
скочила зеленая сосновая шишка. Нагибин.
Комаров.

ЩЁЛК2, междом. 1. Употребляется зву-
коподражательно для обозначения отрыви-
стого звука, производимого щелчком
Щелк, щелк...—один дилижанс поскакал.,
щелк, щелк — другой поскакал за ним. Гер-
цен, Былое в думы.

2. в знач. сказ. Разг. Употребляется по зна-
чению глаголов: щелкать и щелкнуть
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— Нагайкой его [коня] по боку щелк. Лесков,
Очарованный странник. — Я первого человека
убил в четырнадцатом году. •-- Споку,
немец ползет, нос поднял, я — щелк, он
и свалился набок. А. Н. Толстой, Хмурое
утро.

ЩЁЛКА, -и, род. мн. -л о к, дат. -л к а м,
ж. Умелый, к щель; маленькая шель.
Германн глядел в щелку: Лизавета Ива-
новна прошла мимо его. Пушкин, Пиковая
дама. Звонарев нашел поблизости недокон-
ченный блиндаокик и устроился в нем.
Это была узенькая щелка, вырубленная в
скале. Степанов, Порт-Артур.

ЩЕЛКАНУТЬ, -ну, -нёшь; сов. Прост.
Однокр. к щелкать.

ЩЁЛКАНЬЕ, -я, ср. Действие по знач.
глаг. щепать, а также звуки этого дей-
ствия. Пули с негромким щелканьем уда-
рялись в бруствер. Степанов, Порт-Артур.
Шум поезда не мог заглушить птичьего
щелканья и перелива в кустах по сторо-
нам полотна. Паустовский, Во глубине России.

ЩЁЛКАТЬ, -аю, - а е ш ь ; несов. 1. Про-
изводить короткие, отрывистые звука язы-
ком, пальцами. [Купец] поворачивался то
в одну, то в другую сторону и щелкал
пальцами. Гладков, Вольная». Изредка она
[девушка] щелкала языком, неодобрительно
качала головой и что-то говорила мне
быстро и убежденно. Паустовский, Итальян-
ские записи.

2. Петь (о некоторых птицах). Соловьи,
один совсем близко и другие два или три
внизу в кустах у реки, щелкали и зали-
вались. Л. Толстой, Отец Сергий. Птицы щебе-
чут, свистят, щелкают, перебивая друг
друга, наполняя лес суетой и гомоном
пробуждения. Полторацкий, Дорога в Суздаль.

3. чем. Производить короткий, сухой
звук резким ударом, хлопком, толчком.
Щелкать каблуками, • Бобров ходил взад
и вперед по комнате, щелкал хлыстом по
голенищам высоких сапог и рассеянно слу-
шал доктора. Куприн, Молох. Семен Ивано-
вич, прислушиваясь к разговорам, просыпал
иной раз на прилавок крупу или ошибался,
щелкая костяшками на счетах. Паустовский,
Вешние воды. | | Производить короткий, рез-
кий звук при включении, приведении в
действие чего-л. (механизма, прибора
и т. п.). Щелкать выключателем. • В Ру-
мынии очень много парикмахеров, они
— стоят в дверях своих парикма-
херских и щелкают ножницами. Конецкий,
Еще о войне. Замковый щелкал рукояткой
орудия и на лету ловил боевой шнур, когда
тот от резкого запирания замка отлетал
за правое колесо. Атаров, Семь дорог из
Метелинской.

4. Издавать короткий, резкий, сухой
звук при ударе, падении. Каблуки щелка-
ют. • По стеклам начал щелкать град,
но это продолжалось не более минуты.
Н. Успенский, Ночлег. В соседней комнате
щелкали бильярдные шары. Скиталец, Любовь
декоратора. II Издавать такой звук при рабо-
те, действии (о механизмах, орудиях
и т. п.). Щелкает фотоаппарат. • Я слы-
шал, как через каждые полчаса пробегали
с топотом за моей дверью те же жан-
дармы и щелкали замки соседних камер.
Морозов, Повести моей жизни. Андрей Гаври-
лович работал в саду, подстригая сучья
на старых яблонях. Издалека было слыш-
но, как звонко щелкают его садовые нож-
ницы. Б. Емельянов, Мечта. | | Звучать, разда-
ваться (о выстрелах). Багратион подъехал
к рядам, по которым то там, то здесь
быстро щелкая/ выстрелы, заглушая го-
вор и командные крики. Л. Толстой, Война
• мир. | | Лязгать (о зубах). [Волчиху] му-

чил голод, она думала о том, с какою
жадностью она будет есть ягненка, и от
таких мыслей зубы у нее щелкали. Чехов,
Белолобый.

5. перех. Давать кому-л. щелчки. Фор-
сила методически щелкагт малыша в лоб,
пока у того на глазах не выступят сле-
зы. Куприн, На переломе. После уроков
Олендский шел из шкош к себе в ко-
стельный дом. Он останавливал на улице
детей и щелкал их пальцем по лбу. Па-
устовский, Далекие годы. 11 Бить, ударять.
Тех, кто пел неверно, он щелкал линейкой
по головам. М. Горький, Детство. Вам ка-
жется, что вы видели тысячу раз, как
она [кухарка] --- щелкает ложкой по лбу
то одного, то другого подвластного ей
негритенка. К. Чуковский, Из англо-американ-
ских тетрадей.

6. перех. Прост. Убивать, расстреливать.
[Карганов:] Предлагаем воякам ихним [не-
приятельским] командиров своих щелкать,
да к нам переходить. Лавренев, Враги.

7. перех. Раскусывать, раздроблять,
грызть с треском, хрустом (семечки, оре-
хи). С тоски да со скуки щелкала она
каленые орехи. Мельников-Печерский, В лесах.
Григорий сидел возле стола, щелкая тык-
венные семечки. Шолохов, Тихий Дон.

О Щглкать зубами — голодать.
ЩЁЛКАТЬСЯ, -аюсь, -а ешь с я; несов.

1. Наталкиваться на что-л., ударяться обо
что-л. с треском, шумом. Вечером, при-
влекаемая светом, [саранча] щелкается в
ваши окна. Писемский, Путевые очерки. Ни
свистков, ни стука щелкавшихся друг о
друга вагонов, стука, похожего на за.ты
из пушек, — я не слыхал. Гарин-Михайловский,
На практике.

2. Страд, к щелкать (в 7 знач.).
ЩЁЛКНУТЬ, -ну, - н е ш ь ; сов. Однокр.

к щелкать.
ЩЕЛКОПЁР, -а, л. Устар. Презритель-

ное название писателя, журналиста. — Да
о чем вы тут толкуете? — заговорил
вдруг тучный генерал —.— О журналах
все? О щелкоперах? Позвольте, я вам рас-
скажу, какой у меня был анекдот с щел-
копером—чудо! Тургенев, Дым.—Не собира-
етесь ли вы из меня на старости лет
сделать писаку-щелкопера? Степанов, Порт-
-Артур.

ЩЕЛКОТНЙ, -и, ж. Разг. Непрерывное
или часто повторяющееся щелканье. Фаб-
рик развелось --- такое множество, что
нет почти деревни, где бы не возвыша-
лось неуклюжего бревенчатого строения,
из которого с утра и до вечера слышит-
ся шум разматываемой бумаги и щелкот-
ня ткацких станов. Григорович, Пахатник
и бархатник.

ЩЕЛКУН, -а, м. 1. Разг. Тот, кто щел-
кает.

2. Разг. Приспособление, щипцы для
щелканья орехов.

3. перен. Разг. устар., пренебр. Пустой свет-
ский человек. Родители очень боялись,
чтобы из нас не вышли светские щелкуны
и бездельники. Вересаев, В юные годы.

4. Жук, издающий характерный щелка-
ющий звук при переворачивании его со
спины на брюшко.

ЩЕЛКУНЧИК, -а, м. Разг. 1. Уменъш.-
-ласк. к щелкун (в 1 знач.).

2. Приспособление для щелканья орехов
в виде игрушки.

ЩЁЛОК, -а (-у), м. Раствор, содержа-
щий какую-л. щелочь, преимущественно ед-
кую (употребляется при старке белья,
мытье волов а т. п.).

ЩЕЛОЧИТЬ, -чу, -чйшь; несов.. перех.

щ
Прибавлять во что-л. щелочь или щелок.
Щелочить воду.

ЩЁЛОЧКА, -и, род. мн. -ч е к, дат. -ч к а м,
ж. Уменьш. к щель, к щелка.

ЩЕЛОЧНОЙ, -ая, -бе. 1. Содержащий
щелочь. Щелочной раствор.

2. Хим. Образующий щелочь. Щелочные
металлы.

3. Спец. Действующий с помощью щело-
чи. Щелочной аккумулятор.

ЩЁЛОЧНОСТЬ, -и, ж. Хим. Степень на-
сыщения щелочью чего-л. Щелочность
почв. Щелочность среды.

ЩЁЛОЧЬ, -и, род. мч. щ е л о ч е й , ж.
Хим. Растворимое в воде вещество, об-
разующееся при соединении соли с кисло-
той. Водный раствор щелочи. Едкие ще-
лочи.

ЩЕЛЧОК, -чка, м. 1. Отрывистый
удар разгибаемым пальцем (обычно сред-
ним или указательным), согнутым при по-
мощи большого пальца. Купец Поваляв*
дал ему, один за другим, сто щелчков
в нос и за это внес требуемую пошлину.
Салтыков-Щедрин, Мелочи жизни. — Я это и
без вас знаю! — перебивает его Степа, сби-
вая щелчком со стола ореховую скорлупу.
Чехов, Накануне поста.

2. Короткий, резкий звук от удара,
выстрела, действия какого-л. механизма
и т. п. Щелчок выключателя, о Из-за все
убыстряющихся звуков музыки слышны бы-
ли только мерные щелчки шпор быстрых
и ловких ног адъютанта. Л. Толстой, Вой-
на и мир. От дворцовых ворот — сухой оди-
нокий щелчок выстрела. Шолохов, Тихий Дон.

3. перен. Разг. Оскорбление, обида. Щел-
чок по самолюбию, а И на других карье-
рах он [Фома Фомич] получал одни толь-
ко щелчки вместо жалованья. Достоевский,
Село Степанчиково. Первый щелчок она полу-
чила от помзава — . Произошло это по
случаю курения махорки. А. Н. Толстой,
Гадюка.

ЩЕЛЬ, -и, предл. о щ е л и , в щ е л и н
в щ е л и , мн. щ е л и , -ей, ж. Узкое про-
долговатое отверстие, скважина. Стоя за
дверью, я мог в щель рассмотреть ее лицо.
Лермонтов, Бэла. Солнечный луч, пробившись
сквозь щель в оконных ставнях, скользнул
по лицу лежащей в постели женщины.
Степанов, Порт-Артур. II Анат. Узкая полость
в организме. Голосовая щель. Жаберные
щели. | | Тех. Узкое отверстие (в машине,
механизме и т. п.), имеющее определенное
назначение. Щель для спускового крючка.
Смотровая щель танка. II Воен. Укрытие
от осколков снарядов, бомб в виде тран-
шеи, окопа. Все начали рыть щели около
своих домов, чтобы укрыться от осколков
бомб. Сергеев-Ценский, Старый врач.

ЩЕМИТЬ, -мнт; прич. наст, щ е м я -
щ и й ; несов. 1. перех. Сжимать, стискивать.
\ебезл.употр. \Kucmep] волновался: ему слегка
щемило горло. Тургенев, Бретер. || перен. Вызы-
вать ощущение подавленности, угнетенно-
сти. Что-то ненавистное щемило его душу,
точно он собирался мстить кому. Достоев-
ский, Братья Карамазовы. Николай Семенович
глядел таким слабым, беспомощным. Эта
беспомощность щемила сердце и вызывала
невольные слезы. Гарив-Михайловсхнй, Детство
Темы.

2. Ныть, болеть (о сердце, груди и т. п.).
И щемит, и ноет, Болит ретивое; Все —
из рук вон плохо; Нет ни в чем yimu.
Кольцов, Вторая песня Лихача Кудряиича. I в безл.
употр. Щурка осталась посреди кабинете.
В груди ее щемило, в глазах стоял отец,
звучали его слова. Ляшко, В разлом.

ЩЕМЙЩИЙ, -ая, -ее. 1. Прич. наст,
от щемить.
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2. в знач прил Ноющий, тупой. Щемя-
щая боль.

3. черен, * mm прил Мучительный, гне-
тущий. В душе Привалова выросла какая-
-то щемящая потребность видеть ее, слы-
шать звук ее голоса, чувствовать ее при-
сутствие Мамин-Сибиряк, Приваловские милли-
оны Но каждый день уходил и терялся
в веренице таких же серых, однообразных,
унылых дней оставляя щемящее, тоскли-
вое чувство Серафимович, Дежурство

ЩЕНИТЬСЯ, -ни тс я, несов (сов още-
ниться) Рождать щенят (о собаке, вол-
чице, лисе и т п )

ЩЁННАЯ, -нна Вынашивающая в себе
плод (о собаке, волчице, лисе и т. п.).
— Вот еще что любимая моя сука щенна,—
самого хорошего кутенка Махметкой про-
зову Мельников-Печерский, На горах. Я бегать
молооец Да где бы окаянную [волчицу]
Нагнать, кабы не щенная. Н Некрасов, Ко-
му на Руси жить хорошо.

ЩЕНОК, -нка, мп щ е н к и , -6 в и
щ е н я т а , -нят, м 1. Детеныш собаки
(а также волка, лисы и т п ) Из Ниж-
него с ярмарки привез Сергей Платонович
в 1910 году пару щенят — суку и ко-
белька Шолохов, Тихий Дон Щенки и белых
и голубых песцов рождаются слепыми и
одинаково темными Мантейфель, Жизнь пуш-
ных зверей 11 Груб прост, пренебр О ребенке
Вы, щенки1 за мной ступайте1 Будет вам
по калачу, Да смотрите ж, не болтайте,
А не то поколочу. Пушкин, Утопленник.
— Варвара, уйми своего щенка, а то я ему
башку сверну1 М Горький, Детство

2. Прост вран О молодом, неопытном
в каком-л. деле человеке, молокососе,
мальчишке Учрежденным тогда комите-
там Потерявшие ум старики Посылали,
сердясь не по летам. Брань такую «магъ-
чишки1 щенки1 » Н Некрасов, Недавнее время

ЩЕНЯЧИЙ, -ья, -ье Прил. к щенок
(в 1 знач) Рекс вскочил на ноги. Что-то
странное делалось с псом Он подобрал
хвост, приложил уши и стал пятиться,
издавая чуть слышный щенячий визг. Ди-
ковский, Патриоты

ЩЕПА, -ы, мн щ е п ы , дат -а м, ж 1.
То же, что щ е п к а Из щеп и сучьев
отец наносил в хату ворох топлива Ляш-
ко, Никола из Лебедина Несколько бараков
были разнесены в щепы Шолохов-Синявский,
Волгины j в знач собир Крыши сплошь зава-
лены обломками лодок, поленьями дров, до-
сками, сырою щепой М Горший, Детство
На полу валялись щепа и стружки По-
среди избы сто чли громоздкие, недоделанные
сани Тендряков, Не ко двору

2. собир Тонкие дощечки для покрытия
кровли, дранка — А крыть чем ' — допыты-
вался плотник — Щепой — Видишь, работы
сколько1 Если бы тесом ---, оно бы скорее
Медынский, Марья

ШЕПАЛЬНЫЙ, -а я, -ое Предназначен-
ный, служащий для щепания Щепальная
машина Щепальный станок

ЩЕПАНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг щепать Щепание лучины.

ЩЕПАННЫЙ, -ая, -ое; -пан, -а, -о.
Прич страд прош. от щепать.

ЩЁПАНЫЙ, -ая, -ое Полученный пу-
тем откалывания тонкими пластами. Ще-
паная лучина

ЩЕПАТЬ, щ е п л ю , щ е п л е ш ь ; прил
страд прош щ е п а н н ы й , -пан, -а, -о,
несов трех Откалывать тонкими слоями
Щепать дранку • [Пелагея Марковна]
ста ш щепать лучину Одна за другой лу-
чинки на одной ножке отпрыгивали от
полена. С Антонов, Лена.
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ЩЕПАТЬСЯ, щ е п л е т с я ; несов Страд,
к щепать

ЩЕПЕТИЛЬНОСТЬ, -и, ж. Свойство по
прил. щепетильный (во 2, 3, 4 и 5 знач).
Опрятный до щепетильности, брезгливый
до гадтвости, он [Нежданов] силился
быть циничным и грубым на словах Тур-
генев Новь Требовалась нематя настойчи-
вость, чтобы заставить его сперва отве-
чать на приветствия, потом —разговари-
вать, наконец, заходить в гости В по-
следнем он проявлял особую щепетиль-
ность Нагибин, Яныса.

ЩЕПЕТИЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен,
-льна, -л ь н о 1. только полн ф У стар
Галантерейный и парфюмерный Щепе-
тильная лавка • Бирмингам славился
выделкой разной галантереи, тем, что зва-
лось в России щепетильным товаром
Шкловский, О мастерах старинных

2. Устар Изысканный, модный в одеж-
де Одета Алена Сергеевна была по-преж-
нему щепетилънейшим образом, но вся в
черном Писемский, Люди сороковых годов

3. Устар Придирчиво-педантичный, ме-
лочный. Русская критика не должна быть
похожа на щепетильную, тонкую, уклончи-
вую и пустую критику французских фель-
етонов Чернышевский, Об искренности в крити-
ке Спровадивши наездника, Капитон Аверь-
чныч по очереди призвал Федотку и куз-
1,еца и подверг их самому щепетильному
допросу Эртель, Гарленипы

4. Строго, до мелочей принципиальный
в отношениях с кем-л. или по отношению к
чему-л Тарас Петрович был очень щепетилен
во всем, что касалось выполнения приказов
старших начальников Казакевич, Весна на
Одере Властный, с нарочито подчеркнутой
строгостью в обращении с подчиненными,
щепетильный до крайности во всех дета-
лях субординации, Корешков, казалось, соз-
нательно делал все, что могло бы вызвать
нелюбовь к нему В Кожевников, Под ледяной
крышей. | | Свойственный такому человеку.
Молодой муж с необыкновенной, просто
необыкновенной, даже щепетильной чест-
ностью принялся за свое дело быть по-
веренным артели. Гл Успенский, Новые вре-
мена, новые заботы Откуда в самом деле
могла явиться у простой, выросшей среди
леса девушки такая чрезмерно щепетильная
гордость ? Куприн, Олеся

5. Требующий осторожного и тактично-
го отношения, щекотливый, деликатный
Щепетильный вопрос Щепетильное положе-
ние.

ЩЁПКА, -и, род мн -по к, дат
-пкам, ж Тонкая пластинка дерева,
отколотая (или отколовшаяся) вдоль во-
локон [Евтей] поплевал на руки, подбросил
топор, поймал его на лету и звонко уда-
рил по дереву По нетели смолистые щепки
Паустовский, Повесть о лесах Задыхаясь, я
схватил табуретку и со всего размаху
бросиг на пол Она была уже старая и от
удара разлетелась в щепки Гладков, Старая
секретная | в - /ач собир Сейчас строим новый
город, везде срубы и срубы, улицы засыпа-
ны щепкой Каверин, Два капитана

ШЕПНОЙ, -ая, -ое 1. Устар Относя-
щийся к мелким токарным и резным де-
ревянным изделиям Щепная посуда.
• — [Дядя] имел на базаре ларек с щепным
товаре» --- Расписные ушаты, донбпеные
ковши — и все это в анилиновых бальза-
минах, в конях Леонов, Дорога на Океан
| | Связанный с производством и реализа-
цией таких изделий Щепная лавка о За-
глянул бы кто-нибудь к нему [Плюшкину]
на рабочий двор, где наготовлено было на
запас всякого дерева и посуды, никогда не

ЩЕТ

употреблявшейся, — ему бы показалось, уж
не попал ли он как-нибудь в Москву на
щепной двор. ГОГОЛЬ, Мертвые души

2. Сделанный из щепы (во 2 знач.).
[Наталья Степановна] увидела, что в сте-
нах выпилены широкие дыры, а с неко-
торых изб снесены щепные крыши. Гладков,
Мать

ЩЕПОТКА, -и, род мн -т о к, дат -т к а м,
ж То же, что щ е п о т ь Насилу государь
этот ключик ухватил и насилу его в ще-
потке мог удержать Лесков, Левша Демь-
ян вынул табакерку, взял щепотку таба-
ку, втянул ее в себя и крякнул А Н Тол-
стой, [Я лежу в траве]

ЩЕПОТЬ и ЩЕПОТЬ, -и, ж 1. Три
пальца (большой, указательный и сред-
ний), сложенные концами вместе — И лба
не умеешь перекрестить no-истово му-то ?
Щепотью молишься' Мамин-Сибиряк, Прива-
ловские миллионы [Курьер Якоб] наклонял-
ся, щепотью бережно подбирал соринки с
пола и заботливо клал в проволочную
корзину под столом Гладков, Цемент

2. Количество чего-л , обычно сыпучего,
которое можно взять тремя пальцами
Не ест, не пьеп> меньшой сынок. Гляди —
умрет' Дала кусок, Дала другой — Не ест,
кричит — Посыпь сольцой* А соли нет,
Хоть бы щепоть1 Н Некрасов, Кому на Ру-
си жить хорошо — Мне самому много не
нужно кусок хлеба, щепоть табаку да
истинно душевное общение А Н Толстой,
Восемнадцатый год

ЩЕПЯНОЙ, -ая, -ое Устар То же, что
щ е п н о й Щепяные изделия • У Макаръя
Патап Максимыч две лавки снимал, одну
в щечяном, другую в мучном ряду Мельни-
ков Печерский, В лесах

ЩЕРБАТЫЙ, -ая, -ое, -бат, -а, -о
Со щербиной (щербинами) Щербатая мо-
стовая о Я люблю бегать по лавкам,
протянутым вдоль стен Лавки массивные,
толстые, вековые, щербатые от давности.
Гладков, Повесть о детстве | | Разе Рябой (о
человеке или его лице) На круглом
щербатом лице Чермоева бы ш спокойная
скука А Н Толстой, Эмигранты

ЩЕРБИНА, -ы, ж Зазубрина, выемка,
неровность в виде маленького углубления
Это был двухэтажный особняк, когда-то
розово покрашенный по штукатурке, а сей-
час — бурый, в щербинах, живописных тре-
щинах Федин, Необыкновенное лето | | Отвер-
стие на месте выпавшего или сломанно-
го зуба К нему подошел бойкий па-
рень в кепке на затылке, рябой, и оска-
лил зубы со щербиной под верхней губой
Гладков, Энергия | | Разе Небольшое углубле-
ние на коже человека, рябина2

ЩЕРБИНКА, -и, род мн -н о к, дат
-нкам, ж Уменьш к щербина, небольшая
щербина

ЩЕРИТЬ, -рю, - р и ш ь ; несов, трех
(сов ощерить) Разг Раздвшая губы, обна-
жать, показывать зубы, скалить Лошадь
фыркая и щеря зубы, поплыла к трост-
нику А Н Толстой, Мишука Налымов Ни-
кифор Коловейдин щерил щербатую пасть,
поднимал руку:— Горька! Шолохов, Тихий
Дон

ЩЕРИТЬСЯ, -рюсь, - р и ш ь с я , несов
(сов ощериться) Разг Щерить зубы, ск i
литься Громадный чалый конь щерился
роняя изо рта куски белой пены Голубов
Багратион | | Прост Усмехаться, улыбаться
Географию он сдал на четверку Пришел
радостно щерится Сартаков, Не отдавай ко
ролеву

ЩЕТИНА, -ы, ж 1. Жесткий, упругий
покров из утолщенных волос на теле не-



ЩЕТ
которых животных (свиней, барсуков и др ).
Свиная щетина, • [Еж] фыркнул, опустил
башлычком на нос щетину головы и поджал
хвост и ноги. Сергеев-Ценспй, Полян». | | Разг.
Жесткие короткие волосы ва подбородке,
щеках. [Савелий] бороду бреет редко, и у
него на губах и на подбородке почти
всегда торчит щетина. И Гончаров, Обрыв
Его широкое, в резких рябинах лицо, за-
росшее жесткой рыжеватой щетиной, было
чем-то озабочено Фадеев, Последний из удэге
II перен, чего Что-л. жесткое, торчащее,
колючее На обсохших сжатых полях, на
их колючей желтой щетине заблестела слю-
дяным блеском осенняя паутина. Куприн,
Гранатовый браслет

2. Жесткая волосяная часть щетки. Вла-
димир Львович Понизовский предложил сей-
час оке настричь щетины от платяной
щетки А. Н Толстой, Гадюка.

ЩЕТИНИСТЫЙ, -а я, -ое; - н и с т , -а,
-о. 1. Покрытый густой щетиной Пест-
рая щетинистая свинья, изгибаясь и хрю-
кая, лениво почесывается боком об угол
избы Номхов-Прибой, Лишний. | | Разг Густо
заросший короткими жесткими волосами
(о лице, щеке, подбогюдке) Вспыхнула спич-
ка, осветив щетинистое лицо М Горший,
Жизнь Клима Самгияа.

2. Жесткий, похожий на щетину (о во-
лосах) Брови были так густы и щети-
нисты, что делали темную полосу, хоть
были беловаты. Чернышевский, Пролог Седые
бакенбарды от самого уха шли полукругом
к щетинистым усам Мамин-Сибиряк, Доброе
старое врем* II Торчащий, КОЛЮЧИЙ, как
щетина. Все тот же однообразный степной
простор тянется во все стороны — жел-
товатое щетинистое жнивье, сгоревшая
за лето трава Серафимович, Бой петухов

ЩЕТИНИТЬ, -нит; несов.. перех (сов
ощетинить). Разг. Поднимать торчком (ще-
тину, шерсть и т п) Оглушенный мед-
ведь подавался назад, щетинил шерсть на
хребте Шишков, Угрюм-река.

ЩЕТИНИТЬСЯ, -ни тс я; несов (сов
ощетиниться). 1. Подниматься торчком
(о щетине, шерсти и т п ) Светленькие
усики его щетинились неприятно. М Горь-
кий, Жизнь Клима Самгина Кобылица не сто-
яла на месте, и подстриженная грива ее
крутой шеи щетинилась, словно сапож-
ная щетка Первенцев, Кочубей

2. Разг Поднимать торчком щетину,
шерсть и т п Все-то еж он ежится.
Все-то он щетинится Пушит, Сказка о мед-
ведихе | | (сов нет) Быть покрытым, усеян-
ным чем-л торчашим, колючим, напоми-
нающим собой щетину В теплой, влаж-
ной земле зерно проклевывалось в два ра-
за быстрее, пашни густо щетинились ост-
рыми стебельками Марков, Строговы

3. перен Прост Злиться, сердиться Пер-
х\нов и Метальников постоянно вражоо-
вааи друг с другом --- Задирой являлся,
конечно, Перхунов, а Метальников только
Щетинился Салтыков-Щедрин, Пошехонская ста-
рина

ЩЕТИНКА, -и, род мн -но к, дат.
-н к а м, ж 1. Уменьш -ласк, к щетина

2. Разг Один короткий жесткий воло-
сок. На месте бровей скупо рассеяны жел-
тые щетинки, под ними выпуклые рачьи
глаза, голубовато-холодные. М. Горький,
Жизнь Клима Самгина

3. мн ч ( щ е т и н к и , -нок). Зоол. Под-
вижные выросты у членистоногих, беспозво-
ночных, являющиеся органами осязания

А. мм ч ( щ е т и н к и , -нок) Бот. Жест-
кие волоски на поверхности стебля, листьев
и плодов некоторых растений

ЩЕТИННИК, -а, м. Травянистое расте-

щик
ние сем. злаков, некоторые виды которого
засоряют поля и огороды.

ЩЕТИННЫЙ, -ая, -ое. Прил. к щети-
на. Щетинные отбросы. | | Сделанный из
щетины. Щетинная кисть. Щетинные
щетки.

ЩЁТКА, -и, род мн -ток, дат -т к а м,
ж 1. Приспособление для чистки, обме-
тания и т п в виде плоской колодки
с часто насаженной на нее щетиной, а так-
же другими материалами, подобными ще-
тине или заменяющими ее Зубная щетка.
Щетка для обуви, • [Панталеоне] тотчас
вернулся с двумя щетками, одной голов-
ной и одной платяной. Тургенев, Вешние
воды

2. Часть йоги над копытом лошади и пу-
чок волос на этом месте [Мерин] выбрал,
где поотложее и просторнее берег, и, мо-
ча кппыты и щетку ног, всунул храп
в воду Л Толстой. Холстомер

3. Часть электрической машины, служа-
тая для передачи тока от вращающихся
частей к неподвижным. Электротехнические
щетки.

4. Минер Совокупность кристаллов, на-
росших на породу плотно один к дру-
гому

ЩЁТОЧКА, -и, род мн -чек, dam
-чкам, ж Уменьш к щетка (в 1 знач),
небольшая щетка Щеточка для ногтей.
• [Михаил Иваныч] извлек из жилетного
кармана щеточку и начал разглаживать
свои тщательно подстриженные усы.
Бахметьев, Преступление Мартына.

ЩЁТОЧНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к щетка
(в 1 знач). Щеточная колодка Щеточное
производство | | Тех Снабженный щетками.
Щеточный аппарат Щеточная машина

ЩЕЦ. Разг Ласк форма род л к щи
(другие падежи не употр) — Полно, кушал
ли? Вот, братец, шец вчерашних маленько
осталось, на говядине были, не пустые
Достоевский, Честный вор Хозяйка то и де-
ло наливала в деревянные чашки щи, ям-
щики то и дею просили хозяйку приба-
вить щец и говядинки Решетников, Очерки
обозной жизни

ЩЁЧКА, -и, род мн -чек, дат -чкам,
ж 1. Уменьш • шеи к щека (в 1 знач)

2. СПРЦ Уменьш к щека (во 2 знач),
то же, что щ е к а Быстрота операции за-
висела •-- от формы и положения камня
в nv3bipe — Камень тотчас же попал
всею своею дтною между щечек щипцов
и легко извлекся Пирогов, Дневник старого
врача

ЩЁЧНЫЙ, -а я -ое Прил к щека
Щечные мышцы

ЩИ, щей, щ а м, щ а м и, о щ ах, мн
Жидкое кушанье из р>блелой капусты, а
также из щавеля, шпината и т п 3"геныг
щи (из шпината, щавеля и т п ) ГГ)с пые
щи (без мяса) Свежие щи (из свежей
капусты) Суточные щи (из кислой капусты,
выдержанные в печи в течение суток поста
приготовления) о В полях почвиласъ кис-
лица у заборов росла свежая крапива Из
крапивы и кислицы варили щи Б Полевой,
Золото

О Квелые щи см. кислый. Попасть как
кур вб ши см. кур.

ЩИКОЛОТКА, -и. род мн -т о к, дат
- т к а м и (прост) ЩИКОЛКА, -и, род мн
-л о к, дат -л к а м, ж Выступающее по
бокам ноги сочленение костей голени с
костями стопы, лодыжка Его широкие
плисовые шаровары, кофейного цвета окан-
чивались далеко выше щиколок Тургенев, За-
тишье. Они побрели по горячему песку,
увязая в нем по щиколотку. А. Н Толстой,
Сестры.

щщип
ЩИПАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Относящийся

к щипанию, расщипываиию. Щипальные ра-
боты. | | Предназначенный, служащий для
щипания, расщипыааажя. Щипальные ма-
шины.

ЩИПАНИЕ, -я, ср 1. Действие по знач.
глаг. щипать. Щипание травы п Даже са-
мые маленькие мальчики и девочки могли
зарабатывать по гривеннику в день, зани*
маясь щипаньем корпии. Гл Успенский, Но-
вые времена, новые заботы

2. Ощущение боли, жжения. Неожидан-
но, при виде этой улыбки [графа], Пьер
почувствовал содрогание в груди, щипанье
в носу Л Толстой, Война и мир

ЩИПАННЫЙ, -ая, -ое, -пан, -а, -о
Прич страд прош от щипать

ЩИПАНЫЙ, -ая, -ое Обработанный
путем щипания. Шуба из щипаного кролика

ЩИПАТЬ, щ и п л ю , щ и п л е ш ь , прич
страд прош щ и п а н н ы й , -пан, -а, -о,
песо», яерех 1. (сов щипнуть я ущипнуть)
Защемлять пальцами кожу тела Шалунья
хохотала мне в глаза как безумная, а между
тем все сильнее и сильнее щипаю и ломала
мои бедные пальцы Достоевский, Маленький ге-
рой. В мастерской ее [Настеньку] мучили
все и хозяйка и мастерицы Рвали за волосы,
до синяков щипали тело. Гладков, Три в одной
землянке

2. Вызывать ощущение боли, жжения
Мороз крепчал и щипал уши, лицо и руки
Серафимович, Стрелочник | в безл употр По пере-
улку , ведшему к реке, трудно было пройти,
столько было людей Здесь горько пахло
дымом и щипало глаза Панова, Времена года

3. (сов щипнуть) Захватывая пальцами,
дергать, теребить. [Максим Максимыч] на-
чал щипать левый ус, повесил- голову и
призадумался. Лермонтов, Бэла [Яков], напевая
осиплым голосом какую-то плясовую, улич-
ную песню, лениво перебирал и щипал
струны гитары Тургенев, Певцы

4. Изготовлять, расщепляя, раздергивая
пальцами. Щипать мочало, о — Дали мне
работы — корпию щипать (в те поры войну
воеваги) Гл Успенский, Зимний вечер

5. Отрывать, обрывать [Мужик ] А как
[барыня] бороду велит щипать волосок по
волоску батюшка' ну' так тут и святых
забудешь Лермонтов, Странный человек Жен-
ский пол тоже встал одни доят коров,
другие топят печи, третьи в огородах
растения почивают, свежий зеленый лук
щип \ют Решетников, Кумушка Мирониха
| | (сов ощипать) Выдергивать перья пух
(у n^itti) [Дуняша] разожгла во дворе кос-
тер uiunam дичь на пне, палила ее со-
бирала ПУХ и перья Задорнов, Амур батюшка
|| Отрывая с помощью губ, клюва, съедать
[JTowudui щипали листья и стеоли жестко-
го те мно-зе явного папоротника Л Толстой
Детстчо

ЩИПАТЬСЯ, щ и п л ю с ь , щ и п л е ш ь -
ся, несов 1. Щипать (в 1 знач) кого-л
— [Фо на Фомич] сидеть никому не дал
спокойно в карете все кричал, что ему
бок раздавила подушка, да щнпа 1ся
тетушку со злости два раза ущипнул1

Достоевский, Село Степанчиково
2. Щипать друг друга Пользуясь тесно-

той, они [мальчишки] дрались и щипались.
Аникин, Крамола

3. Страд к щипать (в 4 и 5 знач)
ЩИПЁЦ, -пца, м 1. Архит Верхняя

часть торцовой стены здания, ограниченная
скатами крыши

2. Охот Морда (собаки, волка и т п )
[Чубуков ] У этой собаки, если хотите
знать, красавец мой, два существенных не-
достатка стара и с коротким щипцом
Чехов, Предложена»



щип
ЩЙТТКА, -и, ж Разг Действие по глаг

шипать (в 4 и 5 знач) Щипка табака
Щипка кур

ЩИПКОВЫЙ, -а я, -ое Муз О Щипко-
вые музыкальные инструменты — струнные
музыкальные инструменты (арфа, балалай-
ка, бандура, гитара, домбра и т п), из
которых звуки извлекаются щипком

ЩИПКОМ, нареч Мр Отрывисто подер
гивая щипля струны (об извлечении зву-
ков из смычкового инструмента), пиц-
цикато

ЩИПНУТЬ, -н у, -н е ш ь Сов и однокр к
щипать (в 1 2 и 3 знач)

ЩИПОК, -пк а, м 1. Действие по глаг
щипать — щипнуть (в 3,4 в 5 знач ) Анатолии
Иванович кормил Хохлатку, размачивая в
воде черный хлеб Утка быстро-быстро
короткими щипками очищала его ладонь
Нагибин Подсадная утжа

2. Резкое сдавливание защемленной кожи
тела пальцами Колотушки, пощечины, щип-
ки градом сыпались на него [Сережку] со
всех сторон, и он, по-видимому, даже не
чувствовал боли Салтыков-Щедрин, Пошехон-
ская старина

ЩИПЦЫ, -6 в, ми Инструмент в виде
двух скрепленных на шарнире стержней,
служащий для сжимания, раскалывания,
схватывания, выдергивания чего-л Сахар-
ные щипцы. Щипцы для завивки волос
о Два лакея снимают щипцами нагар со
свечей Шишков Емельш Пугачев Политовскип
длинными щипцами ворочал уже накаливший-
ся докрасна кусок железа Н Островский,
Как закалялась сталь

ЩИПЧИКИ, - о в , ж Уменьш к щипцы,
маленькие щипцы

ЩИТ, -а, м 1. Защитное вооружение
древнего воина в виде округлой или пря-
моугольной плоскости из дерева или
металла, для предохранения от ударов
холодным оружием Над диваном, на ковре,
было в порядке развешано всевозможное ору-
жие — кольчуги, щиты, копья, ружья, сабли,
пистолеты А Н Толстой, Чудаки \Иа кар-
тинке] на страшном крылатом змее сидел
богатырь в латах В левой руке он держал
щит, а в правой — широко занесенный назад
меч Перегудов, В те далекие годы || перен За-
щита [Кн Хворостинин ] Князь Иван Пет-
рович ' Ты нам щитом был -долго от Лит-
вы — Будь нам теперь щитом от Годунова1

А К Толстой, Царь Федор Иоалнович
2. Устройство, приспособление в виде

металлического листа, ряда сколоченных
досок и т п для предохранения от чего-л,
ограждения чего-л Хотя сами орудия и не
имели щитов для прикрытия прислуги, но
над площадкой для наводчиков, сверху, у
десятидюймовых пушек имелись легкие ко-
зырьки из волнистого железа Степанов, Порт-
Артур Деревянные щиты перед окнами ма-

газинов уже постарели, потрескались, об-
лупились Каверин, Два хашггана — Или вот как
на зяби снег держать? Щиты надо Я уж
и щит такой придумал из хвороста Шо-
лохов, Поднятая целина | | Плоский лист из
сколоченных или сплетенных материалов,
служащий для построек, настила и т п
Даже построили из соломенных щитов
купальню Л Толстой, Анна Каренина Для сту-
дентов [директор биостанции] соорудил из
старых досок и фанерных щитов рябой,
длинный, приземистый барак. Успенская, Наше
лето || Готовая часть стены, перегородки,
перекрытия и т п., применяемая в сборном
домостроении

3. Гидротех Плоский затвор для закрытия
отверстий гидротехнических сооружений
(плотин, шлюзов, трубопроводов и т п )

4. Тех Устройство, предохраняющее от
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ЩУП
обвалов при проходке тоннеля Забойный
щит

5. Зоол Твердое покрытие у животных,
служащее для защиты мягких тканей

6. Доска, стенд, на которых помещает-
ся, укрепляется что-л для показа Сигналь-
ный щит а На крыше его [кордона] был
приколочен дощатый щит с черным но-
мером по белому полю — «273» По этому
номеру определялись самолеты Паустовский,
Кордон «273» Вот перед газетным щитом
со свежим за вчерашнее число номером
московской «Правды» — столпилась боль-
шая группа читателей Березко, Мирный город
|| Тех Доска, обычно мраморная, на ко-
торой расположены электрические измери-
тельные и контрольные приборы Щит
управления Электрораспределительный
щит а Мастер быстро обошел станок и
остановился перед щитом с измеритель-
ными приборами Крыш», Инженер

7. Вот Большая мишень для стрельбы
артиллерии на море Стрельба по щитам

8. Спорт Доска, на которой укреплена
корзина для игры в баскетбол

О Проходческий шит — горная машина
для проходки шахт и туннелей Поднять
на щит кого-что — превознести, восхвалить
На щмте вернуться — быть побежденным
Со налом веавупса — быть победителем

ЩИТКОВЫЙ, -ая, -ое. Прил к щиток
(в 1 зшч)

ЩИТОВИДНЫЙ, -ая, -ое Имеющий
вид, форму щита Некоторые виды ковылей
имеют листья щитовидные А В Кожевников,
По тундрам, лесам, степям и пустыням

О Щитовидная железа (анат) — железа
внутренней секреции человека и позвоноч-
ных животных, принимающая участие в
обмене веществ в организме Щитовидный
хрящ (анат) — один из хрящей гортани

ЩИТОВКА, -и,род мн -в о к, дат -вкам,
ж Название мелких сосущих насекомых,
покрытых щитом и вредящих растениям
Еловая щитовка Тутовая щитовка.

ЩИТОВНИК, -а, м Название некоторых
папоротников Щитовник болотный Щи-
товник пахучий

ЩИТОВОЙ, -ая, -ое Прил к щит (во
2 в 3 знач) Щитовой затвор Щитовое от-
верстие 11 Сделанный из щитов (во 2 знач)
Щитовой настил Щитовой паркет
11 Производимый с помощью щита (щитов)
(во 2 знач) Щитовое домостроение

ЩИТОК, -тка, м 1. Уменьш к щит
(во 2 и б знач), то же, что щ и т Со-
больков не забыл взглянуть на приборы во-
дительского щитка Леонов, Взятие Велико-
шумска

2. Зоол Твердая пластинка у основания
крыльев жука

3. Бот Соцветие, в котором все цветки
расположены на одной плоскости.

ЩУКА, -и, ж Хищная пресноводная
рыба с вытянутой, сплющенной сверху
головой и удлиненным телом Стрелою
несется за стайкой плотвы белобрюхая
щука Арамилев, В лесах Урала.

ЩУП, -а, и. 1. Название ряда инструмен-
тов, служащих для обнаружения чего-л,
пробы чего-л

2, Инструмент для измерения зазоров
между деталями механизмов

ЩУПАЛЬЦА, -лед, -льцам, мн (ед
щупальце, -а, ср) Подвижные выросты
тела, расположенные обычно около рта у
многих червей, моллюсков, членистоногих
и некоторых других животных, служащие
органами чувств, хватания, а иногда также
и дыхания

ЩУПАНЬЕ, -я, ср Действие по знач
глаг щупать.

ЩУЧ
ЩУПАТЬ, -аю, -а ешь, несов трех

1. Трогать рукой, пальцами и т п Щупать
карманы Щупать пульс • Материю [Ва-
ренька] щупала смотрела на свет и ню-
хала, примеряла завернувшись в нее перед
зеркалом Сергеев Ценский, Недра Григории до-
говорился с бородатым угрюмым мужиком
о продаже коня Бородач долго щупал
мерина со всех сторон, тыка г его кулаком
в бока А Иванов, Повитель

2. Исследовать щупом (в 1 знач) Саперы
деловито щупали миноискателями улицы,
дома Галин, Годы нашей жизни

3. перен Разг Осторожно расспрашивать,
выведывать, стараясь выяснить что-л, со-
ставить мнение и т п Берсенев заметил
что посреди всех своих проказ выходок и шу-
ток Шубин все как будто бы экзаменовал
Инсарова, как будто щупал его Тургенев,
Накануне — Штаб меня на этот вопрос щу-
пал, а я им иш, говорю, моим хлопцам
это ничего не стоит Кассиль, Блуждающая
школа

О Щупать глазами (или взором) кого-
-что — внимательно осматривать

ЩУПИК, -а, м Зоол Членистый придаток
ротовой полости насекомых, ракообразных,
многоножек, на котором расположены ор-
ганы чувств

ЩУПЛЫЙ, -ая, -ое, щ у п л, щ у п л а ,
щ у п л о 1. Разг Слабосильный, хилый,
худой. Вскоре пришел хозяин — низкорослый
и щуплый мужик с пронырливыми, бега-
ющими глазами. Шолохов, Тихий Дон Когда
его щуплое, детское тельце вынесли из
огня, в кармане нашли блокнот Павленко,
Завещание.

2. С-х Недостаточно полновесный, дряб-
лый (о зерне) Щуплое зерно Щуплые се-
мена

ЩУР1, -а, м Небольшая птица сем
вьюрковых Проснулись щуры, закопоши-
лись, залетали с одного конца сада на дру-
гой и подняли свое невыносимое, надоедли-
вое чириканье Чехов, Петров день

ЩУР2, -а, м В славянской мифологии
предок, родоначальник Щурами и пращу-
рами веяло от этой избушки древними
славянскими лесными стойбищами Кочетов,
Товарищ агроном

ЩУРЁНОК, -нка, мн -рята, -рят, м
Детеныш щуки, маленькая щука

ЩУРИТЬ, -р Ю, -р и ш ь, несов трех (сов
сощурить) Сближая веки, прикрывать (гла-
за) Когда она щурила глаза, выражение их
становилось очень ласковым и немного на-
смешливым Тургенев, Вешние воды Марина в
упор щурила на Андрея удлиненный чуть
косой в разрезе черный глаз Шотахов, Под
нятая целина

ЩУРИТЬСЯ, -рюсь, -ришься, несов
(сов сощуриться) 1. Щурить глаза [А ш
мое] отвернул кнопку электрической шм
почки Комната осветилась, и мы оба не
которое время щурились от непривычки
Короленко, Художник Алымов [Мать] поминут
но щурилась, как будто старалась что-то
разглядеть Каверин Два капитана

2. Прикрываться при сжимании век (о гла
зах) Ее губы слегка дрожали а г паза
щурились и бегали по сторонам Тургенев
Вешние воды

ЩУЧИЙ, -ья, -ье Прил к щука
Щучья голова Щучьи зубы Щучья чешуя
II Служащий для ловли щук Щучья удоч
ка Щучья блесна.

О (Как) по щучьему веленью — чудесным
образом, без вмешательства кого-л, само
собой.

ЩУЧКА, -и, род мн -ч е к, дат -ч к а м
ж Уменьш к щука



ЭВЕ ЭВО

3 1 , нескл ср Название тридцать первой
буквы русского алфавита

О » Э " оборотное — название этой бук-
вы, то есть перевернутое е (так писалась
буква „ е " в старину)

3 2 , междом Иногда произносятся удлиненно
(э-э!р->э!) в в зависимости от интонации выражает
различные чувства 1. Выражает несогласие со
словами собеседника, возражение ему [Доб-
чинский (перебивая) ] Э, позвольте же, Петр
Иванович, я расскажу [Бобчинский ] Э, нет,
позвольте уж я Гоголь, Ревизор — Жан, вы
такой оке добрый, каким были тогда. Я
все помню I — Э-э, глупости! — пробормотал
Шамет Паустовский, Золоти роза

2. Выражает недоумение, изумление, не-
доверие, досаду, презрение, безнадежность,
отчаяние и г п - Э » Да уж девять ча-
сов ' — с радостным изумлением произнес
Илья Иванович И Гончаров, Обломов Дело
сложилось так, что я должен был уйти,
если не хотел чтоб мне плевали в лицо
Э да что вспоминать1 Вересаев, Без дороги

3. Выражает заминку в речи от сму-
щения, неожиданности и т п Он произ-
нес с напыщенной вежливостью — Если вас
только не стеснит э-э я позволю себе
предложить вам место за своим столом
Куприн, На покое [Генерал (смущен) ] Э Вы
кто такой? М Горький, Враги

ЭБЕНОВЫЙ, -а я, -о е 1. Сделанный из
эбенового дерева Перед ней стояла эбено-
вая выложенная инкрустацией из перламут-
ра и золота шкатулка Форш, Радищев

2. в знач сущ эбеновые, -ых, мн Бот
Название семейства тропических и субтро-
пических деревьев и кустарников, некото-
рые виды которых имеют твердую тем-
ноокрашенную древесину

О Эбеновое дерево — ценная темноокра-
шенная или черная древесина некоторых ви-
дов тропических деревьев, используемая для
изготовления мебели и различной утвари

[Греч fepevoc]
ЭБОНИТ, -а, м Твердый материал чер-

ного цвета, получаемый путем вулканиза-
ции натурального или синтетического
каучука, широко применяемый в электро-
технике как изоляционный материал.

[От греч £|3evo; — черное дерево]
ЭБОНИТОВЫЙ, -а я, -ое Прил к эбо-

нит Эбонитовая пыль Эбонитовое про-
изводство | | Сделанный из эбонита Эбо-
нитовые трубки Эбонитовая пробка

ЗВА 1 , частица Прост 1. Употребляется
для указания на какой-л предмет в зна-
чении в о н или в о т — Эва тебе и Сухой
Пал — проговорил, наконец, Спирька, когда
впереди серым неясным пятном выступила
--- лесная прогалина Мамин-Сибиряк, Золотая
ночь | | В сочетании с местоимениями и на-
речиями, обозначающими меру чего-л или
степень какого л качества, имеет значение
усиления — Белуха играет — отвечает мо-
ряк — большая, хвост у ней эва какой,
сама пудов в пятьдесят М Пришвин, За
волшебным колобком

2. Употребляется в восклицательных
предложениях для усиления их эмоциональ-
ной окрашенности — Скажи, что такое
дурак' — Не знаю дяденька — Эва хит-
рость1 Да вот скажи чего вам еще
лучше7 я дурак1 Помяловский, Вукол

$ В А 2 , междом Прост 1. Выражает удив-
ление, недоверие — Эва' — сказал Василий
Иванович смотрителю — Что это у вас9

Хра юеои праздник ? Соллогуб Тарантас
2. Выражает несогласие с собеседником

[Маша] Слышите' Вам вредно пить [Че-
бутыкин ] Эва' У меня уж прошло Два
года, как запоя не было Чехов, Три се-
стры

ЭВАКОГОСПИТАЛЬ, -я, м Эвакуацион-
ный госпиталь, где в военное время про-
изводится стационарное лечение эвакуиро-
ванных больных и раненых

ЭВАКОПУНКТ, -а, м Эвакуационный
пункт, представляющий собой объединение
лечебных и эвакуационно-транспортных уч-
реждений, создаваемых во время войны,
стихийных бедствий • т п , занимающих-
ся организацией лечения и эвакуацией
раненых, больных, а также населения из
угрожаемых мест, зоны военных действий
и т п

ЭВАКУАТОР, -а, м Тот, кто занимается
эвакуацией кого-, чею-л

ЭВАКУАЦИОННЫЙ, -а я, -ое Относя-
щийся к эвакуации, связанный с ней Эва-
куационная комиссия Эвакуационные ра-
боты Эвакуационный период

ЭВАКУАЦИЯ, -и, ж Организованный
вывоз, удаление кого-, чего-л (людей, уч-
реждений, предприятий, оборудования и
т п ) из одной местности в другую для
предохранения от опасности во время вой-
ны, стихийных бедствий и т п [Клим Ива-
нович] не успел спросить Пальцева где
расквартированы беженцы, каков порядок и
техника их эвакуации М Горький Жизнь
Клима Самгина Линия фронта грозно надви-
нулась на Донбасс Андреев почучил приказ
готовить завод к эвакуации, отправлять
оборудование на Восток Галин, Начало битвы
| | Разе Состояние эвакуированных людей,
учреждений, имущества, оборудования и
т п , а также место и время пребывания
в таком состоянии Возвратиться из эва-
куации • Второе издание [книги] я готовил
уже не в эвакуации, а в своей библиотеке
Крачховский, Над арабскими рукописями

ЭВАКУИРОВАННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич
страд прош от эвакуировать

2. в знач прил Вывезенный, удаленный
из опасной зоны, местности (в связи с
войной или стихийным бедствием) Эва-
куированная школа Эвакуированные дети
Эвакуированный завод • Тевосян расспра-
шивает инженеров о подробностях эвакуа-
ции. Его все интересует как свыкались
люди с обстрелом, — как питаются в пути
эвакуированные работники завода Бек, Тимо-
фей — Открытое сердце 11 t mm сущ эва-
куированный, -о г о, м , эвакуированная, -о й,
ж Тот (та), кто подвергся эвакуации, кто
находится в эвакуации [Порхачев] для ветре
чы эвакуированных снарядил всех колхозных
лошадей Медынский, Марья

ЭВАКУИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь,
прич страд прош э в а к у и р о в а н н ы й ,
-ван, -а, -о, сой и несов перех Произвести
(производить) организованный вывоз, вы
езд кого-, чего-л из опасных местностей
Бой продолжался больше девяти часов Тя-
желораненые были эвакуированы в пыг
Гладков, Боец Назар Суслов

[От лат evacuare — опорожнять]
ЭВАКУИРОВАТЬСЯ, -р у ю с ь, р у

е ш ь с я , сое и несов 1. Уехать (уезжать)
организованно из района, местности, став-
ших опасными Госпиталю давно пора эва-
куироваться, но увезти раненых не на чем
В Кожевников Случай в полевом госпитале

2. только несов Страд к эвакуировать
ЭВЕНКИ, -о в, мн (ед эвенк, -а м,

эвенкийка, и мн э в е н к и й к и , -киек,
- к и й к а м , ж) Народ живущий в Эвен-
кийском автономном округе и в других
местах Сибири и Дальнего Востока, а также
лица, относящиеся к этому народу

ЭВЕНКИЙСКИЙ, -а я, -ое Прил к
эвенки Эвенкийский язык

ЭВЕНСКИЙ, -ая, -ое Прил к эвечы
Эвенский язык

ЭВЕНТУАЛЬНЫЙ, -а я, -ое, -лен
-льна, - л ь н о Юшжн Возможный при со-
ответствующих условиях, обстоятельствах
Эвентуальное сотрудничество

[От лат eventus — случай, исход]
ЭВЕНЫ, -о в, ми led эвен, -а, м, эвенка,

-И, мм э в е н к и, -н о к, -н к а м, ж) Народ,
живущий в Якутской АССР, в Чукотском
и Корякском автономных округах и других
районах Сибири, а также лица, относя-
щиеся к этому народу

ЭВКАЛИПТ, -а, м Австралийское
быстрорастущее дерево сем миртовых, ак-
климатизированное на Черноморском по-
бережье Кавказа Эвкалипт Невская счита-
ла самым ценным из тропических растений
Недаром его прозвали «алмазом лесов»
Паустовсгий, Колхида

[От греч ЕЪ — хорошо и каХшпб? — покрытый]
ЭВКАЛИПТОВЫЙ, -ая, -ое Прил к

эвкалипт Эвкалиптовые ветви о Листья
эвкалиптов всегда повернуты ребрами к
солнцу и потому в эвкалиптовых лесах
нет тени Паустовский, Колхида

О Эвкалиптовое масло - натуральное
эфирное масло, получаемое из листьев и
молодых побегов различных видов эвка-
липта

ЭВКОММИЯ, -и, ж Южное гуттаперче-
носное дерево, дающее также лекарствен-
ное сырье

[От греч еихоцос — с густой листвой]
ЭВОЛЮЦИОНИРОВАНИЕ, -я, ср

Действие по знач г лаг эволюционировать
ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ, -рую, -ру

е ш ь , сов и несов Развиться (развиваться)
эволюционным путем, претерпеть (претер-
певать) какую-л эволюцию.

ЭВОЛЮЦИОННЫЙ, -ая, -ое 1 Прил
к эволюция Эволюционный процесс • Че
ловек отличается от всех других существ
лишь тем что стоит на самой верх\
эволюционной лестницы Мезенцев, Энциклопе
дня чудес | | Изучающий, исследующий эво-
люцию чего-л. Эволюционная физиология
(раздел физиологии, изучающий различные
функции животного организма в их фор
мировании и историческом развитии)

2. Вот Связанный с передвижением ко
раблей, перегруппировкой войск До обеда
и во всю вторую половину дня произво-
дили эволюционное учение. Новиков Прибо :
Цусима

О Эволюционное учение (бшл) - ком
плекс знаний об историческом развитии
(эволюции) живой природы

ЭВОЛЮЦИЯ, -и, ж 1. Процесс изме
нения, развития кого-, чего-л от одного
состояния к другому Эволюция Вселенной
Эволюция человека Эволюция нравов • Я
наблюдал эволюцию [характера] в том
обычном смысле, в каком мы всегда пони-
маем рост развитие Макаренко О моем опыте

2. Филос Форма развития природы и об
щества, состоящая в постепенном количе
ственном изменении, подготавливающем
качественное изменение

3. обычно мн ч (ЭВОЛЮЦИИ, -И Й) Воен
Перемещения, передвижения войсковых
единиц, связанные с изменением строя
Тактические эволюции армии

4. обычно мн ч ( э в о л ю ц и и , -и й) Воен
мор Перестроение соединений кораблей из
одного строя в другой ряд движений ко-
рабля меняющего место в строю Корабги
учебно артиллерийского отряда --- произво-
дили эволюции Красивую картину пред
ставлят они когда проделывали всякие по
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эво эго эй
вороты, принимая то строп кильватерной ко-
лонны, то строй фронта. Новиков-Прибой,
Цусима.

5. обычно мн. ч. ( э в о л ю ц и и , -и й). Атш.
Различные виды и приемы изменения по-
ложения, совершаемые летательным ап-
паратом в полете. Эволюции, которые са-
молет проделывал, прежде чем сесть, оста-
лись для меня непонятными и неуловленны-
ми. Олеша, Три рассказа. Сорок минут он
производил рискованные эволюции, пикировал
с наибольшей скоростью, швырял самолет
вниз и неожиданно резко выравнивал, делал
двойные перевороты. Галин, Валерий Чкалов.

6. обычно мн. к. (ЭВОЛЮЦИИ, -И й). Спец.
Различные виды спортивных, гимнасти-
ческих движений, приемов. Я был в силь-
ном нетерпении: взлез на свою лошадку,
смотрел ей между ушей и делал по двору
разные эволюции. Л. Толстой, Детство. Осо-
бенно сложными считаются так называе-
мые упражнения с отрывом, то есть та-
кие, при которых партнер отрывается от
рук держащего, проделывает в воздухе эво-
люцию, например, сальто-мортале, и вновь
хватается за руки партнера. Эдер, Мои
питомцы.

7. обычно мн. ч. ( э в о л ю ц и и , -И Й). Устар.
и ирон. Ряд движений, жестов, вызванных
чем-л. или совершаемых под влиянием че-
го-л. Марья Александровна ломала свои ру-
ки от бешенства, бегая взад и вперед —-.
Афанасий Матвеич с трепетом следил за
зволюциями своей супруги. Достоевский, Дя-
дюшкин сон.

[От лат. evolutio — развертывание]
З В О Н 1 ЗВОНА, частит. Прост, я обл.

То же, что в о н 2 . — Эвона, видишь кус-
ты ? — спросил старик, указывая в сторону.
Чехов, Свирель. — Мне, батенька, пятьдесят
два года — эвона столь! М. Горький, Жизнь
Матвеи Кожемякина.

ЭВРИКА, междом. Восклицание, выра-
жающее радость, удовлетворение при най-
денном решение, при возникновении удач-
ной мысли и т. п. — Эврика, Николай Ермо-
лаич! Не знаю только, как мне это раньше
в голову не пришло. Чехов, Шведская спичка.

[О? греч. s&prpca — вашелЕ; по преданию, так
воскликнул Архимед, когда открыл названный впо-
следствии его именем закон гидростатики]

ЭВРИСТИКА, -и, ж. Совокупность при-
емов исследования, методика постановки
вопросов и их решения; метод обучения
при помощи наводящих вопросов, а также
теория такой методики.

[От греч. eftpiaxfo — нахожу]
ЭВРИСТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое. Прил. к

эвристика. Эвристический принцип. Эвристи-
ческий метод преподавания.

ЭВФЕМИЗМ, -а, м. Слово или выраже-
ние, употребляемое взамен другого, ко-
торое по каким-л. причинам неудобно или
нежелательно произнести (по причине его
грубости, оскорбительности, невежливости
и т. д.), например: «ждет ребенка», «в ин-
тересном положении» вместо «беременна»
и т. д.

[Греч, егиртщктцбс)
ЭВФЕМИСТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е. Прил.

к эвфемизм; являющийся эвфемизмом. Эв-
фемистическое выражение.

ЭВФОНИЧЕСКИЙ, -а я, -о е. Лит. Прил.
к эвфония; заключающий в себе эвфонию.
[Теория] рассматривает типы рифм с мет-
рической точки зрения, с эвфонической и с
смысловой. Брюсов, О рифме.

ЭВФОНИЯ, -и, ж. 1. Книжн. устар. Бла-
гозвучие.

2. Лингв., лит. Различные приемы и сред-
ства использования звуковой стороны речи
в художественном, преимущественно сти-
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хотворном произведения (ассонанс, аллите-
рация, звуковые повторы и т. д.). | | Раздел
поэтики, изучающий эти средства.

[Греч. &Ьф&Щ
ЭГЁ и Э-ГЕ-ГЁ, междом. Употребляется

при обнаружении чего-л. значительного,
любопытного или неожиданного в значении:
в о т о н о ч т о , в о т как. — Э-ге-ге, ду-
маю, значит, ты тут и вправду заночу-
ешь. Куприн, Конокрады.

ЭГЁЙ, междом. То же, ЧТО Э Й (в 1 знач.).
Тимка неожиданно высунулся из окошка:
— Эгеп! Борька, мы здесь! Гайдар, Школа.

ЭГИДА, -ы, ж. Книжн. О Под эгидой
чьей — под защитой, под покровительством
кого-, чего-л., под руководством кого-л.
Репертуар театра под эгидой А. Ф. Корша
начал заметно мельчать. Юрьев, Записки.

[От греч. myi'c, oariSoj — название шита бега
Зевса в древнегреческой мифологии]

ЭГОИЗМ, -а, м. Поведение, целиком оп-
ределяемое мыслью о собственной пользе,
выгоде, предпочтение своих интересов ин-
тересам других людей; себялюбие; проти-
воп. альтруизм. Графиня***, конечно, не
имела злой души; но была своенравна, как
женщина, избалованная светом, скупа и по-
гружена в холодный эгоизм, как все старые
люди. Пушкин, Пиковая дама. Эгоизм и легко-
мыслие юности не позволяли ему видеть, с
каким напряжением сил, с какой хитростью
мать вела хозяйство. М. Горький, Мои уни-
верситеты.

[Франц. egoisme от лат. ego — я]
ЭГОИСТ, -а, м. Человек, проникнутый

эгоизмом; себялюбец.— Эти истерики и не-
врастеники большие эгоисты — . Эти гос-
пода при всех обстоятельствах жизни ду-
мают только о себе. Чехов, По делам службы.
[Николай] всех учит, как жить и что
делать, а самому нет дела до друга, на-
плевать на чужое горе! Эгоист, зазнайка,
только о своей славе думает! Кетлинская,
Дни нашей жизни.

ЭГОИСТИЧЕСКИ. Нареч. к эгоистиче-
ский. — Извини за откровенность, по моему
мнению, вы оба поступили эгоистически.
Чехов, Соседи.

ЭГОИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Про-
никнутый эгоизмом. [Отец] все более
убеждался, что я — дурной, испорченный
мальчишка, с черствым, эгоистическим
сердцем. Короленко, В дурном обществе.

2. Заботящийся только о себе, о своих
личных интересах.

ЭГОИСТИЧНО. Нареч. к эгоистичный.
Меня от нечего делать заинтересовал во-
прос: укажет ли старуха мальчику на меня,
или эгоистично пройдет мимо. Гарин-Михай-
ловский, Сочельник в русской деревне.

Э Г О И С Т И Ч Н О С Т Ь , -и, ж. Свойство по
знач. прил. эгоистичный. Эгоистичность
поступка.

ЭГОИСТИЧНЫЙ, -а я, -о е; -ч е н, -ч н а,
-чно. То же, что эгоистический.
[Больные] о своих болезнях рассказывают
подолгу, с эгоистическим удовольствием.
Куприн, Сентиментальный роман. — У меня такое
впечатление, что ты сейчас эгоистична и
не думаешь обо мне. Николаева, Жатва.

ЭГОИСТКА, -и, род. мн. -т о к, дат. -т к а м,
ж. Женек, к эгоист.

ЭГОТИЗМ, -а, м. Книжн. Преувеличенное
мнение о своей личности, о своих дос-
тоинствах и значении; самовлюбленность.

[Англ. egotism от лат. ego — я]

ЭГОЦЕНТРИЗМ, -а, м. Книжн. Отношение
к миру, характеризующееся сосредоточен-
ностью на своем индивидуальном „я ;край-
няя форма проявления эгоизма. Индиви-
дуализм, превращаясь в эгоцентризм, со-

здает * лишних людей». М. Горький, Совет-
ская литература.

[От лат. ego — я и centrum — центр]
ЭГРЕТ, -а, м. н ЭГРЕТКА, -и, род. мн.

-т о к, дот. -т к а м, ж. Торчащее вверх перо
или пучок перьев, украшающие головной
убор или женскую прическу.

[Франц. aigrette]

Э Д А К СМ. этак.
Э Д А К И Й СМ. этакий.
ЭДЕЛЬВЕЙС, -а, м. Высокогорное тра-

вянистое растение сем. сложноцветных, соц-
ветие которого похоже на белую звезду.

[Нем. Edelwei0|
ЭДЕМ, -а, м. 1. В библейских сказа-

ниях — земной рай, место, где жили Адам
и Ева до их «грехопадения». | | Рай. В две-
рях эдема ангел неясный главой поникшею
сиял. Пушкин, Ангел.

2. перен. Книжн. устар. Прекрасная страна,
место, где можно безмятежно и счастливо
жить, наслаждаясь окружающим. Какой
эдем распахнулся ему в этом уголке ---.
Какие виды кругом — каждое окно в доме
было рамой своей особенной картины! И. Гон-
чаров, Обрыв.

[От др.-евр. cden - наслаждение]
ЭДИКТ, -а, м. Ист. 1. В древнем Риме:

программа деятельности магистров, объ-
являемая ими при вступлении в должность.

2. В средние века в некоторых запад-
ноевропейских монархиях один из видов
королевского, императорского закона.

[Лат. edictum]

ЭЖЕКТОР, -а, м. 1. Струйный аппарат,
в котором для отсасывания (или переме-
щения) газов и жидкостей используется
эжекция (в 1 знач.). Паровой эжектор.

2. Механизм в огнестрельном оружии,
автоматически выбрасывающий стреляный
патрон при открытии затвора или взводе
курка.

[Франц. ejecteur]
ЭЖЕКЦИЯ, -и, ж. 1. Спец. Процесс сме-

щения двух каких-л. сред (пара и воды,
воды и песка и т. д.), в котором одна
среда, находясь под давлением, воздейст-
вует на другую и, увлекая за собой, вы-
талкивает ее в необходимом направлении.

2. Гидротех. Искусственное восстановление
напора воды в период половодья и дли-
тельных паводков для нормальной работы
турбин.

[Франц. ejection]
ЭЗОПОВ, -а, -о. О Эзопов язык - худо-

жественная речь, основанная на иносказа-
нии, намеках и других подобных приемах,
в которой за прямым смыслом сказанного
таится второй план, раскрывающий под-
линные мысли автора.

[По имени древнегреческого баснописца Эзопа]
ЭЗОПОВСКИЙ, -а я, -о е. Иносказатель-

ный, изобилующий недомолвками и дру-
гими приемами речи для того, чтобы
скрыть ее подлинный смысл. Эзоповский
стиль. Эзоповский язык.

ЭЙ, междом. 1. Возглас, которым окли-
кают, подзывают, обращаются к кому-л.
— Эй, борода! А как проехать отсюда к
Плюшкину ? Гоголь, Мертвые души. — Эй, кто
там ? — крикнул он таким голосом, каким
кричат только люди, уверенные, что те,
кого они кличут, стремглав бросятся на их
зов. Л. Толстой, Война и мир. Послушайте!
Вы! Эй, как вас? Шарманщики! Верни-
тесь ! — закричало с балкона несколько голо-
сов. Куприн, Белый пудель.

2. Возглас, которым предостерегают ко-
го-л. [Мельник] Эй, дочь, смотри: не будь
такая дура, Не прозевай ты счастья своего.
Пушкин, Русалка.



ЭЙФ .
ЭЙФОРИЯ, -и, ж. Мед. Повышенное,

радостное настроение, чувство довольства,
благополучия, не соответствующее объек-
тивным обстоятельствам.

[Греч, sixpopict]
ЭК^жареч. Прост. Употребляется в воскли-

цательных предложениях в значении: как,
в о т как. [Татьяна Никоновна\ Эк вам
чужое-то счастье поперек горла стано-
вится. А. Островский, Старый друг лучше новых
двух. Привалов заметил, с какой энергией
работала нижняя челюсть Половодова и
невольно подумал: — Эк его взяло. Мамин-
-Сибиряк, Приваловские миллионы. — Эк он ру-
гается ! — укоризненно покачал головой
Мишка. М. Горький, Дело с застежками.

ЭК1, ЭКА и ЭКО, частица. Прост. Перед
вопросительно-относительными местоиме-
ниями и местоименными наречиями уси-
ливает выражение удивления, насмешки,
досады и т. п. [Городничий (в сторону):]
О, тонкая штука! Эк куда метнул', ка-
кого_туману напустил /Гоголь, Ревизор. Когда
воротились, вытряхнули шапки — насчитали
полтыщи рублей. Эк, какой капиталище на
полсотни тысяч забастовщиков! Фурманов,
Талка. — Небось намаялся за день. Эка, сколь-
ко возов отпустили! Замойский, Лапти.

ЭКАРТЕ, нескл., ср. Старинная азартная
карточная игра для двух лиц. [Хозчйка]
стояла у стола, за которым два дипло-
мата доигрывали последнюю игру в экарте.
Пушкин, Гости съезжались на дачу... — Сыграй-
те пока в экарте. Или подождите меня.
Тургенев, Новь.

[Франц. ecartej

ЭКВАДОРСКИЙ, -а я, -о е. Прил. к эква-
дорцы, к Эквадор.

ЭКВАДОРЦЫ, -ев, мн. (ед, эквадорец,
-рца, м., эквадорка, -и, мн. э к в а д о р к и ,
-рок, -ркам, ж.). Население Эквадора,
состоящее главным образом из испанс-
-индейских метисов и индейцев, преиму-
щественно кечуа, а также представители
этого населения.

ЭКВАТОР, -а, м. Геогр. Воображаемая
линия, проходящая вокруг земного шара
на равном расстоянии от обоих полюсов и
делящая земной шар (или небесную сферу)
на Северное и Южное полушария.

О Магнитный экватор см. магнитный.
Небесный экватор (астр.) — большой круг
небесной сферы, делящий ее на два полу-
шария, все точки которого отстоят от
полюсов мира на 90°.

[От лат. aequator — уравнитель]
ЭКВАТОРИАЛ, -а, м. Линзовый или зер-

кальный телескоп, дающий возможность
определять положение любого светила на
небесной сфере относительно небесного эк-
ватора.

ЭКВАТОРИАЛЬНЫЙ, -а я, -ое. Геогр.
Прил. к экватор. Экваториальный круг.
• Мы пересекли тропик Рака и вышли из
экваториального пояса после пятимесячно-
го пребывания в нем. Костенко, На «Орле»
в Цусиме. | | Находящийся на экваторе, близ
экватора. Экваториальные течения. Эква-
ториальные страны. Экваториальный кли-
мат. • Только зная морские токи и по-
стоянно сменяющиеся экваториальные вет-
ры, и можно плавать по океану. Герцен,
Концы и начала.

О Экваториальная раса (антроп.) — соби-
рательное название рас, по преимуществу
негроидного типа, распространенных в тро-
пической зоне Африки, Южной и Юго-
-Восточной Азии, Океании в Австралии.

ЭКВИВАЛЕНТ, -а, м. Нечто равноцен-
ное, равнозначащее, равносильное другому,
полностью заменяющее его. Мое назначе-
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те в кандидаты профессорского институ-
та считалось уже эквивалентом лекарст-
венного испытания. Пирогов, Дневник старого

[Лат. aequivalens, aequivaTentis]
ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ, -и, ж. Свойство

по знач. прил. эквивалентный.
ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ, -ая, -ое; -тен,

-тна, -тно. Являющийся эквивалентом,
равноценный, равнозначный, равносильный,
полностью заменяющий что-л. в каком-л.
отношении. Эквивалентные уравнения.

ЭКВИЛИБРЙРОВАТЬ, -р у ю, -р у еш ь;
несов. Заниматься эквилибристикой.

ЭКВИЛИБРИСТ, -а, м. Цирковой артист,
занимающийся эквилибристикой; балансер.

ЭКВИЛИБРИСТИКА, -и, ж. Цирковой
жанр, искусство делать сложные акроба-
тические упражнения, не теряя равновесия
при неустойчивом положении тела. [Казаки}
выделывали на своих низеньких лошаденках
чудеса эквилибристики. Мамин-Сибиряк, Раз-
бойиикн. Эквилибристика на проволоке тре-
бует не силы, а ловкости. Ю. Дмитриев,
Русский цирк.

[От лат. aequilibris — находящийся в равновесии]
ЭКВИЛИБРИСТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое.

Прил. к эквилибристика. Эквилибристи-
ческий номер.

ЭКВИЛИБРИСТКА, -и, род. мн. -ток,
дат. -т к а м, ж. Женек, к эквилибрист.

ЭКЕР, -а, м. Простейший геодезический
инструмент для построения на местности
углов, кратных 90° или 45°.

[Франц. equerre]
ЭКЗАЛЬТАЦИЯ, -и, ж. Крайне воз-

бужденное или восторженное состояние.
Это лицо сильно пожившего человека, чуть
сгорбленного, совершенно не вязалось с какой-
-то юношеской экзальтацией, подвижностью,
легкостью угловатых жестов. Никулин,
Московские зори.

[Лат. exaltatio]
ЭКЗАЛЬТИРОВАННОСТЬ, -и, ж. Свой-

ство и состояние по знач. прил. экзаль-
тированный.

ЭКЗАЛЬТИРОВАННЫЙ, -а я, -о е; -в а н,
-ванна, -в а н н о. Находящийся в крайне
возбужденном или восторженном состоя-
нии. Княгиня продолжала заниматься его
перевоспитанием со всем увлечением экзаль-
тированной женщины. Салтыков-Щедрин, Гос-
пода ташкентцы. | | Выражающий экзальта-
цию. Экзальтированный взгляд Экзальти-
рованные лица. | | Вызванный, порожденный,
п юникнутый экзальтацией. Несчастие дает
новую энергию страсти у натур с экзаль-
тированным воображением. Белинский, Сочи-
нения А. Пушкина.

ЭКЗАМЕН, -а, м. Проверочное испыта-
ние по какому-л. учебному предмету.
Вступительный экзамен. Государственные
экзамены. Сдать экзамен. • Завтра, в
понедельник, ему предстояло держать экза-
мен по математике. Чехов, Володя. II на ко-
го-что. Испытание, выдержав которое, экза-
менующийся получает соответствующие
официальные права. Экзамен на аттестат
зрелости, а [Профессор] убеждал его дер-
жать экзамен на магистра. Писемский, Тюфяк,
- Нужно посоветовать ему сдать экзамен
на учителя. М. Горький, Рассказ Филиппа
Васильевича. | | перен. Вообще проверка, испы-
тание. — Самодержавная Россия с ее фео-
дальными порядками, с ее глубочайшими
язвами деспотического строя не выдержала
экзамена на поле брани. Новиков-Прибой,
Цусима.

[Лат. examen]
ЭКЗАМЕНАТОР, -а, м. Тот, кто произ-

водит экзамен и дает оценку экзаменую-
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щимся. — В таком случае, — продолжал эк-
заменатор,—скажите, из каких жанров
состоит фольклор. Авдеев, «Зайцем» на Парнас.

ЭКЗАМЕНАТОРСКИЙ, -ая, -ое. Прил.
к экзаменатор. Экзаменаторская подпись.
Экзаменаторские обязанности.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ, -а я, -о е. Пред-
назначенный для экзамена. Экзаменацион-
ный билет. • Ему было досадно, что ученик
Бабкин, всегда писавший без одной ошибки,
сделал в экзаменационном диктанте три
ошибки. Чехов, Учитель.

ЭКЗАМЕНОВАТЬ, -кую, - н у е ш ь ; прич.
страд, прош. э к з а м е н о в а н н ы й , -ван, -а,
-о; несов., трех. (сов. проэкзаменовать). Под-
вергать экзамену. В моей педагогической
практике мне приходилось экзаменовать
множество детей, поступающих в младшие
классы наших учебных заведений. Ушип-
ский, Руководство к преподаванию по «Родному
слову». | | (гае. нет). Раз?. Выяснять, проверять
что-л. путем обстоятельных вопросов.
[Путник в дороге] выберет какого-нибудь
старика и давай экзаменовать его: — Сколь-
ко хлеба, да какой, куда сбываете?
И. Гончаров, Фрегат «Паллада».

ЭКЗАМЕНОВАТЬСЯ, - н у ю с ь , -ну-
е ш ь с я : несов. 1. (сов. проэкзаменоваться).
Сдавать экзамен по какому-л. учебному
предмету.— Конечно,— говорю я,—вы не
станете ученее оттого, что будете у меня
экзаменоваться еще пятнадцать раз, но это
воспитает в вас характер. Чехов, Скучная
история.

2. Страд, к экзаменовать.
ЭКЗАРХ, -а, м. 1. Ист. Глава жрецов

при храме в древней Греции.
2. Ист. Наместник императора в какой-л.

области Византийской империи.
3. В православной церкви — глава отдель-

ной церковной области или самостоятель-
ной церкви.

[Греч. 1{рде>с]
ЭКЗАРХАТ, -а, м. Ист., церк. Область,

на которую распространяется управление
экзарха.

ЭКЗЕКУТОР, -а, м. 1. В дореволю-
ционной России: чиновник, ведавший хо-
зяйственными делами учреждения, наблю-
давший за внешним порядком в канце-
лярии.

2. Устар. Тот, кто производил экзеку-
цию (в 1 знач.) или руководил ею. [Арес-
тант] начинает в эту минуту слезливым,
жалобным голосом молить экзекутора,
чтобы наказывал послабее. Достоевский,
Записки .из мертвого дома.

[От лат. exsecutor — исполнитель]
ЭКЗЕК^ТОРСКИЙ, -а я, -о е. Устар.

Прил. к экзекутор. Экзекуторские обязан-
ности.

ЭКЗЕКУЦИЯ, -и, ж. Устар. 1. Телесное
наказание. Хотели его отпороть ---. Но
по случаю страстной недели и пасхальной
экзекуция была отложена. Помяловский,
Очерки бурсы.

2. Исполнение судебного или адми-
нистративного приговора (казни, изъятия
имущества и т. д.). Правительство боя-
лось его казнить, экзекуция была произ-
ведена ранее обыкновенного часа, его казни-
ли крадучись. Тынянов, Кюхля. — Какая-то сво-
лочь гусарский ротмистр вызвался вывести
солдат на расстрел и даже командовал...
экзекуцией. Никулин, Московские зори.

[От лат. exsecutio — исполнение]
ЭКЗЕМА, -ы, ж. Хроническое незаразное

воспалительное заболевание кожи, харак-
теризующееся сыпью, зудом и т. п.

[Греч. Mfeua — пупырышки, сыпь]
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ЭКЗЕМПЛЯР, -а, м I. Отдельный об-

разец из числа однородных предметов (обыч-
но о печатном или рукописном тексте)
Только что вышел мой роман из печати,
и я, достав, наконец, экземпляр, прибежал
к Ихменевым читать свое сочинение
Достоевский, Униженные в оскорбленные — Вы
получите письмо за подписью министра ---
Письмо в трех экземплярах нам, тресту
и банку Рыбаков, Водители

2. кого-чего Отдельный представитель ка-
кого-л разряда (животных или растений)
— Я нашел довольно редкий экземпляр во-
дяного жука Тургенев, Отцы и дети Изредка
только попадаются отдельные прекрасные
экземпляры лиственницы. Гарин-Михайловский,
По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полу-
острову Н кого-чего или какой Представитель
какой-л. группы людей, обладающих каки-
ми-л. характерными свойствами, чертами
Ермо/юй Евгеныч представлял собой типич-
ный экземпляр разбогатевшего мужика
Мамин-Сибиряк, На месте преступления Не прав-
да ли, какой славный человек этот Бай-
маков? Редкостный экземпляр1 Бахметьев,
Преступление Мартына

[От тат exemplar — образец]
ЭКЗЕРСИС, -а, м Спец Упражнение

для развития, совершенствования техники
исполнения (танца, музыки). После обеда
Зина села за рояль разучивать свои экзер-
сисы Из-под ее неуверенных пальчиков
потянулись, бесконечно повторяясь все снова
и снова, скучные гаммы Куприн, На пере-
ломе Танцоры спешат в театр к станку,
чтобы проделать положенные экзерсисы
Станиславский, [Заметки по вопросам этики]

[Франц exercice]
ЭКЗЕРЦЙЦИИ, -ий, мн (ед экзерпипия,

-и, ж ) Уапар Военные упражнения для
обучения солдат. С утренней зари до ночи
производились экзерциции двух батальонов,
Преображенского и Семеновского ---. Сол-
даты, как заводные, маршировали, дерзка
мушкет перед собой. А Н Толстой, Петр
Первый

[Лат exercitium]
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ, -а, м Иррапио-

налистическое направление (разновидность
субъективного идеализма) в современной
буржуазной философии и литературе

[От лат exsistentm — существование]
ЭКЗО... Первая составная часть сложных

слов, обозначающая: находящийся снаружи,
вне чего-л, например: экзодерма, экзо-
фермент.

[От греч ??ш - вне, снаружи]
ЭКЗОГАМИЯ, -и, ж Этногр Обычай,

запрещающий браки между мужчинами и
женщинами одного и того же рода,
племени, характерный для первобытнооб-
щинного строя

[От греч f §ш - вне и у*М»? - брак]
ЭКЗОГАМНЫЙ, -а я, -ое. Эттгр Отно-

сящийся к экзогамии Экзогамный род
ЭКЗОГЕННЫЙ, -ая, -ое. Киижн Вызы-

ваемый, обусловленный действием внешних
причин, противоп эндогенный II Геол Про-
исходящий на поверхности Земли и в самых
верхних частях земной коры, вызываемый
действием солнечной радиации, силой тя-
жести и т д Экзогенные процессы. | | Мед
Происходящий от причин, лежащих вне ор-
ганизма

[От греч Е$го - вне и YSW4O) — рождаю, про-

извожу]
ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Хим

Связшный с выделением тепла, отдачей
теплоты Экзотермическая реакция Экзо-
термические процессы

[От греч £дш — вне и *ЕрцГ| — тепло, жар]
ЭКЗОТИКА, -и, ж Причудливые, не-
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обычайные особенности (природы, обычаев,
искусства и т. д ) отдаленных, малоизвест-
ных стран — Ах, ах, ширазские соловьи и
розы Хороссана' — Хоробрых издевался над
казенной восточной экзотикой. Он любил
на Востоке иное- рыжие пески, цветение
хлопка, почтовых верблюдов Паустовский,
Кара-Бугаз - Он построил себе одну половину
дома с раздвижными стенками, драконами
и прочей экзотикой. Чаковский, У нас уже утро

[От греч tipmxbr _ чужой, иноземный]
ЭКЗОТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. Необыч-

ный для данной местности, не свойствен-
ный ей. Экзотические страны. Экзотические
растения.

2. перен Причудливый, диковинный, по-
ражающий своей странностью. Экзоти-
ческая музыка, • В таких экзотических
мундирах в гражданскую войну красовались
атамановцы Станиславский, Из высказываний
о «Бронепоезде 14-69»

ЭКЗОТИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач. прил экзотичный Экзотичность пей-
зажа Экзотичность платья

ЭКЗОТИЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен, -чна,
-чно. То же, что экзотический Эк-
зотика Гасан-Кули, однако, не в тиграх
Экзотичен воистину климат этих теплых
и сырых мест, заросших, как плесенью,
джунг тми камышей Павленко, Путешествие в
Туркменистан

ЭКИВОКИ, -о в, мн (ед зкивик, -а, м)
1. Уапар Намеки, недоговоренности, ино-
сказательные способы выражения мысли.
[Городничий.] А ведь долго крепи гея даве-
ча в трактире Заламливал такие аллего-
рии и экивоки, что, кажись, век бы не
добился толку Гоголь, Ревизор О чем позво-
ляет говорить цензура, то никому, конечно,
не интересно. Экивоки и эзоповский язык
литературы дает мало, совсем не дает
понятия, что творится там, в тайниках
нашей жизни Гарив-Михайловский, Инженеры

2. Разг Уловки, увертки, ухищрения
[Письмо] было прямое и открытое, без
всяких околичностей и экивоков, даже чу ть-
-чуть грубоватое, как всегда, если Владимир
Афанасьевич что-нибудь проси 1 Герман, Я от-
вечаю за все Определенность и мужест-
венность его [С С Прокофьева] натуры
не терпели ни полунамеков, ни экивоков
Нейтауз, Композитор-исполнитель

[Франц equivoques]
ЭКИЙ и ЭКОЙ, -а я, -ое; эк а, эк о,

мест 1. Разг Вот какой, смотри какой
(при указании на что-л вызывающее удив-
ление, досаду, иронию, насмешку и т п )
[Счастливцев ] По деревне собак пропасть
Экой народ проклятый1 Самим есть нечего,
а собак развели А Островский, Лес

2. Об? Этакий, такой - Be в эком бы
месте внуку Якова Иваныча надо быть
Писемский, Старая барыня

ЭКИПАЖ 1 , -а, м Общее название рес-
сорных повозок для пассажиров Посреди
улиц -— гуськом стояли наемные экипажи
кареты четырехместные, коляски, кабриоле-
ты И Гончаров, Фрегат «Паллада» Все налич-
ные экипажи одна имевшаяся в городе
карета, несколько фаэтонов, дрожек и ли-
неек — были заняты перевозкой любопытных
Гаршин, Медведи

[Франц equipage]
ЭКИПАЖ 2, -а, м I. Команда, личный

состав корабля, самолета, танка и i д
Дома ---я застал членов экипажа моего
самолета Экипаж: был уже давно уком-
плектован слетавшимися и хорошо знавши ми
друг друга людьми Водопьянов, Путь летчика.

2. Береговая воинская часть морской
пехоты, часто служащая для пополнения
флотских команд — Вы уже послали коман-

экл
диру флотского экипажа распоряжение
о высылке почетного караула для встречи
наместника? Степанов, Порт-Артур

[Франц equipage]
ЭКИПАЖНЫЙ', -а я, -ое. Прил к

экипаж1 Его поразила эта теснота между
домами, высокими, огромными, отсутствие
экипажного стуку. Гоголь, Рим. II Пред-
назначенный для экипажей. Экипажный
домкрат Экипажная лошадь Экипажная
мазь, о [Чертокуцкий] схватил наскоро ха-
лат и побежал спрятаться в экипажный
сарай. Гоголь, Коляска.

ЭКИПАЖНЫЙ 2 , -а я, -ое. Прил к
экипаж2. Экипажное имущество

ЭКИПИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ; прич
страд прош. э к и п и р о в а н н ы й , -ван, -а,
-о, сов и несов. перех 1. Снабдить (снаб-
жать), обеспечить (обеспечивать) всем не-
обходимым снаряжением; снарядить (сна-
ряжать). Заамурцы были прекрасно экипиро-
ваны, лошади их — сыты и вышколены
Шолохов, Тихий Дон Получив оружие и бое-
припасы с Большой земли, хорошо экипи-
рованные, наши отряды стремительно дви-
гались к границам партизанского края
Вершигора, Люди с чистой совестью | | Разг
Снабдить (снабжать) одеждой и обувью
Он мочил и парил материалы, снимал
мерки, кроил, примерял, шил, и, наконец, из
его рук я вышел экипированным не особен-
но щеголевато, но зато дешево Короленко,
История моего современника

2. Ж-д Приготовить (приготовлять) под-
вижной состав к новому рейсу Экипиро-
вать вагоны.

[От фравц equiper]
ЭКИПИРОВАЪ ЬСЯ, -р у ю с ь, -р у е ш ь-

с я , сов и несов 1. Запастись (запасать-
ся), снабдиться (снабжаться) всем необхо-
димым снаряжением, обмундированием и
т д , снарядиться (снаряжаться) [Офицерам]
дадут шестимесячный отпуск — и годовой
оклад не в зачет, в виде награды Значит,
можно заново экипироваться Станюкович,
Мрачный штурман II Разг Обзавестись (обза-
водиться) одеждой и обувью Я надеялся
на вырученную сумму откупиться от каз-
ны, жить на квартире и хорошенько
экипироваться Белинский, Письмо Г Н и
М И Белинским, 17 февр 1831 - Чтобы за-
нять это место на железной дороге, мне
непременно нужно хоть как-нибудь экипи-
роваться, потому, что я весь в лохмотьях
Вот, посмотрите на сапоги* Достоевский,
ИДИОТ

2. только несов Страд к экитгоовать
ЭКИПИРОВКА, -и, ж 1. Действие по

знач глаг экипировать и экипироваться
2. Все то, что нужно, чтобы экипи-

ровать кого-, что-л , снаряжение Мишка
собрался в два счета сдал казенную
экипировку, в тот оке день --- выехаг
домой Шолохов, Тихий Дон Ко мандующии
задал еще несколько вопросов об экипировке
и вооружении батальона Берсзко, Ночь полко-
водца | | Разг Одежда и обувь - Вот Ве-
русю в гимназию определил развиваетеч
преуспевает, --- но что это стоит9 Там
экипировка, там книжки квартира, там
удовольствие какое-нибудь театр конфет-
ки Эртель, 1арденины

ЭКИПИРОВОЧНЫЙ, -а я, -о е Ж д
Служащий для того, чтобы экипировать
(во 2 знач) подвижной состав Экипировочное
депо

ЭКЛАМПСИЯ, -и, ж Мед Тяжелое -»п-
болевание, возникающее во время берс
менности, родсв и в послеродовой ntn юд,
характеризующееся судорогами мышц всеги
тела с потерей сознания

[От греч Ч КХОЕЦ̂ И; — вспышка, вспыхивание]



экл
ЭКЛЕКТИЗМ, -а, м 1. Механическое

соединение разнородных, часто противо-
положных принципов, взглядов, теорий,
художественных элементов и т п Время
политического эклектизма прошло, надобно

на том берегу или на этом.
исъма из Франции и Италик

иск Сочетание разнородных
элементов, отсутствие единства

твенных принципов.
Ь с — избранный]

'<, -а, м Тот, кому свойствен
эклектизм, кто склонен к эклектизму
Наши филистеры все без исключения —
эклектики, то есть люди, наполнившие
свою голову такими идеями, которые
взаимно уничтожают друг друга Писарев,
Прогулка по садам российской словесности

[Греч ЪуХехлнЬс]
ЭКЛЕКТИКА, -и, ж То, что обнару-

живает в себе эклектизм, является эклекти-
ческим

ЭКЛЕКТИЦИЗМ, -а, л. Устар То же, что
э к л е к т и з м Такого пустого набора слов,
такого разгула уклончивой, голой фразы,
такой мешанины взглядов (эклектицизма)
давненько уже мы не встречали в «руко-
водящих» статьях считающегося серьезным
народнического журнала Ленин, О народни-
честве

ЭКЛЕКТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое Прил к
эклектизм, проникнутый эклектизмом {Об-
щая часть рукописи] ничего нового и ори-
гинального из себя не представляла, а
носила эклектический характер Мамин Си-
биряк, Падающие звезды

ЭКЛЕКТИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил эклектичный Эклектичность
выводов

ЭКЛЕКТИЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен, -чна,
-ч к о То же, что э к л е к т и ч е с к и й

ЭКЛЕР, -а, м Пирожное из заварного
теста с кремом внутри

[Фр<шц eclair]
ЭКЛИМЕТР, -а, м Простейший геоде-

зический инструмент для измерения углов
наклона на местности

[От греч Ьсх/ ivw - отклоняюсь и цЕТрао -
мерю]

ЭКЛИПТИКА, -и, ж Астр Большой
круг небесной сферы, по которому совер-
шается видимое годичное движение Солнца

[От греч ЬЛео^к; — затмение)
ЭКЛИПТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е Астр

Прил к эклиптика Эклиптическая плос-
кость

ЭКЛОГА, -и, ж Лит Стихотворение в
повествовательной или диалогической фор-
ме на тему о пастушеской жизни, сход-
ное с идиллией

[Лат ecloga от греч btXoyf| — выбор, избранное]
ЭКО см эк2
ЭКОЙ см экий
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое Относя-

щийся к экологии, связанный с ней
Экологическая физиология

О Экологическая система - единый при-
родный комплекс, образованный живыми
организмами и средой их обитания, в ко-
тором все компоненты связаны между
собой обменом веществ и энергии

ЭКОЛОГИЯ, -и, ж Наука об отноше-
ниях растительных и животных организмов
и образуемых ими сообществ между собой
и окружающей средой

[От греч оТио? - дом и ) оуод - учение]
ЭКОНОМ, -а, м Устар 1. Бережли-

вый, хозяйственный человек У мужика,
большого эконома, Хозяина зажиточного
дома. Собака нанялась и двор стеречь

ЭКО
И хлебы печь. И Крылов, Крестьянин а Со-
бака

2. Заведующий хозяйствам Дятлов слу-
жил экономом или казначеем в каком-то
ведомстве, имевшем много построек, попра-
вок, подрядов или поставок, которыми он
заведовал. Чернышевский, Алферьев

3. То же, что э к о н о м и с т . Бранил
Гомера, Феокрита, Зато читал Адама Сми-
та И был глубокий эконом, То есть умел
судить о том, Как государство богатеет,
и чем живет Пушкин, Евгений Онегин
[Книга] писана одним из известнейших
политических экономов Герцен, Былое и думы

[Греч olxov6(ioc]
ЭКОНОМ... Первая составная часть

сложных слов, соответствующая по значе-
нию слову э к о н о м и ч е с к и й , например
экономотдел, экономсовет, экономгеография,
экономсекюр.

ЭКОНОМАЙЗЕР, -а, м Тех 1. Устрой-
ство для предварительного подогрева воды,
подаваемой в паровой котел, с помощью
тепла уходящих газов

2. Приспособление в карбюраторе дви-
гателя внутреннего сгорания, служащее для
обогащения горючей смеси при максималь-
ной нагрузке

[Англ economizer]
ЭКОНОМЕТРИЯ, -и, ж Наука, изучаю-

щая конкретные количественные закономер-
ности и взаимосвязи экономических объ-
ектов и процессов с помощью математиче-
ских и статистических методов и моделей

ЭКОНОМИЗАЦИЯ, -и, ж Устар Осу-
ществление экономии в чем-л — Люблю за
его энергию, труд, самообладание, расчет-
ливую экономизацию сил Златовратский, Ски-
талец

ЭКОНОМИЗЙРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь,
чесов перех Устар То же, ЧТО ЭКОНО-
МИТЬ (в 1 знач) [Марини] поет бесстраст-
но, не умеет экономизировать своих при-
родных средств Чайковский, Два квартетных
утра

ЭКОНОМИЗЙРОВАТЬСЯ, -р у е т с я, не-
сов Устар 1. То же, что э к о н о м и т ь с я

2. Страд к экономизировать.
ЭКОНОМИКА, -и, ж 1. Эти Совокуп-

ность производственных отношений опреде-
ленной общественно-экономической фор-
мации, экономический базис общества
Экономика социализма

2. Народное хозяйство (страны, района
и т п), его состояние Экономика Севера
Экономика социа мистических стран
• Экономика всей страны нашей уже не
может дальше развиваться успешно при
старой системе землепользования Грибачев,
Земля, вода, солнце | | Структура, финансово-
-материальное состояние какой-л отрасли
хозяйственной деятельности. Экономика
транспорта Экономика торговли

3. чего или какая Научнач дисциплина, изу-
чающая какую-л отрасль производствен-
ной, хозяйственной деятельности [В зале]
сидело человек шестьдесят, всё начальники
участков и мастера Шла лекция по эконо-
мике производства Кетлинская, Дни нашей
жизни

[От греч oixovouixn — искусство ведения хозяй-
ства, домоводство]

ЭКОНОМИСТ, -а, м Специалист в об-
ласти экономики, экономических наук, а
также специалист по экономическим вопро-
сам

ЭКОНОМИТЬ, -млю, - м и ш ь , весов
1. (сов сэкономить) перех Разумно расходо-
вать, сберегать, сохранять. Я должен
экономить каждый цент чтобы прожить
на свои средства еще три, четыре месяца

эко
Билль-Белоцерковский, Пять долларов Постепен-
но смеркалось, но в кухне, экономя керосин,
не зажигали ламп Фадеев, Последний из удэге
11 Давать возможность меньше расходовать,
сберегать что-л Варвара, убедившись, что
новый метод экономит время и силы
женщин, тут оке, не откладывая, пере-
строила работу вязальщиц. Поповкин, Семья
Рубанк»

2. Сокращать расходы, стараться тратить
как можно меньше — Я ведь теперь эконом-
лю и над каждым грошом трясусь —
горячего уже давно не ем Лесков, Старый
гений | | в чем, на чем Расчетливо ограничи-
вать свои расходы на что-л Она эконо-
мила на своих платьях, на обуви, на
пище, только бы свести концы с концами
Мамин-Сибиряк, Не мама

ЭКОНОМИТЬСЯ, -м и т с я, несов 1. Сбе-
регаться, оставаться неизрасходованным

2. Страд к экономить (в 1 знач)
ЭКОНОМИЧЕСКИ, нареч В экономиче-

ском отношении
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ, -а я, -о е 1. Эмш

Прил к экономика (в 1 знач) Экономи-
ческий базис Экономические законы

2. Относящийся к организации и ведению
экономики (во 2 знач), хозяйственный
Экономическое сотрудничество Экономиче-
ские требования Экономическая политика
Экономический совет | | Относящийся к ве-
дению, организации личного, частного или
домашнего хозяйства Насытившись бирже-
вой игрой, он [Порфиша] придумывал новые
экономические комбинации отыскивав не-
слыханные дотоле источники богатств,
устраивал акционерные общества и т д
Салтыков-Щедрин, Господа ташкентцы Когда пер-
вое опьянение волей Munoeaio, оказалось,
что промысловое население очутилось в
полной экономической зависимости от ком-
пании Мамин-Сибиряк, Золото

3. Относящийся к изучению экономики
(в 1 и 2 звач), основанный на ее изуче-
нии Экономический журнал. • Все —-
с удовольствием читают мои экономиче-
ские статьи. Куприн, Черный туман

4. Устар То же, что э к о н о м н ы й
(во 2 знач) Разумников никого и никогда
не наказывал лишением обеда и ужина, как
будто боялся подозрения, что он из эконо-
мических расчетов заставляет голодать
провинившихся Помяловский, Очерки 6>рсы

5. Устар То же, что э к о н о м и ч н ы й
Призвали судового механика Илъютовича и,
расспросив его, какой будет самый эконо-
мический ход, приказали прекратить пары
в двух котлах Новиков-Прибой, Цусима

6. Устар Прил к экономия (в 3 знач)
Во время летних каникуг в зелени эконо-
мических садов мелькают светлые платья
институток Серафимович, Город в степи

О Экономическая география - наука, изу-
чающая закономерности территорийчьного
размещения общественного производства,
условия и особенности его развития в
различных странах и районах Экономи-
ческие крестьяне (ист) — категория государ-
ственных крестьян, образовавшаяся в Рос-
сии в 18 в в резучьтате секуляризации
церковных имуществ и переданная в ведение
казны

ЭКОНОМИЧНО. Нареч к экономичный
[Бабушка] управляла им [имением], как
маленьким царством, мудро, экономично,
кропотливо И Гончаров, Обрыв

ЭКОНОМИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство
по знач. прил экономичный Экономичность
двигателя Экономичность перевозок

ЭКОНОМИЧНЫЙ, -а я, -ое, -чен,
-чна, -чно. Дающий возможность что-л
сэкономить, выгодный в хозяйственном
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эко
отношении. Экономичная машина. Эконо-
мичное строительство.

ЭКОНОМИЯ, -и, ж. 1. Бережливость,
расчетливость при расходовании чего-л.
В самом расходовании заготовленных при-
пасов в течение года наблюдалась экономия,
почти скупость. Салтыков-Щедрин, Пошехонская
старина. | | Выгода, получающаяся в резуль-
тате бережного, расчетливого расходования
чего-л. [Бабушка] спички колола вместе
с головкой на четыре части для экономии, -
из одной коробки четыре коробки выгоняла.
А. Н. Толстой, Голубые города. — Прииск убы-
точен, достаточно было бы оставить
только одну шахту, а остальные — закрыть.
Это принесло бы большую экономию. Саянов,
Лена.

2. Устар. То же, что э к о н о м и к а
(в 1 и 2 знач.). И здесь Маркс берет не
индивидуальное, а массовое явление, не дроб-
ную частичку экономии общества, а всю эту
экономию в совокупности. Ленин, Карл Маркс.
Охота на пушного зверя имеет характер
забавы и так мало дает в экономии
поселенца, что о ней даже говорить не
стоит. Чехов, Остров Сахалин.

3. Название помещичьего хозяйства ка-
питалистического типа на Украине. В Со-
кольей экономии Титов был — вся власть
и сила. Имение — невелико, хлеба сеяли
сколько требовалось для хозяйства. М. Горь-
кий, Исповедь.

4. В составе названий некоторых прави-
тельственных учреждений в дореволюцион-
ной России, ведавших хозяйственными де-
лами. Департамент Государственной эконо-
мии. Экономия духовных дел (ведавшая
экономическими крестьянами).

О Политическая экономия см. полити-
ческий.

[От грет, oixovouiot — управление хозяйством]
ЭКОНОМКА, -и, род. мн. -мок, дат.

-м к а м, ж. Устар. Женщина, занимавшая-
ся ведением хозяйства у кого-л., где-л.
Месяцев через шесть [барыня] так к ней
привязалась, что произвела ее в экономки
и поручила ей все хозяйство. Тургенев,
Дворянское гнездо.

ЭКОНОМНИЧАТЬ, -аю, - а е ш ь ; несов.
Разг. Быть чрезмерно экономным; скупить-
ся. С деньгами он обращался как ребенок:
он то экономничал, лишая себя необходи-
мого, то вдруг прорывался и позволял себе
неслыханные роскоши. Панаев, Литературные
воспоминания.

ЭКОНОМНО. Нареч. к экономный. В
обороне можно было более расчетливо,
экономно тратить патроны и гранаты.
С. С. Смирнов, Брестская крепость.

ЭКОНОМНОСТЬ, -и, ж. Свойство по
знач. прил. экономный. Экономность в
планировании.

ЭКОНОМНЫЙ, -а я, -ое; -меа, -мна,
-мно. 1. Бережливо расходующий что-л.,
соблюдающий экономию (в 1 знач.). Она
была женщина экономная, мяса со смерти
мужа в рот не брала, редко ела рыбное.
Решетников, Свой хлеб. | | Скупой, точно рас-
считанный. Старик работал споро и неуто-
мимо -—. У него были экономные, выверен-
ные годами движения. Ажаев, Далеко от
Москвы. И в чем, ш что. Умеренный, сдер-
жанный в проявлении чего-л. [Гудим]
экономен и в словах и в поступках.
Ни одна минута не проходит у него бес-
плодно. Гладков, Энергия.

2. Требующий умеренных затрат, способ-
ствующий экономии. Были установлены ре-
комендованные образцы комнатных кирпич-
ных печей — маленьких, но теплоемких и
экономных в смысле топлива. Иябер, Почти
три года.
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ЭКР
ЭКОСЕЗ, -а, м. 1. Старинный шотланд-

ский народный танец типа кадрили и позд-
нее (с конца 17 в.) на его основе парный
бальный танец, а также музыка к этому
танцу. [Софья Николавна] приезжала на бал
на самое короткое время. Протанцевав
польский, менуэт и один контрданс или
экосез, она уезжала. С. Аксаков, Семейная
хроника.

2. Музыкальное произведение в ритме
этого танца. Экосез Шуберта для фортепья-
но.

[От франц. eoosaaiK - буквально «шотландская»]
ЭКРАН, -а, м. 1. Передвижной щит

для защиты от жара или от света.
[Петрыгин] сидел скромнее всех, глядя в
расшитый экран у камина; вещь была
итальянской работы, она изображала охоту
на кабанов. Леонов, Скутаревский.

2. Тех. Устройство с поверхностью, отра-
жающей, поглощающей или преобразующей
излучения разных видов энергии для ис-
пользования этих излучений или для заши
ты от их действия. Экраны радиоаппарату-
ры. Экран солнечной батареи. II Поверх-
ность для воспроизведения световых изоб-
ражений, сигналов и т. п. Экран телеви-
зора, сз На молочном экране прибора
вместо волнистой змейки упорно дрожало
размытое зеленое пятно. Гранин, Искатели.

3. Поверхность (например, белая ткань,
натянутая на раму), на которой показы-
ваются фильмы, изображения с диапози-
тивов. В зале трещал киноаппарат. На
экране убивали друг друга неудачливые
любовники. Н. Островский, Как закалялась сталь.

4. перен. Киноискусство. [Рындина] от-
крыла --- студию для подготовки киноар-
тистов и сразу же получила достаточное
количество учеников, пожелавших ознако-
миться с тайнами экрана. Ханжонхов, Пер-
вые годы русской кинематографии.

О Голубо* экран см. голубой. Широкий
экран см. широкий.

[Франц. есгап]
ЭКРАНИЗАЦИЯ, -и, ж. Создание филь-

ма на основе какогол. произведения
театрального искусства или литературы, не
предназначенного специально для кино.
Экранизация романа Л. Н, Толстого «Анна
Каренина». Экранизация оперы, о Я узнал,
что на киностудии Ленфильм готовится
экранизация пьесы Максима Горького «Вра-
ги». Гардин, Воспоминания.

ЭКРАНИЗИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ;
сов. и ««аи., трех. Произвести (произво-
дить) экранизацию. [Произведения Чехова]
передают по радио, читают с эстрады,
изучают в школах, ставят в театрах,
экранизируют. Павленко, Наш Чехов.

ЭКРАНИЗИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я; несов.
Страд, к экранизировать.

ЭКРАНИРОВАНИЕ, -я, ср. Тех. Предохра-
нение, защита и т. д. кого-, чего-л. по-
средством экрана (экранов) от посторон-
них воздействий, вредных влияний и т. п.

ЭКРАНИРОВАННЫЙ, -а я, -ое. Тех.
1. Прич. страд, прош. от экранировать.

2, в знач. прил. Имеющий соответствующую
защиту от внешних влияний. Экранирован-
ный кабель.

ЭКРАНИРОВАТЬ, -рую, -руешь; прич.
страд, прош. экранированный, -в а н,
-а, -о; сов. и несов.. перех. Тех. Произвести
(производить) экранирование.

ЭКРАНИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я; несов.
Страд, к экранировать.

ЭКРАНИРОВКА, -и, ж. Тех. То же, что
экранирование. Экранировка реактора.

ЭКРАННЫЙ, -ая, -ое. Прил. к экран.
Экранный рисунок. Экранная рама, о В

ЭКС
Петрограде находился Институт экранного
искусства. Но Андреи еще не знал, *+по я
решила стать киноартисткой. Каверин. От-
крытая книга-

ЭКС... Приставка, обозначающая дви-
жение изнутри наружу, например:/ эксгу-
машш, экспатршщш.

[От лат. а — яз]
ЭКС-... Первы составная часть сложных

слов, обозначающая: б ы в ш и й , ! утра-
т и в ш и й п р е ж н е е п о л о ж е н и е , на-
пример: :

[От лат. ех — из]
ЭКСГУМАЦИЯ, -и, ж. Мед. Извлечение

из земли трупа для судебно-медицинского
исследования. '

[От лат. ех — из и humus — земля]
ЭКСИКАТОР, -а, м. Стеклянный толсто-

стенный прибор для медленного высушива-
ния или для сохранения веществ, легко
поглощающих влагу из воздуха.

[От лат. exsicare — высушивать]
ЭКСКАВАТОР, -а, м. Самоходная зем-

леройная машина для выемки, перемеще-
ния и погрузки на транспорт грунта, кам-
ней и т. п. Тарахтел экскаватор на дне
канала — подхватывал ковшом камни и укла-
дывал их на думпкар. Гладков, Энергия.

[Англ. excavator]
ЭКСКАВАТОРНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к

экскаватор. Экскаваторная стрела. | | Про-
изводимый экскаватором. Экскаваторная
разработка.

ЭКСКАВАТОРЩИК, -а, м. Тот, кто ра-
ботает на экскаваторе.

ЭКСКРЕМЕНТЫ, -о в, мн. Спец. Испраж-
нения (кал, моча). [Ветеринар] знакомил
меня со своей работой. Она была основа-
на на химическом исследовании экскремен-
тов. М. Горькая, Ветеринар.

[От лат. excrementum — отход, выделение]
ЭКСКУРС и (устар.) ЭКСКУРС, -а, м.

Отступление от главной темы для освеще-
ния побочного или дополнительного во-
проса. — Я прошу простить мне этот
экскурс в область философии древнего мира.
М. Горький, Жизнь Клима Самгина.

[Лат. excursus]
ЭКСКУРСАНТ, -а, м. Тот, кто совер-

шает экскурсию (в 1 знач.), а также тот,
для кого проводится организованный по-
каз чего-л. где-л. Группа экскурсантов.

ЭКСКУРСАНТКА, -и, род. мн. -ток, дот.
-т к а м, ж. Женек, к экскурсант.

ЭКСКУРСИОННЫЙ, -ая, -ое. Относя-
щийся к экскурсии (экскурсиям) (в 1 знач.),
связанный с ней. Экскурсионное бюро.

ЭКСКУРСЙРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ;
несов. Устар. Совершать экскурсию (экскур-
сии) (в 1 знач.). После обеда я omnpaewtc.4
экскурсировать по окрестностям. Арсеньев,
По Уссурийской тайге.

ЭКСКУРСИЯ, -и, ж. 1. Посещение
(обычно коллективное) музея, выставки,
какого-л. достопримечательного места и
т. п., поездка куда-л. с целью ознакомления
с чём-л., изучения чего-л. Экскурсия в
Эрмитаж. Экскурсия по Волге. • — Про-
визии с собой возьмем, в деревню этнографи-
ческую экскурсию сделаем, —- станем песни,
былины записывать. Салтыков-Щедрин, Совре-
менная идиллия. Первая моя экскурсия в ок-
рестностях залива Ольги была на гору
Крестовую. Арсеньев, По Уссурийской тайге.

2. Организованный, сопровождаемый
объяснениями показ чего-л. (произведении
искусства, памятников прошлого, каких-л
сооружений, механизмов и т. д.), проводи-
мый по определенному плану с обрачо-
вательной или ознакомительной целью.
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3. У>озг. Группа лиц, для которых про-

водится организованный показ чего-л. До
войны в музей изобразительных искусств
--- приходили бесчисленные экскурсии школь-
ников, Рабочих и красноармейцев, Казакевич,
Весна на Одере.

4. yXiap. To же, что э к с к у р с . По-
добные \легкие экскурсии от сухого изло-
жения t область общих идей всегда про-
изводят\рсвежающее впечатление. Короленко,
С двух сторон.

[От лат1 excursio — поездка]
ЭКСКУРСОВОД, -а, м. Тот, кто ведет

организованный показ чего-л. (в музее, на
выставке,! в каком-л. месте, учреждении
и т. п.). Побывали они и на выставке тро-
фейного вооружения, вконец измучив ста-
рательного экскурсовода дотошными вопро-
сами. Насеюкин, Большая семья.

ЭКСКУРСОВОДЧЕСКИЙ, -а я, -о е.
Прил. к экскурсовод. Экскурсоводческие обя-
занности.

ЭКСЛИБРИС, -а, м. Книжный знак, яр-
лык, наклеиваемый на внутренней стороне
переплета или обложки книги, указывающий
владельца книги. В двадцатые годы кол-
лекционирование экслибрисов вообще приняло
формы исключительные. Экслибрис, особен-
но гравюрный, был тогда в расцвете, и
лучше художники создавали прекрасные об-
разцы книжных знаков. И. Н. Павлов, Моя
жизнь и встречи.

[От лат. ex iibris — из гниг]
ЭКСПАНСИВНО. Нареч. к экспансив-

ный. Публика, обычно не церемонившаяся
с артистами и очень экспансивно выска-
зывавшая свои впечатления, теперь молчала.
Серафимович, Заметки обо всем.

ЭКСПАНСИВНОСТЬ, -и, ж. Свойство
по знач. прил. экспансивный. И, с обыч-
ной своей экспансивностью, адмирал стал
излагать свои взгляды на службу. Станю-
кович, Беспокойный адмирал.

ЭКСПАНСИВНЫЙ, -а я, -ое; -вен,
-в н а, -в н о. Отличающийся несдержан-
ностью, горячностью в проявлении чувст-
ва, в выражении мысли. [Урманов] был
экспансивен, как южанин. На сходках вспы-
хивал, как порох, и быстро предлагал са-
мые крайние меры. И так же легко осты-
вал. Короленко, С двух сторон.

[Франц. expansif, expansive]
ЭКСПАНСИОНИЗМ, -а, м. Агрессивная

политика экспансии (в 1 знач.).
ЭКСПАНСИОНИСТ, -а, м. Сторонник

экспансионизма.
ЭКСПАНСИОНИСТСКИЙ, -а я, -о е.

Прил. к экспансионизм, к экспансионист.
Экспансионистская политика. Экспансиони-
стские устремления.

ЭКСПАНСИЯ, -и, ж. 1. Расширение
сферы господства монополистических объ-
единений, а также капиталистических го-
сударств, осуществляемое как экономиче-
скими, так и внеэкономическими методами.
Империалистическая экспансия. Политиче-
ская экспансия. Экономическая экспансия.

2. Расширение, распространение чего-л.
за какие-л. первоначальные пределы. Экс-
пансия эпидемии.

[Лат. expansio]
ЭКСПАТРИАНТ, -а, и Лицо, совершив-

шее экспатриацию или подвергнутое экс-
патриации.

ЭКСПАТРИАНТКА, -и, род. мн. -ток,
дат. -т к а м, ж. Женек, к экспатриант.

ЭКСПАТРИАЦИЯ, -и, ж. Добровольное
или принудительное выселение за пределы
родины, лишение гражданства, а также
добровольный выход из гражданства.
Мысль об экспатриации, то есть о пере-

селении за границу, стала приходить Гер-
цену, по крайней мере, с конца 1843 года.
Плеханов, А. И. Герцеа и крепостное право.

[От лат. ех - из и patria - родина]
ЭКСПАТРИИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь;

сое. в несов., трех. Выселить (выселять) за
пределы родины.

ЭКСПАТРИИРОВАТЬСЯ, -р у ю с ь, -р у-
е ш ь с я ; сов. и несов. 1. Переселиться (пе-
реселяться) за пределы родины.

2. только несов. Страд, к экспатриировать.
ЭКСПЕДИРОВАНИЕ, -я, ср. Спец. Дейст-

вие по знач. глаг. экспедировать.
ЭКСПЕДИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь; ст.

и несов., перех. Спец. Отправить (отправлять)
по назначению (корреспонденцию, товар
и т. д.).

[От лат. expedire — отправлять]
ЭКСПЕДИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ; несов.

Страд, к экспедировать.
ЭКСПЕДИТОР, -а, м. 1. Работник, за-

нимающийся экспедицией чего-л. Экспеди-
тор торговой базы. Почтовый экспедитор.

2. Начальник отделения в некоторых
учреждениях дореволюционной России. За-
госкин поступил к Московскому военному
генерал-губернатору в число чиновников осо-
бых поручений, с исполнением должности
экспедитора по театральному отделению.
С. Аксаков, Биография М. Н. Загоскина.

ЭКСПЕДИТОРСКИЙ, -а я, -о е. Прил. к
экспедитор. Экспедиторская должность.

ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ, -а я, -о е. 1. Спи,.
Относящийся к экспедиции (в 1 знач.). Экспе-
диционная контора. Экспедиционный сбор.

2. Прил. к экспедиция (во 2 в 3 знач.).
Экспедиционное помещение.

3. Относящийся к организации, проведе-
нию экспедиции (в 4 знач.). Экспедиционная
работа. Экспедиционный сектор. Экспеди-
ционное управление. | | Предназначенный,
сформированный для экспедиции. Экспеди-
ционный отряд, • От низовьев Терека на
революционную Астрахань двинулся экспеди-
ционный корпус генерала Драценко. Первенцев,
Кочубей.

ЭКСПЕДИЦИЯ, -и, ж. 1. Спец. Отправ-
ка, рассылка чего-л. (корреспонденции, то-
вара и т. п.). Экспедиция грузов. Экспеди-
ция корреспонденции, о — Экспедиция га-
зеты [«Искра»] в Россию — трудное и опас-
ное дело. Матюшина, За дружбу.

2. Отдел учреждения, предприятия, про-
изводящий отправку, рассылку чего-л. Га-
зетная экспедиция, а Меня направили в
Отдельную башкирскую кавалерийскую диви-
зию, — здесь я заведовал экспедицией, снаб-
жая печатью четыре полка дивизии. Федин,
Автобиография.

3. Отдел канцелярии государственного
учреждения дореволюционной России, ве-
давший приемом и отсылкой официальных
бумаг.— Позвольте узнать,—сказал Чичи-
ков с поклоном, — здесь дела по крепостям ?
Старик поднял глаза и произнес с расста-
новкою: Это в крепостной экспедиции.
Гоголь, Мертвые души.

4. Путешествие, поездка, поход группы
лиц, отряда и т. п. с каким-л. специаль-
ным заданием. Полярная экспедиция. Экс-
педиция на Камчатку. • [Прибыткин] начал
готовиться к новой экспедиции на Юксу,
чтобы основать там прииск, более тща-
тельно разведать окрестности. Марков, Стро-
говы.

5. Группа, отряд участников такого пу-
тешествия, поездки, похода. Он собирал
экспедицию из отважных, закаленных в
перенесении трудов и опасностей авантю-
ристов. Куприн, Ночлег.

[Лат. expeditio]

ЭКСПЕРИМЕНТ, -а, м. 1. Воспроизведе-
ние какого-л. явления или наблюдение но-
вого явления в определенных условиях с
целью изучения, исследования; опыт. Они
заканчивали расчетную часть, приступали
к эксперименту. Гранин, Искатели. И Филос.
Метод познания, при помощи которого в
естественных или искусственно созданных
контролируемых и управляемых условиях
исследуются явления действительности. [Фи-
зиолог] наблюдает — жизненные явления и
старается посредством эксперимента опре-
делить постоянные и элементарные усло-
вия их существования. И. П. Павлов, Естест-
вознание и мозг.

2. Попытка осуществить что-л., пробное
осуществление чего-л. — Мое поколение испы-
тало на себе всякие эксперименты: бри-
гадно-лабораторный метод, ускоренную под-
готовку в вуз. Рыбаков, Екатерина Воронина.

[Лат. experimentum]
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО, нареч. Путем

эксперимента, с помощью эксперимента.
Идея Константина Эдуардовича Циолков-
ского о бесколесном транспорте была экс-
периментально разрешена на больших дейст-
вующих моделях. Чижевский, Вся жизнь.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ, -а я, -о е.
1. Прил. к эксперимент; являющийся экс-
периментом. Экспериментальные данные.
Экспериментальный метод исследования.
II Предназначенный для проведения экспе-
риментов. Экспериментальный отдел. Экс-
периментальные животные. | | Пробный,
опытный. На основании полученных резуль-
татов испытания было решено изготовить
экспериментальный комбайн. Галин, Чудесная
сила.

2. Связанный с экспериментом, осно-
ванный на эксперименте. Эксперименталь-
ная медицина. Экспериментальная фонетика.

ЭКСПЕРИМЕНТАТОР, -а, м. Тот, кто
производит эксперимент, экспериментирует.
Блестящий экспериментатор, Араго знал,
как опасно пренебрегать «мелочами». Гранин,
Повесть об одном ученом и одном императоре.

ЭКСПЕРИМЕНТАТОРСКИЙ, -а я, -ое.
Прил. к экспериментатор; свойственный
экспериментатору.

ЭКСПЕРИМЕНТАТОРСТВО, -а, ср.
1. Проведение экспериментов.

2. Склонность к экспериментированию.

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ, -я, ср.
Действие по знач. глаг. эксперименти-
ровать.

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ, -р у ю,
-р у е ш ь; несов. Производить эксперименты.
Он все экспериментирует, все придумыва-
ет, как бы улучшить работу своего уголь-
ного комбайна. Полторацкий, В Донбассе.

ЭКСПЕРТ, -а, я. 1. Специалист, дающий
заключение при рассмотрении какого-л. во-
проса. Я кончил картину. Еще несколько
сеансов, и можно будет нести ее в ака-
демию на суд экспертов выставки. Гаршин,
Надежда Николаевна.

2. Юр. Лицо, обладающее специальными
знаниями и привлекаемое органами рассле-
дования, суда и иными государственными
и общественными органами для проведения
экспертизы.

[От лат. expertus — опытный]
ЭКСПЕРТИЗА, -ы, ж. 1. Рассмотрение,

исследование каких-л. вопросов, решение
которых требует специальных знаний в
области науки, техники, искусства и г д
Научная экспертиза. Отправить на экспер-
тизу, п Из Ташкента для вскрытия и
судебно-медицинской экспертизы прибыл про-
фессор Самбор. Н. Никитин, Это было в Ко-
канде.
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X Разг. Комиссия экспертов. Случайно

встретив одного из членов экспертизы, я
узнал, что жюри встретило моего рыбака
[картину] аплодисментами. Рылов, Воспомина-
ния.

ЭКСПЕРТНЫЙ, -а я, -ое. Прил. к
эксперт. Экспертная комиссия. Экспертные
заключения.

ЭКСПИРАТОРНЫЙ, -ая, -ое. Спец. Ос-
нованный на экспирации, связанный с экс-
пирацией. Экспираторное ударение.

ЭКСПИРАЦИЯ, -и, ж. Спец. Выдох, вы-
дыхание.

[Лат. expiratio]
ЭКСПЛАНТАЦИЯ, -и, ж. Бис Длитель-

ное сохранение и выращивание в специаль-
ных питательных средах клеток, тканей,
органов животных и растений.

[От лат. ех ~ ьне я plantare — сажать]
ЭКСПЛИКАЦИЯ, -и, ж. 1. Книжн. устар.

Разъяснение, объяснение. [Крутицкий:] Лю-
бопытствую знать, как вы начинаете экс-
пликацию моей главной цели. А. Островский,
На всякого мудреца довольно простоты.

2. Спец. Объяснение условных обозначе-
ний, употребляемых на планах, картах
и т. д.; легенда2.

3. Театр. Режиссерский план постановки
спектакля (драматического, оперного, ба-
летного), снабженный его указаниями по
постановке, оформлению и т. п.

[От лат. explicatio — развертывание, разъяснение]
ЭКСПЛУАТАТОР, -а, м. Тот, кто экс-

плуатирует трудящихся, присваивает себе
плоды чужого труда.

ЭКСПЛУАТАТОРСКИЙ, -а я, -о е. Прил.
к эксплуататор. Эксплуататорские классы.
(| Свойственный, присущий эксплуататору.

ЭКСПЛУАТАЦИОННИК, -а, м. Тот,
кто работает по эксплуатации (в 3 знач.),
практическому использованию чего-л.
— Я — эксплуатационник, мое дело — пере-
возки. Рыбаков, Водители.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. От-
носящийся к эксплуатации (в 3 знач.), свя-
занный с ней. Эксплуатационный отдел.
Эксплуатационные издержки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, -и, ж. 1. Присвоение
результатов чужого труда собственниками
средств производства в классово антаго-
нистических общественно-экономических
формациях. Идеал капиталистов — видеть
рабочих и крестьян своими покорными слу-
гами, безропотно несущими бремя эксплуа-
тации. М. Калинин, О коммунистическом вос-
питании.

2. Обработка, разработка чего-л. (земли,
природных богатств, земных недр и т. д.)
с целью получения или добычи чего-л.

3. Систематическое использование, при-
менение орудии и средств производства,
механизмов, зданий, сооружений и т. п.
Эксплуатация жилых помещений. Эксплуа-
тация железных дорог.

[Франц. exploitation]
ЭКСПЛУАТИРОВАНИЕ, -я, ср. Действие

по знач. глаг. эксплуатировать. Эксплуати-
рование трудящихся. Эксплуатирование дви-
гателя.

ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь;
несов., перех. 1. Подвергать кого-л. эксплуа-
тации (в 1 знач.). У нас не стало бедноты,
нет больше кулаков, эксплуатирующих бед-
ноту. --- Никто не может заставить на
себя работать другого. М. Калинин, Сила
народная. | | черен. Ловко пользоваться чём-л.,
извлекая для себя какую-л. выгоду, пользу.
Будучи умен не по летам, я эксплуати-
ровал ее тайну, как хотел: не учил уро-
ков, ходил в классной вверх ногами и го-
ворил дерзости. Чехов, Зиночка.
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2. Обрабатывать, разрабатывать что-л.
(землю, природные богатства, земные недра
и т. д.) с целью получения или добычи
чего-л. — [Землевладельцы] не допускают до
земли тех, кто может, а сами не умеют
эксплуатировать ее. Л. Толстой, Воскресение.
Потерпев военное поражение, Япония ли-
шилась своих колоний, возможности эксплуа-
тировать недра захваченных земель. Овчин-
ников, Ветка сакуры.

3. Использовать по назначению орудия
и средства производства, механизмы и
т. д., а также сооружения, здания и т. п.
Эксплуатировать оборудование.

ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я;
несов. Страд, к эксплуатировать.

ЭКСПОЗЕ, нескл., ср. 1. Книжн. Краткое
изложение какого-л. документа, произведе-
ния и т. д. или выдержка из них. Соста-
вить экспозе.

2. Офиц. Краткое сообщение представи-
теля правительства по какому-л. вопросу
текущей политики в парламенте. Выступить
с экспозе.

[Франц. expose]
ЭКСПОЗИМЕТР, -а, м. То же, что экс-

п о н о м е т р .
ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ, -а я, -о е. 1. Лит.,

муз. Являющийся экспозицией (в 1 знач.).
Я не буду подробно останавливаться на
этой сцене: она скорее экспозиционная и
не дает много материала исполнителям.
Юрьев, Записки.

2. Предназначенный для экспозиции (во
2 знач.). Экспозиционный материал. Экспози-
ционный зал.

ЭКСПОЗИЦИЯ, -и, ж. 1. Лит. Исходная
часть сюжета литературного произведения,
хронологически непосредственно предшест-
вующая завязке, началу основного дейст-
вия (о котором повествуется в произве-
дении). Экспозиция трагедии, а Все про-
читанное вами есть только вступление
или, говоря языком драматических писате-
лей, экспозиция моей были. Загоскин, Кузьма
Петрович Мирошев. | | Муз. Начальный раздел
музыкального произведения, содержащий
изложение основных тем.

2. Выставка подобранных по определен-
ному принципу или теме и расположен-
ных в определенном порядке произведений
искусства, исторических материалов, ка-
ких-л. предметов и т. п. — К сожалению
мне пора заниматься: завтра я веду свой.
класс в музей. Там новая экспозиция. Ере-
мин, Куклы художника Путятина. Ц Система,
принципы расположения выставленных ма-
териалов.

3. Фото, кит. Величина, характеризующая
количество световой энергии, получаемой
светочувствительным материалом при фо-
то- и киносъемке. 11 То же, что выдерж-
ка 1 (в 3 знач.). В самую удачную ночь
за 13 часов напряженнейшей работы уда-
валосо [астрономам] получить не больше
12 спектрограмм. Каждая требовала ча-
совой экспозиции. Строгова, Люди и звезды.

[От лат. expositio — изложение, объяснение]
ЭКСПОНАТ, -а, м. Предмет, выставляе-

мый для обозрения в музее или на выс-
тавке.

[От лдт. exponatus — выставленный напоказ]
ЭКСПОНАТНЫЙ, -а я, -ое. Прил. к

экспонат; являющийся экспонатом.
ЭКСПОНЕНТ, -а, м. Лицо или учрежде-

ние, организация, представляющие на выс-
тавку какой-л. экспонат (экспонаты). Ни на
одну выставку от каждого экспонента
больше 2 вещей не принимают. Крамской,
Письмо П. М. Третьякову, 10 дек. 1876.

[От лат. exponens, exponents - выставляющий
напоказ]

ЭКСПОНИРОВАНИЕ, -я, ср. Действие
по знач. глаг. экспонировать. /

ЭКСПОНИРОВАТЬ, -рую, -р V е ш ь;
сов. и несов., перех. 1. Выставить (выставлять)
для обозрения (на выставке). С Нижего-
родской выставки, где он экспонировал из-
делия своих кустарей, Киселев nd дороге
заехал на сутки к Сергею Андреевичу. Ве-
ресаев, Поветрие.

2. Фото. Подвергнуть (подвергать) дейст-
вию света светочувствительный материал
(фотопластинку, фото- или кшопленку
и т. д.).

3. В шахматной игре: поставить}(ставить)
фигуру под удар. (

[От лат. ехропеге - выставлять, показывать]
ЭКСПОНИРОВАТЬСЯ, -руется; несов.

Страд, к экспонировать.
ЭКСПОНОМЕТР, -а, м. Прибор для оп-

ределения требуемого по условиям съемки
сочетания выдержка — диафрагма при фо-
то- и киносъемке.

[От лат. ехропеге — выставлять, показывать и
греч. иетр&а — мерю]

ЭКСПОРТ, -а, м. 1. Вывоз товаров из
страны в целях их продажи или исполь-
зования в других странах; противоп. импорт.
Экспорт мехов.

2. Общее количество или общая стои-
мость товаров, вывезенных какой-л. стра-
ной, а также сам вывозимый товар; вывоз.

[Англ. export]
ЭКСПОРТЁР, -а, м. Лицо или органи-

зация, экспортирующие что-л.
[франц. exporteur]
ЭКСПОРТИРОВАНИЕ, -я, ср. Действие

по знач. глаг. экспортировать. Экспортиро-
вание леса.

ЭКСПОРТИРОВАТЬ, -рую, -руешь;
сов. и несов., перех. Вывезти (вывозить) за
границу какие-л. товары для продажи.

[От лат. exportare]
ЭКСПОРТИРОВАТЬСЯ, -руется; не-

сов. Страд, к экспортировать.
ЭКСПОРТНЫЙ, -аЯ, -ое. прил. к экс-

порт. Экспортные операции. | | Предназна-
ченный для экспорта. Со всех концов Рос-
сии катились вагоны в Либаву, подвозя экс-
портные товары: хлеб, масло, жмыхи. Но-
виков-Прибой, Цусима.

ЭКСПРЕСС, -а, м. Поезд, теплоход, ав-
тобус и т. п., идущий с повышенной ско-
ростью и с остановками лишь на круп-
ных станциях. Морской экспресс. • То был
сибирский экспресс, он бежал почти без
остановок. Леонов, Скутаревский.

[Англ. express из лат.]
ЭКСПРЕССИВНОСТЬ, -и, ж. Свойство

по знач. прил. экспрессивный. Экспрессив-
ность речи.

ЭКСПРЕССИВНЫЙ, -а я, -ое; -вен,
-вна, -вно. Обладающий экспрессией, вы-
разительный. Экспрессивный жест.

ЭКСПРЕССИОНИЗМ, -а, и. Направле-
ние в европейском искусстве и литературе
в первой треги 20 в., провозгласившее
единственной реальностью субъективный
духовный мир челоиека и ставившее своей
основной задачей его выражение.

[Франц. expressionnisme]
ЭКСПРЕССИОНИСТ, -а, .«. Последова-

тель экспрессионизма.
ЭКСПРЕССИОНИСТИЧЕСКИЙ, -а я,

-ое. Прил. к экспрессионизм, к экспрес-
сионист. Экспрессионистический стиль. Экс-
прессионистическая выставка.

ЭКСПРЕССИОНИСТСКИЙ, -ая, -ое.
Прил. к экспрессионизм, к экспрессионист.

ЭКСПРЕССИЯ, -и, ж. Выразительность,
сила выражения, проявления (каких-л.



экс
чувств, переживаний в т. п.). Одного слуха
мало, надо еще изучить технику какого-
-нибудь инструмента, покорить его так,
чтоб он издавал чисто, верно и с надле-
жащей экспрессией те звуки, которые тре-
буются тонким слухом. А. Островский, О те-
атральных школах. В декорационных произве-
дениях Малютина большое место отводи-
лось экспрессии цвета. Цвет малютинстх
декораций был острым и динамичным.
И. Н. Павлов, Моя жизнь н встречи.

[От лат. expressio - выражение]
ЭКСПРЕССНЫЙ, -а я, -ое. Прил. к

экспресс. Экспрессный состав.
ЭКСПРОМТ, -а, м. 1. Небольшое сти-

хотворение, музыкальное произведение, ко-
роткая речь и т. д., созданные сразу, в
момент произнесения, исполнения. Вдохно-
венный Чибезов --- принялся уже читать
какой-то экспромт, блеснувший в голове
его, при взгляде на новорожденную. Григо-
рович, Проселочные дороги. — Поймите оке, что
ведь это — импровизация, экспромты! Я и
сам не знаю, что и как расскажу и чем
кончу! Скиталец, Огарки. | | Речь, остроумный
ответ, произнесенные без предварительно-
го обдумывания.

2. Муз. Небольшая фортепианная пьеса,
написанная в свободной форме. Экспромт
Рахманинова.

[От лат. expromtus - находящийся в готовности,
под рукой]

ЭКСПРОМТОМ, шреч. Сразу, без под-
готовки, без обдумывания. Картины, лица
и положение брались наудачу, экспромтом,
а фабула и мораль вытекали как-то сами
собой, помимо воли рассказчика. Чехов, Дома.
{Вадим:] Отец всегда уезжает и приезжает
экспромтом. Розов, В добрый час!

ЭКСПРОПРИАТОР, -а, м. Тот, кто со-
вершает экспроприацию.

ЭКСПРОПРИАТОРСКИЙ, -а я, -о е.
Прил. к экспроприатор, к экспроприация.
Экспроприаторская операция.

ЭКСПРОПРИАЦИЯ, -и, ж. 1. Юр. В бур-
жуазном праве - принудительное (безвоз-
мездное или оплачиваемое) отчуждение
(изъятие) имущества, производимое госу-
дарственными органами.

2. Лишение собственности и прежнего
социального положения одного класса дру-
гим. Экспроприация экспроприаторов (ли-
шение буржуазии всех средств производ-
ства в ходе пролетарской революции).

[Франц. expropriation от лат. ех — из и рго-
prius - собственный]

ЭКСПРОПРИИРОВАТЬ, -р у ю, -р у-
е ш ь; cos. и несов., трех. Подвергнуть (под-
вергать) экспроприации. — Фразы о мире —
пустая утопия, пока не экспроприирован
класс капиталистов. Маяковский, Пролетарий,
в зародыше задуши войну!

ЭКСПРОПРИИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ;
несов. Страд, к экспроприировать.

ЭКССУДАТ, -а, м. Мед. То же, что
в ы п о т .

[От лат. exsudare — выделять]
ЭКСТАЗ, -а, м. Высшая степень вооду-

шевления, восторга, иногда переходящая в
исступление. — У него любовь похожа ско-
рее на религиозный экстаз католических
монахинь, а не на живое страстное че-
ловеческое чувство. И. Гончаров, Литератур-
ный вечер.

[Грет, kfancroiij

ЭКСТАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к
экстаз. Я ждал от актеров «взрывных» —
экстатических моментов, наиболее сильных
по выражению. Гардин, Воспоминания. | | Вы-
ражающий экстаз. Кругом — качались
трагические лица с безумными, экстати-
ческими глазами. Вересаев, У дервишей.

ЭКС
ЭКСТАТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна,

-чно. Проникнутый экстазом; выражаю-
щий экстаз. Экстатичный танец.

ЭКСТЕНСИВНО. Нареч. к экстенсивный.
ЭКСТЕНСИВНОСТЬ, -и, ж. Свойство и

состояние по знач. прил. экстенсивный. Экс-
тенсивность хозяйства.

ЭКСТЕНСИВНЫЙ, -а я, -о е; -в е н, -в н а,
-вно. Направленный вширь, связанный с
количественным (а не качественным) уве-
личением, распространением. Экстенсивное
расширение рынков.

[От лат. exteoavus — расширяющий, удли-
няющий]

ЭКСТЕРН, -а, м. 1. Лицо, сдающее экза-
мены за курс учебного заведения, в ко-
тором оно не обучалось. [Шацкий], соб-
ственно, не был учеником гимназии и дер-
жал со всеми только выпускной экзамен.
Он был то, что называется экстерн. Гарин-
-Михайловский, Студенты.

2. в знач. шреч. экстерном. В качестве
экстерна. Василий Васильевич, выдержав
экстерном экзамены на звание сельского
учителя, приехал в нашу Глотовскую школу.
Исаковский, На Ельнинской земле.

3. В дореволюционной России: ученик
закрытого учебного заведения, не живущий
в интернате при нем.

4. Устар. Внештатный врач, бесплатно
работавший в больнице или другом ме-
дицинском учреждении в целях прохож-
дения практики. Они охотно становятся
ординаторами, ассистентами, лаборантами,
экстернами и готовы занимать эти места
до сорока лет. Чехов, Скучная история.

[От лат. externus - внешний]
ЭКСТЕРНАТ, -а, м. Установленный по-

рядок сдачи экзаменов за курс учебного
заведения для тех, кто не обучался в нем.

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ, -и, ж. Юр.
Особые преимущества (неприкосновенность
личности и жилища, неподсудность мест-
ным уголовным и гражданским судам, ос-
вобождение от повинностей и налогов),
взаимно предоставляемые государствами
иностранным дипломатическим представи-
телям.

[От лат. ех - из и territorialis - находящийся на
территории]

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ, -а я, -ое;
-лен, -льна, -льно. Юр. Пользующий-
ся правом экстерриториальности.

ЭКСТЕРЬЕР, -а, м. Спец. Внешний вид
и телосложение животных. Экстерьер
коня, о Собак такого совершенного склада
или, как выражаются собаководы, экстерь-
ера, я давно не видал на выставках.
Арамилев, Зрелость.

[Франц. exterieur]

ЭКСТЕРЬЕРНЫЙ, -ая, -ое. Спей. Прил.
к экстерьер. Экстерьерные качества. Экс-
терьерные особенности.

ЭКСТИРПАЦИЯ, -и, ж. Мед. Хирурги-
ческая операция полного удаления како-
го- л. органа (например, желудка, гортани,
какой-л. железы). Экстирпация щитовидной
железы.

[От лат. exstirpatio — удаление с корнем]
ЭКСТРА, неизм. прш. Самый высший, са-

мый лучший (о сорте товара). Масло
экстра.

[От лат. extra — сверх меры, чересчур]
ЭКСТРАВАГАНТНОСТЬ, -и, ж. 1. Свой-

ство по знач. прил. экстравагантный.
2. То, что расходится с общеприня-

той нормой, является слишком своеобраз-
ным. Говоря о сочинениях Мусоргского,
я неоднократно упрекал его в попадающих-
ся иногда гармонических странностях, экс-
травагантностях. Кюи, Музыкальная библио-
графия.

экс
ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ, -ая, -ое; -тен,

-тна, -тно. Необычный, расходящийся с
общепринятыми обычаями, нормами, слиш-
ком своеобразный. На ней экстравагантная
шляпа, с ярким красным пером, с двумя
птицами, ухарски загнутыми полями.
А. Бородин, Письмо Б. С. Бородиной, 8 окт.
1883.

[Франц. extravagant]
ЭКСТРАГИРОВАНИЕ, -я, ср. Хим. Раз-

деление смеси игид1гит или твердых веществ
при помощи обработки их различными
растворителями; экстракция.

ЭКСТРАГИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь;
сов. и несое., перех. Хим. мед. Произвести
(производить) экстракцию.

[От лат. extrahere - извлекать]

ЭКСТРАГИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ; несов.
Страд, к экстрагировать.

ЭКСТРАДИЦИЯ, -и, ж. Юр. Выдача
иностранному государству лица, нарушив-
шего законы этого государства.

[Франц. extradition]

ЭКСТРАКТ, -а, * . 1. Вещество, извле-
ченное из растительной или животной
ткани с помощью какого-л. растворителя
н сгущенное затем путем выпаривания;
вытяжка.

2. Сгущенный сок ягод или плодов.
Клюквенный экстракт.

3. Устар. Краткое, сжатое изложение су-
ти какого-л. сочинения, документа, речи
и т. д. Передо мною положили какие-то
бумаги, чтобы я сделал из них экстракт.
Но я и пальцем не притронулся. Гоголь, За-
писки сумасшедшего.

[От лат. extractus — извлеченный]
ЭКСТРАКТИВНЫЙ, -а я, -о е. Хим. По-

лученный путем экстрагирования, экстрак-
ции. Экстрактивные вещества.

ЭКСТРАКТНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к эк-
стракт (в 1 и 2 знач.). Экстрактный цех.

ЭКСТРАКТОВЫЙ, -ая, -ое. Прил. к
экстракт (в 1 и 2 знач.). Экстрактовый за-
вод.

ЭКСТРАКТОР, -а, м. 1. Приспособление
для удаления, извлечения чего-л. Рыболов-
ный экстрактор (для снятия пойманной
рыбы с крючка). Ружейный экстрактор
(для извлечения стреляной гильзы из пат-
ронника). • [Смирнов] А это у вас ре-
вольверы системы Смит и Вессон, трой-
ного действия с экстрактором централь-
ного боя. Чехов, Медведь.

2. Аппарат, применяемый для разделе-
ния смесей различных веществ экстрак-
цией.

ЭКСТРАКЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Хим. 1.
Относящийся к экстракции (во 2 знач.).
Экстракционный способ получения масла.
| | Предназначенный, служащий для экс-
тракции. Экстракционная установка.

2. Получаемый путем экстракции. Экс-
тракционная мука.

ЭКСТРАКЦИЯ, -и, ж. 1. Спец. Удаление,
извлечение чего-л.

2. Хим. То же, что э к с т р а г и р о в а -
ние.

[От лат. extractio — извлечение]
ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ, -и, ж. Свой-

ство по знач. прил. экстраординарный.
Экстраординарность поступка.

ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ, -ая, -ое;
-р е н, -р в а, -р н о. Выходящий из ряда
обычных явлений; чрезвычайный, необы-
чайный. [Костяков] любил также присут-
ствовать при разных экстраординарных
происшествиях, как-то, драках, несчаст-
ных смертных случаях, провалах потолков
и т. п. И. Гончаров, Обыкновенная история.

О Экстраординарный профессор (устар.) -
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экс экс ЭЛА
должность в учебном заведении, которую
занимал сверхштатный профессор

[Лат extraorthnanus]
ЭКСТРАПОЛИРОВАТЬ, -р у ю, -р у-

е Ш Ь, сов в несов перех Книжн, мат ПрО-
извести (производить) экстраполяцию

ЭКСТРАПОЛИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ,
несов Страд к экстраполировать.

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ, -и, ж I. Книжн
Распространение выводов, полученных из
наблюдения над одной частью явления,
на другую часть его

2. Мат Использование функциональной
зависимости за пределами области, где
она определена

[От лат extra — вве в (inter)polatio — подновле-
ние, изменение]

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ, -ая, -ое I. До-
стигший наивысшей точки, крайний, пре-
дельный Экстремальная температура

2. Выходящий из рамок обычного, чрез-
вычайный (по сложности, трудности,
опасности и т д ) Экстремальные условия

[От франц extreme]
ЭКСТРЕМИЗМ, -а, м Приверженность

к крайним взглядам и мерам (обычно в
политике)

[От лат extremus — крайний]

ЭКСТРЕМИСТ, -а, м Сторонник экс-
тремизма

ЭКСТРЕМИСТСКИЙ, -ая, -ое. Прил
к экстремизм, к экстремист Экстремист-
ский взгляд Экстремистская газета.

ЭКСТРЕННО, чареч Срочно, немедлен-
но Нужно что-то делать, делать, де-
лать, торопливо, спешно, экстренно Горба-
тов Мое поколение

ЭКСТРЕННОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил экстренный Экстренность ко-
мандировки, о А лакей продолжал стро-
ить предположение — Не иначе, как в де-
ревню уехали Экстренность, что ли, ка-
кая Авилова, А П Чехов в моей жизни

ЭКСТРЕННЫЙ, -ая, -ое 1. Срочный,
неотложный, немедленный Экстренная
телеграмма Экстренные сборы. • [Дирек-
тор гимназии], когда заставал гимназиста
с папироской •-- немедленно собирал экст-
ренный педагогический совет и приго-
варивал виновного к исключению Чехов,
Дома.

2. Разг Требующий срочного разреше-
ния, нуждающийся в неотложном вмеша-
тельстве Часто по ночам звонили звон-
ки он уезжал на час, на два к экстрен-
но чу больному Вересаев, В юные годы — Доло-
жите обо мне предисполкому Дело экст-
ренное — не терпит отлагательства Глад
ков Цемент

[От лат extra - вне, сверх]
ЭКСЦЕНТРИАДА, -ы, ж Театр То же,

что э к с ц е н т р и к а
ЭКСЦЕНТРИК1, -а, м Диск, ось вра-

щения которого не совпадает с его гео-
метрической осью

[Франц. excentnque от лат ех — из, вне и cen-
trum — центр]

ЭКСЦЕНТРИК2, -а, м 1. Артист, ис-
полняющий эксцентрические номера Он
подозрительно наблюдал, как на эстраде
два эксцентрика изощряются в комических
попытках нарушить обычное М Горький,
Жизнь Клима Самгина

2. Человек с причудами, чудачествами
Постоянное одиночество сделало его реши-
тельным эксцентриком, многие вещи отра-
жались в его голове совсем иначе, чем
обыкновенно у людей Н Некрасов, Новоизо-
бретенная, привилегированная краска братьев Дир
лига- и К0 — Альпинисты — либо сумасшед-
шие, либо эксцентрики, поклонники одино-
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чества, бегущие от общества Тихонов,
Двойная радуга

[Франц excentnque]
ЭКСЦЕНТРИКА, -и, ж Театр Совокуп-

ность художественных приемов, художест-
венных средств заостренно-комедийного
изображения действительности, которые ис-
пользуются артистами театра, цирка, эстра-
ды — [Быстрый успех] приобретете --• на
эстраде, в мюзик-холле или в цирке, в жан-
ре эксцентрики Н Черкасов, Записки советско-
го актера

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ, -ая, -ое Приг
к эксцентрик1 Эксцентриковое кольцо
| | Снабженный эксцентриком Эксцентрико-
вый пресс Эксцентриковый регулятор

ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИ. Нареч к эксцен-
трический2 (во 2 и 3 знач)

ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ!, -а я, -о е Не
имеющий общего центра, протиеоп концен-
трический Эксцентрические круги

ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ2, -а я, -ое 1.
Театр Основанный на необычных, очень
смешных приемах, на резких звуковых
и зрительных контрастах Эксцентрический
номер Эксцентрическое обозрение п Куле-
шов выпустил картину «Приключения ми
стера Веста в стране большевиков» —
фильм насыщенный невероятными эксцен-
трическими трюками Гардин, Воспоминания

2. Необычный, странный, из ряда вон
выходящий Эксцентрическое поведение
Эксцентрический костюм о Он придумал
себе псевдоним — Игьф Это эксцентриче-
ское слово получалось из комбинации на-
чальных букв его имени и фамилии Олеша,
Об Ильфе

3. Крайне своеобразный, с причудами
склонный к странным поступкам Софья
Петровна была бесспорно самая эксцентри-
ческая дама в Мордасове, до того экс-
центрическая, что даже в Мордасове ре-
шено было --- не принимать ее в общество
Достоевский, Дядюшкин сон

[Франц exoentnque]
ЭКСЦЕНТРИЧНО. Нареч к эксцент-

ричный
ЭКСЦЕНТРИЧНОСТЬ, -и, ж 1. Свой-

ство по знач прил эксцентричный Экс-
центричность выражений Эксцентричность
одежды. • Теперь только после разговора
с дядей, мне вдруг представилась вся не-
складность, вся эксцентричность его поло-
жения Достоевский, Село Степанчиково Я по-
нимал, что все действия комика в цир-
ке, несмотря на их внешнюю эксцентрич-
ность, должны быть строго осмысле-
ны логичны М Румянцев, На арене советского
цирка

2. Эксцентричный поступок Ее растре-
панные мысли —- вели ее от одной неле-
пости к другой, к эксцентричностям, ко-
торые она принимала за оригинальную са
мобытность Герцен, Былое я думы

3. Театр То же, что э к с ц е н т р и к а
Режиссура требовала резкой эксцентрич-
ности, добивалась от меня крайней изло-
манности движений и жестов Н Черкасов
Записки советского актера

ЭКСЦЕНТРИЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен,
-чна, -чно То же, что э к с ц е н т р и -
ч е с к и й 2 ( в о 2 и 3 знач) [ Пульхерия Алек-
сандровна] чувствовала что молодой чело-
век очень уж эксцентричен Достоевский,
Преступление и наказание [Николай ] Странная
женщина Красива, умеет одеваться, так
соблазнительна — и, кажется, устраивает
роман с нищим. Эксцентрично, но глупо.
М Горький, Враги

ЭКСЦЕСС, -а, м 1. Крайнее проявление
чего-л Кончаловский был и в живописи
своей очень определенен, очень отчет-

лив, какие бы ни позволяя он себе порою
эксцессы А Сидоров, Записки собирателя

2. Нарушение нормального хода чего-л,
острое столкновение (обычно в области
общественной жизни) --- мы знаем, что
коренная социальная причина эксцессов, сос-
тоящих в нарушении правил общежития,
есть эксплуатация масс, нужда и нищета
их Ленин, Государство и революция «Утвер-
ждением» власти, разумеется, крепость бу-
дет отчасти успокоена, будут на время
предотвращены эксцессы Фурманов, Мятеж

[От лат ехсемш — выход, уклонение]
ЭКТО... Первая составная часть сложных

слов, обозначающая в н е ш н и й , н а р у ж -
ный, например, эктопаразшты, эктоплаз-
ма.

[От греч EVE6; - вне, снаружи]
ЭКЮ, нескл, м Старинная французская

золотая и серебряная монета с изобра-
жением геральдического щита

[Франц ecu]
ЭЛАСТИК, -а, м 1. Устар То же, что

р е з и н а
2. Эластичная ткань с резиновыми ни-

тями, употребляемая на пояса, бандажи,
подвязки и т п — Не угодно ли, прекрас-
ный эластик для подвязок не останавли-
вающий крови, признанный медициной Чехов,
Поленька

3. Синтетическое волокно, обладающее
большой растяжимостью, идущее на изго-
товление чулок и подобных изделий

[От лат eksucus — упругий]

ЭЛАСТИН, -а, м Виол Белок, состав-
ляющий основную массу эластических во-
локон соединительной ткани

ЭЛАСТИЧЕСКИ. Нареч к эластический
ЭЛАСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое То же, что

э л а с т и ч н ы й [Господин] сел на диван
подложивши себе за спину подушку, кото-
рую в русских трактирах вместо эласти-
ческой шерсти набивают чем-то чрезвычайно
похожим на кирпич и булыжник Гоголь,
Мертвые души Стройная английская кобыла
шла под нею эластической широкой рысью
Куприн, Молох

О Эластические волокна (биол) — один из
видов волокон межклеточного вещества
соединительной ткани.

ЭЛАСТИЧНО. Нареч. к эластичный (в
1 в 2 знач) Эластично и мягко ступая
по рингу, он смеялся, сверкая белизной зу-
бов Билль-Белоцерковский, Пощечина Эластич
но изгибающуюся колоссальную трубу с
помощью талей — взвалили на тележки
Ажаев, Далеко от Москвы

ЭЛАСТИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил эластичный — Он был бы не-
счастнейшим существом если б недоста-
вало ему эластичности хорошо пришжи-
вающейся к обстоятельствам Герцен, За
писки одного молодого человека Шаги его
[тигра] были беззвучны, все движения пол-
ны эластичности и благородной грации
Скиталец, Огарки [Грыдлов] массировал глину
чтобы придать ей эластичность, гибкость
упругость живого тела В Кожевников, Ваза

ЭЛАСТИЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен, -чна,
-чно 1. Упругий и гибкий Он, с на-
слаждением потягиваясь, отмечал как уп-
руги его мускулы, эластична кожа как
свободно и глубоко дышат легкие М Горь
КИЙ, Варенька Олесова Пол комнаты уст ган
свежими, эластичными циновками из спе-
циальной гибкой и упругой рисовой соломки
Федоренко, Японские записи |[ Обладающий
способностью растягиваться, тянуться и
возвращаться в прежнее положение Эла-
стичная пружина Эластичная ткань

2. трен Плавный, мягкий н упругий
Ей было лет семнадцать Движения ее
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были эластичны и упруги Kopoiettco, В Кры-
му Одна нервная и злая ти. чица увидев
уход укротите гя, вдруг ста ш э гас шин-
ными беззвучными шагами подкрадываться
к нему Куприн, Блондель

3. черен Легко изменяющийся под вли-
янием каких-л условий — как жизнь-то
эластична! — задумчиво npojjnec Райский
— Что? — Я думаю, -— во что хочешь ве-
руй в божество, в математику или фи-
лософию, жизнь поддается всему И Гон-
чаров, Обрыв

[От лат elastico» — упруги»)
ЭЛЕВАТОР, -а, м 1. Грузоподъемное

устройство для непрерывного транспорти-
рования грузов (обычно сыпучих или штуч-
ных) Батарейная палуба и башни соеди-
нялись элеваторами с бомбовыми погреба-
ми, расположенными на самом дне Нови-
ков-Прибой, Цусима — Если — поставить
электрические элеваторы для отчерпыва-
ния породы, можно пробраться глубоко.
А Н Толстой, Гиперболоид инженера Гарина

2. Специальное зернохранилище с меха-
ническим оборудованием для приема, очист-
ки, сушки, отгрузки больших количеств
зерна Необъятны необозримы у нас пше-
ничные поля •-• Как скалы среди моря,
возвышаются на этих огромных полях се-
рые башни элеваторов, напо шенные зерном
Н Н Михайлов, Над картой Родины

[От лат elevare — поднимать]
ЭЛЕВАТОРНЫЙ, -а я, -ое Прил к эле-

ватор
ЭЛЕВОНЫ, -о в, ми (ед элевон, -а, м)

Авш Подвижные поверхности у задних
частей крыла самолета, служащие для уп-
равления полетом и выполняющие одно-
временно функции руля высоты и эле-
ронов

[Англ elevon]
ЭЛЕГАНТНО. Нареч к элегантный Я

видел, как Врубель брился и потом эле-
гантно повязывал галстук перед зеркалом
К Коровин, <И Е Репин)

ЭЛЕГАНТНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил элегантный Элегантность
одежды о Блестящий, веселый Шенбок
заехал за Нехлюдовым к тетушкам и со-
вершенно прельстил их своей элегант-
ностью, любезностью, веселостью, щед-
ростью Л ТОЛСТОЙ, Воскресение

ЭЛЕГАНТНЫЙ, -а я, -ое, -тен, -тна,
-тно Изысканно-изящный На этажер-
ках на столе стояли статуэтки, дам-
ские портреты, элегантные безделушки
И Гончаров, Воспоминания Его сюртук был
всегда элегантен, с иголочки — синий зимой,
сверкающий белизной весной и летом Ми-
лашевский. Вчера, позавчера И Изящно, со вку-
сом одетый, держащийся с изяществом
Женщина со вкусом знает не только, как
нужно одеваться, но и как ей нельзя оде-

\ ваться Нина составила для себя новый
идеал элегантной женщины. Гранин, Иска-
тели

[Франц ilegsnt]
V_ ЭЛЕГИСТ, -а, м Поэт, который пишет

элегии Так было при начале нашей поэ-
зии когда в одном лице мог совмещать-
ся одописец, баснописец, сатирик, элегист,
трагик, комик и пр Добролюбов, А С Пуш-
кин

ЭЛЕГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. Прил к
элегия (в 1 знач), являющийся элегией
Элегическая лирика Элегическая поэзия
• В стихах лучшее произведение его есть
«Осьмнадцатый век», лирическое стихотво-
рение, писанное древним элегическим раз-
мером Пушкин, Александр Радищев

2. Грустно-мечтательный, меланхоличе-
ский. Молодому поколению поэтов перед

войной были свойственны злегиче^кие
грустные размышления внлые рассулсдения
в стихах Тихокоь, Ленинградские пмсаге̂ га и
Великая Отечественная воина | | Выражающий
грусть, меланхолическую мечтательность
Парикмахер был немоюдои человек с доб-
рыми воспаленными глазами и эмгической
улыбкой на рыжем лице Катаев Сын полка

ЭЛЕГИЧНО. Нареч к элегичный В мо-
лодости Антокольский был как-то настроен
печально и элегично Стасов, Речь на похо-
ронах М М Антокольского

ЭЛЕГИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач при* элегичный Элегичность рас-
сказа

ЭЛЕГИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чей, -чна,
-чно. То же, что э л е г и ч е с к и й (во 2
знач )

ЭЛЕГИЯ, -и, ж 1. Лирическое стихо-
творение, проникнутое грустью Элегия
собственно есть песня грустного содержа-
ния Белинский, Разделение поэзии на роды и
виды Поэт влюблен, и вот он пишет
стансы о силе страсти, он грустен и со-
чиняет скорбную элегию Брюсов, Научная
помня | | В ангинной поэзии стихотворе-
ние любого содержания, написанное дву-
стишиями определенной формы

2. Муз Вокальное или инструментальное
произведение, проникнутое грустным, пе-
чальным настроением — Вы помните как
один раз вы пришли рано и в пустой зале
сыграли элегию Эрнста? Я слышал Гаршин,
Надежда Николаевна

3. черен Грусть, меланхолия Художнику
много раз npuxodwiocb трогать в своих
пейзажах ноту элегии и тяжкого запу-
стения Стасов, Еврейское племя в созданиях
европейского искусства. Печальную элегию в
природе вокруг меня подчеркивали две об-
ломанные и уродливые ветлы М Горький,
Однажды осенью

[Греч U^rria (мн ч)\

ЭЛЕКТРЕТЫ, -о в, ли (ед электрет,
-а, м) Фш Твердые диэлектрики, сохраня-
ющие поляризованное состояние длитель-
ное время после снятия внешнего воздей-
ствия, вызвавшего поляризацию

ЭЛЕКТРИЗАЦИЯ, -и, ж 1. Физ Дей-
ствие по глаг электризовать (» 1 знач)

2. Мед Лечение электричеством.
ЭЛЕКТРИЗОВАТЬ, -з у ю, -з у е ш ь,

прич страд прош. э л е к т р и з о в а н н ы й ,
-в а н, -а, -о, сов и несов перех (сов
также наэлектризовать) 1. Физ Сообщить
(сообщать) телу электрический заряд Ат-
мосферу ионизируют разные лучи, электри-
зуют падающие капли воды, брызги, быст-
ролетящая пыль и многое другое. Чижев-
ский, Вся жизнь.

2. мрея Возбудить (возбуждать), настро-
ить (настраивать) определенным образом
[Герцен] электризовал мысль собеседника,
не давал ей покоя, поднимал ее, застав-
ляя идти вперед. Шелгунов, Воспомина-
ния

ЭЛЕКТРИЗОВАТЬСЯ, - з у е т с я , сов и
несов 1. (аи также наэлектризоваться) Физ
Стать (становиться) электризованным, на-
электризованным

2. только несов Страд к электризовать

ЭЛЕКТРИК, -а, м Разе 1. Специалист
в области электричества, электротехники
Имена русских электриков — Петрова, Яко-
би, Яблочкова, Лодыгина --- и многих дру-
гих — вошли в историю электротехники и
оставили в ней глубокий след Шателен, Рус-
ские электротехники второй половины ХГХ в

2. Электротехник, электромонтер На па-
лубе электрики протирали коллектор элек-
тромотора. Крымов, Танкер «Дербент»

} Л 1 Л С 1 Р Й К , шпхлм при.1 I ОЛ\боа И 1И 1-И
нив с сероватым отливом Менее инте-
ресны сапфиры Монтаны они сталъно-си-
него цвета или цвета j гектрик с полу ме-
таллическим б веском Ферсман, Очерки по ис
тории камня

[Франц electnque]
ЭЛЕКТРИФИКАТОР, -а, м Тот, кто

осуществляет электрификацию
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ, -и, ж Широкое

внедрение электрической энергии в народ-
ное хозяйство и быт в качестве основного
вида энергии Коммунизм есть Советская
власть плюс электрификация всей страны,
ибо без электрификации поднять промышлен-
ность невозможно Ленин, Нате «вешнее и
внутреннее положение и задачи партии | | Пере-
вод чего-л на электрическую энергию
Электрификация железных дорог

ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫЙ, -а я, -о е
1. Прич страд прош от электрифици-
ровать

2. в знач прил Действующий при помо-
щи электроэнергии, снабженный электри-
чеством Электрифицированная модель
Электрифицированные измерительные при-
боры • [Василии] видел --- и горы зерна,
и новенький ладный и светлый ток посреди
колхозных полей Это был не простой ток,
а электрифицированный Николаева. Жатва.

ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАТЬ, -р у ю, -ру-
еш ь, прич страд прош э л е к т р и ф и ц и -
р о в а н н ы й , -ван, -а, -О, сов я несов пе-
рех Произвести (производить) электрифи-
кацию Колхозные дела шли понемногу на
лад электрифицировали фермы, запасались
удоорениями, выполняли план лесозагото-
вок Николаева, Жатва

ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАТЬСЯ, -р у е т-
с я, сов в несов I. Стать (становиться)
электрифицированным

2. только несов Страд к электрифициро-
вать

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. Прил
к электричество (в I и 2 знач) Электри-
ческие явления Электрический ток

2. Вырабатывающий электричество, пе-
редающий энергию электричества Элек-
трическая машина Электрическая стан-
ция о Провели в коровник и электриче-
скую сеть, но тока пока не было Лап-
тев, «Заря»

3. Действующий при помощи электриче-
ства, приводимый в движение электриче-
ством Электрический утюг Электриче-
ский инструмент Электрическая печь
Электрическая пила | | Совершаемый при
помощи таких устройств, инструментов
Электрическое доение Электрическая
стрижка Электрическая пахота Электри-
ческий лов | | Производимый электриче-
ством, получаемый от электричества
Электрическая дуга Электрическая сварка
Электрическое освещение

4. Обладающий органом, производящим
разряды электричества (о рыбах) Элек-
трический скат Электрический угорь

О Электрическая емкость — характери-
стика проводника, количественная мера его
способности удерживать электрический за-
ряд Электрический заряд — одна из харак-
теристик частиц и тел, определяющая их
взаимодействие с внешним электромагнит-
ным полем, а также их взаимосвязь с соб-
ственным электромагнитным полем Элек-
трическая мощность — величина, характери-
зующая скорость передачи электроэнергии

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, -а, ср 1. Совокуп-
ность явлений, в которых проявляется
существование, движение и взаимодействие
заряженных частиц Учение об электри-
честве.
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2. То же, что э л е к т р о э н е р г и я (во

2 знач.). — Вглядитесь в наш заводской
труд: сколько работ, где раньше требова-
лась ручная сила, выполняется теперь
электричеством! Кетлинская, Дня нашей

3. Освещение, получаемое от этой энер-
гии. Провести электричество, о На паро-
ходе зажгли электричество и засветили
на бортах сигнальные фонари. Куприн, Оди-
ночество. Гул большого засыпающего горо-
да, звонки трамваев, голубой переливчатый
блеск электричества подействовали на Гри-
гория подавляюще. Шолохов, Тихий Дон.

[От греч. tjXexrpov — янтарь]
ЭЛЕКТРИЧКА, -и, род. мн. -чек, dam.

-ч к а м, ж. Разг. 1. Электрифицированная
железная дорога. — Да тут нужно было
двадцать двухпуток проложить да элек-
тричками весь Урал заплести. Гладков,
Сердце матери.

2. То же, что э л е к т р о п о е з д . Обыч-
ный день, обычный вид. Темнеет ближняя
опушка. То электричка прогудит, То про-
поет в лесу пичужка. Ваншенкин, Подмо-
сковье.

ЭЛЕКТРО... Первая составная часть
сложных слов, соответствующая по зна-
чению слову э л е к т р и ч е с к и й (во 2 и
3 знач.), например: а) электростанция, элект-
робатареи, электрогенератор, электродвига-
тель, электросеть, электроцепь; б) электро-
бур, электрогрелка, электроплита, электро-
пила; электродоение, электросварка.

ЭЛЕКТРОАКУСТИКА, -и, ж. Раздел
прикладной акустики, занимающийся во-
просами теории и практики записи и вос-
произведения звука при помощи электри-
ческих приборов.

ЭЛЕКТРОБУР, -а, м. Забойная машина
для бурения глубоких скважин, работаю-
щая от электродвигателя, вал которого
несет на себе буровое долото.

ЭЛЕКТРОВУС, -а, .«. Род троллейбуса,
который может работать на аккумулятор-
ных батареях без связи с контактной
электросетью.

ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ, -ая, -бе. Связан-
ный с применением электричества в быту.
Электробытовые приборы.

ЭЛЕКТРОВОЗ, -а, м. Локомотив с элек-
трическими тяговыми двигателями, полу-
чающими питание от контактной электро-
сети.

ЭЛЕКТРОВОЗНЫЙ, -а я, -ое. Прил. к
электровоз.

ЭЛЕКТРОГРАФИЯ, -и, ж. Совокупность
электрических и магнитных способов вос-
произведения изображений на печатной
форме и передачи их на бумагу или дру-
гой материал.

ЭЛЕКТРОД, -а, .« Проводник в виде
пластинки, сетки, стержня, шара и т. д.,
через который электрический ток прохо-
дит в жидкость или газ. Положительный
электрод (анод). Отрицательный электрод
(катод). Электроды рентгеновской трубки.
II Деталь установки, подводящая ток к об-
рабатываемым частям при электрической
сварке или резке.

[От греч. f|XexTpov — янтарь и обод — путь]
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, -я, м. Электри-

ческий двигатель (машина, преобразующая
электрическую энергию в механическую).

ЭЛЕКТРОДВИЖОК, -ж к а, м. Разг. Не-
большой электродвигатель. — Воду погоним
в амбар электродвижком. Закруткин, Плаву-
чая станица

ЭЛЕКТРОДВИЖУЩИЙ, -ая, -ее. Физ.
Создающий электрический ток. Электро-
движущая сила.
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ЭЛЕ
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА, -и, ж. Раздел

физики, изучающий движение и взаимо-
действие электрических зарядов и связан-
ные с этими процессами явления.

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое.
Фш. Относящийся к явлениям электроди-
намики.

ЭЛЕКТРОДНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к
электрод. Электродный завод. Электродная
промышленность. | | Являющийся электро-
дом. Электродный стержень. Электродный
уголь.

ЭЛЕКТРОДОЕНИЕ, -я, ср. Доение ко-
ров электрическим доильным аппаратом.

ЭЛЕКТРОДОИЛЬНЫЙ, -а я, -о е. Пред-
назначенный, служащий для электродое-
ния. Электродоильный аппарат.

ЭЛЕКТРОДОЙКА, -и, род. мн. -доек,
дат. -дойкам, ж. То же, что э л е к т р о -
д о е н и е .

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, -а я,
-о е. Предназначенный для измерения
электрических величин (напряжения, со-
противления, силы тока и т. д.). Элек-
троизмерительные приборы.

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ, -а я, -о е.
Предназначенный для изолирования частей
электрических устройств. Электроизоляци-
онный материал.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, -а, м. Ин-
струмент, приводимый в движение элек-
тродвигателем (например, электродрель,
электропила и др.).

ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ, -ая, -ое. Спец.
Связанный с действием электрической
искры. Электроискровая обработка метал-
ла. Электроискровой разряд.

ЭЛЕКТРОКАР, -а, м. Самоходная без-
рельсовая тележка, приводимая в движе-
ние установленным на ней электродвига-
телем (применяется для перевозки грузов
на заводах, вокзалах и т. п.).

[От слова электр(ический) и англ. саг—
тележка]

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА, -ы, ж.
Графическое изображение работы сердца,
сделанное электрокардиографом.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ, -а, м. Элек-
трический прибор для записи на ленту
электрических импульсов, возникающих в
сердечной мышце при ее работе.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ, -и, ж.
Метод исследования физиологических
свойств сердца путем графической регистра-
ции электрических импульсов, возникаю-
щих в сердечной мышце при ее работе.

ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ, -я, ср. Лечение
электрическими токами и электромагнит-
ными полями; электротерапия.

ЭЛЕКТРОЛИЗ, -а, «. Химические про-
цессы, протекающие в электролитах и на
погруженных в них электродах при про-
хождении через электролиты постоянного
электрического тока.

[От греч. f̂ Xcxtpov — янтарь и Хиотд — разложе-
ние]

ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к
электролиз. Электролизный цех. | | Пред-
назначенный, служащий для электролиза.
Электролизная ванна | | Получаемый путем
электролиза. Электролизная медь.

ЭЛЕКТРОЛИНИЯ, -и, ж. Провод (про-
вода), кабель, проложенный для передачи
электроэнергии куда-л. Завезенные столбы
для полевых электролиний были сложены
на площади. Бабаевский, Свет над землей.

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е.
Прил. к электролиз. Электролитический
метод добычи магния. Электролитическая
диссоциация (распадение молекул электро-

ЭЛЕ
лита на ионы). | | Получаемый путем элек-
тролиза. Электролитическое хромирование.
Электролитическая медь.

ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к
электролиты. Электролитный завод.

ЭЛЕКТРОЛИТЫ, -о в, мн. (ед. электро-
лит, -а, м.). Химические вещества и систе-
мы, в которых прохождение электрическо-
го тока осуществляется за счет движения
ионов. Электролит аккумулятора.

[От греч. tjX£XTpov — янтарь и Алпбс. — разложи-
мый, растворимый]

ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ, -и, ж.
Люминесценция, возникающая под дейст-
вием электрического поля.

ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ, -а, м. Физ. Яв-
ления, показывающие неразрывную связь
между электрическими и магнитными свой-
ствами вещества и электромагнитного поля.

ЭЛЕКТРОМАГНИТ, -а, м. Устройство,
состоящее из железного стержня, обмотан-
ного изолированной проволокой, по кото-
рой протекает электрический ток, намагни-
чивающий этот стержень.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ, -а я, -о е.
1. Физ. Прил. к электромагнетизм. Электро-
магнитная теория. Электромагнитные ко-
лебания. Электромагнитные волны.

2. Прил. к электромагнит. Электро-
магнитное устройство. \\ Осуществляемый
или действующий при помощи электро-
магнита. Электромагнитный сигнал.

О Электромагнитное поле — особая фор-
ма материи, посредством которой осуществ-
ляется взаимодействие между электри-
чески заряженными частицами.

ЭЛЕКТРОМАШИНА, -ы, ж. Электриче-
ская машина (машина, преобразующая
механическую энергию в электрическую
и электрическую в механическую).

ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОЕНИЕ, -я, ср.
Отрасль электротехнической промышлен-
ности, изготовляющая электрические ма-
шины.

ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЯ и ЭЛЕК-
ТРОМЕТАЛЛУРГИЯ, -и, ж. Область ме-
таллургии, охватывающая промышленные
способы получения металлов и сплавов
с помощью электрического тока.

ЭЛЕКТРОМЕТР, -а, *. Чувствительный
прибор для измерения разностей электри-
ческих потенциалов небольших электри-
ческих зарядов и слабых токов.

ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ, -а я, -о е.
Относящийся к электрометрии. Электро-
метрический анализ.

ЭЛЕКТРОМЕТРИЯ, -и, ж Приемы и
методы электрических измерений.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ, -а я, -о е.
Основанный на электрическом и механи-
ческом воздействии на что-л. Электро-
механическая обработка металлов.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ, -я, «. Автомобиль
с тяговым электродвигателем, получающим
питание от батареи аккумуляторов.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, -а, м. Монтаж
электрического оборудования, электриче-
ских устройств и т. д.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, -а, м. Спе-
циалист по электромонтажу.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ, -а я, -о е.
Прил. к электромонтаж, к электромонтаж-
ник. Электромонтажные работы.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР, -а, .«. Квалифици-
рованный рабочий, обслуживающий элек-
трическое оборудование, выполняющий ра-
боты по сборке, установке и ремонту
такого оборудования.

ЭЛЕКТРОМОТОР, -а, м. То же, что
э л е к т р о д в и г а т е л ь .



ЭЛЕ
ЭЛЕКТРОН1, -а, м. Мельчайшая элемен-

тарная частица вещества, имеющая отри-
цательный электрический заряд.

[От грет. t̂ Xexrpov — штарь]
ЭЛЕКТРОН2, -а, м. Устар. Сплав алю-

миния с магнием, литием и цинком, об-
ладающий большой легкостью, прочностью
и пластичностью.

[От грет. IJXoetpov — сплав золота с «ребром]

ЭЛЕКТРОНИКА, -и, ж. Наука о взаимо-
действии электронов с электромагнитными
полями и о методах создания электрон-
ных приборов в устройств.

ЭЛЕКТРОННЫЙ1, -а я, -ое. 1. При*, к
электрон'. Электронная оболочка атома.
Электронная сфера.

2. Связанный с применением свойств
электрона, основанный на использовании
свойств электронов. Электронная лампа.
Электронная автоматика. Электронная вы-
числительная машина. • Электронный мик-
роскоп — новейший микроскоп, в котором
вместо светового луча используется поток
электронов, благодаря чему достигнуто
увеличение до полумиллиона раз. Ферсман,
Занимательная геохимия.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 2 , -ая, -ое. Сделанный
из электрона2, с электроном. Электрон-
ная деталь.

ЭЛЕКТРОНОГРАФИЯ, -и, ж. Метод изу-
чения' структуры вещества, основанный на
рассеянии ускоренных электронов исследуе-
мым образцом.

[От греч. t)X£xrpov - янтарь и fp «<ро> — пишу]
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, -я, ср. Со-

вокупность электрических приборов, аппа-
ратов, машин и т. д., применяемых где-л.,
необходимых для производства каких-л.
работ. Электрооборудование цеха. •
— Приезжаем на склад электрооборудова-
ния: дайте роликов, проводов, двигателей
вне очереди для отстающего колхоза. Ни-
колаева, Жатва. | | Комплекс электрических
устройств на чем-л. Электрооборудование
судов. Электрооборудование автомобиля.
Электрооборудование самолета.

ЭЛЕКТРООПТИКА, -и, ж. Раздел фи-
зической оптики, изучающий влияние
электрического поля на оптические свойст-
ва вещества.

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧА, -и, ж. 1. Переда-
ча электрической энергии на расстояние
по проводам.

2. Совокупность сооружений для этой
передачи. В прошлом году здесь была голая
степь. Л вон там мачта электропереда-
чи. С каждым годом меняется это место,
застраивается вышками, дорогами, здания-
ми. Крымов, Инженер.

ЭЛЕКТРОПЕЧЬ, -и, род. т. -ей, ж.
Печь, нагреваемая электроэнергией (при-
меняется в различных отраслях промыш-
ленности).

ЭЛЕКТРОПОЕЗД, -а, т. -поезда, м.
Железнодорожный состав из - моторных и
прицепных вагонов, в котором передний
и задний вагоны оборудованы пультами
управления.

ЭЛЕКТРОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, -я, м.
Приспособление для предохранения элек-
трических проводов и приборов от перегре-
ва. Никакой поломки не случилось, срабо-
тал электропредохранитель, и в одной
секции проката — автоматически выклю-
чился ток. Бек, Тимофей — Открытое сердце.

ЭЛЕКТРОПРИВОД и ЭЛЕКТРОПРИ-
ВОД, -а, м. Совокупность устройств для
преобразования электрической энергии в
механическую и регулирования потока пре-
образованной энергии по определенному
закону.

ЭЛЕ
ЭЛЕКТРОПРОВОД, -а, ля. -провода,

м. Провод для передачи электрического
тока.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, -и, ж. То же, что
п р о в о д к а (во 2 знач.). [Электрик] устраи-
вал электропроводку в саду, где уже были
расставлены столы. Бабаевский, Свет над зем-
лей.

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ, -и, ж. Фаз.
Способность какого-л. вещества, материала
проводить электрический ток под воздей-
ствием электрического поля. Электро-
проводность чистого мрамора минимальна.
Этим объясняется его применение для рас-
пределительных досок и щитов в электро-
технике. Ферсман, Очерки по истории камня.

ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫЙ, -а я, -ое;
-ден, -дна, -дно. Физ. Обладающий
электропроводностью.

ЭЛЕКТРОПРОГРЕВ, -а, м. Спец. Прогре-
вание чего-л. путем пропускания электри-
ческого тока.

ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛЬ, -я, м.
Электрический аппарат, устройство для
проигрывания грампластинок; проигры-
ватель.

ЭЛЕКТРОПРОМЫШЛЕННОСТЬ, -и, ж.
Промышленность, производящая электри-
ческие машины, электрическое оборудо-
вание.

ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА, -и, ж. Геол. Гео-
физический метод разведки полезных
ископаемых, основанный на изучении ес-
тественных и искусственно созданных
электрических и электромагнитных полей
в земной коре.

ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,
-а я, -ое. Связанный с распределением
электроэнергии по отдельным объектам,
каналам, точкам. Электрораспределитель-
ная доска. Электрораспределительный щит.

ЭЛЕКТРОСВАРКА, -и, ж. Сварка ме-
таллов, при которой свариваемые части
нагреваются электрическим током.

ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЙ, -ая, -ое. 1.
Предназначенный для электросварки. Элек-
тросварочный агрегат. Электросварочная
установка. Электросварочное оборудование.

2. в знач. сущ. электросварочная, -ой,
ж. Разг. Мастерская, где производится
электросварка. [Рудольф:] Где вы пропада-
ли, Ольга? [Ольга] В электросварочной.
Пробовали переменный ток. А. Н. Толстой,
Патент 119.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, -а, м. Рабочий,
специалист по электросварке.

ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ, -и, ж. Связь, при
которой передача информации любого вида
осуществляется электрическими сигналами,
распространяющимися по проводам, или
радиосигналами.

ЭЛЕКТРОСЕТЬ, -и, род. мн. -ей, ж.
Совокупность устройств, служащих для пе-
редачи электроэнергии от места производ-
ства к местам потребления.

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЙ, -ая, -ое. Отно-
сящийся к применению электрической энер-
гии как источника двигательной силы.
Электросиловой цех.

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА, -ы, ж. Совокуп-
ность электростанций, электрических сетей
и потребителей электроэнергии. Электро-
система Урала.

ЭЛЕКТРОСКОП, -а, м. Прибор для
обнаружения и измерения электрических
зарядов.

[От слова электр(ический) и греч. охокш —
смотрю]

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, -я, ср. Снабже-
ние электрической энергией.

ЭЛЕ

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, -и, ж. Высокосортная
сталь, выплавленная в электропечи.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ, -и, ж. Предприя-
тие, где производится электроэнергия из
других видов энергии. Атомная электро-
станция. Тепловая электростанция.

ЭЛЕКТРОСТАТИКА, -и, ж. Раздел тео-
рии электричества, в котором изучаются
взаимодействие в электрические поля не-
подвижных электрических зарядов.

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое.
Физ. Относящийся к явлениям электроста-
тики. Электростатическое поле. Электро-
статические силы. II Использующий явле-
ния электростатики для своего действия.
Электростатический генератор. Электро-
статические машины.

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ, -и, ж. То же, что
э л е к т р о л е ч е н и е .

ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ, -а я, -о е.
Связанный с использованием тепла, вы-
деляемого электрическим током. Электро-
термический способ получения ферросплава.
Электротермический процесс. Электротер-
мическая обработка изделий.

ЭЛЕКТРОТЕРМИЯ, -и, ж. Отрасль
электротехники, охватывающая использова-
ние электрической энергии для нагрева
и расплавления материалов и изделий.

[От слова электр(ический) и греч. дЁррт) —
жара, тепло]

ЭЛЕКТРОТЕХНИК, -а, м. Специалист
по электротехнике.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, -и, ж. Отрасль
вауки и техники, связанная с примене-
нием электрических и магнитных явлений
для преобразования энергии, получения и
изменения химического состава веществ
и т. д.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ, -а я, -о е.
Связанный с изучением или использова-
нием электротехники. Электротехнический
институт. Электротехническое оборудова-
ние. Электротехническая промышлен-
ность.

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ, -и, ж. Раздел
физиологии, изучающий электрические яв-
ления в живых тканях организма, а так-
же механизм действия на них электри-
ческого тока.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ, -а я, -ое.
Связанный с использованием электрохи-
мии. Электрохимический метод. Электро-
химические исследования.

ЭЛЕКТРОХИМИЯ, -и, ж. Раздел физи-
ческой ХИМИИ, в котором изучается связь
между электрическим и химическим про-
цессами.

ЭЛЕКТРОХОД, -а, м. Самоходное судно,
у которого электрический привод дви-
жителей получает энергию от собственной
электростанции, аккумуляторных батарей
или внешней электрической сети.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, -и, ж Веду-
щая область энергетики, обеспечивающая
электрификацию хозяйства страны на ос-
нове производства и распределения электро-
энергии.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ, -а я,
-о е. Относящийся к электроэнергетике.

О Электроэнергетическая система — то
же, что э н е р г о с и с т е м а (во 2 знач.)

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, -и, к 1. Энергия
электрического тока.

2. Количество энергии, отдаваемой
электростанцией в электрическую сеть или
получаемой из сети потребителем.

ЭЛЕМЕНТ, -а, м. 1. У древнегреческих
философов-материалистов — одно из перво-
начал, одна из составных частей природы
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ЭЛЕ

(огонь, вода, воздух, земля), лежащих
в основе всех вещей, явлений; стихия.

2. мн ч ( э л е м е н т ы , -ов). Основы,
начала чего-л. — Я обучался элементам
наук и древних языков в архангельской
школе Лажечников, Ледяной дом

3. Хим Простое вещество, не разложимое
химическими методами на составные части,
являющееся составной частью других слож-
ных веществ. Периодическая система эле-
ментов, а В земле распространены больше
всего легкие элементы; пять из них —
кислород, кремний, алюминий, железо и каль-
ций — составляют 90,03 % земной коры
Ферсман, Занимательная геохимия.

4 Составная часть какого-л. целого.
[Воропаев] стал развивать свою мысль о
том, что такое культура и из каких
элементов она состоит. Павленко, Чья-то
жизнь Всякая песня состоит из двух
элементов — из слов и музыки, слитых
между собою воедино. Исаковский, О поэти-
ческом мастерстве II Спец Деталь какого-л
сооружения, устройства, механизма. 11 Доля
чего-л в чем-л, отдельная сторона, при-
дающая чему-л. характерные особенности.
Сновидение было не фантастическое, без
малейших каких-либо черт сказочного, не-
правдоподобного или таинственного элемен-
та Г л Успенский, Без определенных занятий
Устраните из жизни простеца элемент
бессознательности, и вы увидите перед со-
бою человека, отданного в жертву не-
прерывному ужасу. Салтыков-Щедрин, Благо-
намеренные речи

5. собир или мн ч ( э л е м е н т ы , -о в)
с определением Представители какой-л. об-
щественной среды. Прогрессивные элементы
общества • В центре Парижа, в стороне
от многолюдных больших бульваров, есть
узенькая улица XV века «Улица Венеции».
--• Эта отвратительная щель населена
теми, кого на языке науки называют
деклассированным элементом. А Н. Толстой,
Убийство Антуана Риво Семиреченская кре-
стьянская армия вообще не имела в среде
своей пролетарских элементов, в ней был
преимущественно крестьянин-середняк. Фур-
манов, Мятеж

6. с определением Разе Человек, личность.
И чан [строительных работ] сильно сократи-
ли и утвердили после долгих споров, во
время которых Василий — Матвеича на-
звал «отсталым элементом». Николаева,
Жатва | | О скверном или вредном челове-
ке — Не распинайся! И так известно, что
ты за элемент Федин, Необыкновенное лето

7. Прибор, являющийся маломощным
источником электрического тока, создавае-
мого за счет химической энергии. Галь-
ванический элемент. Сухой элемент.

О Женский элемент — женщины. В осо-
бенности замечательно в нем [городе С]
преобладание женского элемента над муж-
ским Салтыков-Щедрин, Губернские очерки. Муж-
ской элемент — мужчины.

[От лат elementum — стихии, первоначальное
вещество]

ЭЛЕМЕНТАРНОСТЬ, -и, ж Свойство
по прил элементарный (во 2 знач)

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ, -а я, - о е ; -рен,
-рна, -рно. 1. только поли. ф. Начальный,
касающийся только основ чего-л. Элемен-
тарна ч математика п Гувернер успел по-
знакомить меня с элементарными основа-
ниями физической географии. Морозов, По-
вести моей жизни

2. Нетрудный, несложный, простейший.
— Пусть этим делом занимаются специа-
листы А для себя я хотел бы иметь
какую-то элементарную книжку, понятную,
как таблица умножения. Зыков, Три аксиомы
II Само собой разумеющийся, понятный

758

ЭЛИ
всякому без разъяснений \ГарриЦ Дорогая
мама! Когда входят нужно постучаться.
Это элементарно А Н Толстой, Делец
| | Ограниченный, упрощенный. Элементар-
ный взгляд на вещи, а — Ты так против-
но элементарен душою, ты мещанин до
мозга костей! Вересаев, К жизни

3. только полн ф, перен Самый необхо-
димый, основной Элементарное условие.
• Без имени и глагола невозможно
выразить никакого понятия; без прочих
частей речи можно обойтись. Следова-
тельно, имя и глагол суть части речи
элементарные, первостепенные. Белинский,
Грамматика русского языка Сила и храбрость —
это элементарные качества бойца. Сель-
винский, Я буду говорить о стихах

4. только полн ф Хим Связанный с опре-
делением состава элементов в чем-л и их
соотношения между собой. Элементарный
анализ Элементарный состав вещества.

5. только полн ф Физ Простейший, на-
именьший из известных, из имеющихся
Элементарные частицы (мельчайшие из-
вестные нам частицы материи' фотоны,
протоны, электроны и т д.) Элементар-
ный электрический заряд (наименьший
электрический заряд, известный в природе)

ЭЛЕРОНЫ, -ов, мн (ед элерон, -а, м)
Авш Подвижные поверхности у задних
частей крыльев самолета, укрепленные
на шарнирах и служащие для уничтожения
крена самолета при горизонтальном поле-
те и поворотах.

[Франц aileron]
ЭЛИЗИУМ, -а, м (с прописной буквы).

1. В античной мифологии благодатная
местность, где продолжалась жизнь людей,
связанных родством с Зевсом, позднее
(у латинских поэтов) — обитель блаженных
в царстве мертвых.

2. Трас)-поэт. Место блаженства, рай. Не
се ль Элизиум полнощный. Прекрасный
царскосельский сад. Пушкин, Воспоминания в
Царском Селе.

[Отгост 'НМсло; - Элисийский]
ЭЛИЗИЯ, -и, ж Лингв Отпадение конеч-

ного гласного звука в спове, когда сле-
дующее слово начинается с гласного (на-
пример, во французском языке 1'esprit
вместо le espnt).

[Лат. ehsio]
ЭЛИКСИР, -а, м Вытяжка из растений

или крепкий настой на спирту, маслах
и т. п., употребляемые в медицине, косме-
тике. Зубной эликсир. • Если Вы серьезно
больны, то должны серьезно и лечиться
—Перед едой принимать какую-нибудь го-
речь- Гофманский эликсир — или хинную
тинктуру по 15 кап Чехов, Письмо Л С Ми-
зиновой, 20 июня 1891

О Жизненный эликсир или эликсир жизни
— 1) (устар) волшебный напиток, который
пытались получить алхимики для того,
чтобы продлить человеческую жизнь, сохра-
нить молодость; 2) о том, что бодрит,
придает силы [Чай] был тогда единствен-
ной нашей поддержкой, своего рода эликси-
ром жизни и панацеей от бед и скорбей.
Паустовский, Начало неведомого века

[Франц elixir нз араб ]
ЭЛИМИНАЦИЯ, -и, ж 1. Книжн Уда-

ление, исключение, устранение чего-л
2. Биол Гибель неприспособленных особей

в процессе борьбы за существование./
[От лат. ehmmare - изгонять] (
ЭЛИМИНИРОВАНИЕ, -я, ср Книжн

Действие по знач. глаг. элиминировать.
ЭЛИМИНИРОВАТЬ, -рую, -руешь;

сов. и несов, перех Книжн Произвести (произ-
водить) элиминацию (в 1 знач1. Элиминиро-
вать противоречия.

ЭЛЛ

ЭЛИМИНИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я; несов
Страд к элиминировать.

ЭЛИТА, -ы, ж, собир 1. Лучшие, от-
борные экземпляры, сорта каких-л. расте-
ний, животных, получаемые путем селекции
для выведения новых сортов. Элита роки
Элита пшеницы. Элита картофеля.

2. Лучшие представители общества или
какой-л. его части.

[От франц. elite - лучший, отборный]

ЭЛИТАРНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к элита
(во 2 знач).

ЭЛИТНЫЙ, -ая, -ое. Представляющий
собой элиту (в 1 знач), отборный, лучший
Элитная кукуруза. Элитные семена
• [Начальник конезавода] сам умел отбра-
ковать лошадей для продажи колхозам и
сам же — безошибочно отобрать из элитной
массы для службы на границе, на экспорт
и на племя. А Калинин, Цыган

ЭЛЛИНГ, -а, м Спей 1. Крытое соору-
жение для постройки и ремонта судов,
а также для хранения яхт. [Ушакову]
показывали доки и эллинги, где чинились
поврежденные им оке суда и строились
новые Сергеев-Ценский, Флот и крепость

2. Сооружение для постройки, хране-
ния и ремонта дирижаблей.

[Голл helling]
ЭЛЛИНИЗМ, -а, м 1, Эпоха расцвета

смешанной греко-восточной культуры, на-
ступившая после завоеваний Александра
Македонского на Востоке.

2. Слово или оборот речи, заимствован-
ные из древнегреческого языка.

ЭЛЛИНИСТ, -а, м Устар Специалист
по древнегреческой филологии | | Поклон-
ник, любитель древней Греции, эллинской
культуры [Коссович], будучи страстным эл-
линистом, внушил нескольким отличным
студентам в Москве полезную мысль
составить учебный словарь древнего грече-
ского языка. Белинский, Литературные новости

ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Прил
к эллинизм (в 1 знач) Эллинистическая
культура.

ЭЛЛИНСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к эллины
Слышу умолкнувший звук божественной
эллинской речи Пушкин, На перевод Илиады

ЭЛЛИНЫ, -о в, мн (ед эллин, -а, м
эллинка, -и, мн э л л и н к и , -н о к, -н к а м,
ж). 1. Самоназвание греков.

2. Древние греки.
[Греч -EUrived
ЗЛЛИПС, -а, м 1. Мат Замкнутая

кривая, обладающая тем свойством, что
сумма расстояний каждой ее точки от двух
данных точек (фокусов) остается постоян-
ной.

2. Контур предмета, очертания чего-л,
напоминающего эту замкнутую кривую
По своей форме это озеро — представ-
ляет неправильный эллипс, сильно вытяну-
тый от юго-запада к северо-востоку
Пржевальский, От Кульджи за Тянь-Шань и на
Лобнор.

[Греч Ш.Ефс]
ЭЛЛИПСИС, -a, JM Лингв Пропуск в речи

какого-л. легко подразумеваемого слова,
члена предложения.

[Греч КШфс]
Э Л Л И П С б И Д , -а, м Мат Поверхность,

образуемая вращением эллипса (в 1 знач)
вокруг одной из своих осей.

[От греч ЁХАгнК - эллипс и еТбо; - вид]

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ', -ая, -ое. 1. Мат
Прил. к эллипс (в 1 знач.); являющийся
эллипсом Скачки должны были происходить
на большом четырехверстном эллиптиче-
ской формы кругу перед беседкой. Л Тол-
стой, Анна Каренина.



ЭЛЛ ЭМА ЭМЕ
2. Имеющий вид, форму эллипса. Эл-

липтическая рессора, о На каждой книжке
был эллиптический штемпель с круговой
надписью, Морозов Повести моей жизни

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ*, - а я, -ое Лингв
Основанный ва пропуске какого-л. легко
подразумеваемого слова, члена предложе-
ния.

ЭЛОДЕЯ, -и, ж Водное растение, засо-
ряющее пруды и водоемы, разводимое
в ахвариумах как декоративное

[От греч £Яск - болото]
ЭЛОКВЕНЦИЯ, -и, ж Устар Оратор-

ское искусство, красноречие Природный
дар элоквенции, глубокое изучение официаль-
ной формы, как скоро касалось деловой
бумаги — все соедин члось в этом необыкно-
венном человеке Григорович, Проселочные до-
роги.

(Лат doquenua]
ЭЛЬ 1, нескл, ср Название буквы „л"
ЭЛЬ2, -я, м Светлое английское пиво,

густое и крепкое, изготовляемое из ячмен-
ного солода.

[Англ alej
ЭЛЬДОРАДО, нескл, ср Мифическая стра-

на сказочных богатств в чудес. Рань-
ше здесь были большие леса, изобиловавшие
зверем, но лесные пожары в значищель-
ной степени обесценили это охотничье
эльдорадо Арсеньев, По Уссурийской тайге

[От исп el dorado — сказочная страна золота
в драгоценных камней, которую разыскивали исшн-
цы при завоевании Южной Америки]

ЭЛЬЗЕВИР, -а, м 1. обычно собир Назва-
ние высоко ценимых библиофилами книг,
напечатанных в знаменитых голландских
типографиях 16—17 вв, принадлежавших
семье типографов-издателей Эльзевир
К нашим услугам прекрасная французская
библиотека XVIII столетия, но весь ее
чудесный эльзевир обглодан мышами. Куприн,
Попрыгунья-стрекоза

2. Типогр Название старинного, очень
изящного шрифта

ЭЛЬФ, -а, м В германо-скандинавской
мифологии' воздушное существо, дух при-
роды, благожелательный к людям Жили
в том лесу эльфы и феи, и старые, муд-
рые гномы построили в нем, под корнями
деревьев, дворцы свои. М Горький, О малень-
кой фее и молодом чабане

[Нем Elf]
ЭЛЮВИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое Геол Прил

к элювий. Элювиальные россыпи
ЭЛКЗВИЙ, -я, м Геоя Продукты вы-

ветривания горных пород, остающиеся на
месте своего образования

(От лат etuere — вымывать]
ЭМ, нескл, ср Название буквы „м"
ЭМАЛЕВЫЙ, -ая, -ое Прил к эмаль

(в 1 знач) Эмалевый состав 11 Сделанный из
эмали, покрытый, украшенный эмалью.
Эмалевая брошь • [Тетка] умерла на шел-
ковом кривом диванчике времен Людовика
XV с эмалевой табакеркой работы Пе-
тито в руках Тургенев, Дворянское гнездо
Насилу-насилу вытащил он свои серебряные
с эмалевыми цветками часы и стал смо-
треть Л Толстой, Хозяин и работник

О Эмалевые краски — густые краски, рас-
тертые на специальных лаках, которые
после высыхания напоминают эмаль

ЭМАЛИРОВАННЫЙ, -а я, -о е 1. Прич
страд прош от эмалировать

2. в знач прил Покрытый эмалью
(в 1 знач) В углу гремели эмалированные
кружки М Горький, Жизнь Клима Самгина
На столе дымилась эмалированная миска
с пельменями. Седых, Даурия

ЭМАЛИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ; прич

страд прош э м а л и р б в а н н ы й . -ван, -а,
-о, несов. трех Покрывать эмалью (в 1 знач).
Эмалировать ванну.

ЭМАЛИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ; несов
Страд, к эмалировать.

ЭМАЛИРОВКА, -и, ж 1. Действие по
знач г лаг эмалировать.

2. Разг Поверхность из эмали, слой
эмали на чем-л. Трещина на эмалировке.

ЭМАЛИРОВОЧНЫЙ, -а я, -о е. Относя-
щийся к эмалировке. Эмалировочные рабо-
ты. Эмалировочное производство.

ЭМАЛИРОВЩИК, -а, м Мастер, за-
нимающийся эмалировкой чего-л.

ЭМАЛЬ, -и, ж 1. Непрозрачная стекло-
видная масса, служащая для покрытия
металлических предметов с целью пре-
дохранения их от окисления, а также
глазурь для покрытия художественных изде-
лий [1-я маска ] Вот счастье Боже мой —
потерянный браслет С эмалью, золотой..
отдам ему Лермонтов, Маскарад [Венециан-
цы] художественно раскрашивали стеклян-
ные сосуды золотом и цветными эмалями,
которые сверху покрывали стеклянной плен-
кой. Строгана, Русское стекло И перен., чего шля
кшшя Блестящая гладкая поверхность, на-
поминающая такую массу. Глаза были
полузакрыты, и синеватая эмаль белков
уже утратила искрящуюся живость и
блеск Шолохов, Тихий Дон

2. обычно мн ч ( э м а л и , -ей) Худо-
жественные изделия, покрытые такой мас-
сой Коллекция эмалей о Грузинские эмали
отличаются особо яркими красками, лица
изображенных фигур имеют красноватый,
винный оттенок. Арциховсквй, Основы ар-
хеологии

3. Твердое, блестящее вещество, покры-
вающее наружную часть зуба

4.Разг То же, что э м а л е в ы е к р а с к и .
[Франц email]
ЭМАЛЬЕР, -а, м Мастер, художник по

изготовлению эмалей (во 2 знач) Мне
помнится, что Виноградов был и эмалье-
ром, ведь это его эмали так высоко
ценятся любителями, коллекционерами ?
М Горький, Письмо Е Я Данько, 1 окт 1934

ЭМАНАЦИЯ, -и, ж Книжн Истечение,
излучение, выделение чего-л. откуда-л.

[Лат emanaaoj

ЭМАНСИПАТОР, -а, м Книжн, устар Тот,
кто осуществляет эмансипацию кого-, чего-л
— Он, как всем известно, был ужасней-
ший тиран со своими людьми, хотя тоже
выдавал себя за эмансипатора. Тургенев,
Дым

ЭМАНСИПАЦИЯ, -и, ж Книжн Осво-
бождение от какой-л. зависимости, от-
мена каких-л. ограничений, уравнение в
правах — Хотят восстановить права жен-
щины, которые не должны быть меньше
прав мужчины Понимаете, это и назы-
вается эмансипициею Помяловский, Мещанское
счастье — Это были крайности, разумеется,
но не в них все значение, а значение
в правах человека, в эмансипации от пред-
рассудков, в равенстве граждан Л Тол-
стой, Война и мир

[Лат emancipauo]

ЭМАНСИПИРОВАННЫЙ, -а я, -о е
Книжн 1. Прич страд прош от эман-
сипировать

2. в знач прил Получивший эмансипа-
цию, свободомыслящий В маленькой и не-
взрачной фигуре эмансипированной женщины
не было ничего безобразного, но выражение
ее лица неприятно действовало на зрителя
Тургенев, Отцы и дети

ЭМАНСИПИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ,
прич страд прош э м а н с и п и р о в а н н ы й ,

-В а В, -а, -О; сов. я несов, яерех Книжн
Произвести (производить) эмансипацию ко-
го-, чего-л. Нравственные понятия, уста-
новленные общественным кодексом, узки,
мелки, робки, непоследовательны, как ме-
щанский либерализм, эмансипирующий лич-
ность до известных пределов. Писарев,
Стоячая вода

ЭМАНСИПИРОВАТЬСЯ, - р у ю с ь , -ру-
е ш ь с я ; сов я несов Книжн 1. Стать
(становиться) эмансипированным. Брат,
старше меня года на три, был бойким,
донельзя шаловливым гимназистом и эман-
сипировался от домашнего режима И Гон-
чаров, Воспоминания — [Девушки] вообража-
ют, что удивительно «эмансипировались»,
когда закурят пахитосу. Чернышевский, По-
вести в повести

2. только несов Страд, к эмансипи-
ровать.

ЭМБАРГО, нескл, ср Юр Наложение
государством запрета (ареста) на ввоз дру-
гими странами или вывоз золота или
иностранной валюты, отдельных видов то-
варов (например, оружия).

[Исп embargo]
ЭМБЛЕМА, -Ы, ж Предмет или изобра-

жение какого-л. предмета как символ,
выражающий какую-л идею. На сером
раздвижном занавесе появилась стилизован-
ная летящая над волнами белая чайка —
эмблема Художественного театра Телешов,
Записки писателя

[От греч ё |ip*X.Tuut — вставка, выпуклое украше-
ние]

ЭМБЛЕМАТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое. 1.
Прил. к эмблема, являющийся эмблемой
Эмблематический знак.

2. перен Условный, иносказательный.
ЭМБОЛИЯ, -и, ж Мед Закупорка сосуда

какой-л частицей (оторвавшимся тромбом,
кусочком ткани, пузырьком воздуха и т. д) ,
перенесенной током крови или лимфы

[От греч eufSoXAxa — вбрасываю, вталкиваю]
ЭМБРИОГЕНЕЗ, -а, м Биол Процесс

эмбрионального развития организмов
ЭМБРИОЛОГ, -а, я Специалист по эм-

бриологии
ЭМБРИОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -ое

Прил к эмбриология Эмбриологическое
исследование

ЭМБРИОЛОГИЯ, -и, ж Наука, изучаю-
щая развитие эмбрионов

ЭМБРИОН, -а, м Организм животного
и человека в ранний период развития,
зародыш | | перен, чего Зачаток какой-л
мысли, идеи а т п У других композито-
ров преобладала вторая сторона творческо-
го духа, то есть, при относительной
бедности изобретения, умение извлекать из
эмбриона музыкальной мысли все, что в нем
заключается. Чайковский, Начало концертного
сезона.

[Греч t/фоую^
ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое Прил к

эмбрион. Эмбриональное развитие |] перен
Находящийся в самом начале своего разви-
тия, зародышевый — Очень удачно, что мы
захватили ящур, так сказать, в эмбрио-
нальном состоянии. Авдеев, Гурты на дорогах

ЭМЕРИТАЛЬНЫЙ, -ая, -ое О Эмери-
тальные кассы — в дореволюционной Рос-
сии и в некоторых капиталистических
странах страховые кассы служащих, учреж-
даемые для обеспечения участников и членов
их семей пенсиями и пособиями

ЭМЕРИТУРА, -ы, ж 1. То же, что
э м е р и т а л ь н а я к а с с а [Медведенко ]
Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я
получаю всего 23 рубля в месяц, да еще вы-
читают с меня в эмеритуру. Чехов, Чайка.
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2. Дополнительное пособие ж пенсии,
получаемое из этой кассы. [Штурману]
оставалось дослужить всего три года,
чтобы, при отставке, иметь право на
пенсион и эмеритуру. Станюкович, Мратаыц
штурман.

[От лат. emeritus — заслуженный]
ЭМИГРАНТ, -а, м. Человек, переселив-

шийся из своего отечества в другую
страну, находящийся в эмиграции (в 1 знач.).
Политический эмигрант, о Итак, я тоже
эмигрант, как Герцен, как Бакунин, как
Огарев, как Лавров! Я тоже изгнанник
из своей родины за гражданскую свободу,
за республику. Морозов, Повести моей ЖИЗНИ.

[Лат. emigrans, emigrantisl
ЭМИГРАНТКА, -и, род. мн. -ток, дат.

-ткам, ж. Женек, к эмигрант.
ЭМИГРАНТСКИЙ, -а я, -ое. Прил. к

эмигрант.
ЭМИГРАЦИОННЫЙ, -ая, -ое. Прил. к

эмиграция. Эмиграционное движение.
ЭМИГРАЦИЯ, -и, ж. 1. Вынужденное

или добровольное переселение из своего
отечества в другую страну по экономи-
ческим, политическим или религиозным
причинам. | | Разг. устар. Вообще переезд
в другую местность. Мы произведем эми-
грацию из Петербурга и будем устраивать
Передвижные выставки прежде в Москве.
Крамской, Письмо П. М. Третьякову, 15 апр. 1873

2. Пребывание за пределами отечества
вследствие такого переселения. В эмигра-
ции, вдали от родной страны, неутомимо
трудится Ленин, собирая все живые силы
партии на новую великую борьбу. Саянов,
Лена.

3. собир. Эмигранты. Как правило полити-
ческая эмиграция тогда состояла из людей,
которые бежали из тюрем и ссылок и ко-
торые преследовались царским правитель-
ством. Майский, Путешествие в прошлое.

[От лат. emigrare — переселяться, выселяться]
ЭМИГРИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ; сое

и несов. Совершить (совершать) эмиграцию
(в 1 знач.).— Я уехал с тем, чтоб остать-
ся в Европе, мой милый, и не возвращать-
ся домой никогда. Я эмигрировал. Достоев-
ский, Подросток. | | Разг. устар. Переселиться
(переселяться) куда-л. — В провинции носят-
ся слухи, будто все мало-мальски богатые
люди нашего уезда эмигрировали в Москву.
Григорович, Проселочные дорога.

ЭМИР, -а, м. В странах мусульманского
Востока: титул военачальника, правителя,
а также лицо, носящее этот титул.

[Араб, 'amir]
ЭМИРАТ, -а. м. В мусульманских стра-

нах: государство или владение, возглавляе-
мое эмиром.

ЭМИРИТОН, -а, м. Электрический му-
зыкальный инструмент с клавиатурой фор-
тепьянного типа.

[От начальных букв слов: электрический
музыкальный инструмент, фамилий eiо
конструкторов А В. Р и м с к о 1 о-К о р с ,1 к о в а
и А. А. Иванова и слова тон]

ЭМИССАР, -а, м. Лицо, посылаемое в
другую страну с неофициальной миссией.

[Лат. emissarius]
ЭМИССИОННЫЙ1, -ая, -ое. Фин. Отно-

сящийся к эмиссии1. Эмиссионная полити-
ка. Эмиссионное право. Эмиссионный банк
(пользующийся правом выпуска банкнот).

ЭМИССИОННЫЙ*, -а я, -о е. Физ. Дей-
ствующий посредством эмиссии2. Эмис-
сионный микроскоп.

ЭМИССИЯ', -и, ж Фин. Выпуск в обра-
щение денег и ценных бумаг. Инфляцион-
ная эмиссия.

[От лат. emissio — выпуск]
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ЭМИССИЯ*, -и, ж. Физ. Выделение,

излучение электронов1, ионов в вакуум
или газообразную среду твердыми или жид-
кими телами под действием нагрева, эле-
ктрического поля и других причин. Термо-
электронная эмиссия (происходящая при
нагревании тела до высокой температуры).

[От лат emissio — излучение, испускание]
ЭМИТЕНТ, -а, м. Фин. Тот, кто произ-

водит эмиссию1 (государство, банк, учреж-
дение).

[ОТ лат. emittens, emittentis — выпускающий]
ЭМИТИРОВАТЬ1, -рую, - р у е ш ь ; сов

и несов, трех. Фин. Произвести (производить)
эмиссию1.

[От лат emittere — выпускать]
ЭМИТИРОВАТЬ2, -рует; сов. и несов.,

перех. Фш. Выделить (выделять) электроны1.
[От лат. emittere — выпускать]
ЭМИТТЕР, -а, м. Излучатель, электрод,

испускающий электроны1 под воздействием
внешних причин.

[От льт emltere-испускать тлучать]
ЭМКА, -и, род. мн. э м о к, дат. э м к а м ,

ж и»? Легковой автомобиль марки «М»
(эм). Потом подкатила эмка командира
пота. Ермаков сказал, что водителя не
нужно, — он сам поведет эмку. Н. Чуков-
ский, Балтийск се небо.

ЭМОЦИОНАЛЬНО. Нареч. к эмоцио-
нгльный. Пейзаж у него [Л. Толстого}
часто служит выражению глубокой мысли
— и еще чаще, чем у Тургенева, — больше-
му выражению чувств, эмоционально окра-
шивая состояние действующего лица.
Фадеев, Письмо А С. Бушмииу, 11 окт 1948.

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ, -и, ж. Свойст-
во и состояние по знач. прил. эмоцио-
нальный. Эмоциональность музыки.
• Огромная эмоциональность пения Яков-
лева зависела от того, что Яковлев от
природы наделен был большим темперамен-
том. Старк, Петербургская опера и ее мастера.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ, -ая, -ое; -лен,
-льна, -льно. 1. Насыщенный эмоциями,
выражающий эмоции. Эмоциональная игра.
Эмоциональная речь. Эмоциональный жест.

2. Способный остро чувствовать что-л.,
живо реагировать на что-л., не рассудоч-
ный, легко возбуждающийся, несдержан-
ный. Эмоциональный характер. Эмоцио-
нальный человек.

ЭМОЦИЯ, -и, ж. Чувство, переживание
человека. Наслаждение эмоциями ужаса,
страдания, отчаяния никогда не было и не
могло быть героическим выражением здо-
ровой, мощной полноты существования. Ве-
ресаев, Аполлон и Дионис.

[Франц. emotion]
ЭМПИРЕЙ, -я, м. 1. По представле-

ниям древних греков и ранних христиан:
самая высокая часть неба, наполненная
огнем и светом, \где пребывают небожите-
ли, святые. ^

2. мн. ч. (э м п и р ё и, -ё й) черен. Шутл.
Область блаженства, неземного существова-
ния. [Почтмейстер^ Вот недавно один по-
ручик пишет к приятелю и описал бал в
сампм игривом... очень, очень хорошо;
«Жизнь моя, милый друг, течет, говорит,
в эмпиреях: барышень много, музыка игра-
ет». Гоголь, Ревизор. — Старший доктор Со-
ловьев, тот самый, что в Одессе на съезде
себя на эмпиреях чувствовал, требовал даже
от меня, чтобы я делал ему глазки. Чехов,
Наивный леший.

О Витать в эмпиреях см. витать.
[От греч. I'jjjtupos - объятый огнем]
ЭМПИРИЗМ, -а, м. 1. Направление в

теории познания, признающее чувственный
опыт источником знания и считающее, что

эмт
содержание знания может быть представле-
но либо как описание этого опыта, либо
сведено к нему.

2. Склонность к практической, опытной
деятельности в ущерб теоретическим заня-
тиям. М Практическая деятельность. Виной
моей измены медицине было то, что я не
нашел в ней, что ожидал, — вместо теорий
голый эмпиризм. Сеченов, Автобиографические
записки.

О Ползучей эмпиризм (пренебр.) — изуче-
ние отдельных фактов без вскрытия более
глубоких их связей и законов развития,
узкий, деляческий подход к изучаемым яв-
лениям.

[От греч. ёцпецпа — опыт]
ЭМПИРИК, -а, м. 1. Последователь эм-

пиризма (в 1 знач.).
2. Человек практического направления,

сторонник эмпиризма (во 2 знач). Именно
таков и есть хороший человек провинции.
Он исключительно эмпирик; он не знает
более того, что видит собственными гла-
зами и осязает собственными руками. <~а>
тыков-Щедрин, Письма о провинции.

[Греч, бдяяртс*;]
ЭМПИРИКА, -и, ж. Разг Сведения, ш -

ния, полученные только из опыта, из
наблюдения фактов, без их анализа и рас-
смотрения во взаимосвязи. Это была пока
что чистая эмпирика — так ли. не так надо
делать, кто знает, но С) 1ьфидин — средство
при воспалении легких, и это средство сле-
довало применить. Кочетов, Товарищ агроноь*

ЭМПИРИОКРЙТИК, -а, м. Последова-
тель эмпириокритицизма.

ЭМПИРИОКРИТИЦИЗМ, -а, м. Субъ-
ективно-идеалистическое направление в фи-
лософии и методологии науки, разрабо-
танное в конце 19 — начале 20 вв. Э. Ма-
хом, Р. Авенариусом и их учениками,
махизм. Мы видели, что исходный пункт
и основная посылка философии эмпириокри-
тицизма есть субъективный идеализм. Ле-
нин, Материализм н эмпириокритицизм.

ЭМПИРИЧЕСКИ. Нареч. к эмпириче-
ский (во 2 знач.). [Д-р Вольский] логичеем
рассматривает его доводы, эмпирически ис-
следует его врачебные силы. Белинский,
О Ганеманне и гомеопатии.

ЭМПИРИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. ! . При.1. к
эмпиризм (в I знач.); являющийся эмпи-
ризмом. Эмпирическая философия.

2. Основанный на эмпирии (в I зпач i
опирающийся только на опыт, факты. Наша
лесная наука — наиболее передовая. --- d.a
является освежительным противоядие и
против той сухой и эмпирической леенпч
литературы, которая наводняла мир из скуч-
ных кабинетов немецких ученых. Паустои
ский, Повесть о лесах.

ЭМПИРИЧНОСТЬ, -и, ж. Свойство ги
знач. прил. эмпиричный.

ЭМПИРИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна,
-чно. То же, что э м п и р и ч е с к и й (.>,>
2 знач.). Эмпиричный вывод.

ЭМПИРИЯ, -и, эк. 1. Человеческий опыт,
восприятие внешнего мира посредством ор-
ганов чувств. Без эмпирии нет науки, та\
как нет ее и в одностороннем эмпиризме
Герцен, Письма об изучении природы.

2. Наблюдение в естественных условиях,
в отличие от эксперимента.

[От греч. fcnitdpta — опыт]
ЭМТЭЭСОВЕЦ, -вц а, м. Разг. Работник

МТС (машинно-тракторной станции). Эм-
тээсовцы пропахали по зяби на г гуиику
семнадцать сантиметров вместо двяоципт
С. Антонов, Лена.

ЭМТЭЭСОВСКИЙ, -а я, -ое. Разг При
надлежащий МТС (машинво-тракторнон
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станции). Целый час они ходили па эмтэ-
эсовскому двору, говорили об абажуре на
лампу, о том, что заболел подсвинок.
Тендряков, Не ко двору. 11 Обслуживающий
МТС. Эмтээсовский механик. Эмтээсов-
ская машина.

ЭМУ, мескл., м. Австралийский страус.
[Португ ema]
ЭМУЛЬГАТОР, -а, м. Хим. Вещество,

помогающее образованию эмульсий, а так-
же повышающее их устойчивость.

ЭМУЛЬГИРОВАНИЕ, -я, ср. Спец. 1. Об-
разование эмульсии (в 1 знач.) из чего-л.

2. Нанесение эмульсии на какую-л. по-
верхность с целью предохранения этой
поверхности от повреждений.

[От лат. emulgere - доить]
ЭМУЛЬГИРОВАТЬ, -р у ю, -р у е ш ь; сое.

в несов., псрех. Спец. Произвести (производить)
эмульгирование (во 2 знач.).

ЭМУЛЬГИРОВАТЬСЯ, -р у е тс я; со», и
несов. Спец. 1. Превратиться (превращаться)
в эмульсию.

2. только несов. Страд, к эмульгировать.
ЭМУЛЬСИОННЫЙ, -а я, -ое. Прил. к

эмульсия. Эмульсионный слой. | | Содержа-
щий эмульсию. Эмульсионные краски.

ЭМУЛЬСИРОВАНИЕ, -я, ср. Спец. Дейст-
вие по знач. г лаг. эмульсировать.

ЭМУЛЬСИРОВАТЬ, -рую, -руешь;
сов. и несов., трех. Спец. То же, что э м у л ь -
г и р о в а т ь .

ЭМУЛЬСИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ; сов. в
несов. Спец. 1. То же, что э м у л ь г и р о -
в а т ь с я (в 1 знач.).

2. только несов. Страд, к эмульсировать.
ЭМУЛЬСИЯ, -и, ж. Смесь двух не-

растворимых одна в другой жидкостей,
в которой одна из жидкостей распределена
в другой в виде мелких капель.

[От лат. 'emuJsus — выдоенный]
ЭМФАЗА, -ы, ж. 1. Лит. Усиление эмо-

циональной выразительности речи, лите-
ратурного слога, достигаемое сменой ин-
тонации и применением различных ритори-
ческих фигур.

2. Лингв. Напряженность в произнесении
некоторых звуков.

[Грет. 8)«(>аочс]
ЭМФАТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Лит. От-

личающийся особой эмоциональной выра-
зительностью. Эмфатическая речь.

2. Лингв. Произносимый с особым на-
пряжением (о звуках). Эмфатические звуки.

ЭМФИЗЕМА, -ы, ж. Мед. Чрезмерное
скопление воздуха в органах, обычно со-
держащих его, или наличие воздуха в ор-
ганах, обычно лишенных его (например,
в коже). Подкожная эмфизема.

О Эмфизема легких (мед.) — общее назва-
ние группы заболеваний легких, общим
признаком которых является повышение со-
держания воздуха в легких, растяжение и
местами разрывы легочных альвеол.

[От греч. £цфиаош — надуваю]
ЭН, нескл., ср. Название буквы „н".
ЭНГАРМОНИЗМ, -а, м. Муз. Приравни-

вание и отождествление звуков, имеющих
одинаковую высоту, но различные названия.

[Греч. tvap(i6viod
ЭНДЕМИКИ, -о в, ми. (ед. эндемпс, -а, «.).

Бот, зоол. Растения или животные, рас-
пространенные только в определенной ге-
ографической местности.

[От греч. &>5г|дос — местный, туземный]
ЭНДЕМИЧЕСКИЙ, -а я, -о е. Спец. Мест-

ный, свойственный данной местности. Эн-
демические болезни у животных.

ЭНДЕМИЧНЫЙ, -ая, -ое. Спец. То же,
что э н д е м и ч е с к и й . В Новой Зеландии

водится около 200 видов птиц, из- которых
100 эндемичных, то есть встречающихся
только здесь. Туров, Жизнь птиц.

ЭНДЕМИЯ, -и, ж Спец Постоянное на-
личие в данной местности определенных
заболеваний, обусловленных ее природны-
ми особенностями и своеобразием условий
жизни населения.

(От греч. KV5T)HO5 - местный, туземный]

ЭНДО... Первая составная часть слож-
ных слов, обозначающая: в н у т р е н н и й ,
например: эндотермический, эндодерма,
эндопаразит.

[От греч. EvSov — внутри]
ЭНДОГАМИЯ, -и, ж Этногр. Обычай,

предписывающий заключение брака в пре-
делах определенной общественной группы:
племени, касты, рода и т. д.

[От греч. ^5ov — внутри и тбцеи; — брак]
ЭНДОГАМНЫЙ, -ая, -ое. Этногр От-

носящийся к эндогамии. Эндогамное племя.
ЭНДОГЕННЫЙ, -а я, -о е. Книжн. Возни-

кающий, действующий внутри чего-л., вы-
зываемый внутренними причинами; про-
тивоп. экзогенный. || Геол. Протекающий в
недрах Земли и обусловленный внутрен-
ними изменениями вещества Земли. Эндо-
генные процессы. || Мед. Происходящий от
причин, лежащих во внутренней среде ор-
ганизма.

1От греч. KvSov - внутри в уепбио — рождаю.
произвожу]

ЭНДОКАРД, -а, м. Анат. Внутренняя обо-
лочка сердца, выстилающая его полости.

[От греч. tvoov —внутри и xap5ia — сердце]
ЭНДОКАРДИТ, -а, м. Мед. Воспаление

эндокарда.
ЭНДОКРИННЫЙ, -а я, -о е. Физиол. Свя-

занный с железами внутренней секреции.
Эндокринные заболевания.

О Эндокринные железы (анат.) - железы
внутренней секреции.

[От греч. Kv'Sov — внутри и xpivto — отделяю]
ЭНДОКРИНОЛОГ, -а, м. Специалист по

эндокринологии.
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ, -и, ж. Наука, изу-

чающая строение и функции желез внут-
ренней секреции. Экспериментальная эн-
докринология.

ЭНДОСКОП, -а, м. Медицинский инстру-
мент в виде трубки, снабженный оптиче-
ской системой и осветительным аппара-
том, для исследования внутренних полых
органов.

[От греч. fcvSov — внутри и сткотгёо) — смотрю]
ЭНДОТЕРМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Хим.

Связанный с поглощением теплоты. Эндо-
термическая реакция.

[От греч. tfvSov - внутри и й£рцг| — жара, теп-
лота]

ЭНДШПИЛЬ, -я, м. Заключительная ста-
дия в шахматной партии.

[Нем. Endspiel]
ЭНЕОЛИТ, -а, м. Археол. Переходный пе-

риод от каменного веха к бронзовому;
медный век.

[От лат. aeneus - медный, бронзовый и греч.
Xi9o; — камень]

ЭНЕРГЕТИК, -а, м. Специалист в об-
ласти энергетики, занимающийся производ-
ством и распределением различных видов
энергии, а также работник энергетической
промышленности.

ЭНЕРГЕТИКА, -и, ж. Область хозяйст-
ва, охватывающая энергетические ресурсы,
выработку, преобразование и использова-
ние различных видов энергии.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Относя-
щийся к энергии, энергетике; связанный
с получением и использованием энергии.

Энергетические ресурсы. Энергетическая
система.

ЭНЕРГИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Устар. То
же, что э н е р г и ч н ы й . Штольц ей нра-
вится, как энергическая, деятельная нату-
ра. Добролюбов, Когда же придет настоящий
день?

ЭНЕРГИЧНО. Нареч. к энергичный.
Травницкий приехал в район недавно, привез
хорошие характеристики, работал энергично
и точно. Николаева, Жатва.

ЭНЕРГИЧНОСТЬ, -и, ж. Свойство по
знач. прил. энергичный.

ЭНЕРГИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна,
-ч н о. 1. Полный энергии (во 2 знач.); ак-
тивный, деятельный. Это был человек блес-
тящий, неглубокий, но энергичный, деятель-
ный, решительный, готовый на всякий риск.
Короленко, Третий элемент. 11 Исполненный си-
лы, энергии, проникнутый ими. Энергичная
походка, п Но вдруг Верочка энергичным
движением вскочила с кресла. — Слушай, Ко-
ля, нам надо сию минуту ехать! Одевай-
ся скорей. Куприн, Куст сирени. | | Выражаю-
щий деятельную силу, активность. [Слу-
живый] затянулся сильнее, и вспыхнувший
огонек трубки осветил его энергичные чер-
ты. Короченко, Прохор и студенты.

2. Такой, который должен оказать силь-
ное действие; решительный. [Жадов] Об-
щество мало-помалу бросает прежнее рав-
нодушие к пороку, слышатся энергичные
возгласы против общественного зла.
А. Островский, Доходное место. Попытка Алеши
совсем уклониться от участия в спектакле
встретила ••- энергичный и дружный от-
пор Ларисы Евгеньевны и Архипа Карго-
полова. Пермитин, Первая любовь. || Разг. Рез-
кий, грубый. Раздалась энергичная ругань
боцмана, вслед за которой тот же сиплый
басок боцмана проговори,!: — Ты у меня
поговори/ Станюкович, В шторм.

ЭНЕРГИЯ, -и, ж. 1. Общая количест-
венная мера движения и взаимодействия
всех видов материи (имеет различные фор-
мы: механическую, тепловую, электромаг-
нитную, ядерную и др.). Закон сохранения
энергии. | | Способность какого-л. тела, ве-
щества и т. п. производить какую-л. ра-
боту или быть источником той силы, ко-
торая может производить работу. Он долго
носился с мыслью использовать энергию
одного бурного таежного потока, чтоб
получить дешевый «белый уголь». Шишков,
Угрюм-река.

2. Деятельная сила, соединенная с на-
стойчивостью, решительностью в дости-
жении поставленной цели. Он вел деятель-
ную и усердную войну с училищным на-
чальством. Но, несмотря на всю энергию
свою, ничего не мог сделать в этом не-
счастном гнезде. Помяловский, Очерки бурсы.
На биваке Дерсу проявлял всегда удиви-
тельную энергию. Он бегал от одного де-
рева к другому, снимал бересту, рубил жер-
ди и сошки, ставил палатку, сушил свою
и чужую одежду. Арсеньев, По Уссурийской
тайге. | | чего. Сила проявления, интенсив-
ность чего-л. Испанский народ сохранил в
себе — живость ума, благородство ха-
рактера, свежесть и энергию чувства. Чер-
нышевский, Письма об Испании В. П. Боткина.

[От греч. fcv£pyeict — деятельность]
ЭНЕРГО... Первая составная часть слож-

ных слов, соответствующая по значению:
1) слову э н е р г и я (в 1 знач.), например:
энергопитание, энергоснабжение; 2) слову
э н е р г е т и ч е с к и й , например: энергобаза,
энергобаланс, энерговооруженность, энерго-
система, энергосеть.

ЭНЕРГОВООРУЖЁННОСТЬ, -и, ж. Ко-
личество энергии на какую-л. производ-
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ственную единицу (завод, цех и т. д.).
О Энерговооруженность труда — показа-

тель, характеризующий отношение затрат
всех видов энергии, использованной в про-
изводственном процессе, к численности ра-
бочих.

ЭНЕРГОЁМКИЙ, -а я, -ое. Потребля-
ющий большое количество энергии (в 1 знач.).
Энергоемкие отрасли промышленности.

ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ, -я, ср.
Отрасль промышленности, производящая
машины и оборудование для энергетики.

ЭНЕРГОПОЕЗД, -а, мн. - п о е з д а , м.
Передвижная электрическая станция, обо-
рудованная на железнодорожных платфор-
мах или в вагонах.

ЭНЕРГОСИСТЕМА, -ы, ж. 1. Обшеэнер-
гетическая система (совокупность энергети-
ческих ресурсов всех видов), включающая
в себя несколько подсистем: электроэнер-
гетическую, нефте- и газоснабжения,
угольной промышленности и ядерной энер-
гетики.

2. Объединение электростанций, связан-
ных линиями электропередачи между собой
и с потребителями энергии.

ЭНЕЦКИЙ, -а я, -о е. Прил. к энцы. Энец-
кий язык.

ЭНЗИМЫ, -о в, мн. (ед. эязйм, -а, м).
Био!., хим. То же, что ф е р м е н т ы .

[От греч. ет — в, на и̂ Ьцц — засваска]
ЭНКЛИТИКА, -и, ж. Лингв Слово, не

имеющее собственного ударения и стоящее
после ударяемого слова, к которому оно
непосредственно примыкает, образуя вмес-
те с ним в отношении ударения одно
целое, например: «там же», «здесь ли?»,
«где бы ни было».

[Греч 6yxXmxf|]
ЭНКЛИТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое. Лингв.

Являющийся энклитикой. Энклитические
частицы.

ЭННЫЙ, -а я, -о е. 1. Обозначаемый в
формулах условным символом — латинской
буквой N, n в значении: л ю б о й , в с я к и й ,
н е к о т о р ы й (о величинах).

2. [обычно с сущ.: „число", „количество" и т. п.).
Разе Неопределенно большой, неограни-
ченный.— Полы чересчур часто метут, а
метлы дорогие, на одни метлы уходит
энное количество денег. Вс. Иванов, Листья.
Надо вооружаться терпением и сидеть
энное количество времени с телефонной
трубкой и слушать. Вершигора, Люди с чистой
совестью.

ЭНСКИЙ, -а я, -о е. Употребляется вмес-
то названия, которое почему-л. должно
остаться неизвестным, не может быть ука-
зано; означает: н е к и й , т а к о й - т о . В
энском направлении. • Полуэскадрон Эн-
ского гусарского полка на рысях двинулся
по извилистой аллее. А. Н. Толстой, Стару-
шонка.

[От названия лат. буквы „о"]
ЭНТЕРИТ, -а, м. Мед. Воспаление сли-

зистой оболочки тонких кишок.
[От греч. evrepov — кишка]
ЭНТОМОЛОГ, -а, м. Специалист по

энтомологии.
ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -ое.

Прил. к энтомология, к энтомолог. Эн-
томологическое исследование.

ЭНТОМОЛОГИЯ, -и, ж. Наука о насе-
комых, составляющая обширный раздел
зоологии.

[От греч. ЙТОЦОУ — насекомое и Яоуо; — учение]
ЭНТРОПИЯ, -и, ж. 1. Физ. Одна из ве-

личин, характеризующих тепловое состоя-
ние тела или системы тел; мера внут-
ренней неупорядоченности системы.

2. В теории информации — мера неоп-
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энц
ределенности хахого-л. опыта, который мо-
жет иметь разные исходы.

[От греч. 6v - в, на н ipoirfj — поворот, прев-
ращение]

ЭНТУЗИАЗМ, -а, * Сильное воодушев-
ление, душевный подъем, увлеченность
чем-л. Трудовой энтузиазм. Работать с
энтузиазмом. • Любите ли вы театр так,
как я люблю его, то есть всеми силами
души вашей, со всем энтузиазмом, со всем
исступлением, к которому только способна
пылкая молодость? Белинский, Литературные
мечтания.

[Греч. 'evSoucriaCT̂ 6i;I
ЭНТУЗИАСТ, -а, м. Человек, охваченный

энтузиазмом, действующий с энтузиазмом.
Могущественная силища коллективного
труда уже воспитала в нашей стране ты-
сячи энтузиастов, тысячи подлинных героев.
М. Горький, Хорошее, полезное дело. | | чего. Че-
ловек, отдающий все силы какому-л. делу,
восторженный поклонник чего-л. Как он
мог забыть этого чудака-историка,
— энтузиаста своего предмета, каждое
лето затевавшего под Одессой археологи-
ческие раскопки скифских курганов! Катаев,
Катакомбы

ЭНТУЗИАСТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е. Книжн.
Исполненный энтузиазма. Литература на-
ша пережила свою эпоху энтузиастических
увлечений, восторженных похвал и безот-
четных восклицаний. Белинский, Петербургский
сборник, нзд. Н. Некрасовым.

ЭНТУЗИАСТКА, -и, род. мн. -ток, дат.
-ткам, ж. Женек, к энтузиаст.

ЭНЦЕФАЛИТ, -а, м. Мед. Воспаление
головного мозга. Эпидемический энцефалит.

[От греч. ЬуиёфоАос - головной мозг]
ЭНЦЕФАЛИТНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к

энцефалит; являющийся энцефалитом. Эн-
цефалитное заболевание. | | Вызывающий,
передающий энцефалит. Энцефалитный
вирус. Энцефалитный клещ.

ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТ, -а, м. Мед. Вос-
паление головного и спинного мозга.

[От греч. Ьух&рсЛос — головной мозг и
цвЁХсх; — спинной мозг]

ЭНЦИКЛИКА, -и, ж. Послание папы
римского ко всем католикам по вопросам
политики, религии, морали и т. п.

[Лат. encyclica]
ЭНЦИКЛОПЕДИЗМ, -а,.«. Широкое все-

стороннее образование, осведомленность в
различных областях знания. Момент, пере-
живаемый нашей страною, требует от него
[писателя] больших знаний, энциклопедизма.
М. Горький, Разрушение личности.

[Франц. encyclopedisme]
ЭНЦИКЛОПЕДИСТ, -а, м. 1. Человек,

обладающий энциклопедическими знания-
ми. Ученый, понимающий свое отношение
к потребностям публики, все еще чувству-
ет у нас слишком сильную потребность
быть не столько специалистом, сколько
энциклопедистом. Чернышевский, Сочинения
Т. Н. Грановского. -

2. Представитель группы передовых
французских мыслителей, объединившихся
вокруг «Энциклопедии», издававшейся в
конце 18 в. Дидро и Д'Аламбером, или
тот, кто разделял их взгляды.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ, -а я, -ое.
1. Прил. к энциклопедия; представляющий
собой энциклопедию. Энциклопедический
словарь. • У нас до сих пор литература
имеет какое-то энциклопедическое значе-
чение. Чернышевский, Очерки гоголевского пе-
риода русской литературы.

2. Всеобъемлющий,' многосторонний,
охватывающий многие области знаний. Эн-
циклопедические познания. • Это был на-

ЭПА

стоящий энциклопедический ум, живой спра-
вочник. Куприн, Памяти А. И. Богдановича.

ЭНЦИКЛОПЕДЙЧНОСТЬ, -и, ж. Свой-
ство по знач. прил. энциклопедичный. Осо-
бенно любил он рассказывать о Владимире
Ивановиче Дале —, удивляясь его энцик-
лопедичности. Даль вполне оправдывал на
себе пословицу — «русский человек на все
руки»: был врачом, беллетристом, фило-
логом. П. В. Быков, Силуэты далекого прошлого.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧНЫЙ, -а я, -ое;
-ч е н, -ч н а, -ч н о. То же, что э н ц и к л о -
п е д и ч е с к и й (во 2 знач.). Теперешние жур-
налисты слишком энциклопедичны, слишком
разнообразны; но это не их вина, а дело
необходимости. Белинский, Р>сская литература
в 1844 г.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ, -и, ж. 1. Научное
справочное пособие по всем или отдель-
ным отраслям знания (преимущественно
в форме словаря). Литературная энцикло-
педия. Большая медицинская энциклопедия.
Сельскохозяйственная энциклопедия. Боль-
шая советская энциклопедия. | | перен. Свод,
совокупность знаний, сведений по какому-л.
вопросу. «Онегина» можно назвать энцикло-
педией русской жизни и в высшей степени
народным произведением. Белинский, Сочинения
А. Пушкина.

2. чего. Устар. Приведенное в систему
обозрение различных отраслей какой-л. нау-
ки. Профессор Армфельд, читавший нам эн-
циклопедию медицины, производил на своих
лекциях впечатление очень умного и обра-
зованного человека. Сеченов, Автобиографиче-
ские записки.

О Ходячая энциклопедия (шутл.) — о че-
ловеке, обладающем разносторонними зна-
ниями, у которого всегда можно навести
справку по самым различным вопросам.

[Фрзяц. encyclopedic]
ЭНЦЫ, -ев, мн. Народность, живущая

в Таймырском автономном округе, а
также лица, относящиеся к этой народности.

ЭОЛИТ, -а, м. Археол. 1. Устарелое на-
звание древнейшего периода каменного ве-
ка.

2. Осколок камня (обычно кремня) с
острыми режущими краями естественного
происхождения, ошибочно принимавшийся
за древнейшие орудия человека.

[От греч. Krog — утренняя заря и *J9oe — камень]
ЭОЛИТОВЫЙ, -ая, -ое. Археол. Прил. к

эолит.
ЭОЛОВ, -а, -о. О Эолова арфа — древ-

ний музыкальный инструмент в виде узкого
деревянного ящика, внутри которого натя-
нуто от 8 до !3 жильных струн, при-
водимых в колебание движением вегра
(устанавливался на крышах домов). Лес
гудит, точно ветер дует в тысячу эоловых
арф. Бунин, Сосны.

[По названию арфы древнегреческого мифиче-
ского повелителя ветров Эола, издававшей нежьые
звуки]

ЭбЛОВЫЙ, -ая, -ое. Геол. Обусловлен-
ный, созданный деятельностью ветра. На
этом маршруте следует отметить весьма
интересные эоловые образования в виде глад-
ко обточенных столбов, шарообразных глыб.
Арсеньев, По Уссурийской тайге.

[По имени древнегреческого мифического по-
велителя ветров Эола]

ЭПАТАЖ, -а, м. Скандальная выходка;
поведение, нарушающее общепринятые нор-
мы и правила. — Если он вам что-нибудь
страшное изрек — вы ему не верьте! Это —
для эпатажа. М. Горький, Жизнь Клима Сач-
гина.

[Франп epatage]
ЭПАТИРОВАНИЕ, -я, ср. Действие но

знач. глаг. эпатировать.



ЭПА
ЭПАТИРОВАТЬ, -рую, -руешь; сов.

в юсов., трех. Поразить (поражать), ошело-
мить (ошеломлять) необычным поведением,
скандальными выходками, нарушением об-
щепринятых норм в правил. Много актер-
ских и режиссерских бездарностей усиленно
прячутся на сцене --- за стилизацию, ку-
бизм, футуризм и другие «измы», с по-
мощью которых стараются эпатировать
неопытного и наивного зрителя. Станислав-
ский, Моя жизнь в искусстве.

[От франц. epater]
ЭПЕЙРОГЕНЕЗ, .-а, м. Геол. Медленные

вековые поднятия или опускания земной
коры.

[От греч. ijiaxpot - материк и ytveoij - проис-
хождение]

ЭПЕЙРОФОРЕЗ, -а, *. Геол. Горизон-
тальное перемещение материков.

[От греч. fJHEipo; - материк и <рорг|ок - перене-
сение]

ЭПИГОН, -а, м. Творчески неоригиналь-
ный последователь какого-л. деятеля или на-
правления (в политике, науке, искусстве
и т. д.). [Запрестольная картина в церкви]
изображает райские кущи. Безлюдный скуч-
ный рай в духе полотен шведских эпигонов
французского импрессионизма, фиш, Сканди-
навия в трех лицах.

[От греч. taiyovoc — родившийся после, по-
томок]

ЭПИГОНСКИЙ, -а я, -ое. Прил. к эпи-
гон; такой, как у эпигона. Эпигонское ис-
кусство.

ЭПИГОНСТВО, -а, ср. Творчески неори-
гинальное следование какому-л. деятелю,
направлению (в политике, науке, искусстве
и т. д.).

ЭПИГРАММА, -ы, ж. 1. У древних
греков: надпись в прозе или стихах на
памятнике, здании, подарке и т. п., объ-
яснявшая значение предмета.

2. Короткое сатирическое стихотворение.
В одной эпиграмме Баратынский шутил:
«И ты — поэт, и он — поэт, но разницу
меж вас находят...» Брюсов, Игорь Северянин.

3. Устар. Злое и остроумное замечание
о ком-, чем-л. Княжна меня решительно
ненавидит; мне уже пересказывали две-три
эпиграммы на мой счет, довольно колкие.
Лермонтов, Княжна Мери.

[Греч, 'яитрацца]
ЭПИГРАММАТИСТ, -а, м. 1. Автор

эпиграмм (во 2 знач.).
2. Устар. Язвительный острослов, насмеш-

ник. А. С. Хвостов, остроумный и злой
эпиграмматист, чьи шутки и каламбуры
были всегда на устах сослуживцев. Запалов,
Державин.

ЭПИГРАММАТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е.
1. Прил. к эпиграмма (во 2 знач.). Эпиграм-
матический стиль. Эпиграмматическая
поэзия.

2. Устар. Колкий, язвительный. — Ее
странные вопросы, загадочные ответы воль-
но принимать за эпиграмматические вы-
ходки или за глупости. Пушкин, Арап Петра
Великого (из ранних редакций). Одни ценят в
комедии картину московских нравов — .
Другие --- дорожат более эпиграмматиче-
ской солью языка, живой сатирой. И. Гон-
чаров, «Мильон терзаний».

ЭПИГРАФ, -а, м. 1. У древних греков:
надпись на памятнике.

2. Изречение, краткая цитата откуда-л.,
помещаемые перед произведением или его
частью и поясняющие его основную идею,
замысел автора. Достоевский выбрал эпи-
графом к «Братьям Карамазовым» слова из
Евангелия. Гранин, Размышления перед портре-
том, которого нет.

[От греч. emrpoupti- надпись)

эпи
ЭПИГРАФИКА, -и, ж. Вспомогательная

историческая дисциплина, изучающая над-
писи (преимущественно древние и средне-
вековые) на камне, металле, глине.

ЭПИГРАФИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к
эпиграф, к эпиграфика. Эпиграфический ма-
териал. Эпиграфический текст.

ЭПИДЕМИОЛОГ, -а, м. Специалист по
эпидемиологии.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я,
-о е. Прил. к эпидемиология.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, -и, ж. Раздел ме-
дицины, изучающий причины и закономер-
ности возникновения, массового распро-
странения инфекционных болезней и мето-
ды борьбы с ними.

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к
эпидемия; носящий характер эпидемии.
Эпидемическая вспышка. Эпидемические за-
болевания. | | Предназначенный для борьбы
с эпидемией. Эпидемические прививки.
II трен. Распространившийся как эпидемия,
повсеместный. В средних веках все безумно.
•-• Целые сословия подвергались эпидемиче-
ской дури — каждое на свой лад. Герцен,
Доктор Крупов.

ЭПИДЕМИЯ, -и, ж. Широкое распро-
странение какой-л. инфекционной болезни.
Эпидемия гриппа. I! трен.: чего. Что-л. полу-
чившее быстрое широкое распространение.
В городе была эпидемия самоубийств.
А. Н. Толстой, Сестры. От безделья ---
кают-компания периодически охватывалась
эпидемиями массового подражательства.
Л. Соболев, Перстни.

[От греч. btibr|uta — повальная болезнь}
ЭПИДЕРМИС, -а, м. н (устар.) ЭПИ-

ДЕРМА, -ы, ж. 1. Биол. Наружный слой
кожи животных и человека, состоящий из
плоского эпителия.

2. Бот. Наружный покров листьев, стебля,
корня и некоторых других органов расте-
ний; кожица. Эпидермис картофельного
клубня.

[От греч. bri - на и 8£puot — кожа]
ЭПИДЕРМОФИТИЯ, -и, ж. Мед. Грибко-

вое заболевание кожи и ногтей.
[От слова эпидермис и греч. (purov — растение]
ЭПИДИАПРОЁКТОР, -а, м. То же, что

э п и д и а с к о п .
ЭПИДИАСКОП, -а, м. Прибор для по-

лучения на экране изображений непрозрач-
ных объектов, а также для проецирования
на экран прозрачных объектов (диапози-
тивов).

[От греч. feTrf — на, над, 5ia — через, сквозь и
стхоя&о — смотрю]

ЭПИЗОД, -а, м. 1. Отдельное проис-
шествие, событие, случай из жизни. [Гер-
манн] грянулся об земь. Его подняли.
В то оке самое время Лизавету Ивановну
вынесли в обмороке на паперть. Этот эпи-
зод возмутил на несколько минут тор-
жественность мрачного обряда. Пушкин, Пи-
ковая дама. 11 Одно из звеньев какого-л. явле-
ния, процесса и т. п. Эпоха, избранная ав-
тором, есть самый романтический и драма-
тический эпизод нашей истории. Белинский,
Литературные мечтания. | | Кратковременное,
случайное, побочное обстоятельство или
происшествие. Мелкий эпизод, о Наша
встреча, это наше супружество были лишь
эпизодом, каких будет еще немало в жизни
этой --- женщины. Чехов, Моя жизнь.

2. Сцена, отрывок, фрагмент какого-л.
художественного произведения, обладаю-
щие известной самостоятельностью и за-
конченностью. С 1855 г. отрывки из
них [путевых писем] постоянно печатались
в журналах, а большой эпизод «Русские
в Японии» издан был и отдельно. Добролку

эпи
бов, Фрегат «Паллада». Очерки путешествия И. Гон-
чарова. | | Кто. Часть кинокартины, пред-
ставляющая собой сюжетно закончен-
ный отрывок. Снимали эпизод «Лаврецкип
у Лемма». Лемма играл с большим вдохно-
вением артист Шатерников. Гардин, Воспо-
минания. — Вот недавно я снималась в таком
эпизоде: я бегу по полю в деревню сооб-
щить очень волнующую новость. Кетлинская,
Дни нашей жизни. II Театр. Вставка (явление,
сцена), не связанная с развитием действия.
Как бы ни был трагичен сюжет пантомимы,
он всегда прерывался комическими эпизода-
ми. Такие эпизоды по большей части
не имели прямой связи с основным дей-
ствием, это были своеобразные интерме-
дии на бытовые темы. Ю. Дмитриев, Рус-
ский цирк.

[Греч. &ieia68iov]

ЭПИЗОДИЧЕСКИ. Нареч. к эпизоди-
ческий. Как пианист он выступал почти
исключительно с собственными произведе-
ниями и лишь эпизодически играл сочинения
других авторов. А. Д. Алексеев, С. В. Рах-
манинов.

ЭПИЗОДИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Пред-
принимаемый от случая к случаю, не
систематический. Эпизодическая помощь.
Эпизодическая проверка работы, а Михай-
ловскому часто делались упреки, что его
изложение для научных трудов слишком
разбросано, пересыпано отступлениями и
эпизодическими экскурсиями публициста. Ко
ролеико, Н. К. Михайловский. | | Случайный, не
являющийся постоянным, систематическим.
Но никто не был ранен. Эпизодический
обстрел дал только встряску, принес ожив-
ление, прибавил аппетита. Лебеденко, Тяжелый
дивизион. Плохо, что при такой трактовке
главная, общественно-обличительная сторо-
на пьесы получает случайное, эпизодическое
значение. Станиславский, Работа актера над со-
бой.

2. Появляющийся только в отдельных
сценах, эпизодах, не являющийся основ-
ным, постоянным. Эпизодическое действую-
щее лицо, о На моей памяти прошла
целая вереница исключительно одаренных
актеров, которые как бы избирали своей
специальностью коротенькие «эпизодические»
роли. Горин-Горяйнов, Мой театральный опыт.

ЭПИЗОДИЧНОСТЬ, -и, ж. Свойство по
знач. прил. эпизодичный. Однако эпизодич-
ность роли не умаляла ни ее значитель-
ности для зрителя, ни ее ответствен-
ности для актера. Н. Черкасов, Записки совет-
ского актера.

ЭПИЗОДИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна,
-ч н о. То же, что э п и з о д и ч е с к и й .
Действующие лица должны ••• все время
находиться в психологическом движении,
никогда не должны быть мертвы и очень
редко эпизодичны: ценнее, когда они участ-
вуют на протяжении всего действия, почти
до конца. Фурманов, Вопросы композиции.

ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое. Bern.
Прил. к эпизоотия; являющийся эпизоотией.
Эпизоотические болезни.

ЭПИЗООТИЯ, -и, ж. Вет. Массовое
распространение какой-л. инфекционной бо-
лезни среди животных, скота.

[Франц. epizootie от греч. bri - на. над и
£ш6тг|? — животная природа]

ЭПИЗООТОЛОГИЯ, -и, ж. Наука, изу-
чающая закономерности возникновения,
распространения инфекционных болезней
сельскохозяйственных животных, а также
методы борьбы с этими болезнями.

ЭПИК, -а, м. Автор эпических произве-
дений. В наше время великий поэт не
может быть исключительно эпиком, лири-
ком или драматургом. Белинский, Разделение
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поззвя на роды и виды. Бородин является
мощным и широким эпиком. Кюи, Майская
ночь, волшебно-комическая опера Н. А. Римского-
-Корсакова.

ЭПИКА, -И, Ж. Лит. Совокупность эпи-
ческих произведений.

ЭПИКАРД, -а, м. Лнат. Наружная обо-
лочка сердца, покрывающая его мышцу и
плотно сращенная с ней.

[От греч. Ы — при, возле н xapSfot — сердце]
ЭПИКАРДИТ, -а, м. Мед. Воспаление

эпикарда.
ЭПИКРИЗ, -а, м. Мед. Записываемое в

истории болезни заключение врача, содер-
жащее сведения о состоянии больного,
диагнозе и прогнозе его заболевания, ле-
чебные рекомендации и т. д.

[От греч. Ы - после и хрктц - решение]

ЭПИКУРЕЕЦ, -рейца, м. 1. Последо-
ватель эпикуреизма (в 1 звач.).

2. перен. Человек, выше всего ставящий
личное удовольствие и наслаждение
жизнью. Недавно произведенный в адмиралы,
эпикуреец и жуир, он всегда находился
в прекрасном расположении духа. Степанов,
Порт-Артур.

ЭПИКУРЕИЗМ, -а, м. 1. Учение древне-
греческого философа-материалиста и атеис-
та Эпикура.

2. Мировоззрение, возникшее на почве
искаженного истолкования этого учения
как стремления к удовлетворению чувствен-
ных инстинктов и достижения личного
блага.

3. перен. Склонность к чувственным
удовольствиям, к изнеженной жизни. Он
имел великое искусство сохранять в комна-
тах теплоту зимой и свежесть в летнее
время: в этом состоял его эпикуреизм.
Вигель, Чяп»г"

ЭПИКУРЕЙСКИЙ, -а я, -ое. Прил. к
эпикуреец, к эпикуреизм. Эпикурейские
наслаждения. Последователь эпикурейской
философии. Эпикурейская школа, • Он был
человек веселый, с эпикурейскими взглядами
на жизнь. Короленко, Искушение.

О Эишкупевжжм воэзия (лит.) — лирика,
воспевающая любовь и радости жизни.

ЭПИКУРЕЙСТВО, -а, ср. То же, что
э п и к у р е и з м (во 2 и 3 знач.). Я люблю
игру его [А. Франса} ума, изящную, легкую
и острую — хотя его эпикурейство чуждо
мне. М. Горький, Письмо С. Цвейгу, 14 мая
1925. Было бы большой ошибкой строить
близкую перспективу только на принципе
приятного, даже если в этом приятном
есть элементы полезного. Таким путем мы
приучим ребят к совершенно недопустимому
эпикурейству. Макаренко, Методика организация
воспитательного процесса.

ЭПИЛЕПСИЯ, -и, ж. Хроническое забо-
левание головного мозга человека, харак-
теризующееся периодически наступающими
приступами, выражающимися в потере и
помрачении сознания и сильных судорогах;
падучая болезнь. Припадки эпилепсии, соб-
ственно самая падучая, приходит мгновенно.
В это мгновение вдруг чрезвычайно иска-
жается лицо, особенно взгляд. Конвульсии
и судороги овладевают всем телом и всеми
чертами лица. Страшный, невообразимый
и ни на что не похожий вопль вырывает-
ся из груди. Достоевский, Идиот.

[Греч. Ц т у Ш
ЭПИЛЕПТИК, -а, м. Разг. Человек, стра-

дающий эпилепсией.
ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ, -а я, -о е. Прил. к

эпилепсия, к эпилептик. Эпилептический
припадок, а Его невменяемое состояние
очень быстро перешло в настоящую бо-
лезнь с резкими и безнадежными признаками
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эпилептического сумасшествия. Эртель, Гар-
денины.

ЭПИЛОГ, -а, м. 1. Заключительная
часть литературного произведения, в ко-
торой кратко сообщается о судьбе героев
после изображенных в ием событий.
«Ньюкомы» заставляют нас восхищаться
вашим талантом, г. Теккерей. От пролога
--- до эпилога, заключающего в себе грациоз-
ное напоминание о прологе. Чернышевский,
Ньюкомы... Роман В. М. Теккерея. | | Муз. Заклю-
чительная сцена в опере. В конце оперы
[«Иван Сусанин»] этот ряд минорных сцен
разрешается в лучезарности великолепного
торжественного эпилога. Стасов, М. И. Глинка.

2. перен. Конец, развязка чего-л. Органи-
зация революционного самоуправления, выбо-
ра народом своих уполномоченных есть не
пролог, а эпилог восстания. Ленин,
Бойкот Булыгинской думы и восстание.

[Греч. bdXoTod
ЭПИПРОЁКТОР, -а, *. То же, что

э п и с к о п .
ЭПИСКОП, -а. м. Оптический прибор для

получения на экране изображений непро-
зрачных объектов (картин, чертежей, пред»
метов и т. п.).

[От греч. fad — над и стхоя&о — смотрю]
ЭПИСТОЛА, -ы, ж. 1. Жанр литературы

18 — начала 19 вв.—послание в форме
письма. Итак, дидактическое направление
Сумарокова было полезно для современного
ему общества. В этом отношении его
эпистолы и сатиры имеют свою относи-
тельную ценность. К»Ч»™-»»Й Речь о критике...
А. Никжтенко.

2. Устар.,теперь шутл. Письмо. Я писал
всякую неделю эпистолы в Меленки, и в
этих эпистолах сохранились все тогдашние
мечты и верования. Герцен, Записки одного
молодого человека. Он знал, что кругом люди
умирают от голода. Он --- таял, как свеча
на огне, и писал смешные эпистолы. Па-
нова, Спутники.

[От греч. bao-toXfj]
ЭПИСТОЛЯРНЫЙ, -ая, -ое. 1. Прил. к

эпистола (в 1 знач.). Эпистолярный стиль.
о Эпистолярная форма была принята им
[автором] не как наиболее удобная для
путевых очерков: письма действительно
писались и посылались с разных пунктов
к тем или иным друзьям. И. Гончаров,
Фрегат «Паллада». | | Написанный в форме
писем (о литературном произведении).
Эпистолярный роман.

2. Представляющий собой совокупность
чьих-л. писем. Эпистолярное наследие Пуш-
кина.

ЭПИТАЛАМА, -ы, ж. У древних греков
и римлян: поздравительная песнь новобрач-
ным. | | Лит. Стихотворение, песня, написан-
ные по случаю брака. Удастся ль мне
под старость дней Вам посвятить эпита-
ламу? Пушкин, К бар. М. А. Дельвиг.

[От греч. ba9aA4uioc — свадебный]
ЭПИТАФИЯ, -и, ж. Надгробная, намо-

гильная надпись, преимущественно сти-
хотворная. Аллан вызвался сделать на дере-
вянном кресте эпитафию. Он написал:
«Здесь спит Томас Бирн, лесоруб, 65 лет,
убитый упавшей сосной. Он всю жизнь
трудился и потому был благородным чело-
веком. Да упокоит его господь в селеньях
праведных». Паустовский, Равнина под снегом.
II Литературное произведение, написанное
по случаю смерти кого-л. или утраты
кого-л. Ко второму изданию сочинений
Богдановича — приложено множество эпи-
тафий и элегий, написанных во время оно
по случаю смерти певца «Душеньки».
Белинский, Сочинения А. Пушкина.

[От греч- йспйфюс - надгробный]
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ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЙ, -ая, -ое. Анат..
бет. Прил. к эпителий. Эпителиальная
клетка. Эпителиальный слой.

0 Эпителиальная ткань (анат.) — то же,
что э п и т е л и й (в 1 знач.).

ЭПИТЕЛИЙ, -я, м. 1. Анат. Ткавь че-
ловека и животных, образующая поверх-
ностный слой кожи, выстилающая стенки
полостей и внутренних полых органов
и составляющая основную часть желез.

2. Бот. Покров из тонкостенных клеток,
выстилающий некоторые внутренние полос-
ти растении.

[От греч. Ы - сверх в 9r|Xt| - сосок]
ЭПИТЕТ, -а, м. Определение, прибав-

ляемое к названию предмета с целью
подчеркнуть характерное свойство предме-
та, придать ему художественную вырази-
тельность, поэтическую яркость. II Слово,
выражение, которым называют, характери-
зуют кого-, что-л. Афимъя была гроза
девичьих: колотовка, змея подколодная,
ехидна, — вот эпитеты, которые давал ей
тогда всякий крепостной, всякий дворовый
человек. Гл. Успенский, Через пень-колоду.
Ямщик, видимо, придирался к одной при-
стяжке, наделял ее по временам язвитель-
ными эпитетами самого оскорбительного
свойства. Короленко, В облачный день.

[Греч. bdSerov)
ЭПИФИЗ, -а, м. Анат. 1. Верхний

мозговой придаток; шишковидная железа.
2. Конец длинной трубчатой кости.
[От греч. йзпфистц — нарост, шишка]
ЭПИФИТЫ, -о в, мн. (ед. эивфат, -а, «.).

Бот. Растения, живущие на других расте-
ниях и, в отличие от паразитов, получаю-
щие питательные вещества не от растения,
на котором живут, а из окружающей его
среды.

[От греч. fact — над и qnnov — растение]
ЭПИФОРА, -ы, ж. Лит. Стилистический

прием, состоящий в повторении одних
и тех же звуков, слов, словосочетаний
в конце смежных или близко расположенных
друг к другу строк, строф или фраз.

[Греч. firiqrop&I
ЭПИЦЕНТР, -а, м. Область на поверх-

ности земли, расположенная над или под
очагом каких-л. разрушительных сил. Эпи-
центр землетрясения. Эпицентр взрыва
бомбы. | | перен. Место, где с наибольшей
силой проявляется какое-л. бедствие, не-
приятность и т. п. Политикам не
нужно было в июне 1914 года вычислять
и спорить, 'где именно находится эпицентр
величайшего бедствия ---, — он был указан
во всех телеграммах: Сараево. Сергеев-
-Цейский, Пушки выдвигают.

[От греч. fed - на и лат. centrum - центр]
ЭПИЦИКЛ, -а, м. Астр. Вспомогатель-

ная окружность, по которой движется
планета (в геоцентрической системе мира
Птолемея).

[От греч. feri — на и х&еХос — круг]
ЭПИЧЕСКИ. Нареч. к эпический (во

2 знач.). Чехов реагирует более нервно
и отвечает на пошлость ударом сарказма.
Куприн же спокойнее — и самую мерзостную
пошлость описывает сдержанно, чисто
эпически. Боровский, А. И. Куприн.

ЭПИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Прил. к
эпос. Эпический стиль. Эпические фигуры
Эпический язык, о Благослови мой долгий
труд, О ты, эпическая муза! Пушкин, Евп>
ний Онегин. | | Представляющий собой эпос
Эпическая поэзия. Эпическая песня. Эпиче-
ская поэма. | | Создающий произведении
этого рода. Эпический поэт.

2. Величаво-спокойный, бесстрастный. В
таланте самого г. Писемского отсутствие
лиризма составляет самую резкую черту
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Он редко говорит о чем-нибудь с жаром,
над порывами чувства у него постоянно
преобладает спокойный, так называемый
эпический тон. Чернышевский, Очерки из
крестьянского быта А. Ф. Писемского. | | Испол-
ненный значительности, героизма, достой-
ный быть отображенным в народном эпосе.
И вдруг эта столь просто написанная
крестьянка начинает вырастать в образ
эпцческий, народный. Б. Полевой, Неистовая
кисть.

ЭПИЧНОСТЬ, -и, ж. Свойство по знач.
прил. эпичный. Эпичность романа. • Услов-
ный стиль мстерской миниатюры требует
сказки, сказочности, а при прикосновении
к реальной действительности — эпичности и
высокой романтики. Солоухин, Владимирские
проселки.

ЭПИЧНЫЙ, -ая, - о е ; -чен, -чна,-чво.
То же, что э п и ч е с к и й (во 2 знач.).
Рассказывая, он был чрезвычайно эпичен:
он никогда не говорил ни о себе, ни
от себя. Куприн, Жидкое солнце.

ЭПОКСИДНЫЙ, -а я, -ое. О Эпоксид-
ные смолы — синтетические смолы, приме-
няемые для изготовления клеев, лаков,
слоистых плас1иков и т. д.

[От греч. foii — на и дат. oxy(genium) — кис-
лород]

ЭПОЛЕТЫ, - л ё т и -лёт о в, мн. (ед.
эполета, -ы, ж. и эполет, -а, м). Парадные
погоны офицеров, генералов и адмиралов,
украшенные позументами, бахромой в т. п.,
в дореволюционной русской и некоторых
иностранных армиях. Беспрестанно по ком-
натам проходят — французские офицеры.
об одном эполете, и наши. И. Гончаров, фре-
гат «Паллада». — У нас обоих на плечах кра-
совались золотые эполеты, как будто мы
только что вернулись с парада. Новиков-
-Прибой, Капитан 1-го ранга.

[франц. epaulette]
ЭПОПЕЯ, -и, ж. 1. Обширный цикл

сказаний, легенд, песен древней поэзии,
близких друг .к другу по изображаемым
событиям и постепенно сложившихся в це-
лостное повествование. Некогда на основа-
нии превосходства Гомеровых эпопей думали,
что бессмертие дается поэту только
сочинением эпопеи. Чернышевский, Сочинения
Пушкина. Основные виды эпоса: эпопея, поэма
и роман в стихах. Сельвавский, Я буду
говорить. | | Крупное художественное произ-
ведение, изображающее события в широком
историческом плаке или продолжающиеся
длительное время. Я не думал, что она
[книга «Сестры»] развернется в трилогию.
Но по мере того как я писал, разверты-
вались события в России, и мне станови-
лось ясно, что нельзя ставить точку на
этой книге, что это начало большой эпопеи.
А. Н. Толстой, Как создавалась трилогия «Ховде-
ние по мукам». | | перен. Разг. Устный рассказ,
повествование о чём-л., обычно длинное,
насыщенное событиями, подробностями.
Михаиле слушал эту чудесную эпопею
с нескрываемым изумлением. В самом деле,
куда бы только ни показывался Сема, всюду
его подкарауливала беда. Каронии- Петропав-
ловский, Снизу вверх.

2. чего или какая. Историческое событие,
ряд событий, имеющие большое значение
в жизни народа, связанные с героическими
подвигами. Двенадцатый год — это народ-
ная эпопея, память о которой перейдет
в века и не умрет, покуда будет жить
русский народ. Салтыков-Щедрин, Пошехонская
старина. Эпопея Ленинграда — это героиче-
ская эпопея о великой силе русского народа,
о мужестве советских людей. Тихонов, Лв
град принимает бой.

[Греч, btoitoua]

ЭРА
ЭПОС, -а, .«. 1. Повествовательный род

литературы в отличие от лирики и драмы.
Над всеми отраслями поэтического твор-
чества далеко преобладает так называемый
гражданский эпос, или, проще, романы, по-
вести и рассказы. Писарев, Реалисты.

2. Совокупность народных героических
песен, сказаний, поэм, объединенных общей
темой, общенациональной принадлежнос-
тью и т. п. Богатырский эпос. Осетин-
ский эпос, о Он думал, что яркие образы
песенного эпоса требуют непременно зри-
тельных представлений. Короленко, Слепой
музыкант.

[От греч. ^тто; — слово, речь]
ЭПбХА, -и, ж. 1. Продолжительный

период времени, характеризующийся каки-
ми-л. выдающимися событиями, явлениями,
имеющий какие-л. характерные особен-
ности. Эпоха Возрождения. Эпоха импе-
риализма и пролетарских революций.
о «Дубровский» изображает быт наших
помещиков в начале нынешнего столетия,
а «Капитанская дочка» — эпоху пугачевского
бунта. Чернышевский, А. С. Пушкин. | ! Пе-
риод, в чьей-л. жизни. Бывает эпоха в
жизни молодых женщин, когда они вдруг
начинают расцветать и распускаться, как
летние розы. Тургенев, Отцы и дети.

2. Геол. Подразделение геологического
периода.

3. Астр. Определенный момент, с кото-
рого начинается счет времени при наблюде-
ниях разного рода периодических явлений.

[От греч. £noXf| — остановка]
ЭПОХАЛЬНЫЙ, -а я, -ое. Составляю-

щий эпоху (в 1 знач.), знаменующий собой
эпоху; важный, значительный. [Константин]
бредит о каком-то эпохальном искусстве,
которое едва ли ощущает сам. Гладков,
Энергия. Мы [советские люди] можем гор-
диться тем, что первыми совершили
эпохальный поворот, задумали и построили
новое, воистину разумное общество. Гри-
бачев, Выбор века.

ЭШОР, -а, м. я (устар.) ЭГПОРА, -ы,
ж. Спец. 1. Чертеж, на котором простран-
ственная фигура изображена методом орто-
гональных проекций на три плоскости.

2. Графическое изображение закона изме-
нения некоторой величины в зависимости
от изменения другой величины.

[Франц. ериге]
ЭР, нескл.. ср. Название буквы „р".
ЭРА, -Ы, Ж. 1. Начальный момент, от

которого ведется летосчисление, а также
соответствующая система летосчисления.
Мусульманская эра (ведется у мусульман
с момента бегства Мухаммеда из Мекки).
Новая (или наша) эра (ведется от пред-
полагаемого дня рождения Христа).

2. Большой исторический период, корен-
ным образом отличающийся от предыду-
щего. Эра космонавтики, о Народничество
все время твердило, что Россия пойдет
своими путями развития, что капиталисти-
ческая эра для нее не обязательна. Во-
ровский, Н. А. Добролюбов. Я вспоминаю на-
ших Можайского и Жуковского, начавших
первыми авиационную эру. Первенцев, В Ислан-
дия.

3. Геол. Промежуток времени, в течение
которого образовались горные породы,
составляющие геологическую группу. Палео-
зойская зра. о Пользуясь разными окамене-
лостями, геологи составили очень подроб-
ную хронологию Земли, как бы календарь
из ракушек, который охватывает сотни
миллионов лет. Главные разделы этого
календаря называются эрами. Савельев, Следы

[Лат. аега]

ЭРЛ
ЭРГ, -а, м. Физ. Единица работы (энер-

гии), равная работе силы в одну дину
на пути в один сантиметр.

[От греч. fepYov — дело, работа]
ЭРГОГРАФ, -а, м. Прибор для графи-

ческой записи работы мышц при изучении
процессов утомления и восстановления.

[От греч. Ч p7ov — работа в ур&фш — пишу]
ЭРГОМЕТР, -а, .«. Лабораторная уста-

новка для выполнения определенной меха-
нической работы при исследовании работо-
способности и функциональных изменений,
возникающих в организме в процессе ра-
боты.

[От греч. Kpyov - работа и цетр£ш — мерю]
ЭРГОНбМИКА, -и, ж. Отрасль знания,

изучающая человека и его деятельность
в условиях современного производства.

[От греч. Epyov — работа я vouoc — закон]
ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР, -а, м. Порода собак

из группы терьеров, используемая для
служебных целей.

[Англ. Airedale terrier]
ЭРЕ, нескл.. ср. Разменная монета Шве-

ции, Норвегии и Дании.
[Сканд. ore]
ЭРЕКЦИЯ, -и, ж. Физиол. Набухание

и отвердение мужского полового члена при
половом возбуждении вследствие усилен-
ного притока крови.

[От лат. erectio — выпрямление]
ЭРЗАЦ, -а, м. Неполноценный заменитель

чего-л.; суррогат. Неприветливыми казались
перспективы однообразных улиц — . В мага-
зинных витринах подделки, эрзацы, хлам.
А. Н. Толстой, Эмигранты.

[Нем. Ersatz]
ЭРЗЯ, -И, Ж., собир. Этнографическая

группа мордвы, а также лица, относящиеся
к этой группе.

ЭРЗЯНЕ, -зян, мн. (ед. эрзянин, -а, .«.,•
эрзянка, -и, мн. э р з я н к и, -н о к, -н к а м,
ж.). То же, что э р з я .

ЭРЗЯНСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к эрзя, к
эрзяне. Эрзянский язык.

ЭРИНИИ, -ИЙ, мн. (ед. Эряння, -И, ж.).
В древнегреческой мифологии: богини
мщения и кары, преследующие преступ-
ников.

[Греч. 'Eptvwd

ЭРИСТИКА, -и, ж. Книжн. Искусство
спорить, полемизировать. Он опасался вы-
ступать в больших собраниях, потому
что видел: многие из людей владеют ис-
кусством эристики изощреннее его, знают
больше фактов, прочитали больше книг.
М. Горький, Жизнь Клима Самгина.

[Греч, tpicmxi]
ЭРИТЕМА, -ы, ж. Мед. Покраснение

кожи вследствие расширения кожных со-
судов.

[От греч. £р69г|цсс — краснота]
ЭРИТРОЦИТЫ, -о в, мн. (ед. эритроцит,

-а, м.). Физиол. Красные кровяные клетки,
содержащие гемоглобин и переносящие
кислород от легких к тканям тела и
углекислый газ от тканей к органам ды-
хания, — составная часть крови.

[От греч. &ри0р6; — красный и хихос — полость,
сосуд]

ЭРКЕР, -а, м. Лрхит. Полукруглый или
многогранный выступ в стене с окнами,
чаще всего проходящий через несколько
этажей и увеличивающий площадь внутрен-
него помещения.

[Нем. Erker]
ЭРЛИФТ, -а, м. Устройство для подъе-

ма жидкости (например, нефти из скважин)
сжатым воздухом.

[Англ. airlift]
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ЭРО
ЭРОДИРОВАТЬ, -р у е т; несов., трех. Геол.

Производить эрозию (в 1 знач.).
ЭРОДИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ; несов.

Страд, к эродировать.
ЭРОЗИОННЫЙ, -а я, -о е. Геол. 1. Пред-

ставляющий собой эрозию (в 1 знач.).
Эрозионные процессы. Эрозионная работа
реки.

2. Образуемый эрозией. Эрозионная го-
ра. Эрозионная долина.

ЭРОЗИЯ, -и, ж. 1. Геол. Процесс
разрушения почвы, земной коры, произво-
димый водой, льдом или ветром. Ветро-
вая эрозия. Ледниковая эрозия, а Следы
эрозии видны на каждом шагу. Местами
горы так сильно размыты, что за лесом
их совсем не видно. Арсеньев, По Уссурий-
ской тайге.

2. Тех. Разрушение поверхности металла
механическим воздействием или электри-
ческим разрядом.

3. Мед. Поверхностное изъязвление эпи-
телиального покрова кожи или слизистой
оболочки.

[От лат. erodere - разъедать]
ЭРОС, -а, м. Книжн. Страсть, любовь.

— Пускай царствует эрос, но красиво, по-
-римски. А. Н. Толстой, Эмигранты.

[Греч, isnrac]
ЭРОТИЗМ, -а, м. Чрезмерная чувст-

венность, повышенная половая возбуди-
мость. Бацилла туберкулеза обладает иро-
ническим свойством: убивая, она раздра-
жает жажду жизни; об этом говорит
повышенный эротизм. М. Горький. Дора.

[От греч. Прок. Ijxoto? — любовь]
ЭРОТИКА, -и, ж. То же, что чув-

с т в е н н о с т ь (в 3 знач.).
[Грет, fcpronvi]
ЭРОТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое. 1. Прил. к

эротика; исполненный эротики. Из земных
предметов она [поэзия] удостаивала воспе-
вать только возвышенные чувства да
эротический разгул. Добролюбов, А. С. Пушкин.

2. Связанный с эротизмом, чрезмерно
чувственный. Она болела эротической бо-
лезнью — страстью к юношам, которых она
растлевала с той оке ненасытностью, как
это делают сексуально больные мужчины.
М. Горький, Рассказ о герое.

3. Устар. Любовный. Алексей Абрамович
любил малютку, любил Дуню, любил и
кормилицу — это было эротическое время
для него! Герцен, Кто виноват? Кирсанов
рассказал следующую историю о том, как
Рахметов провел эти дни. Они составляли
эротический эпизод в жизни Рахметова.
Любовь произошла из события, достойного
Никитушки Ломова. Чернышевский, Что делать?

ЭРОТИЧНЫЙ, -ая, -ое; -чен, -чна,
-чно. То же, э р о т и ч е с к и й .

ЭРОТОМАН, -а, м. Человек, страдаю-
щий эротоманией, склонный к ней. Он
оке покрывал белые колонны залы и стенки
уборной теми гнусными рисунками и омер-
зительными изречениями в стихах и прозе,
на которые было неистощимо его болезнен-
ное воображение тайного эротомана. Куприн,
На покое.

ЭРОТОМАНИЯ, -и, ж. Болезненно по-
вышенная половая возбудимость, психиче-
ское расстройство на эротической почве.

[От греч. Еро*;, Ёркотос. — любовь и |utvia —
безумие]

ЭРОТОМАНКА, -и, род. мн. -нок, дат.
-нкам, ж. Женек, к эротоман.

ЭРСТЕД, -а, м. Физ. Единица напря-
женности магнитного поля.

[По имени датского физика X. К. Эрстеда]
ЭРУДИТ, -а, м. Тот, гго обладает

большой эрудицией. Русский публицист
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эск
— прежде всего спешит зарекомендовать
себя перед читателем в качестве эрудита.
Салтыков-Щедрин, Письма к тетеньке. У него —
самая большая в Москве из частных кол-
лекция современной западной живописи. Он
эрудит в этой области. Тендряков, Свидание
с Нефертити.

ЭРУДИЦИЯ, -и, ж. Глубокие, основа-
тельные познания в какой-л. области зна-
ния, разносторонняя образованность. Вор-
цель был математик, лингвист, знакомый с
пятью-шестью литературами; с ранних
лет приобрел он огромную эрудицию. Герцен,
Былое в думы.

[Лат. eniditio]
ЭРЦГЕРЦОГ, -а, м. Титул принцев

царствовавшего дома Габсбургов в Авст-
рии и Австро-Венгрии, а также лицо,
носившее этот титул. Эрцгерцог Карл —
был в немилости, император Франц не
любил его. Никулин, России верные сыны.

[Нем. Erzheraog)
ЭРЦГЕРЦОГИНЯ, -и, ж. Жена или

дочь эрцгерцога.
ЭРЦГЕРЦОГСТВО, -а, ср. Владения эрц-

герцога. Русские войска занимали села и
города эрцгерцогства Австрийского. Л. Тол-
стой, Война и мир.

ЭС, немел., ср. Название буквы „с".
ЭСДЁК, -а, и. Устар. То же, что

с о ц и а л - д е м о к р а т . Слепой^ Шелгунов,
старый революционер, один из первых ра-
бочих-эсдеков, осведомился: — Это — кто
сказал? М. Горький, О Гарине-Михайловском.

[Сокращение по названию начальных букв слова
с о ц и а л-д е м о к р а т]

ЭСЕРОВСКИЙ, -а я, -ое. Прил. к
эсеры. Эсеровский терроризм. Эсеровские
лозунги.

ЭСЕРЫ, -о в, мм. Буржуазно-демократи-
ческая партия в России, выражавшая ин-
тересы мелкой городской и сельской бур-
жуазии. | | ед. эсер, -а, м. Член такой партии.
В июне переизбирался Архангельский совет,
надо было очистить его от меньшевиков
и эсеров. Н. Никитин, Северна» Аврора.

[Сокращение по названию начальных букв слова
социалис т-р еволюционер]

ЭСКАДРА, -ы, ж. 1. Крупное соедине-
ние судов военно-морского флота одного
или разных классов. В продолжение двух
часов наша эскадра, состоявшая из сорока
пяти кораблей, выстраивалась в походный
порядок. Новиков-Прибой, Цусима. В эскадре
Ушакова было шесть линейных кораблей
и семь фрегатов. Сергеев-Цгягаий, Флот и
крепость.

2. Крупное соединение военных самоле-
тов в некоторых странах во время первой
и второй мировых войн.

[Франц. екайлф

ЭСКАДРЕННЫЙ, -ая, -ое. 1. Прил. к
эскадра; действующий в составе эскадры
[Татьяна] продолжала читать, жадно следя
за самым перечислением эскадренных судов.
И. Новиков, Феодосия.

2. Мор. Как составная часть названий
некоторых судов крупного водоизмещения,
с большим районом плавания. Эскадренная
подводная лодка. Эскадренный крейсер.

ЭСКАДРИЛЬЯ, -и, род. мн. -лий, дат.
•лым, ж. Подразделение военной авиа-
ции, состоящее из нескольких звеньев
самолетов. Высоко над домом, укрытым
в сосновой роще, шли бомбардировочные
эскадрильи. Берсзко, Мирный город.

[Франц. escadrille]
ЭСКАДРОН, -а, м. Подразделение в

кавалерии, соответствующее роте в пехоте.
Эскадрон ехал шагом, расстроив ряды;
судя по сбитой посадке модвй и то тому,

ЭСК

как мотали головами разыгравшиеся лошади,
эскадрон только что шел на рысях.
Фадеев, Разгром.

[Франц. escadron]
ЭСКАДРОННЫЙ, -а я, -ое. 1. Прил. к

эскадрон. По утрам эскадронный вахмистр
Весвшпайло, отрапортовав о благополучии,
докладывал, что эскадрон собран для учения.
Фет, Ранние годы мэей жизни.

2. в знач сущ. эскадронный, -о Г О, м. Разг.
Командир эскадрона.— Через год вызывает
эскадронный. «Получайте, говорит, товарищ
Марущак, взвод». В. Беляев, Старая крепость.

ЭСКАЛАТОР, -а, м. Непрерывно движу-
щаяся лестница для подъема и спуска
людей. Увлекаемый вниз на лестничной
ступени эскалатора, Лисовский увидел, как
из серого тоннеля — вылетел, светясь
хрустальными окнами, белый поезд. А. Н. Тол-
стой, Эмигранты.

[Англ. escalator]
ЭСКАЛАТОРНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к

эскалатор. Эскалаторная ступенька.

ЭСКАЛАЦИЯ, -и, ж. Постепенное уси-
ление, увеличение, расширение чего-л. Эс-
калация войны. Эскалация агрессии.

[Аягл escalation]
ЭСКАЛОП, -а. м. Купт. Поджаренный

ломоть мягкого нежирного мяса (свинины,
баранины, телятины), продолговатой фор-
мы.

[Франц. escalope]
ЭСКАМОТАЖ, -а, м. Устар. Действие

по знач. глаг. эскамотировать.— Раньше,
когда все было проще, это называлось кра-
жей, объегориванием, эскамотажем, то
есть присвоением чужого добра с помощью
ловких манипуляций. Леонов, Минута молчания.

[Франц. escamotage]
ЭСКАМОТЙРОВАНИЕ, -я, ср. Устар.

Действие по знач. глаг. эскамотировать.
Абсолютная истина жизни представляется
опасною и недостижимою химерой, а вме-
сто ее предлагается в руководство дру-
гая истина, заключающаяся в более или
менее проворном эскамотировании одной
лжи посредством другой. Салтыков-Щедрин.
Сатиры в прозе.

ЭСКАМОТИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ;
сов. в несов., перех. Устар. Ловко присвоить
(присваивать) или подменить (подменять)
что-л. Уметь эскамотировать шары, с утра
до вечера рыскать по городу и топтать
в передних ковры — это называется брать
жизнь с бою. Салтыков-Щедрин, Признаки вре-
мени.

[От франц. eacamoter]
ЭСКАМОТИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ; не,

сов. Страд, к эскамотировать.
ЭСКАПАДА, -ы, ж. Книжн. То же, что

в ы х о д к а (в 1 знач.). [Тетя Тася (по-
молчав) :] Какой он странный человек —
Миша... Пил чай стоя. Не мог дождать-
ся Ольги. Все-таки мне не по душе все
эти эскапады. Во всем должна быть мера.
Арбузов, Годы странствий.

[Франц. escapade]
ЭСКАРП, -а, м. Воен. 1. Задняя отло-

гая стенка наружного рва военного ук-
репления. Стоя на эскарпе средней флеши,
Багратион следил за движением француз-
ских линий. Голубо*, Багратион.

2. Противотанковое препятствие, устро-
енное в гаде отвесной крутой стенкя на-
ружного рва укрепления или на скате,
склоне обороняемой местности, обращен-
ном к противнику. — По этой пойме
рыть — можно сделать трехметровой глу-
бины эскарп против танков. Рудный, Ган-
гутцы.

[Фршщ. осагре]
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ЭСКАРПИРОВАТЬ, -рую, -руешь;

сов. и несов., трех. Воен. Устроить (устраи-
вать) эскарпы где-л. — Многое совпало с
данными разведки, кое-что он уточнил.
Кстати, берега эскарпированы. Фалеев, Мо-
лодая гвардия.

ЭСКАРПОВЫЙ, -а Я, -ое. Воен. Прил. к
эскарп.

ЭСКВАЙР, -а, м. 1. В средние века в
Англии — оруженосец рыцаря, впоследст-
вии — один из низших дворянских титулов,
а также лицо, носящее этот титул.

2. Должностное титул для мировых су-
дей, некоторых чиновников, адвокатов и
т. п. в Великобритании и США.

[Англ. esquire]
ЭСКИЗ, -а, м. 1. Предварительный на-

бросок рисунка, картины или части ее.
Я показал Куинджи большой эскиз к за-
думанной картине. На эскизе была изобра-
жена фигура созерцателя вечером в поле.
Рылов, Воспоминания. Сделав несколько каран-
дашных эскизов, удалось определить компо-
зицию картины. В. Кузнецов, Путь художника.
II Первоначальное оформление скульптур-
ного произведения, обычно в уменьшенных
масштабах. Свой эскиз Комиссаржевской
я вырубил из мрамора. Шервуд, Путь скуль-
птора. | | Набросок, план литературного или
музыкального произведения. Я приеду
к тебе с готовыми эскизами полной боль-
шой оперы, которую буду инструменто-
вать летом. Чайковский, Письмо А. И. Да-
выдовой, 15/17 февр. 1879.

2. Рисунок, по которому что-л. создают.
Виктор Васнецов в свое время собственно-
ручно пописал декорацию и сделал эскизы
костюмов. Станиславский, Моя жизнь в искусстве.
Коровин редко сам писал декорации, а обыч-
но поручал их своим помощникам, которые
и писали по его эскизам. Головин, Встречи
и впечатления. 11 Технический рисунок, выпол-
ненный от руки, с соблюдением основ-
ных правил черчения и содержащий все дан-
ные, необходимые для изготовления изо-
браженных предметов. Фома показывал
ему эскизы частей оборудования будущей
типографии и советовался с ним. Ляшко,
Минутая смерть.

(Франц. esquisse]
Э С К И З Н О , нареч. В виде эскиза. [Ху-

дожник] отыскал у себя где-то заброшен-
ную головку Психеи, которую когда-то
давно и эскизно набросал на полотно. Го-
голь, Портрет.

ЭСКИЗНОСТЬ, -и, ж. Свойство по знач.
прил. эскизный; незаконченность, незавер-
шенность. На «архитектурные» заказы да-
валось очень мало времени, в силу чего
часто получалась эскизность и недостаточ-
ная проработка форм. Шервуд, Путь скульп-
тора.

ЭСКИЗНЫЙ, -а я, -ое; -зен, -зна,
-з н о. Являющийся эскизом, имеющий ха-
рактер эскиза. Эскизный набросок. Эскиз-
ный проект. Эскизный чертеж. • Если су-
дить по его [Полякова] наскоро написан-
ным эскизным запискам, то это был та-
лантливый и всесторонне образованный че-
ловек. Чехов, Остров Сахалин.

Э С К И М О , нескл., ср. Мороженое, глази-
рованное шоколадом.

[Франц. esquimau]
ЭСКИМОССКИЙ, -а я, -о е. Прил. к эс-

кимосы. Эскимосский язык.
ЭСКИМОСЫ, -о в, лек. (ед. эскимос, -а,

.« ; эскимоска, -и, мн. э с к и м 6 с к и, -сок,
-с к а м, ж.). Народ, живущий на побережье
Чукотского полуострова, на арктическом
побережье Северной Америки и в Грен-
ландии, а также лица, относящиеся к этому
народу.
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ЭСКОРТ, -а, м. Военный конвой, охрана,

сопровождающие кого-, что-л. Почетный
эскорт, • Золотая восьмистеколъная каре-
та, провожаемая эскортом гусар, обогнала
Можайского. Никулин, России верные сыны.

[Франц. escorts]
ЭСКОРТИРОВАНИЕ, -я, ср. Воен. Дей-

ствие по знач. глаг. эскортировать.
ЭСКОРТИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ; не-

сов., трех. Воен. Сопровождать эскортом.
Карету эскортировали три эскадрона рус-
ских гусаров с развернутыми знаменами
и оркестром. Шишков, Емельян Пугачев.

ЭСКОРТИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ; несов.
Страд, к эскортировать.

ЭСКОРТНЫЙ, -ая, -ое. Воен. Прил. к
эскорт. Эскортный миноносец.

ЭСКУДО, нескл., м. 1. Золотая монета
Португалии (с 15 в.), Испании (с 16 в.)
и некоторых стран Латинской Америки.

2. Денежная единица Португалии, Мо-
замбика и некоторых других стран.

[Португ., исп. escudo]
ЭСКУЛАП, -а, м. Ирон., шутл. Врач,

медик. Во время холеры никому так не
достанется, как нашему брату эскулапу.
Чехов, Письмо А. С. Суворину, 20 ноября 1889.
Он понимал: надо действовать. Но что
мог сделать этот смешной батарейный
эскулап, который в своей практике мазал
лишь солдатские чирьи. Ю. Яковлев, Сретен-
ские ворота.

[По вмени Эскулапа (латинское название древ-
негреческого бога врачевания Асклешш)]

ЭСМИНЕЦ, -нца, м. Эскадренный ми-
ноносец. В порт приходили эсминцы, побы-
вавшие в морских сражениях. Первенцев,
Валька с торпедной «девятки».

ЭСПАДА, -ы, м То же, что м а т а -
до р. — В те времена, еще совсем недале-
кие от нас, требовалось, чтобы эспада
убил своего быка лицом к лицу, прямо,
бесстрашно. Куприн, Пунцовая кровь.

[Исп. espadaj
ЭСПАДРОН, -а, м. Спорт. Учебное ко-

лющее и рубящее холодное оружие, при-
меняемое в фехтовании, вид сабли. Фех-
тование на эспадронах. \\ Спортивная борь-
ба с этим оружием. Состязания по эспад-
рону. Личное первенство по эспадрону.

[Франц. espadonj
ЭСПАНДЕР, -а, м. Спортивный трениро-

вочный снаряд для создания дополнитель-
ной нагрузки при выполнении физических
упражнений.

[Англ. expander]
ЭСПАНЬОЛКА, -и, род. мн. -л о К, дат.

-л к а м, ж. Короткая остроконечная бород-
ка. Господин Перекатов завел у себя на
подбородке эспаньолку для прикрытия боль-
шой бородавки. Тургенев, Бретер.

[От франц. espagnol — испанский]
ЭСПАРЦЕТ, -а, м. Кормовое и медо-

носное растение сем. бобовых.
[Франц. esparcette]
ЭСПЕРАНТИСТ, -а, м. Тот, кто поль-

зуется языком эсперанто; специалист по
языку эсперанто.

ЭСПЕРАНТИСТКА, -и, род. мн. -ток,
дат. -ткам, ж. Женек, к эсперантист.

ЭСПЕРАНТО, нескл.. ср. Искусственный
международный язык, основанный на ма-
териале наиболее распространенных евро-
пейских языков.

[От франц. esperer - надеяться]
ЭСПЛАНАДА, -ы, ж. 1. Воен. Пустое

незастроенное пространство в крепости
между цитаделью и городскими строени-
ями. Остатки четвертой дивизии отошли
к эспланаде крепости. Степанов, Порт-Артур.
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2. Открытое место, площадь перед ка-

ким-л. зданием. С эспланады открытого
ресторана слышалась музыка. Катаев. Белеет
парус одинокий.

3. Широкая улица с аллеями посредине.
[Консулы в Сингапуре] живут в прекрасных
домах, на эспланаде, идущей по морскому
берегу. И. Гончаров, Фрегат «Паллада». Ищут
зстреч на улицах и в воротах домов
в самый разгар городской жизни —-, ког-
да Северная эспланада представляет собою
подобие прогуливающегося Невского про-
спекта. Куприн, Немножко Финляндии.

[франц. esplanade]
ЭССЕ, нескл., ср. Лит. Очерк, трактую-

щий литературные, философские, социаль-
ные и др. проблемы не в систематическом
научном виде, а в свободной форме.

[Франц. essai]
ЭССЕИСТ, -а, м. Тот, кто пишет эссе.

Те, кто прочитал только «Остров сокро-
вищ», не знают Стивенсона. Он был пер-
воклассным критиком, эссеистом, очерки-
стом и драматургом. Каверны, Освещенные

ЭССЕНЦИЯ, -и, ж. 1. Концентриро-
ванный раствор какого-л. вещества, упо-
требляемый в пищевой, фармацевтической
промышленности, а также в парфюмерии.
Уксусная эссенция. Фруктовая эссенция,
а [Шевардин] деревянной мешалкой втирает
эссенцию в карамельную массу. Лхшко, Слад-
кая каторга.

2. перен. Устар. Сущность чего-л.; квинт-
эссенция. Вот эссенция моих вопросов или,
лучше сказать, биений сердца моего. До-
стоевский, Подросток. Маленькая и совсем
скромная выставка, но искусства, самой
эссенции искусства в ней, пожалуй, больше,
чем в каком-нибудь Салоне. А. Бенуа, Вы-
ставка Ионкинда и Будена.

[От лат. esscntia — сущность]
ЭСТ см. эсты.
ЭСТАКАДА, -ы, ж. Строительное соо-

ружение в виде моста, служащее для под-
нятия вверх путей сообщения, для пере-
хода или переезда через путь, для при-
чала судов, а также для загрузки и вы-
грузки чего-л. [Паровозы], точно по воз-
духу, неслись по каменным эстакадам, что-
бы сбросить руду и кокс в самую трубу
доменной печи. Куприн, Молох. Из вагона
были видны корпуса пароходов, слышно
пение грузчиков и удары волны в гранит
эстакады. Павленко, На Востоке.

[Франц. estacade]
ЭСТАМП, -а, м. Оттиск, отпечаток

какого-л. изображения на бумаге с печат-
ной формы, выполненной самим художни-
ком или мастером-гравером. На стене ви-
село несколько эстампов; я встал, чтоб
посмотреть их, и остановился перед гравю-
рой с Раухова бюста Гете. Герцен, Записки
одного молодого человека.

[Франц. estampe]

ЭСТАМПНЫЙ, -ая, -ое. Прил. к эс-
тамп.

ЭСТАФЕТА, -ы, ж. 1. Существовавшая
ранее срочная почта, доставлявшая пись-
ма, донесения со специальными нарочными,
сменявшими друг друга в пути. В неделю
раз проскачет почта, порой промчится эс-
тафета или генерал-губернаторский курьер
пролетит. Короленко, «Государевы ямщики».
В сырую полночь в начале августа пришла
в отряд конная эстафета. Фадеев, Разгром.
|) Известие, сообщение, доставленное такой
почтой. — Да где они, главные-то силы ?
Ты эстафету получил, что ли? Серафимович,
Железный поток.

2. Соревнование спортивных команд
в беге, в плавания и т. п., в котором

767



эст
на определенном участке дистанции участ-
ник соревнования сменяется другим из своей
команды и передает ему условленный пред-
мет, а последний на следующем участке
дистанции передает его следующему участ-
нику соревнования своей команды и т. д.
| | Специальный предмет, передаваемый друг
другу участвующими в таком соревнова-
нии.

О Принять эстафету у кого — продол-
жить чьи-л. традиции, чье-л. начинание.

[Франц. estajette]

ЭСТАФЕТНЫЙ, -а я, -ое. Прил. к эс-
тафета; являющийся эстафетой. Эстафет-
ная почта. Эстафетный бег. Эстафет-
ный заплыв. Эстафетная палочка.

ЭСТЕЗИОЛОГИЯ, -и, ж. Раздел анато-
мии и физиологии, изучающий строение
и функции органов чувств.

[От греч. йсЭцстц — чувство, ощущение и
Хоуос — учение]

ЭСТЕТ, -а, м. 1. Поклонник искусства,
ценитель изящного. [Я] встречал умных,
начитанных и чутких эстетов, которые
обсуждали танцы и пластику не с точки
зрения их внешней техники, а со стороны
производимого ими эстетического впечат-
ления. Станиславский, Моя жизнь в искусстве.

2. Сторонник Эстетизма (во 2 знач.).
ЭСТЕТИЗАЦИЯ, -и, ж. Придание че-

му-л. красивой внешней формы, эстети-
ческая идеализация чего-л. Эстетизация
героики. Эстетизация техники.

ЭСТЕТИЗМ, -а, м. 1. Склонность к эс-
тетическому, к красоте, к совершенным
формам.

2. Чрезмерное пристрастие к внешним
формам в искусстве, к созданию эффект-
ных внешних форм в ущерб идейной
стороне произведения, его содержанию.

ЭСТЕТИК, -а, м. 1. Устар. То же, что
э с т е т . [Пикарцев:] Первое, что привлека-
ет внимание эстетика, это изяществу
формы. Все прекрасное находит во мне
ценителя. А. Островский, Старое по-новому
- Развитой человек обязательно должен
быть эстетиком- Не правда ли? А у вас
тут черт знает что! Постель не прибрана,
помои, сор... вчерашняя каша на тарелке...
тьфу! Чехов, Анюта.

2. Теоретик искусства, специалист по
эстетике. Ничего нет хуже. Володя, наших
эстетиков, взявших напрокат свои теории
в западных Европах, да и то задним числом.
Мамин-Сибиряк, Письмо В. Н. Мамину, 3 марта
1884.

ЭСТЕТИКА, -и, ж. 1. Философское
учение о б искусстве как особом виде об-
щественной идеологии, посвященное иссле-
дованию идейной сущности и формы пре-
красного в художественном творчестве, в
природе и в жизни. Марксистская эстетика.
• Эстетика --- должна рассматривать,
искусство, как предмет, который сущест-
вовал давно прежде ее и существова-
нию которого она сама обязана своим су-
ществованием. Белинский, Сочинения Держа-
вина.

2. Система чъих-л. взглядов на искусство
или на какой-л. его вид. Эстетика Пушкина.
а Старые мастера, воспитывая певцов,
опирались на музыкальную эстетику пения
своего времени, главная задача которой
заключалась в овладении орнаментикой.
М. Львов, А. В. Нежданова.

3. Красота, художественность чего-л.
РОЛЬ листа не украшение, не простая эс-
тетика растения. В нем начало всей эко-
номии живой природы. Короленко, С двух сто-
рон. Эстетика костюма, комнаты, лестни-
цы, станка имеет нисколько не меньшее

ЭСТ
значение, чем эстетика поведения. Макарен-
ко, Проблемы школьного советского воспитания.

[От грет. (йаЭцспс — чувство, ощущение]

ЭСТЕТИЧЕСКИ. Нареч. к эстетический
(во 2 знач.). Увлекающийся за все пределы
талант его [Белинского], страстный, бес-
пощадный, злой от нетерпимости, оскор-
блял эстетически уравновешенную натуру
Станкевича. Герцен, Былое и думы.

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. 1. Прил.
к эстетика (в 1 знач.). Эстетическая кате~
гория. Эстетические теории.

2. Связанный с созданием, воспроизве-
дением и восприятием прекрасного в ис-
кусстве и в жизни. Эстетический критерий.
Эстетическое восприятие. Эстетические
вкусы публики. | | Вызванный прекрасным
в жизни или в искусстве. Испытывать
эстетическое наслаждение. • Все любова-
лись ею, все любили ее, не я одна. —
Во мне первый раз поражено было эсте-
тическое чувство, чувство изящного, пер-
вый раз сказалось оно, пробужденное кра-
сотой. Достоевский, Неточка Неланова.

ЭСТЕТИЧНОСТЬ, -и, ж. Свойство по
знач. прил. эстетичный. Портреты людей
времени Ренессанса почти сплошь поража-
ют нас своей значительностью и замеча-
тельной эстетичностью. Луначарский, Исто-
р и западноевропейской литературы.

ЭСТЕТИЧНЫЙ, -ая, - о е ; -чен, -чна,
-ч н о. 1. Красивый, изящный.

2. Проникнутый эстетизмом.
ЭСТЕТКА, -и, род. мн. -т о к, дат. -т к а м,

ж. Женек, к эстет.

ЭСТЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна,
-тно. Разг. То же, что э с т е т и ч н ы й .

ЭСТЕТСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к эстет.
Эстетский кружок, а [Дягилев] сумел
сплотить вокруг себя ядро новых худож-
ников эстетского толка, среди которых
были даровитые начинающие мастера, вы-
росшие вскоре в видных художников.
И. Н. Павлов, Моя жизнь и встречи. II Свой-
ственный эстетам, проникнутый эстетиз-
мом (во 2 знач.). На материале турецких
впечатлений написаны первые рассказы — .
Рассказы были эстетскими, надуманными.
Павленко, Автобиография. В институт про-
никли также представители различных
формалистических и эстетских направле-
ний в искусстве. Н. Черкасов, Записки совет-
ского актера.

ЭСТЕТСТВО, -а, ср. То же, что э с -
т е т и 3 м (во 2 знач.). Формализм легко
переходит в эстетство и мертвое сти-
лизаторство. Гардин, Воспоминания. Еще су-
ществуют у нас тенденции признавать
так называемые самодовлеющие ценности
искусства, а это ведет к эстетству.
Иогансон, За мастерство в живописи.

ЭСТЕТСТВОВАТЬ, - с т в у ю , -ству-
е ш ь; несов. Впадать в эстетство, обнару-
живать эстетство. При таком ясном и ши-
роком понимании конкретных профессио-
нальных задач искусства критик-искусство-
вед меньше будет эстетствовать и до-
мъпилятъ, и в его научно-исследователь-
ской работе заметнее проявится объектив-
ность. И. Н. Павлов, Моя жизнь и встречи.
До революции у нас были театры настро-
ений, мещанской драмы, эстетствующие,—
они строились на особо воспитанном ра-
финированном зрителе, и они погибли.
А. Н. Толстой, Моя первая пьеса.

ЭСТОКАДА, -ы, ж. Спорт. Прямой пер-
пендикулярный удар рапирой, шпагой,
эспадроном в фехтовании.

[Франц. estocade]
ЭСТОНСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к эс-

тонцы, к Эстония. Эстонский язык.

ЭТА
ЭСТОНЦЫ, -ев, мн. (ед. эстбиец, -нца,

м.; эстонка, -и, мн. э с т о н к и , -нок,
-н к а м, ж.). Нация, основное население
Эстонской ССР, а также лица, относящи-
еся к этой нации.

ЭСТРАГОН, -а, м. Травянистое расте-
ние рода полыни сем. сложноцветных,
ароматные листья которого используются
в качестве специи, приправы.

[Франц. estragorij
ЭСТРАГОННЫЙ, -а я, -ое. При.*, к

эстрагон. Эстрагонный лист. | | Приготов-
ленный из эстрагона, с эстрагоном. Эс-
трагонный уксус. Эстрагонная горчица.

ЭСТРАДА, -ы, ж. 1. Возвышение, по-
мост, площадка для выступления перед
публикой артистов (музыкантов, чте-
цов и т. п.). Тихон Павлович увидел эстра-
ду, на ней играл военный оркестр, перед
эстрадой — лавочки, на них какие-то тем-
ные фигуры. М. Горький, Тоска. Публика с
криками бросилась с мест к эстраде, при-
двинулась вплотную, а молодежь полезла
даже на самый помост, чтобы привет-
ствовать автора. Телешов, Записки писателя.

2. Искусство малых форм, основньм
видом которого является концерт, состо-
ящий из сменяющихся отдельных номе-
ров. Артист эстрады, а Музыкальнее
клоуны Бим-Бом в одинаковой степени
принадлежат истории цирка и истории
эстрады. Ю. Дмитриев, Русский цирк.

[Франц. estrade]
ЭСТРАДНИК, -а, м. Разг. Артист эст-

рады (во 2 знач.). Я пишу репертуар для
эстрадников: монологи и куплеты. Олеша.
Зависть.

ЭСТРАДНЫЙ, -ая, -ое. При.1. к зс-
трада. Эстрадная рампа. Эстрадный жанр.
Эстрадная певица. II Предназначенный для
исполнения на эстраде. Эстрадная песня.
Эстрадное обозрение.

ЭСТУАРИЙ, -я, ж. Геогр. Однорукавное
воронкообразное устье реки, расширяюще-
еся в сторону моря.

[От лат. acstuarium — берег, заливаемый прили-
вом]

ЭСТЫ, -о в, мн. (ед. эст, -а, м.). 1.
Старинное прибалтийское племя. Восста-
ния против немецких захватчиков шли / -
всей Эстонии. Свободолюбивые эсты не
смущались тяжелым вооружением рыцарей,
латами, кольчугами, шлемами. Вишневский,
Что видел и знает старый Таллин.

2. Устар. То же, что э с т о н ц ы .
ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -о е. Прил.

к эсхатология.
ЭСХАТОЛОГИЯ, -и, ж. Религиозное

учение о конце мира, о конечных
судьбах мира и человека. Христианская
эсхатология, а Мне стала известна та-
лантливая и смелая работа 1919 года
о мусульманской эсхатологии в ьБожг-т-
венной комедии» Данте. Крачкозскии, На.'.
арабскими рукописями.

[От грет. taXaxoi — последний и Xoyoj - учение]
ЭСЭСОВЕЦ, -вц а, м. Член фашистское

организации СС в гитлеровской Германии,
а также военнослужащий специальных oi-
борных частей германской фашистской
армии.

[От нем. сокращения SS (Schutzstaffe!) - ох-
ранный отряд]

ЭСЭСОВСКИЙ, -а я, -о е. Прил. к эсэсо-
вец. Эсэсовские части.

ЭТАЖ, -а, м. 1. Часть здания, вклю-
чающая ряд помещений, расположенных
на одном уровне. Шестой этаж, о Из
подвального этажа, где была кухня, в от-
крытое окно слышно было, как там спе-
шили, как стучали ножами. Чехов, Невеста.
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2. Ряд предметов, расположенных гори-

зонтально, на одном уровне. Часто в порт
заходили --- итальянские шхуны со своими
правильными этажами парусов. Куприн, Гам-
бринус.

3. Горн. Часть шахтного поля, располо-
женная между штреками.

[Франц. etage]
ЭТАЖЕРКА, -и, род. мн. -рок, дат.

-ркам, ж. Род мебели в виде несколь-
ких, расположенных одна над другой по-
лок на стойках. Этажерка с книгами.
а Маленькая этажерка, в простенке меж-
ду окон, была уставлена красивыми коро-
бочками из-под лекарств, курочками из
фарфора, разноцветными пасхальными яйца-
ми. М. Горький, Трое, ii Спец. Небольшой
переносной стеллаж. Этажерка для хра-
нения коконов. Этажерка для посуды.

[От франц. etagere]
ЭТАЖНОСТЬ, -и, ж. Количество эта-

жей, определяющее высоту здания.
ЭТАЖНЫЙ, -а я, -ое. Прил. к этаж

(в 1 знач.). Этажная площадка.
...ЭТАЖНЫЙ, -ая, -ое. Вторая состав-

ная часть сложных слов, обозначающая:
имеющий столько этажей, сколько указано
в первой части, например: одноэтажный,
пятиэтажный.

ЭТАК, И {прост.) ЭДАК, нареч. Разг. 1.
То же, что т а к (в 1 знач.). Да эдак просто
не напишет и наш начальник отделения,
хотя он и толкует, что где-то учился в
университете. Гоголь, Записки сумасшедшего.
Сидит этак он, этак я, а этак стоит
Катька-мерзавка. Салтыков-Щедрин, Помпаду-
ры и помпадурши.

2. В сочетании со словом „так" образу-
ет противопоставление: одним способом —
другим способом, по-одному — по-другому.
в одном виде — в другом виде и т. д.
Я хочу, чтобы читатели видели, с какой
точки зрения смотрю я на предмет,
о котором вызвался судить, и вследствие
каких причин я понимаю то или другое
так, а не этак. Белинский, Литературные
мечтания. — Ничего, видно, на свете такого
не бывает, которое со всех сторон и так
и эдак — Хорошо было бы. М. Горький, Зло-
деи

3. в знач. частицы. Примерно, приблизи-
тельно. — Извольте почивать, а онл этак
через два мы вас, даст бог, на ноги
поставим. Тургенев, Уездный лекарь. Остался
Федюшка сиротой. Покуда жива была
тетка, ну кое-как, да кое-как переби-
вался, рос... а эдак с седьмого или
восьмого года и побираться стал. Гл. Ve-
пенский, Из деревенского дневника.

О (И) так и этак; то так, то этак
см. так.

Э Т А К И Й и (прост) Э Д А К И Й , -а я, -о е,
мест. Разг. То же, что т а к о й (в 1, 2 и
4 знач.), но с большей выразительностью.
— Экая дрянь!.. И как можпэ напопять
письма эдакими глупостями. Гоголь, Записки
сумасшедшего. Печорин начал расхваливать
лошадь Казбича: уж такая-то она резвая,
красивая, словно серна, — ну, просто, по его
словам, этакой и в целом мире нет.
Лермонтов, Бэла. — Жалуется, — у( мехаясь
сказал Ленька,— а жить без хлопот не
может. Лютой на работу! У нас все
эдакие. Полторацкий, Киношники.

ЭТАЛОН, -а, м. 1. Образцовая мера нлч
образцовый измерительный прибор, служа-
щие для воспроизведения, хранения и пе-
редачи единиц каких-л. величин с наивыс-
шей достижимой точностью. Эталон мет-
ра. Эталон килограмма. | | Весьма точный
измерительный прибор, предназначаемый
для проверки других приборов.
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2. трен. Мерило, стандарт, образец для
сравнения. — Не берите за эталон наше
Воскресенское. Для того, чтобы увидеть
правильность избранного пути, всегда надо
брать передовое — и по нему судить о
нашем завтрашнем дне. Кочетов, Товарищ
агроном.

[Франц. eialonj
ЭТАЛОННЫЙ, -ая, -ое. Прил. к эта-

лон (в 1 знач); являющийся эталоном.
Эталонный набор. Эталонный прибор.

ЭТАН, -а, м. Хим. Бесцветный горючий
газ, содержащийся в нефтяных и природных
газах.

[От греч. alSf]p — воздух, эфир]
ЭТАП, -а, м. 1. Воен. Пункт на пути

следования войск, в котором военнослу-
жащим предоставляется ночлег, продоволь-
ствие, фураж. Офицеры наполняли интен-
дантства, были смотрителями госпиталей
и лазаретов, комендантами станций, эта-
пов, санитарных поездов. Вересаев, На японской
войне. Мы повернули на большую площадь
— , где помещались канцелярии, этап и
проч. А. Н. Толстой, По Галиция.

2. В дореволюционной России: специ-
альное помещение, строение для остановки
и ночлега лиц, направляемых под конвоем
к месту заключения, ссылки. За поворотом
от кривой сосны действительно открылся
и этап. Высокий частокол с зубчатым
гребнем скрывал крышу здания; лес подсту-
пал к нему с трех сторон. Короленко, Фе-
дор Бесприютный. [Арестанты] отправляют-
ся до следующего этапа не иначе, как
со связанными назад руками. Куприн, Лесная
глушь. | | Отрезок пути между такими стро-
ениями или весь путь следования лиц,
направляемых под конвоем до места за-
ключения, ссылки. Через несколько месяцев
петроградская тюрьма сменилась для нас
дальним сибирским этапом. В арестант-
ском вагоне, в трюмах пароходов, на
лодках, пешком гнали нас за несколько ты-
сяч верст в самый суровый и жестокий
по климату и условиям жизни район Си-
бири — Туруханский крап. Бадаев, Большевики
в Госуцарсл венной думе. 11 Группа, партия аре-
стованных, отправляемых под конвоем по
такому пути следования. — [Маслова] завт-
ра, послезавтра пойдет с этапом на каторгу.
Л. Толстой, Воскресение.

3. Отдельная часть какого-л. пути. Пер-
вого марта мы стартовали, а через пять
суток находились у оке в Хабаровске. ---
Первый этап перелета закончен. Водопья-
нов, Путь летчика. Мелькали города, отмечая
этапы пути — все ближе, ближе к Ленин-
граду. Кетлинская, Дни нашей жизни. | | Спорт.
Какой-л. отрезок дистанции в спортивных
соревнованиях.

4. Отдельный момент, стадия в развитии
чего-л., в какой-л. деятельности. Самим
ходом строительства сварка выдвигалась
как очередной, очень ответственный и
сложный этап создания нефтепровода. Ажа-
ез, Далеко от Москвы. Были битвы, которые
определяли собой целые этапы борьбы и
явились историческими вехами Великой
Отечественной войны. Брагин, Ватутин.

<> Но этапу или этапом — в дореволю-
ционной России: под конвоем (о пересылке
арестованных полицейскими властями).
- Михсльсон был выслан на Волгу по этапу,
и его привезли в кандалах, изъеденного
вшами! Скиталец, Огарки. Пройденный этап —
о том, что сделано, осталось поза-
ди.

?Франц. etapej
ЭТАПНЫЙ, -ая, -ое. 1. Прил. к эгап

(в i и 2 знач.). Этапный комендант. Этап-
ный начальник, о \Нехлюдов\ поспешил на

этапный двор к офицеру просить разрешения
свидания. Л. Толстой, Воскресение. Стоят
будки и бараки; это — этапный и пита-
тельный пункт, сюда направляют пленных
с вокзала. А. Н. Толстой, По Галиции.

2. Являющийся этапом (в 4 знач.). Фильм
[«Александр Невский»\ стал этапным со-
бытием на моем пути. Н. Черкасов, Записки

О Этапным порядком - то же, что п о
э т а п у или э т а п о м . Капитон и Агния
Ефимовна были возвращены в Сосногорск
этапным порядком и заключены в тюрь-
му. Мамин-Сибиряк, Пир горой.

ЭТИКА, -И, Ж. 1. Философская наука,
объектом изучения которой является мо-
раль, нравственность как форма общест-
венного сознания и как вид общественных
отношений. Гегелевская этика. Материа-
листическая этика, а — Я вот теперь мно-
го думаю и читаю по этике, стараюсь
философски обосновать мораль. Вересаев, На
повороте.

2. Нормы поведения, мораль человека,
какого-л. класса, общественной или профес-
сиональной группы. Врачебная этика. Ком-
мунистическая этика, о Мораль, или эти-
ка, существует с начала образования челове-
ческого общества. М. Калинин, О коммунисти-
ческом восшпании. Между атлетами су-
ществует своеобразная этика, в силу кото-
рой считается предосудительным глядеть
на упражнения своего противника. Куприн,
В цирке.

[Греч. ?|9ix6v]
ЭТИКЕТ, -а, м. Установленный порядок

поведения, форм обхождения где-л. Что
до того, как вести себя, соблюсти тон,
поддержать этикет, множество приличий
самых тонких, а особенно наблюсти моду
в самых последних мелочах, то в этом
они опередили даже дам петербургских
и московских. Гоголь, Мертвые души. У всякого
общества свои правила приличия, свой эти-
кет. У извозчиков считается неприлич-
ным выходить из-за стола, не окончив
ужина. Ренин, Далекое близкое. | | Церемониал,
принятый при царском, княжеском и т. п.
дворе. Меншиков поклонился по этикету,—
отставил ногу в шелковом чулке, низко
уронил букли парика. А. Н. Толстой, Марта Рабе.
Можайского приводил в изумление уто-
мительный и мелочный этикет австрийского
двора. Никулин, России верные сыны.

[Франц. etiquette]
ЭТИКЕТКА, -и, род. мн. -ток, дат.

-т к а м, ж. Ярлычок на чем-л. (товаре,
экспонате и т. д.) с указанием названия,
цены и т. п. Гриша, шевеля губами, внима-
тельно читает этикетки на бутылках.
М. Горький, Варвары.

[От франц. etiquette]
ЭТИКЕТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна,

-т н о. Соответствующий этикету. Этикет-
ный поклон. • Длинное лицо Александра
Данилыча чисто выбрито. — На красивом,
слегка кривоватом рту — этикетная улы-
бочка. А, Н. Толстой, Марта Рабе. !| Устар.
Строго соблюдающий правила этикета
(о человеке). [Англичане] легче сходятся
друг с другом в парламенте, в трибуна-
ле, на бирже, чем в салоне, и в послед-
нем они этикетны. Белинский, Сочинения Дер-
жавина.

ЭТИЛ, -а, м. Хим. Группа из атомов
углерода и водорода, входящая в состав
многих органических соединений.

[От греч. oci9f]p - эфир, воздух и Ч\г\ - ве-
щество, материя]

ЭТИЛЕН, -а, м. Хим. Бесцветный газ,
состоящий из углерода и водорода (при-
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эти это это
меняется для получения полиэтилена, эти-
лового спирта и лр )

ЭТИЛОВЫЙ, -а я -ое Хи\< Содержа-
щий этил Эти ювый спирт

ЭТИМОЛОГ, -а, и Специалист по эти-
мологии

ЭТИМОЛОГИЗАЦИЯ, -и, ж Лин-в Уста-
новление этимологии (во 2 знач ) какого-л
стова

ЭТИМОЛОГИЗИРОВАТЬ, - р у ю , -ру-
е ш ь, несов перех и без доп Лингв Занимать-
ся этимологизацией (каких-л слов)

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ, -а я, -@ е Прил
к этимология Этимологические исследова-
нич Этимологический словарь.

ЭТИМОЛОГИЯ, -и, ж 1. Раздел язы-
кознания, исследующий происхождение
слов, их первоначальную структуру и се-
мантические связи

2. Происхождение слова и его родствен-
ные отношения к другим словам того
же самого или других языков Неяснач
этимология слова

О Народная этимология (шнгв) — пере-
челка заимствованного слова по образцу
близкого по звучанию слова родного языка

[Греч tzviioXcrfia]
ЭТИМОН, -а, м Лингв Исходное сло-

во, от которого произошло существующее
в данном языке слово.

[Греч ётицоу]
ЭТИОЛОГИЯ, -и, ж 1. Раздел медици-

ны, изучающий причины и условия возник-
новения бопезней

2. Мед Причины того или иного за-
болевания В этиоюгии этой болезни играет
г твную ро 1ь простуда, заболевают рабо-
тающие в холодную и сырую погоду
в тайге и ночующие под открытым небом
Чехов Остров Сахалин

От греч cciTfa — причина и / оуос. — учение]
ЭТИЧЕСКИ. Нареч к этический Чело-

век уже перерос ту картину мира, кото-
рач быт измышлена его предками,
--- она не удов летвор чет его эстетиче-
ски или этически Луначарский, Этюды крити-
ческие

ЭТИЧЕСКИЙ, -а я, -ое Прил к этика,
соответствующий правилам, требованиям
этики Этичесние нормы поведения • Я за-
держался --- на заседании (оно экстренное)
Рвусь душой, но не могу уйти по этиче-
ским условиям Станиславский, Письмо
Б М Сушкевичу 30 мая 1922

ЭТИЧНО. Нареч к этичный
ЭТИЧНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач

nput этичный Этичность поступка
ЭТИЧНЫЙ, -а я, -о е, -ч е н, -ч н а, -ч н о

То же, что э т и ч е с к и й
ЭТНИЧЕСКИЙ, -а я, -ое Связанный с

принадлежностью к какому-л народу Эт-
ническая группа Этнический состав насе-
1ения

О Этническая общность — исторически
стожившаяся >стойчивая социальная груп-
пировка людей (племя, народность, нация)

[От греч eSvlxo? — племенной народный]
ЭТНОГЕНЕЗ, -а, м Происхождение на-

рода Италийский этногенез Этногенез
с швчн

[От греч £v9oc. - народ и ytvecnc. - происхож-
дение]

ЭТНОГЕОГРАФИЯ, -и, ж Раздел этно-
графии, изучающий особенности расселения
в прошлом и настоящем народов мира

ЭТНОГРАФ, -а, м Специалист по эт-
нографии

ЭТНОГРАФИЗМ, -а, м Наличие этно-
графических особенностей, описаний, дета-
лей где-л (в книге, пьесе и т. п.).
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ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ, -а я, -ое Прич
к этнография Этнографический музей
Этнографическая карта Этнографические
границы о Познако мн таким образо м мое-
го читателя с этнографическим и стати-
стическим состоянием Горюхина и со
нравами и обычачми его обитателей,
приступим теперь к самому повествованию
Пушкин История сеаа Горюхина [Ft Успен-
ский] зада 1С я целью написать целый рчд
этнографических исследований в белле-
тристической форме П В Быков, Силуэты
далекого прошлого

ЭТНОГРАФИЯ, -и, ж 1. Наука, изучаю-
щая состав, происхождение, расселение,
культурно-исторические взаимоотношения
народов мира, а также их материаль-
ную и духовную культуру, особенности
быта

2. Совокупность всех особенностей быта,
нравов, культуры какого-л. народа, народ-
ности, местности Этнография Кавказа
• — А я тут Недели две Привез работу
по этнографии Северного края М Горький,
Жизнь Клима Самгина

[От греч Й>уос - народ и урсирш - пишу]
ЭТНОНИМИКА, -и, ж Раздел ономас-

тики, изучающий названия наций, народов,
народностей, племен и т д

[От греч feBvoc. — народ и 'bvouot — имя]
ЭТО*, частща 1. указатаьнач Употреб-

ляется для подчеркивания какого-л члена
предложения [Аполлинария ] Ведь это муж-
чины только непостоянны, а женская лю-
бовь и верность — до гроба. А Островский,
Красавец-мужчина — Самойлов, это вас я
застал с папироской в аудитории? — ехидно
спроси 1 Лев Никанорыч — Меня' — с охотой
признался Женька Гранин, Искатели || Раз.
Указывает на мысль или отдельное сло-
во, выраженные в предшествующем повест-
вовании [Серебряков ] С этим юродивым
я и разговаривать не стану. [Сонч ] Это
как угодно Чехов, Дядя Ваня

2. усилительная Усиливает значение пред-
шествующего ей местоимения или наречия
в составе вопросительных предложений
— Да куда это так спешите7 Мне (толь-

ко бы хотелось вам сказать столько
расспросить Лермонтов Максим Максимыч
— О чем это он все думает7 — пыталась
отгадать бабушка, г 1ядя на внука И Гон-
чаров, Обрыв — Кто это у вас? — Барин
проезжающий чай пьет Вересаев. Лизар
И Разг Логически выделяет, подчеркивает
какое-л слово, употребляясь после него
— Иду это по улице, как шарахнетсч
мимо рысак Чуть-чуть не задави i
Мамин Сибиряк, Хлеб

ЭТО2 см этот
ЭТОЛОГ, -а, « Специалист по этологии
ЭТОЛОГИЯ, -и, ж Наука о поведении

животных в естественной среде их обита-
ния

[От греч Tf&oc. — обычай и Хоуос — учение]
ЭТОТ, э т о г о , JH , э т а , э т о й , ж .

э т о , э т о г о , ср \т э т и , э т и х , мест
1. указательное Указывает на предмет, на-
ходящийся вблизи кого-, чего-л, ближай-
ший в пространственном отношении по
сравнению с другим, более отдаленным,
противоп тот (в 1 знач) Голос с того бе-
рега — Коля, что у тебя7 С этого берега
негромкий ответ --- — Сом А Н Толстой
Из охотничиго-лневника Степь и все усадьбы
по эту сторону Донца принадлежат по-
мещику Ильенко По ту сторону реки
расположился большой и веселый лес
Вс Иванов, Пархоменко ц Указывает на от-
резок времени, имеющий место в настоя-
щем или непосредственно примыкающем
к нему прошедшем или будущем времени.

Отпустив А лексеч Бат манов и За ikinid
разговори шсь о нем о Рогове о других
иодчх которых они узнаваш в эти дни

Ажаев Далеко от Москвы
2. указатс 1ьное (ооычно со с юва\ш .самый'

, вот", , именно") Указывает на какой-л
предмет, лицо (обычно сопровождается
указательным жестом), выделяемые из ряда
других —Вот у меня —говорил он [Чарт-
ков], обращаясь обыкновенно к посети-
те 1ям — этот портрет ч написа i в два дн ч.
эту гоювку в один день Гоголь, Портрет
Года три тому назад па это» самом
распутье стояла мазанка, принад 1ежавшач
монастырскому сборщику Григорович. Антон-
-Горемыка Каждый раз, когда я попадаю
в мелколесье, мне кажется, что именно
в этих местах художник Нестеров наше!
черты своего пейзажа Паустовский Золотая
роза | в знач сущ этот, э т о г о , и , эта,
э т о й , ж ; это, э т о г о , ср — Продайте мне
вот этого, — сказала генера 1ьша, с во ше-
нием ггядя на голенастого красного петуха
А Н Толстой, Чудаки — Сколько тебе п lamum
вот этот7 — и Прохор ткну! в бород\
портрета Шишков Угрюм реи | | (< с\щ ере
мя , .миг' момент' и т п) Употребляется
для указания на одновременность действия
с другими действиями, о которых идет речь
[Ергушов] ввалилеч в сени Лукашка в это
время, встав, справля! ружье Л Тотстои
Казаки Просну 1СЯ Лев ус 1ышав пьчныи крик
— Наш Заяц в этот миг сквозь чащу про-
дира 1ся Михалков Заяц во хмелю | | Употреб-
ляется для указания на тот или инои
предмет, лицо в ряду подобных при их
перечислении или сопоставлении (причем
другие члены сопоставления сопровождают-
ся словами „тот", „другой" и т п )
— Ну, вот, скажем, девицы — эту зовут
Марья, а ту Дарья, 01ена М Горький
Лето | е знач сущ этот, э т о г о , м, эта,
э т о й , ж, это, э т о г о , ср [Арина Ива-
новна ] На тебя не угодишь, и тот
не хорош, и этот Найденов Дети Ваню
шина

3. указате гыше Употребляется для указа-
ния на предмет, лицо и т п , названные
в предшествующем повествовании Батюш-
ка у окна чита л Придворный ка 1ендарь
ежегодно им по 1учае мый Эта книга и ме ю
всегда ачьное на него вшяние Пушкин
Капитанская дочка В средней по юсе Сибири
первые заморозки начинаютс я у же в конус
августа •-- С этого времени начинают
опадать цветы, сохнут травы и раскраши-
ваются во все цвета радуги — осинники
Марков Строговы | в знач с\щ этот, э т о г о
и , эта, э т о й , ж , это, э т о г о , ^ Си icii
в п лечах Кастрюк и сме i в битва v
Этот может вести за собой на врага
С Бородин Дмитрий Донской [j « шач ixui
этот, э т о г о , и , эта, э т о й , ж , это,
э т о г о , ср Последний из названных
Первая ороси шсь обнимать Марью А/ек
сандровну Ната 1ья Дмитриевна за пси
Анна Нико тевна, за этой Фе шеата Ми-
хай ювна Достоевский, Дядюшкин сон Снова
и снова говорили рабочие де/егаты с фао-
ричными инспекторами, эти уверчш что
сделают все —и не дешли ничего Фурманов
Талка

4. указате 1ьное в знач су щ ЭТО, Э Т О Г О ,
ср Употребляется для указания на действия,
обстоятельства, события и т д , о которых
говорится в предшествующем или после-
дующем предложениях Брови Лизы не то
чтобы нахмури шсь, а дрогну ш, это с ней
всегда случалось, когда она слышала что-
нибудь неприятное Тургенев, Дворянское гнез
до Приезд Степана Астахова взво /нова i
весь хутор в каждом курене на каждом
гумне об этом только и говорили Шо-



ЭТР
лохов, Тихий Дон | это, нескл ср В качестве
связки в составном сказуемом — Быть молодым
и не уметь — это сносно но состариться
и не быть в силах — это тяжело Typi е-
нев, Дворянское гнездо | ЭТО, нескл ср В функ-
ции несогласованного подлежащего — Этот дом
я знаю, — сказал я сам себе — Это дом
Зверкова Гоготь Записки сумасшедшего Мать
посмотрела на женщину — это была Самой-
лова, дальше сидел ее муж М Горький,
Мать |] это, э т о г о , q> В сочетании со сло-
вом „все" указывает на перечисляемые
предметы, выполняя функцию обобщаю-
щего слова Крик, шум, разнородные голоса
и восклицания, звон железа, вой, блеянье,
топот, ржание, хлопанье по рукам, и все
это сливается в какой-то общий, нестрой-
ный гам Григорович Антон-Горемыка

5. это, нескл ср У потребуется как указа-
тельное слово на границе двух предложений,
из которых второе является объяснением,
истолкованием первого Не забыть его ор-
линой хватки Тем, кто знал героя гордый
путь Это он от Волги до Камчатки
Смог впервые руку протянуть Это он
сложил живую повесть О себе Жаров,
Чкалов

6. указательное Служит для выражения
эмоционачьного отношения к определяе-
мому предмету, явлению и т п — Федю
я знаю хорошо, он то1ъко тем и виноват
что балвва1 жену Ну, да и женился
он по любви, а из этих из любовных
свадеб ничего путного никогда не выходщп,—
прибавила старушка Тургенев, Дворянское
гнездо И писать не о чем в письмах
жизнь истощилась, ничто не интересно
в этой Ялте Чехов, Письмо О Л Книппер
5 янв 1903

7. определительное Такой же самый, оди-
наковый — Заходите завтра об эту пору —
все будет сделано Сергеев Ценский, Севасто-
польская страда

О Этот свет см свет2 При этом —
вдобавок, к тому же

ЭТРОЛЫ, -о в, мн Пластмассы, получен-
ные на основе эфиров целлюлозы и идущие
на изготовление различных деталей самоле-
тов, автомобилей (штурвалы, ручки, под-
локотники и т д), а также галантерейных
издечий, игрушек

ЭТРУСКИ, -о в, мн (ед этруск, -а, «)
Древние племена, населявшие в первом
тысячелетии до н э северо-запад Апеннин-
ского полуострова (область древняя Этру-
рия, современная Тоскана), создавшие раз-
витию цивилизацию

ЭТРУССКИЙ, -а я, -ое Прил к этрус-
ки Этрусский язык Этрусская ваза

ЭТУАЛЬ, -И, Ж Устар Модная артистка
легкого, развлекательного жанра в буржуаз-
ном театре (преимущественно на эстраде)
Вчера мы видели вновь ангажированную
неутомимым хозяине» «Гвадалквивира»
мексиканскую этуаль Куприн, С учицы

[От франц etoile - звезда]
ЭТЮД, -а, м 1. Произведение изобрази-

тельного искусства, выполненное с натуры
с целью ее изучения и обычно служащее
предварительной разработкой какого-л
произведения или его части Писать этюд
а Работаю здесь мало — только эскизы,
далее этюдов не начинав еще Репин Письмо
А В Жвркевичу, 16 мая 1893

2. Небольшое литературное произведение
или научное исследование, посвященное
какому-л отдельному вопросу Г Анненков
кажется, хочет представить нам целый ряд
воспоминаний и биографических этюдов о
замечательных людях русской литературы
Чернышевский Заметки о журналах Д р Сикор-
скии считает рассказ «Красный цветок»
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ЭФЕ
замечательным психологическим этюдом
Гл Успенский, Смерть В М Гаршина

3. Музыкальная пьеса для одного инстру-
мента, предназначенная для развития техни-
ческого мастерства испочнителя Перед
роялем сидела черномазенькая моя сестрица
Любочка и розовенькими --- пальчиками с
заметным напряжением разыгрывала этю-
ды Л Тотстой, Детство | | Музыкальная пье-
са виртуозного характера, предназначен-
ная для концертного исполнения Этюды
Шопена Этюды Скрябина о Варвара
Павчовна мастерски сыграла блестящий
и трудный этюд Герца Тургенев Дворянское
гнездо

4. Театр Упражнение импровизационного
характера, служащее для развития и совер-
шенствования техники актерского искусства
Занятие «этюдами» считалось основным
в обучении нас искусству актера Образцов,
Моя профессия.

5. Шахматная или шашечная задача,
в которой при данной позиции с не-
большим числом фигур необходимо вы-
играть или сделать ничью.

[Франп etude]
ЭТЮДНИК, -а, м 1. Папка или плоский

ящик для хранения этюдов (в 1 знач)
Когда он уходил за город с этюдником
и черным зонтом, он говорил Марье Гаври
ловне — Иду на натуру Сергеев-Ценский, П™
ки выдвигают

2. Небольшая доска, на которую живо-
писец помещает бумагу, холст, когда пишет
этюды Художник то помажет кисточкой
на нижней дощечке ящика (на палитре),
то на другой дощечке (на этюднике)
Рылов, Воспоминания

ЭТЮДНЫЙ, -ая, -ое Прил к этюд
Произведение этюдного характера

ЭФ, нескл ср Название буквы „ф"
ЭФА, -ы, ж Ядовитая змея сем гадюк,

распространенная в пустынях Северной
Африки, Юго-западной и Южной Азии

[От греч 8JAC]

ЭФЕДРА, -ы, ж Вечнозеленое кустар-
никовое или полукустарниковое растение,
некоторые виды которого содержат эфед-
рин Кустарник эфедры, похожий на раз-
росшийся хвощ, является прекрасным ду-
бильным сырьем Федорович, Лик пустыня

[Греч йфйря]
ЭФЕДРИН, -а, м Фарм Алкалоид эфед-

ры и некоторых других растений (приме-
няется в медицине)

ЭФЁДРОВЫЙ, -ая, -ое Прил к эфед-
ра Эфедровый стебель

ЭФЕМЕР, -а, м Бот Растение сухих
местностей, которое растет и цветет лишь
в течение краткого периода

[От греч &рт|цсро5 - однодневный]
ЭФЕМЕРИДА, -ы, ж 1. Крылатое на-

секомое, живущее очень недолго, один или
несколько дней, однодневка, поденка1

В полночь из воды поднимаются эфемериды
именуемые в наших краях поденками Их
личинки до поры до времени живут в
воде Сегоднч эти маленькие водяные мо-
ты 1ьки стали крылатыми созданиями бгед-
но-го1убого цвета Арамилев, Путешествие на
Кульдур

2. черен Книжн Что-л эфемерное, не-
долговечное Венки с муаровыми лентами
говорили об эфемериде успехов Лидин, Сын

3. мн ч ( э ф е м е р и д ы , -р и д) Астро-
номические таблицы, указывающие положе-
ние небесных тел на определенные дни
месяца и года

[Греч ftprinepig &pr|nepi5o;]
ЭФЕМЕРНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач

при г эфемерный

ЭФИ
ЭФЕМЕРНЫЙ, -ая, -ое, -рен, -рна,

-р н о 1. Скоропреходящий, недолговеч-
ный, непродолжительный, непрочный
Между множеством эфемерных явлений,
вызванных — новизною и обязанных ей своей
минутной известностью, были яркие талан-
ты Белинский Сочинения князя В Ф Одоевского
Некоторые [пьесы] появляются на свет, но
успех их эфемерен — сборы падают. Горин-
-Горяйнов, Актеры

2. Призрачный, нереальный — На литера-
туре я основывал всю мою будущность и,
во имя этих эфемерных надежд, душил
в себе всякое чувство, всякое сердечное
движение Писемский, Тысяча душ

[От греч ёфлиерос. — однодневный]
ЭФЕМЕРбИД, -а, м Бот Многолетнее

травянистое растение с очень непродол-
жительным сроком активной жизнедея-
тельности (большую часть года остается
в виде луковиц, клубней, корневищ)

[От греч Ьфт|церо{ - однодневный И Ёмос —
вид]

ЭФЕНДИ, нескл м Господин (вежпивое
обращение к мужчине в Турции).

(Тур efendi]
ЭФЕС, -а, м Рукоятка холодного ору-

жия (сабли, шпаги и т п ) — Я ему кинжал
в бок по эфес всажу* Бунин, Суходол
У двери в прихожую сидел полицейский
чиновник, поставив шашку между ног и
сложив на эфесе очень красные кисти рук
М Горький, Жизнь Ктима Сампша

[От нем GefaB]
ЭФИОПСКИЙ, -ая, -ое. Прил. к эфио-

пы, к Эфиопия Эфиопское государство
ЭФИОПЫ, -о в, мн (ед эфиоп, -а, м

эфиопка, -и, мн э ф и о п к и , -пок, -пкам,
ж) 1. Название народов, живших в древ-
ности к югу от Египта (в Нубии и в
пределах современной Эфиопии)

2. Население Эфиопии, состоящее из
нескольких народов, говорящих преиму-
щественно на семито-хамитских языках,
а также представители этого населения.

3. Устар Арап, негр, чернокожий.
[Греч A 'iftioneucj
ЭФИР, -а, л 1. В древнегреческой

мифологии самый верхний, чистый и про-
зрачный слой воздуха, местопребывание
богов

2. Высь, воздушное пространство В про-
странстве синего эфира Один из анге юв
святых Летел на крыльях золотых Лер-
монтов, Демон [Обчачка] нагоняли друг друга,
соединяюсь, вновь расходились и исчезали,
аовно тач в воздушном эфире. Станюкович,
В тропиках

3. (ооычно в сочетании с прил , мировой')
Среда, будто бы заполняющая все мировое
пространство и все промежутки между
веществами (молекулами, атомами и т д),
при помощи которой в 18—19 вв объяс-
няли распространение электромагнитных
волн и другие физические явления

4. Обобщенное название среды, в которой
распространяются радиоволны Лее тор-
жественно подал Павлу наушники В эфире
царил хаос звуков Н Островский, Как зака-
лялась сталь Примостившись где-нибудь на
гребне высоты или на скате ее, он посылает
в эфир приказания батареям, какие отдает
подполковник Пименов В Кожевников, Кавалер
ордена Славы

5. Органическое соединение, представляю-
щее собой бесцветную летучую жидкость с
характерным резким запахом (используется
в медицине, парфюмерии, технике) Серный
эфир Этиловый эфир п От запаха эфира
карбочовои кислоты и разных трав --• ему
было душно и кружи чась голова Чехов,
Володя
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ЭФИ эхо ЭШЕ

О Выйти в эфир — начать передавать
что-л по радио.

[Греч ot'i9r)p]
ЭФИРНОМАСЛИЧНЫЙ, -а я, -ое. Со-

держащий в листьях, цветках, корнях
эфирные масла (о растениях). Эфирно-
масличные культуры.

ЭФИРНОСТЬ, -и, ж Свойство по прил.
эфирный (во 2 знач) Главные действующие
лица сказки должны иметь характер эфир-
ности, не иметь ничего осязаемого, реаль-
ного Чернышевский, Повести в повести.

ЭФИРНЫЙ, -а я, -ое, -рен, -рна, -рн о.
1. только пот ф Прич. К эфир. Эфирное
пространство. Эфирный запах.

2. Необычайно легкий, воздушный. [Апол-
лон Егорович] поспешил захватить на лету
чашку и какой-то эфирный бисквит. Гри-
i орович. Проселочные дороги 11 перен Бестелес-
ный, неземной. Эфирное создание, п Не
знаю почему, я воображал ее себе дамою
нежною, эфирною, заоблачною. Греч, Путевые
писома

3. топко полн ф Содержащий эфир (в
5 зчач) Эфирный скипидар. • Пахло эфир-
ными каплями. Чехов, Рассказ неизвестного
четовека — Нам выдали каждому по эфирной
лепешке, от нее кружится голова, приходят
возвышенные мысли и ничего не страшно.
А Н Толстой, Буря

О Эфирное масло — летучая маслянистая
жидкость с приятным запахом, содержащая-
ся в некоторых растениях (используется
в некоторых отраслях промышленности
и в медицине).

ЭФИРОНОС, -а, м Растение, содержа-
щее эфирные масла Степные эфироносы

ЭФИРОНОСНЫЙ, -ая, -ое. То же, что
эфирномасличный. Эфироносное рас-

тение. Эфироносные культуры.
ЭФФЕКТ, -а, м. 1. Значительное впечат-

ление, производимое кем-, чем-л. на кого-л.
Появление Темы перед ватагой произвело
надлежащий эффект. Тема наслаждается
впечатлением и рассказывает, с чужих
слое, какие в гимназии порядки. Гарин-Михай-
ловский, Детство Темы. Он даже не мог
скрыть улыбку, представив, какой эффект
могла бы вызвать его шутка. М. Горький,
Жизнь Клима Самгина.

2. обычно ин ч ( э ф ф е к т ы , -о в). Сред-
ство, прием для создания определенного
впечатления, а также само создаваемое
впечатление. Шумовые эффекты. • Я лю-
бил наши спектакги — . Я писал декорации,
переписывал роли, суфлировал, гримировал,
и на меня было возложено также уст-
ройство разных эффектов вроде грома,
пения соловья и т. п. Чехов, Моя жизнь
— А помнишь, мы ставили инсценировку
какую-то — ? А ты eedai осветительной
частью и запустил такие световые эффек-
ты, что я все время быт то вся крас-
ная, то зеленая, то лиловая. Кетлинская,
Дни нашей жизни.

3. Результат каких-л. действий, деятель-
ности, следствие каких-л. причин. Производ-
ственный эффект Экономический эффект.
• Через день на» пришлось увидеть мет-
кость и эффект русских бризантных снаря-
дов, громивших неделю назад австрийскую
батарею. А Н Толстой, По Волыни Меч-рыба
ударяет своими мечами в корпус корабля,
производя эффект, равноценный удару сна-
ряда от малокалиберной скорострельной
пушки. Шулейкин, Дни прожитые

4. Физ Физическое явление Эффект
обращения

[От лат effectus — действие]

ЭФФЕКТИВНО. Нареч к эффективный.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, -и, ж Свойство по
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знач. прил. эффективный. Пропагандист,
агитатор, воспитатель должны --- при-
вести конкретные примеры эффективной
работы с анализом причины ее эффектив-
ности. М Калинин, О коммунистическом воспи-
тании Посыпались вопросы. За счет чего
директор думает повысить эффективность
использования флота? Чаковский, У нас уже
утро

ЭФФЕКТИВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна,
-в н о. Приводящий к нужным результатам;
действенный. Даже такое сложное дело,
как воспитание коллективности, чтобы
быть наиболее эффективным, должно при-
спосабливаться к практической работе.
М Калинин, О коммунистическом воспитании
II Дающий наибольший эффект (в 3 знач),
более совершенный. Эффективная машина.
Эффективные материалы.

ЭФФЕКТНО. Нареч. к эффектный.
Великолепная седая борода, закрывавшая
всю грудь, эффектно выделялась на черном
бархатном жакете. Мамин-Сибиряк, Золото.

ЭФФЕКТНОСТЬ, -и, ж Свойство по знач.
прил. эффектный. Эффектность костюма.
Эффектность сценического действия.
• Итак, эффектность, сценичность — не-
обходимые условия оперы А Серов, Спонтини
и его музыка

ЭФФЕКТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна,
-т н о. Производящий сильное впечатле-
ние, эффект (в 1 знач) Она была очень
эффектна, и ее стройная фигура, затяну-
тая в черное платье, вызвала общий
восторг. Телешов, Дети. | | Рассчитанный на
то, чтобы произвести эффект. Эффект-
ный жест. Эффектная поза.

ЭФФУЗИВНЫЙ, -ая, -ое. Геол Вулка-
нический, излившийся из вулкана. Эффу-
зивные породы.

ЭФФУЗИЯ, -и, ж 1. Геол Излияние
лавы на земную поверхность.

2. Физ. Медленное истечение газов через
малые отверстия.

[От лат. effusio — разлитие, растекание]
ЭХ, междом. Употребляется при выраже-

нии восхищения, восторга, внезапного
удивления, сожаления, упрека, досады и т. п.
— Эх, как важно развернулся! Фу ты,
какая пышная фигура! — говорил он, оста-
новивши коня. Гоголь, Тарас Бульба — Эх,
j'uxo прокати мся, — проговорил Флегонт
Ф1егонтович Мамин-Сибиряк, Золотая ночь
— Эх, ты!..—с досадой и укоризной вос-
к ткнула старуха. Куприн, Олеся

Э-ХЕ-ХЁ, междом. Употребляется при вы-
ражении сожаления, грусти и т. п. — Каково
торгует ваша милость ? — спросил Адриан.
— Э-хе-хе, — отвечал Шульц, — и так и сяк
Пушкин, Гробовщик — Э-хе-хе, — вздохнул ста-
рина, маленький, щупленький старичок.
Фурманов, Чапаев.

ЭХИНОКбКК, -а, м Зоол. мед Малень-
кий ленточный червь, во взрослом состоя-
нии паразитирующий в кишечнике собаки,
волка и некоторых других животных.
И Личинка этого червя, встречающаяся в
различных органах человека и животных
и вызывающая расстройства организма,
тяжелые заболевания.

[От греч. ^ctvo; — еж и хоххос - зерно)
ЭХМА, междом. Прост. То же, что эх.

Больше всех волновалась бабушка. — Эхма, —
говорила она сыновьям и деду, — погубите
вы мне человека^ и лошадь погубите! М. Горь-
кий, Детство. — Эхма!.. Ходи веселей'..—И,
подобрав полы халата, он начал выделывать
ногами уморительные па. Подъячев, Мытарства.

ЭХО, -а, ср Отражение звука от удален-
ных предметов, воспринимаемое ухом,
инструментом, прибором как повторение

первичного звука. Мычит корова глупая,
Пищат галчата малые, Кричат ребята буй-
ные, А эхо вторит им. Н Некрасов, Кому
на Руси жить хорошо Он работа г ловко и
быстро; сочные щепы летели из-под топора,
и эхо, не умолкая, с разных сторон
повторяло удары. Серафимович, Лесная жизнь.
11 перен, чего. Отклик, отзвук. [Сказочные
поэмы] суть эхо баснословно-героического
быта младенчествующего народа. Белинский,
<Статьи о народной поэзии) Они-то именно
и считают себя в праве предъявлять
претензию, чтобы литература была не чем
иным, как бессознательным эхом их мнений
и убеждений. Салтыков-Щедрин, Насущные по-
требности литературы | | кого-чего. О том, кто
слепо повторяет чужие слова, придержи-
вается чужих мыслей. Он оке был верным
эхом городских новостей и слухов, особен-
но в высших сферах. И. Гончаров, Литера-
турный вечер. Жена Данилова Мотя была
тенью и эхом мужа и разлучалась с ним,
только пока он находился в мастерских.
Сартаков, Хребты Саянские.

[По имени древнегреческой горной нимфы Эхо,
безответно влюбившейся в Нарцисса н высохшей
от тоски по возлюбленному, так что от нее
остался один только голос, способный повторять
лишь окончания произнесенных в ее присутствии
слов]

ЭХОЛОКАЦИЯ, -и, ж. Ориентировка в
пространстве с помощью отраженного
ультразвука. Изучение эхолокации у живот-
ных.

ЭХОЛОКАТОР, -а, м. Гидроакустиче-
ский навигационный прибор для обна-
ружения и определения местоположения в
воде различного рода тел и предметов.

ЭХОЛОТ, -а, м. Гидроакустический при-
бор для измерения глубин моря.

ЭШАФОТ, -а, м. Помост для казни. Ро-
зовский долго бился, так что его втащили
на эшафот и силой вложили ему голову
в петгю. Л Толстой, Воскресение.

[Франц echafaud]
ЭШЕЛбН, -а, м 1. Воен. Часть боевого

порядка войск или двигающейся колонны,
когда расположение соединений, подразде-
лений произведено в глубину или уступа-
ми, а не по фронту — В случае оке атаки
на центр мы — отступаем до оврага
эшелонами, — рассуждал он сам с собою
Л Толстой, Война и мир. Командование часто
вводило в прорыв именно этот корпус,
который шел в головном эшелоне войск,
развивавших успех. Б Полевой, Высшая награда.

2. Поезд специального назначения для
массовых перевозок. Воинский эшелон. Эше-
юн с углем • Два эшелона с беженцами
ушли накануне вчерашней бомбежки с при-
городной станции. Шолохов-Синявский, Волгины
Эшелон за эшелоном уходили на восток,
за Урал, увозя людей и станки. Кет-шн-
ская, Дни нашей жизни

[Франц echelon]
ЭШЕЛОНИРОВАНИЕ, -я, ср Вот Дей-

ствие по знач. глаг. эшелонировать. Эше-
лонирование корпуса в глубину.

ЭШЕЛОНИРОВАТЬ, -рую, - р у е ш ь ,
сов. и несов, перех Воен Расположить (распо-
лагать) эшелонами (в 1 знач). Немцы,
видимо, решили эшелонировать свои силы,
и вслед за первым батальоном шел второй.
Вершигора, Люди с чистой совестью. Как создать
глубоко эшелонированную оборону из тех
поредевших частей, какими он располага i '
Как расположить их в два и в три ряда,
не оголив первого? Колосов, Товарищ генера i

Э Ш Е Л О Н И Р О В А Т Ь С Я , - р у е т с я ; нес о,
Страд, к эшелонировать.

ЭШЕЛбННЫЙ, -а я, -о е При1 к эшетан
Эшелонный состав.



ю

Ю

Ю, тек i, ср Название тридцать второй
б)квы русского алфавита.

ЮАНЬ, -я, м. Денежная единица Китая.
ЮБИЛЕЙ, -я, м Годовщина какого-л.

события или жизни, деятельности какого-л.
лица, существования учреждения, города
(обычно исчисляемая десятилетиями, столе-
тиями и т п). Отмечать юбилей. Праздно-
вать юбилей. • Подходила 25-я годовщи-
на освобождения крестьян, и в литератур-
ных кругах зтот юбичей возбуждал много
оживленных толков. Короленко, Эпизод.
| | Торжество, празднество по этому случаю.
Его уже тянуло в рестораны, клубы, на
званые обеды, юбилеи. Чехов, Дама с собачкой
Вдруг вся затея наткнулась на непредвиден-
ное препятствие — юбиляр категорически
отказался приехать на свой юбилей. Вино-
градская, Юбиляр.

[От лат. jubilaeus (annus) - юбилейный (год)]

ЮБИЛЕЙНЫЙ, -а я, -ое. Прил. к юби-
лей. Юбилейная дата II Устраиваемый,
учреждаемый в честь юбилея, по случаю
юбилея. Юбипетая выставка. Юбилейная
медаль. Юбилейное издание. Юбилейная сес-
сия. • Юбилейный обед весь состоял из
тостов, речей, объятий и слез. Чехов, Альбом

ЮБИЛЙР, -а, и Лицо, учреждение, го-
род и т п, юбилей которого праздну-
ется Юбилей состоялся на славу. Юбиляр
восседаг на президентской месте, вице-
-директор по правую руку его. Салтыков-
-Щедрин, Сон в летнюю ночь

ЮБИЛЙРША, -и, ж Разг Женек h
юбиляр

ЮБКА, -И, род мп ю б о к , дат ю б к а м ,
ж 1. Женская одежда, облегающая фигуру
от талии книзу Аксинья, шурша накрахма-
ленными юбками, разодетая, прогуливаюсь
на улице Чехов, В овраге | | Часть женского
платья от талии книзу. Воздушная юбка
п чатья подня шсь облаком вокруг ее тон-
кого стана Л Толстой, Анна Каренина

2. перен Разг Женщина (как предмет
чувственного влечения мужчины). — Моло-
дых людей должно в строгом повиновении
держать, а то они, пожалуй, от всякой
юбки с ума сходят. Тургенев, Гамлет Щиг
ровского уезда Он остался верен себе не
влюбился сдуру в первую встречную юбку,
не ходил, как иной трезор, под окнами
своей воз гюб чепной. Сатгыков-Щедрин, Губерн-
ские очерки

<> В юбке (шут») — в женском облике.
— Скоро оказалось, что она ревнива, как
Отелло в юбке. Станюкович, В море' Дер-
жаться за юбку чью (шутл)-ие проявлять
самостоятельности, во всем подчиняться
мнению какой-л. женщины (обычно жены,
матери).

[От франц jupe]
ЮБОЧКА, -и, род Ш1 -чек, дат -ч к а м,

ж Ученый, к юбка; очень короткая юбка.
ЮБОЧНИК, -а, м Разг. презр. Любитель

ухаживать за женщинами; женолюб, баб-
ник — Вен бригада уже говорит: уберите
его от нас, бракодела и юбочника Уксусов,
Посте воины

ЮБОЧНЫЙ, -а я, -ое Прил. к юбка
ЮВЕЛИР, -а, и Мастер по изготовлению

художественных изделий, украшений из дра-
гоценных метал юв и камней Наши предки
быт — ее шкими искусникаии-юваираии
они создават в своих мастерских чудесные

юго
цветные перегородчатые эмачи, мозаики,
чернь и филигрань Сгрогова, Судьба кустаря
II Торговец, продавец ювелирных изделий.
Обитые черной материей и застекленные
шкафы были скупо устав чены хрусталем в
серебре. —За прилавком стоял ювелир. Фе-
дин, Похищение Европы

[Голл. juwelier]

ЮВЕЛИРНЫЙ, -а я, -ое. 1. Относящий-
ся к художественным изделиям, украшени-
ям из драгоценных металлов и камней,
к их изготовлению, продаже и т. п Юве-
лирное изделие Ювелирное дело Ювелирный
магазин.

2. трен Отличающийся искусной и очень
тщательной, тонкой отделкой мелочей, де-
талей В у г чах комнаты на подставках
из полированного дерева стояли метал-
лические макеты танков, сделанные с юве-
лирной тщательностью. В. Попов, Закипела
сталь

ЮГ, -а, « 1. Одна из четырех стран
света, противоположная северу. Стрелка
компаса указывает на юг |] Направление,
сторона, противоположные северному Уясе
длинная тень от дома покосилась на юг
и легла своими края ми на кладовую и ко-
нюшню С Аксаков, Семейная хроника 11 чего
Местность, часть страны, государства, ма-
терика, расположенная в этом направлении.
[Николай Иванович] по чистой совести по-
советовал ей поехать на юг Франции.
А Н Толстой, Сестры

2. Местность, расположенная в полосе
теплого, жаркого климата. Солнце закати-
лось, и ночь последовала за днем без про-
межутка, как это обыкновенно бывает на
юге Лермонтов, Бэла Он давно мечтал о юге,
он и прежде все то гковал, что отправится
на южный берег Крыма или Закавказье
Чернышевский, Алферьев

ЮГО-ВОСТОК, -а, и Направление, часть
горизонта между югом и востоком. Над
навесом веранды была прохчада тени, па-
дающей с юго-востока Чернышевский, Отблески
сияния Телега, обдавая нас грязью, покатила
на юго-восток. Арамичев, На острове Лебяжьем
11 чего Местность, часть страны, государст-
ва, материка, расположенная в этом на-
правлении. Юго-восток СССР

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ, -а я, -о е Прил к
юго восток; находящийся на юго-востоке,
расположенный на юго-восток от чего-л
Юго-восточное направление, а [Яик] оро-
шает часть Башкирии, составляет почти
всю юго-восточную границу Оренбургской
губернии. Пушкин, История Пугачева 11 Дующий
с юго-востока (о ветре). Жаркий юго-восточ-
ный ветер развел на море крупную зыбь.
Куприн, Корь

ЮГО-ЗАПАД, -а, « Направление, часть
горизонта между югом и западом. Пас-
мурный день и влажный ветерок с юго-
-запада сули ги дождь. Шоюхов, Поднятая це-
лина | | чего Местность, часть страны, го-
сударства, материка, расположенная в этом
направлении. Скоро весь польский юго-запад
сделался добычею страха. Всюду неслись
слухи. — Запорожцы'. показались запорож-
цы ' Гоголь, Тарас Бульба

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ, -а я, -ое Приг к
юго-запад, находящийся на юго-западе,
расположенный на юго-запад от чего-л
Юго-западное направление п Я с гужи г на-
чальником полустанка на одной из наших
юго-западных железных дорог Чехов, Шам-
панское | | Дующий с юго-запада (о ветре)
[С>ч)я] на зиму переходят сюда же чтобы
укрыться от сильных юго-западных ветров

И Гончаров Фрегат «Па 1 1лдл»
ЮГОСЛАВСКИЙ, -а я, -ос Прщ к

юкк ю
Югославия Югосюгославы,

ар мия
ЮГОСЛАВЫ, -о в, чн (ед ююслав, -а,

м , югославка, -и, ин ю г о с л а в к и, -в о к,
-вкам, ж.). Население Югославии, состо-
ящее из группы южнославянских народов
(сербов, хорватов, черногорцев и др), а
также представители этого населения.

ЮДбЛЬ, -и, ж. Книжн. устар Место, где
страдают, мучатся (обычно в сочетаниях:
ю д о л ь с к о р б и , ю д о л ь п е ч а л и ) .
[Мать] смотре па на землю, как на юдоль
скорби Новиков-Прибой, Судьба — Зачем изво-
лили пожаловать в эту юдочь печали и
страданий'' Степанов, Порт-Артур II Жизнь с
ее горестями и печалями. [Приисковый ра-
бочий] смотрит на всякое горе, как на
неизменного спутника своего странствия
в земной юдоли. Наумов, Паутина — Оно так
уж полагается законом жизни, чтобы у
одра [умирающего] предстояли бчизкие по-
кидающего юдо1Ь Сию. М. Горький, Кирилка

ЮДОФОБ, -а, и То же, что а н т и -
с е м и т .

[От лат Judaeus — евреи и греч tpo^o; — страх,
боязнь]

ЮДОФОБСКИЙ, -а я, -ое. Прил. к
юдофоб.

ЮДОФОБСТВО, -а, ср То же, что а н-
т и с е м и т и з м

ЮЖАНЕ, ю ж а н , т (ед южанин, -а, м ,
южанка, -и, «;< ю ж а н к и , -н о к, -н к а м,
ж) Жители, уроженцы южной местности
или южной части какой-л. местности, стра-
ны, государства. Некоторая разница уже
чувствуется между южным и северным
корейцем. Южане темнее, глаза строже,
зажигаются огоньками, речь быстрая,
страстная Гарин-Михайловский, По Корее,
Маньчжурии и Ляодунскому полуострову — Я про-
исхождением южанин и вырос на южном
берегу Крыма. Куприн, Лавры

ЮЖНЫЙ, -а я, -ое Прил. к юг; на-
ходящийся на юге, лежащий к югу от
чего-л. Южный полюс Южное полушарие
• Пятистенный дом Строговых --- сто-
ял на косогоре, окнами к южной, солнечной
стороне. Марков, Строговы \ | Свойственный
жителю юга. Южный темперамент.
• Южная живость характера быча нас \е-
дована Пушкиным от своего прадеда-афри-
канца. Чернышевский, А С Пушкин.

О Южный полюс магнита (фт.) - отрица-
тельный полюс.

ЮЗОМ, нареч Прост 1. Скользя, не вра-
щаясь, продвигаясь волоком по земле, речь-
сам и т п (о колесах, гусеничной передаче)
На его машину чуть не наскочила полу-
торка, потому что у нее левое кочесо
крутилось, а правое шло юзом. С Антонов,
Дельта икс. Раздался шипящий звук резко
заторможенных ко чес, машина прошла не-
сколько метров юзо м и ос танови шсь Ры-
баков, Водите ти.

2. Таща, волоча что-л по земле, на-
стилу и т. п. Передвинуть груз юзом

ЮКАГИРСКИЙ и ЮКАГИРСКИЙ, -а я,
-о с Прил к юкагиры Юкагирский язык.

ЮКАГИРЫ и ЮКАГИРЫ, -о в, т (ед
юкагир и юкагир, -а, м , юкагйрка и юка-
гирка, -и, чп ю к а г и р к и и ю к а г и р к и,
-рок, -ркам, ж) Народ, живущий в Яку-
тии и Магаданской обтасти, а также лица,
относящиеся к этому народ}

ЮККА, -и, ж 1. Южное вечнозеленое
древовидное растение сем агавовых, разво-
димое как декоративное

2. Волокна этого растения, из которых
И31 отовляют канаты, рогожи и г п

[Исп vuca Hi языка южноамериканских индей-
цев]
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кжо
ЮКОЛА, -ы, ж Вяленная на солнце

рыба, заготовляемая на зиму жителями
Крайнего Севера и Дальнего Востока На
сваях выстроены --- амбары для просушки
юкочы — вяленой рыбы, состав 1яющей по-
стоянную пищу камчатских собак Омулев
ский Шаг за шагом

[Мансийск хантыйск ёхыл]
ЮЛА, -ы, ж 1. То же, что в о л ч о к

(в 1 знач) На полу валяются Шуркины
игрушки о ювяннып солдатик на одной ноге,
юла камешки, стекышки В Смирнов, Откры
тие мира

2. Разг О беспокойном, непоседливом,
вертлявом человеке, ребенке Перед вами
бойкий столичный мальчишка, весь двор зо-
вет его «юлой» Гл Успенский, Столичная бед-
нота [Ладыгин ] Да перестаньте вы вер-
теться юла Леонов, Обыкновенный человек

3. Небольшая певчая птица отряда во-
робьиных, обитающая в лесах, лесной жа-
воронок Запели лесные жаворонки — юлы
Лукина, Птичий городок

ЮЛИАНСКИЙ, -а я, -ое О Юлиан-
ский календарь, юлианское летосчисление —
система летосчисления, введенная Юлием
Цезарем в 46 г. до н э , старый стиль

[Лат Julianus]
ЮЛИТЬ, ЮТЮ, ЮЛИШЬ, несов Разг

1. Вертеться, крутиться По земле между
цвета ми всюду юлили проворные жужелицы
М Пришвин, Женьшень Как всегда, Билк ра-
достно бросается Сашуку навстречу, юлит
под ногами будто пытается поймать свой
торчащий бубликом хвост Дубов, Мальчик
у моря

2. перен Лебезить, заискивать перед кем-л
- Помните, как он юлил перед вами, когда
искал места чрез ваше посредство ? И Гон-
чаров, Обыкновенная история Пошли юлить
подьячие, С покупкой поздравлять' Н Некра-
сов, Кому на Руси жить хорошо

3. перен Изворачиваться, ловчить, хит-
рить [Чиновник] еще долго станет юлить
и найдет средства так все запутать, что
никогда не добраться до истины. Гоголь,
Что такое губернаторша

ЮМОР, -а, « 1. Добродушно-насмеш-
ливое отношение к кому-, чему-л, умение
представить события, недостатки, слабости
и т п в комическом виде В беседах ум
его приправлялся часто солью легкого и
всегда добродушного юмора И Гончаров Фре-
гат «Палтада» Арфанов захохотал вдруг
сразу необыкновенно красивым и зарази-
тельным смехом Он любил шутку и по-
нимал юмор KopoieHKO, Прохор и студенты

2, Изображение в художественном про-
изведении каких-л явлений действитель-
ности в комическом, смешном виде, когда
при этом насмешка, внешне комическая
трактовка сочетаются с внутренней серьез-
ностью, сочувственным отношением к пред-
мету смеха Цирковой юмор Юмор и сатира

О Юмор висельника (upon) — шутки,
остроты человека, находящегося в безвы-
ходном положении

[Анп humour]
ЮМОРЕСКА, -и, род мн -СОК, дат

-с к а м, ж Лит иск Небольшое худо-
жественное произведение, проникнутое
юмором Музыкальная юмореска • Вечер
проше г хорошо с настроение м Очень дош-
ли до аудитории стихи Яшина — и лирика
и ю морески Вишневский, Дневники военных 1ет

[Нем Humoreske]
ЮМОРИСТ, -а, м 1. Автор или испол-

нитель юмористических произведений Го-
голь был ю мористо м в са мо м высоко м и
чистом значении сюва Н Некрасов Заметки
о журналах за октябрь 1855 г Могдавцев был
юмористом французского стигя и выгодно
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выделялся мастерством подачи Kvniema
Ростовцев, Страницы жизни

2. Разг Человек, склонный к юмору (в
I знач) Глаза его --- светятся ленивый
юмором Действительно, Осип Иванович
большой юморист. Короленко, Павловские
очерки

ЮМОРИСТИКА, -и, ж 1. Совокупность
юмористических художественных произве-
дений Эстрадная юмористика

2. Разг Нечто смешное, комическое
ЮМОРИСТИЧЕСКИ. Нареч к юморис-

тический Доктор смотрел на него юморис-
тически его забавляло, что Соболь все
считает Панова, Спутники

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ, -ая, -ое. Прил
к юмор, проникнутый юмором Юмо-
ристический рассказ Юмористические куп-
леты • В его диком голосе звуча га ка-
кая-то юмористическая нотка Короленко,
Яшка [Берг ] Он пишет стихи? [Крестов-
ников ] Случается Но они имеют несколь-
ко юмористический оттенок Арбузов, Счаст
ливые дни несчастливого человека 11 Состоящий
из произведений, рисунков, изображающих
кого-, что-л в комическом, смешном виде
Юмористический журнал о [Князь] пока-
зывал своей сестре, Аносову и шурину
домашний юмористический альбом с собст-
венноручными рисунками Все четверо смея-
лись от души Куприн, Гранатовый браслет

ЮМОРИСТИЧНЫЙ, -ая, -ое, -чен,
-чна, -чно Полный юмора, смешной, за-
бавный Ван дер Белен была мрачна, юмо-
ристична, деятельна и ничего на свете не
боялась Домбровский, Хранитель древностей

ЮМОРИСТКА, -и, род мн -ток, дат
-т к а м, ж Женек к юморист

ЮНГА, -И, М Подросток на судне, обу-
чающийся морскому делу и готовящийся
стать матросом, а также младший матрос
Он тогда стоял на палубе по одну сто-
рону сходни, а по другую стоял юнга
ученик мореходных классов, тонкий, ловкий
и стройный в своей матросской курточке
мальчишка Куприн, Морская болезнь Несмот-
ря на протесты родных я убежач на
ма генъкое посыльное судно где и прос гужил
юнгой около месяца Вишневский, Мои воспо
минания

[От нем Junge — мальчик парень]
ЮНЁТЬ, -ею, -еешь, несов Приобре-

тать более молодой вид, чувствовать себя
молодым, испытывать подъем чувств, вос-
торженность, увлеченность Первач встреча
с южной природой испоюена торжествен-
ной радости — юнеешь, хочется петь, пля-
сать Герцен, Письма с Via del Corso При
ней и мрачные старики --- юнели и, будто
сбросив десяток годов с плеч долой, стано-
вились мягче, добрей и приветливей Мель-
нчков-Печерскнй, В лесах

ЮНЕЦ, ю н ц а , м Разг Юноша, под-
росток В нем, в этом горяченьком юнце,
•-- Михаил Петрович словно видел отраже-
ние самого себя в пору ранней молодости
Станюкович, Беспокойный адмирал Рядо м~с седо-
бородыми дедами стоят безусые юнцы, пе-
ремеженные чубатыми фронтовиками Шо-
лохов Тихий Дон

ЮНИОР, -а, и Участник спортивных
соревнований в одной из юношеских групп
Команда юниоров Состязание юниоров

[От лат̂ зшыр* — младший]
ЮНЙЦА, -ы, ж Книжн устар Девушка,

девочка-подросток — А при юнице и совсе и
не подобает произносить таких слов Ма-
мин-Сибиряк, Мать-мачеха [Владимир Андре-
евич ] Принц Магнус, по обычаю, тебе
встать, да у юницы покрывало поднять
А Н Толстой, Иван Грозный

ЮНО
ЮНКЕР, -а, мн ю н к е р ы и ю н к е р а ,

« 1. Крупный землевладелец-дворянин в
феодальной Пруссии II Вообще крупный
немецкий помещик В Германии юнкера
(помещики) и капиталисты вводят все-
общую трудовую повинность, и тогда она
неизбежно становится военной каторгой
для рабочих Ленин, Грозящая катастрофа и
как с ней бороться

2. (мн ю н к е р а ) В дореволюционной
России воспитанник военного училища,
готовившего офицеров Тут был --- моло-
дой артиллерийский офицер Мы помним
его еще кадетом, потом юнкером артил-
лерийского училища Короленко, История моего
современника

3. («к ю н к е р а ) В р>сской армии до
половины 60-х гг 19 в вольноопреде-
ляющийся унтер-офицер из дворян, кото-
рый мог, прослужив определенный срок
и выдержав экзамен, Стать офицером В сие
время определился я юнкером в** пехот-
ный полк Пушкин, История села Горюхина

[Нем Junker]
...-ЮНКЕР, -а, м Вторая составная часть

сложных слов, обозначающих некоторые
звания в дореволюционной России, пре-
имущественно военные, например камер-
-юнкер, портупей-юнкер, штык-юнкер.

ЮНКЕРСКИЙ, -а я, -о е Прил к юнкер
Юнкерское землевладение Юнкерское учи-
лище а Юнкерская команда состояла из
юнкеров всех четырех полков дивизии Фет,
Ранние годы моей жизни Двоюродный брат
был еще недавно веселым мальчиком в кур-
гузом и некрасивом юнкерском мундире
Короленко, История моего современника

ЮНКЕРСТВО, -а, ср 1. собир Юнкеры
(см юнкер в ! знач) Привилегии юнкер-
ства Прусское юнкерство

2. Звание юнкера (во 2 и 3 знач), а также
пребывание в юнкерах

ЮНКОР, -а, м Юный корреспондент
(подросток, который пишет и печатается в
каком-л периодическом издании, но не
является профессиональным корреспонден-
том) — Я юнкор Пишу о нефтеперевозках
и о стахановском движении Крымов, Танкер
«Дербент»

ЮНКОРОВСКИЙ, -ая, -ое Приг к
юнкор Юнкоровские посты

ЮННАТ, -а, м Юный натуралист (участ-
ник кружка по изучению природы) Кру-
жок юннатов при зоопарке

ЮННАТОВСКИЙ, -ая, -ое Прич к
юннат Юннатовский кружок

ЮННАТСКИЙ, -а я, -о е Прил к юннат
Юннатская работа

ЮНО. Нареч к юный (в 4 знач) Млад-
ший врач весело и юно улыбалеч ведь
он на несколько дней кряду списывался на
берег Сергеев Ценский, Утренний взрыв

ЮНОСТЬ, -и, ж 1. Период жизни после
отрочества до зрелости, в который проис-
ходит накопление и развитие жизненных
сил организма, ранняя молодость Плен-
ный танцмейстер --- усгаждал скуку зим-
него вечера, наигрывая старинные шведские
марши напоминающие ему веселое время
его юности Пушкин, Арап Петра Великого
Юность и молодость его протекли беспо-
рядочно в гимназии он не доучился, попал
потом в одну военную школу, потом очу-
ти гея на Кавказе Достоевский, Братья Кара-
мазовы

2. Свойство по прил юный (в 1 знач)
В изображении черкешенки [в «Кавказском
пленнике»] особенно выказа гась вся незре-
лость вся юность таланта Пушкина в то
время Белинский, Сочинения \ Пушкина

3. собир То же, что ю н о ш е с т в о



юно
(в 1 знач) Пусть юность растет весело,
беспечно и счастливо, пусть у нее будет
одна забота учиться и развивать в себе
творческие силы А Н Толстой, Что такое
счастье' И растет альпинистов семья, Ста-
рым юность приходит на смену Тихонов,
Песни альпинистов

ЮНОША, -и, род мн -е й, м Лицо муж-
ского пола в возрасте, переходном от от-
рочества к возмужанию, молодой человек
Юноша не мальчишка и школьничать по-
- мальчишески ему не к лицу -•- он уже
взрослый человек, а не ребенок Чернышевский,
Письмо А Н и М Н Чернышевским, [10 марта
1883] Вернувшись после трехлетнего пребы-
вания на южном строительстве, он застал
Митю уже не подростком, а юношей
Ажаев, Далеко от Москвы

ЮНОШЕСКИ, треч Как свойственно,
как подобает юноше Я не говорю уже о
то» как юношески восторженно упивался
он красотами известных капитальных, лю-
би иых им произведений. И Гончаров, Замет-
ки о личности Белинского В речах своих он
был юношески горяч, великолепно владел
острым словом М Горький, Н Ф Анненский

ЮНОШЕСКИЙ, -а я, -ое. Прил к юно-
ша, к юношество Юношеский возраст
Юношеская газета Юношеское движение
Юношеское увлечение • Мирзаев знал, что
юношеские годы — самые ответственные го-
ды в жизни человека. Молодость — это
период становления, формирования и воз-
мужание Свиридов, Рядовой Коржавин 11 Свой-
ственный юноше, юношеству [Максим
Максимыч] побежал, как будто члены его
получили вновь юношескую силу и гибкость
Лермонтов, Максим Максимыч

ЮНОШЕСТВО, -а, <? i. совир Юноши,
молодые люди обоего пола Советское
юношество • [М-r Мишо] для развлечения
npuexai в Россию и принялся образовывать
юношество Писемский, Тюфяк

2. То же, что ю н о с т ь (в 1 знач) Че-
ловек проходит через физические моменты
миаденчества, отрочества, юношества, воз-
мужалости и старости Белинский, Сочинения
Державина — Я не буду представлять вам
здесь — полную картину перехода русского
крестьянского ребенка от ребячества к
юношеству Салтыков-Щедрин, Сон в летнюю
ночь

ЮНЫЙ, -ая, -ое, ю н , ю н а , ю н о
1. Молодой, очень молодой Юный возраст
Юные годы • [Кошевой] был очень юн, со-
всем еще мальчик Фадеев, Молодая гвардия
Что-то было нездешнее в каждой черте
Этой женщины, юной и стройной И лежал
на тревожной ее красоте Отпечаток Ита-
лии знойной Заболоцкий, Старая актриса
II Свойственный юности Я" знал одного
человека в цвете юных еще сил, испол-
ненного истинного благородства и достоин-
ства Гоголь, Старосветские помещики Сохрани-
те подольше Ваше общее юное горение,
любовь и уважение к своему искусству
Станиславский, Письмо А Н Пагаве, 20 мая 1925
II черен Недавно возникший, начавший
свое существование Прошло сто лет. и
юный град, Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов из топи блат Вознесся
пышно горделиво Пушкин, Медный всадник
Стояло юное, в цвету. Едва с весной рас-
ставшись лето Твардовский, 22 июня 1941 года

2. только пом ф Малолетний, детского
или отроческого возраста Юные биологи
Юные корреспонденты Юные музыканты
Юные натуралисты Театр юных зрителей
• Со всех концов страны в академию
приходят сотни писем от старых колхоз-
ников-опытников и от юных мичуринцев
М Ильин, Покорение природы

ЮРИ
О Юный пионер — то же, что п и о н е р .
ЮПИТЕР, -а, м Мощный электроосве-

тительный прибор для киносъемки при ис-
кусственном или комбинированном осве-
щении.

[По названию фирмы, производящей эти приборы]
ЮР, -а, л О На (самом) юру — 1) на

открытом возвышенном месте Дом господ-
ский стоял одиночкой на юру, то есть на
возвышении, открытом всем ветрам, каким
только вздумается подуть Гоголь, Мертвые
души, 2) на бойком, людном месте
— Кабак оке, надобно тебе сказать, стоял
на самом юру, ровно среди улицы Н Успен-
ский, Хорошее житье

ЮРА, -Ы, Ж Геол То же, что ю р с к и й
п е р и о д (см юрский)

ЮРИДИЧЕСКИ, шреч В соответствии с
правовыми нормами, по закону — Дайте
доверенность дочери Ей двадцать три года
Она юридически правомочна. Андроников, Лич-
ная собственность

ЮРИДИЧЕСКИЙ, -ая, -ое 1. Связан-
ный с правовыми нормами, правовым за-
конодательством и практическим приме-
нением их В делах судейских и разбира-
тельствах оказались ровно ни к чему все
эти юридические тонкости, на которые
навели его профессора Гоголь, Мертвые души
— Юридические основания к полево му суду
у нашего командира очень шатки Генерал
Щербачев никому из командиров полков не
передавал своих прав и привилегий на по-
левой суд Сергеев Ценский, Лютая зима 11 От-
носящийся к изучению правоведения, юрис-
пруденции Юридическое образование Юри-
дические курсы Юридический факультет

2. Такой, который имеет официальное
право на что-л Он одно время был юри-
дическим владельцем и фактическим рас-
порядителем огромного имения, принад
лежавшего графа м В Короленко, История мое
го современника

3. Прил. к юрист В иное дело он [про-
курор] клал всю свою душу и вел его так,
как бы от решения его зависела вся его
судьба --- В юридическом мире над этим
несколько смеялись Достоевский, Братья Кара-
мазовы

О Юридическая консультация - учрежде-
ние, образуемое коллегией адвокатов, в
задачи которого входит оказание помощи
населению данного района по правовым
вопросам Юридическое лицо см лицо

[От лат jundicus — судебный]

ЮРИСДИКЦИЯ, -и, ж 1. Право про-
изводить суд, решать правовые вопросы

2. Область, на которую распространя-
ется такое право — Вам известно, что част-
новладельческие леса не подяежат юрисдик-
ции нашего с вами департамента7 Леонов,
Русский лес

[Лат junsdictio]
ЮРИСКОНСУЛЬТ, -а, « Юрист, явля-

ющийся постоянным консультантом при
учреждении по практическим вопросам пра-
ва и защитником его интересов в юриди-
ческих организациях (арбитраж, суд и т п )
[Пекарский] был юрисконсультом при ка-
ком-то важно м казенно м учреждении Чехов,
Рассказ неизвестного человека

[Лат juns-consultus]
ЮРИСКОНСУЛЬТСКИЙ, -а я, -о е

При% к юрисконсульт Юрисконсультская
работа

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, -и, ж Совокуп-
ность наук о праве, правоведение | | Пра-
вовая система, практическая деятельность
юристов, решения судебных органов

[Лат juris prudentia]

ЮРИСТ, -а, « Специалист по право-

ЮРО ю
ведению, юридическим наукам, практиче-
ский деятель в области права — Я хотя и
юрист, но следователем никогда не был, а
прокурором тем более Я адвокат, и моя
профессия защищать обвиняемых Сергеев
-Ценский, Лютая зима

[Нем Jurist]

ЮРК, междом в знач сказ Разе Употреб-
ляется по значению глаголов юркнуть и
юркать Уголек залит — и опять назад в
постельку, — юрк под одеяльце Лесков, Тупей-
ный художник Слыханное ли дело' Привела
с улицы кавалера, обежала с ним двор
ущипнула кусочек моркови и — юрк с г шз
долой, только их и видели1 Федин, Братья

ЮРКАТЬ, -а ю, -а е ш ь Несов к юркнуть
ЮРКИЙ, - a i , - о е ; ю р о к , ю р к а , ю р -

к о ; ю р ч е 1. Быстрый и ловкий в дви-
жениях, проворный Юркая белка • Сме-
лые, юркие стрижи носились над водой и
хлопотливо трещали. М Горький, Горемыка
Павел Тревожил его и Онисим — юркий ста-
ричок. Этот неугомонный непоседа жали*
его — непрошеной словоохотливостью
Гладков, Вольница И Подвижный, живой (о
лице, глазах и т п ) Кухня В дверях
смущенное юркое лицо повара Первенцев, Ко
чубей У Жигана юркие глаза блеснули са-
модовольно Гайдар, Р В С | | перен Легкий в
движении, маневренный (о средствах пере-
движения). Между шестью речными парохо-
дами, из труб которых валил дым, вер-
телось еще пять юрких катеров Вершигора,
Люди с чистой совестью

2. перен Разг Ловкий, пронырливый,
предприимчивый — Кто у тебя редакто-
ром-то? — Подковыркин --• Малый юркий
оборот швый Он мне и газету-то издавать
присоветовал Н Успенский, Народный печальник
Народ был юркий, проворный, и Гордей Евст-
ратыч окончательно убедился, что жил до
сих пор в своем Белоглинском заводе дурак-
-дураком Мамин-Сибиряк, Дикое счастье

ЮРКНУТЬ, -ну, - н е ш ь и ЮРКНУТЬ,
-ну, -н е ш ь , сов (несое юркать) Быстрым,
ловким движением проникнуть куда- т ,
скрыться где-л Фиюсоф юркнул в бурьчн
и пустился бежать Гоголь, Вий [Ребята]
испуганно юркнули куда-то и долго потом
их не было видно Сергеев Ценский, Лютая
зима | | Быстро проскочьзнуть, медькнуть
Юркнув между машинами, разведчики очу-
тились в кювете Казакевич, Звезда [Небо]
розовеет краснеет Вот юркнул первый луч
пушистый и быстрый, как лиса Леваковская
В добрый путь'

ЮРКО; ю р ч е Нареч. к юркий Фельд-
шер юрко шел впереди, а сзади него, еле
поспевая за ним, -— плелся Никитка Серге-
ев Ценский, Счастье

ЮРКОСТЬ, -И, Ж Свойство по знач npui
юркий Это происходит просто от ка
коп-то неугомонной юркости и бойкости
характера Гоголь, Мертвые души

ЮРОД, -а, и Устар То же, что ю р о д и -
в ы й (во 2 знач) Можно полагать что
покгонницы юрода Андрея из благодарности
за его душеспасительные проречения дос
тавияли ему средства к безоеднои жизни
Мельников Печерский, Бе1ые гочуби

ЮРОДИВОСТЬ, -и ж Устар Свойство
по прил юродивый (в 1 знач ) — В его юро-
дивости видят оригина 1ьныи у и Чехов Име
нины

ЮРОДИВЫЙ, -ая, -ое 1. Устар Пси-
хически ненормальный [Бушмен] казался
каким-то юродивым стариком --- давно
пережившим свой век и выжившим из ума
И Гончаров Фрегат «Паллада» — Не в урочное
вреич на кочокогьшо заоичся и давай зво-
нить --- Просто сказать — юродивый па-
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ЮРО юти я
ренек этот Коропенко За иконой | в зпа/ с\ш
юродивый, - о г о if юродивая, -о Й ж
Нельзя было назвать е о совершенным идио
том utu юродивый но он бъп до того
наивен — что иногда дс /ствитечьно его
можно было счесть дурачком Достоевский
Село Степанчиково

2. в знач сущ юродивый, - о г о , и Блажен-
ный аскет-безучец и ш принявший вид бе-
зумца, обпадающий по мнению религиоз-
ных людей, даром прорицания Он с пят-
надцатого года ста i известен как юро-
дивый который зиму и гето ходит босикоч
посещает монастыри дарит образочки тем
кого полюбит и говорит загадочные слово
которые некоторыми принимаются за пред-
сказания Л То петой Детство

ЮРОДСКИЙ, -а я, -о е Устар Свойствен-
ный юрод) юродивому Юродская речь

ЮРОДСТВО, -а, ср 1. Состояние невме-
няемости умопомешательства У него был
всегдашний странный его вид на губах
угыбка какого-то бессознательного юрод-
ства Вересаев К жизни

2. Бессмысленный непепый поступок, бе
зумное поведение Уд^шчивая пустота и
немота русской жизни - - особенно разви-
вает в нас всякие юродства Герцен, Былое
и думы

3. Поведение, свойственное юродивому
(во 2 знач) В некоторых из этих унижен-
ных судьбою скита чьцев ваших шутов
и юродивых самочюСте не только не
проходит от унижения но даже еще более
распаляется именно от этого же самого
унижения от юродства Достоевский Сета
Степанчиково

Ю Р О Д С Т В О В А Т Ь , - с т в у ю , с т в \ -
е ш ь , несое 1. Быть юродивым (во 2 знач!
[Дворовых] у Волкова было все о пчт>чд
цать душ -•- Говориiv будто Васичии по
сылает одного в Москву юродствовать на
паперти — тот денег приносит А Н Тот
стой Петр Первый

2. Совершать юродства (во 2 знач) Воз-
зрения на публику как на доинмо корову
надо предоставить в неразде хьну ю соб-
ственность юродстсу^ющему ю(ерю обску
рантов Писарев Цветы невинного юмо

р а

ЮРОК, ю р к а м Северная таежная
птица, вьюрок На верхушке дерева хрип
ло кричит какая-то птица оранжевая ок
раска и блестящая черная гочовка сраз\
отличают этого красавца это житель
северной тайги — юрок С Огнев Жизнь леса

ЮРСКИЙ, -а я, о е О Юрский период
юрская система — второй по порядку пери
од мезозойской эры в геологической ис
тории Земли

[По названию гор Юра во Франции и Швеи
царии]

ЮРТ, -а, м Oi 1 Земельный надел ста
ницы, хутора и т п в казачьих об
ласгях Полег т хутора г чухой це чинной
степью Будто вымерю все Обдонъе буд
то мор опустошил станичные юрты Шо
лохов Тихий Дон В дороге губернаторе
сопровождал — почетный конвой той ста
ницы по юрту которой он проезжа г Се-
дых Да)рия

[Тюрк юрт)
ЮРТА, ы ж Переносное (обычно ко-

нусообразное) жилище кочевников Цент-
ральной и Средней Азии и Южной Сиби
ри На берегу — стоит остяика ? юрта
из березовой коры да непода ту от нее
какая то пустая хиоарка Г] \икнсмч ПО
ездки к ntpeceicHuaw

[Тюрк ю р г]
ЮРЧЕ с« юркий юрко
ЮРЬЕВ, -а, -о О Вот тебе, бабушка,
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(и) Юрьев д е и ь - 1 потребляется дтя вы
ражения неожиданно несбывшейся надеж
ды, прекращения свободы действий и т п
(возникло в связи с отменой в конце
16 в права перехода крестьян от од-
ного помещика к другому раз в год,
после окончания сельскохозяйственных ра-
бот в день святого Георгия (Юрия) [Гае
рило ] Вот тебе, бабушка, Юрьев день >
Куда ты теперь, Гаврилка денешься1

Куда ни сунься, скажут, за воровст-
во прогнали А Островский Горячее сердце

Ю С 1 , -а, мн ю с ы , м Название каж-
дой из двух букв счавянской азбуки, обо-
значавших в старославянском языке носо-
вые гласные Юс большой (обозначал носо-
вой звук „ о " ) Юс малый (обозначал но-
совой звук „ е " )

Ю С 2 , -а и Прост устар Законник, су-
дейский крючкотвор Гочицын в виде пояс-
нения сказал мне — Ведь он предобрый ма-
лый, это его этот мошенник этот в-вор
этот поганый юс подбич Герцен, Бычое
и думь

[От лат jus — право]
ЮСТИРОВАНИЕ, -я ср Спец Действие

по знач глаг юстировать

ЮСТИРОВАТЬ, - р у ю , - р у е ш ь , прнч
страд прощ ю с т и р о в а н н ы й, - в а н , -а,
-о, еда и несов трех Спец Точно подогнать
(подгонять), отрегулировать (регулиро-
вать), выверить (выверять) прибор, меха-
низм и т п или их части Юстировать
микроскоп

[От нем jusUeren]

ЮСТИРОВАТЬСЯ, -р у е т с я , несое
Страд к юстировать

ЮСТИРбВКА, -и, ж Спец Действие по
знач глаг юстировать

ЮСТИЦИЯ, -и, ж 1. Правосудие, су-
допроизводство Советская юстиция Б\р
жуазная юстиция

2. Совокупность государственных орга-
нов, занимающихся судопроизводством,
система судебных учреждений Министер-
ство юстиции • Дмитриев будучи поэ-
том, был министром юстиции Герцен Бь
лое и думы — Я служу-с в юстиции со
времен царя Гороха Чехов Неприятность

[Лат justitia]
ЮТ, -а, м Мор Кормовая часть верх

ней палубы судна
[Голл hut]
ЮТИТЬСЯ, ю ч у с ь ю т и ш ь с я , нессв

1. Помещаться, располагаться на каком-л
небольшом пространстве Мы стоячи на го-
ре а внизу под на ни находилась бо 1ь-
шая яма — На дне этой ямы на широ-
кой равнине сторожимое monoчями и тс-
кае мое б геском реки юти юсь село Чехов
Страхи Дом большой старый, огорожен-
ны/ to стороны двора пашеадником юти г
ся в саду Шочохов Тихий Дон II Тесниться
размещаться где-л прижимая, стесняя
друг друга Матросы свободные от вах
ты ютились на машинном кожухе OKOIU
дымовой трубы где оы1о тепчо Новикоь
Прибои «Коммунист» в похоче Закутанные

в зимние овчины мужики ютичись вокруг
костра на поленьях Леонов Соть

2. Иметь пристанище, приют (преиму
щественно в тесном, небопьшом помеще
нии в неудобных yi* ювиях) [Федор] юти 1-
ся в уггу мебнированных комнат рабопая
по ночам ч<огда все уже спали Г i Успен
скии Новые времена новые згботы Бабы О(-
тас инее ! в деревне юпишеь с реоятши-
ками по чант oeuwu подпо ья\! М пков
С iporoin | | Им^ть убежище скрываться
В то время по верховым Оки ютичись
цечые разооиничьи шайки Мельников Печер

екпи Семейство Богачесых На чердаках и в под-
вашх за глухими ставнями ютичись игор-
ные притоны Куприн Гамбринус

КЭТОВЫЙ, -ая, -ое Мор Находящий-
ся на юте Ютовый тент а Ударом бар-
каса Истомина придавило к ютовому бим-
су Станюкович, Гибель «Интерманланда»

КЗФЕРС, -а, м Мор Блок для натяги-
вания снастей стоячего такелажа на неболь-
ших парусных промысловых судах

[Голл juffers (мн ч,]
Ю Ф Т Е В Ы Й , -аЯ, -ое Прил к юфть

Юфтевый завод Юфтевое производство | '
Сделанный из юфти Люди новые --- одни и
талантом своим выбились из курной избы
переобули лапти на юфтевые тупоносые
башмаки с пряжками А Н Толстой, Петр
Первый

ЮФТЬ, -и, ж Сорт кожи, получаемый
особой обработкой шкур крупного рога-
того скота, лошадей, свиней — Садитесь
гости дорогие ---,— хчопотал отец Миха-
ил усаживая Патапа Максимыча в широ-
кое мягкое кресло, обитое черной юфтью
Мельников Печерский, В лесах Мягкий, бечои
юфти полушубок --- был ему широк Бек,
Волоколамское шоссе

ЮФТЯНОЙ, -ая, -ое То же, что ю ф -
т е в ы й Юфтяные сапоги.

ЮШКА, -и, ж O6i 1. Навар, похлеб-
ка (обычно из рыбы), жидкая часть вся-
кого кушанья Когда выхчебали почти всю
юшку отец постучал по миске ложкой
и коротко сказал — Таскать1 Тогда ста-
ли черпать юшку со дна вместе с говя-
диной Николаева, Жатва

2. перец Шутл Кровь — А ну, толканите-
-ка его, чтобы у него юшка из носу
брызнула' Шолохов, Поднятая целина — Ну пои
ду и шабаш Хочешь, повернем вместе
не хочешь — Венька1 Только поверни, я те-
бе опять юшку пущу Тендряков 4>дотворная

Я
Я 1 , иескг ср Название тридцать третьей

посчедней буквы русского ачфавита
О От а до я см а1

Я 2 , м е н я , м н е , м е н я м н о й н
МНОЮ, о б о М н е , мест личн 1 1 ед ч
1. Употребляется для обозначения юворя
щим самого себя — Как мне быть9 ведь
я нее/ста Дчя меня вы все равны Все
удалы все у ины Пушкин Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях Я лиру посвятив
народу своему Быть может, я умру не-
ведомый ему, Но я ему служил — и серд-
цем я спокоен Н Некрасов Элегия 11 дат п
м н е Разг Употребляется для выражения
досады, раздражения или личной заинте-
ресованности [Патриарх ] Уж эти мне
гра мотеиf что еще выдума чf буду царем
па Москве' Пушкин Борис Годунов

2. в знач сущ неск1 ср Употребляется
дтя обозначения сознаваемой человеком
собственной сущности, самого себя в окру-
жающем мире, а также для обозначения
субъекта (в фичософии) Великий поэт, го-
воря о себе самом о своем Я, говорит
об общем — о че ювечестве, ибо в его на-
туре лежит все чем живет чеювечество
Белинский Стихотворения М Лермонтова «На-
ивный реализм» всякого здорового человека
не побывавшего в сумасшедшем доме или
в на\кс у философов идеачистое состоит
в точ что вещи среда, мир существуют
независи м о от нашего ощущены я от
нашего сознания, от нашего Я и от че



ЯБЕ

ловека вообще Ленин Материализм и эмпнри
окритихдом

О Я думаю! сч думать Я не я —
ничего не знаю, не имею никакого от-
ношения к чему-л (Я) не я буду си бу-
ду Я тебя (его, вас, их) — употребляет-
ся для выражения угрозы По мне — по
моему вкусу, по моему мнению Моськина,
по мне, прекрасна Знаю, что она опасна
Пушкин, Куплеты

ЯБЕДА, -ы 1. м и ж Разг То же,
что я б е д н и к (в I знач) — Виктор, я, чест-
ное слово, пожалуюсь маме, что ты мне
мешаешь клеить, —проговорила Лиля ---
Виктор подмигнул Никите — Я тебе гово-
ри 1 с ней надо поосторожнее ябеда
А Н Точстой, Детство Никиты

2 ж Разг Наушничество Начальство,
вводя такой деспотизм, думало, что оно
поселит в товариществе ябеду и донос
Помяловский Очерки бурсы Старик Карпухин
недолюбливав Сеньку за ябеду Не любили
его и рабочие знали — все передаст хо-
зяину Перегудов, В те далекие годы | | У стар
Письменная жатоба, заявление Фельдшер
поехал в управу и подал там ябеду, в
которой --- доносил управе, что доктор
несколько раз в его присутствии неодобри-
те чьно отзывался об управе Чехов, Неприят-
ность

ЯБЕДНИК, -а, м 1. Тот, кто ябедни-
чает, доносчик, наушник [Упадышевский]
запретил мне жаловаться на обиды това-
рищей, хорошо зная, как ненавидят в учи-
лищах ябедников, клеймя этим именем вся-
кого, кто пожалуется начальству С Ак
саков, Воспоминания

2. Устар Сутяга, крючкотвор Прежде
совсем не было адвокатов, а были люди,
носившие название «ябедников», «приказных
строк», «крапивного семени» и т д, ко-
торые ловили клиентов по кабака и и пи-
сали неосновательные просьбы за косушку
Салтыков Щедрин Благонамеренные речи

ЯБЕДНИЦА, -ы, ж Женек к ябедник
(в 1 знач)

Я Б Е Д Н И Ч А Т Ь , -а», -аешь, несов на
кого и без доп Разг Заниматься ябедами,
наушничать Его сделали потовым адъю-
тантом и тут он приобрел искреннюю
любовь офицеров потому что не ябедничаг
на них полковому командиру Герцен, Елена
Есть еще надзиратель Заяц — сам всего
до смерти боитсч но ябедничает доносит
нашептывает, с ним надо поосторожнее
М Пришвин Кащеева цепь

Я Б Е Д Н И Ч Е С К И Й , -а я, -о е Разг и vcmap
При1 к ябедник, к ябедничество Ябедни-
ческая жалоба • На этих произведениях
Банъкевича я впервые знакомился с особен-
ностями ябеднического стиля Короленко
История моего современника

Я Б Е Д Н И Ч Е С Т В О , -а, ср \. Разг Заня-
тие ябедника (в I знач) наушничество
— Да ябедничество слишком укорени юсь
здесь' — Скажите пожа lyucma' --- не мо-
жет оке быть, чтоб здесь были какие-
-нибудь причины жаловаться Салтыков Щед
рин Невинные рассказы Я чувствую, — что
i отвратительный бесчестный мальчишка

способный только на шалости грубости
и ябедничество Чехов На страстной недете

2. Устар Сутяжничество крючкотвор-
ство Факты свидете чъствуют что ябед-
ничество тоже уменьшилось по суда и
И Гончаров Фрегат «Паллада»

ЯБЛОКО, -а, род \ш -л о к, ср Плод
ябчени huctoe яблоко Риште сорта яо-
лок • Яблоки на ябгоичх висаи густо —
год дгя них быч урожайный —но все они
бы т одного сорта Сергеев Ценскии Паванда

О Адамово яблоко см адамов Глазное

ЯВИ

яблоко — шарообразное тело глаза Земля-
ное ябтоко (устар) — картофель (б)кваль-
ный перевод французского наззания карто-
феля pomme de terre) Яблоко раздора —
то, что вызывает ссору, раздор, предмет
раздора (по древнегреческому мифу о яб-
локе с надписью «прекраснейшей», которое
бросила богиня раздора Эрида, желая по-
ссорить других богинь) Яблоку негде
упасть — о чрезвычайной тесноте где-л
В яблоках — с темными круглыми пятнами
на шерсти (о лошадях)

Я Б Л О Н Е В Ы Й , -а я, -о е Прил к яблоня
Яблоневая ветка Яблоневое дерево Ябло-
невый сад

ЯБЛОННЫЙ, -а я, -ое 1. Устар и обе
Прил к ябчоня Ябгонный цвет Яблонное
дерево а Тонут дома в зечени яблонных
вишневых и грушевых садов Мельников-Пе-
черский На горах

2. Как составная часть названий неко-
торых вредителей яблонь и других плодо-
вых деревьев Яблонный цветоед Яблонная
мочь

ЯБЛОНЬКА, -И, род мн -не К, дат
-н ь к а м, ж Уменьш -ласк, к яблоня, моло-
дая яблоня

Я Б Л О Н Я , -И, род мн - л о н ь , ж плодо-
вое дерево сем розоцветных Дикая яб-
лоня Садовая яблоня п Урожай был оби-
лен, ветви яблонь гнулись до земли под
тяжестью плодоь М Горький, Мои универси
теты

ЯБЛОЧКО, -а, род мн -ч е к, дат -ч к а м,
ср 1. Уменьш -ласк к яблоко

2. Центральная часть мишени в виде
небольшого черного круга Он все уже
отчетливо видел, все, как это произойдет
ляжет, прицелится и вот все пять выстре-
лов в яблочке Горбатов, Алексей Гайдаш

3. Название популярной среди револю-
ционных солдат и матросов песни, а также
матросского танца на мотив этой песни
Оркестр смолк, и сразу же, без роздыха,
лихо, весе го трубы ударит «яблочко»
Дробно застучат каблуки Е Носов, Крас
ное вино победы

Я Б Л О Ч Н Ы Й , -аЯ -ое Прил к яблоко
Яблочная кожица Яблочный запах \\ При-
готовленный из яблок, с яблоками Яб-
лочное варенье Яблочный пирог

О Яблочная кислота — органическое сое-
динение, содержащееся в растениях (при-
меняется в пищевой промышленности)

ЯВАНСКИЙ, -ая, -ое Прил к яванцы
к Ява Яванский язык

ЯВАНЦЫ, -е в, мн (ед яванец, -н ц а
м, яванка, -и, ми я в а н к и , -нок, - н к а м
ж) Нация в Индонезии, основное насе-
ление центральной части острова Ява, а
также лица, относящиеся к этой нации

ЯВИТЬ, ЯВЛЮ, ЯВИШЬ, прич страд
прош я в л е н н ы й , -лен, -а, -о, сов трех
(несов являть) Книжн Обнаружить, проя-
вить, показать [Б< чьский ] Великий царь
дозволь ты мне, холопу, Усердие явить
перед тобою1 А Островский, Дмитрий Самоз
ванец и Василий Шуйский Снова жду, надеж-
ды полный — Солнце светлый лик яви' Пга-
менеющие волны Расступились для любви
Блок, Внем1ю готосу свободы

О Яви(те) божескую милость см боже-
ский

ЯВИТЬСЯ, я в л ю с ь , я в и ш ь с я , сов
(несов являться) 1. Прийти, прибыть ку-
да-л [Myров ] Зачем вы явились сюда под
чу жои фа WM шеи ' А Островский Без вины
винов-гтые Лиза накануне написат Лавр<.ц-
houy чтоСы о}( яви 1С я h ?/wi* вечером
Тургенев Дворянское гнездо | ! Прибыть куда-т
по какои-л официальной надобности

явл я
Явиться в суд • Я получил телефоно-
грамму с вызовом Мне спедовало явиться
за назначением Г Линьков, Война в тылу вра-
га

2. Предстать, показаться перед чьими-л
глазами Наконец явилась вожделенная
миска со щами Соллогуб, Тарантас Через
нескопко дней мать и Софья явились пе-
ред Николаем бедно одетыми мещанками
М Горький, Мать Вскоре показалось жилье,
сперва — такая же битая скорtyпа теплых
мужицких гнезд, а потом в отраду
сердцу, явилась череда вовсе нетронутых
домов Леонов, Взятие Ве-ыкошумска II Пред-
стать в чьем-л сознании, воображении
Промчалось много, много дней С тех пор
как юная Татьяна И с ней Онегин в смут
ном сне Явилися впервые мне Пушкин Ев
гений Онегин | | Появиться на свет, родиться
Другой сын Руднева, которому пришчось
явиться в эту другую пору оставайся
уж без всякого призору Гл Успенский
Учителя | | Начать действовать, проявлять
себя [Са гьери ] Когда et чикий Глюк явил-
ся и О'гкрыл нам новы тайны ---, Не бро-
сил ли я все, что прежде знач7 Пушкин
Моцарт и Сальери Явился в Германии по-
эт с великим талантом Чернышевский
Лессинг, его время, его жизнь и деятельность

3. Возникнуть, появиться Через час
явичасъ возможность ехать, метель утих-
ла, небо прояснилось, и мы отправились
Лермонтов, Бэла И утки окружили лягуш-
ку Снача1а у них явилось желание
съесть ее, но каждая из них подумала
что лягушка слишком ветка Гаршин, Ля
гушка путешественника

4. Стать, оказаться Герцену хотелось,
чтобы освобождение крестьян явилось пер-
вым шагом на пути социа чистического
развития России Плеханов, А И Герцен
и крепостное право Известие, что пришли
тракторы, явилось большой и неожидан-
ной радостью для всех колхозников Лап
тев, «Заря»

ЯВКА, -И, род мн ЯВОК, дат я в к а м ,
ж 1. Действие по глаг явиться (в 1
знач) Явка на собрание Явка в суд
• Ночь накануне явки в отдел кадров за
заключением Алексей пролежал на своем
диване с открытыми глазами Б Полевой
Повесть о настоящем человеке

2. Место, где происходят конспиратив-
ные встречи, а также сама такая встреча
Кино заменяло нам нелегальную штаб-
-квартиру Здесь происходили явки отсюда
матросы получали литературу и указания
как вести работу Новиков Прибой, Капитан
1-го ранга Кроме мастерской И Е Репина
быча еще одна нелегальная явка на По-
стоянной выставке в Академии художеств
•-- Явка эта была безукоризненной Но
был случай, когда я должна быча встре-
титься там с М М Эссен и не встре-
тилась Стасова, Воспоминания | | Адрес тако-
го места, условный знак такой встречи
и т п [Родион] впервые получил от человека
в караку ге явку на тайное собрание Фе
дин Братья

3. Устар Сообщение, донесение органам
власти о чем-л Явка о найденной вещи
Явка о побеге преступника

ЯВЛЕНИЕ, -я, ср 1. Действие по знач
глаг явиться Меж: тем Онегина явленье
У Лариных произвело На всех большое
впечатленье Пушкин, Евгений Онегин Явле-
ние гения — эпоха в жизни народа Белин
скии Сочинения А Пушкина

2 Часть акта, действия (в пьесе), в ко-
торой состав действующих лиц не меня-
ется — Читает XII явление, значит скоро
кона) первого действия Чехов, Драма Кост-
ромской ослабевал с каждым явлением и
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явл
когда кончился акт, то ему пришлось до-
вольствоваться весьма жидкими аплодис-
ментами Куприн, Полубог

3 Фи юс Внешнее выражение сущности
предметов процессов; непосредственное
отражение вещи в чувственном восприятии

4. Всякое проявление чего-л, каких-л
сил процессов и т п Химические явле-
нич Метеорологические явления Явления
природы Остаточные явления в легких
II То что происходит, случается, имеет
место в окружающей действительности,
событие, факт Временное явление Отри-
ца пе гъное яв 'ение действительности
• Бородинское сражение с последовавшими
за ним занятием Москвы и бегством
францу зов без новых сражений — есть од-
но из самых поучительных явлений исто-
рии Л Тол-той Война и мир Быстрый рост
городов и промышленных центров породил
множество негативных явлений Кованов
Сердца отданные людям

5. Событие, факт Талант — явление
сравнительно очень редкое и потому дра-
гоценное Ленский, Причина упадка театрального
дела в провинции Глинка — явление чисто
русское он основоположник национальной
vy>bihj С А Морозов, Музыка остается с тобой

ЯВЛЕННЫЙ, -а я, -ое У стар в церк
По речигиозным представлениям явив-
шийся нежданно, чудесным образом Мо-
настырь наш ничем особенно не был до тех
пор зна менит в нем не было ни мощей свя-
тых угодников, ни яв1енных чудотворных
икон Достоевский Братья Карамазовы

ЯВЛЯТЬ, -я ю, - я е ш ь , несов 1. Несов к
явить

2. {обычно в сочетании со словами „собой",
„из себя ) Быть, являться кем-, чем-л,
представлять собой кого-, что-л Туркевич
яв 1ял из себя особу веселую и благопо-
лучную во многих отношениях Короленко,
В дурном обществе Отсюда, с большой вы-
соты, строительство являю величествен-
ную картину Паустовский, Героический юго-
-восток Я убежден, что этот документ
в силу своей неповторимости, абсолютной
достоверности --- являет собой немалую
историческую ценность В Чивилихин, Здрав-
ствуйте мама'

ЯВЛЙТЬСЯ, -яюсь, - я е ш ь с я , несов 1.
Несов к явиться

2. Быть кем-, чем-л, представлять собой
кого-, что-л Живые люди являлись в его
глазах только печальной необходимостью,
без которой к сожалению самые лучшие ма-
шины не могут обойтись Мамин Сибиряк Гор-
ное гнездо Сторожа высились у входов
полные внушенного ни сознания, что они
являются первыми должностными лицами
с которыми сталкивается всякий, приходя-
щий извне Вишневский, Война

ЯВНО. Нареч к явный Жаль мне было
оставить Париж я не в состоянии был
его покинуть явно, официально и потому
душевно был рад, что рассталеч с ним
sans adieux, тайком ночью Герцен, Первая
встреча

ЯВНЫЙ, -а я, -ое, я вен, я в н а , я в н о
1. Не скрываемый, не тайный, открытый
У него были две жизни одна явная,
которую видели и знали все --- и другая —
протекавшая тайно Чехов Дама с собачкой

2. Совершенно очевидный, ясный для
всех Он поносит власть господ как яв-
ное беззаконие Пушкин, Александр Радищев
Что же касается того что учитель был
разбойником,—это была явная ложь Гай
дар, Школа

ЯВОР, -а, м Дерево сем кленовых,
растущее в местностях с влажным мяг-
ким климатом, белый клен
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ЯГЕ
ЯВОРОВЫЙ, -ая, -ое Прил к явор

Яворовый лист
ЯВОРЧАТЫЙ, -ая, -ое, -чат, -а, -о

Устар Сделанный из явора. Яворчатые
гусли

ЙВОЧНЫЙ, -ая, -ое 1. Прил. к явка
(во 2 знач), являющийся явкой Явочный
адрес Явочная квартира Явочный пароль.
о После известного испытательного срока
он принял по всей форме партизанскую
клятву, и его сапожную мастерскую пре-
вратили в явочный пункт связи Катаев, Ка-
такомбы

2. Устар Являющийся явкой (в 3 знач)
Явочное прошение Явочные списки

О Явочным порядком (или путем) — без
предварительного разрешения

ЯВСТВЕННО. Нареч. к явственный Де-
ревья были голые и густые темные елки
особенно явственно выступали в поредевшем
полупрозрачном лесу Казаков, Тедди Влия-
ние чеховской школы явственно ощущается
во всем мире Катаев, Чехов

ЯВСТВЕННОСТЬ, -и, ж Свойство по
знач прил явственный [Василий Андреич]
явственно услышал какой-то новый, живой
звук Звук равномерно усиливался и, дойдч
до совершенной явственности так же рав-
номерно стал ослабевать Л Толстой, Хозяин
и работник Рев воды на мельнице --- вдруг
донесся с жуткой явственностью Куприн,
Мелюзга

ЯВСТВЕННЫЙ, -ая, -ое, -вен, -вен-
на, -венно. Хорошо различимый (зрени-
ем, слухом, обонянием), ясный, отчетли-
вый Он вдруг услышал, что позади его
произнес кто-то довольно явственным голо-
сом Афанасий Иванович1 Гоголь, Старосвет-
ские помещики На нем [песке] явственные
следы всякого зверья вот копытца барана,
а вот и лапа хищного спутника его Га-
рин-Михайловский, По Корее, Маньчжурии и Ля-
одунскому полуострову j | перен Совершенно
явный, отчетливо осознаваемый [Столкно-
вение идей] образует борьбу сначала глу-
хую, но потом все более и более явст-
венную Салтыков-Щедрин, В разброд Роман
А Михайлова

ЯВСТВОВАТЬ, - с т в у е т , несов кшжн
Быть очевидным, следовать, вытекать из
чего-л По справке же явствует, что в
сказанную ночь — Овца от кур не отлуча лась
прочь И Крылов, Крестьянин и Овца Вы — ду-
маете иначе, как это явствует из Вашего
первого письма. М Горький, Письмо А Амфи
театрову, [окт 1911]

ЯВЬ, -я, ж Действительность, реаль-
ность. Я проснулся еще до света, проснул-
ся как-то внезапно, без мутного перехода
от сна к яви Куприн, Золотой петух А мир,
открытый ленинской мечтой Стал в на-
ши годы явью золотой Сурков, Мечтатечь

ЯГА1, -и, ж То же, что б а б а-я г а
ЯГА2, -и, ж Оба Шуба, сшитая из шкур

мехом наружу Дверь быт без крючка и
распахнулась сама, впустив большого му-
жика в собачьей яге Мамин Сибиряк, Три
конца

[Тюрк яга]
ЯГДТАШ, -а, м Охотничья сучка дня

дичи Охотился я однажды за тетеревами
— Я наше г и настрелял довольно мно-
го дичи, наполненный ягдташ немиюсерд-
но резал мне плечо Тур(енев Бежин л>г

[Нем Jagdtasche]
ЯГЕЛЬ, -я, м То же, что о л е н и й м о х

(си олений). Уже солнце исчезает с
тундры Уже осень и лиловый мрак над
осоками, ягеля ми и хвощами Вс Иванов,
Хабу

[Саамск jiegel]

ЯГО
ЯГЕЛЬНИК, -а, м Заросли ягеля, место,

поросшее ягелем. По ягельнику бродят
олени Задорнов, Амур-батюшка

ЯГЕЛЬНЫЙ, -а я, -о е Поросший ягелем.
Ягельные пастбища • На гребне водораз-
дела леса нет, лишь по обширным ягель-
ным тундрам разбросаны одиночные кусты
багульника и кедрового стланца Арсеньев,
В горах Сяхогэ-Алиня

ЯГНЕНИЕ, -я, ср Действие по знач
глаг ягниться Зимнее ягнение овец

ЯГНЁНОК, -нка, мн -нята, -нят, м
Детеныш овцы | | Разе О тихом, кротком
человеке Он оказался кротким, смирным
ягненком, самым простым человеком, с доб-
родушными шутками Л Толстой, За что?

ЯГНИТЬСЯ, - н и т с я , несов (сов объяг-
ниться и оягниться) Рождать ягнят (об
овце) На ферме все шло вполне благо-
получно --- ягнились овцы, поросились
свиньи Кочетов, Товарищ агроном

ЯГНЯТНИК, -а, м Помещение, хлев для
ягнят

ЯГНЯЧИЙ, -ь я, -ь е Прил к ягненок
Ягнячья шерсть • У каждого казака име-
лось в переметных су мах несколько сырых
и уже выделанных ягнячьих шкурок Седых,
Даурия

ЯГОДА, -ы, ж Небольшой сочный плод
кустарниковых или травянистых растений
Ягоды брусники Собирать ягоды о Кусты
шиповника стояли, будто объятые пламе-
нем и красные ягоды в редкой листве их
пылали как огненные язычки Шолохов, Тихий
Дон | в знач собир Тут тебе и земляника,
тут тебе и княженика, и желтая мо-
рошка, и черная смородина с голубикой
Ну, всяких сортов ягода Бажов, Синюшкин
колодец

О Винная ягода см винный Волчьи
ягоды см во тчий Нашего (или одного,
своего и т д ) поля ягода — подходящий
к кому-л, совершенно сходный с кем-л
по воззрениям, характеру и поведению че-
ловек

ЯГОДИЦА, -ы, ж 1. лш ч ( я г о д и ц ы ,
-д и ц) Часть туловища человека ниже
спины, на которую садятся, седалище

2. Половина этой части туловища в фор-
ме полушария — Вы ранены ? — бросается
к нему Андрей Пехотинец стоит и дер-
жится рукЬй за ягодицу Лебеденко, Тяжелый
дивизион

ЯГОДИЧНЫЙ, -ая, -ое Прил к яго-
дица Ягодичные мышцы

ЯГОДКА, -И, род мн -д о к, дат -д к а м,
ж 1. Уменъиг -ласк к ягода

2. (обычно в обращении) Прост Ласковое
название женщины — Сердечна ч ты моч>
Ягодка' Это тебя, такую махонькую бог
сохранил Чехов Происшествие — Наш га жени-
ха дуреха,— урезонивал отец --- Да рази
я тебе, моя ягодка, такого жениха сы-
щу ? Шолохов, Тихий Дон

ЯГОДНИК, -а, и 1. Место где растут,
выращиваются ягодные растения Закладка
ягодника D Тайга редела Вышли на ягод-
ники Полянки, склоны сопок были осыпа-
ны розоватой брусникой Арамичев, В тайге

2. Ягодный куст, ягодное растение Не
успели войти в опушку как собака оста-
новилась в высоких кочках покрытых ягод-
ником Зворыкин, Встреча

3. Раз' Тот, кто собирает или любит
собирать ягоды

ЯГОДНИЦА, -ы, ж Разг Женек к ягод-
ник (в 3 знач )

ЯГОДНЫЙ, -ая, -ое Прил к ягода
Ягодный запах Ягодный сок | | Приготов-
ленный из ягод, с ягодами Ягодные
напитки Ягодные консервы. Ягодный пи-



ЯГУ
рог | | Дающий ягоды Ягодное растение
Ягодный сад Ягодный питомник

ЯГУ АР, -а, м Хищное млекопитающее
сем кошачьих, с красновато-желтой
шерстью, покрытой черными кочьцами
и пятнами, обитающее в Южной и Цент-
ральной Америке.

[Бразидьск ]
ЯГУАРОВЫЙ, -а Я, -ое Прил к ягуар

Ягуаровая шкура.
ЯД, -а (-у), м 1. Вещество, способное

вызвать отравление живого организма
Лачинов умер не от вина он ускорил свою
смерть, приняв яд Чернышевский, THXIM ГОЛОС
Луша кое-как поднялась и подошла к шкаф-
чику, где хранились порошки со стрихни-
ном, — ядом травила кухарка крыс Саянов,
Лена 11 перен , чего Что-л отрицательно дей-
ств j ющее на кого-л В один год произош га
страшная перемена в муже Ядом подо-
зрительной ревности, нетерпимостью и не-
истощимыми капризами отравился дотоле
благородный и прекрасный характер Го-
го ть Портрет

2. перен Злость, ехидство И 31ыми сло-
вами язвит он царя, И вот уме, когда
занялася заря, Поспело, ему на отраду.
Послание, полное Яду А К Толстой, Baci-
лий Шибанов — Вы должны ему это великс -
душно позволить, ест уж так необходима
тут ваша санкция, — с ядом прибави ш
Катя Достоевский, Братья Карамазовы

ЯДЕРНЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к ядро
(в I, 2, 5 я 6 знач) Ядерная оболочка

2. Относящийся к процессам, происходя-
щим в атомном ядре, к использованию
энергии атомного ядра Ядерная реакция
Ядерное топливо Ядерная энергия Ядерное
оружие Ядерный взрыв

О Ядерный реактор — устройство, в ко-
тором осуществляется управляемая цепная
реакция деления атомных ядер Ядерная
физика - раздел физики, в котором изуча-
ются атомные ядра и их превращения

ЯДЕРЩИК, -а, м Разг Специалист по
ядерной физике.

ЯДОВИТО. Нареч к ядовитый Встреча-
ясь со мной, она каждый раз ядовито
улыбалась и еще более ядовито подбирала
свои губы и смотрела на меня своими
ястребиными глазами с полным презрением.
Мамин-Сибиряк, Сестра

ЯДОВИТОСТЬ, -и, ж Свойство по знач
прил ядовитый Ядовитость растений Ядо-
витость кислот о Завидуя нашей тишине,
иностранцы не без ядовитости указывают,
что мы сами как бы тяготимся ею
Салтыков-Щедрин, Помпадуры и помпадурши

ЯДОВИТЫЙ, -ая, -ое; -вит, -а, -о
1. Являющийся ядом, способный вызвать
отравление Ядовитое вещество Ядовитые
газы | | Содержащий яд Ядовитый гриб
Ядовитое растение | | Вырабатывающий,
выделяющий яд (о животных) Ядовитая
змея Ядовитая муха \\ перен Вредный, па-
губно действующий на кого-, что-л Все
понимали, что она губит его, и все не-
вочъно любовались этой ядовитой красотой
Мамин Сибиряк, Без особенных прав

2. перен Зтобный, язвительный — Эй про-
падешь за язык * Че ювек ты прямой бла-
городный, благонравный — могу заявить, да
язык-то у тебя ядовитый1 Достоевский,
Село Степанчиково [Бабенышев ] Хочу, ми-
ленький, твоего барина в могилу вогнать
[Леонтий ] Как вас, такого ядовитого ста-
ричка земля терпит ? А Н Толстой, Нечистая
сила | | Выражающий зтобу, язвительность
Ядовитое слово Ядовитая улыбка

3. Разг Очень сильно и неприятно дей-
ствующий на органы чувств — Вот вы ис-

ЯДР
торией интересуетесь — говорил мне Авде-
ев раскуривая в трубке ядовитую махорку
Паустовский, Онежский завод Он поднимает
тяжелую крышку сундука Ядовитый за-
пах нафталина сильно ударяет в нос
Шнтелеев, Ленька Пантелеев

ЯДОНОСНЫЙ, -ая, -ое; -сен, -сна,
-сно Заключающий в себе ядовитое ве-
щество, выдечяющий яд Ядоносные жи-
вотные Ядоносный зуб змеи

ЯДОХИМИКАТЫ, -о в, мн (ед ядохими-
кат, -а, м) То же, что п е с т и ц и д ы

ЯДРЁНО. Разг Нареч к ядреный Апрель-
ский снег затвердел к ночи В тишине
ядрено и широко тянуло запахом натаяв-
шей за день и ночью вымерзающей влаги
Белев, Привычное дело

ЯДРЁНОСТЬ, -и, ж Разг Свойство по
знач прил ядреный [Ольга Ивановна]
протискивалась -•- к возу, груженному ка-
пу стой, и, выбрав кочан, давила его в обхват,
пробуя ядреность Федин, Необыкновенное лето
Седоусое лицо его [капитана], чисто выбри-
тое обожженное солнцем, продубленное
морскими ветрами, сохранило ядреность.
Новиков-Прибой, Женщина в море

ЯДРЁНЫЙ, -а я, -ое, -рен, -а, -о
Разг 1. Хорошего качества, твердый, плот-
ный Стучат сечки о корыто, наполненное
ядреной капустой Салтыков-Щедрин, Мелочи
жизни Урядник счушал меня — , методи-
чески очищая от корешков красную, упру-
гую, ядреную редиску Куприн, Олеся

2. Крепкого телосложения, здоровый А
какой прекрасный народ в Нижегородской
губ Мужики ядреные, коренники, молодец
в молодца — с каждого можно купца Ка-
лашникова писать Чехов, Письмо А С Су-
ворину, 22 янв 1892 Грузный, краснощекий,
он низок ростом, но широк в плечах
и ядрен тегом несмотря на свои пятьдесят
пять лет Шишков, Угрюм-река

3. Свежий, бодрящий Стеная осень1

Здоровый, ядреный Воздух усталые силы
бодрит Н Некрасов Железная дорога Первый
снег — нача ю здоровой русской зимы с ядре-
ными морозами со скрипом валенок по
накатанной дороге с метелями1 Тендряков,
Среди лесов II Сильно действующий, креп-
кий, забористый Известно было только,
что ни у кого не пекутся такие вкусные
рыбные пироги, ни у кого не подается
такой ядреный квас — как у него Салты-
ков-Щедрин, Помпадуры и помпадурши Кошев
зелено-бледный от ядренего дыма самосада,
то и дело вытирал платком влажную шею
и не знал, как свернуть собрание и свести
концы с конуп ми Проскурин, Судьба Кето
ощутила крепкий, ядреный запах солдатского
пота услышала г lyxoe позвякиванье котел-
ков Шолохов-Синявский, Волгины | | Грубова-
тый, смачный, соленый (о словах, выраже-
ниях речи) Выливаюсь все это в крепкое,
ядреное остроумие и бесшабашную удаль
Скиталец, Огарки В хате гудели голоса,
топали сапожищи Многие теснились у сто-
ла, что-то на не « рассматривали Отпуска-
ли ядреные словечки А Н Толстой, Восем-
надцатый год

ЯДРИЦА, -ы ж Крупа из ободранных
целых зерен гречихи

ЯДРО, -а, мн я д р а , я д е р , я д р а м ,
ср 1. Внутренняя часть плода, заключенная
в твердую оболочку Не разгрызть ореха,
не съесть и ядра Пословица А орешки не
простые Все скорлупки зоготые, Ядра—
чистый изумруд Пушкин, Сказка о царе Салта-
не

2. Внутренняя центральная часть чего-л
Ядро древесины Ядро атома (центральная
часть атома, в которой сосредоточена ос-

ЯЗВ я
новная часть его массы) • Труды Гум-
больдта, Броньяра, Кювье распластали перед
нами шар земной до самого ядра его. Герцен,
О месте человека в природе 11 Биол Важнейшая
составная часть всякой растительной и жи-
вотной клетки

3. перен Сущность, основа чего-л — Слу-
шая вас, почтеннейший Константин Федоро-
вич, вникаешь так сказать, в смысл жизни,
щупаешь самое ядро дела Гоготь, Мертвые
души — Ядро мысли вылупляется на другой
странице листа, а на первую просится
вступление И Гончаров, Воспоминания

4. перен Главная часть какого-л кол-
лектива, организации, группы и т п — По-
думайте вы о нас, — об армейской пехоте,
об этом главном ядре славного и храброго
русского войска Куприн Поединок

5. Шаровидный сплошной снаряд, приме-
нявшийся в гладкоствольной артиллерии
С зловещим свистом пролетело ядро и уда-
рилось в середине обоза, подле дороги,
в кукурузное поле, взрыв на нем землю
Л Толстой, Хаджи-Мурат С трудом притащит
пушку засыпали пороху, стали забивать
ядро Шишков, Емельян Пугачев

6. Металлический шар, служащий для
спортивных упражнений в метании Сореь-
нования по тогканию ядра

ЯДРОВЫЙ, -а Я, -ое Прил к ядро
(в 1 и 2 знач)

О Ядровое мыло (спец) — сорт хозяйст-
венного мыла, содержащий много жирных
кислот

ЯДРЫШКО, -а, род мн -шек, дат
-ш к а м, ср 1. Уменьш к ядро (в 1 знач)

2. Биол Небольшое шаровидное плотное
тельце, находящееся в ядре растительных
и животных клеток

ЯЗВА, -ы, ж I. Гноящаяся или воспален-
ная ранка на поверхности кожи или сли-
зистой оболочки.

2. Устар Рана Его текла младая кровь,
На нем сияет язва чести Венчай, венчай
его любовь1 Достойный был он воин мести
Пушкин, Принцу Оранскому Лишь Иппогит
боязни недоступный, Остановил коней, схва-
тил копье И, меткою направив сталь рукою,
Глубокой язвой зверя поразил Тютчев, Едва
мы вышли из Трезенских врат

3. перен чего или какая Что-л дурное,
вредное, какое-п отрицательное явление,
порок, зло -Неужели вы, будущий тру-
довой интеллигент, никогда серьезно не ду-
мали о том, --- как намерено человечество
бороться с войной, с бедностью и с
прочими социальными язвами Лебеденко,
Тяжелый дивизион

4. Разг О злобном, язвительном человеке
[Костыш ] Добраться бы до Максима
Кузьмичева покрепче Язва мужик Спит и
видит, когда нас вешать станут Неверов,
Захарова смерть | | Прост Употребляется как
бранное слово — Пошла вон отсюда, яз-
ва ' — прошипел Алексей Николаич Чехов,
Беззащитное существо

5. (обычно со словами „моровая', , чумная ')
Устар Болезнь, мор, моровое поветрие
Вдруг в 1353 году пришла в Россию страш-
ная моровая язва, известная под именем
черной смерти целые области опустечи,
в некоторых городах не осталось ни одного
человека А Майков, Рассказы из русской истории

О Сибирская язва см сибирский Язва
желудка — хроническое заботевание желуд-
ка с поражением слизистых оболочек

ЯЗВЕННИК, -а, м 1. Кормовая трава
или полукустарник сем бобовых (в народ-
ной медицине используется для заживления
ран и язв и как вяжущее средство)

2. Разг Человек, страдающий язвенной
болезнью
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язв язы язы
ЙЗВЕННЫЙ, -а я, -о е С язвами (в 1

знач) связанный с образованием язв Яз-
венная поверхность кожи Язвенный процесс

О Язвенная болезнь - хроническое забо-
левание, сопровождающееся образованием
язв на стенках желудка и двенадцати-
перстной кишки

ЯЗВИНА, -ы, ж Разг 1. То же, что
я з в а (в 1 знач)

2. Выбоина, щербина Язвины на метал-
ie • Мересьев шел вверх по улице Горь-
кого и с удивлением искал глазами ямы
пвипы расколотые бомбами дома зияющие

проваш выбитые окна Б Полевой Повесть
о настоящем человеке

Я З В И Т Е Л Ь Н О . Нареч к язвительный
(во 2 знач) Раскольников молча и язви-
тельно улыбнулся Достоевский Преступление
и наказание.

Я З В И Т Е Л Ь Н О С Т Ь , -и, ж Свойство по
знач прил язвительный В сквернословии
Михаленко состязался с Лидиным-Байдаро-
вым -- превосходя его злобой и меткой
язвительностью Куприн На покое

Я З В И Т Е Л Ь Н Ы Й , -а я, -о е, -л е н, -л ь а а,
-л ь н о 1. Устар Ранящий причиняющий
боль Белая язвительная пыль ела нам
г лаза Пушкин Путешествие в Арзрум

2. Стремящийся уязвить, больно задеть
кого л словами, насмешливый, ядовитый
УСточярова жена] была тонкая, политич-
ная и язвительная дама Никто лучше ее
не умел отбрить словом Л Толстой Поли
кушка | | Содержащий ядовитые, злые заме-
чания, намеки и т п [Omer/j притворно
улыбался делая вид что ему забавно
С1ушать язвительные шутки деда Гладков
Повесть о детстве II Выражающий насмешку,
издевку Язвительный тон • Чувствуя
на себе язвительные взгляды ребят, Виктор
кладет ручку, надевает пальто и шарф
Грибачев Вьюга

ЯЗВИТЬ, - в л ю , - в и ш ь , несов 1. перех
Устар Ранить, причинять боль Они венец
терновый Увитый лаврами надели на него
Но иглы тайные сурово Язвили славное
чечо Лермонтов Смерть Поэта Глухая ночь
меня застигла Морозной мглы сверкающие
игш Открытое лицо мое язвят Полон
ский Ф И Тютчеву | | Жалить, кусать
Нифонт лежал навзничь голый, и комары
и скпни покрыли его и язвили А Н Тол-
стой Повесть смутного времени 11 перен Причи-
нять нравственные страдания, наносить
удар (по самолюбию, гордости и т п )
Мыс1ь что скажет уфимский свет ---
потом мыаь что подумает мужнина
семьч ---, — эти мысли язвили ее самолю-
бие и гордость и терзали ее С Аксаков
Семейная хроника

2. перех перен Язвительно бранить поно-
сить, задевать кого-л колкими, злыми
замечаниями И злыми словами язвит он
царя И вот уж, когда занялася заря
Поспею ему на отраду Послание полное
яду А К Толстой Василий Шибанов Одна
Катерина Ивановна не простила и целый
день при нас язвила своим неумопимым
языком смирного уже как овечка жалкого
кн Шаховского С Аксаков Литературные и
театральные воспоминания

3. перен Говорить насмешливо зто язви-
тельно с издевкой — Дом теперь на убитые
денежки ставите — язвила Рачите гиха Ма
мин Сибиряк Три конца Они иногда перебра-
сывались шуткой --- чзвит по адресу по-
вара-толстяка Лазутин Суд идет

ЯЗЕВЫЙ, -а я -о е Прт к язь Язевач
икра • Жерех длинен похож на чзч своим
станом но уже его и цветом крупной
чешуи гораздо бе tee серебристсе кроме
спины которая темнее я зевой С Аксаков
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Записки об уженье рыбы | | Приготовленный из
язя Язевая уха

ЯЗЫК, -а, м 1. Орган в полости рта
в виде мышечного выроста у позвоночных
животных и человека, способствующий
пережевыванию и глотанию пищи, опреде-
ляющий ее вкусовые свойства — Жизнь
каторжная' — ворчал он перекатывая язы-
ком во рту крохи черного хлеба Чехов
Нахлебники [Собака] прерывисто дышала
высунув розовый язык Гаршин То чего не
было |[ Этот орган некоторых животных
используемый как пища, кушанье На се-
ребряных, оловянных расписанных блюдах
были навалены груды колбас, жареной
чтицы --- языки соленья моченья, варенья
А Н Толстой Петр Первый | | перен чего ичи
какой Что-л имеющее удлиненную, вытяну5

тую форму Перед плитой из дыр которой
вырывались огненные языки пламени с рас
каленной кочергой в руках стояла кухарка
Гл Успенский, По черной лестнице У Аникуш-
ки в хате — дыхнуть нечем Черные острые
языки копоти снуют из лампы Шолохов
Тихий Дон

2. Этот орган человека, участвующий
в образовании звуков речи и тем самым
в словесном воспроизведении мыслей, ор-
ган речи Ни малейшего ропота не произ-
нес его язык С Аксаков Встреча с мар^ннис
тами Ему хотелось сказать, что недурно
бы также прихватить с собой папу
маму и кошку, но язык говорит совсе и не
то что нужно Чехов Гриша — Никоиш
Антоныч, — сказал я стараясь не волновать-
ся и замечая, однако что язык не очень
слушается меня Каверин Два капитана
| | только ед ч Способность говорить, выра-
жать словесно свои мысли Разве грамота
такая же общая принадлежность челове-
ческого рода, как язык или зрение7 Пуш
кин, Путешествие из Москвы в Петербург [черно-
вая редакция] — Вы бы ему так все прямо
и высказали Дескать, этак нельзя, Фома
Фомич а вот оно как' Ведь есть оке
у вас язык7 Достоевский, Село Степанчи-
ково

3. (мн я з ы к и и устар я з ы к и ) Систе-
ма словесного выражения мыслей, обла-
дающая определенным звуковым и грамма-
тическим строем и служащая средством об-
щения людей Древние языки Французский
язык • Профессор изъездил весь земной
шар и, кажется, знал все земные языки
живые и мертвые, культурные и дикие
Куприн Волшебный ковер Говор умо шает
Я не могу расслышать языка на котором
они говорят Гаршин, Четыре дня

4. Разновидность речи, обладающая теми
или иными характерными признаками
стиль, слог Литературный язык Разго-
ворный язык Поэтический язык Газетный
язык о — Ерунда' Вы дикарь' С вами
нельзя говорить языком науки А Н Тол
стой Подкидные дураки f| ко(очего Способ сло-
весного выражения, свойственный кому-
чему-л Звучный сильный язык Ши i iepa
подав гчл нас Герцен (День был душный >

5. чего Средство бессловесного общения
Язык формул Язык музыки о Язык люб-
ви, язык чудесный Одной тшь юности
известный Кому кто раз хоть был любим
Не ста г ты языком родным ? Лермонтов
Тамбовская казначейша Разговор оо 1ьше проис-
ходи 1 на языке взгччдов улыбок и междо-
метии И Гончаров Обыкновенная история

6 (ш< я з ы к и и я в ы к и ) Устар Народ,
народность Когда Наполеон с языками
пошег на нас взомтюваг ш мцее Польшу —
все замер ш от во menu i Л Тонтон Ясно
Полянская uikoid за, нояорь и декабрь месяцы
Многие тысячи народа (О ви\ концов
России — все языки — труди шсь день и ночь

над постройкой города А Н Тотстсй День
Петра

7. Пленный, от которого можно узнать
нужные сведения Одно только что еще
нужно было знать ему это то какие
именно были эти войска и для этой цени
Денисову нужно было взять языка (то
есть человека из неприятельской колонны)
Л Толстой, Война и мир Он взял с собою
провод на случай, если придется вязать
языка Леонов Взятие Великошумска

8. Металлический стержень в колоколе
или колокольчике, который, ударяясь о
стенку, производит звон Око ю шести часов
проходит в церковь священник и из церкви
выбегает пономарь и становится у веревки
протянутой к языку главного колокола
Салтыков Щедрин Пошехонская старина

О Длинный язык у кого см длинный
Злые языки см злой Суконный язык
см суконный Эзопов язык см эзопов
Язык без костей у кого — о болтливом
человеке Язык на плече у ко о — о состоя-
нии большой усталости (от дел, движения)
Язык повернулся (повернется) у кого си по
вернуться Язык прилип к гортани у кого —
о потере способности говорить Язык раз-
вязался (развяжется) у кого см развязаться
Язык хорошо подвешен (или привешен) у
кого — о красноречивом, складно говорящем
человеке Язык чешется у кого о боль
шом желании высказаться, высказать
свое мнение Высунув (высуня) язык с м
высунуть Держать язык за зубами ( и ш
на привязи) — умалчивать, не говорить о
чем-л Закусить язык см закусить1 Ло-
мать язык — говорить неправильно, искажая
слова, звуки Найти общий язык см об
щий Язык поточить см поточить При-
держать язык — удержаться от высказыва-
ния Прикусить язык см прикусить Про-
глотить язык; язык проглотишь см п р о п о
тить Развязать язык (языки) см развязать
Распустить язык см распустить Связать
язык кому см связать Язык сломаешь см
сломать Укоротить язык кому см укоро
тить Чесать (или мозолить и т п ) язык
(прост) — то же, что б о л т а т ь я з ы к о м
Дать волю языку — начать много безудерж
но говорить Болтать (или трепать, чесать
и т п ) языком (прост) — говорить вздор
пустословить Русским языком говорить
(ичи сказать) см русский Дернуло за язык
кого черт дернул за язык кого с м
дернуть Тянуть за язык кого с < тянуть
Проситься на язык — о словах фразах
готовых быть произнесенными Вертеться
на языке см вертеться Говорить на разных
языках см говорить Не сходить t
языка см сходить1 Сорвалось (стово) с
языка — невочьно неожиданно для говоря
щего быть произнесенным Отсохни j меня
язык см отсохнуть Типун на язык кому см
типун Притча во языцех см притча
Слабый на язык кто см слабый

Я З Ы К А С Т Ы Й , -а я -о е, - к а с т а -о
Разг 1. Острый на язык любящий пого
ворить поспорить, поругаться На этом
выступ lenue Присыпкинои и закончилось
Уж на что чзыкастая была старуха
а «застегнула роток на все пуговки»
Лаптев, «Заря»

2. Имеющий вид, форму языка (об огне
пламени), И вдруг в том месте где нахо
дигся источник этого странного свете
взви лось в вышину языкастое пшмч и
все небо над ним окрасиюсь 6а ровым
цветом Фадеев Молодая гвардия

Я З Ы К А Т Ы Й , -а я о е - к а т а о
Прост То же, что я з ы к а с т ы й —А на
род все тертый языкатый меткий на
словечко и на прозвище Куприн Гогопь
-моголь Той же тропинкой взбежал на б\ ор



язы
где полыхал языкатый костер Авраменко,
Сказка о медведе с бетым ухом

ЯЗЫКОВЕД, а и Специалист по языко-
ведению лингвист

ЯЗЫКОВЕДЕНИЕ, -я, ср То же, что
я з ы к о з н а н и е

ЯЗЫКОВЕДНЫЙ, -а я -ое При! к
языковедение

ЯЗЫКОВЕДЧЕСКИЙ, -а я -о е Прил к
языковедение Языковедческая тема Языко-
ведческий каби iem

ЯЗЫКОВОЙ, -ая, -ое Прил к язык
(в 3 и 4 знач) Языковые явления Языковое
чутье Языковое родство

ЯЗЫКОВЫЙ, -ая, -ое Прил к язык
(в 1 знач) Языковые сосочки II Приготов-
ленный из языка Языковая колбаса Язы-
ковые консервы

ЯЗЫКОЗНАНИЕ, -я, ср Наука о языке,
об обших законах существования и исто-
рического развития человеческого языка,
лингвистика Сравните гьно-историческое
языкознание

ЯЗЫКОТВбРЕЦ, -р ц а, м Тот, кто участ-
в>ет в языкотворческом процессе, создает
новые слова и выражения

ЯЗЫКОТВОРЧЕСКИЙ, -ая, -ое Лиюв
Являющийся языкотворчеством Языко-
творческий процесс

ЯЗЫКОТВОРЧЕСТВО, -а, ср Лингв
Процесс создания новых слов и выражений
говорящими на данном языке

ЯЗЫЧЕСКИЙ, -ая, -ое Прил к язы-
чество, к язычник (в 1 знач) Языческая
эпоха Языческая религия • Кое-где прав-
да проезжая по наслега» иы встречали
кгочки земли старательно обнесенные высо-
ким палисаоои или тыном и напоминавшие
еда ш от жилья к 1адбища или старые язы-
ческие чольбища Короленко Марусина заимка
II Свойственный язычеству, язычнику Язы-
ческие обычаи • Святочные гаданья коля-
да хороводы свадебные песни — за-
клятья — все это остатки языческой обряд-
ности Мельников Печерскии В лесах

ЯЗЫЧЕСТВО, -а, ср Общее название
древних религий, характерной особенностью
которых, в отличие от христианства, буд-
дизма, ислама являлось многобожие

ЯЗЫЧКОВЫЙ, -ая -ое 1. Прил к язы-
чок

2. Лингв Произносимый при участии
язычка (во 2 знач) (о звуках) Язычковые
согласные

ЯЗЫЧНИК, -а, л< 1. Последователь
язычества, идолопоклонник — Они ведь, все
эти крещеные инородцы сударь сколь их
ни есть, точько по званью христиане,
а по естеству как бы т язычники так
и остались ими Наумов Горная идиллия

2. Прост Человек, * дерзкий на язык,
бо 1тун', сплетник [Василиса ] Я всю улицу
натравлю на теоя язычник ты прокля-
тый молод ты лаять про меня
М Горький, На дне

ЯЗЫЧНИЦА, -ы, ж Женек к язычник
ЯЗЫЧНЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к язык

(в 1 знач) Язычная артери ч Язычные мыш-
цы

2. Лингв Произносимый при участии
языка (о зэуках)

ЯЗЫЧОК, -чка, м 1. Ученый к язык
(в 1 'и 8 знач)

2. Анат Отросток заднего края мягкого
неба v человека

3. Бот Небольшой вырост v основания
п ыстинки листа злаковых и некоторых
других растений

4 Подвижная укретенная одним концом
тастинка у разтичных предметов механиз-

яйц яко я
мов музыкальных инструментов Язычок
ботинка Язычок замка • Аппарат на
emote щешнуч мета члически и язычком
Крымов Инженер

ЯЗЬ, -я, ц Пресноводная рыба сем кар-
повых

ЯИЧКО, -а, род мп -ч е к, дат -ч к а м,
ср 1. Уменьш к яйцо (во 2,3 иА знач)

2. Атт Парная мужская половая железа,
вырабатывающая мужские половые клетки,
а также один из органов внутренней
секреции у человека и млекопитающих

3. Бот Устарелое название семяпочки
ЯИЧНИК, -а, м Анат Парная женская

половая железа, в которой образуется
и созревает половая клетка — яйцо

ЯИЧНИЦА, -ы, ж Кушанье из поджа-
ренных яиц

ЯИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к яйцо
(во 2 знач) Яичная скорлупа Яичный желток
II Приготовленный из яиц, с яйцами
Яичный порошок Яичная ко Фаса Яичное
МЫ10

2. Желтый, цвета желтка Яичным пла-
менем горели забытые лампочки, а около
окон, как лужи расплывался неприятный
свет Паустовский Ценный груз

ЯЙЛА, -ы, ж Название летних горных
пастбищ Крыма

[Тюрк яйла]
ЯЙЦЕВИДНЫЙ, -ая, -ое, -ден, -дна,

-ДНО Имеющий вид, форму яйца (во 2 знач )
овальный Яйцевидные листья Яйцевидное
блюдо • Я и теперь совершенно точно
припоминаю его характерную физиономию
яйцевидное лицо все изрытое оспой и
постоянно склоненное набок Куприн, Первенец

ЯЙЦЕВОД, -а, м Атт Трубчатый орган
(у самок животных и у женщин), по
которому выводится зрелое яйцо (яйце-
клетка) образующееся в яичнике, фаллопие-
ва труба

ЯЙЦЕВОЙ, -а я, -ое Биол Прил к
яйцо (в 1 знач) Яйцевая к гетка

ЯЙЦЕЕД, -а, м Зоол Паразитическое
насекомое откладывающее свои яйца в яйца
других насекомых

ЯЙЦЕКЛАД, -а, м Зоол Наружный поло-
вой орган многих насекомых и некоторых
рыб, служащий для откладывания яиц

ЯЙЦЕКЛАДКА, -и, ж 3ooi Откпадыва-
ние оплодотворенных яиц во внешнюю
среду

ЯЙЦЕКЛАДУЩИЙ, -а я -ее Зоол 1. Про-
изводящий потомство путем откладывания
яиц Яйцекладущие млекопитающие

2. в знач сущ яйцектадущне, -их, ии
То же, что к л о а ч н ы е

ЯЙЦЕКЛЕТКА, -и, род мн -ток, дат
- н а м , ж Биол То же, что я й ц о (в 1 знач)

ЯЙЦЕНОСКИЙ, -а я, -о е С -х Обладаю-
щий хорошей яйценоскостью Яйценоские
куры

ЯЙЦЕНОСКОСТЬ, -и, ж С-х Способ-
ность нести яйца (о птицах) Повышение
яйценоскости кур

ЯЙЦЕОБРАЗНЫЙ, -а я, -о е, -з е н, -з н а,
-з н о- То же, что я й ц е в и д н ы й Кучер
хмуро взглянул на его голый, яйцеобразный
череп и молча отвернулся в сторону.
М Горький, Кирилка

ЯЙЦЕРОДНЫЙ, -ая, -ое Зоол То же,
что я й ц е к л а д у щ и й (в 1 знач)

ЯЙЦЕРОЖДЕНИЕ, -я, ср Зоол Способ
воспроизведения животным потомства, при
котором развитие зародыша происходит
в отложенных во внешнюю среду яйцах

ЯЙЦО, -а, \т яйца, яиц, я й ц а м ,
ср 1. Euoi Женская половая клетка человека,

животных и растений, из которой развива-
ется новый организм в результате оплодо-
творения или путем партеногенеза, яйце-
клетка

2. Женская половая клетка птиц, черепах
и некоторых других яйцеродных животных
со всеми одевающими ее оболочками
(желтка, белка и скорлупы) овальной формы
(употребляется как пищевой продукт)
Гусиное яйцо Класть яйца Посадить курицу
на яйца • Перед полуночью Ариадна объяв-
ляла, что она хочет есть и требовала
ветчины и яиц всмятку Чехов, Ариадна

3. Предмет, имеющий подобную оваль-
ную форму Хрустальное яйцо • В окнах
булочных развешены гирлянды сахарных
яиц с самыми разнообразными украшениями
Гл Успенский Светлый день

4. Зародыш личинки насекомых, червей
и т п в виде небольшой, обычно оваль-
ной формы крупинки

О Выеденного яйца не стоит см выесть
Как курица с яйцом носиться с кем-чем —
уделять излишнее внимание тому, кто или
что такого внимания не заслуживает

ЯК, -а, м Крупное жвачное рогатое
млекопитающее, живущее в высокогорных
районах Центральной Азии (используется
как вьючное и верховое, а иногда как
молочно-мясное животное) Все вьюки везут
дальше на яках косматых тибетских
быках Обручев В дебрях Центральной Азии

[Тибетск jad ]
ИКАНЬЕ, -я, ср 1. Действие по знач

глаг якать
2. Лингв Совпадение в произношении

в безударных слогах звуков „о", „е" и „ а '
после мягких согласных, разновидность
аканья

ИКАТЬ, -а ю, -а е ш ь, несов 1. Акать,
произнося на месте неударяемых гласных
„а", „е ' , „о", стоящих после мягких
согласных, один и тот же звук Сухотин-
цы тягуче якали — говорили «тялушкй на
бярягу» Сергеев Ценский, Печаль полей

2. Разг Слишком часто, хвастливо упоми-
нать себя в речи, произнося „я" — Я одно
знаю, Катерина что ты очень зачвани-
лась Задираешь нос и якаешь Гладко»,
Энергия

Й К О , союз Устар теперь шутл upon
1. сравнительный Присоединяет сравнитель-
ные обороты, означает с л о в н о , т о ч н о
к а к [Пар], поклубившись по харчевне
вырывается на улицу --- и исчезает — яко
дым И Гончаров Фрегат «Паллада» В пред-
стоявшем деле следовало быть мудрый
яко змии и кротким, как голубь Гл Ус
пенский. Из деревенского дневника

2. присоединительный Присоединяет оборо-
ты, имеющие оттенок сравнения, означает
в к а ч е с т в е , к а к Меня, яко не имеюще-
го никакого вида и свидетельства, задер-
жат на заставе Белинский Письмо Г Н и
М И Белинским, <2-5 сент 1829> - И 6epv да
беру [взятки], но яко благодарность
Мамин Сибиряк, Искушение о Спиридона

ЯКОБИНЕЦ, -нца, « 1. Представитель
революционно-демократических слоев об-
щества периода Великой французской ре
волюции, обычно член Якобинского клуба
Якобинцы 1793 года вошли в историю ве-
чикии образцом действительно революцион-
ной борьбы с классом эксплуата-
торов со стороны взявшего всю государ-
ственную в теть в с вой руки класса
трудящихся и угнетенных Ленин
О врагах народа

2. Устар Человек левых политических
убеждений вольнодумец [Артемий Филип-
пович ] Вот и смотритель здешнего учит
ща - - Он хуже че и якобинец и так ие
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яко
внушает юношеству неблагонамеренные пра-
вила что даже выразить трудно Гоголь,
Ревизор — Моему дяде кой-что известно про
Протасова Он лее якобинец социалист
чистейшей марки Шишков, Угрюм река

ЯКОБИНСКИЙ, -а я, -ое 1. Прил к
якобинец (в 1 знач) к якобинство (в 1 знач)
Якобинская диктатура Якобинское соора-
ние

2. Устар Вольнодумный, революционный
После спектакля Лонсевиль слышал как седо-
власый толстяк --- громко возмуща1ся,
называя оперу якобинской Паустовский Судьба
Шарля Лонсевиля

<> Якобинский клуб — политический клуб
в период Великой французской революции
(конца 18 в )

ЯКОБИНСТВО, -а, ер Устар Образ мыс-
лей и действия, свойственные якобинцу
(во 2 знач )

ЯКОБЫ, союз и частица 1. изъяснитеяьный
союз Употребляется для выражения сомне-
ния в достоверности сообщаемого [Ека-
терина Маслова] продала своей хозяйке
— орияъянтовый перстень Смелькова яко-
бы подаренный ей Смельковым Л Толстой
Воскресение Еще снилось мне якобы иду я
по вековому лесу, растущему на боготе
М Горький Несколько дней в роти редактора
провинциальной газеты

2. частица Указывает на предположитель-
ность высказывания, на сомнение в его
достоверности [Софья ] Вы, разумеется
с 1ыша ли о моем якобы романе с вами?

М Горькии Зыковы [Смородин] заговорил
0 недавней статье Кунина в которой ста-

рик якобы впал в идеализм Гранин, Искатели
ЯКОРНЫЙ, -ая , -ое Прил к якорь

Якорная цепь Якорный канат Якорная
об нотка радиогенератора И Предназначен-
ный, приспособленный для стояния судов
на якоре Якорная стоянка о Не найдя
удобного якорного места, мы прекратили
пары и корвет «Витязь» лег в дрейф
Миклухо Маклай, Путешествия

ЙКОРЬ, -я, мн я к о р я, -е й, м 1. При-
способление для удержания на месте судов,
плавучих маяков и т д в виде метал-
лического стержня с лапами, которые за-
цепляются за грунт Бросить якорь Стоять
на якоре о Дня через три мы снялись
1 якоря и ушли из Генуи Броненосец наш
направлялся к берегам Сицилии Новиков
Прибой, Капитан 1-го ранга Вблизи берега

покачивались на якорях просмоленные ры-
бачьи баркасы со свернутыми парусами
В Беляев, Старая крепость

2. Экктр Вращающаяся часть электри-
ческой машины

О Мертвый якорь см мертвый Якорь
спасения — последнее средство спасения,
последняя надежда

ЯКУТСКИЙ, -ая, -ое Прил к якуты,
к Якутия Якутский язык

ЯКУТЫ, -о в, «и (ед якут, -а, м якутка,
-и, мн я к у т к и , - т о к , -т к а м, ж) Нация,
коренное население Якутской АССР, а
также лица, относящиеся к эгой нации

ЯКШАТЬСЯ, -а ю с ь, -а е ш ь с я , несов
с кеч Прост неодобр Общаться, водить
компанию [Кукшина] по-прежне му якшает-
ся с студентами, особенно с молодыми
русскими физиками и химика ни Тургенев
Отцы и дети Да зачем же вы с ним
якшаетесь9 Знать — знайте а зачем в при
ятельские отношения входить? Салтыков
-Щедрин, Мелочи жизни Это было не в обычае
в нашем селе женатые --- с призывными
парнями не якшались Гладков, Лихая го
дина

[От тюрк я к ш и - хороший]
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ЯМА

ЯЛ, -а, м Мор Судовая рабочая и учеб-
ная гребно-парусная шлюпка с одной,
двумя, тремя или четырьмя парами весел
При тендере в качестве перевозочных
средств, имелся только один маленький
четырехвесельный ял Станюкович Гибель
«Камчадала»

[От голл jol]
ЯЛИК, -а, м Небольшая шлюпка с одной

или двумя парами весел Земляки перебра-
лись через Неву яликом на Васильевский
остров Шишков, Емельян Пугачев

ЯЛИЧНИК, -а, м Перевозчик на ялике
— Жил я в Севастополе яличником, пере-
возил, значит через бухту народ Станюко-
вич Кириллыч

ЯЛИЧНЫЙ, - а э -ое Прил к ялик
Яличные весла | | Производимый на ялике
Яличная переправа

ЙЛОВЕТЬ, - е е т , несов (сое ояловеть)
Быть, оставаться яловой

ЯЛОВИЦА, -ы, ж Яловая корова или
овца

ЯЛОВИЧНЫЙ, -ая, -ое Спец Изготов-
ленный из яловки (во 2 знач) Яловичная
кожа Яловичные сапоги

ЯЛОВКА, -и, рад мн -в о к дат -в к а м,
ж 1. Разг То же, что я л о в и ц а

2. Спец Шкура коровы старше полутора
лет

ЯЛОВОСТЬ, -и, ж Временное отсутствие
приплода у самок сепьскохозяйственных
животных

ЯЛОВОЧНЫЙ, -ая, -ое Спец То же
что я л о в и ч н ы й Яловочная обувь Яло-
вочные сапожки

ЯЛОВЫЙ, -а я, -ое 1. Бесплодный,
неоплодотворенный (о самках сельскохозяй-
ственных животных) Яловая овца а Кузне-
цов писал что за коровами трудно было уха-
живать мало бы о кормов Может по-
этому многие коровы оказапись яловыми
Наседкин, Большая семья | | Рыб Без икры (о
рыбе) Яровая белуга • Торговцы поис мат-
риваются к рыбе опытным глазом отличая
икряную от яловой Наумов Юровая

2 Спец То же, что я i о в и ч н ы й Я говые
сапоги

ЯМ, -а, м 1. Селение на почтовом тракте
на Руси в 13 — 18 вв , жители которого несли
ямскую повинность Нужно было поспеть
в Троицу вперед Софьи — Упало неско гъко
лошадей В ближайшем яме переседлали не
передохнув поскакали дальше А Н Толстой
Петр Первый

2. Почтовая станция, на которой проез-
жающие меняли лошадей \ъ 18—19 в в )

[Тюрк я м]
ЯМА, -ы, ж 1. Вырытое или образовав

шееся в земте углубление Вырыта заступом
яма глубокая И Никитин Вырыта заступом
Жила она с волчата ш в неглубокой яме года
три назад во время сильной бури вывернуло
с корнем высокую старую сосну, отчего
и образовалась эта яма Чехов, Белолобый
11 Впадина, низина Это была бедная малень-
кая деревенька верстах в трех от большой
дороги и стоявшая в i акои-то яме Достоев
ский, Село Степанчиково 11 Углубление в чем-л ,
где-л Сверчок тихо трещал в черной яме
печки, из которой был выломан Komei
Вересаев На японской воине Глаза его запаш
глубоко под лоб и светились из темных
ям светом мягким М Горький, Жизнь Матвея
Кожемякина

2. Специально оборудованное место
помещение для хранения, складывания и
т п чего-л Положение крейсера все ухудша-
лось Около двух часов ночи вода, проникая
через угольные ямы, появилась в машине
Новиков Прибой, Цусима Кто-то ходил по

ямщ
цеху рассматривая с фонарем засольные
ямы Диковскии Конец «Счго Мару»

3. Ъипар Тюрьм?, аоестантское помеще-
ние первонач^пьно устраивавшееся в земпе,
в срубе Долговая яма • [Николаи ] Меня
завтра поведут в яму за до 1ги меня ожи-
дает срам унижение А Островский, Поздняя
любовь

4. перен Место, являющееся средоточием
низменных интересов, пороков, интриг
и т п — Чем ты мне заплатишь вот за
эту гнилую жизнь какой я жила в этой
яме до Сих пор? Мамин Сибиряк Горное
гнездо А читатели сидят в своей уездной
яме Маяковский Четырехэтажная халтура

О Водяная яма — омуг Воздушная яма
(ата) — участок в воздухе, где летательный
аппарат резко снижается, как бы провали-
вается Волчья яма см волчий Рыть (или
копать) яму кому — готовить неприятность,
стремиться npi-чинить вред кому-л

ЯМАЙСКИЙ, а я, -ое Прил к ямайцы,
к Ямайка

ЯМАЙЦЫ, -е в ии (ед ямаец, я м а й ц а ,
м ямайка, -и, мн я м а й к и , я м а е к ,
я м а й к а м я ) Нация основное население
Ямайки, а также лица, относящиеся к этой
нации

Я М Б , -а, м Лит Двухсложная стопа в сил-
табо-тотаческим стихос южении с ударе-

нием на втором стоге например Гирей!
сидел | поту | пя взор (Пушкин, Бахчисарай-
ский фонтан)

[Греч <(хцРо?]

ЯМБИЧЕСКИЙ, -а я, -ое Лит Приг к
я м б , написанный ямбом Ямоическая стопа
Ямбические стихи

ЯМИНА, -ы, ж Прост То же, что я м а
(в 1 знач), большая, глубокая яма Опасаясь
впотьмах ввалиться вместе с лошадью в
какую-нибудь ямину, я не поехал прямиком
по берегу, а направился проселочной дорогой
вкруговую Бек Волоколамское шоссе

ЯМИСТЫЙ, -ая, - о е , я м и с т , -а -о
Разг С большим коаичеством ям, ямок
Ямиста здесь дорога ямиста здесь река
темны здесь банки часта здесь смерть
врагу? Вс Иванов, Пархоменко

ЯМКА, -и, род мн я м о к, дат я м к а м ,
ж Уменьш к яма (в 1 знач) небольшая яма
Куры, вырыв ямки уселись в них И Гонча
ров Обрыв | | Небольшое углубление на
чем-л , в чем-л Су ставная я мка • Когда
она улыбалась на щеках и подбородке
ее являлись ямки М Гооькии Три дня

ЙМОЧКА, -и, род мн -ч е к, дат -ч к а м,
ж Уменьш-ласк к ямка

ЯМСКОЙ, -а я, -ое 1. Связаньый с
перевозкой на лошадях почты, грузов и
пассажиров Ямская гоньба Ямская трои-
ка • По степи тарахтела ямская повожа
Раковский Адмирал \ шаков

2. Устар То же, что я м щ и ц к и й (в 1 знач)
Очевидно наш драматург — превратиt на
время, душу Анания в лексикон отоорных
ямских слов Саттыков Щедрин Петербургские
театрь Портки на не и бы т домашние лате-
ринои работы но еще новые сапоги оыли
я некие с гвоздями Л Толстой, Тихон и Матанья

О Ямская повинность — обязанность
сельского населения в Русском государстве
до начала 18 в предоставлять для гос>дар-
ственных нужд подводы, лошадей и возчи
ков (для ямщиков — основная повинность)
Ямской приказ — центральное государствен
ное учреждение в России середины 16 — на
чала 18 в в , ведавшее организацией пере
возок, службой ямщиков, устройством и
поддержанием ямов и ямских слобод

ЯМЩИК, -а, м Возница, кучер на ям
ских, почтовых чошадях Ямщик ydapui no



ямщ
чахлым к чячам которые, по необъяснимому
вдохновению свойственному только русским
почтовым логиадчи вдруг вздернучи морды
и понеслись как вихрь Соллогуб Тарантас

ЯМЩИНА, -ы, ж Устар 1. Занятие ям-
щика Муж ее, Дмитрий Прокофьев зани-
ма гея ямщиной Салтыков Щедрин, История од
ного города Во 1ьшаки тоже не знали сколько
денег выручено каждым от торговых дел,
от ямщины Караваева, Двор

2. собир Ямщики Тетка Егориха слушала
эти жалобные речи в пол-уха, потому что
нужно было накормить запоздавшую ям-
щину --- — Эй, тетка, поворачивайся — по-
крикивали я мщики Мамин-Сибиряк, Крупи
чатая

ЯМЩИЦКИЙ, -а я, -ое 1. Прил к ям-
щик От быстрой езды его —- новая, ям-
щицкая шляпа с павлиньим пером то и дело
сползала на затылок Чехов, Степь Есть
что-то особенное в этих ямщицких песнях,
которые поются вполголоса на облучке под
топот копыт и монотонное позванивание
колокольчика Короленко, В облачный день

2. в знач сущ ямщицкая, -о й, ж Помещение
для ямщиков Он забегал и в ямщицкую,
где прямо с порога шибаю густым жарким
запахом свежего хлеба, овчины И Новиков
Пушкин в изгнании

ЯМЩИЧИЙ, -ья, -ье Прил к ямщик
Так умеет ездить только один Гагара, об-
ладающий настоящим ямщичьим талантом
Мамин-Сибвряк, На месте преступления Прежде
он носил что-то вроде ямщичьей безрукавки
Куприн, Корь

ЯНВАРСКИЙ, -ая, -ое Прил к ян-
варь. Январский вечер Январский хогод

ЯНВАРЬ, -я, м Первый месяц кален-
дарного года

[Лат Januanus]
ЯНКИ, нескл, м Прозвище американцев,

уроженцев США — Я не бечоручка из Ев-
ропы, а янки' —дерзко проговорил мистер
Блэк Станюкович, Американская дуэль

[Англ yankee]
ЯНТАРНЫЙ, -а я, -о е 1. Прил к янтарь

II Сделанный из янтаря Янтарный мунд-
штук Янтарное ожерелье

2. Золотисто-желтый, цвета янтаря До-
рого-любо, кормилица-нива' Видеть, как ты
колосишься красиво Как ты янтарным зер-
но « налита, Гордо стоишь, высока и густа'
Н Некрасов, Саша Оленье мясо упрело в котел-
ках Варево густое, с янтарным золотым
жирком Шишков, Угрюм-река

О Янтарная кислота — органическое со-
единение, содержащееся в янтаре и других
смолах, а также в буром угле и в некото-
рых растениях (применяется в синтезе не-
которых красителей, лекарственных ве-
ществ)

ЯНТАРЬ, -я, м 1. Окаменевшая смола
хвойных деревьев третичного периода жел-
того цвета различных оттенков (испоть-
зуется как ценный поделочный материал)
Мундштук из янтаря Бусы из янтаря

2. Изделие из этого вещества Гирей сидел,
потупч взор Янтарь в устах его дымился
Пушкин Бахчисарайский фонтан — Ну, на подарки
я прост, это нечего говорить Я ведь не
задумаюсь шелковый платок аль янтари
подарить Эртель, Гарденины

ЯНЫЧАР, -а, м В султанской Турции
совдат регулярной пехоты, комплектовав-
шейся из военнопленных, а также из хри-
стиан, обращенных в мусульманство

[Тур уешееп]
ЯНЫЧАРСКИЙ,-а я,-о е Прил к янычар
ЯПОНИСТ, -а, м Специалист по япо-

нистике
ЯПОНИСТИКА, -и, ж Совокупность

ЯРК

наук, изучающих японский язык и культуру
ЯПОНСКИЙ, -ая, -ое Прил к японцы,

к Япония Японский язык
ЯПОНЦЫ, -е в, мн (со японец, -н ц а, .«

японка, -и, мн я п о н к и , -и о к, -н к а м,
ж ) Нация, основное население Японии,
а также лица, относящиеся к этой нации

ЯР, -а, гредл на яру, о я р е , * 1. Крутой
обрывистый берег реки, озера, склон
оврага, обрыв Мельница стояла с краю
широкой п го/пины под яром А Н Толстой,
Большие неприятности Перейдя овраг Василий
выбрачея на крутой, обрывистый яр
Закруткин, Плавучая станица

2. Овраг, лощина Собрался он в дорогу
и бережно спустился густым лесом в глу-
бокий яр, называемый Медвежьим оврагом
Гоголь, Вечер накануне Ивана Купала В ярах под
крутыми склонами еще жался к суглинку
изъеденный ростепелью снег Шолохов, Тихий
Дон

[Тюрк яр]
ЯРАНГА, -и, ж Переносное, круглое в

плане жилище некоторых народов Севера,
остов и коническая крыша которого, со-
стоящая из шестов, покрыты оленьими
шкурамп

[Чукотск я р а н ы]
ЯРД, -а, род мн -о в, м Единица длины

в системе анпийских мер, равная 3 футам
или 36 дюймам (91,44 см)

[Англ yard]
ЯРЁМ, -а, м Устар То же, что я р м о

(в 1 знач) Ярем он барщины старинной
Оброком легким заменил Пушкин, Евгении
Онегин [Креон ] Какой ярем народ в пылу
не сокрушит? Дельвиг, Медея

ЯРЁМНЫЙ, -а я, -о е Ходящий, работаю-
щий в ярме (в 1 знач) Яремный скот

О Яремные вены (анат) — парные вены,
распочоженные на шее

ЯРЙТЬ, я р ю , я р и ш ь , несов , перех Устар
и прост Приводить в ярость. Гек стонет
тигр в кустах залегши, Яримый жаждой
крови, ждет он. Чтоб мимо бык из стада
пробежал Жуковский Рустем и Зораб

ЯРИТЬСЯ, я р ю с ь , яришься, несов
Быть в состоянии ярости, сильного гнева,
приходить в ярость Разъяренный Бушу ев, —
а он, случалось, ярился по поводу и без
повода ---, —вылетел из кабинета и по-
мчался в цех В Попов, Разорванный круг
II черен Бушевать (о стихиях) Ярились
под Киевом во ты Днепра, За тучами
тучи летечи А К Толстой, Три побоища
Вчера, встревоженное ветром, ярилось море,
а сегодня оно только зыбилось Новиков-
-Прибой, Цусима

ЯРИЦА, -ы, ж Яровой хлеб (пшени-
ца или рожь) По утрам, просыпаясь и
прислушиваясь к тишине, Александр Анто-
ныч знал, что нынче зацветает ярица, или
наливается рожь, или колосится усатый
ячмень Федин, Тишина Град выхлестал ози-
мую роясь и у Петрухи, но пшеница и рожь-
-ярица, посеянные на целинных землях, хо-
рошо устояли Сартаков, Хребты Саянские

ЯРКА, -И, род мн я р о к , дат Я р К а М,
ж Молодая, еще не ягнившаяся овца

ЯРКИЙ, -ая -ое, я р о к , я р к а , я р к о ,
я р ч е , я р ч а й ш и й 1. Очень сильный,
сияющий, ослепительный, излучающий
сильный свет Яркий свет Яркая лампа
Яркое солнце • Издали в степи показалось
яркое зарево горевших костров Мамин Сиби-
ряк, Охонины брови Вдруг в фанзе на мгно-
вение все осветилось Сверкнула яркая мол-
ния Арсеньев, Дерсу Узала И Наполненный
светом, солнечный Яркий день ударил по
глазам матери и Максима Солнечные

ЯРЛ я
лучи согрева 1U их лица Короленко Спелой
музыкант Яркое весеннее утро саепит его
всюду раз Читы ч блеско м Серафимович Сережа

2. Отличающийся чистотой и концентри
рованностью тона, цвета Яркий цвет Яр-
кий румянец Яркие ленты • Б геск огней и
яркие платья оаепили Липу Чехов В овраге
Яркими кровавыми каплями сверкал дикий
мак Сергеев-Ценский Сад Переливы цветных
шарфов и ковров весели ш мои глаза, отвык-
шие от ярких красок Ляшко, Хвала карандашу

3. Устар_ Громкий и звонкий (о звуках)
Со всех сторон раздавались топот коней
— говор и яркий крик и понуканье Гогочь
Тарас Бульба Яркий звонок возвестил час
вечерних занятий Помяловский, Очерки бурсы

4. парен Выделяющийся среди других по
силе, воздействию и т п , выдающийся в
каком-л отношении Яркий талант Яркое
дарование Яркая самобытность • [Про-
тасов ] Вы — человек, вы разумное существо,
вы самое яркое самое прекрасное яв чение на
земле М Горький, Дети солнца Во всей его
жизни не случилось ничего яркого — ни осо-
бенной беды, ни особенной удачи А Н Тол
стой, Счастье Аверьяна Мышина

5. перен Производящий сильное впечатле-
ние своей убедительностью, выразитель-
ностью и т п Рассказы матери, более
живые и яркие, производили на магьчика
большее впечатление Короленко, Сне
пой музыкант «Вишневый сад» поставили и
сыграли изумительно Выступа i «сам»
Станиславский, великолепна была Книппер
ярок Москвин Скиталец, Чехов | | Такой, ко-
торый убеждает в чем-л , убедитель-
ный — Я, так сказать, открыл перед ва ми
все мое сердце, а вы даже и не чувствуете
такого яркого доказательства дружбы
Достоевский, Униженные и оскорбленные — Пе-
ред вами, господа присяжные заседатет
яркий пример физического и нравственного
вырождения Куприн, С утицы

ЙРКО; я р ч е Нареч к яркий Солнце
ярко освещало молодую траву на церков-
ном дворе, пестрые платья и платки жен-
щин Тургенев, Дворянское гнездо — Ваш рас-
сказ всем нам понравикч Он написан так
ярко, что является опасение не взято
ли откуда-нибудь Скиталец, Этапы

ЯРКОСТЬ, -и, ж 1. Свойство по знач
прил яркий Яркость красок Яркость худо-
жественного образа • Из пламени взви кя
ослепительный, никогда никем не виданной
яркости столб огня и раскаченного газа
А Н Толстой Гиперболоид инженера Гарина
Штокман с присущей ему яркостью сжато
в твердых фразах обрисовач борьбу капита-
листических государств за рынки и колонии
Шолохов, Тихий Дон

2. Фаз Характеристика светящейся по-
верхности, опредетаемая по ее излучению
в данном направпении

ЯРЛЫК, -а, м 1. Ист Жалованная гра-
мота средневековых монгольских, тюркских
правителей

2. Устар Письменное распоряжение о
выдаче чего-л — Ты вот что, девка, не схо-
дить ли тебе ноне в контору не попро-
сить ли расчету по ярчыкам7 Эртель, Гар
Ленины На первый день праздника, посче
церкви, мы с женой отправл члись па деревню
и развозили скромные подарки кому чаи и
сахар, кому ярлык на муку, кому — на
дрова Гарин Михайловский, Несколько лет в
деревне

3. Нактейка на предмете, товаре с ука-
занием названия, количества, места из-
готовления, номера или других сведений
Багажный ярлык а Ярко блестели осве-
щенные газом разноцветные ярлыки бутылок,
аккуратно и со вкусом уложенных в под-
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ЯРМ
стилку из мха. Гаршин, Происшествие.
На аптечном ярлыке, прикрепленном к пу-
зырьку с лекарством, четкою рукою апте-
каря было записано: «По рецепту профес-
сора Пирогова». Куприн, 4>десный доктор.

4. перен. Шаблонное прозвище, наимено-
вание, формально характеризующее кого-,
что-л. [Астров Ц А когда не знают, какой
ярлык прилепить к моему лбу, то говорят:
«Это странный человек, странный!» Чехов,
Дядя Ваня. Плохая критика всегда предпочи-
тает подбирать старые готовые ярлыки,
нежели искать новые обозначения явлений.
Леонов, Судьба поэта.

[Тюрк, ярлык)
Я Р М А Р К А , -И, род. мн. -р о к, дат. -р к а м,

ж. 1. Устраиваемый регулярно, в определен-
ное время года и в определенном месте торг,
на котором бывают также различные уве-
селения. Иные продавцы, те, что привозили
на ярмарку изделия собственных рук — коле-
са для телег, гончарную посуду всех видов,
кадки и ушаты — и многое другое, — уст-
раивались обычно прямо на земле. Исаков-
ский, На Ельнинской земле. Ярмарки были
праздником для торгового люда. Здесь то-
вар шел партиями и наверняка. Ярмарки
бывали всюду, в городах и промышленных
селах, — с каруселями, раешниками, балагана-
ми. Сгрогова, Судьба кустаря. \\ перен. Большой
выбор кого-, чего-л. В Москве Татьяна
ведет себя именно так, как обязана вести
себя благовоспитанная барышня, привезен-
ная заботливою родительницею на ярмар-
ку невест. Писарев, Пушкин и Белинский.

2. Периодически устраиваемый съезд
торговых и промышленных организаций,
коммерсантов, промышленников, преиму-
щественно для оптовой продажи и закупки
товаров по выставленным образцам. Про-
мышленная ярмарка, п На международ-
ных книжных ярмарках он [издатель) позна-
комился с советской научной и техниче-
ской книгой и детской литературой и заго-
релся желанием показать их в Лиссабоне.
Барто, Записки детского поэта.

JOr нем. Jahrmarkt]

ЯРМАРОЧНЫЙ, -а Я, -ое. прил. к
ярмарка. Ярмарочный день. Ярмарочная
площадь. | | Происходящий на ярмарке, во
время ярмарки. Ярмарочная торговля. Яр-
марочные представления.

ЯРМО,, -а, мн. я р м а , ср Деревянный
хомут для упряжки рабочего крупного ро-
гатого скота. Низко натянув под ярмо и шеи
и выкатив большие добрые глаза, псско1ько
пар волов везли фураж. Вс. Иванов, Пархо-
менко. | | перен.: только ед. «/.. чего или какое.
Бремя, тяжесть. Он думал, что письмо было
шалостью, что молодой человек не так-то
легко наденет на себя ярмо брачной жизни.
Герцен, Кто виноват? — Для них служба — это
сплошное отвращение, обуза, ненавидимое
ярмо. Куприн, Поединок. If перен , только ед. ч.,
чего или какое. Гнет, иго. Ярмо рабства.
• Каторга не исправляла их, а только сни-
мала с них крепостное ярмо. Мамин-Сиби-
ряк, Последние клейма. Мы захватили часть
этой проклятой капиталистической жизни,
и наше детство быю под ярмом капита-
лизма. Н. Островский, МужестЕО рождается в борь-
бе.

ЙРО. Нареч. к ярый. [Захаренко], проходя
по рядам между кроватями, звонил яро
над головами спящих направо и налево.
Помяловский, Очерки бурсы. Слева, из уцелев-
шего, хорошо замаскированного дзота, зло
и яро бил «максим». М. Алексеев, Солдаты.

ЯРОВИЗАЦИЯ, -и, ж. С.-х. Способ пред-
посевной обработки семян с целью ускоре-
ния развития растений и повышения их уро-
жайности. Яровизация пшеницы.
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ЯРО
ЯРОВИЗИРОВАТЬ, -р у ю, - р у е ш ь ;

сов. и несов., перех. С-х. Подвергнуть (под-
вергать) яровизации. Яровизировать карто-
фель.

ЯРОВИЗИРОВАТЬСЯ, - р у е т с я ; сов.
и несов. С.-х. 1. Стать (становиться) ярови-
зированным.

2. только несов. Страд, к яровизировать.
ЯРОВЙЩЕ, -а, ср. Обл. Яровое поле, с ко-

торого убран хлеб. Вчера проходили вы —
по лужам на прошлогодних ржанищах и
яровищах, где насилу вытаскивали ноги из
разбухшего чернозема. С. Аксаков, Записки
ружейного охотника.

ЯРОВОЙ, -ая, -бе. 1. Весенний, произ-
водимый весной (о полевых работах).
Яровой сев. сз Не за горами и жнитво, ози-
мая пахота, сев. Выволакивают мужики
заброшенные по задворкам после яровой
пахоты сохи и косули. Мельников-Печерский,
В лесгх.

2. Высеваемый и прорастающий весной
и дающяй урожай осенью того же года,
однолетний (о сельскохозяйственных куль-
турах). Яровая пшеница. Сев яровых куль-
тур. | в знач. сущ. яровбе, -6 г о, ср. (преимущ.
Mf. ч.). Земля под яровое должна пахаться
с осени. Гарин-Михайловский, Несколько лет в
деревне. Пора стояла горячая. Еще не сжали
рожь, как поспели яровые. В. Смирнов, Сыновья.

3. Занятый посевами культур, высеянных
весной, предназначенный для посева таких
культур. Яровое поле, о Тракторы, на ко-
торых работали Денис Скворцов и Антон
Рубибей, поднимали пустошь ярового
клина. Наседкин, Большая семья. Первую
сстречную соху, первую борону на яровой
борозде Степан осмотрел, как сказочную
небылицу, словно увидел въявь ступу бабы-
-яги. Злобин, Степан Разин.

ЯРОСТНО. Нареч. к яростный. Сделав
большой прыжок в сторону, он [тигр] начал
бить себя хвостом и яростно реветь.
Арсеньев, Дерсу Узала. Океан ревел все ярост-
нее, он совсем осатанел. Паустовский, Рав-
нина под снегом.

ЯРОСТНЫЙ, -а Я, -ое; -тен, -тна,
-т н о. 1. Полный ярости, гнева. — Бах-
валов совсем яростным стал. Как цепная
собака, бросается на людей, — сказал Яшка
Лохматый. Саянов, Лена. II Выражающий
ярость, гнев. [Анна Захаровна] бросала,
куда ни попало, яростные взгляды. Турге-
нев, Новь.

2. Неукротимый, неистовый (о стихиях,
явлениях природы). Недалеко от селения
Казбек переехали мы через Бешеную балку,
овраг, во время сильных дождей превращаю-
щийся в яростный поток. Пушкин, Путе-
шествие в Арзрум. Порывы ветра стали ярост-
ными. Волны перекатывались через борт.
А. Н. Толстой, Гиперболоид инженера Гарина. .

3. Чрезмерный, крайний в своем прояв-
лении, необычайный по своей силе,
интенсивности. В сыром воздухе разда-
вался однообразный крик коростеля и
яростное кваканье лягушек. Н. Успенский,
Былое. С яростным упорством поднимали они
[коммунары] болотную целину, выворачивали
кряжистые пни, вырубали мелкий колючий
ельник. Полторацкий, Зеленая ветка. И яростным
охвачен вдохновеньем, В оркестрах гроз и
трепете громов, Поднялся ты по облач-
ным ступеням И прикоснулся к музыке
миров. Заболоцкий, Бетховен. | | Производимый
с исступлением, ожесточением, упорством
и т. п. С горсточкой храбрецов, прикрывая
маневр отряда, он сдерживал яростный
натиск турок. Полторацкий, За Дунаем цветут
фиалки. Преодолевая яростное сопротивле-
ние вргга, наши войска шаг за шагом теснили
его к Донцу. М. Алексеев, Солдаты.

ЯРУ
4. То же, что я р ы й ' (в 4 знач.).

[Лесничий], яростный охотник, прославился
одним зайцем. Сергеев-Ценский, Медвежонок.
Шаляпин, гениальный реформатор русского
искусства, был яростным противником вся-
кого формализма. Никулин, Федор Шаляпин.

ЯРОСТЬ, -И, Ж. 1. Сильный гнев, бешен-
ство. Прийти в ярость. • Вне себя от
ярости, Дмитрий размахнулся и изо всей
силы ударил Григория. Достоевский, Братья
Карамазовы. Ярость Тита была опасной и зло-
вещей: он хватал железные вилы и бросал-
ся на отца. Гладков, Повесть о детстве.

2. Необычайная сила, интенсивность
проявления чего-л., осуществления какого-л.
действия; неукротимость, неистовство.
Большие волны — , достигнув мелководья,
вдруг приходили в ярость, вздымались на
дыбы и с ревом обрушивались на намывную
полосу прибоя, заливая ее белой пеной.
Арсеньев, В горах Сихотэ-Алиня. Ветер рас-
тратил уже свою необузданную ярость и
налетал порывами. Крымов. Танкер «Дербент».
Пламя, отыскав выход на воздух, с яро-
стью взвивается к небу. Федин, По следам
врага. Все говорило Алексею об упорстве и
ярости бушевавшего здесь боя, о том, что
его боевые товарищи дрались, позабыв обо
всем, кроме того, что нужно остановить,
не пропустить врага. Б. Полевой, Повесть о
настоящем человеке.

3. Крайняя увлеченность, настойчи-
вость, напористость в работе, в осуществле-
нии какогс-л. действия. Рабочая ярость
остывала лишь после того, как падало
последнее дерево из обреченных на вырубку.
Позади нас оставались пни да песок. Коно-
валов, Ондатра. Зная характер сына, она опа-
салась, что Алеша с новой, еще большей
яростью набросится на подготовку к экза-
менам в эти уже оставшиеся считанные
дни. Пермитин, Первая любовь.

ЯРУГА, -и, ж. Обл. Овраг, буерак. Не в
этих ли местах, В глухую ночь, в яругах
волки выли? Бунин, Ковыль. Стремятся ручьи
по яруге На вольный простор целины.
Сурков, Сестра нашей славы — весна.

ЯРУС, -а, м. 1. Один из горизонталь-
ных рядов чего-л., расположенных один над
другим. Деревья росли в несколько ярусов.
Всех выше была стройная колоннада лист-
венниц и ясеней, пониже — березы, кедры
и ельник. Ажасв, Далеко от Москвы. Эти ак-
кумуляторы размещены в два яруса в
самом низу большого контейнера. Шулейкин.
Дни прожитые.

2. Этаж во внутреннем помещении
театра, ряд лож или кресел, расположен-
ных друг над другом. С высоты второго
яруса зал маленького театра показался
плоскодонной ямой. М. Горький, Жизнь Клима
Самгина. II Часть какого-л. строения, повто-
ряющаяся по вертикали. Я сводил с горы
лошадь и глядел на село. С первого оке
взгляда меня заняло одно странное обсточ-
телъство: в самом верхнем ярусе колоколь-
ни, в крошечном окне, между куполом и
колоколами, мерцал огонек. Чехов, Страхи
Над палубой громоздились мостики: перео-
ний — в три яруса, с боевой рубкой, и зад-
ний — в два яруса. Новиков-Прибой, Ц.>си\п
II Устар. Этаж здания. Дом большой, казен-
ный, в два яруса, с зеркальными стекла \ш
в окнах. Мельников-Печерский, В лесах.

3. Геол. Совокупность горных пород, от-
ложившихся в течение геологического века
и отвечающих определенному этапу геоло-
гического развития.

4. Рыб. Рыболовная крючковая снасть
в виде длинной веревки с укрепленными
на ней на определенном расстоянии др\г
от друга крючками на поводках.

•



ЯРУ

Я Р У С Н Ы Й , -а Я, -ое. i. имеющий
ярусы (в 1, 2 и 3 знач.). Ярусное строение.
Ярусное расположение.

2. Рыб. Прил. к ярус (в 4 знач.). Ярусные
крючки. | | Осуществляемый с помощью
яруса. Ярусный лов.

ЯРЧАЙШИЙ см. яркий.
Я Р Ч Е СМ. яркий, ярко.
ЯРЫГА, -и, м. I. мн. ч. ( я р ы г и , я р ы г ) .

Ист. Представители некоторых групп бед-
нейшего населения Русского государства
16—18 вв., занимавшихся наемным физи-
ческим трудом. Судовые ярыги (наемные
гребцы, бурлаки, грузчики и т. п.). Ямские
ярыги (погонщики, грузчики на ямских под-
водах).

2, Ист. Низший служитель в приказах
16 —18 вв., исполнявший полицейские функ-
ции. Земские ярыги.

3. Устар. Пьяница, беспутный человек.
ЯРЫЖКА, -и, род. мн. -ж е к, дат. -ж к а м,

м Ист. и устар. То же, что я р ы г а . За пере-
городкой — вторая, чистая палата для купе-
чества. Туда, если сунется ярыжка какой-
-нибудь или пьяный посадский, — окликнет
целовальник, надвинув брови. А. Н. Толстой,
Петр Первый. — А ты, сын мой, говорят, выхо-
дишь дурак, что смел свою мать обманы-
вать, да еще полицейского ярыжку, квар-
тального приводил. Лесков, Старые годы в селе
Плодомасове.

ЯРЫЖНИК, -а, м. Устар. То же, что
я р ы г а (вЗ знач.).

ЯРЫЖНЫЙ, -а я, -о е. Ист. 1. Являющий-
ся -ярыгой (в 1 и 2 знач.). Если стрельцы не
стали стоять за своих начальных людей, то
не стоял и голодный ярыжный сброд за
купеческое добро. Злобен, Степан Разин.

2, в знач. сущ. ярыжные, -ых, мн. То же,
что я р ы г и (см. ярыга в 1 и 2 знач).

О Ярыжные люди — то же, что я р ы г и
(см. ярыга в 1 и 2 знач.).

ЯРЫЙ 1 , -ая, -ое ; я р , я р а , -о. 1. Пол-
ный ярости, бешенства. Берегися, Черный
Георгий, Над тобой подымается туча, Ярый
враг извести тебя хочет. Пушкин, Менко
Вуич грамоту пишет. Изюбриный рев понемногу
стих. Только одинокие ярые самцы долго
еще не могли успокоиться. Арсеньев, По Ус-
сурийской тайге. | | Выражающий ярость, бе-
шенство, проникнутый яростью, бешен-
ством. Бренчат цыганки бубнами, Наездники
шумят, Делами душегубными Грозит их
ярый взгляд. А. К. Толстой, Ночь перед
приступом. Внезапно стену пронзили крики
двух ярых голосов. Что-то упало, покати-
лось, застучало. Федин, Необыкновенное лето

2. Неукротимый, неистовый (о стихиях,
явлениях природы). Так бы и кинулся в ярее
море. В бой бы с валами вступил. Добролю-
бов, Бурного моря сердитые волны. В разгаре
ярая зима, Мороз, метели вой, — А по-
весеннему грома Гремят над Лозовой! Тихо-
нов, В разгаре...

3. Чрезмерный, крайний в своем проявле-
нии, необычайный по силе, интенсивности.
Ярый смех по временам поднимался оттуда
[из кабака] взрывом. Тургенев, Певцы. Не
взыщите! Честность ярая Одолела до
ногтей. Н. Некрасов, Филантроп.— Твой цех ра-
ботает на сдельщине. — И ты, как
комсомолец, должен повести ярую борьбу
с бракоделами. В. Беляев, Старая крепость.

4. только пот. ф. Страстно преданный
чему-л., упорно придерживающийся чего-л.,
увлекающийся чем-л. Доктор был из тех
поляков, которые упорно открещиваются от
своей нациошльности в среде русских и
прикидываются ярыми патриотами среди
поляков. Станюкович, На каменьях. Лорд
Томас Б. оставил по себе тройную память:
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как вельможа, очень богатый даже по
тому времени, как исключительный скупец
и как ярый поклонник боксерского спорта.
Куприн, Лимонная корка.

ЙРЫЙ 2 , -ая, -ое. Устар. 1. Светлый, бе-
лый. Свечами воску ярого Обставлен, среди
горенки Дубовый стол стоял. Н. Некрасов,
Кому на Руси жить хорошо. — Надоело, говорищ
[конь], мне стойло теплое, — не лезет в
горло пшено ярое. Салтыков-Щедрин, Коняга.

2. Сверкающий, яркий. Ударил его Ярило
по голове золотой вожжой — ярой молнией.
Мелышхов-Печерский, В лесах. Прячет месяц
зй овинами Желтый лик от солнца ярого.
Есенин, Прячет месяц...

ЯРЬЧ-и, ж. Ooi. Яровой хлеб, яровое (см.
яровой во2 зна*). Колосилась-то ярь неплохая,
Да сгубили сухие деньки. Есенин, Заглушила
засуха засевки.

ЯРЬ 2 , -и, ж. Прост. То же, что я р о с т ь
(в 1 знач.). Гологобый со страху побелел,
как морская пена. Но тут же опомнил-
ся, в ярь вои*ел. Новиков-Прибой, Подвод-
ники.

ЯРЬ 3 , -и, ж. То же, что я р ь - м е д я н к а .
Из деревень, расположенных в более леси-
стой местности, тянутся воза с дугами,
раскрашенными баканом, охрой и ярью.
Наумов, Юровая.

ЯРЬ-МЕДЯНКА, я р и - м е д я н к и , ж.
Зеленая краска, получаемая путем окисления
меди.

ЯСАК, -а, м. 1. Ист. Натуральная подать,
которой облагались нерусские народы По-
волжья (в 15-18 вв.) и Сибири (в 1 7 -
начале 20 вв.) в России. — Кому теперь будут
манси платить ясак ? — спросил Тосман.
— Никому! Все, что добыто на охоте, ваше.
Арамилев, В лесах Урала.

2. Устар. Условный шак, сигнал. Вслед
набату выстрелили пять раз подряд из
пушки — казацкий ясак на сдачу города. Ча-
пыгин, Разин Степан.

[Тюрк, ясак]
ЯСАЧНЫЙ, -ая, -ое. 1. Ист. Прил. к

ясак (в 1 знач.); являющийся ясаком. Ясач-
ный сбор. Ясачный налог. Ясачный хлеб.
II Платящий ясак, связанный с уплатой
ясака. Ясачные люди, о Цель этого похода
состояла в приведении дауров в ясачное
положение. Невельской, Подвиги русских морских
офицеров на крайнем востоье России.

2. Устар. Являющийся ясаком (во 2 знач.).
Ясачный клич.

ЯСЕЛЬНИЧИЙ, -е г о, м. Ист. Придвор-
ный чин и должность в Русском госу-
дарстве 15^17 вв., лицо, стоявшее во главе
Конюшенного приказа с начала 17 в., а
также ведавшее царской псовой охотой.

Я С Е Л Ь Н Ы Й , -аЯ, -ое. 1. Прш. к ясли
(в 1 знач.). Ясельная решетка.

2. Прил. к ясли, (во 2 знач.). Ясельное
помещение. Ясельная сеть. Ясельный резким.
| | Посещающий детские ясли, могущий по-
сещать детские ясли. Ясельный ребенок.
Дети ясельного возраста.

Я С Е Н Е В Ы Й , -а я, -о е. Прш. к ясень.
Ясеневый лист. Ясеневая кора. Ясеневая
роща. | | Сделанный из ясеня. Снится еще
Илье Ильичу большая темная гостиная в
родительском доме, с ясеневыми .старин-
ными креслами. И. Гончаров, Обломов.

ЯСЕНЬ, -я, и. Высокое дерево сем. мас-
линовых, с перистыми листьями и плотной
древесиной, идущей на различные изделия.

ЯСЛИ, -ей, мн 1. Кормушка для скота,
прикрепляемая наклонно к стене. [Бульба]
отдал приказ напоить коней и всыпать
им в ясли крупной и первой пшеницы.
Гого.ш, Тарас Бульба. Дед Щукарь положил в
ясли объедья овцам и проворно пошел от
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овечьего база, увидев подходившего Титка.
Шолохов, Поднятая целина.

2. То же, что д е т с к и е я с л и (см,
детский). — Баба уходит на работу, ребеноч-
ка в ясли отнесет, там ему хорошо, и у
бабы душа не болит. Серафимович, Памятник.
В яслях Агаше понравившись чистота, празд-
начность, обилие света и воздуха, белоснеж-
ные кроватки и чистоплотные няни. Гладков,
Энергия.

ЯСМЙН, -а, и. Устар. То же, что ж а с -
м и н . Блестит чертог; горит елей; Я с мин
и мирт благоухает; Фонтан, шумя, между
огней Златыми брызгами играет. А. Майков,
Олинф и Эсфирь.

ЯСМЙННЫЙ, -ая, -ое. Устар. Прил. к
ясмин.

ЯСНЕТЬ, - ё е т ; «raw. 1. Становиться
ясным, ярким, сияющим. Солнце подни-
малось, яснело, и под туманом еще неясно
зашевелилась оранжевая вода. А. Н. Толстой,
Под водой. Белый месяц яснел и серебрился,
словно неведомая рука торопливо счищала
с него ржавчину. Шишков, Угрюм-река.
II Светлеть. Пора! — Яснеет уж восток,
Черкес проснулся, в путь готовый. Лермонтов,
Измаил-Бей. Медленно яснело утро. День
устанавливался сухой, ясный, и стих ветер.
Слонимский, Андрей Коробицын.

2. Становиться чистым, прозрачным, без-
облачным. Даль яснеет. Небо яснеет.
• Сверкала ночь в мохнатых крупных звез-
дах. Крепчал мороз. Яснел прозрачный воз-
дух. П. Антокольский, Москва фронтовая. | в безл.
употр. [Дождь] заканчивал свою предрассвет-
ную работу. На востоке, за садом, уже
яснело. Павленко, Осенняя заря.

3. Становиться видимым, виднеться, вы-
деляться среди чего-л. Вдруг холм, безоблач-
ной луною В тумане бледно озарясь, Яснеет.
Пушкин, Руслан и Людмила.

4. (сов. прояснеть) черен. Становиться спо-
койным, ясным, радостным (о выражении
лица, взгляде и х. п.). Отечески клал им
[раненым] на горячий лоб тонкую,, худую
руку, нагнувшись, что-то шептал — и вмиг
яснели их взоры, и восторженно улыбались
страдальцы от ласки великого Суворова.
Форш, Михайловский замок. Но когда солдат
был рядом, некрасивое лицо Авдотьи яснело,
и казалось, кроткая душа светится в ее
серых глазах. Задорнов, Амур-батюшка.

5. (сов. прояснеть). Становиться более
логичным, четким, ясным (о созна-
нии). — Один какой-нибудь стакан пива, кусок
сахара — и вот, в один миг, крепнет ум,
яснеет мысль, твердеют намерения! Достоев-
ский, Преступление и наказание. (I Становиться
более понятным, хорошо осознанным. Ты
мыслишь, И таинства миров яснеют для
ума. Брюсов, Халдейский пастух.

ЯСНО. 1. Нареч. к ясный. Сухие рых-
лые стебли горят ясно и весело. Гаршин,
Из воспоминаний рядового Иванова. В безоблач-
ный день так ясно виден внизу город.
Федин, Поездка на Север, к морю Баренца.

2. безл. в знач. сказ. О безоблачной погоде.
У нас совсем уже весна. Тепло, ясно и
шумно. Чехов, Письмо Н. М. Линтваревой, 6 апр.
1892.

3. безл. в знач. сказ. Понятно, несомненно,
безусловно. Было ясно, что произошло что-
-то экстраординарное, если Стесселъ бодр-
ствовал среди ночи. Степанов, Порт-Артур.

4. в знач. утвердительной частицы. Разг. Ко-
нечно, да. — Прощай. Я буду в Ленинграде,
ты в Москве. Если напишу, тебе, Исан-
ка, — ответишь? — Ясно, — отвечу! Вересаев,
Исанка.

О Ясао как день — совершенно очевидно,
не вызывает сомнений. Яснее ясного —
совершенно очевидно.
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ЯСНОВЕЛЬМОЖНЫЙ, -а я, -ое. Устар

Употреблялось как почетно-почтительный
эпитет польских панов и украинских гетма-
нов [Дмитрий ] Подумайте бояре, как бы
лучше Расставить нам гостей ясновельмож-
ных. Родню мою Бояре, не забудьте, Что
польские паны — не вам чета А Островский,
Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский

{Польск jaime wielmotnyl
ЯСНОВИДЕНИЕ, -я, ср 1. В мистиче-

ских представлениях сверхъестественная
способность предугадать будущее, распо-
знавать что-л недоступное восприятию
обычных людей. В Александрии Аполлония
приняли с радостью, едва он вышел на
берег, ему представился случай показать
свое ясновидение, он встретил двенадцать
разбойников, которых вели на казнь, и
понял, что один из них был неви-
нен. Писарев, Аполлоний Тианский — С ней
бывает что-то вроде припадков яснови-
дения Мамин-Сибиряк, Падающие звезды.

2. Проницательность, прозорливость
В пей было то, что составляет главную
прелесть общения с любящей женщиной,
в ней было благодаря любви к мужу ясно-
виденье его души Л Толстой, Дьявол

ЯСНОВИДЕЦ, -дца, м Тот, кто обла-
дает способностью, даром ясновидения (в
1 знач) Каждый из нас, будучи еще в
деревне, много понаслыишлся об Иоанне
Кронштадтском —Он считался ясновид-
цем Достаточно человеку лишь о чем-
нибудь подумать как он узнавал его мысли
Новиков-Прибой, Капитан 1-го ранга — Купать-
ся? Да ты что? Ясновидцем стал, мыс-
ли-то мои читаешь ' — сказал Кирилл Федин,
Необыкновенное лето

ЯСНОВИДИЦА, -ы, ж Женек к ясно-
видец

ЯСНОВИДЯЩИЙ, -ая, -ее Обладаю-
щий даром ясновидения, проницательный,
прозорливый Ясновидящие люди • Люди
гениальные, обращая ясновидящий взор свои
на предметы, часто по какому-то внут-
реннему чувству, может, безотчетному,
открывают истины, не имея путей к ним
Герцен, О месте человека в природе | « знач сущ
О человеке ясновидящий, -его, м , ясвовн-
дящая, -ей, ж Чтобы по этим проявлениям
составить себе понятие о народном ха-
рактере, надо быть ясновидящим или про-
роком Писарев, Несоразмерные претензии
— Ну, не смеши, Соня' Откуда у тебя
такая прозорливость ? Прямо ясновидящая'
Гладков, Мать

ЯСНОСТЬ, -и, ж Свойство и состояние
по знач прил ясный Ясность звука Яс-
ность рассказа Ясность цели • Только
труд может сделать человека счастливым,
приводя его душу в ясность Белинский, Письмо
Д П и П П Ивановым и Н Г Белинскому,
21 шона 1837 Чернышевский обладал заме-
чательною ясностью мысли и редким талан-
том популяризации. Шелгунов, Воспоминания
Ясность воздуха придавала какую-то не-
обыкновенную силу и первозданность окру-
жающему Паустовский, Кордон «273»

ЯСНЫЙ, -ая, -ое, я с е н , я с н а , я с н о ,
я с н ы и я с н ы 1. Яркий, сияющий, свет-
лый Ясное солнце о Тихо смотрит месяц
ясный в колыбель твою Лермонтов, Казачья
колыбельная песня \\ У стар и прост Начищен-
ный до блеска, блестящий В комнате хо-
зяйская дочь --• умывается над ясным мед-
ным тазом Гл Успенский, Светлый день — Ишь,
ты какой! Ясный козырек нацепил себе и ду-
мает,— хозяин' Вересаев, На повороте

2. Ничем не затемненный, безоблачный,
яе пасмурный Ясная погода. Ясный день
о Морозна ночь, все небо ясно; Светил
небесных дивный хор Течет так тихо, так
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яст
согласно Пушкин, Евгений Онегин I! Прозрач-
ный (о воздухе) Воздух был так чист и
ясен, что казалось, луна медленно плывет
между небом и морем Билль-Белоцерковский,
Старый Чили Ветерок над рекой утих В не-
обычайно ясном воздухе отчетливо обозна-
чился безлюдный, дикий, лесистый правый
берег Ажаев, Далеко от Москвы

3. перен Ничем не омраченный, спо-
койный, чистый. Ты хочешь песен, - не
пою Веселых песен я давно, А душу ясную
твою Встревожить было бы грешно Пле-
щеев, Ты хочешь песен Эта любовь, блес-
нувшая на мой печальный закат, была так
ясна, так нежна/ Куприн, Сентиментальный
роман | | Выражающий спокойствие, умиро-
творенность, исполненный прямоты, искрен-
ности Она подняла между тем свои рес-
ницы и глянула на всех своим ясным взгля-
дом Гоголь, Невский проспект Она приучилась
встречать каждую неудачу с ясным, почти
веселым лицом. Куприн, Куст сирени. Глаза
[у Катрик] синие, а выражение детское
ясное правдивое Неверов, Серые дни

4. Хорошо видимый, слышимый, ося-
заемый, воспринимаемый, отчетливый Яс-
ная дикция. Ясный почерк • В открытое
окно разоался да шкий, но ясный, дрожащий
звук колокола Гаршин, Ночь В свежести
утра запах цветов и трав яснее, чем
звуки М Горький, Сказки об Италии II По-
нятный, простой, не требующий толко-
ваний, разъяснений У Клима речь короткая
И ясная, как вывеска, Зовущая в кабак
Н Некрасов, Кому на Руси жить хорошо
Смысл отдельных строк [песни] и был для
меня не совсем ясен Исаковский, На Ельнин-
ской земле | | Определенный, точный, осоз-
нанный — В Голландию, — сказал сам се-
бе Рогов, и в первый раз за весь —
день почувствовал, что его влекла туда
еще не совсем ясная, но уже собранная
в какой-то фокус цель Федин, Похищение
Европы

5. Логичный, убедительный, четкий
Ясное доказательство Ясный ответ Ясное
понятие \\ Способный логично, четко мыс-
лить Утром я проснулся с ясной голо-
вой, бодрым, веселым и сильным, каким
давно не помнил себя Билль-Белоцерковский,
Яма

6. Очевидный, не оставляющий сомнений
в чем-л Ясное намерение D Недостатки
горемыкинского режима сделались ясны,
как день, даже для непосвященных Мамнн-
-Сибиряк, Горное гнездо Конец матча был
ясен всем, до последнего мальчишки, про-
дававшего морс и мятные лепешки Куприн,
Лимонная корка

О Ясное дело (в знач вводи ел) — ко-
нечно, безусловно (Как) гром среда ясного
веба см гром

ЯСОЧКА, -и, род мн -чек, дат -ч к а м,
ж Разе устар Ласковое обращение к жен-
щине, девочке Зайду, непременно к вам
зайду, проведаю вас, моя ясочка Достоев-
ский, Бедные люди

ЯСТВА, Я С т В, мн (ед устар ЯСТВО, -а, ср )
Кушанья (обычно изобильные, разнообраз-
ные, изысканные) Кухня Тут, на плитах
и на жаровнях, жарились и варились, шипя,
разные яства И Гончаров, Фрегат «Паллада»
Но Иван Васильевич, несмотря на свой
голод, едва мог прикасаться к предлагае-
мым яствам. Соллогуб, Тарантас

ЯСТРЕБ, -а, мн я с т р е б а и я с т р е б ы ,
м Хищная птица с коротким крючкова-
тым клювом и длинными острыми ког-
тями

О Променять кукушку на ястреба см
променять.

ЯСТРЕБЁНОК, -нка, мн -б я та, -бят,

яхо
м Птенец ястреба По широкому полю иду.
Раздаются шаги мои звонко Разбудил я
гусей на пруду Я со стога спугнул ястре-
бенка Н Некрасов Рыцарь на lie

ЯСТРЕБИНЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к
ястреб Ястребиный клюв Ястребиное
гнездо

2. Осуществляемый с помощью ловчих
ястребов Ястребиная охота

3. Такой, как у ястреба, свойственный
ястребу, хищный Он не вонзает в вас
ястребиного взора наблюдателя или соко-
линого взгляда кавалерийского офицера Го-
голь, Невский проспект Ястребиное, хищное и
жесткое выражение установилось на нем
[лице] Л ТОЛСТОЙ, Анна Каренина

4. в знач сущ ястребиные, -ы х, мн Зоол
Название семейства птиц отряда хищных,
к которому относятся орел, коршун, ястреб,
беркут и др

ЯСТРЕБОК, -б к а, м 1. Уменьш -ласк, к
ястреб.

2. Разг Самолет-истребитель Вражеский
самолет пролетает над лесом Вслед за
ним мчатся наши ястребки Саянов, В боях
за Ленинград

ЯСТЫК, -а и -а, м Рыб Икра осетро-
вых и частиковых рыб в пленке, вынутая
из рыбы, а также сама такая пленка

(Тюрк ксгыг)
ЯСТЫЧНЫЙ, -ая, -ое Рыб Приготов-

ленный в ястыке, полученный из ястыка
Ястычная икра

ЯТАГАН, -а, м Рубящее и колющее хо-
лодное оружие со слегка изогнутым лез-
вием клинка, распространенное у народов
Ближнего и Среднего Востока На нем
[поле], посредине, валялся брошенный кем-
-то кривой, узкий, источенный ятаган Его
ясная сталь блестела как зеркальная, но
тонкое лезвие было багряно от крови Куп-
рин, Юг благословенный Турки перегоняли бе-
гущих стрельцов, лезли с кривыми ятага-
нами на редут. А Н Толстой, Петр Первый

[Тур yatagan]
ЯТОВЬ, -и, ж и ЯТбВЬЕ, -я, ср Рыб

Место, яма в реке, где водится красная
рыба (белуга, осетр и т п ) За лето его
[осетра] скоплялось здесь тьмущая тьма,
он оседал — в ятовь, и в ятови залегал
зимовать Федин, Братья

ЯТРЫШНИК, -а, м Травянистое расте-
ние, клубневидные корни которого исполь-
зуются для изготовления некоторых меди-
цинских препаратов

ЯТЬ, -я, м Название буквы „ь" в церков-
нославянской и старой русской азбуке,
обозначавшей особый звук, впоследствии
совпавший с „е" (существовала в русском
алфавите до орфографической реформы
1917-1918 гг)

О На ять кто-что (прост) — о ком-,
чем-л очень хорошем, прекрасном по своим
качествам [Щервинскип ] Вы посмотрите
на себя в зеркало Вы красивая, умная,
как говорится, интеллектуально развитая
Вообще женщина на ять Булгаков, Дни Тур-
биных На ять ( с д е л а т ь что) (прост) —
очень хорошо, отлично Работа агитацион-
нач была проделана на ять,—она словно
дверь распахнула к той гигантской работе,
что за годы гражданской воины развернули
иванововознесенцы Фурманов, Чапаев

ЙХОНТ, -а, м Старинное название руби-
на и сапфира Я заметил, что не вижу
на руке у неё перстенька с яхонтом Чер-
нышевский, Пролог

[От греч mavilbc — гиацинт]
ЯХОНТОВЫЙ, -ая, -ое Прил к яхонт

Яхонтовый камень | | Сделанный из яхонта
(яхонтов), с яхонтом (яхонтами) Яхонто-
вые серьги Яхонтовый перстень



яхт
ЙХТА, -ы ж Парусное, моторное ичи

парусно-моторное судно, предназначенное
для спортивных или туристских целей

[Голт jacht)
ЯХТЕННЫЙ, -а я, -ое Прил к яхта

Яхтенный капитан
ЯХТ-КЛУБ, -а, м 1. Спортивная орга-

низация, объединяющая спортсменов за-
нимающихся водным спортом — парусным
гребным, моторным

2. Водная станция такой организации,
здание, где помещается такая организа-
ция Играла музыка на веранде яхт-клуба
А Н Толстой Гиперболоид инженера Гарина

[Англ yacht club]
ЯХТКЛУБОВЕЦ, в ц а, м Рак Член или

работник яхт-клуба
ЯХТ-КЛУБСКИЙ, -и я, о е Рак Прил к

яхт-клуб Яхт клубское суОио
ЯХТНЫЙ, -а я. -о е Прил к яхта Яхтные

паруса
ЯХТСМЕН, -а, м Спортсмен, занимаю-

щшки полным спортом на яхтах
|Лм| t ynthlstmin]

ЯЧ*Ж !ЫЙ, -ая, -ое, ячёист, -а, -о
Cm и ( о многими ячеями Ячеистое строе-
ние а Она сложила подносиком ладони и
приняла на них эту увесистую, вороненую
штучку [револьвер], с узкой трубочкой ство-
ш с круглым ячеистым барабаном, с ру-
кояткой, заштрихованной мелкой насечкой
Всрсжо Дом учителя | | Ноздреватый, порис-
1ЫЙ Ячеистый бетон Ячеистая почва

ЯЧЕЙКА, -и, род мн я ч е е к , дат я ч е fi-
ll а м, ж 1. Углубление, отверстие и т п
(в целой системе подобных), каждое от-
дельное звено в чем-л Сотовая ячейка
Ячейка зуба • Я увидел большой ящик с
ячейками, наполненными смешавшимися
грязными красками Куприн, Как я был актером
Сеть была вытащена на катер Толстый
смоленый трос, твердый и негибкий, дер-
жал ячейки сети Л Соболев, Рождение ко-
мандира

2. Небольшая организационная группа,
единица, входящая в состав какого-л круп-
ного объединения Семья, первая ячейка
общества, первые ясли справедливости
осуждена на вечную, безвыходную работу
Герцен, Былое и думы Мы утверждали, что
отряд есть маленькая советская ячейка,
которая имеет большие общественные за-
дачи Макаренко, Проблемы школьного советского
воспитания | | У стар Первичная организация
какого-л общества, союза и т п Комсо-
мольская ячейка (название первичной орга-
низации ВЛКСМ до 1934 г ) Партийная
ячейка (название первичной организации
ВКП(б) до 1934 г ) о - Мы должны со-
здать в нашей школе ячейку Общества дру-
зей воздушного флота1 Каверин, Два капи-
тана

3. Воен Небольшой окоп для одиночного
стрелка Разведя подкрепления по стрел-
ковым ячейкам, --- майор вернулся в блин-
даме Б Полевой Секрет вечности Вокруг по-
зиции взвода прибавилось несколько воронок
их уже наполовину занес to снегом расще-
пило снарядом ель возле одной из стрегко-
вых ччеек Шефнер Неведомый друг

ЯЧЕЙКОВЫЙ, -ая, -ое При-i к ячейка
(во 2 знач) Ячейковая работа

ЯЩЕ

ЙЧЕСТВО, -а, ср Pan Стремление вы-
двинуть на первый план самого себя, свое

я как проявление крайнего индивидуа-
лизма В ней [книге Юрьева] так мало
«ччества» и так живо и непосредственно
отражены многие театральные впечатле-
ния Щепкина Куперник, Театр в моей жизни
Кучерявскш был человек безусловно храб-
рый но в отряде его крепко не любили
и бойцы и командиры первые за излишнюю
придирчивость, вторые за ячество Верши-
гора, Люди с чистой совестью

ЯЧЕЙ, -и, ж Спец То же, что я ч е й к а
(в 1 знач) Ячея в сотах • Лапы зверя за-
путались в ячеях тенет, но все же он
до крови оцарапал мне руки Арамилев, В ле-
сах Урала Выдранные сетки вместе с ры-
бой, застрявшей в ячеях, как в хомутах,
сваливали горой в центре лодки Никандров,
Седой Каспий

ЯЧИЙ, -ья, -ье Прил к як
ЯЧМЕННЫЙ, -а я, -о е. Прил. к ячмень]

Ячменное зерно Ячменное поле | | Приго-
товленный из ячменя или продуктов его
обработки (муки, крупы) Ячменная мука
Ячменная крупа Ячменная каша • Рано
утром — только-только рассвело — я, по-
завтракав ячменными блинами с конопля-
ным маслом, собрался уходить Исаковский,
На Ельнинской земле

ЯЧМЕНЬ1, -я, м Хлебный злак, исполь-
зуемый для изготовления муки, крупы, в
пивоварении, как фураж и т п Издревле
Горюхино славилось своим плодородием ---
Рожь, овес, ячмень и гречиха родятся на
тучных его нивах Пушкин, История села Го-
рюхина Ежедневно привозили для лошадей
ячмень и солому из провинций Куприн, Су-
ламифь

ЯЧМЕНЬ2, -я, м Острое гнойное вос-
паление волосяной луковицы ресницы и
сальной железы века - Вскочил ячмень, а
бабка присоветовала припарки Форш, Радищев

ЯЧНЕВЫЙ, -аЯ, -ое Приготовленный
из раздробленных зерен ячменя Ячневая
крупа Ячневая каша

ЯЧНЫЙ, -ая, -ое Устар То же, что
я ч н е в ы й [Бобыль ] А Бобылю Ведерный
жбан --- ячной браги Поставь на стол,
так будешь друг А Островский, Снегурочка

ЯШМА, -Ы, Ж Горная осадочная порода
красного, зеленого или серого цвета, со-
стоящая из мелких зерен кварца (приме-
няется как декоративный камень и для
изготовления художественных изделий) Мы
вскоре приехали к реке Косее --- Берега и
дно ее усыпаны розовыми малиновыми и
зелеными кремнями, разноцветными яшма-
ми, агатами и кругленькими кварцами Мель
ников-Печерский Дорожные записки Везде стоя-
ла старинная мебель красного дерева с
бронзовыми инкрустациями, дорогие вазы из
сибирской яшмы, мрамора, малахита Мачин-
Сибиряк, Приваловские миллионы

(Тур yejun из араб]
ЯШМОВЫЙ, -ая, -ое Прил к яшма

Яшмовое месторождение | | Сделанный из
яшмы Яшмовая ваза

ЯЩЕРИЦА, -Ы, Ж Небольшое пресмы-
кающееся с удлиненным, покрытым мелкой
роговой чешуей телом и длинным хвостом
Зеленая ящерица • Ящерица отделывается

ЯЩУ я
сравнительно легко, оставляя во власти
своего преследователя топко хвост и те и
спасая- свою жизнь особенно интересно от-
метить, что хвост посае этого вновь
быстро отрастает С Огнев Жизнь леса

ЯЩЕРИЧНЫЙ, -ая, -ое О Ящеричные
змеи — ядовитые змеи сем ужей, серовато-
-оливковой окраски с темными продоль-
ными полосами на боках, питающиеся яще-
рицами, змеями и грызунами

ЯЩЕРКА, -и, род мн -р о К, dam -р К а М,
ж Разг То же, что я щ е р и ц а , маленькая
ящерица Травы зеленой было много кругом,
но ящерка была еще серенькая, и вся пуль-
сировала с головы до хвоста Сергеев Ценский,
Вали Неистовое южное солнце высушивало
добела камни на дне оврага, а по ним
быстро, будто боясь обжечь лапки бегат
зеленые ящерки А Гончаров, Наш корреспон
дент

ЯЩЕРЫ, -О В, МН (ед ящер, -а, м)
1. Зоол Название отряда млекопитающих
с удлиненным, покрытым роговыми че-
шуями телом, с маленькой головой, длин-
ным хвостом, короткими лапами с силь-
ными когтями, обитающих в Азии и Аф-
рике

2. Устарелое название некоторых вымер-
ших пресмыкающихся и земноводных Ог-
ромное большинство пресмыкающихся древ-
них времен были крупные и сильные жи
вотные — ящеры И именно от ящеров про-
изошли и все нынешние четвероногие звери,
и птицы, и человек Савельев, Следы на камне

ЯЩИК, -а, м Вместилище четырехуголь-
нбй формы обычно из досок для уклады-
вания, хранения чего-л [Николай], подойдя
к столу, начал поспешно выдвигать ящики,
выбирая из них бумаги М Горький, Мать
Комнаты были заставлены таким мно-
жеством вазонов с цветами, ящиков с
рассадой, — что казалось, в квартире
столько оке зелени, сколько и в cadv за
ее стенами Паустовский, Повесть о чесак
| | с определением Вместилище, предназначен-
ное для какой-л определенной цели Му-
сорный ящик • — Ворона' — перебил он
вдруг себя — Пропустил почтовый ящик
Он вернулся назад, чтобы опустить письма
Куприн, Мирное житие

О Зарядный ящик — повозка для перевоз-
ки артиллерийских снарядов Отложить в
долгий ящик см долгий Сыграть в ящик
см сыграть

ЯЩИЧЕК, -чка, м Уменьш к ящик,
маленький ящик

ЯЩИЧНЫЙ, -ая, -ое 1. Прил к ящик
Ящичный замок

2 , в знач сущ ЯЩИЧНЫЙ, -ОГО, м Воен
Артиллерист, ведающий зарядным ящиком
Наводчик Василии Грачев — жилистый, за-
нозистый, горячий Ящичный Горбуль — мо-
гучего сложения, склонный к полноте
В Кожевников, Два товарища

ЯЩУР, -а, м Острое заразное заболе-
вание крупного рогатого скота, свиней, овец,
коз, верблюдов и некоторых других живот-
ных, а также человека

ЯЩУРНЫЙ, -ая, -ое Прил к ящур,
являющийся ящуром Ящурное заболевание
II Пораженный, зараженный ящуром Ящур-
ный скот Ящурное молоко
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СПИСОК АББРЕВИАТУР*

АН [а-эн и ан] - Академия наук (например, АН СССР, АН
Узбекской ССР).

АН-2 [ан и а-эн] и т. д. — Антонов (самолет конструкции
О. К. Антонова).

АН, Ан и «ан», м. — самолет марки АН-2 и т. д.
АНТ-2 [ант и а-эн-тэ] и т. д. — Туполев (самолет конструкции

А. Н. Туполева).
АНТ и «ант», м. — самолет марки АНТ-2 и т. д.
АПН [а-пэ-эн] — агентство печати Новости.
АСЕАН — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (англ.

Association of South-East Asian Nations, ASEAN).
АССР [а-зс-эс-эр] - автономная советская социалистическая

республика.
АСУ — автоматизированная система управления.
АТС [а-т>эс] — автоматическая телефонная станция.
АХО — административно-хозяйственный отдел.
АХУ — административно-хозяйственное управление.
АХЧ [а-ха-че] — административно-хозяйственная • часть.
АЭС - атомная электростанция.
БАМ, м. — Байкало-Амурская (железнодорожная) магистраль.
БГТО [бэ-гэ-тэ-о] — «Будь готов к труду и обороне» (физ-

культурный комплекс).
БРИЗ, м. — бюро по рационализации и изобретательству.
ВАК, .«. — Высшая аттестационная комиссия.
ВАСХНИЛ — Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук

имени В. И. Ленина.
ВВС [вэ-вэ-эс] — военно-воздушные силы.
ВВФ [вэ-вэ-эф] — военно-воздушный флот.
ВДНХ [вэ-дэ-эн-ха] — Выставка достижений народного хозяйст-

ва СССР.
ВКП(б) [вэ-ка-пэ-бэ] — Всесоюзная Коммунистическая партия

(большевиков) (1925-1952).
ВКТ [вэ-ха-тэ] — Всемирная конфедерация труда.
ВЛКСМ [вэ-эл-ка-эс-эм] — Всесоюзный Ленинский Коммунис-

тический Союз Молодежи.
ВМС [вэ-эм-эс] - военно-морские силы.
ВМФ [вэ-эм-эф] - военно-морской флот.
ВНИИ — всесоюзный научно-исследовательский институт.
ВО [вэ-о] — военный округ.
ВОХР, м. — военизированная охрана.
ВСМ [вэ-эс-эм] — Всемирный Совет Мира.
ВСНХ [вэ-эс-эн-ха] - Высший совет народного хозяйства

(1917-1932).
ВТО [вэ-тэ-о] - Всероссийское театральное общество.
ВТЭК, м. — врачебно-трудовая экспертная комиссия.
ВФДМ [вэ-эф-дэ-эм] — Всемирная федерация демократической

молодежи.
ВФН [вэ-эф-пэ] — Всемирная федерация профсоюзов.
ВЦ [вэ-це} — вычислительный центр.
ВЦИК, м. — Всероссийский Центральный Исполнительный Ко-

митет (1917-1938).

ВЦСПС [вэ-це-эс-пэ-эс] — Всесоюзный Центральный Совет Про-
фессиональных Союзов.

ВЧК [вэ-че-ка] — Всероссийская чрезвычайная комиссия по
борьбе с контрреволюцией и саботажем (1917-1922).

ГАЗ, м. — Горьковский автомобильный завод.
ГАЗ и «газ», м. — автомобиль марки ГАЗ.
ГАИ — Государственная автомобильная инспекция.
ГВФ [гэ-вэ-эф] — Гражданский воздушный флот СССР.
ГК [гэ-ка] — «Гражданский кодекс».
ГОСТ и гост, м. — государственный общесоюзный стандарт.
ГОЭЛРО — Государственная комиссия по электрификации

России (1920).
ГПУ [гэ-пэ-у] - Государственное политическое управление

(1922).
ГРЭС — государственная районная электростанция.
ГСО [гэ-сэ-о] — «Готов к санитарной обороне» (комплекс норм

по санитарной подготовке).
ГТО [гэ-тэ-о] - «Готов к труду и обороне СССР» (физкуль-

турный комплекс).
ГТС [гз-тэ-эс] — городская трансляционная сеть.
ГЭС - гидроэлектростанция.
ДВ [дэ-вэ] —длинные волны; длинноволновый.
ДНД [дэ-эн-дэ] — добровольная народная дружина.
Дорпрофсбж, м.- дорожный комитет профсоюза работников

железнодорожного транспорта.
ДОСААФ [досаф] — Всесоюзное добровольное общество содей-

ствия армии, авиации и флоту СССР.
ДСК [дэ-эс-ка] — домостроительный комбинат.
ДСО [дэ-эс-о а дэ-сэ-о] - добровольное спортивное общество.
ДТ [дэ-тэ] — Дегтярева танковый (пулемет конструкции

В. А. Дегтярева).
ЕЭС [е-эс] — Европейское экономическое сообщество.
ЖСК [же-эс-ка] - жилищно-строительный кооператив.
ЖЭУ [жёу] — жилищно-эксплуатационный участок.
ЗИЛ, «.-"Московский автомобильный завод имени И. А. Ли-

хачева (с 1956 г.).
ЗИЛ и «знл», м. - автомобиль марки ЗИЛ.
ИККИ [йкки] — Исполнительный комитет Коммунистического

Интериадионала (1919—1943).
ИЛ-2 и т. д. — Ильюшин (самолет конструкции С. В. Илью-

шина).
ИЛ, Ил и «ил», м. — самолет марки ИЛ-2 и т. д.
ИНТЕРПОЛ и Интерпол, м. — Международная организация

уголовной полиции (англ. International Criminal Police Organi-
zation, INTERPOL).

Интурист, м. — Всесоюзное акционерное общество по обслу-
живанию зарубежных туристов и организации туристских по-
ездок граждан СССР за рубеж.

ИСЗ [и-эс-зэ] — искусственный спутник Земли.
ИТР [и-тэ-эр] — инженерно-технические работники.
КАМАЗ и КамАЗ, м. — Камский автомобильный завод.

• В списке приводятся некоторые употребительные аббревиатуры совре-
менного русского языка, а также встречающиеся в цитатах, которые ил-
люстрируют в Словаре значения слов.

1) Поскольку приведенные аббревиатуры часто употребляются в устной
речи, а не являются лишь сокращенным письменным обозначением сложных
наименований, в квадратных скобках указывается их произношение. Это
делается в тех случаях, когда каэкдая буква, входящая в состав аббревиату-
ры, читается отдельно, например: ВМФ [вэ-эм-эф]. Но когда буквы, со-
ставляющие аббревиатуру, читаются как буквы обычного слова, произно-
шение не дается; например, при аббревиатуре ВНИИ нет указания на
произношение, так как она читается как обычное слово.
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2) Ударение, как правило, не указывается, потому что в буквенных
аббревиатурах оно имеет постоянное место: на последнем гласном, вхо-
дящем в состав аббревиатуры (вний, бэ-гэ-тэ-6), или на последнем „слоге"
аббревиатуры, представляющем название последнего согласного аббревиатуры
(ВМС - вэ-эм-эс, ВДНХ - вэ-дэ-эн-ха). Все исключения указываются (ИККИ
[йкки], НАТО [аато] и т. д.).

3) Если аббревиатура, благодаря частому употреблению в устной .речи,
приобрела признаки существительного (падеж, род при согласовании), при ней
даются грамматические пометы в соответствии с правилами, принятыми
в Словаре.



КАМАЗ и КжмАЗ, м. - автомобиль марки КАМАЗ.
КБ [ка-бэ] — конструкторское бюро.
KB [ка-вэ] — короткие волны; коротковолновый.
КВ-1 [ка-вэ] — Клим Ворошилов (марка танка).
КГБ [ха-гэ-бэ] - Комитет государственной безопасности.
КЗОТ, м.— «Кодекс законов о труде».
КИМ, м. - Коммунистический Интернационал молодежи

(1919-1943).
КНК [ка-эя-ка] — комитет народного контроля.
КНП [ка-эн-пэ] — командно-наблюдательный пункт.
КП [ка-пэ] - командный пункт.
КП [ка-пэ] — Коммунистическая партия (например, КП Арме-

нии, КП Болгарии).
КПД, к. п. д. и кпд [ка-пэ-дэ] - коэффициент полезного дей-

ствия.
КПК [ка-пэ-ка] - Комитет партийного контроля при ЦК КПСС.
КПСС [ка-пэ-эс-эс] - Коммунистическая партия Советского

Союза.
Левзотб, ср., нескл. — Ленское золотопромышленное товарищест-

во (до революции).
ЛЕФ и Леф, м. — «Левый фронт искусства» (название одной

из литературных групп, 1923-1930).
ЛКСМ [эл-жа-эс-эм] — Ленинский Коммунистический Союз Мо-

лодежи (например, ЛКСМ Украины).
ЛОР — оториноларингология.
ЛЭП - линия электропередачи.
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии.
МАЗ, м. — Минский автомобильный завод.
МАЗ и «маз», м. — автомобиль марки МАЗ.
МАПРЯЛ и Мапрйл, м. — Международная ассоциация препо-

давателей русского языка и литературы.
МБТ [эм-бэ-тэ] — Международное бюро труда.
МВД [эм-вэ-дэ] — министерство внутренних дел.
МГБ [эм-гэ-бэ] - Министерство государственной безопасности

СССР (1946-1953).
МГГ [эм-гэ-гэ] — Международный геофизический год.
МГУ [эм-гэ-у] — Московский государственный университет

имени М. В. Ломоносова.
МИ-6 и т. д.— Миль (вертолет конструкции М. Л. Миля).
МИ, Ми и «мн» - вертолет марки МИ-6 и т. д.
МИГ-3 и т. д. — Микоян и Гуревич (самолет конструкции

А. И. Микояна и М. И. Гуревича).
МИГ, Миг и «миг», м. - самолет марки МИГ-3 и т. д.
МИД — министерство иностранных дел (например, МИД

СССР).
МК [эм-ка] - местный комитет (профсоюзной организации);

местком.
МОЖ — Международная организация журналистов.
МОК, м. — Международный олимпийский комитет.
МОПР, м. — Международная организация помощи борцам ре-

волюции (1922-1947).
МПВО [эм-пэ-вэ-о] — местная противовоздушная оборона.
МПВХО [эм-пэ-вэ-хэ-о] — местная противовоздушная и про-

тивохимическая оборона.
МТС [эм-тэ-эс] - машинно-тракторная станция (1928-1958).
МТС [эм-тэ-эс] — междугородная телефонная станция.
МТФ [эм-тэ-эф] — молочнотоварная ферма.
МУР, м. — Московский уголовный розыск.
МХАТ, JH. — Московский Художественный академический

театр имени М. Горького.
МХТ [эм-ха-тэ] — Московский художественный театр (1898 —

1920).
НАСА [наса] — Национальное управление по аэронавтике и

исследованию космического пространства (англ. National Aero-
nautics and Space Administration, NASA (США)).

НАТО [нато] — Организация Североатлантического договора,
Североатлантический пакт (англ. North Atlantic Treaty Orga-
nization, NATO).

НЗ [эн-зэ] — неприкосновенный запас.
НИИ — научно-исследовательский институт.
НК [эн-ка] - народный комиссариат; наркомат (1917-1946).
НКВД [эн-ка-вэ-дэ] — Народный комиссариат внутренних дел

(1917-1946).
НЛО [эн-эл-о] - неопознанный летающий объект.
НОТ, м.~ научная организация труда.
НП [эн-пэ] - наблюдательный пункт
НСО [эн-эс-о и эн-сэ-о] — научное студенческое общество.
НТО [эн-тэ-о] — научно-техническое общество.
НТР [эн-тэ-эр] — научно-техническая революция.
ОБХС и ОБХСС [о-бч-ха-эе] - отдел борьбы с хищениями

социалистической собственности и спекуляцией.
ОВИР, м. — Отдел виз и регистрации иностранных граж-

даа.

ОПТУ [о-гэ-пэ-у] — Объединенное государственное политиче-
ское управление при СНК СССР (1922-1934).

ОКС, м. — отдел капитального строительства.
ОНО — отдел народного образования.
ООН - Организация Объединенных Наций.
ООП — Организация освобождения Палестины.
ОПЕК — Организация стран-экспортеров нефти (англ. Organi-

zation of Petroleum Exporting Countries, OPEC).
ОРЗ [о-эр-зэ] — острое респираторное заболевание.
ОРС и орс, м. — отдел рабочего снабжения (на предприятии).
ОРУД, м. — отдел регулирования уличного движения.
Освбд, JW. — Всероссийское общество спасения на водах.
Осоавиахнм, м. — Общество содействия обороне и авиационно-

-химическому строительству (1927-1948).
ОСТ и ост, м,— общесоюзный стандарт (1925-1940).
ОТЗ [о-тэ-зэ] — отдел труда и зарплаты (на предприятии).
ОТК [о-тэ-ка] — отдел технического контроля (на предприятии).
ПВО [пэ-вэ-о] — противовоздушная оборона.
ПВХО [пэ-вэ-хэ-о] — противовоздушная и противохимическая

оборона.
ППД [пэ-пэ-дэ] — пистолет-пулемет В. А. Дегтярева.
ППШ [пэ-пэ-ша] — пистолет-пулемет Г. С. Шпагина.
I I I P [пэ-тэ-эр] — противотанковое ружье.
ПТУ [пэ-тэ-у] — профессионально-техническое училище.
ПУР — Политическое управление Реввоенсовета.
Рабкрйн, м.- Рабоче-крестьянская инспекция (1920-1934).
РАПП, м. — Российская ассоциация пролетарских писателей

(1925-1932).
РВ [эр-вэ] — радиоактивное вещество.
РВС [эр-вэ-эс] — Революционный военный совет': реввоенсовет.
Реввоенсовет, м.- Революционный военный совет (1918-1934).
РЖУ [эр-же-у] — районное жилищное управление.
РК[эр-ка] — районный комитет, райком (например, РК КПСС).
РКИ [зр-ка-и] - Рабоче-крестьянская инспекция; Рабкрйн.
РКК [эр-ка-ка] — расценочно-конфликтная комиссия (на пред-

приятии).
РККА [эр-ка-ка] — Рабоче-Крестьянская Красная Армия

(1918-1946V
РКП(б) [эр-ка-пэ-бэ] — Российская Коммунис гичеекая партия

(большевиков) (1918-1925).
РКСМ [эр-ка-эс-эм] — Российский Коммунистический Союз

Молодежи (1918-1924).
РЛКСМ" [эр-эл-ка-эс-эм] — Российский Ленинский Коммунисти-

ческий Союз Молодежи (1924-1926).
РОКК, л.-Общество Краевого Креста РСФСР.
РОНО — районный отдел народного образования.
РОСТА [роста] - Российское телеграфное агентство (1918 —

1935).
РОЭ [роэ] — реакция оседания эритроцитов.
РСДРП [эр-эс-дэ-эр-пэ] — Российская социал-демократическая

рабочая партия (1898-1917).
РСДРП(б) [эр-эс-дэ-эр-пэ-бэ] — Российская социал-демократи-

ческая рабочая партия (большевиков) (1917 — 1918).
РСУ [эр-эс-у и эр-сэ-у1 — ремонтно-строительное управление.
РСФСР [эр-зс-эф-эс-эр] - Российская Советская Федеративная

Социалистическая Республика.
СВ [эс-вэ] -средние волны; средневолновый.
СИ [эс-и] - Международная система единиц (англ. International

System of Units, SI).
СКВ [эс-ка-бэ] - специальное конструкторское бюро.
СМУ — строительно-монтажное управление.
СНК [эс-эн-ка] — Совет Народных Комиссаров, Совнарком

(например, СНК СССР, СНК РСФСР, 1917-1946).
СНО — студенческое научное общество.
СОКК и КП [сок и ка-пэ] — Союз ОбщестЕ Красного Креста

и Красного Полумесяца СССР.
ССР [эс-эс-эр] — Советская Социалистическая Республика (на-

пример. Армянская ССР, Таджикская ССР).
СССР [эс-эс-эс-эр] — Союз Советских Социалистических Рес-

публик.
СТО - Совет тр>да и обороны (при СНК РСФСР и СССР,

1920-1937).
СЦБ [эс-це-бэ] — сигнализация, централизация и блокировка

(на железной дороге).
США [сша и сэ-ше-а] — Соединенные Штаты Америки.
СЭВ — Совет Экономической Взаимопомощи.
ТАСС, м. — Телеграфное агентство Советского Союза.
ТНБ [тэ-эн-бэ] — тарифно-нормировочной С:?ъо (ча предприя-

тии).
ТОЗ, «.— товарищество по совместно:"! обр;'5огке земли (до

1938 г.).
ТУ-2 и Ту-2 и т. д.— Туполев (самол:т конструкции

А. Н. Туполева).
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ТУ, Ту и «ту», м — самолет марки ТУ-2 и т д
ТЭС — теплоэлектростанция
ТЭЦ — теплоэтектроцентраль
ТЮЗ, и — театр юного зрителя
УБХСС [у-бэ-ха-эс-эс] — Управление по борьбе с хищениями

социалистической собственности и спекуляцией
УВЧ [у-вэ-че] - ультравысокая частота, ультравысокочастот-

ный
УК [у-ка] — «Уголовный кодекс».
УКВ [у-ка-вэ] — ультракороткие волны, ультракоротковол-

новый
УПК [у-пэ-KaJ - «Уголовно-процессуальный кодекс»
ФАИ — Международная авиационная федерация (франц Fe-

deration Aeronautique Internationale, FAI)
ФБР [фэ-бэ-эр] — Федеральное бюро расследований (США)
ФЗК [фэ-зэ-ка] — фабрично-заводской комитет (профсоюзной

организации), фабзавком
ФЗМК [фз-зэ-эм-ка и эф-зэ-эм-ка] — фабрично-заводские и мест-

ные комитеты (профсоюзных организаций)
ФЗО [фэ-зэ-о] — фабрично-заводское обучение (например, шкоты

ФЗО 1940-1958)
ФЗУ [фэ-зэ-у] - фабрично-заводское ученичество (например,

шкочы ФЗУ), фабрично-заводское училище (1920—1958)
ФИАТ, итал - Fabbnca Itahana Automobili Torino, FIAT (ав-

томобильный концерн в Италии)
ФИАТ и Фиат, м — автомобиль марки ФИАТ
ФИДП - Международная шахматная федерация (франц Fe-

derat on Internationale des hchecs, FIDE)
ФИФА — Международная федерация футбола (франц Federation

Internationale de Football Assotiation, FIFA)

ФЭД — Феликс Эдмундович Дзержинский (в маркировке фо-
тоаппаратов)

Фэд, ч — фотоаппарат марки ФЭД
ЦИК, м — Центральный Исполнительный Комитет (например,

ЦИК С С С Р - 1922-1937)
ЦК [це-ка] - Центральный Комитет (например, ЦК КПСС)
ЦКБ [це-ка-бэ] — центральное конструкторское бюро
ЦКК [це-ка-ка] — Центральная контрольная комиссия ВКП(б)

(1920-1934)
ЦНИИ — центральный научно-исследовательский институт
ЦНИЛ - центральная научно-исследовательская лаборато-

рия
ЦПКиО [це-пэ-ка-и-о] — центральный парк культуры и отдыха
ЦРУ [це-эр-у] — Центральное разведывательное управление

(США)
ЦСКА [це-эс-ка] — Центральный спортивный клуб армии
ЦСУ [це-сэ-у] — Центральное статистическое управление
ЧК [че-ка] — Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрре-

волюцией и саботажем (1918-1922)
ЧП [че-пэ] — чрезвычайное происшествие
ЭВМ [э-вэ-эм] — электронная вычислительная машина
ЭПРОН и Эпрон, м — Экспедиция подводных работ особого

назначения (1923-1941)
ЮНЕСКО [юнэско] — Организация Объединенных Наций по

вопросам образования, науки и культуры (англ United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)

ЯК-1 и Як-1 и т д — Яьовтев (самолет конструкции
А С Яковтева)

ЯК, Як и «як», « — cdMOiei марки ЯК-1 и т д



ДОПОЛНЕНИЯ И ПОПРАВКИ К I, И, III И IV ТОМАМ

Страница

5
5
5

10

12
24

25
25
26
27

27
31

42
44
53
54

54
68
68

79
80
80

145

172
173
271

291
304
Я04
105

357
359

369

372

388

4 Г
448

480
481

482
607
608
610
629
630
640
661
675
689

694

696

697

702

704

Столбец

правый
правый
правый
правый
правый
средний
правый
правый
левый
левый
средний
левый

правый
левый
правый
правый
правый
левый
левый

правый
левый
правый
правый
средний
левый
правый

правый
левый
средний
правый
правый
левый
правый
правый
чевый
правьй
левый
правый
правый
правый
левый
средний
средний
правый
правы»
средний
средний
средний
правый
левый
тевый
сноска
крайний

Строка

1 снизу
18 снизу
19 снизу
39 снизу
36 снизу '
11 сверху
29 сверху
41 сверху
34 сверху
26 сверх>
14 снизу
перед статьей АЛГОРИТМ

4 сверху
17-18 сверху
38 снизу
9-10 снизу
8 снизу
33 снизу
14— 15 снизу

27 снизу
8 снизу
3 снизу
42 снизу
4 снизу
30 снизу
14— 15 снизу

27 сверху
36 снизу
10 снизу
30 снизу
22 снизу
14 снизу
29 снизу
2 сверху
7 снизу
33 снизу
32 сверху
16 сверчу
25 сверху
33 сверху
30 снизу
39 сверху
14 сверху
12 снизу
37 снизу
17 снизу
7 снизу
27 сверху
10 снизу
17 снизу
20 сверху
3 снизу
3 снизу
3 сверчу

Напечатано

ТОМ I

Сгаропанский пер I 5,

Д, и
Ж, 3
САНИ, ей
жарче
"осую?
EfSoc
Этническая
м мед Гормон ( )

АЛГОНКИНСКИЙ, -а я, -ое При! к

алгоньины
АЛГОНКИНЫ, -о в 1к Грипп ни
дейских темен Северной \\icpni и
стены образуя
фонетикой
Прост и об1

перех (сов обагрить) Трад поэт

цвет
бедствовать
несов (сов набедокурить) Шалое и ю
( •>

бережно
БЕРЕСТА и БЕРЕСТА, -ы, ж

Марья Алексеевна
Ц Глаза,
Предложения
виде ia
чего-л Выполоскать рот о Ко да
1 \

которое будучи сложенным
txaxo

Saico
Этническая
Этническая
) | Дво якая номенк натура
Т
ДЕРВИШ, -а, м
ДОЗИМЕТРИЯ
неврзрати иый
жжён, -а, -о
органический
особи, или обра-
Ох' зепи, баювницы
сладкие
Ч&риро?
n.YOi>|is9o;
i5ea

извратиться
Этническая
касатик1

я е ш ь
-а ю с ь
дот

АН СССР,

mtucn

696 с

Следует читать

Старопанский пер, 1/5,
Д, Звание—Зять, И
Ж, 3-Заячий
САНИ, -ей,
ж а р ч е

£i5o;
Этногрлфичсск \я
и Гормон ( )

стены образ) ч
фонетической
Прост

перех Трад поэт

цвет, обагрять
6i довать
пссов Ш ПОСТЫО ( )

п( ре ис гиво

Б1 РКСТА, -Ы И БЕРЕСТА, Ы, Ж
Марья А и ксечпа
|| Глаза
Предположения
вида ш
nei о-л Когда ( )

которое, будучи сложенным
EXOKOV

aipa, aipatoc

Этнографическая
Этнографическая
II Двойная номенклатура
I
ДЕРВИШ, -а, м
ДОЗИМЕТРИЯ
невозврата цып
жжен, ж ж е н а , ж ж е н о
органический1

особи или обра-
ти ' зелье, ба юеница
-сладкие
f;e<pv>pcx;

iuea
извратиться 2. Страд к извращать
Этнографическая
касатик2

-яешь
-а ю с ь
дат

АН СССР

intueri

704 с
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Продо гже/ча

Страница

5
5

13

18
20
25
33
33

34
46
46
61
97

102

105
105

ПО

112
125
135

143
150

150
Ь 7
157

163
175
192
193
194
196
199
201
207
221
224
235
237

287
293
298

303
316
325
326
335
344
348
359
366
^69
373
375

Столбец

тевый
левый
тевый

тевыи
правый
левый
средний
правыи

средний
средний
средний

средний
тевый
средний

правый
правый

правый

левый
средний
правый

средний
правый

правый

средний
средний
правыи
П Г , Ĵ 11 1_ I TJ

правый
правыи
средний
соедини
правый

тевый
средний

средний
правый
средний
правый
тевый

средний
правый
левый

средний

среди,ш
тевый
правый
сретнии
средний
средний
средний
тевыи
правый
тевыи
среднии

Строка

14 снизу
22 снизу
11 снизу

30 снизу
36 сверху
14 сверху
2 0 - 2 3 сверху
перед статьей КАРИЕС

16 cRepxy
3 сверху
35 сверху
32 сниз\
39 сверху
23 снизу

9 свсрх\
26 свер\\

5 снизу

12 свер у
39 сниз\
29 спиз\

15 снизу
31 сверху

33 сверху
8 снизу
2 снизу
16 CHH3V
30 — 31 свсрх\
37 сниз>
6 снизу
19 снизу
1 сверху
в конце статьи ТОМБЛРД
4 снизу
36 сверху
6 снизх
20 смпу
34 с шзу
40 — 41 снизу

36 сверху
27 сверху
в конце с, iron М О П Е Д

в конце статьи МОТ £ 1Ь
19 сверху
25 — 26 сверху
12 снизу
2 3 С » И З У

29 снизу
16 а ш з у
15 снизу
10—11 сверху
40 сверху
26 свсрх\
20 снизу

Напечатано

ТОМ II

Г П К} язьковт
I П Князькова
Старик шитр\к»(р

степенью уси 1ения
оТОО,

и наччадатеа
\сгроиство передачи

Мед
КЕРАМИКА, и, и
КЕРЖАНКА
Прост

роиапа и мест
4. (сов скоре/Kimi Сьодии. с\ торо
гахы корчись
у

1 Становиться ( )

перш Грубить

ралкрашенач
котонизаторов
1. ( ов раскрошит il %
по,д i e A i u i e e

Отрезать, отрубить

Устранить

трех Есть ( )
! [ Пп cm нтар

ро и о тени'

тхяплсе
сокрыт Надежды
Ю а р l e i

ЛОЖА1

( ) v самцов
i\ouauu И за
р а з г и т, а ^
Ртз \ст р и iw iv

( ) \дар быку
М\ТПРОВ\НШ п М \ Т П Р О В \ -
НИЕ, т р
( i 1 в заа 1 i

ОН МО 10 t / СО) 10 tfUU

П ipocnn 1 " \ о м
со (i ов бсюк\рить) Г

тра О быстро ( )
H \ B F S K \ I L
Н А Ч И В О В А ! Ь С Я
В на ici '

Iр\ ,т с > 1кн

ррш ь и МО р loom

Г, 1 т

на г н и
У ьы з()о оро

~——~ 1

Следует читать

1

Г П Князькова
Г П Князькова
Старик инструктор

степенью для ее усиления

а, и каччадалка,
устройство для передачи
КАРИБСКИЙ, -а я, -ое Прт к ка-,
рибы О Карибские языки — семья

индейских языков
КАРЙЬЫ, -ов и Группа ин

тейских п темен зоны тропических
лесов к северу от р Ахтазонки в
Южной Америке
Антроп

КЕРАМИКА, -и ж
КЕРЖАНКА
Рсзг
рочана и иеет
4 (сов скорежить) обыто тз: Сводить
с\дорога\!И корчить
2. (сов скоробить) оез i Прост 1
1. (сов также скоробиться) Стано
виться ( )
трен Губить,

разхкрашешач
зтвоеватетей 1
1 ( r e искрошить и накрошить) трс\
1 о i п л а т н о е
Отреза!Ь (отрезать), отрубить (отру
бать)
Устранить (устранять)
тр \ (сов ск\шать) Есгь ( )

сов 1 em F'рост у стар

сем о теней

носившее
сокрыт Иадс жды
Кларисса
ЛОЖА'
|11та т lombardc^-
{ ) \ (.ам'юв сохатый
з^буами И за
р 1 з в и т -а -о
Piji и прост

( ) \ ар бь к\ эспаia
М М И Р О В \ Н И Е , я iP

в J 1! iK(l3 |

ОН— МО !О\ П pi6)!OUjUU

[С оь paueiini. с 1ОВ м о (т о п и к т) п е

A {-i 1 ь 1 и и)]

[ \ н п motel]

1. Поросший мхом
сов Реи

Mpoi О быстро ( )
H \ B b I K \ T F , ami i
Н \ Д И В О В А 1 Ь С Я
В иадс \uiw \ '

1 р\ зхт о во ки
привичнмо на итса/П] ч) раооту
Раз

на xoikt'

V ььезда в город
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Продолжение

Страница

378

384
385
386
386
347
388
389
390
391
410

412
439
439
446
449
476
482
49 Я

496
500

513
55Я
562
570
579
579
586
614

6"9

649
6ч2
671
677

679
683
689
691
"07
730
734

6 '
73
75
79
90
96

152
153
2^7
282
323
379

471
571
598

Сточбец

средний

правый
средний
тевый
правый
левый
средний
средний
левый
средний
левый

правый
левый
левый
левый
средний
средний
средний
певый
левый
правый

правый
средний
средний
средний
правый
правый
средний
правый

средний

левый
правый
правый
правый

средний
средним
левый
левый
правый
средний
левый

правый
правый
левый
правый
левый
правый
правый
средний
левый
правый
левыи
правый

правый
правый
правый

Строка

3 сверху
40 сверху
28 сверху
21 сверху
26 снизу
1 сверху
11 снизу
15 снизу
10 снизу
39 снизу ."
34 снизу

24 сверху
43 сверху
33 снизу
1 - 2 сверху
20 — 21 сверху
9—10 снизу
34 — 35 сверху
в конце статьи НЬЧЕГСР
8 сверху
31 снизу
39 снизу
39 сверху
11 снизу
2 сверху
25 сверху
40 снизу
10 — 11 сверху
26 снизу

4 снизу

22 снизу
6 снизу
28 снизу
7 сверху

15 сверху
25 сверху
22 ciiHiy
21 снизу
27 сверху
16 сверху
10 сверху

4 снизу
3 сверху
9 сверху
12 снизу
25 снизу
9 сверху
25 сверху
33 сверху
1 —2 сниз)
1 сверху
34 — 35 снизу
32 — 34 снизу

35 снизу
40 снизу
14 сверху

Напечатано

Те что
полднеь

Принужденный неестественный
2. Страд напускать
2. Рак
работать

НАРЗАН, -а, (у) «
которой многопартийность
рубая добыть
Роя, сделать
Относящийся к обтасги технических

наук
и хохлится
н ы й, -е н
высыпаться
неземной фантастический
доставл ч л адвокату
Средневековая русская живопись
Пушкин Полтава

н и в х к и
Нитка

предложение
вырисовываться
Смирение
о б с т р у г а н н ы й , -а я, - о е , сов

Объектное задание
объявить
слоя русского феодального
2. трен обволочь ( )

нссов тр(\ 1, Д а т ь ( )

и т п смолье Пневый ocuoi
срамить
1. спец

4. переп щ о Книщн Р о ю н а ч а п л ш к
( \
у )
1. Киижп О inc.! ( )
завалившей
высшая
шутивший Опппиио
[Донна Лина ]
покрыть
Пика инвна

ТОМ III

На Кривом кчюче
Разг
-л а, -л о
(чесов перемочь)

-л а, -л о

несов к пересоставить
все, многое

ПОВАЛИТЬ
На пути в авиацию
О Помимо (всего) прочего
(в 4 5 и 6 знач )

Первое представчение театральной
пьесы бачета кинофичьма и т п.
Легкое прощание
3. на косо-что Надевать ( )
сов Прийти ( )

Следует читать

Те что
почдень

Принужденный, неестественный
2. Страд к напускать
2. Прост

наработать
НАРЗАН, а (у), «
которой — многопартийность
рубая, добыть
1. Роя, сделать
Относящийся к науке и технике

и хохчить(ся)
н ы й, -л е н
выспаться
незе мной фантастический
достав i ч ш адвокату
Р>сская средневековая живопись
ГЬшкин Полтава
О Нечего греха таить си грех
н и в х к и
Низка
предположение
вырисоваться
Смиренные
о б с т р у г а н н ы й , г а н -а -о сов

Объек повое задание
объявлять
слоя феода чыюго
2 (несов также кутать) герен обвочочь

(. )
несов перех ( ов также с о р и е н т и р о в а т ь )
1. Дать ( )
и т п
срамить (в 1 знач )
1. СПСЦ И С \

4 треп т о Ро юначальник ( )

1. O I B C I ( )

исыпавшеи
высокая
иптивииш Отменно
{Дона Анна ]
покрывать
Нико швна

В Уссурийской тайге
Про т
-та, -л о
(сов перемочь)
-та, л о

несов к пересоставиться
все, многое
П О В А Л И Т Ь '

В небе Ленинграда
Отсыпка помещена ошибочно
(в 4 и 5 знач )

Первый показ нового спектакля,
первая демонстрация фи тьма и т д
Вечер года
3. на кого что Прост Надевать ( )
сов (несов гневаться) Прийти ( )

793



Продо 1жение

Страница

26

38
47
47
57
70
73
73

74
78

80

89
ПО

113
Ш

113
116
116
127
151

154
164
164
169

190
215
222
224
240
256

256
277

300

309
309
315

316
327
337

Столбец

правый

левый
левый
левый
левый
левый
левый
правый

средний
правый

правый

правый
правый

средний
средний

правый
правый
правый
левый
средний

правый
правый
правый
правый

левый
левый
левый
левый
левый
левый

левый
левый

средний

средний
средний
левый

правый
средний
правый

Строка

в конце статьи
САНДАЛЕТЫ

20 сверху
6 сверху
30 сверху
40 сверху
29-30 снизу
! 1 сверху
27 сверху

38 снизу
3 — 5 снизу

27-28 снизу

10 снизу
36 снизу

22 — 23 снизу
14 снизу

14 сверху
14 сверху
17 снизу
33 — 34 снизу
22 сверху

17 сверху
17 снизу
3 снизу
30 — 31 снизу

2 сверху
37 снизу
33 снизу
!1 сверху
19 снизу
25 снизу

1 8 - 19 снизу
11 — 12 снизу

24 сверху

39 снизу
6 снизу
1 —2 сверху

37 — 38 сверху
перед статьей СЫРЦА
перед статьей
ТАМОЖЕННИК

Напечатано

ТОМ IV

СВАРА, -ы, ж Раздор ( )
в а ш е
память кого
с места тяжелое,
? о /о? — учение
добре1и
Се гьскохоэчйственпые товары 2. С
преимущественным развитием ( )

3. Отношения ( )
СЕРБСКОХОРВАТСКИЙ и СЕР-
БОХОРВАТСКИЙ, -а я, -о е О Серб-
скохорватский (сербохорватский) язык
Из дневников кругосветного путешествия

дающий

1. меры и степени Книжн Насколько ( )
2. относите 1ыше Книжн Употребляется

( ;
3. Об,
2. обычно без i Смять ( )
иесов
1. [что и чего)
л о с ь и с м е р к н у л о с ь , с м е р к -
л ас ь
серьезно
закидывать
3. Принести ( )
сов {несов собтагово |я 1Ь и б тгово-
лить) с неопр
( ) солидарности
Женек к ( )
тип
линий
Боткин
СТАФИЛОКОКК, -а н

стафилококком
на все четыре стороны (и ш отрав-
ляться, )бираться и т п )
( ) таким органом

] . Пачкаться ( )
1. Пачкаться ( )
( ) мифологии мотуженщшп ( )

механизма

Слезует читать

Франц «dnddlettesj

СВАРА, -Ы, Ж Разг Раздор ( )
в а ш а
память кто
с места что л тяжелое,
*етр£ш — мерю
добра тсь
Сегыкохозчштвенные товары 2. От-
носящийся к формам трудового ко-
оперирования в сельском хозяйстве
Се гьскохозчиственное товарищество
Се ibCKoxoj чиственная коопераци ч 3.
С преимущественным развитием ( )
3. Неодобр Отношения ( )
СЕРБОХОРВАТСКИЙ и СЕРБСКО-
ХОРВАТСКИЙ, -а я, -ое О Сер-
бохорватский (сербскохорватский) язык
По Корее, Маньчжурии и Ляод>нскому по-

луострову
дающей
Цитата из Ардаматского относится
к выражению На склоне дня (или
ночи)
1. меры и степени Насколько ( )
2. относите пное Употребляется ( )

3. Прост
2. обычно без i Прост Смять ( )
несов Прост
1. {несов кушать) {что и чего)
с я и с м е р к н у л с я , с м е р к л а с ь ,
- л о с ь ,
серьезно Спешные доводы
закидать
3. {иесов сносить3) Принести ( )
сов с неонр {иесов собтл1 овотять и
бтаговолить)
( ) со чидарности (в 1 знач )
У стар и разг Женек к ( )
вид
нитей
Бази п
С Т А Ф И Л О К О К К И , -о в, ни {с)
стафилококк, -а, и )
стафичояокхами
(и ш отправтаться, убираться и г п )
на все четыре стороны
( ) таким органом Быть под одой

Отдать под суд Идти под суд
Прт 1ечь к суду •
1. {сов зас\слиты_я) Пачкаться ( )
1. {сов зас)сотиться) Пачкаться ( )
( ) мифологии крылатая полужен-
щина ( )
механизма прибора
СЫРТЬ, -и ж То я е что р ы б е ц
Т\МИЛЫ, о в, мн (и) тамил, -а,
w , тамилка, и, ин i а м и л к и, -т о к,

1 к а м, ж) Народ АИВ)ЩИЙ В ИНЦИИ
и в некоторых дру1 их странах Юж
ной Азии а также тица относящиеся
к этому народу

ТАМИЛЬСКИЙ, -а я, -о е При i к
тамилы TauwthCkitu 'иык

794



Продолжение

Страница

373
399
404
413
423
426
432
432
432
432
439
419
441
441
441
447
458
459

459

463
465
470

473
480
487
497

497
' 498

498
498

500
509
515
:>24

533
533
541
543
544

566
578
580
583
583
590
594
596

596
597
598
607
607

607
607
611

615
616
625
627
627

Столбец

средний
левый
левый
левый
правый
левый
левый
средний
средний
средний
левый
левый
правый
правый
правый
левый
правый
правый

правый

правый
левый
правый

средний
левый
правый
левый
средний
средний
средний
правый

правый
певый
правый
правый
правый
правый
правый
правый
средний

левый
левый
левый
средний
средний
средний
правый
левый

правый
правый
левый
левый
средний

средний
правый
правый

средний
средний
левый
правый
правый

Строка

16 снизу
29 сверху
13 сверху
14 сверху
36 снизу
в конце статьи Т У Н Е Ц
32 снизу
19 снизу
10 снизу
3 снизу
24 снизу
28 снизу
22 снизу
18 снизу
12 снизу
15 снизу
8 снизу
6 — 8 сверху

18 сверч>

24 снизу
12 снизу
25 сверху

3 сверху
36 сверху
в конце статьи УЛУС
1 снизу
41 снизу
15 снизу
3 снизу
перед статьей
У Н И Ч Т О Ж А Т Ь
2 — 3 снизу
12 сверху
10 снизу
32 снизу
6 сверху
23 снизу
2 8 - 2 9 c u m )
26 сверху
16—19 сверху

13 сверху
40 сверху
9 снизу
3 снизу
1 снизу
10 снизу
38 снизу
37 — 38 сверху

33 снизу
41 снизу
3 9 - 4 0 сверху
24 — 25 снизу
9 снизу

5 снизу
4 снизу

"32 сверху

35 сверху
9 сверху
4 снизу
27 сверху
33 сверху

Напечатано

нареч и частица
[Франц transporteur]
шлейф
( ) в медицине
[Монг ]

несов 1.
1. Разг
3. Разг

4. Натыкаться ( )
[Он]
в середине
Прост и оо i
Прост и оо >
Прост и об t
Устар и об/ Платок ( )
1. Устар и col Удобный ( )
деяние, предусмотренное уголовным
законом У го ювное прееппп >ение
Устар разг Совершивший ( )

[ | (обычно \ш )
Женек к ударник1

Обычно с отрицанием не

2. Разг в знач сказ
4. Устар и оо< Небольшой ( )

2 Астр
Ф и
НС < ОН Ш pt \

тс он Успшр 1.

VII 1 IOK (II 1 1HJ4 )
t Him ill
( мыс i \ICH и пртьоы

tniiu при i

\cmap и tuipc/imct поли и об 1

1 а • 1 (1

\ ( nuip j>ti i

( о 0 ы ш а \т ) i it i t i n )

Аппарат
| | треп hmimii

Cm it При I к
ФРАХТОВКА, и ж
ФРАХТОВЫЙ, -а я, -ое
[Or араб halva — сласти]
(сов схватить) 1.
глагола хватить (в 1 и 6 знач )

Тот, кто
ХИБАРА, -ы, ж Раз Небольшой ( )
( ) средневековых готических храмов
О\от и 00 1

Х Л Ы С Т Й , -о в, ««

Прост
Жидкий
Об:

[Xo/ri и yucrtu]
студень
ботик
[От греч Xpovog — время и уриф^ — пиш>]
[От греч Хроуоурафод — летописец]

Следует читать

частица
[Нем Transporteur]
шлейф (в 1 знач )
( ) в медицине, вахта2

[Монг togrog]
[От греч Suwoc]
не сов (сов ткнуть) 1.
1. (сов ткнуться) Разг
3. (сов ткнуться) Разг
4. (roe ткнуться) Натыкаться ( )
[Мересьев]
в середине [поста]
Прост i стар
Прост у стар
Прост 1 стар
Устар Платок ( )
2. Устар Удобный ( )
деяние Уго ювное преступ гение

Разг устар Тот (та), кто совершил
(совершила) ( )

Устар Женек к ударник1

II (обычно с отрицанием „не н е у д о с у -

житься)
2. в знач сказ Разг
4. Устар Небольшой ( )
[Тюрк улус]
2. Астр гсод
пат
нссов пере\ (сов уничижить)
часов Устар 1. (юв УНИЧИЖИТЬСЯ)
У Н И Ч И Ж И Т Ь , -ж у, -ж и ш ь Сов к
уничижать
упадок
1. Раз,-
с мыс 1 той моей прос ьбы
при i

Успшр и народно поэт
-л а и л а, -л о
Разг 11 тар
(\ш учители)
(цитата из Гарина-Михайловского
помешена ошибочно)
Прибор
11 перс н
При 1 к
ФРАХТОВКА, -и, ж Спей
ФРАХТОВЫЙ, -а я, -ое Спец
[Тюрк х а л в а из араб J
1. (сов схватить)
глаголов хватать (в 1 знач) и хватить

(в 6 знач)
Те, кто
ХИБАРА, -ы, ж Небольшой ( )
( ) готических храмов
Спец
ХЛЫСТЫ, -о в, «н (ед хлыст,
-а, ч , хлыстовка, -и, т х л ы с т о в -
к и , -в о к, -в к а м, ж)
Устар и прост
Топкий
Раз'

Хо/т| - летчь и хиетти - пузырь
студень (в I знач )
ботник
[От греч XpovoYps«po<; — летописец]
[От греч Xpovog - время и ураерсо - пишу]
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Продолжение

Страница

627

631
6%

642
683

696
696
703
728
732
743
745
748
752
753
7 4
757
759
7S9
759
761
762
765

766

766

773
776
111
119
782

783
783

Столбец

правый

средний
правый

средний
левый

левый
правый
левый
средний
средний
правый
левый
средний
средний
левый
правый
левый
левый
средний
средний
левый
средний
средний

средний

средний

левый
правый
средний
левый
левый

средний
средний

Строка

37-38 сверху

7 снизу
3 — 4 сверху

22 сверху
12— 13 снизу

10 сверху
1 сверху
7 снизу
13 снизу
14 снизу
31 сверху
1 сверху
22 снизу
24 снизу
38 снизу
15 сверху
27 сверху
13 сверху
33 снизу
30 снизу
13 сверху
28 сверху
9 сверху

40-41 сверху

39 снизу

2 сверху
33 снизу
16 сверху
8 сверху
7 сверху

33 — 34 сверх)
39 сверху

Напечатано

ХРОНОЛОГИЗАЦИЯ, -и, ж Книжн
Определение ( )
[Монг ]

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕНИЕ, ср Книжн
То же, что ( )
centunoms
1. Состоять из отдельных частей,
членов
2 обычно без* (сов почуяться)
ШАБРЕНИЕ и ШАБРЕНИЕ, -я, ср
Диковский, «Саго-Мару»
На войне
2. Спец То, чем ( )
2. Вызывать ( )
тридцать первой
2. ОЙ!
3. Фото кино Величина ( )
1. Юр В буржуазном праве ( )
Хи и мед

-а я, -о е Сделанный ( )
ж Устар
ж Книжн
м Книжн устар Тот ( )
эмульсии (в 1 знач) из чего-л
-а я -о е Книжн
общенациональной принадтежностью

ЭСЕРЫ,-о в «я Б5ржуазно-демок-
ратическая ( )

( ) буржуазии |] ед эсер, -а » Член
такой партии
второй
третьей
1. Устар и ool
[Бразипьск)
якобинец (в 1 знач) h якобинство
(в 1 знач )
Я р М О (В 1 ЗНаЧ )

в ярме (в I знач )

Следует читать

ХРОНОЛОГИЗАЦИЯ, -и, ж Опре-
деление ( )
[Монг xurai]
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕНИЕ, -я, ср То же,
что ( )
centuno, centunoms
1. (сов расчлениться) Делиться на
отдельные части, члены
2. (сов почуяться) обычно 6ез1 кощ
ШАБРЕНИЕ, -я, ср
Диковский, Конец «Саго-Мару»
На японской войне
2. То, чем ( )
2. (сов щипнуть) Вызывать ( )
тридцатой
2. Прост
3. Фото Величина ( )
1. В буржуазном праве ( )
Спец хии
-а я, -о е Устар Сделанный ( )
лс Книжн устар
ж Книжн устар
и Книжн ТОТ ( )
эмутьсии из чего-л
-а я, -ое
общей национальной принадлежнос-
тью

Э С Е Р Ы , -о в, мн (ед эсер, -а, « ,
эсерка, -и, ин э с е р к и, -р о к, -р к а м,
ж) Б>рж> азно-демократическая ( )
( ) буржуазии, а также члены этой
партии
первой
второй
1. У стер
[Тупи гуарани]
якобинец (в 1 знач )

ярмо
в ярме



Словарь русского языка: В 4-х т./АН СССР,
С48 Ин-т рус. яз.; Под ред. А. П. Евгеньевой.— 3-е изд.,

стереотип.—М.: Русский язык, 1985—1988.
Т. 4. С - Я . 1988. 800 с.

Третье, стереотипное издание словаря является повторением второго, исправ-
ленного и дополненного издания. Словарь содержит более 80 тыс. слов современ-
ного русского литературного языка. При слове дается толкование его значений,
приводятся основные грамматические формы, слово снабжено нормативным ударением,
стилистическими пометами, речениями и цитатами из художественной литературы.
При словах иноязычного происхождения приводится этимологическая справка. В издании
нашли отражение изменения в лексике за 20 лет, прошедших после выхода словаря
в свет (1957—1961 гг.), Словарь представляет интерес как для широкого круга чита-
телей, так и для специалистов — филологов, переводчиков, работников печати и радио.
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